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ЗдроЖ ш ву&ш , друзья!

Отгремел весёлый каникулярный январь, на
ступил февраль — рабочий, можно сказать, 
пролетарский месяц. Заботы, хлопоты, суета, 
движения народных масс в разнообразных 
направлениях. Казалось, людям некогда задумываться 

о каких-то нормальных обычных вещах, морали, отноше
ниях в семье, доброте, наконец. Однако это не так. На 
моей страничке в популярном ныне Фейсбуке наиболь
ший отклик получают посты, посвящённые домашним 
животным и защите их прав. Меня это радует. Для меня 
вообще лакмусовой бумажкой, мерилом человеческих 
качеств является отношение людей к животным. Если 
волнуется, сострадает, сопереживает — хороший чело
век. Если нет — андроид, мутант, лишённый какой-то 
важной человеческой черты. По своей природе человек 
вообще самое жестокое и агрессивное создание, не умею
щее управлять своими эмоциями и зачастую поступками. 
Такой вот странный результат — причуда эволюционно
го процесса. Поэтому для меня человек — это тот, кто 
встал на ступеньку выше диких и неотличимых на вид от 
нас предков. И ступенька эта называется состраданием. 
Поэтому, уважаемые господа заводчики, я знаю, боль
шинство из вас ответственно относятся к разведению, не 
живут за счёт продажи щенков и не продают их абы кому. 
Я обращаюсь к тем, для кого торговля щенками — выгод
ный бизнес. Господа! Разведение собак ради извлечения 
прибыли — торговля живым товаром. Продавая абы ка
ких щенков абы кому, вы умножаете число брошенных, 
потерявшихся, несчастных животных с искалеченными 
характером и судьбой. И не перекладывайте пробле
му с больной головы на здоровую, причина не в плохих 
дрессировщиках — а в вас. Подумайте об этом и займи
тесь каким-нибудь иным, более общественно полезным 
делом.

Всегда Ваш, Иван Затевахин
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и ЕЗДОВЫЕ СОБАКИ ОТРАВЛЯЮТСЯ РТУТЬЮ

Американские учёные исследовали ездовых собак породы сибирские 
хаски, которые питаются в основном здоровой пищей: в их рацион 
входят мясо лосей, белогрудых медведей, лосося и щуки.
Сравнив образцы крови и шерсти этих ездовых собак с образцами 
хаски из питомников, которые питаются переработанной пищей, ис
следователи заметили, что уровень ртути в организме у ездовых собак 
был значительно выше.
Больше всего ртути попадает в организм собак вследствие её выделе
ния в результате работы угольных генераторных станций, которые рас
положены недалеко от реки Юкон. Ртуть накапливается в тканях рыбы 
и животных, которыми 
питаются собаки.
Хотя ранее считалось, 
что дикие виды рыб 
намного полезнее для 
здоровья, чем рыбы 
с ферм, теперь это 
утверждение вызывает 
сомнения.

В НЬЮ-ЙОРКЕ РАЗРЕШИЛИ ХОРОНИТЬ 
ЛЮДЕЙ НА КЛАДБИЩАХ ДОМАШНИХ 

—  ЖИВОТНЫХ
«ИХ РАЗВОДИЛИ, ЧТОБЫ ЛЮБОВАТЬСЯ -  
ОНИ РОДИЛИСЬ СТРАДАТЬ»

Подготовила Елена Патрушева по материалам: 
РИА Новости, lenta.ru, Вести.ги, Dailymail.co.uk,

I www.care2.com, газеты «Известия», Интерфакс

В Японии скончалась самая 
старая собака в мире -  
дворняжка по кличке Пуекэ.
Долгожительнице было 26 лет 
и 8 месяцев. Если, согласно 
устоявшейся в России тради
ции, считать один «собачий» 
год за семь «человеческих», 
то Пускэ было 182 года.
Однако японские специалисты 
вычисляют собачий возраст 
заметно скромнее: по их 
расчётам, Пускэ, будь она 
человеком, исполнилось бы лишь 125 лет.
Будущая рекордсменка родилась в марте 1985 года в префектуре 
Тотаги. В декабре 2010 года рыжая Пускэ, внешне похожая на 
лисёнка, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая собака 
в мире.
Она умерла на руках у своей хозяйки «по естественным причинам»,

I  констатировали ветеринарные врачи.

Английское Королевское общество по предотвращению жестокого об
ращения с животными (RSPCA) проводит новую кампанию социальной 
рекламы. Её лозунг: «Их разводили, чтобы любоваться -  они родились 
страдать».
Эта реклама обращена в основном к заводчикам породистых со
бак, которые зачастую пренебрегают здоровьем своих питомцев, 
обращая внимание только на экстерьер. Но защитники животных 
надеются повлиять и на мысли любителей животных, ведь именно 
они создают спрос на щенков. Чаще всего люди выбирают собаку по 
внешности, совершенно ничего не зная о её характере и возмож-

—   ных проблемах со
здоровьем.
«Люди должны знать 
о серьёзных про
блемах со здоровьем, 
которые есть у многих 
пород собак. При 
виде милого щенка 
человек попадает под 
его обаяние, но он 
должен знать, что в 
будущем ему, вероят
нее всего, предстоят 
значительные траты 
на ветеринарное 
обслуживание», -  
говорит сотрудник 
RSPCA Клер Колдер.

BRED FOR
LOOKS
BORN TO 
SUFFER

Жители Нью-Йорка получили официальное разрешение быть захоро
ненными на кладбищах домашних животных на территории всего штата. 
Необходимость в рассмотрении вопроса о возможности захоронения 
людей на кладбищах домашних животных возникла несколько месяцев 
назад. Тогда жительница нью-йоркского района Бронкс Рона Левай 
обратилась к властям с просьбой разрешить ей «забронировать» себе 
могилу рядом со своими уже умершими питомцами, похороненными на 
кладбище домашних животных в округе Уэстчестер.
Просьба Левай не была удовлетворена, хотя руководство кладбища 
Уэстчестера не возражало против размещения праха хозяев рядом с 
останками их питомцев. На кладбище домашних животных в Уэстчесте- 
ре похоронены около 75 тысяч животных и примерно 700 человек. 
Сейчас же комиссия по вопросам работы кладбищ пересмотрела своё 
прежнее решение и дала согласие на организацию «человеческих» 
похорон на кладбищах для домашних животных. При этом ведомство 
подчеркнуло, что кладбища домашних животных не должны специально 
рекламировать подобную услугу.

http://www.care2.com


эффективная дистрибьюция

АС-Маркет 
группа компаний АС 

с 1992 г.

АС-МАРКЕТ
Сервисная компания

Тел.: 8 (495) 916-916-4 (многоканальный), 8 (906) 701-93-35, 8 (903) 721-69-68; vet@as-market.ru

ВЫ СО КО КАЧЕСТВЕНН О Е  
О БС Л У Ж И ВА Н И Е
ветеринарных клиник, аптек, 
зоомагазинов, питомников, 
частных врачей и заводчиков

Бесплатная доставка по Москве 
и Московской области

Отправка в регионы

1 Л

В е т е р и н а р н ы е
п р е п а р а т ы

Ш ирокий ассортимент 
вакцин и витаминов

Официальный дистрибьютор ведущих производителей
......................................................................- .........._ ......................................  ....................................................— Д.................................................................................- ........................................................... ....................................................................

И  M S D  M ars
A n im a l H ea lth

ъ а в з beaphar

N O V A R T I S  ^ХЕЛВЕТ f )
у .,  (й

МЕДИНТОРГ

FLUFSAN £  М ЕКСИ ДО Л-ВЕТ

+

VETFARM 

*

ЭКОПРОМ

(U

mailto:vet@as-market.ru


ШШ Ольга ШИЛОВА | ’":J Елена МАЦЕЛИК

Шоу чемпионов РКФ
«Золотой ошейник 2011»
В Москве, в «Крокус-Экспо», 17 декабря прошло ежегодное 
Шоу чемпионов РКФ «Золотой ошейник». В этом году оно 
было приурочено к 20-летию РКФ. Более 1200 чемпионов бо
ролись за традиционный приз — ошейник из чистого золота, 
а также прилагающийся к нему автомобиль.

Прямой эфир
Хотя в этом году ежегодное Шоу чемпионов «Зо
лотой ошейник» проводилось в шестой раз, многое 
на нём было впервые. Первый раз оно проходило 
в МВД «Крокус-Экспо», что, безусловно, добавило 
выставке воздуха, зрелищности и, пожалуй, статус- 
ности. Также впервые Шоу чемпионов трансли
ровалось в прямом эфире на сайте РКФ, что стало 
гигантским шагом вперёд в деле популяризации 
выставок собак и собаководства вообще. Зрителей, 
пришедших на выставку не собак показать, а на них 
посмотреть, в этом году тоже было значительно 
больше, чем обычно, — отчасти благодаря рекламе 
в средствах массовой информации, отчасти благода
ря тому же «Крокусу», который имеет свою клиен
туру, любящую проводить здесь выходные независи
мо от того, какие мероприятия проводятся. Так что 
нельзя не отметить, что Оргкомитет РКФ во главе 
с Ольгой Проскуряковой постарался на славу.
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Соревнования и конкурсы
Программа Главного ринга выставки была насы
щенной и интересной — здесь проходили соревно
вания по аджилити и показательные выступления 
по фрисби, флайболу, фристайлу, а также финал 
конкурса «Юный хендлер».

Традиционный конкурс костюмов для собак со
брал в этом году поистине неординарных участни
ков. Их фантазию и творческий подход по досто
инству оценила эксперт в мире моды — модельер 
Елена Супрун. Победителем конкурса стал тема
тический костюм «Ёлочка» (бедлингтон-терьер, 
вл. Антон Зиновьев), в призовую тройку также 
вошли костюмы «Золотая рыбка» (цвергпинчер, 
вл. Анастасия Сунько) и «Новогодняя тройка» 
(японские хины, вл. Лариса Маханова).

Отчёт 
о 

вы
ставке



О тчёт о выставке Шоу чемпионов РКФ «Золотой ошейник 2011»

Парад и награждение топ-собак и Топ- 
занодчиков года также вызвали большой интерес 
у зрителей и участников шоу. В традиционном 
рейтинге «Топ-собака года» тройка лидеров вы
глядела так:

1. Бельгийская овчарка p y r y t u u l e n  y l l a t y s n i m i , 

вл. Макконен, Москва (640 баллов).
2. Такса д/ш  стандартная в а й в и т а  в а й - 

в и т я н с к а  ц а р и ц а , вл. Маковей, г. Волжский 
(590 баллов).

3. Той-цудель кэнм ой’с квин р у л з  ( c a n m o y 's 

q u e e n  r u l e s ) ,  вл. Выборнова и Колосс, Москва 
(500 баллов).

А рейтинг «Топ-заводчик года» возглавили:
1. Ирина Яковлева (п-к кроличьих и карлико

вых такс «Норден Лихт» — 3620 баллов).
2. Наталья Ширяева (п-к цвергшнауцеров 

«Санта Книрис» — 2585 баллов).
3. Надежда Михеева (п-к «Шер» — 2360 бал

лов).

Не бросай друга!
Особое внимание гостей привлекла впер
вые проходившая в рамках «Ошейника» 
благотворительная акция помощи бездо
мным животным « Возьми вторую собаку!». 
Леонид Ярмольник, Александра Захарова, 
Иван Затевахин, Сергей Цигаль и Елена 
Супрун вышли на Главный ринг вместе 
с приютскими собаками, чтобы убедить 
того, у кого уже есть породистый питомец, 
взять ещё одного — беспородного, и пода
рить этим разным, но одинаково жажду
щим тепла и заботы четвероногим свой дом. 
И призыв был услышан! В результате этой 
акции дворняги Панда и Груша нашли хо
зяев!

На выставке также был представлен 
стенд Фонда помощи животным, где все 
желающие могли сделать пожертвования — 
и делали! Добровольно, щедро и от души.

МЕНЯ ЗОВУТ ИРИСКА 
ЗАБЕРИ М ЕНЯ  &  

ДОМОЙ!!!

Участники акции «Возьми вторую собаку!»
А. Захарова, И. Затевахин, Е. Супрун,
Л. Ярмольник, А. Иншаков и С. Цигаль.
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Традиции и новшества
В первой половине дня судьи проводили экспер
тизу в рингах, выбирая лучших из лучших. И на
конец 203 собаки вышли на дорожки Главного 
ринга! Эксперты шоу — Манола Поджези (Manola 
Poggesi, Италия), Джилиго Беджекки (Guiligo 
Bezzecchi, Италия), Паула Хейкконен-Лехконен 
(Paula Heikkonen-Lclikonen, Финляндия), Винсент 
О’Брайен (Vincent O'Brien, Ирландия), Моа Перс- 
сон (Моа Persson, Швеция), Реваз Хомасуридзе 
(Россия) и Елена Ерусалимская (Россия) — работа
ли независимо друг от друга в отдельных кабинках, 
не имея возможности совещаться. В общем и целом 
процедура судейства была обычной для такого рода 
шоу: собак сравнивали попарно, и победившая вы
ходила в следующий тур. Активное участие в выбо
ре победителя принимал в этом году президент РКФ 
Александр Иншаков: в процессе отбора он мог своим 
решением «спасти» ту или иную собаку, отправив ее 
на следующий тур, что он неоднократно и делал — 
под бурные аплодисменты зрителей. ►
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О тчёт о выставке Шоу чемпионов РКФ «Золотой ошейник 2011»

Топ-собака года
Бельгийская овчарка Pyrytuulen Yllatysnimi, 
вл. Тармо Макконен, Москва.

Топ-заводчик года
Ирина Яковлева (п-к кроличьих и карликовых такс 
«Норден Лихт»).

Серебряный ошейник
Вельш-корги-пемброк Андвол Пинкертон.
Заводчица -  Марина Волкова.
Владелица -  Ольга Шувалова.
Хендлер -  Ольга Шилова.

Основные титулы:
Дважды чемпион мира, трижды вице-чемпион Европы, Юный 
чемпион мира и Европы, чемпион Центральной и Восточной 
Европы, Трижды FCI-Centenary Winner 2011, FCI-Centenary 
Сhampion, VDH-Europasieger 2011,четырежды чемпион Евразии, 
топ-корги России, чемпион интернациональный, России, 
Швеции, Финляндии, Дании, Ирландии, Германии, Франции, 
Люксембурга, Голландии, Австрии, Сан-Марино, Кипра, 
Израиля, Хорватии, Украины, Латвии, НКП, многократный 
чемпион РКФ, призёр выставки Crufts.
SOxCACIB
Юный чемпион России, НКП, Кипра, Австрии, Украины,
Юный победитель Австрии и Венгрии.
Многократный победитель Бест ин шоу крупнейших выставок 
в странах Европы и России, в том числе «Евразии 2010» 
и Europasieger 2011 в Дортмунде. Многократный победитель 
монопородных выставок в России и странах Европы, 
финалист AKC/Eukanuba world Challenge 2010 в Лонг-Бич (США), 
победитель группы на чемпионате мира 2011 в Париже, 
Резервный победитель Бест ин шоу выставки Шоу чемпионов FCI, 
посвящённой столетию FCI (Брюссель 2011).
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Золотой ошейник

Итальянский кане корсо 
Цицерон из Династии Чемпионов 
(Quintiliano Del Rosso Malpelo -  импорт Италия 
х Dream -  импорт Италия).

Заводчица -  Эмилия Гайдукова.
Владельцы -  Эмилия Гайдукова 
и Виталий Вельский.
Хендлер -  Эмилия Гайдукова.

Титулы:
чемпион России, Юный чемпион России, гранд 
чемпион России, чемпион НКП, Юный чемпион 
клуба, чемпион РКФ х10, чемпион Породы 
2010, чемпион Евразии х2, интерчемпион, 
чемпион Украины, гранд чемпион Украины, 
чемпион Белоруссии, чемпион Эстонии, 
чемпион Латвии, чемпион Словении, 
чемпион Болгарии, гранд чемпион Болгарии, 
чемпион Черногории, чемпион Македонии, 
чемпион Сербии, чемпион Грузии, 
чемпион Молдовы, чемпион Балканских стран, 
Победитель Балканских стран.

Главный ринг в этом году несколько изменил свою 
конфигурацию, практически полностью копируя ринг 
прошедшего за месяц до «Ошейника» в Брюсселе Шоу 
чемпионов, посвящённого столетию FCI. Этот новый 
ринг был довольно удобен как для судей, так и для 
участников. Всё остальное оформление было как мы 
привыкли — Новогодняя ёлка, автомобиль, традици
онный торт и шампанское в финале.

