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 ДОСЬЕ «ОГ»
Адиля Котовская родилась 
22 октября 1927 года в Са-
марканде (Узбекская ССР). 
Окончила Первый Москов-
ский медицинский институт 
им. И.Сеченова. В 1955-м пе-
решла на работу в Научно-
исследовательский испыта-
тельный институт авиацион-
ной медицины ВВС. С 1973 
года и по сей день работает 
в Институте медико-биоло-
гических проблем РАН (Мо-
сква). Руководит лаборато-
рией физиологии ускорений. 

Готовила к полёту Юрия 
Гагарина и других космонав-
тов. Главная тема её иссле-
дований — влияние невесо-
мости и перегрузок на жи-
вой организм, повышение 
резервных возможностей че-
ловека. 

Руководитель междуна-
родных научных проектов по 
космической биологии и ме-
дицине. Автор более 280 на-
учных трудов и 5 изобрете-
ний.

СИМВОЛ ГОДА

Алевтина ТРЫНОВА
Знаменитая Лайка, леген-
дарные Белка и Стрелка, 
рекордсмены Ветерок и Уго-
лёк — пожалуй, самые из-
вестные в мире собаки. На 
заре космической эры об 
этих советских дворняжках 
говорил весь мир. Они по-
могли людям сделать бес-
ценные открытия и поко-
рить космос. В 50–60-е годы в подготов-ке этих собак-космонавтов участвовала доктор медицин-ских наук Адиля Равгатовна 
Котовская. Она и по сей день — в 90 (!) лет — занимается наукой. О четвероногих пер-вооткрывателях и их судьбах профессор рассказала корре-спонденту «ОГ».

«ЭТО БЫЛА ОЧЕНЬ НЕ-
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ 
ВСЕХ НАС. В прошлом году исполнилось 60 лет со дня за-пуска второго искусственного спутника Земли. На борту бы-ла дворняжка по кличке Лай-ка. Она стала первым в ми-ре живым существом, достав-ленным на орбиту (до это-
го дня собак отправляли в не-
продолжительные полёты в 
верхние слои атмосферы, на 
геофизических ракетах, кото-
рые выход на орбиту не пред-
полагали. — Прим. «ОГ»). Мы знали, что эта славная собач-ка, которую все успели полю-бить, не вернётся на Землю… Космический аппарат, на ко-тором её отправили в полёт, не предусматривал возврата, мы на тот момент ещё не раз-работали механизм спуска. И все мы — биологи, инжене-ры — просили у Лайки про-щения, отправляя её в неиз-веданное. Ей предстояло от-крыть путь в космос человеку.

ПО РАСЧЁТАМ, ОНА 
ДОЛЖНА БЫЛА ПРОВЕСТИ 

НА ОРБИТЕ ОКОЛО НЕДЕ-
ЛИ. Когда она взлетала, всё шло по плану. Мы получали её данные — температуру, ар-териальное давление, карди-ограмму и частоту дыхания. Прошло, наверное, около су-ток, когда её состояние стало ухудшаться. Дело в том, что траектория полёта спутни-ка была не очень хорошо по-строена. Она была вытянутой, и большую часть времени спутник находился на Солнце. Произошёл перегрев. Система терморегулирования не сра-ботала, и Лайка погибла…За короткое время, кото-рое она провела на орбите, мы смогли получить самый глав-ный результат: высокораз-витое животное может суще-ствовать в условиях невесо-мости. Этот полёт имел колос-сальное значение для науки и развития всего человечества.

ЗНАМЕНИТЫХ БЕЛКУ 
И СТРЕЛКУ НА САМОМ ДЕ-
ЛЕ ЗВАЛИ КАПЛЯ И ВИЛЬ-
НА. Нам тогда сказали — ну что за клички для собак, о ко-торых завтра будет говорить весь мир? Неблагозвучные, как будто иностранные. В пе-реименовании, кстати, уча-ствовал основоположник кос-мической медицины Олег Га-
зенко, он очень душевно от-носился к братьям нашим меньшим. Так появились но-вые забавные клички. Белка и Стрелка стали первыми жи-вотными, которым удалось успешно вернуться на Зем-лю после орбитального полё-та. Они сделали 17 витков во-круг Земли.