Победители
В первый тур вышли 203 собаки, в следующий — около 
100, тур следовал за туром во всё ускоряющемся темпе; 
наконец осталось 10 собак, которых все судьи осмотре
ли индивидуально и поставили баллы; затем осталось 
пять собак, причём у двух — бувье и кане корсо — бал
лы были одинаковые, из них оставили кане корсо, и, 
таким образом, на ринге осталось четыре собаки: кане 
корсо, вельш-корги, аргентинский дог и русский чёр
ный терьер. Судьи сделали свой выбор: остались две 
собаки — корсо и корги. Последние дорожки решили 
судьбу победителей. С перевесом в один голос выиграл 
кане корсо, который и стал Лучшей собакой 2011 года. 
На серебристом Peugeot Partner из «Крокуса» уехала 
Эмилия Гайдукова, счастливая владелица итальянско
го кане корсо Цицерона из Династии Чемпионов. Се
ребряный ошейник достался велып-корги-пемброку 
Андволу Пинкертону Ольги Шуваловой. •
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Подготовила Елена Патрушева по материалам: 
РИА Новости, lenta.ru, Вести.ги, Dailymail.co.uk,

I wwwcare2.com, газеты «Известия», Интерфакс

ВОЕНКОМАТЫ ПРОВАЛИЛИ СОБАЧИЙ 
ПРИЗЫВ

Несмотря на горячее желание военных возродить призыв служебных 
собак, утраченный после отказа пограничных войск от срочников, 
эту идею провалили слишком добросовестные сотрудники военко
матов. Ещё весной начальник организационно-мобилизационного 
управления штаба Западного военного округа генерал-майор 
Евгений Бурдинский обещал, что любой призывник сможет пойти 
в армию со своей собакой. Но к концу года выяснилось: правил 
отбора собак для армии нет, а военкоматы предъявляют к животным 
завышенные требования.
Как рассказали в Центре служебного собаководства Минобороны, 
единственном месте где готовят караульных собак для армии, из 450 
призывников-кинологов в 2011 году пошли служить в войска со своими 
собаками (немецкими овчарками) только трое. Остальных пришлось 
снабжать казенными животными, которых военным приходится по
купать с рук -  цена собаки доходит до 15 тыс. рублей, хотя, случается, 
отдают и бесплатно.
По словам пред
ставителя Центра 
служебного со
баководства Василия 
Хмельницкого, 
военкоматы слишком 
рьяно занимаются 
отсеиванием собак, 
предъявляя к ним 
завышенные требо
вания.
«Для нас неважно,
есть собаки дипломы или медали, сколько команд она знает. Главное, 
чтобы она была не младше года, не старше восьми лет и была адек
ватной -  то есть слушалась хозяина. Остальному мы её научим за три 
месяца», -  отметил Хмельницкий.
В военкоматах оценку будущих сторожевых псов проводят весьма по
верхностно.
«Если собака знает только две команды, то такое животное нельзя 
допустить до службы. Собака идет служить, а не греться под боком 
хозяина», -  объяснил позицию военкомов Игорь Вавилин, начальник 
отдела военкомата Черёмушкинского района Москвы.
По его словам, чтобы попасть в армию вместе со своей собакой, не
обходимо заранее известить об этом военкомат, представить справку 
о прививках и характеристику из местного клуба служебного собако
водства. Если документы в порядке, призывника с собакой отправляют 
в Центр, расположенный в подмосковном Дмитрове. Там кинологи 
организуют комиссию, которая проводит испытания и определяет, 
годится ли собака для службы.
Если годится -  призывника распределяют во время призыва служить в 
воинской части 32516 при этом Центре, а через три месяца подготовки 
он уезжает в часть в качестве «вожатого собаки караульной службы». 
Если нет, парня направляют в войска на общих основаниях.
При этом если из Москвы, Подмосковья и других регионов Централь
ной России в этот Центр попасть несложно, то с Урала или Дальнего 
Востока -  целая история, на которую отважатся далеко не все. Поэтому 
зачастую в кинологи попадают по распределению люди, далёкие 
от собаководства, которых самих нужно обучать не меньше, чем их 
питомцев.

НОВАЯ ФОРМА ДЛЯ КИНОЛОГОВ

После новогодних праздников министр внутренних дел Российской 
Федерации Рашид Нургалиев провел смотр образцов новой форменной 
одежды специалистов-кинологов. В мероприятии приняли участие 
заместители министра, руководители подразделений центрального 
аппарата МВД России, а также действующие кинологи территориальных 
органов полиции.
Новое специальное обмундирование и средства защиты для кинологов 
были утверждены в октябре прошлого года. Они были разработаны в це
лях улучшения условий несения службы в различных климатических зонах 
в любое время года, рационального размещения боевого и личного сна
ряжения, а также облегчения взаимодействия сотрудников со служебными 
собаками как во время работы так и в ходе тренировочного процесса. 
Снаряжение состоит из зимнего и летнего комплектов одежды кинолога и 
спецкомплеш для работы со слребной собакой (костюм полной защиты 
дрессировщика, несколько типов защитных рукавов, куртка и комбинезон 
для специэлистэ-кинолога, а также защитный шлем).
В ходе проведённого смотра глава МВД России и другие руководители 
ведомства подробно обсудили предложенные образцы и отметили, 
что новая форменная одежда в целом отвечает всем требованиям и 
специфическим условиям работы кинологов, современна, удобна и 
практична в эксплуатации.

ТОЙ-ПУДЕЛИ БУДУТ СЛУЖИТЬ В японской 
ПОЛИЦИИ

Два той-пуделя прошли экзамен в комиссии служебного собаководства 
японской префектуры Тоттори и были приняты на службу.
Обе собаки ст^ли служебными неожиданно для себя и своих хозяев.
Они проходили «курс обучения хорошим манерам» в школе для собак, 
куда многие владельцы отдают своих питомцев на воспитание. Инструк
тор обратил внимание на выдающиеся способности своих подопечных и 
начал заниматься с ними по программе служебного собаководства.
По результатам экзаменов в ноябре они были отобраны в отряд слу
жебных собак полиции.
Полицейские считают, что не
большой размер собак -  около 
22-25 сантиметров -  одно 
из главных преимуществ 
той-пуделей, так как позволяет 
им работать на ограниченном 
пространстве и в таких местах, 
куда большая собака не смо
жет пробраться.
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Индивидуальный подход 
к питанию Вашей собаки
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Произведено 

в Италии

Компания G H ED A  P E T F O O D  является европейским 
лидером в индустрии кормов для домашних 
животных с более чем 80-летним опытом. 
Специализированные ноу-хау, высокотехнологичные 
мощности и постоянный контроль качества на 
каждом этапе производства являются лучшими 
гарантиями соответствия продукции высоким 
требованиям международных стандартов. Компания 
имеет сертификаты качества ISO.

Результатом исследований и передовых разработок 
стало рождение 

P R O P E R  F O R M  & T E M P E R .
Л

Продукция была разработана экспертами в области 
ветеринарной морфофизиологии и с учетом 
индивидуальных потребностей в питании каждой 
собаки в зависимости от породных особенностей, 
возраста, образа жизни и темперамента. Высокое 
качество кормов P R O P E R  FO R M  & T E M P E R  
соответствует стандартам специалистов-аудиторов 
из исследовательского центра G H E D A  P E T F O O D  Lab 
Team.

w w w . g h e d a - p e t f o o d . r u

Горячая линия: в Москве - (495) 785-98-64, в Санкт-Петербурге - (812) 415-16-41 .
Бесплатная консультация ветеринарного врача-диетолога. Помощь в выращивании щенков. Специальные скидки, акции, 
подарки. Программа для заводчиков. Особые условия для клубов, питомников и региональных представителей. 
Спонсорская помощь в проведении выставок, испытаний, соревнований. Доставка на дом.
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http://www.gheda-petfood.ru
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Молосские корни
Среднеазиатская овчарка ведёт своё происхожде
ние от древнейших собак нашей планеты. Их воз
раст — не менее восьми тысяч лет, именно к этому 
времени относится скелет собаки из захоронения 
в пещерном комплексе 1 [.ентральной Азии, череп 
которой почти идентичен черепам современных 
азиатов.

Возможно, родина этих собак — горная страна 
Тибет. Они сопровождали людей сотни веков, рас
пространяясь вместе с племенами кочевников на за
пад и на восток от места своего происхождения. Их 
ближайшие родичи, а порой и непосредственные 
предки, — это тувинские, монгольские, бурятские 
овчарки, тибетский мастиф, анатолийский кара- 
баш, казахский гобст, туркменский алабай, кавказ
ская овчарка и вся группа горных пастушьих собак 
Европы.

В современной России, конечно, нет острой 
необходимости в охране отар овец, да 
и караваны сопровождать не надо, и тем не 
менее численность среднеазиатской овчарки 
поражает воображение. Ныне это самая 
многочисленная порода; за год только РКФ 
регистрирует порядка 1 2 -1 5  тысяч щенков.

Стоящая десятерых
«Дахмарда» («стоящая десятерых») — так назва
ние этой породы звучит по-таджикски. Да, именно 
среднеазиатская овчарка стоит десятерых пастухов. 
Собака — хранитель стада, а по большому счёту -  
хранитель жизни людей. Без мощной, выносливой, 
мудрой собаки уберечь отару от хищников просто 
невозможно. Овцы не блещут интеллектом, а вол
ки этим пользуются: окружают стадо, врываются 
в него и режут всех подряд. А даже если кто-то из 
овец и спасся бегством, так пойди их найди! А кроме 
волков баранину любят барсы, гиены, шакалы — те, 
правда, больше на ягнят охотятся, но кому от этого 
легче? Но самый опасный хищник — это, конечно 
же, человек. Разбойный люд не только отару угонит, 
но и хозяев её не пожалеет.

А чем жить людям, потерявшим скот? А нечем... 
Земледелие в Азии возможно только в оазисах, 
в поймах немногих крупных рек, по берегам каналов, 
ну, ещё в предгорьях что-то растёт. И опять-таки, 
урожай мало получить, его надо уберечь от злых со
седей. Вот и получается, что без крупной караульной 
собаки никак не обойтись.

■ ФОТО CAMFTOLOWA
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П арод а Среднеазиатская овчарка

Выдержки из стандарта

Общий вид. Собака гармоничного сложения и круп
ного роста, умеренно растянутого формата. Оконча
тельное формирование наступает к трём годам. 
Поведение. Уверенное, уравновешенно-спокойное. 
Голова. Массивная, пропорциональная общему 
сложению. Форма головы при взгляде сверху и сбоку 
приближается к прямоугольнику.
Челюсти и зубы. 42 зуба, прикус ножницеобразный, 
прямой или плотный перекус без отхода.
Уши. Треугольной формы, висячие, низко поставлен
ные. Коротко купированные.
Корпус. Линия верха хорошо сбалансирована.
Хвост. Толстый в основании, достаточно высоко по
сажен. Купирован примерно на 2/3 длины.
Движения. Хорошо сбалансированные, пластичные. 
Характерная рысь со свободным вымахом передних 
и с сильным толчком задних конечностей.
Шёрстный покров. Шерсть густая прямая, грубая 
с хорошо развитым подшерстком.
Окрас. Любой, кроме генетического голубого, гене
тического коричневого в любых сочетаниях и чепрач- 
ного.
Размеры. Высота в холке: кобели - не менее 70 см, 
суки -  не менее 65 см.
Вес. Кобели -  минимально 50 кг, суки - минималь
но 40 кг.

Но только охраной — стада, полей, имущества, 
жилья — работа среднеазиатской овчарки не огра
ничивается. Люди торгуют, путешествуют, пересе
ляются. Караван выходит в путь, а в дороге его под
стерегают разбойники. Кто защитит путников? Всё 
они же — верные и бесстрашные стражи-собаки. Их 
не подкупишь, не запугаешь, не соблазнишь — они 
служат только тому, кого избрали сами, и не предают 
хозяина-друга.

Главное 
без второстепенного
В современной России, конечно, нет острой необхо
димости в охране отар овец, да и караваны сопрово
ждать не надо, и тем не менее численность средне
азиатской овчарки поражает воображение. Ныне это 
самая многочисленная порода; за год только РКФ 
регистрирует порядка 12-15 тысяч щенков.

Причина такой популярности породы, прежде 
всего, в изумительных рабочих качествах. Эта очень 
самостоятельная, думающая собака обладает потря
сающим чувством собственности и готовностью за
щищать то, что принадлежит её стае, то есть семье 
человека. Квартира, машина, дом, дворец, участок, 
поместье — нет проблем. Если здесь живет САО, 
то она будет охранять свою территорию и всё, что 
на ней находится, начиная от «бентли» или «Оки» 
и кончая детской игрушкой, забытой в песочнице.
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Если хозяева не воспитывают 
щенка с первого дня его 
жизни в доме, то он, 
взрослея и набираясь сил, 
сам начинает определять, как 
правильно себя вести.

При этом САО не свойственна тупая злоба, она не 
стремится убивать всё, что шевелится. Находясь на 
загородном участке, она предупреждает прохожих, 
что за этот забор лучше не заглядывать. Если нару
шитель пересёк границы, он будет атакован, но сто
ит вору замереть, как пёс прекращает атаку и только 
следит, чтобы задержанный не делал больше резких 
движений. Правда, одного укуса вполне хватает, что
бы незадачливый вор думал только о том, когда же 
приедет «скорая помощь».

Вне своей территории собака совершенно ин
дифферентна к посторонним. Пока чужие люди не 
угрожают хозяину, его имуществу и самой собаке, 
они могут делать что угодно, хоть на голове стоять. 
Собаки это не касается.

Дети в глазах среднеазиатской овчарки облада
ют особым статусом: они маленькие и трогать их 
нельзя, что бы они ни творили. Дети могут бегать, 
прыгать, возиться друг с другом — азиат наблюдает 
за маленькими чело печками очень внимательно, но с 
мудрым снисхождением во взгляде. Если они начнут 
приставать с играми и ласками к самой собаке, и той 
это надоест, она просто встанет и уйдёт.

Идеальная собака, не правда ли? На самом деле, 
идеальная при правильном воспитании. Если хозяе
ва не воспитывают щенка с первого дня его жизни 
в доме, то он, взрослея и набираясь сил, сам начина
ет определять, как правильно себя вести. Он очень 
умён и самостоятелен, поэтому быстро выстраивает 
хозяев с чадами и домочадцами в определённую ие
рархическую систему и обращается с людьми сооб
разно этой табели о рангах. Истинного хозяина дома, 
будь то мужчина или женщина, азиат, так и быть, 
признаёт своим вожаком, а вот всех прочих считает 
своими подчинёнными. Кстати, может и вовсе нико

го за вожака не держать, он ведь тут, без всяких шу
ток, самый сильный и крутой парень — или девчон
ка, что ещё хлеще. У суки-азиатки, взявшей власть 
в человеческой семье в свои лапы, все будут ходить 
по одной половице и дышать только по команде. 
Дамы азиатские — существа изобретательные, хи
троумные и злопамятные, и ежели они чего-то захо
тели, то так или иначе своего добьются обязательно.

Владельцы, распустившие щенка, получают не 
преданного друга и непревзойдённого охранни
ка, а гранату без чеки. Повторяю снова и снова: без 
должного воспитания, без однозначного опреде
ления прав, обязанностей и социального статуса 
среднеазиат становится крайне неприятным в обще
нии. Самостоятельность оборачивается ослиным 
упрямством, готовность к охране собственности -  
защитой от самих хозяев тех вещей и мест, которые 
азиат счёл своими личными, охрана собакой терри
тории распространяется уже не только на квартиру, 
дом, двор, но и на ближайшие окрестности. В один 
далеко не прекрасный день азиат ласточкой переле
тает через забор и «приватизирует» парочку сосед
ских участков, да ещё и кусок улицы с переулками. 
А там чужие ему люди: всем стоять, бояться, пря
таться! Охраняющий азиат шутить не будет. Воз
никает конфликт: соседи справедливо требуют при
струнить собаку, а хозяева её уже сами побаиваются.

Реклама

Елена Мычко, автор книг «Среднеазиатская овчарка», 
«Среднеазиатская овчарка: мифы, реальность, перспек
тивы» и «Поведение собаки» предлагает щенков, под- 
рощенный молодняк и кобелей для вязок. 
Среднеазиатские овчарки племенного питомника сред
неазиатских овчарок «СТРАЖИ» (свид-во о регистрации 
п-ка в FCI №1443) в течение многих лет устойчиво за
нимают призовые места на крупных выставках. Им при
надлежат итулы гранд чемпион России,, чемпион НКП, 
чемпион России, чемпион РКФ юный чемпион России, 
CACIB, САС, СС, ЛПП, Лучш ий производитель. 
Проводится запись на приобретение щенков питомника.
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Порода Среднеазиатская овчарка

«Но она же должна нас слушаться, мы ж её кор
мим!» — возмущаются владельцы. Вообще- го, соба
ка никому и ничего не должна. Она привыкла к тому, 
что люди её кормят, — это данность, такая же, как 
восход солнца или гроза в мае. Собака не связывает 
факт поднесения миски с иерархическим статусом 
человека. Вожак может поделиться пищей, а может 
не поделиться, вовсе не это определяет его главен
ство в стае. Вожак — это тот, кто регламентирует 
поведение: он решает, что можно и чего нельзя, за 
правильные поступки он может приласкать, за не
правильные — покарать в соответствии с серьёзно
стью проступка. Вожак может заставить делать даже 
то, что совсем не хочется. Он всегда прав, и его не 
то что укусить нельзя, а даже помыслить о какой-то 
угрозе в его адрес невозможно.

Место второго рождения — 
Россия
Повторюсь: сегодня среднеазиатская овчарка на
ходится на пике популярности. Интерес к породе 
пробудился с началом перестройки, когда появле
ние частной собственности вызвало необходимость 
в большом количестве охранных собак, способных 
к самостоятельной работе, нетребовательных к усло
виям содержания и, конечно же, внушительной 
внешности.

Собак вывозили из Азии, но в России, Белорус
сии, на Украине ещё с 1930-х годов было и заводское 
поголовье. Первые заводчики САО очень многое 
сделали для того, чтобы консолидировать весьма 
разнотипное поголовье, сохранив при этом рабочие 
качества и функциональность экстерьера. Однако 
главное, что подкупало каждого, кто начинал об
щаться со среднеазиатами, было сочетание глубо
чайшего эмоционального контакта и острого ума.

Ныне Россия является страной, депонировавшей 
стандарт среднеазиатской овчарки в FCI, — эту поро
ду разводят многие десятки, если не сотни питомни
ков и заводчиков-любителей. Вот тут-то и коренятся 
основные проблемы. Разведение САО, с моей точки 
зрения, является одной из самых сложных селекци
онных задач. Порода только становится заводской; 
сохраняется большое число внутрипородных типов, 
которые совсем недавно были отдельными местны
ми породами. Кроме того, продолжается ввоз собак 
из мест традиционного разведения. Почему-то мно
гие считают, что абориген — это знак качества. Тем 
не менее абориген — это прежде всего собака неиз
вестного происхождения. Совсем необязательно, что 
он (она) — чистопородная среднеазиатская овчарка. 
Уж чего-чего, а примесей иных пород на историче
ской родине всегда хватало. Кроме того, хватает 
любителей купить по дешёвке нечто без ушей и хво
ста на каком-нибудь Птичьем рынке, а потом всеми 
правдами и неправдами сделать-таки суке регистро
вую родословную и вязать, вязать, вязать... Хватает и 
коммерсантов, которых качество потомства вообще



не интересует. В итоге правильно подобрать пару и 
прогнозировать качество потомства сверхсложно, и 
ныне разброс поголовья по экстерьеру превышает 
всякое вероятие: в один ринг выходят откровенные 
дворняги с бедным костяком и лисьими мордочка
ми, шикарные заводские азиаты и молоссы неизвест
ной породы, сырые, как тесто, и с больными ещё до 
рождения суставами.

Будем лечить или пусть 
выздоравливает сам?
САО от природы потрясающе здоровая собака, но... 
Устранение пресса естественного отбора, ошибки се
лекции, коммерциализация разведения породы при
вели к закономерному результату.

Первое — среднеазиатская овчарка не прошла 
естественный отбор по свойственным для средней 
полосы инфекциям, именно поэтому вакцинировать 
от чумы, гепатита, энтерита и прочих болезней мо
лодняка жизненно необходимо.

Второе — увеличение роста и, соответственно, 
массы тела при неправильном анатомическом строе
нии приводит к болезням суставов. Слишком бы
стрый набор веса при слишком хорошем кормлении 
также вызывает проблемы формирования опорно
двигательного аппарата. Владелец готов на всё, 
лишь бы питомец вырос здоровым, чем беззастен
чиво пользуются дельцы от ветеринарии, заставляя 
его покупать дорогущие ходропротекторы и протеи
новые добавки. Пожалуйста, не пичкайте щенка ле
карствами и БАДами только потому, что ваш ветврач 
ими торгует! Заставьте его сделать биохимический 
анализ крови, и только после этого пусть делает обо
снованные назначения.

И третья проблема — поголовная мода на белых 
собак. Красиво, не спорю, но как со здоровьем-то? 
Ослабленная пигментация, бедноватый костяк, 
склонность к аллергии, излишняя возбудимость... 
Да, не у всех, но у многих. Среднеазиатская овчар
ка может быть любой масти, - любой, а не толь
ко белой! Даже пресловутый алабай — любимый 
бренд дружественного туркменского народа — это 
«богатый пёстрым», иначе бы назывался «айбай» — 
«богатый белым», либо «ап-апакай» — «белый- 
пребелый».

Кому с азиатом жить 
хорошо?
Да кому угодно, был бы человек правильный, а имен
но: не склонный к рефлексиям, не считающий, что 
собак надо только ласкать и баловать, не меняющий

свои решения 120 раз на дню. Хозяин САО знает, что 
именно должна делать его собака, добивается такого 
поведения последовательным воспитанием и необ
ходимой дрессировкой, не спускает неповиновения, 
но щедр на ласку и похвалу, когда они заслужены. 
Физическая сила здесь не решает НИ-ЧЕ-ГО! Наша 
сила — в уверенности в том, что наши собаки нам 
подчиняются всегда! •
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ИВАН 
^  ЗАТЕВАХИН, 

' '  • ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР:

В приниципе, наш уважаемый 
автор, Елена Мычко, всё сказала в 
своей статье. В целом я согласен, 
что это исключительно умные 
собаки -  недаром их представи
тель когда-то (в конце 30-х гг.) 
выигрывал первенство СССР 
по дрессировке. Мне остаётся 
лишь подчеркнуть, что благо
даря происхождению от разных 
местных пород: казахских тобетов, 
туркменских алабаев, памирских 
(таджикских) пастушьих собак -  
плюс примеси кавказских овчарок, 
пришедших в Центральную Россию 
из Дагестана, -  а также бешеной 
популярности и, как следствие, 
коммерческому разведению -  по
головье САО далеко не равномер
но. Поэтому среди них встречаются 
как пышущие здоровьем пропор
ционально сложенные крепыши, 
напоминающие телосложением 
крупномасштабного бесхвос
того питбуля, так и абсолютные 
развалины гигантского размера, 
с больными конечностями и 
букетом всевозможных болезней. 
То же касается и характера этих 
собак. Даже ещё в те времена, 
в 19 8 0 -1990-е когда я занимался 
профессиональной дрессировкой 
и когда порода ещё не была столь 
популярной, а наоборот, была 
скорее редкой, -  владельцы САО 
лидировали по числу обращений к 
дрессировщикам за помощью, так 
сказать, в «укрощении» питом
ца. Да и сейчас довольно часто 
встречаются такие строптивые 
«перцы», чей жизненный путь в 
результате неукротимости нрава 
в лучшем случае заканчивается на 
блоке какого-нибудь склада или 
базы, куда его вынуждены отдать 
владельцы. Другая беда касающа
яся характера, -  это патологически 
трусливые и, что хуже, трусливо
злобные собаки, которые, к со
жалению, тоже встречаются среди 
САО. В общем, потенциальный 
владелец САО должен, во-первых, 
чётко понимать, что с этой собакой 
необходимо заниматься дресси
ровкой : момента её появления в 
доме, а во-вторых, очень тщатель
но подойти к выбору щенка, лучше 
всего при помощи профессиональ
ного тренера и понимая, для каких 
целей он приобретает собаку.

ЕЛЕНА ПАТРУШЕВА,
РЕДАКТОР
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОТДЕЛА:

Среднеазиатская овчарка -  родственник одной из самых 
любимых моих пород -  кавказской овчарки. У этих собак 
много общего, хотя есть и отличия. Кавказская овчар
ка нравится мне своей открытостью, в то время как от 
владельцев САО часто слышишь, что это «собака себе на 
уме», которая не выдаёт своих намерений. Но, так же как 
и кавказские овчарки, «азиаты» независимы, ненавязчивы, 
неприхотливы... У этих собак очень много достоинств, хотя 
они и начинаются с частицы «не».

Многие мои знакомые, занимающие
ся разведением разных пород собак, 
держат для охраны ещё и азиатов, 
причём они ими очень довольны.
Я, разумеется, говорю о загородных 
домах, а не о квартирах. Хотя и в 
городах частенько встречаю азиатов, 
степенно прогуливающихся с вла
дельцами, как правило, мужчинами, 
и бдительно посматривающих по сто
ронам. Но желающих обидеть «папу» 
обычно не находится. Мы с чаушками, 
гуляя в лесу, почтительно уступаем 
им дорогу или вообще обходим сто
роной. Полагаю, что люди, выбрав
шие эту собаку и доверившие ей свои 
жизни и своё добро, никогда об этом 
не пожалеют. В общем, среднеазиат
ская овчарка -  это порода, внушаю
щая мне большое уважение. И я очень 
рада, что рассказывает о ней в нашем 
журнале именно Елена Мычко.

НАТАЛЬЯ КАЧУР, 
КОРРЕСПОНДЕНТ:

Знаю, что США и родина среднеазиатской 
овчарки очень и очень далеки друг от друга, 
но для меня алабай -  это Хемингуэй в 
мире собак, и будь у меня такой питомец, 
я назвала бы его Эрнестом, Взять хотя бы 
фотографии Хемингуэя разных лет и алабая. 
У них одинаковый боксёрский прищур, и они 
оба ничего не боятся. Оба цепко шагают по 
земле, словно прирастая : ней с каждым 
соприкосновением. Оба оценивают воз
можного противника очень точно, и быстро 
узнают, какое место у него не защищено, 
однако до поры до времени просто держат 
это в голове, не пуская в ход. Оба не любят 
говорить впустую, оба любят свою семью, 
оба за неё готовы на многое, и вместе с тем 
оба умеют расслабиться. Оба (Хемингуэй 
в более зрелые годы) могут похвастаться 
завидной шевелюрой. Оба... впрочем, что 
говорить? Эрнесты!

ОЛЬГА МИЩИХА 
РЕДАКТОР
И КОРРЕСПОНДЕНТ.

Среднеазиатская овчарка, или, кратко, азиат, -  одна 
из пород, которые пришли к нам поистине из глуби
ны веков. Насколько широк ареал распространения 
этой породы, настолько велико и её внутрипородное 
разнообразие. Попытки выделить внутрипородные 
типы в разные породы пока ни к чему не привели, 
перед нами на сегодняшний день официально при
знанный азиат -  среднеазиатская овчарка.
Яркий представитель пастушьих сторожевых собак, 
которые относятся к группе догообразных, рождён 
в суровых условиях. Они не суетятся понапрасну, 
экономят энергию и «взрываются» лишь в минуту 
реальной опасности.
Азиат -  благородная и в высшей степени достойная 
собака, она опасна на своей территории, а также при 
встрече с соперником. В городе такую собаку дер
жать сложно, её нельзя отпускать с поводка, потому 
что даже обученный командам азиат не очень-то 
подчиняется хозяину, пёс сам решает, как вести 
себя в конкретной ситуации.
Среднеазиатская овчарка -  одна из самых надёжных 
караульных собак для огороженной территории. Вла
дельцы загородных участков могут спать спокойно, 
если их охраняет азиат. Но нелишним будет на
помнить: забор на территории, где работает собака, 
должен быть абсолютно надёжным.

ВАЛЕНТИНА
ЗЯБРЕВА, 
КОРРЕСПОНДЕНТ:
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0 Р 4 Р И Ш  ООО "Раритет" Россия, 12 1471, г, Москва, Можайское шоссе, д. 29,
тел.: +7(495) 585-55-77; E-mail: trapezaeraritet-ltd.ru
Мы с удовольствием ответим на вопросы о нашей продукции.
Отдел по работе с мводчиками: wvuw.superkorm.ru,' 
т«л.: (495) 510-75-45; 517-10-28; 517-12-48; 589-01 -97 
Официальный дистрибьютор в г. Москве: ООО “форта Трэйд” 
тепл +7(495! 380-11-99,585-55-99; E-mail: affinity@fortatrade.ru

Отдел по работе с заводчиками: www.korm24.ru;
тел.: +7(926) 208-86-10; E-mail: korm24@mail.ru 
В г.Санкт-Петербурге: ООО "Ротонда”:
Санкт-Петербург, 7-й Предторговы й проезд, д. 14, лит. “А" 
тел.: +7(812)702-11 -00; +7(812)702-11-01 
www.superkorm.spb.ru; E-mail: info@ rotonda-spb.ru

«Трапеза Комплекс Плюс»
Рацион «Трапеза Комплекс Плюс» для взрослых собак представляет собой смесь протеинов животного 
происхождения, овощей и зерновых культур.

Аля собак овощи и корнеплоды являются важным источником витаминов, минеральных веществ, орга
нических кислот. Овощи и корнеплоды увеличивают секрецию пищеварительных желез и усиливают их 
ферментативную активность, что улучшает процессы пищеварения и повышает усвояемость питательных 
веществ всего рациона. Собакам в состав рациона чаше всего включают морковь, свеклу, листовые 
овощи, горошек и т.д.
Зеленый горошек- бобовая культура с большим количеством цинка, магния, белка. Он богат витамином 
Bi, который укрепляет нервную систему. Содержащаяся в овоще клетчатка снижает уровень холестерина 
в крови, помогает выводить из организма токсины, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, устра
няя запоры. Достаточно много в горошке нуклеиновой кислоты, которая очень полезна для организма. 
Органические кислоты растительного происхождения повышают регенерацию тканей, замедляя процес
сы старения организма. Питание «Трапеза Комплекс Плюс» поддерживает эластичность и прочность 
хрящевой ткани суставов.
Витамины Е и С способствуют укреплению внутренних защитных сил организма.
Контролируемый уровень баланса натрия и калия в корме «Трапеза Комплекс Плюс» облегчает работу 
сердца. Пониженный уровень фосфора снижает износ почек. Витаминный комплекс, усиленный антиок
сидантами. позволяет стимулировать работу иммунной системы и поддерживать организм Вашей собаки 
в рабочей кондиции и прекрасной физической форме.
Корм выпускается двух видов: «Аля средних и мелких пород» и «Для крупных пород».

Профессиональный корм  
по честной иене!
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Елена М Ы Ч К О
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Среднеазиатская овчарка была, есть и, очень надеюсь, что 
будет собакой неприхотливой. Она прекрасно чувствует себя 
при содержании на улице в течение круглого года, но ничуть 
не тяготится жизнью в квартире, даже самой маленькой.

Уход
Купать её не надо, если только не извозилась 
в какой-нибудь трудно смываемой грязи, например, 
в мазуте. Всё остальное при высыхании шерсти осы
плется само. Вычёсывать надо только во время бур
ной линьки весной, и то сугубо для удобства, чтобы 
при содержании в квартире не бегать целыми днями 
с пылесосом, и ещё эстетики ради. А если нет такого 
желания, так шерсть и сама вылиняет через пару не
дель.

При правильном купировании ушей их болезни 
САО не досаждают. Желательно иногда смотреть, 
нет ли в ушах чёрного секрета, свидетельствующего 
о возможном заражении ушным клещом, но отоде- 
козом вообще-то болеют все собаки.
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Когти приходится подрезать маленьким щенкам 
во время бурного роста. Иногда приходится проде
лывать это и со стареющими собаками после долгой 
глубокоснежной зимы. Обычно же азиаты прекрас- .
но стачивают когти сами при прогулках по достаточ
но твёрдому грунту.

Прогулки
Гулять со среднеазиатской овчаркой необходимо, 
даже если размеры вашей усадьбы превышают не
сколько гектаров. Не будет взрослая собака бегать 
день-деньской по собственной территории. Острый 
слух и не менее острое обоняние позволяют ей кон
тролировать ситуацию, не вставая с места и бук
вально не открывая глаз. Вот если враг покусится

>
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на наши уделы, тогда да! Вот тогда азиат сорвётся 
с парадного крыльца и с утробным рёвом, а то и во
все молчком кинется на задержание. Ну а если нет 
никого, так что суетиться-то? Подрёмывай себе на 
солнышке...

Кроме того, прогулки по людным местам, по 
незнакомой местности просто необходимы для 
укрепления нервной системы. А если азиат живёт 
в неизменных условиях, его нервная система не 
получает необходимой нагрузки. В итоге, когда 
неустрашимый страж сталкивается с некой не
знакомой ситуацией, он может просто испугать
ся. Гуляйте со своим азиатом как можно чаще 
и в самых разных местах. Это будет способство
вать правильному развитию и становлению его 
характера, а вам поможет утвердиться в роли му
дрого и бесстрашного вожака, который знает всё 
и никогда не ошибается.

Воспитание
Обязательно занимайтесь воспитательной дрес
сировкой самостоятельно, не передоверяйте это 
важнейшее дело некоему «кинологу». Кто азиата 
выдрессировал, тот им и управляет, тот ему и во
жак. Если вашу собаку наставлял на ум дядя Вася, 
он и будет в её глазах вожаком, а вовсе не вы сами, 
хотя вы и оплатили весь этот процесс. Не такое это 
сложное дело — дрессировка. Всего-то и нужно по
тратить 15 минут в день, да и то не каждый день, 
чтобы к моменту взросления получить послушную 
собаку, уважающую именно вас. Приходящий дрес
сировщик нужен только для того, чтобы научить 
хозяина, как правильно обучать своего питомца.

Кто азиата выдрессировал, 
тот ему и вожак. Всего-то 
и нужно потратить 15 минут 
в день, чтобы получить 
послушную собаку, 
уважающую именно вас.

Ещё один важный момент: азиат не является 
собакой одного хозяина! Да, дрессирует его кто-то 
один, но потом все члены семьи под руководством 
первого учителя осваивают азы управления четверо
ногим другом. И все они приобретают благодаря 
этому высокий иерархический статус. Единствен
ное исключение — это дети. Они неприкосновен
ны, они — высочайшая ценность семьи, которую 
среднеазиатская овчарка будет оберегать всегда, 
но ребёнок не может быть вожаком в глазах соба
ки и не может командовать ею. Азиат может играть 
в послушание с маленьким человеком, но если ему 
только почудится угроза извне, ребёнок не сможет 
остановить своего телохранителя.

Кормление
И последнее: мы обожаем своих азиатов, нам нра
вится, что они такие красивые, умные, огромные... 
Огромные, — и мы щедрой рукой отсыпаем расту
щему щенку лишнюю порцию корма, даём здоро
вый кусок мяса: он же растёт! Вот именно, он растёт, 
а лишняя нагрузка на суставы в период бурного 
роста — это безнадёжно искалеченная собака, это 
инвалид, который с трудом таскает ноги и уходит 
в Поля Вечной Охоты на много лет раньше, чем это 
было предназначено ему от природы. Не перекарм
ливайте щенков: во время бурного роста худоба, 
особенно для кобеля, намного предпочтительнее, 
чем избыточный вес. Он всё наберёт потом, когда 
рост окончится, — как говорится, были бы кости, 
а мясо нарастёт. •
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Мария СОТСКАЯ

Генетика окрасов 
среднеазиатской оечарко

Чёрный окрас
Чёрный окрас у САО распространён достаточно ши
роко. Обычно он сочетается с различными варианта
ми белой пятнистости. Чаще всего встречается чёр
ный окрас, обусловленный наличием доминантного 
аллеля К.