ВСКОРЕ У СТРЕЛКИ ПОЯ-
ВИЛИСЬ ЩЕНКИ. После кос-мического триумфа фотогра-фии этих собак попали во все мировые СМИ. Так вот, супру-га президента Кеннеди Жа-
клин просто мечтала полу-чить такого щенка. И тог-

да развернулась целая ди-пломатическая миссия — это было нечто. Генерал-лейте-нант Ювеналий Волынкин, который возглавлял Инсти-тут авиационной и космиче-ской медицины, рассказывал, как к нему обратилась деле-гация дипломатов из амери-канского посольства. Они вы-брали очень симпатичного белого и действительно пу-шистого щенка по кличке Пу-шок и с церемониями отвез-ли на радость Жаклин в Аме-рику. Сейчас пишут о том, что щенка якобы звали Пушин-ка и это была «девочка». Но у нас никакой Пушинки не бы-ло, только «мальчик» Пушок.
НАМ НЕ РАЗ ПРИХОДИ-

ЛОСЬ ДАВАТЬ СОБАКАМ НО-
ВЫЕ КЛИЧКИ ПЕРЕД ПОЛЁ-
ТАМИ. Была у нас собака-кос-монавт Маркиза — очень ка-призная, гордая и непослуш-ная. Она потом стала, кажется, 

Белянкой. Назвали попроще. Была собачка, которую снача-ла самонадеянно назвали Уда-чей и с такой кличкой уже по-везли на космодром. Но перед стартом космонавты, кото-рых привезли посмотреть на запуск, решили всё-таки пе-реименовать — назвали Звёз-дочкой.
В КОСМОС БРАЛИ ТОЛЬ-

КО «ДЕВОЧЕК». Почему? Очень просто: дело в том, что «мальчики», когда, простите, делают пи-пи, поднимают ла-пу, поэтому приспособить к ним ассенизационное устрой-ство труднее. Впрочем, здесь речь только о продолжитель-ных орбитальных полётах. На ракетах на небольшую высоту летали и «мальчики».
ПОЧЕМУ ДЛЯ ПОЛЁТОВ 

ВЫБРАЛИ СОБАКУ, А НЕ 
КОШКУ? Такой вопрос однаж-ды встал перед учёными. Оче-видно, что кошка — сама се-

бе хозяйка, а нам нужно бы-ло послушное животное, по-этому остановились на соба-ках. Возраст — три-четыре го-да, до пяти килограммов ве-сом, некрупные. Мы набира-ли исключительно беспород-ных, для нас их находили пря-мо на улице. Такие собаки бо-лее выносливые. Они умеют выживать и в мороз, и в жару. Жизнь заставляет дворняжек быть более устойчивыми.
СУДЬБА У СОБАК-КОСМО-

НАВТОВ СЛОЖИЛАСЬ ПО-
РАЗНОМУ. Были, конечно, те, кто погибал при неудачных запусках… Про Уголька и Ве-терка меня лучше даже не спрашивайте (эти дворняжки 
установили рекорд по продол-
жительности полёта — 22 
дня — и вернулись в очень тя-
жёлом состоянии. — Прим. 
«ОГ»). Это была невероятная ошибка, о которой я ни за что не хочу вспоминать.Чаще всего вернувшиеся собаки жили в нашем вива-рии. За ними ухаживали, сле-дили за их состоянием. Ино-гда сотрудники и руководство института брали собачек себе домой.

А ПОТОМ БЫЛО ЗНАМЕ-
НИТОЕ «ПОЕХАЛИ!». Как врач я готовила в полёт Юрия 
Гагарина. Мы работали на по-лигоне в Казахстане в услови-ях жуткой секретности — так, что даже название полигона вслух не произносили. Перед историческим запуском про-веряли каждую деталь.Сегодня я могу сказать, что вне всякого сомнения только благодаря четверо-ногим космонавтам, нашим кропотливым исследова-ниям и экспериментам мы смогли провести успешный полёт человека в космос. Нам удалось открыть космиче-скую эру».