Однако в ряде случаен визуально чёрными мо
гут выгляде ть и собаки сильно модифицированного 
подпалого окраса. Иногда отмечаются чёрные соба
ки с бурым или красноватым налётом, особенно за
метным на плечах и лопатках. Микроскопический 
анализ шерсти таких собак показал наличие отчёт
ливо выраженной кольцевой зонарности в волосе, 
с очень большими эумеланиновыми зонами. Это 
сильно затемнённые собаки зонарного окраса.

awaw(a»a»,ala‘)B - Е- (Е”)К -  — сплошной 
глянцево-чёрный окрас.
awaw (  awa*) В- E-(Em)kk  — сильно затемнённый 
301 гарный окрас.
а‘а* В- Е- (Em)kk  — модифицированный подпалый.

Белый окрас
Белый окрас САО может быть представлен следую
щими типами:

Носители аллелей swsw, представляющие собой 
крайнюю степень пятнистости. Часто остаточные 
тёмные пятна у САО оказываются на концах ушей, 
которые купируют в щенячьем возрасте, и соба
ки выглядят совершенно белыми. Как показывают 
результаты скрещиваний, белые САО могут быть 
скрытыми носителями любых окрасов.

Сильно осветлённые рыжие собаки. Осветле
ние может возникать за счёт целого ряда факторов, 
действующих как непосредственно на феомеланин, 
(например, аллели шиншилловости cchcch), так и на 
глубину залегания пигментов в волосе, толщину и 
степень прозрачности коркового слоя волоса, струк
туру волоса и т. д.

Зонарно-серый окрас
Данный окрас у САО варьирует довольно широко. 
В большой степени это зависит от специфических 
генов-модификаторов. Относительная ширина коль
цевых зон волоса может быть разной, что определя
ет степень затемнённости окраса. Цвет отдельных 
волос при зонарно-сером окрасе может заметно ва

Генетические формулы чёрного окраса САО
Генетические формулы белого окраса
awaw(аРа»,а*а*)В-С- Е- (Е”)К - (kk)swsw 
а«а«(аУа»,а<а‘)В - cchcch ееК- (kk)ss
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рьировать: от практически чёрного до светло-серого. 
Рыжеватые оттенки зонарно-серого окраса зависят 
от целого ряда факторов, например, типа и интенсив
ности феомеланина и ширины феомеланиновых зон 
волоса. Расширение феомеланиновых зон отмечает
ся у гетерозигот ата». Аллели шиншилловости ссксск 
превращают зонарно-серый окрас в окрас «перец с 
солью» или зонарно-голубой. Могут они оказывать 
и общее осветляющее воздействие.

При зонарном окрасе цвет отдельных волосков 
зависит от их длины, толщины и месторасположе
ния на корпусе. Как правило, короткая шерсть на ла
пах и морде окрашена светлее, более светлый окрас 
имеет и шерсть на груди, штанах и т. д. Эти отметины 
образуют специфический «дикий» рисунок на кор
пусе и голове собаки. Весьма широко распростране
на и тёмная маска, инициированная аллелем Ёп.

Генетические формулы зоварно-серого окраса
ала‘ (а‘ а“)В-С- Ёп- (Е-) kkss — зонарно-серый окрас. 
awaw(away)B - cchcch Е"1- (Е-) kkss — зонарно-голубой.

Рыжий окрас
У среднеазиатских овчарок можно видеть разные 
типы рыжих окрасов, которые сильно варьируют по 
оттенкам и интенсивности, зависящим от множества 
осветляющих факторов, действующих на феомела- 
нин, его расположение в волосе, толщину и прозрач
ность коркового слоя волоса и т. д.

У САО присутствуют оба главных аллеля, ответ
ственных за развитие рыжего окраса, -  а4 и е.

Основным рыжим окрасом у них является со
болиный, генотипа aW . Большая часть собак этого 
окраса имеет тёмную маску различной протяжён
ности, обусловленную действием аллеля Ет, а также 
специфический «дикий» рисунок на корпусе.

Важно отметить, что наличие данного аллеля ча
сто маскируется белой пятнистостью, которая ино
гда практически полностью уничтожает маску.

В целом среди рыжих окрасов САО преобладают 
светлые и чистые тона.

Среди сильно затенённых собак соболиного 
окраса могут попадаться гетерозиготы а1”а» или а^а1. 
Как собаки соболиного окраса могут быть ошибочно 
определены и собаки с неярко выраженной тигрово- 
стью — носители аллелей kbr-.

Осветлённый рыжий окрас

Среди рыжей гаммы окрасов САО солидную долю 
составляют осветлённые окрасы — кремовые и пале
вые различных оттенков.

Они обусловлены действием разнообразных ал
лелей, оказывающих осветляющее воздействие на 
феомеланин, а также взаимодействием аллелей ауау 
и ее с ссксск.

Взаимодействие аллелей аюаю и ее приводит к 
образованию зонарно-рыжего окраса, при котором

Из стандарта
О к р а с :  белый, чёрный, чёрно-подпалый с 
правильным рисунком подпалин, серый, 
рыжий, палевый, тигровый, пятнистый, 
пегий, трёхцветный. Дисквалифицирующие 
пороки чепрачный при любых подпалинах, 
коричневый и пепельно-серый (при серой 
мочке носа, веках, губах и светлых глазах); 
мраморный при любом основном фоне.

Исходя из требований стандарта 
среднеазиатской овчарки, основной набор 
локусов и аллелей, ответственных за их 
формирование, можно представить себе 
следующим образом:

Основные аллели окраса
а" -  обычный аллель для зонарно-серых и серо-тигровых 
собак.
ау -  присутствует у всех рыжих и рыже-тигровых собак, 
а* -  обусловливает чёрно-подпалый окрас.
В -  обусловливает синтез черного эумеланинэ; присут
ствует у собак всех окрасов.
b -  обусловливает синтез коричневого эумеланина; среди 
собак стандартных окрасов породы отсутствует, однако 
может обусловливать палевый окрас.
С -  обусловливает развитие окраса полной интенсивно
сти, присутствует у собак всех окрасов. 
с0" -  может присутствовать у сильно осветлённых 
зонарно-серых, рыжих, серо-тигровых, а также белых 
собак.
с -  может присутствовать у некоторых белых и сильно 
осветлённых рыжих собак.
D -  присутствует у всех собак с окрасом нормальной 
интенсивности.
d -  обусловливает развитие ослаблённых окрасов, кото
рые в породе представляют дисквалифицирующий брак. 
Ет -  обусловливает развитие тёмной маски.
Е -  обусловливает распространение эумеланина по всему 
корпусу собаки.
е -  обусловливает формирование одного из типов рыжего 
окраса.
G -  обусловливает развитие возрастного осветления 
окраса; в породе отсутствует, 
g -  присутствует у всех представителей породы.
К  -  обусловливает развитие сплошного эумеланинового 
окраса.
кЬг -  обусловливает развитие тигрового окраса, 
к -  позволяет развитие зонарных и подпапых окрасов.
М -  обусловливает развитие мраморного окраса; в по
роде отсутствует.
m -  присутствует у всех представителей породы.
S -  обусловливает окрас без белых пятен; наличие этого 
аллеля в породе вызывает сомнение, поскольку большин
ство САО, независимо от окрасов, имеют хотя бы самые 
маленькие белые отметины.
s -  обусловливает белую пятнистость; очевидно присут
ствует в генотипах всех представителей породы. 
sw— обусловливает крайнюю степень пятнистости; при
сутствует у некоторых собак белого окраса.
Т -  обусловливает наличие крапа, отмечается у ряда пят
нистых собак, на фоне сплошного окраса не проявляется, 
t  -  отсутствие крапа.
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рыжие зоны волоса чередуются с более светлыми. 
Подобный окрас может трактоваться и как светло
соболиный, и как рыжий, и как палевый. Ещё более 
светлый окрас получается в результате взаимодей
ствия генов а»а» и ее, оно приводит к осветлению 
концов волос. При этом чем длиннее были эти кон
цы, тем светлее оказывается окрас генотипа ауауее. 
Однако необходимо отметить, что при скрещивании 
между собой разных по фенотипу рыжих собак в по
давляющем большинстве получаются только рыжие 
щенки. На этом основании можно сделать вывод, что 
аллель е у САО имеет значительно меньшую частоту 
рас 11 ространения.

Сочетание этих генов с ссксек может приводить к 
очень сильному осветлению, вплоть до практически 
белого окраса. Данный тип окраса имеет часть белых 
САО.

Сильно осветлённый палевый окрас могут иметь 
и подлежащие дисквалификации носители аллелей 
bb, а также аллелей dd.

Генетические формулы рыжих окрасов
ауау(ата»,ауа*)В-С- Е- (Ет)кк  — рыжий окрас.
аташ(ауау,а*а*)В-С- eeK-(kk) — рыжий окрас.
а» а» (аша», ауа‘)  В - сскссЛ Е- (Em)kk  — осветлённый
рыжий.
аюаш(а»а»,а1 а*)В- cchcch eeK-(kk) — осветлённый 
рыжий.

Тигровый окрас
Тигровый окрас у САО также весьма разнообразен. 
В этой цветовой гамме встречаются как светлые его 
вариации в виде тонких чёрных полос на сером или 
жёлтом фоне, так и совсем тёмные в виде отдельных

пестрин на практически чёрном фоне. В сочетании 
с белой пятнистостью собаки последнего типа мо
гут быть легко описаны как чёрно-пегие.

111ирина и частота расположения полос в большой 
степени зависит от действия генов-модификаторов. 
Цвет, оттенки и интенсивность фона тигрового окра
са зависят от тех же факторов, что и основные цвета 
фона. Возможна и зависимость тигрового окраса от 
гомо- или гетерозиготности аллелей данного локу- 
са — khr kbr или khrk.

Генетические формулы тигровых окрасов
ауау(ауа1)В -С - Е- (Ет)  khr- — рыже-тигровый 
окрас.
аиаи -С- Е- (Е") kbr—  серо-тигровый окрас. 
а‘а* В-С- Е- (Ет)  kbr—  тигрово-подпалый или 
чёрно-тигровый окрас.

Чёрно-подпалый окрас
Чёрно-подпалый окрас САО по внешнему виду на
поминает классический подпал добермана. Спе
циалисты по породе утверждают, что этот окрас 
является одним из самых древних и непосредствен
но указывает на происхождение САО от мастифов, 
обитавших в древнем Тибете. У собак этого окра
са весьма отчётливо выражены рыжие точки над 
глазами, поэтому на родине породы их называют 
«четырёхглазыми». Таких собак особо почитали в 
древние времена.

Чёрно-подпалый окрас САО обусловлен нали
чием пары рецессивных аллелей а'а1. В некоторых 
случаях подпал может быть не рыжим, а практиче
ски белым -  подласым, что служит доказательством 
наличия аллелей ссксск.

Генетические формулы чёрн о-подл алых САО 
ага* В-С- Е- (Ет)  kk -  чёрно-подпалый окрас. 
а‘а‘ В-ссНссН Е- (Ет)  kk -  подласый окрас.

Белая пятнистость
Белая пятнистость у среднеазиатских овчарок 
представлена достаточно широко. Это могут быть 
как собаки практически сплошного тёмного окра
са, так и практически белые. Можно отметить и все 
промежуточные типы пегости и пятнистости. Судя 
по всему, носителями гомозиготной пары ss явля
ются все САО. Наличие в генофонде породы аллеля 
s требует особого доказательства. Большой интерес 
представляет собой наличие крапа и тиковой ис- 
пещрённости.

У пятнистых собак развитие тиковой испещ- 
рённости, обусловленной доминантным аллелем 
Т, в онтогенезе идёт в соответствии с общими 
закономерностями формирования данного при
знака. У щенков крап отсутствует и становится 
всё гуще и гуще по мере формирования взрослого 
шёрстного покрова.



Маска
Доминантный аллель маски Еп, вероятно, при
сутствует у большинства собак. Носителями дан
ного аллеля могут быть пегие и пятнистые соба
ки, у которых на месте рисунка маски появляется 
белое пятно.

Тёмная маска у САО может сочетаться и с об
ратной маской, присутствующей у ряда зонарно- 
серых или рыжих собак.

Порочные окрасы
Указанные в качестве дисквалифицирующих по
роков окрасы САО занесены в породу путём ме
тизации и по ряду причин являются для неё не
желательными.

Чепрачный окрас классической про тяжённо
сти, как у немецкой овчарки или эрдельтерьера, 
при любом цвете подпалин. Этот окрас занесён в 
породу немецкой и восточноевропейской овчар
ками, широко распространёнными в погранич
ных и других войсках. Метизация этих пород 
в приграничных районах Средней Азии была 
обычным явлением.

Коричневый окрас (bb) при коричневой моч
ке носа, губах и обводках век может свидетель
ствовать о примеси крови ньюфаунленда или 
московского водолаза. Этот окрас издавна при
знан порочным для большинства собак рабочих 
пород, за небольшим исключением. У САО ко
ричневый окрас признан дисквалифицирующим 
пороком, поэтому аллель b в генофонде породы 
отсутствует или имеет крайне низкую частоту 
распространения. Все собаки являются носите
лями аллеля В.

Пепельно-серый (голубой окрас) при серых 
(асфальтовых) мочке носа, губах, веках и при 
светлых глазах. Аллель d, обусловливающий 
этот окрас, мог попасть в генофонд породы пу
тем метизации с догами и некоторыми другими 
молоссами. У САО он считается дисквалифи
цирующим пороком. Таким образом, все собаки 
стандартных окрасов являются носителями алле
ля D. Собаки ослабленного окраса — гомозиготы 
dd — встречаются крайне редко.

Наличие аллелей Ь и d  в породе может под
держиваться за счёт осветлённых палевых собак, 
которые могут иметь генотип ЬЬее или любой 
«рыжий» генотип, включающий аллели dd. Поэ
тому при отборе производителей из числа сильно 
осветлённых рыжих собак необходимо обращать 
большое внимание на цвет мочки носа, губ, век, 
а также цвет глаз собак. У носителей данных ал
лелей глаза также могут быть заметно осветлён
ными.

Мраморный окрас, инициированный алле
лями Мт, совершенно не типичен для породы. 
Фак тор Мерля мог попасть в её генофонд путём 
метизации с догами или колли. •
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» ЗатевахинИгорь Пёс

Среднеазиатская овчарка 
и пусть весь мир обойдёт!
Ч В К 5 Я - - — — ЯИВЯВ ......9 '

Если вы уже устали,
Если нету больше мочи,
Если страшно отпускать 
Ночью погулять вам дочку,
Если срочно вам охранник 
Нужен — и это точно 
Среднеазиатская овчарка — 
оружие против всех озабоченных.

Не знаю часто ли это у вас случа
ется, но время от времени в жизни 
каждого собаковода наступает мо
мент, когда его ВСЁ ДОСТАЛО. 
Под последними двумя словами 
я подразумеваю в основном от
сутствие поводков на чужих пи
томцах, нежелание соблюдать не
гласные собаководческие правила 
хорошего тона (к примеру, скажем, 
«правила ПДД» в узком переул
ке с двумя собаками двух разных 
хозяев), постоянно достающие 
вопросами люди, норовящие зати
скать вашу собачку и т. д. «Сколь
ко можно терпеть!» — воскликнете 
вы. Но не переживайте! Мы нашли 
лекарство, которое позволит вам 
забыть обо всех этих проблемах, — 
среднеазиатская овчарка!

Эту породу знают все, многие 
её боятся, многие рассказывают 
об этих собаках байки, некоторые 
даже мечтают завести такого пса и 
называют их лапочками... Но я уве
рен, что не найдётся ни одного че
ловека, который решится подойти 
к среднеазиатской овчарке на ули
це и потрепать её за ушко, умиля
ясь и раздражая её хозяина. И сла
ва богу, что мало кто из простых 
смертных интересуется подоб
ными породами, ведь, по словам 
странички ru.wikipedia.org/wiki/ 
Среднеазиатская овчарка, «-.всту
пать в бой среднеазиатская овчар
ка может только в случаях явной 
опасности для охраняемой соб
ственности — имущества или са
мого хозяина, или при попытках 
нарушения границ охраняемой 
зоны. На нейтральной же терри
тории эти собаки лояльны к чело
веку, социально/te опасны...». До

рогие обыватели, вы уя§е бежите к 
случайно встреченному туркмен
скому волкодаву с ласковыми 
объятиями? Не забудьте попутно 
приправить себя кетчупом и пар
мезаном «...к сожалению, врож
дённая способность к охране есть 
не у каждой собаки...» — сказано 
на той же страничке чуть ниже, 
а дословно это может означать 
примерно следующее: вы не мо
жете знать, как поведёт себя слу
чайно встреченная вами на улице 
среднеазиатская овчарка — это бу
дет зависеть не только от её воспи
тания, но ещё и от её генетики. Так 
что «обнимашек», скорее всего, не 
будет! «И это прекрасно!» — вос
кликнут уставшие от человеческо
го беспредела собачники.

Впрочем, глядя на фотографии 
щеночков на сайте vvww.alabai.ru. 
подумать о чём-то агрессивно
серьёзном просто невозможно — 
на ум приходит только две мыс
ли: «какие мииилые» и «хочу та
кого себе». Поэтому обращаюсь к 
мужчинам: НИ В КОЕМ СЛУ
ЧАЕ не показывайте этот сайт 
своим детям и жёнам — иначе 
скоро ваш диван перестанет быть 
вашим!

Естественно, благодаря своим 
огромным размерам, бесстрашию 
и жёсткому отбору среднеази
атская овчарка считается одной 
из самых лучших охранных по
род собак. Во всяком случае, об 
этом нам говорят на сайте www. 
saovcharka.ru. Правда, если вер
нуться обратно на сайт Вики
педии, можно найти крупицу 
информации о том, что, оказы
вается, в 1930 году собаку даже 
пытались принять на массовое 
«вооружение» государственных 
объектов СССР, но из-за слож
ности психологии породы задача 
массовой дрессировки была при
знана трудноосуществимой. По
чему? Что сложного в психоло
гии зт) 1х собак?

И гут нам на помощь приходит 
сайт www.zqoveU-u. Цитирую:

«Несмотря на свой незаурядный 
ум, среднеазиатская овчарка не 
очень хорошо поддаётся дресси
ровке. Можно сказать, что толь- |  
ко примерно одна треть собак j 
успешно усваивает команды и 
навыки. В сравнении с немецкой 
овчаркой это плохой показатель... I 
Но в то же время это неплохой ] 
показатель по сравнению с кав
казкой овчаркой, которая ещё | 
менее обучаема...», — «которая 
вообще не обучаема» читалось 
между строк. «Среди среднеази
атских овчарок около 5% вообще 
не нуждаются в ласке и внимании 
со стороны человека» — вижу 
я чуть ниже. Так и хочется доба
вить: «Главное — не забывайте 
кормить, и всё будет хорошо!».

Очень полезной для владель
цев среднеазиатов будет cafe www. 
zarhakan.ru — здесь можно найти 
огромный список статей по ветери-. 
нарии и даже список ветеринарных 
препаратов с подробным описани
ем — так что теперь вы будете знать 
точно, что именно за пилюльки вы
писал вашему Другу доктор.

По информации с сайта www. 
infodog.ru. среднеазиатских овча
рок до сих пор используют для 
защиты стад от волков и воров. 
Впрочем, здесь имеется и кое-что 
более интересное для нас с вами: 
«...неплохо переносит жизнь в го
роде. Требует продолжительных |  
прогулок...». Что значит слово f  
«неплохо»? Насколько неплохо?
И смогут ли перенести жители . I 
квартиры его неплохое настрое
ние? Это остается под вопросом, 
но лично я бы не стал рисковать и 
заводить такого в Москве... Впро
чем, если ваши соседи достали 
с вечным ремонтом... Или если 
в вашем подъезде в последнее 
время часто появляются пьяные 
личности невнятной наружно
сти... Или если вашего ребёнка во 
дворе испугал чей-то доберман... 
Заведите себе среднеазиатскую |  
овчарку. Среднеазиатская овчару 

! ка — и пусть весь мир обойдет!
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Входящие в состав Ошейника инсектоакарицидного Килтикс пропоксур н флумсгрин, постепенно выделяясь с поверхности ленты, 
олосяной покров животного, оказывая синергия»ос контактное инсектоахарицидное и репеяяентное действие 
ых клешей, паразитирующих на собаках.

Ошейник инсектоакарицидный Килтикс хорошо переносится собаками, не обладает местно-раздражающими и  кояшо-реэорбтивными 
свойствами. Токсичен для рыб и  пчел.
Ошейник инсектоакарицидный Килтикс не следует применять больным инфекционными болезнями н  выздоравливающим животным, 
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ЩЗЯ Александр ФАЛКОН

Среднеазиатская 
овчарка и её

В различных регионах Азии и Европы, 
где было развито кочевое овцеводство, 
в течение нескольких тысячелетий раз
водили и сторожевых пастушьих собак. 

Наверное, не будет ошибкой предположить, что 
все пастушьи сторожевые собаки, встречающие
ся в регионах, где проходил Великий шёлковый 
путь, открытый во II веке до н. э., так или иначе 
являются родственникам и.

Рассказ обо всех породах пастушьих стороже
вых собак Азии и Европы займёт целую книгу. 
На страницах нашего журнала мы остановимся 
лишь на некоторых из них — тибетском мастифе, 
которому исторически суждено было стать про
образом всех собак такого типа, потому что о нём 
раньше всего стали появляться упоминания в ли
тературе, кавказской овчарке и близких к ней ту
рецких пастушьих собаках, которых европейцы 
выделили в разные породы под названиями ак- 
баш, анатолийский карабаш и кангал.

Кавказ

Кавказская овчарка
Kavkazskaia Ovtcharka

Кавказская овчарка — одна из древнейших пород па
стушьих сторожевых собак, выведенная овцеводами 
стран Кавказа. Скорее всего, предки у кавказских 
овчарок и пастушьих сторожевых пород Пиренейско
го полуострова общие, это так называемые иберий
ские собаки, о которых упоминали древнегреческие 
и древнеримские авторы. В XVII столетии таких со
бак в турецкой армии использовали в качестве бое
вых, а после русско-турецких войн XVIII века они 
стали известны и в России. Эти злобные крупные со
баки охраняли гарнизоны и военные обозы.

В первые годы Советской власти кавказские 
овчарки привлекли внимание армии и ведомств 
в качестве караульных собак. Порода распространи
лась от Кавказа до Крайнего Севера благодаря не
прихотливости и способности приспосабливаться к 
различным климатическим условиям. Если раньше 
основное назначение кавказской овчарки заключа
лось в защите скота от волков и других хищников, то 
в государственных питомниках от собак требовали 
злобности к человеку, не учитывая того, что пасту
шья сторожевая собака агрессивна к человеку толь
ко на «своей» территории.

В 1930-е годы кинологи при изучении аборигенных 
собак Кавказа выделили несколько внутрипородных 
типов: грузинский, армянский, азербайджанский, да
гестанский, кабардино-балкарский, калмыцкий. Наи
более желательными считались собаки грузинского 
типа, отличавшиеся крупным ростом, массивностью, 
широкотел остью, длинной шерстью, однотонными 
окрасами. Именно овчарки Грузии стали эталоном 
для разработки первого стандарта кавказской овчар
ки в СССР, принятого в 1931 году. В России кавказ
скую овчарку оценили как неприхотливого и вынос
ливого охранника различных объектов.

Общий вид. Крупная собака крепкого и грубого телосложения, 
с массивным костяком и хорошо развитой мускулатурой выносли
вая и неприхотливая, легко приспосабливается к разнообразным 
климатическим условиям. Индекс формата -  102-108.
По характеру эта собака спокойная, сдержанная, но вместе с тем 
очень недоверчивая и злобная по отношению к посторонним. 
Размеры. Высота в холке: кобелей -  не ниже 65 см, сук -  не 
ниже 62 см.
Хвост. Серпом, кольцом или крючком.
Шёрстный покров. Трёх типов: длинный, короткий или проме
жуточной длины. У собак «горного» типа шерсть прямая, удлинён
ная, у «степного» типа -  короткая. Подшёрсток густой и плотный. 
Окрас. Зонарно-серый различных оттенков, бурый, рыжий, па
левый, тигровый, белый, пегий, пятнистый. Чёрный и коричневый 
окрасы нетипичны.



.Тибет

Тибетский мастиф (дог)
Tibetan Mastiff, Do-Khyi

Тибетский мастиф, или дог, -  древнейшая порода 
собак, которая традиционно считается если не пред
ком догообразных пород собак Азии и Европы, то по 
крайней мере прообразом их предка. Древнее про
исхождение тибетского мастифа подтверждают на
скальные рисунки, обнаруженные в Гималайском 
королевстве Занскар: их возраст — более 3000 лет. 
Собак Тибета упоминал Аристотель, а в 1300 году 
Марко Поло, путешествуя по Тибету и Гималаям, 
подробно описал собак, которых встретил в Непале.

Географическая изоляция способствовала тому, 
что собаки высокогорных районов, расположенных 
вдали от караванных путей, сохранились у себя на 
родине до наших дней как рабочие собаки для охра
ны яков, коз и овец от волков, медведей и леопардов.

На родине у тибетских мастифов есть много 
названий. До-кхай (Do-Khyi) означает «собака- 
привратник» (днем ее держат на цепи, а ночью 
выпускают для охраны), или же цанг-кхай (Zang 
Khyi) — «превосходная собака». Близкие родствен
ники до-кхай — пастушьи собаки, называемые бхо- 
тиа (Bhothia). Видимо, в Европу вначале попали 
именно пастушьи собаки небольшого роста. Во вся
ком случае, в питомниках Китая и Тайваня собаки 
более крупные, тяжёлые и внушительные, с очень 
объемным черепом, маленькими, глубоко посажен
ными глазами и складками кожи на голове. Специ

альные ошейники из шкуры яка, «ке-кхор» (ke-khor), 
придают этим собакам вид настоящих львов. Скорее 
всего, именно эти собаки — потомки «привратников 
Будды», которых разводили в монастырях. На запад 
тибетские мастифы впервые были привезены в XIX 
веке англичанами.

Тибетский мастиф сохраняет присущий при
митивным породам ярко выраженный половой ди
морфизм — суки мельче, а кобели гораздо крупнее 
и внушительнее. Течка у сук бывает раз в году, а раз
виваются молодые собаки медленно: суки достига
ют полного расцвета к двум-трём годам, а кобели — 
к четырём-пяти.

Общий вид. Достаточно крупная собака. Телосложение грубое, 
костяк мощный.
Размеры. Высота в холке: кобелей -  не менее 66 см, сук -  61 см. 
В Китае и Тайване китайский стандарт «китайского мастифа» 
предусматривает рост кобелей не ниже 70 см при весе 65-70 кг. 
Вес. Около 60 кг, но часто в литературе упоминаются гораздо 
более тяжёлые собаки.
Шёрстный покров. Остевой волос прямой, грубый, жёсткий 
и густой. Подшёрсток более короткий, плотный и мягкий. На 
лицевой части головы и передних сторонах конечностей шерсть 
короткая. На туловище шерсть удлинённая; очень густая и пышная 
шерсть на хвосте. У собак Китая и Тайваня шёрстный покров может 
быть двух типов: прилегающий и взъерошенный (оба с плотным 
подшёрстком); предпочтение отдаётся собакам с густой, грубой 
и взъерошенной шерстью.
Окрас. Чисто-чёрный, чёрный или голубовато-чёрный (цвета 
золы) с подпалом и золотисто-рыжий. На родине эти окрасы соот
ветствуют типам бара-бенгал, бармури и лахаули.
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Турция Россия

Турецкие пастушьи собаки:
анатолийский карабаш, 

кангал и акбаш
Anatolian Shepherd Dog: (goban kopegi) -  Karabash, Kangal, Akbash

Выносливые и неутомимые пастушьи сторожевые 
собаки Турции с древних времён были распростра
нены на Анатолийском плато, где археолога нахо
дили кости подобных собак эпохи позднего неолита.

Собак Турции классифицировать непросто, по
тому что в этой стране нет официального органа для 
регистрации пород. Традиционно собак там держат 
исключительно для работы — охраны овец и охо
ты. Анатолийские пастушьи собаки — карабаши — 
представляют собой не породу, а собак определён
ного назначения, распространённых в этом регионе. 
Карабаши помогают овцеводам перегонять отары на 
летние пастбища, а по окончании сезона -  обратно. 
В XVII--XIX веках турецкие воины использовали 
этих собак для охраны обозов, лагерей и крепостей 
на территории России.

В Турции пастушьих собак называют по району 
распространения или по внешнему виду: в пере
воде с тюркского «карабаш» означает «чёрная го
лова», «акбаш» — «белая голова», соответственно, 
анатолийский карабаш — собака с чёрной головой 
из Анатолии, кангал (карабаш) — собака с чёрной 
головой из Кангала.

Общий вид. Рослая и сильная собака сухого крепкого телосложе
ния. Характер смелый, отважный и независимый.
Размеры, Высота в холке: кобелей -  74-81 см (акбаши -  
до 86 см), сук -71-79  см.
Вес. 41 -64 кг.
Шёрстный покров. Короткий, плотный, более густой и длин
ный на шее, в области холки и на хвосте. Остевой волос прямой 
и жёсткий, подшёрсток мягкий.
Окрас. У карабаша и мигала -  рыже-серый различных оттенков 
или палевый с обязательной чёрной маской, которая выражена 
на морде и ушах. Допустимы незначительные белые отметаны. 
Встречается также пегий, трёхцветный, тигровый и чёрный окрасы. 
Акбашу обычно присущ белый окрас.

Московская сторожевая
Moscow Watchdog

Московская сторожевая была выведена в питомни
ке «Красная Звезда» путём скрещивания сенберна
ров (малочисленных в те времена в СССР) и кавказ
ских овчарок. Дело было так: в конце 1940-х годов 
из грузинского колхоза им. Жданова в питомник 
был завезён серо-пегий кобель кавказской овчарки 
Вебхия. В «Красной Звезде» тогда уже были тро
фейные сенбернары из Германии и Чехословакии, 
позже поступали сенбернары из Восточной Герма
нии. Именно с этими собаками и началась работа по 
выведению новой породной группы. Позже исполь
зовались и другие производители, кроме того, для 
улучшения чутья и придания резвости на началь
ном этапе приливали кровь русских пегих гончих 
(Рушуй и Фрама). Породная группа «московская 
сторожевая» представляла собой промежуточную 
форму между сенбернаром и кавказской овчаркой, 
в более поздний период работы с ней приблизи
лась по типу к сенбернару. С 1953 года московских 
сторожевых разводил Московский городской клуб 
ДОСААФ. В 1985 году породная группа «москов
ская сторожевая » была утверждена как порода. Мо
сковские сторожевые успешно применялись для 
караульной службы в армии и народном хозяйстве.

Общий вид. По экстерьеру московская сторожевая близка к сен
бернарам, но отличается от них более крепким и сухим телосложе
нием.
Размеры. Высота в холке: кобелей -  не ниже 65 см, сук -  63 см. 
Шёрстный покров. Волос длинный, прямой, густой.
Окрас. Белый с рыжими и бурыми пятнами, рыже-пегий, палевый 
с обязательной тёмной маской на морде.
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Елена ЗАТЕВАХИНА

Среднеазиатская овчарка и её
одноклассники

Как правило, среднеазиатских овчарок заводят для охраны 
загородных домов, поэтому их «одноклассниками» могут 
считаться крупные караульные порбды. Некоторые из них, 
такие как кавказские и «турецкие» овчарки — ближайшие 
родичи САО, описывались в соответствующем разделе. Из 
«неродственных» одноклассников в нашей стране наиболее 
широко распространены ротвейлеры, южнорусские 
овчарки и бурбули, которые, будучи скорее фермерскими 
собаками, в нашей стране используются зачастую как 
караульные.
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Германия

Ротвейлер
Rottweiler

Упоминания о первых ротвейле
рах связаны с городом Роттвайль- 
ам-Неккар, расположенным в не
мецком графстве Вюртемберг, 
который был центром торговли 
скотом. Собаки охраняли скот. 
Существует легенда, что перед по
ходом в пивную скотовладельцы 
прикрепляли к ошейнику предан
ного, неподкупного и свирепого 
пса свой кошелёк. Долгое время 
за ротвейлером сохранялось на
звание «роттвайльская мясницкая 
собака», под которым его впервые 
показали на выставке в 1882 году. 
Внешне первые ротвейлеры мало 
отличались от местных гончих, за 
исключением того, что им корот
ко купировали хвосты. К концу 
XIX столетия порода стала терять 
своё первоначальное значение, так 
как гуртовой перегон скота был 
запрещён. К 1900 году ротвейле
ры были на грани исчезновения. 
В 1901 году любители породы 
организовали специальный клуб, 
который хотя и просуществовал 
недолго, но задачу по сохранению 
этой породы выполнил. Именно 
этот клуб разработал первый стан
дарт ротвейлера. Возможно, рот
вейлеров спасло своевременное 
превращение в полицейских и ар
мейских сторожевых собак.

Современный ротвейлер — 
наиболее универсальная из всех 
караульных собак, это скорее 
защитно-караульная собака. Рот
вейлеры прекрасно дрессируются 
как по отечественным нормативам 
ОКД-ЗКС, так и по самым слож
ным дисциплинам ринг-спорта — 
от ИПО и шутцхунда до мондьо- 
ринга. Как правило, это собаки 
с сильным доминантным характе
ром, склонные устанавливать свои 
порядки в семье, однако при ран
нем начале обучения, терпении и 
настойчивости владельца проблем 
с ними можно избежать. Ротвейле
ры неприхотливы и благодаря мо
гучему сложению и густому под

шерстку переносят содержание 
в вольере ничуть не хуже кавказ
ских и среднеазиатских овчарок.

Общий вид. Крупная собака крепкой гру
бой конституции, мощная, сильная. Индекс 
формата 110, допустим до 115.
Характер. Спокойный, уравновешенный 
и бесстрашный, сторожевой инстинкт 
хорошо выражен, к посторонним ротвейлер 
недоверчив.
Размеры. Высота в холке: кобелей по 
стандарту ADRK и FCI -  61 -68 см, сук -  
56-63 см.
Голова. Умеренной длины, черепная часть 
умеренно выпуклая, между ушами широкая 
и плоская. Переход ото лба к морде чётко 
обозначен. Морда широкая, массивная, до
статочно глубокая. Губы толстые, плотные, 
с небольшой складкой в углах.
Прикус. Ножницеобразный, резцы рас
положены на одной линии.
Глаза. Средней величины, тёмные.
Уши. Небольшие, висячие, треугольной 
формы с закруглёнными концами, посаже
ны высоко и широко, плоские.
Шея. Умеренной длины, мощная.