«Отправляя её в космос, мы знали, что она не вернётся»Профессор Котовская рассказала «ОГ», как к полётам готовили первых собак-космонавтов
«Мы все – одна стая»
Из знаменитых людей в год Собаки 
за последние 300 лет родились:
 предводитель крестьянской войны Емельян 
Пугачёв (1742)
 российский император Павел I (1754)
 национальный герой Башкирии Салават 
Юлаев (1754)
 историк и писатель Николай Карамзин 
(1766)
 учёный Жозеф Луи Гей-Люссак (1788)
 адмирал Павел Нахимов (1802)
 оружейник Сэмюэль Кольт (1814), 
 литератор Морис Метерлинк (1862)
 композитор Клод Дебюсси (1862)
 политик Уинстон Черчилль (1874)
 поэт Федерико Гарсия Лорка (1898)
 философ Герберт Маркузе (1898)
 океанограф Жак-Ив Кусто (1910), 
 модельер Пьер Карден (1922),
 первый космонавт планеты Юрий Гагарин 
(1934)
 киноактриса Софи Лорен (1934)
 хоккеист и футболист Всеволод Бобров 
(1934)
 42-президент США Билл Клинтон (1946)
 лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
(1946)
 мэр Москвы Сергей Собянин (1958)
 певица Мадонна (1958)
 супермодель Клаудия Шиффер (1970)
 фигурист Евгений Плющенко (1982)
 первый русский пилот «Формулы 1» 
Даниил Квят (1994)
 поп-певец Джастин Бибер (1994)

Из людей, имеющих отношение к Среднему 
Уралу, в год Собаки родились:
 лётчик Анатолий Серов (1910)
 «король бенди» Николай Дураков (1934)
 экономист, учёный Александр Татаркин 
(1946)
 композитор Александр Пантыкин (1958)
 сити-менеджер Екатеринбурга Александр 
Якоб (1958)
 певец Александр Малинин (1958)
 бизнесмен, глава «Русской медной компа-
нии» Игорь Алтушкин (1970)
 участник шоу «Уральские пельмени» 
Дмитрий Брекоткин (1970)
 участник квартета «И» Александр 
Демидов (1970)

ООО «Ветта-Инвест» 

в соответствии со стандартами раскрытия информации опу-
бликовало данные за отчётный период на официальном сайте 
организации http://vetta-invest.ru.  4
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Что определяет цену бу-дущего любимца семьи? Не в последнюю очередь мода, это признают сами заводчики со-бак. Не так давно была мода на доберманов, далматинов, сегодня интерес к ним упал, снизилась и цена.— Основная масса поро-дистых щенков, если они с родословными и правильно выращены, стоят от 20 ты-сяч рублей и выше. Это — нормальная цена за хоро-шую собаку. Верхний предел цен может уходить за 100 тысяч рублей. Дорогими ста-новятся самые востребован-ные породы; как и на обыч-ном рынке, здесь спрос рож-дает предложение, — гово-рит руководитель одного из екатеринбургских клубов собаководов Вера Борисов-
ская. Дорогими могут быть и редкие породы. Названия не-которых даже трудно произ-нести. Например, ксолоитц-куинтли, или мексиканская голая собака. Считается, что эту экзотическую породу раз-водили на территории ны-нешней Мексики ещё до при-хода туда испанских конкви-стадоров, и названа она бы-ла в честь ацтекского бога. Но интерес к редким поро-дам ограничен: многие пони-мают, что для такого питомца найти пару для вязки будет нелегко. Кстати, ни одна из редких пород не вошла в наш ТОП-5 самых дорогих собак, продающихся в Екатеринбур-ге, который мы составили по объявлениям на Авито, вы-

ставленным в конце минув-шего года.
1 ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ — 

150 тысяч рублейЦеновое лидерство этой породы сегодня трудно оспо-рить. Покупают такую соба-ку чаще всего владельцы кот-теджей. В городской кварти-ре содержать огромного пса (взрослые особи «тибетцев» весят 70–80 килограммов) очень проблематично. Чем же подкупает тибетский ма-стиф? Прежде всего необыч-ным видом, огромной гривой, похожей на львиную. Кстати, ценится именно львиный тип этой собаки. Потому что су-ществуют и различные дру-гие подвиды, например, ти-гровый тип. — «Тибет» — это собака-охранник, собака, похожая на льва. В то же время — очень ласковая с детьми, игривая, весёлая, с уравновешенным характером. С такой собакой можно спокойно отпустить 

гулять ребёнка по террито-рии участка. Тибетские ма-стифы очень контактны, им нужно общение с человеком, они нежные, когда ласкают-ся, но при необходимости в случае опасности с лёгкостью превращаются в грозную со-баку. Даже не самого крупно-го кобеля-тибета любая дру-гая собака испугается, — рас-сказывает представитель пи-томника по разведению этой породы Полина Чиндяева.Возможно, интерес к этой породе обусловлен тем, что те, кто раньше держал круп-ных псов бойцовских и сто-рожевых пород и по каким-то причинам разочаровался в них, обратили внимание на тибетского мастифа: сочета-ние грозного охранника и до-машнего увальня их вполне устроило.
2 ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ — 

105 тысяч рублей.Многим людям очень нра-вятся маленькие собачки. По-

меранский шпиц как раз один из таких любимцев: миниа-тюрное создание (стандарт породы — от 18 до 22 санти-метров в холке), похожее на пушистый комочек с дерзкой лисьей мордочкой. Среди из-вестных почитателей этой породы — английская коро-лева Виктория, она обожала своего шпица по кличке Мар-ко. — Кто хоть раз купил шпица, на одном представи-теле этой породы не оста-навливается, они очень ком-панейские, — говорит завод-чик этой породы Ирина Мух-
талова.

3 БИВЕР и ФРАН-
ЦУЗСКИЙ БУЛЬ-

ДОГ С ГОЛУБЫМ ОКРАСОМ 
— 100 тысяч рублей.По одной цене оказались выставлены представители сразу двух пород. Первый из них, бивер, или, как ещё назы-вают эту породу, бивер йорк, — миниатюрная длинно-шёрстная собака. Цена обус-ловлена тем, что эти игривые создания становятся всё по-пулярнее. Бивер — прекрас-ный выбор для тех, кто хочет 

обзавестись ручной собач-кой, их ещё можно назвать се-мейной собакой, они прекрас-но ладят со всеми членами семьи и очень компанейские. В данном случае на цене ска-зался и тот фактор,  что пред-лагали уже взрослую титуло-ванную собаку — чемпиона России. Французский бульдог — элитная городская собака. Причём голубой окрас у этих бульдогов ценится особо.
5 АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА 

— 90 тысяч рублей.Наверняка многим люби-телям собак известна япон-ская порода акита-ину. Аме-риканская акита — это дру-гая порода, она более круп-ная, чем её прародительни-ца акита-ину. Но унаследо-вала от неё многие положи-тельные черты. Например, она также отличается боль-шим разнообразием окрасов и мягкой шерстью. А ещё эти собаки очень… молчаливые. Услышать их лай можно толь-ко тогда, когда для этого дей-ствительно есть веский по-вод.
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ТОП-5 самых дорогих собак, продаваемых в столице Урала

и 4

Тибетский мастиф возглавляет рейтинг самых дорогих собак 
в Екатеринбурге, цена на него может быть и выше 150 тысяч 
рублей

Померан-
ский шпиц 
имеет 
десять 
видов 
окраса, 
из них 
рыжий 
в наиболь-
шей степени 
соответ-
ствуют 
символу 
нового года
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом         приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.01.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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1957 год. Научный сотрудник Института авиационной медицины 
Адиля Котовская готовит Лайку к космическому полёту

V

Рудольф ГРАШИН
По китайскому календарю символ наступив-
шего 2018-го года — жёлтая земляная Со-
бака. Для многих это обстоятельство — ещё 
один аргумент в пользу того, чтобы завести 
в доме четвероногого питомца. Сколько он 
будет стоить? Определиться с ценой покуп-
ки вам поможет наш рейтинг самых дорогих 
собак, продаваемых в Екатеринбурге.