Корпус. Холка хорошо выражена. Спина 
прямая, широкая, недлинная. Поясница 
короткая, слегка выпуклая. Круп широкий, 
средней длины, слегка округлый. Грудная 
клетка объёмная с округлыми ребрами. 
Хвост. Толстый, посажен не слишком 
низко. Обычно хвост коротко купирован 
(на уровне 1 -го или 2-го позвонка). Неку
пированный хвост прямой или саблевидной 
формы.
Конечности. Передние -  прямые, со слег
ка наклонными пястями. Задние поставлены 
шире, чем передние.
Шёрстный покров. Плотно прилегающий, 
состоит из остевого волоса и подшёрстка, 
который не должен просматриваться под 
остью. Остевой волос средней длины, 
грубый и прямой. На тыльных сторонах 
конечностей волос может быть несколько 
удлинённым.
Окрас. Чёрно-подпалый с чётко ограни
ченными подпалинами насыщенного цвета 
от тёмно-рыжего до цвета красного дерева. 
Площадь подпалин не должна превышать 
10% от площади основного окраса. Под
шёрсток может быть серого, рыжего или 
чёрного цвета.
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Россия

Южнорусская 
овчарка

South Russian Sheepdog

Южнорусская овчарка (ЮРО) — 
потомок древних, так называемых 
брудастых, то есть косматых овча
рок, широко распространённых 
по степному поясу Евразии. Куль
турная селекция южнорусских 
овчарок проходила на территории 
Малороссии (совр. Украины). Су
ществует много версий относитель
но её предковых форм, однако наи
более вероятно, что в современном 
виде эта порода материализова
лась в результате селекции из кос
матых универсальных крымских 
борзых и пастушьих собак — так 
называемых «бараков». Возмож
но, впоследствии к ним прилива
лась кровь астурийских, польских 
и французских косматых овчарок 
и наверняка (уже в советское вре
мя) — кавказских. Очевидна также 
родственная связь венгерских ко
мандоров и южнорусских овчарок.

Выдающаяся роль в становле
нии породы принадлежит баронам 
Фальц-Фейнам, которые в конце 
XIX -  начале XX века проводили 
кропотливую селекционную рабо
ту в своем имении Аскапия-Нова.

Первые ЮРО были относи
тельно некрупными: до 60 см 
в холке и до 25 кг весом. ЮРО 
дважды находились на грани вы
мирания: после 1917 года, а так
же после Великой Отечественной 
войны, и, по сути, порода была 
восстановлена только в начале 
70-х годов прошлого века.

Из всех собратьев по классу эта 
изначально пастушья, а теперь ка
раульная порода наиболее свирепа 
и непроста в обращении. Её пред
ставители сообразительны, весь
ма подвижны и уверены в себе, 
склонны к доминированию, агрес
сивны и недоверчивы к посторон
ним, с выраженным комплексом 
охраны территории. Сочетание 
этих качеств делают ЮРО скорее 
собакой для опытных собаково
дов, нежели для новичков. При 
правильной и ранней дрессировке 
её можно сделать вполне управ

ляемой, однако, учитывая её при
родную злобность, заводить ЮРО 
пожилым и людям с плохой физи
ческой подготовкой не стоит. Эта 
косматая собака удивительно не
прихотлива и легко приспосабли
вается ко всем многообразным по
годным условиям нашей страны.

Общий вид. Южнорусская овчарка -  
выше среднего роста, за счёт густой 
шерсти кажется массивной, но это ловкая 
и подвижная собака крепкого сухого типа 
конституции. Костяк массивный, мускулату
ра хорошо развита.
Характер. Злобный и недоверчивый к по
сторонним: ЮРО обладает врождённым 
сторожевым инстинктом.
Размеры. Высота в холке: кобели -  не 
ниже 65 см, суки -  62 см. Оптимальный 
рост: для кобелей - 72 см, сук -  67 см. 
Голова. Сухая, удлинённая, умеренно ши
рокая во лбу, с массивной, суживающейся 
к мочке носа мордой.
Глаза. Тёмные, прямо поставлены, полно
стью прикрыты шерстью, спадающей со лба. 
Уши. Треугольной формы, небольшие, 
висячие.
Зубы. Белые, крупные. Прикус ножнице
образный.
Шея. Средней длины, высоко посажена, 
сухая, мускулистая.
Корпус. Грудь умеренно широкая, слегка 
уплощённая, глубокая. Живот умеренно 
подтянут. Холка достаточно хорошо выраже
на. Спина короткая и сильная. Поясница ко
роткая, широкая, округлая. Круп широкий, 
почти горизонтальный.
Хвост. Опущен вниз, достигает скакательно
го сустава, на конце свёрнут в полукольцо. 
Конечности, Передние конечности до лок
тевого сустава составляют половину высоты 
в холке, пясти немного наклонные. Задние 
конечности широко расставлены, с умеренно 
выраженными углами скакательных суставов. 
Шёрстный покров. Длина шёрстного 
покрова -  10-15 см, иногда до 35 см. 
Шёрстный покров равномерно развит на 
всех частях тела. Волос грубый, густой и не
много волнистый (с изломом). Подшёрсток 
хорошо развит, длинный, в период линьки 
способствует сваливанию шерсти в войлок. 
Окрас. Белый (со светлым или голубым 
подшёрстком), белый с желтизной, со
ломенный, пепельно-серый, серый других 
опенков, белый с небольшими серыми 
отметинами и серо-пегий.



ЮАР

Южно
африканский 

бурбуль
Boerbul

Эта порода — потомок голланд
ских травильных собак буленбей- 
серов, к которым впоследствии 
(после англо-бурской войны нача
ла XX века) примешивали англий
ских мастифов и бульмастифов, 
что и привело к окончательному 
формированию их современного 
экстерьера и характера. Но и по
ныне у себя на родине это прежде 
всего собаки фермеров-буров.

Согласно южноафриканским 
источникам, в 1652 году голландец 
Ян ван Рибек привез с собой свире
пого булленбейсера, и затем на про
тяжении многих десятилетий эти 
собаки служили поселенцам как 
охранники скота и имущества — от 
диких зверей и от коварных зулу
сов — и как помощники на охоте. 
Образ представителя этой породы 
по имени Бафф блистательно опи
сан в повести «Охотник» Дж. Хан
тером.

В Южной Африке непростые, 
с резким перепадом дневных 
и ночных температур климати
ческие условия. В результате се
лекции, близкой к естественной, 
представители этой породы, осо
бенно с исторической родины, от
личаются здоровьем и выносли
востью. В ЮАР порода признана 
сравнительно недавно. В 1990 году 
было создано SABC — общество 
любителей бурбуля. С 2002 года 
кеннел-клуб ЮАР начал регистра
цию бурбулей как самостоятель
ной аборигенной породы.

Современный бурбуль — мощ
ная, физически сильная собака, 
очень энергичная и подвижная. 
Хорошо переносит вольерное со
держание и отличается долголе
тием. Несмотря на выдающиеся 
физические данные, среди своих 
одноклассников бурбуль наибо
лее прост в обращении. Характер

у представителей этой породы 
уравновешенный, они сообрази
тельны и хорошо дрессируются. 
Кроме того, бурбули по своей при
роде менее агрессивны, нежели их 
собратья по классу. Учитывая их 
физические возможности, собаки 
этой породы требуют последова
тельного и твёрдого воспитания 
и дрессировки, кроме того, у себя 
на родине они проходят обяза
тельный тест на характер. После 
специального обучения ^бурбуля 
можно использовать в качестве 
сторожевой и караульной собаки, 
а также для личной охраны. Пред
ставителям этой породы необхо
димы длительные прогулки и зна
чительные физические нагрузки.

Общий вид. Гармонично сложенная собака, 
мощная и эффектная, с крепким костяком. 
Размеры. Высота в холке: кобели -  66 см, 
суки -  61 см.
Характер. Уверенный, с ярко выраженным 
сторожевым инстинктом, который проявля
ется с раннего возраста, самоотверженный 
и бесстрашный.

Голова. Короткая и массивная, квадратная, 
глубокая и широкая между ушами.
Глаза. Светло-коричневые, рыжевато
коричневые и тёмно-коричневые. Голубые 
глаза считаются серьёзным дефектом.
Уши. V-образной формы, среднего раз
мера. Считаются серьёзным дефектом 
длинные, полустоячие и стоячие уши.
Зубы. Крепкие челюсти с сильной муску
латурой.
Туловище. Крепкий костяк сочетается 
с хорошо развитой мускулатурой. Туловище 
слегка суживается к пояснице. Поясница 
короткая. Спина поддерживается сильной 
мускулатурой поясницы. Верх должен быть 
прямой, но стандарт разрешает небольшой 
изгиб поясницы. Задняя часть туловища 
сильная и мускулистая.
Хвост. Желателен купированный. Хотя 
длинные хвосты допустимы, но они не 
являются характерными для породы. 
Шерсть. Короткая и гладкая.
Окрас. Палевый, жёлто-пепельный, 
красновато-коричневый, серый или тигро
вый. Чёрная маска обязательна. Любой 
окрас в сочетании с красновато-коричневой 
мордой недопустим. Белый цвет допустим, 
но в небольших количествах.
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( И  Обзор подготовила j

Екатерина САВИЦКАЯ

Очень сложный с у с т а в
Для собаководов термин «дисплазия» намертво связан 
стазобедренным суставом. Ничего удивительного: 
существуют дефекты развития других органов, но именно 
проблемы тазобедренного сустава беспокоят нас больше 
всего.

Д
исплазия тазобедренного сустава (ДТБС) 
собак привлекала к себе внимание за
водчиков и учёных в первой половине 
прошлого века. С тех пор воззрения на 
эту патологию менялись несколько раз. 

ДТБС определяли как «врождённый подвывих», 
«анатомический дефект недоразвития суставной 
впадины», «слабость связочного аппарата сустава» 
и тому подобное. Сходились все лишь в одном — де
фект наследственный.

В итоге в XXI веке понятие «дисплазия тазо
бедренного сустава» объединяет целый букет «не
нормальностей*-: аномально сформированную го
ловку бедренной кости и/или суставной владины,

Д исплазия переводится как «нарушение развития» (греч. dys -  
отклонение от нормы  и p lasia  -  развитие, ф ормирование).

изменения последней, связанные с деформациями 
позвоночника, увеличение шеечно-диафизарного 
угла и другие патологии. Главное, что любая из них 
приводила к развитию остеоартроза данного суста
ва, болям и нарушению нормальной работы одной 
или обеих тазовых конечностей.

Вызывал дискуссии и тип наследования ДТБС. 
Поначалу его виновником назвали и рецессивный 
ген, и доминантный с неполной пенетрантностью 
(проявлением на фенотипическом уровне). Вы
сказывались и мнения, что каждый вариант дис
плазии имеет свой тип наследования. В настоящее 
время генетики склонились к полигенному типу 
и считают, что разнообразие с труктурных дефек
тов тазобедренного сустава обеспечивают сочета
ния нескольких — порядка 15! — дефектных генов. 
Пенетрантность неполная, экспрессивность (выра
женность, тяжесть поражения) признака зависит 
от сочетания генетических и внешних факторов. 
Порог, необходимый для проявления заболевания, 
определён в пяти дефектных генах. Есть и гипотеза, 
что результат взаимного влияния различных ком
бинаций генов, ответственных за формирование та
зобедренного сустава, весьма варьируется. Нельзя 
исключить и того, что механизм наследования того 
или другого дефекта у разных пород может разли
чаться. А встречается ДТБС у очень многих пород.

Дисплазию тазобедренного сустава диагно
стируют на основании симптоматики и рентгено
графического обследования, т. е. уже при наличии 
выраженных изменений сустава (генетические те
сты не разработаны). Излечить её, к сожалению, 
нельзя. Существующие методы лечения, как кон
сервативного, так и оперативного, направлены на 
борьбу с болью и замедление прогрессирования 
остеоартроза, вызванного ДТБС. Но разработка 
плана лечения, начиная от противовоспалительных 
обезболивающих препаратов и кончая протезирова
нием сустава, должна находиться целиком в веде
нии врача. Напомним факторы, на которые может 
реально воздействовать владелец собаки.

Контроль внешних факторов. Избегать пере
охлаждений — холод и сырость вызывают обостре-

ФОТО NIKOLAIS



Полигенное наследование
Часто развитие отдельного признака детерминировано м но 
гими парами генов, доминантны е аллели которых, действуя 
на признак в одном  и том  же направлении, как бы «объеди
няют свои  усилия» (аддитивное действие). Влияние каждого 
гена может быть очень слабы м , но их совокупное действие 
обусловливает значительную  выраженность признака. Учё
ными предлож ено несколько моделей  развития полигенного 
заболевания.
1. В се  гены си стем ы , определяю щ ие развитие болезни , п од 
вержены минимальны м  мутациям , которы е дополняю т друг 
друга. При этом  появление патологического признака в роду 
может меняться в зависим ости  от количества генов, подверг
шихся мутации.
2. Новое качественное состояние (болезнь) достигается лиш ь 
тогда, когда сум м арное  дей ствие  аллелей превы ш ает о п реде 
лённый «порог», необходимы й для развития признака.
3. На ф оне совм естного  действия  нескольких мутантных генов 
заболевание может возникнуть в результате влияния одного, 
так назы ваемого главного гена.
Однако болезнь может проявиться не только в результате 
«набора» соответствую щ ей  генетической инф ормации, но и 
под влиянием  определённы х ф акторов, способны х спрово 
цировать развитие патологического ф енотипа на ф оне такой 
наследственной инф ормации, которая в других условиях 
никогда бы не реализовалась.

ние остеоартроза, так что никаких цементных полов 
и отдыха в мокром снегу. Снизить нагрузку на тазо
вые конечности — по мнению специалистов, избав
ление от лишнего веса уже само по себе оказывает 
благоприятное действие, помогающее уменьшить 
дозу обезболивающих препаратов или отменить их 
ежедневный приём. Надо ли ограничивать физи
ческую нагрузку? Если собака относится к группе 
риска (отягощена наследственность, период интен
сивного роста у крупных пород) или если собака уже 
страдает ДТБС, такие ограничения оправданы. Со
бака с ДТБС лучше чувствует себя на мягком грунте, 
а не на асфальте; после прогулки слабость, неуверен
ность походки или хромота усиливаться не должны. 
Полезно плавать — это укрепляет поддерживающие 
сустав мышцы, но не перегружает сустав.

Контроль генетических факторов. Чем более 
свободны от дефектных генов родители, тем менее 
вероятно проявление у потомства наследственной

болезни, кто бы сомневался! Когда-то на Западе 
прибегли к драконовским мерам, беспощадно вы
браковывая рабочих собак с признаками ДТБС 
и допуская в разведение только тех, чьи суставы 
были полностью здоровы. В первые годы действия 
такой программы удалось значительно сократить 
количество больных в популяции, но потом процесс 
затормозился и число больных и носителей стаби
лизировалось. После этого потребовалась более 
тонкая селекционная работа.

При полигенном заболевании рекомендует
ся «разбить» фенотип по отдельным признакам 
(т. е. представляющим отдельный геи), которые 
составляют проявление заболевания, и проанали
зировать родословную. Большинство заводчиков 
используют анализ родословной в глубину (нор
мальные родители и нормальные родители роди
телей). Но при полигонных заболеваниях наиболее 
информативны исследования в ширину (братья, 
сёстры). Сколько дефектных генов может нести 
данный производитель? Какова возможность воз
никновения носительства и накопления признака?

ДТБС как полигенное заболевание характеризу
ется пороговыми признаками: животное оказывает
ся больным только в том случае, если у него имеет
ся пять дефектных генов и их совместное действие 
превышав! порог. Очевидно, что при вязке особи, 
имеющей хотя бы незначительные признаки ДТБС, 
с абсолютно здоровой, которая, однако, может скры
то нести малое число дефектных генов, риск полу
чения больного потомства очень высок. При вязке 
фенотипически здоровых носителей риск также не 
исключён, но он гораздо меньше. Если в каждом 
поколении заменять носителя более свободным от 
нежелательной наследственности потомком, риск 
продолжает снижаться. •

При подготовке обзора использованы Труды Московского меж
дународного ветеринарного конгресса 2007-2011 гг., книга Д. Пад- 
жетта « Контроль наследственных заболеваний у  собак» и лекции 
Д. Белла, а также научные и популярные статьи В. Н. Митина,
С. А. Ягникова, И. Б. Самошкипа, В. Б. Давыдова, Н. А. Слесарент 
и др.

«Гиалутидин» -  хондропротектор нового поколения
Нормализует работу опорно-двигательного аппарата 
у лошадей, собак, кошек и мелких млекопитающих.
Эффективен при профилактике и лечении 
воспалительных и дегенеративных заболеваний 
суставов за счет восстановления хрящевой ткани и 
внутрисуставной жидкости.
Производитель: Gramme-Revit GmbH, Германия.
Поставщик: О О О  «Биотех-Фарм», г. Санкт-Петербург.
Официальный эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «АС-Маркет», e-mail; vet@as-market.ru, 
тел.: (495) 916- 9164, (903) 721-6968, (906) 701-9335 (per.).
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Надеемся, что вы, дорогие чи
татели, люди разумные и по
дошли к решению завести соба
ку обдуманно. Вы взвесили все 
за и против, посоветовались со 
всеми членами семьи и приго
товились изменить свою жизнь  
так, чтобы в ней нашлось место 
для длительных прогулок и по
сещения дрессировочной пло
щадки. Вы выбирали породу ис
ходя не из модных тенденций, 
а из характера будущего дру
га, который должен будет раз
делить с вами ваш образ жизни. 
Теперь дело за «малым»: вы
брать, где и как купить собаку.

Щенок в ожидании хозяина
Первое, с чего следует начать, — это выбор пи
томника. Большинство пород собак выводилось 
с определённой целью, для чего в них закрепля
лись определённые качества Со временем для 
большинства городских жителей эти цели потеряли 
свою актуальность. Так, к примеру, охранная сиг
нализация гораздо лучше защищает квартиру, чем 
собака; также человеку давно нет нужды ходить на 
охоту, чтобы добывать пропитание. Так возникла 
тенденция делить собак одной и той же породы на 
нерабочие (шоу-) и рабочие линии.

В итоге появились, к примеру, овчарки, являю
щиеся представителями породы лишь по экстерье
ру, а на деле вдребезги разбивающие мечту хозя
ина о собственном Мухтаре. Или собаки-охотники, 
от прославленного ума и умения принимать само
стоятельные решения которых осталось лишь жела
ние догнать и схватить всё, что движется.

Стоит ли говорить о том, что каждая собака 
должна пройти курс послушания? Это даже не про
сто хороший тон, такой же, как вежливое обраще
ние с окружающими людьми, но и насущная не
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обходимость, иногда сохраняющая жизнь вашей 
собаке. Но даже если вы не будете обучать «слу
жебника» ОКД и ЗКС, натаскивать или притравли
вать охотника, щенка пользовательских пород всё 
же лучше брать в питомниках, где в разведение до
пускаются собаки, имеющие успехи в этих дисци
плинах, ве/̂ ь плохой характер, слабое здоровье и 
работа несовместимы. В случае если вы выбрали 
декоративную породу, нужно обязательно позна
комиться с заводчиком заранее, выяснить успехи 
его собак на выставках, понаблюдать за родителя
ми щенка.



EUKANUBA РЕКОМЕНДУЕТ П ривет, 
я Бр а й а н !
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Это очень вкусный корм!

Обычно щенки средних и крупных пород обретают новых вла
дельцев в возрасте 4 -6  недель, а щенки мелких пород иногда 
нуждаются в материнской заботе до 8 -1 0  недель. Обычно сове
туют выбирать щенка в возрасте 4 5 -50  дней. Некоторые утверж
дают, что забирать щенка правильно после всех прививок, т. е. 
в 2,5 месяца. В любом случае это рекомендации заводчика.

В возрасте 5 недель щенок уже полностью отлучён от мате
ри, имеет полный комплект молочных зубов и приучен питаться 
твёрдым кормом. Прикорм собак начинают достаточно рано, по
тому что щенки, особенно крупных пород, растут очень быстро, 
и молока матери часто не хватает. Сухой корм для щенков слег
ка размачивают водой. Приехав к заводчику, вы должны полу
чить полную инструкцию по кормлению щенка и иметь запас 
того корма, к которому он привык.

Теперь осмотрите щенков. Все они, независимо от будущей по
родной конституции, должны выглядеть плотными и упитанными. 
У щенка должны быть крепкие, абсолютно прямые передние конеч
ности, а задние должны быть параллельны друг другу при осмотре 
сзади и ни в коем случае не образовывать букву «икс». Движения 
щенка должны быть уверенными и твёрдыми. Если малыш здоров, 
то у него блестящие глаза без выделений, чистые уши, влажная 
мочка носа и слизистая в ротовой полости розового цвета.

Для выбора конкретного щенка часто рекомендуют различные 
тесты или помощь специалиста-кинолога, но достаточно и простой 
наблюдательности. Во-первых, не надо хватать всех малышей по 
очереди и сюсюкаться с ними. Лучше сядьте в кресло и понаблю
дайте за щенками. Они сначала продемонстрируют ориентировоч
ное поведение: будут кружить вокруг вас, принюхиваться, прики
дывать, есть ли опасность. Потом самые смелые начнут подходить 
знакомиться. Скорее всего, тот щенок, который проявил дружелю 
бие и начал заигрывать с вами без страха и агрессии, и есть ваш. 
Но стоит всё же обратить внимание и на остальных, и уже после это
го делать окончательный выбор. Только не забудьте заглянуть щен
ку в глаза. Вы должны прочитать в них искреннюю симпатию и здо
ровый интерес — да-да, именно так!

Теперь вам осталось получить от заводчика щенячью кар
точку, в которой указаны предки щенка в четырёх поколениях 
и которая затем подлежит обмену на родословную. Не забудь
те также получить ветеринарный паспорт щенка с отметками 
о прививках. Теперь вас можно поздравить — вы обрели друга.

Кобель или сука?
Кобели, как правило, обладают более ярко выраженными породными признаками, чем 
суки, и крупнее их. Они более смелы, самостоятельны, упрямы и любят настоять на сво
ём. Кобелей не получится выгулять за пять минут, потому что они должны пометить каж
дый кустик. На прогулке они не прочь повыяснять отношения с другими кобелями, кроме 
того, у них всегда «включён» мощный половой инстинкт, который заставляет их убегать от 
хозяина за течной сукой.
Суки более преданны, привязчивы, покладисты. Тонко чувствуют настроение хозяина 
и подстраиваются под него. Они в целом лучше поддаются дрессировке, потому что легко 
подчиняются требованиям и не стремятся к доминированию. Суки никогда не убегут от 
хозяина в поисках «любви». Главный «минус» сук -  ежегодные (у некоторых пород два раза 
в год) течки, когда нужно охранять собаку от посягательств кобелей.

« * п

Полноценный и сбалансированный 
рацион, полностью обеспечивающий 
все потребности растущего 
организма. Разработан специально 
для щенков крупных пород. Содержит 
только натуральные ингредиенты: 
мясо курицы, комплекс витаминов 
и минералов, а также пребиотики 
и жирные кислоты.

Eukanuba**

www.eukanuba.ru

В зависимости от размера породы щенков до 6 месяцев нужно кормить 
3 -5  раз в день. Корма Eukanuba Puppy для щенков содержат те же пита
тельные вещества, что и материнское молоко, поэтому они оптимальны 
при переходе с грудного вскармливания на твёрдую пищу.
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Сергей КОРСУН Подготовила Наталья Качур по 
материалам: ammalpress.ru, 
all4pet.ru. dogweb.ru, aport.by

ХИТРЫЙ КРЫЛАТЫЙ ДРУГ

Что ни говори, а попугай -  это та птица, с которой 
надо держать ухо востро. Яркий пример этому ■ 
попугай Макс, живущий с хозяином и с двумя со
баками в одном из городов американского штата 
Теннесси. Макс отлично ладит со своими четверо
ногими друзьями, Норманом и Шэдоу. «Макс очень 
быстро научился произносить имя Норман, -  рас
сказывает Чак, хозяин собак и попугая. -  Пёс 
слышит свое имя и не понимает, что его зовёт не 
человек, -  он несётся со всех лап, желая узнать, 
что происходит». Но когда он прибегает на зов, то 
оказывается, что ничего не случилось, а попугай тут 
же садится ему на голову или на красный платок, 
привязанный к ошейнику, и катается на Нормане по 
всему дому или двору. Впрочем Норман не в оби
де -  он любит своего хитрого пернатого друга. 
Впрочем, попугай не настолько эгоистичен, порой 
он даже сбрасывает Норману со стола кусок колба
сы или маленький кусочек мяса, а раз даже позвал 
хозяина на помощь, когда, катая попугая, Норман 
поранил лапу и не мог идти.

ПРОПАВШИЙ ШОКОЛАД

Около двух недель назад в семью жителя 
Перу Луиса Реворедо пришло горе -  похити
ли его любимого ши-тцу по кличке Шоколад. 
Причём пёсик не являлся целью злоумыш
ленников, он просто находился в машине, 
которую угнали. В течение одиннадцати дней

с момента угона машины с псом о судьбе 
животного ничего не было известно. Но пе
руанец решил во что бы то ни стало вернуть 
питомца и объявил за него награду. Перед 
такой наградой никто не смог бы устоять -  
два билета на матч отборочного тура чемпио

ната мира по футболу -  2014 между Перу 
и Парагваем (он пройдет в Лиме). Реворедо 
сообщил, что сутки стоял за ними в очереди 
и заплатил за каждый сумму, эквивалентную 
110 долларам. «Машина мне не важна, -  го
ворил он. -  Я мечтаю лишь о возвращении 
Шоколада». После того как историю пропа
жи Шоколада и сумму объявленной за него 
награды напечатали местные газеты, семье 
Реворедо дважды позвонили и сообщили о 
собаке, однако оказалось, что информация 
была ложной. Шоколад же всё это время жил 
у некой Марии Осорио, которая нашла его на 
улице и решила приютить. Когда женщина 
прочла историю Шоколада, она поняла, что 
речь идёт именно о том псе, которого она 
взяла себе, и связалась с Луисом Реворедо. 
В назначенный час она встретилась с семьей 
перуанца и передала собаку законным вла
дельцам. Сама Мария на матч не пойдёт -  
билеты она отдала своему племяннику. Осо
рио подчеркнула, что она решила вернуть пса 
не из-за билетов на футбол, а потому, что по
няла, как семья Реворедо скучает по своему 
любимцу. Впрочем, и хозяевам Шоколада на
шлись места на чемпионате -  билеты на игру 
им подарила перуанская федерация футбола, 
ознакомившаяся с историей пропажи пса.
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Кто избавит меня от 
глистов???

D r o n t a l  P lu s

юс

" " • ’" S S
Pf0 ******

_ ■ _ * 1 - признанное решение во всем мире. г . . ,

Надежное, испытанное и признанное во всем мире средство от 
круглых и плоских глистов (наверное широчайший спектр действия*)
Результаты исследований в Восточной Европе за последнее десятилетие показали, что от 16% до 30%  
собак инвазированы гельминт ами*. Собаки могут заразиться во время прогулки и в свою очередь заразить  
хозяина. В зависимости от интенсивности инвазии глисты могут привести к повреждению  внутренних 
органов, закупорке кишечника, рвоте, потере веса и ухудшению усвоения питательных веществ, а т акж е  
ухудшению иммунитета. *данные компании «Байер»

Если идет разговор о защите от глистов, профессионалы во всем 
мире, не задумываясь, выбирают Дронтал плюс со вкусом мяса.

*см. инструкцию

Дронтал-плюс обладает широким спектром антигельминтного действия на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у собак, 
включая Тохосага canis, Toxascaris leonine, Uncinaria stenocephala Ancylostoma caninume, Trihuris vulpis, Echinococcus multilocularis, Echinococeus granulosis.
Taenia spp., Dipylidium caninum, D iphyllobotrium  latum, Multiceps multiceps, Mesocestoides spp. Побочных явлений и осложнений при применении Дронтала- 
плюс в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается.

www.bayeranimalhealth.ruBayer Health

http://www.bayeranimalhealth.ru


Елена ПАТРУШЕВА

ПРИКОСНОВЕНИЯ, ЦВЕТА 
И «ЗЕРКАЛО»:

ТРИ МЕТОДА ДРЕССИРОВКИ

В
 методиках дрессировки собак не так ча
сто случаются «революционные проры
вы», к числу которых относится, напри
мер, методика оперантного научения. 
Однако дрессировщики стараются при

внести в обучение какие-нибудь новшества. О трёх 
сравнительно новых методах дрессировки мы рас
скажем в этой статье.

Ttouch — метод прикосновений
Этот метод разработала американская дрессировщи
ца Линда Теллингтон-Джонс более сорока лет назад. 
Он позволяет людям общаться с животными с помо
щью прикосновений и телодвижений. Метод перво
начально был разработан для лошадей, но потом его 
стали использовать и для других животных, в том 
числе тех, что содержатся в зоопарках и часто испы
тывают стресс. По словам дрессировщицы, «ТиТач»

позволяет укрепить доверие и улучшить взаимо
понимание между хозяином и животным. С недав
них пор методика достаточно успешно применяется 
и для лечения людей, в числе других альтернатив
ных способов лечения.

«ТиТач» напоминает массаж: он основан на кру
говых движениях руками по всему телу животного. 
Это помогает снять у животного напряжение, на
ладить с ним контакт, после чего процесс обучения 
идёт гораздо быстрее. «ТиТач» позволяет устано
вить доверительные взаимоотношения. Этот метод 
можно использовать и когда собака выздоравливает 
после болезни или травмы.

О своём методе дрессировщица написала книгу 
«Как правильно выбрать и воспитать лошадь», ко
торая переведена на несколько языков, в том числе 
и на русский.

Цветные собаки
Американский дрессировщик Джоэль Силверман 
разработал методику дрессировки под названием 
«Цветные собаки». Много лет Джоэль проработал 
дрессировщиком морских млекопитающих в парке 
«Морской мир» в Сан-Диего. С 1983 года он стал за
ниматься подготовкой животных для съёмок на те
левидении и в рекламных роликах. На канале Animal 
Planet Джоэл ведёт программу по дрессировке жи
вотных. В ней он рассказывает о том, как воспитать 
домашнего любимца, чтобы в будущем владельцы не 
пожалели, что завели собаку, и не захотели отпра
вить её в np'tnoT.

Дрессировщик предлагает новую «цветовую» ме
тодику обучения собак. Силверман условно поделил 
собак на разные типы по цветам. «Синие» — робкие, 
«красные» — гиперактивные, «жёлтые» — уверен
ные в себе...

Джоэль так объясняет свою идею: «Одно из самых 
больших заблуждений неопытного дрессировщика 
заключается в предположении, что любую собаку 
можно обучать с одинаковым успехом, используя 
определённую методику. Однако в первую очередь 
дрессировщик должен учесть все особенности кон
кретного животного. Если тренер получше узнает 
личность собаки и поймёт, к какому типу её отне
сти, то обучение будет проходить гораздо быстрее.



К сожалению, многие собаки не получают должного 
воспитания, потому что их характер не учитывается. 
В результате так много собак оказывается в приютах 
и центрах спасения.

Я решил сделать очень просто. Каждому типу со
бачьего характера соответствует какой-нибудь цвет. 
Владелец читает описание и выбирает, к какому 
типу отнести своего любимца, а потом знакомится 
с приёмами и методами дрессировки, которые лучше 
всего подходят для этого типа личности».

собак чаще рассматривают в качестве детей, и они 
зависят от владельцев скорее как от родителей, а не 
как от вожаков. И всё-таки у хозяина должен быть 
авторитет, чтобы он мог руководить собакой.

Вторая часть метода — это использование клике'- 
ра. В процессе обучения мы формируем поведение 
собаки с помощью кликера — небольшого устрой
ства, издающего щелчок, который является для со
баки положительным подкреплением.

Благодаря кликеру хозяин учится по-другому 
смотреть на поведение собаки, он начинает видеть 
вещи, которых не замечал раньше, и начинает более 
обдуманно пользоваться командами. i

Третья часть метода — образ жизни. Важно, что
бы собака могла не только много гулять, но и иметь 
возможность решать какие-то задачи, находить при
менение своим природным инстинктам».

Восемь лет назад Нора искала дрессировочную 
площадку для занятий со своим аргентинским догом 
Пако. И нашла «собачью школу», которой руково
дил Габор Кором. Именно он и придумал «зеркаль
ный метод». Он считает, что, если у вас есть собака, 
вы можете узнать много нового о себе.

Этот индивидуальный подход к дрессировке 
с учётом характера питомца является основопола
гающим. Некоторые российские дрессировщики 
начали использовать его задолго до того, как они 
услышали о существовании американского коллеги 
и мастера.

Зеркальный метод
В видеоролике «Собачий рождественский сюрприз» 
несколько собак готовятся к празднику, попутно де
монстрируя очень сложные трюки. Они сворачива
ют ковры, вешают на ёлку украшения и гирлянды, 
взбираются на стремянку, чтобы развесить мишуру. 
Этот ролик стал одним из самых популярных на сай
те YouTube, собрав дсвятимиллионную аудиторию. 
Интерес к видео оказался настолько большим, что 
журналисты разыскали авторов видео, чтобы узнать 
подробности съёмок.

Оказалось, что ролик снят группой дрессировщи
ков из Венгрии. Нора Вамоши-Наги, дрессировщица 
из школы Nepszigeti Kutyaiskola, рассказала о том, 
как проходило обучение четвероногих актёров.

«Все собаки обучались по «зеркальному методу» 
дрессировки, — пояснила дрессировщица. — Суть 
этой методики состоит в том, что собака не полно
стью самостоятельна в своём поведении и в немалой 
степени является «отражением» её владельца. То 
есть если у собаки есть поведенческие проблемы, то 
хозяин в первую очередь должен проанализировать 
своё поведение. «Зеркальный метод» состоит из трёх 
частей. Первая — лидер в группе. Мы обычно не ис
пользуем термин «вожак стаи», потому что сейчас

Раньше Габор занимался со своей собакой шутц- 
хундом, принимал участие в чемпионатах мира.

«Мы снимали «рождественское видео» с собака
ми просто для развлечения, признался дрессиров
щик. — Мы собирались смотреть его в кругу друзей 
и никеЬс не ожидали, что оно будет иметь такой успех. 
В видео снимались восемь собак, которые занима
лись на нашей дрессировочной площадке. Самым 
сложным оказалось найти квартиру, в которую со
гласились бы пустить такое количество больших со
бак. Мы хотели соблюсти некий баланс и не совсем 
очеловечивать собак — да, они делают человеческое 
дело (наряжают ёлку), но всё-таки они собаки. Боль
шое количество просмотров нашего видео оказалось 
для нас неожиданностью. В Венгрии нас больше кри
тиковали и писали в комментариях, что это плохо для 
собак. А вот на YouTube мы получили поддержку».