Знаменитые собаки
 СОБАКА ПАВЛОВА. Собирательный образ собак из лаборато-

рии известного учёного-физиолога Ивана Павлова — первого Но-
белевского лауреата России. К своим лабораторным испытуемым 
исследователь Павлов, по свидетельствам коллег, относился очень 
бережно. Опыты с использованием собак помогли ему создать нау-
ку о высшей нервной деятельности.
 ДЖУЛЬБАРС. Восточно-европейская овчарка из минно-ро-

зыскной службы героически участвовала в Великой Отечественной 
войне. Подготовила Джульбарса в воинской части «Красная Звезда» 
кинолог Дина Волкац. За годы войны пёс сумел обнаружить свыше 
семи тысяч мин и около ста пятидесяти снарядов. Он разминировал 
Прагу и Вену, помогал обезопасить Владимирский Собор в Киеве.

За успешное выполнение боевого задания Джульбарс в мар-
те 1945 года был награждён медалью «За боевые заслуги», но по-
лучил ранение, и на параде Победы в Москве не смог идти сам. Ему 
сделали носилки из кителя Сталина, и майор Александр Мазовер 
пронёс Джульбарса во время парада по Красной площади. Джуль-
барс оправился от ранения и после войны снялся в фильме «Бе-
лый клык».
 МУХТАР. Собака медицинской службы в годы Великой 

Отечественной войны спасла около 400 раненых бойцов. По-
пластунски подползала к раненому, ждала, когда тот достанет пе-
ревязочный пакет и перевяжет рану, а потом отправлялась к друго-
му. Собака-санитар умела отличить живого человека от погибшего, 
находила того, кто был без сознания, лизала ему лицо до тех пор, 
пока боец не приходил в себя, и лаем сообщала людям о найден-
ном раненом. Так спасла она и своего проводника, ефрейтора 
Зорина, контуженного взрывом бомбы.
 ХАТИКО. Пёс породы акита-ину посвятил свою жизнь терпе-

ливому ожиданию умершего хозяина. Хидесабуро Уэно — хозяин 
Хатико — трудился профессором в Токийском университете. Пёс 
провожал его из дома до железнодорожной станции Сибуя, а в три 
часа возвращался и встречал с работы. 21 мая 1925 года у профес-
сора случился инфаркт, и он скончался в больнице. Хатико было 
всего полтора года, когда он осиротел. Он каждый день привыч-
но приходил на станцию ждать хозяина до позднего вечера. Друзья 
покойного пытались забрать пса с улицы, но он неизменно возвра-
щался к станции, а ночевать приходил на порог дома, где прежде 
жил профессор. Это продолжалось ещё 10 лет — до самой смер-
ти Хатико.
 ТАКСА НИКОЛАС. 19 декабря 2017 года вице-премьер РФ 

Дмитрий Рогозин для президента Сербии проводил экскурсию по 
Фонду перспективных исследований и показал эксперимент на так-
се: собаку с головой погрузили в кислородсодержащую жидкость. 
Спустя некоторое время собаку достали — она, как ни в чём не бы-
вало, встряхнулась и убежала. На таксе продемонстрировали опыт 
жидкостного дыхания, которое может пригодиться при глубоковод-
ных работах и при спасении подводников с большой глубины. По-
сле Дмитрий Рогозин забрал животное домой и сообщил, что такса 
прекрасно себя чувствует.

Подготовила Лариса ХАЙДАРШИНА