Заметим, что и такой подход не новость для рос
сийских дрессировщиков, но никто из них не дога
дался присвоить ему звонкое название. •
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Подготовила Елена Патрушева 
по материалам СМИ

В 1924 году, 15 февраля колли Бобби вернулся к своей 
семье, преодолев в общей сложности 4  тысячи киломе
тров.
Бобби вырос в семье Дж. Ф. Бразьера, владельца ресторана в 
городе Сильвертон, штат Орегон. Летом 1923 года Бразьер вме
сте с женой и Бобби отправился в автомобильную поездку в Ин
диану. По пути они остановились в маленьком городке Уолкоте, 
и там произошло несчастье: собака потерялась. Решив, что её 
уже не найти, супруги продолжили путешествие.
Прошли недели, и память о Бобби начала блёкнуть. Но шесть 
месяцев спустя, 15 февраля 1924 года, произошло чудо. При
ёмная дочь Бразьера, Нова, шла по улице Сильвертона и вдруг

В 1875 году, 2 фев- 
f  ' ' раля родился Фриц

Ш Крейслер -  знаме
нитый австрийский 
скрипач и компози
тор. Музыкант очень 
■ —  любил собак. Ему при
надлежит высказы- 

V вание: «Только пред
! ставьте себе человека

• •  £ _  с характером собаки!
■ Он был бы любящим,

^  благодарным, верным,
- сильным, изящным -

настоящий полубог».
. Чета Крейслеров была

бездетной, но у них 
всегда жило несколько 

собак. Однако самой любимой среди них был жёсткошёрстный 
фокстерьер по кличке Рекси, которого скрипач называл «мой луч
ший друг». Музыкант любил играть собаке свои новые сочине
ния и даже считался с её «мнением». «Я принимаю только одну 
оценку -  приговор позвоночника. Если я чувствую дрожь в спине 
у Рекси, то это хорошо. Он получает свои самые острые впечат
ления через позвоночник», -  говорил музыкант.

увидела отощавшего, со свалявшейся шерстью колли, кото
рый тем не менее очень напомнил ей пропавшего Бобби. Она 
сообщила об этом своей подруге, с которой гуляла, и собака, 
услышав слово «Бобби», бросилась к ней, стала кружить во
круг девочки и пытаться «поцеловать» её в лицо. Так Бобби вос
соединился со своей семьёй. Его опознали, в том числе и по не
скольким шрамам, которые он получил ещё будучи щенком. 
Никто не мог понять, как псу удалось проделать такой долгий 
путь и откуда он знал, куда надо идти. Но после того как история 
Бобби -  «чудо-пса» (под таким именем он стал известен) -  об
летела Америку, люди, помогавшие герою во время его стран
ствий, стали писать Бразьеру. Из их писем сложилась картина 
приключений Бобби.
Входя в дом, где он останавливался вместе с хозяевами, Бобби 
тут же начинал неистово носиться по комнатам в поисках своей 
семьи. Он не обращал внимания на жильцов, пока не убеждался, 
что в доме нет тех, кого он ищет. Его целеустремлённость и пре
данность наряду со способностью ориентироваться сделали пса 
героем. О Бобби было написано несколько книг и снят фильм. 
Подрядчик из Орегона построил в подарок псу «собачий дом 
мечты» -  миниатюрное бунгало с семью окнами и занавесками 
на них. Бобби стал также почётным гостем на Портлендской вы
ставке, где около ста тысяч человек пришли, чтобы посмотреть 
на него.
В родном городе «чудо-пса» сделано немало, чтобы почтить его 
память. 15 февраля празднуется День Бобби. В его честь уста
новлена статуя и изготовлена фреска, на которой запечатлены 
его подвиги, а также копия роскошного дома, который он полу
чил после возвращения из странствий.

В 1934 году, 5 февраля родился известный канадский 
хоккейный тренер и комментатор Дон Черри. Когда 
он возглавил клуб «Бостон Брюинз» (эту команду Черри тре
нировал с 1974 по 1979 год), игроки подарили ему белого 
щенка бультерьера. Черри назвал его Блу. Легенда гласит, 
что именно по образу и подобию характера своей собаки тре
нер и лепил свой «Бостон». Как тренер Черри запомнился экс
центричностью и умением его команд «мёртвой хваткой вце
пляться в противника» на льду.
Первая Блу умерла в 1989 году, но Черри с тех пор всегда за
водил новых белых бультерьеров и называл их Блу.
Собаки часто появлялись в телевизионных передачах и быстро 
становились знаменитостями.
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Ростовая шкала большой группы пинчеров 
и шнауцеров велика -  она вмещает в себя 
собак от мала до велика, начиная с самого 
маленького пинчера (25-30 см в холке) по 

имени цвергпинчер (Zwergpinscher) и заканчивая 
русским чёрным терьером (до 76 см в холке).

Цвергпинчера, чьей родиной является Германия, 
называют также оленьим пинчером (Rehpinscher) 
или минпином (Miniature Pinscher), т. е. пинчером 
миниатюрным, хотя название «карликовый пинчер» 
(Dwarf по-английски) было бы правильнее, если точ
но следовать немецкому оригиналу. Возможно, уход 
от дословного перевода в английской версии, пере
кочевавшей в русский язык, как-то отражает особое 
замечание стандарта о том, что цвергпинчер должен 
быть свободным от проявлений признаков гипофи
зарной карликовости* и в максимальной степени 
представлять собой уменьшенную копию немецкого 
пинчера.

Надо заметить, что термины «миниатюрный* 
и «карликовый» не вполне адекватны друг другу 
в связи с их различными количественными значе
ниями у разных пород собак.

Поясним на примерах.
Так, у тех же пуделей термин «миниатюрный» 

относится к собакам большего размера: 29-35 см 
в холке по стандарту FCI и 28-38 см по стандарту 
КС, АКС, С К С *\

В то же время у померанских шпицев по стандар
ту FCI высота в холке 18-20 см, и называется эта по
рода даже не карликовым, а тойшпицем. В русской 
же версии эта порода почему-то носит название ми
ниатюрного шпица!

Неточное употребление терминов приводит 
к расплывчатости понятий, размывает ростовые 
границы, дезориентирует любителей в определении 
размеров и в отношении к ним. К сожалению, это 
касается не только любителей.

В результате формируется привычка снисходи
тельно относиться к уходу за ростовые границы и, 
в частности, закрывать глаза на тот момент, когда 
карлик перестаёт быть таковым.

* Гипофизарная карликовость выражается в общей nef 
выпуклом лбе, пучеглэзости, повышенной возбудимости.

** Кеннел-клубы США, Великобритании и Канады.

Правильный размер цвергпинчера на сегодняш
ний день одна из самых «больных» проблем породы.

Конечно, мы далеки от мысли, что неточное на
звание является причиной большого количества 
«сверхпинчеров» вместо цвергпинчеров.

Тенденция карликов укрупняться в размере при
суща собакам этого «калибра» независимо от их по
родной принадлежности.

Об этом мы уже говорили в статье, посвящённой 
цвергшнауцерам -  породе, в которой эта проблема 
так же актуальна, хотя и не стоит столь остро, как 
у цвергпинчеров -  собак ещё меньшего размера.

Однако не только стихийная тенденция к из
лишнему росту порождает переростков -  
отдельные судьи, а вслед за ними

►
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заводчики, пренебрегают карликовым 
размером и попустительствуют пере
росткам вместо того чтобы бороться 
с ними. Это и есть главная причина, 
по которой проблема «сверхпинчеров» 
остаётся на повестке дня.

Итак, мы приступаем к расска
зу о карлике среди пинчеров, кото
рый и не подозревает, насколько он 
мал, -  настолько велики его самоуве
ренность и сила духа. А в сочетании 
с хитростью и мудростью, которые 
могут проявляться как поочерёдно, 
так и одновременно, этот апломб де
лает его центральной фигурой всех 
событий, происходящих где угодно: 
дома, на улице, на выставке -  всюду!

Цвергпинчер -  старая порода, 
его история, по свидетельствам ряда 
авторов, насчитывает более 200 лет 
а в его родословной, помимо немец
ких пинчеров, среди далёких предков 
встречаются левретки и таксы.

В прошлом окрасы цвергпинчеров 
были весьма разнообразны: чёрный, 
олений, жёлтый, шоколадный, «перец 
с солью», а также чёрный, коричневый 
и голубой с подпалами.

Но сегодня стандартом FCI допус
каются только два окраса: чёрно- 
подпалый и олений (от рыжевато
коричневатого до тёмно-красно-корич
невого).

АКС, КС и GKC признаю; также шо
коладный, голубой и «изабелловый» 
с подпалами окрасы, которые в систе
ме FCI считаются нестандартными.

Кроме того, согласно определе
нию этих кеннел-клубов, пинчер -  
это немецкое название терьера. Это 
утверждение в корне неправильно.

Единственное, что объединяет эти 
породы, -  это их исходное предназна
чение истреблять грызунов.

Различие между типами пинчера 
и терьера подробно описано в моей 
книге «Стандарты FCI и коммента
рии».

Между тем не только разница 
в гамме окрасов и разночтения в по
родном типе зафиксированы в стан
дартах кеннел-клубов, не входящих 
в состав FCI, но и специфическая осо

бенность, которая объявлена важней
шей породной чертой.

Главной характеристикой цвергпин
чера, без которой в США, Великобрита
нии и Канаде его породный тип не явля
ется на 100% правильным, объявлена 
его гарцующая походка (hackney-gait), 
когда собака барабанит передними ко
нечностями по воздуху.

Эта разновидность движения появ
ляется тогда, когда угол плеча выпрям-



лен, и вследствие этого шаг передних 
конечностей настолько короток, в отли
чие от длинного шага задних, что соба
ка вынуждена высоко поднимать в дви
жении передние ноги, чтобы не насту
пать на них задними, В стандартах ука
занных кеннел-клубов есть даже заме
чание, касающееся угла плеча, кото
рый, оказывается, должен быть выра
жен, но не настолько, чтобы препят
ствовать гарцующим движениям!

Этот аллюр в европейской киноло
гической культуре считается порочным 
или как минимум крайне нежелатель
ным во всех породах, включая ту же 
левретку -  «прабабушку» цвергпинче- 
ра.

Кроме того, полнозубость цверг- 
пинчеров, рождённых в вышеуказан
ных странах, не гарантируется, так как

в этих странах не принято проверять 
наличие премоляров и контролю под
лежит только прикус.

Мы детально обрисовали отклоне
ния от классического типа цвергпинче- 
ра, описанные в стандарте FCI, и сде
лали это с той целью, чтобы предосте
речь заводчиков этой породы от не
продуманного импорта, а также что
бы сориентировать отечественных су
дей на тип, принятый в проанглийских 
странах.

Тип современного европейского 
цвергпинчера -  это маленькая, бра
вая, компактная собака подчёркнуто 
квадратного формата, крепкого-сухого 
сложения. Его карликовому размеру 
соответствуют жёсткие границы роста. 
Цвергпинчер весьма высоконог, одна
ко сильно развитая холка добавляет 
его корпусу глубину, и благодаря этой 
особенности он не выглядит вздёрну
тым на ногах.

Сухая голова пропорциональна 
телу, имеет форму притуплённого кли
на, умеренно широка в скулах, но не 
скуласта.

Череп довольно массивный, пло
ский, переход отчётливый, морда не
много короче черепа, спинка носа пря
мая, параллельная лбу.

Глаза небольшие, овальные, тёмно
коричневые. Плотно прилегающие веки, 
сухие губы и крупная мочка носа -  
чёрные. Некупированные уши -  высо
ко посаженные, висящие на хряще или 
стоячие.

В стандарте нет никаких упомина
ний о купированных ушах в разделах 
недостатков или пороков. Таким об
разом, собака с купированными уша
ми не может быть наказана снижени
ем оценки или места в ринге. Если 
в стране законодательно существует 
запрет на купирование ушей, то в этой 
стране собака с купированными ушами 
не может быть показана на выставке. 
Сухая, весьма длинная шея, с благо
родно изогнутым загривком. Её длина 
соответствует хорошо выраженному 
углу плеча, а изгиб является свиде
тельством гордого характера. Линия 
верха цельная, слегка покатая от высо-
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кой (особенно у кобелей) холки к основанию хвоста. 
Хвост природный, некупированный, посажен высо
ко, поставлен энергично, но не направлен к голо
ве, так как такой хвост («заячий») бракуется. Форма 
хвоста стандартом не описана. Судьи всё же пред
почитают хвосты саблевидной или серповидной 
формы, исходя из соображений чисто эстетическо
го порядка. Однако значение имеет только наклон 
хвоста у корня.

Купированный хвост не может служить основа
нием для снижения выставочной оценки или места 
по причинам, аналогичным купированным ушам.

По стандарту спина цвергпинчера должна быть 
короткой.

Это типичное недоразумение, связанное с под
меной понятий, так как под спиной здесь подразу
мевается вся линия верха -  действительно короткая 
в случае «короткого» цвергпинчера.

Линия верха цвергпинчера. как и у собак боль
шинства пород, делится анатомическими отделами 
позвоночного столба в отношении 2:1:1. Здесь две 
относительные единицы приходятся на долю спины 
(грудного отдела позвоночника), и по одной отно
сительной единице достаётся пояснице и крестцу. 
В этом проявляется действие «золотого сечения» -  
универсального формообразующего принципа гар
монии.

Таким образом, спина является самой длинной 
частью линии верха, а поясница и крестец, равные 
по длине между собой, являются её короткими ча
стями. Короткость поясницы соответствует требо-

ванию стандарта о минимальном расстоянии меж
ду последним ребром и костями таза, обеспечиваю
щем компактность цвергпинчера.

Грудь доходит до уровня локтей, умеренно ши
рока и в поперечном сечении имеет форму овала. Её 
передняя часть отчётливо выдаётся вперёд относи
тельно плечелопаточных суставов.

Конечности с хорошо выраженными углами всех 
сочленений отличаются умеренно широким поста
вом.

Баланс углов конечностей обеспечивается прин
ципом двух горизонталей, согласно которому плече
лопаточный и тазобедренный суставы располагают
ся на одной горизонтали, а локтевой и коленный 
суставы -  на другой. Благодаря этому цвергпинчер 
не страдает высокозадостью ни в стойке, ни в дви
жении.

Оптимальные значения углов достигаются бла
годаря принципу двух вертикалей, одна из которых 
проходит через холку и локтевой сустав, а другая -  
через корень хвоста и коленный сустав. Цвергпинчер 
с таким строением обладает в движении сильным 
толчком и размашистостью, и, кроме того, горизон
тальное положение его позвоночного столба отли
чается большей стабильностью во время движения 
в связи с дополнительной подвижной опорой.

Читатели, которых интересуют объяснения этих 
и других положений, могут найти их в моих книгах 
«Экстерьер собаки и его оценка» и «Стандарты FCI 
и комментарии».

Движения цвергпинчера, удивительно простор
ные для его короткого тела, отличаются темпера
ментом, горделивостью и отличным балансом. Ко
нечности перемещаются параллельно продольной 
оси туловища.

Шерсть короткая, плотно прилегающая, густая, 
без залысин.

Мы уже упоминали окрасы, являющиеся стан
дартными для цвергпинчера. Остаётся только доба
вить, что чистота и интенсивность пигмента весьма 
желательны.

Прикус ножницеобразный, зубы в комплекте,
Цвергпинчер имеет множество поклонников 

в мире по причине сочетания яркой индивидуально
сти, малого размера и большого характера, В Рос
сии собрано сильное поголовье этой породы, и ею 
занимаются талантливые люди, настоящие энтузиа
сты, которые не раз доказывали, что им по плечу за
воёвывать мировые и европейские высоты. Хочется 
им пожелать, чтобы «узкие» места, с которых мы на
чали эту статью, не задерживали дальнейший рас
цвет прекрасной породы, нашедшей себе в России 
вторую родину. •
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Донна путешествовала со 
своим хозяином на поездах по всей Австралии. Джон так описал свою 
первую поездку из Сиднея в Мервилламбу в 1985 году: «В течение 
14 часов поездки Донна вела себя очень хорошо и ждала остановки, где 
она оставила очень большую лужу на траве за станцией».
В память о Донне был установлен памятник. Его изготовил скульптор 
Ян Шоу.

В 1985 году, 1 февраля роди
лась Рэйчел Скдорис -  амери
канский каюр, которая стала пер
вым слепым участником гонки 
«Айдитарод». У Рейчел врождённое 
заболевание глаз -  ахроматопсия, и 
юридически она считается слепым че
ловеком.
В 1997 году Рейчел приняла участие 
в своей первой гонке на собачьих 
упряжках. В 2005 году она прошла от-
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борочные соревнования и смогла участвовать в самой сложной гонке 
«Айдитарод». Ей помогал «визуальный переводчик» Пол Эллеринг, кото
рый по радио предупреждал её об условиях на трассе.
Рейчел смогла закончить гонку и прийти к финишу 45-й. Надо сказать, 
что в «Айдитарод» сам факт полного прохождения трассы уже счита
ется прекрасным результатом, потому что гонка проводится в сложных 
условиях.

В 1964 году, в феврале, возле небольшой деревни Кофете на 
острове Фуэртевентура (Канарские острова) был установлен 
бронзовый памятник мужчине и его собаке. Густав Бинтерс пере
ехал на остров из Германии в 1930-х годах. Полвека спустя появилась 
информация, что Густав был не добропорядочным переселенцем, а не
мецким резидентом, и его дом недалеко от Кофете использовался в ка
честве промежуточной радиостанции для связи с немецкими подвод
ными лодками во время Второй мировой войны. Но при жизни Густав 
был известен как хороший виноградарь, который обеспечивал вином 
многих местных жителей. Винтерса всегда сопровождала большая чёр
ная собака. После смерти Густава его бывшие работники решили уста
новить ему памятник, не забыв и про собаку.

В 2006 году, 3 февраля, спустя 68 лет после смерти по
жарной собаки по кличке Бун, возле пожарного депо в 
г. Отару (остров Хоккайдо, Япония) ей был установлен 
бронзовый памятник. Этот беспородный пёс жил при депо в 
1930-х годах. Вместе с командой Бун принял участие в тушении 
более тысячи пожаров и дожил до 24 лет. Пёс погиб на силь
ном пожаре 3 февраля 1938 года вместе с несколькими своими 
друзьями-пожарными.
При жизни пёс был национальной знаменитостью, о нём писали 
в газетах, рассказывали по радио, он даже стал героем книги. 
Сейчас памятник пожарной собаке по кличке Бун стал одной из 
достопримечательностей г. Отару.

В 2007 году, 
в феврале в ве
стибюле станции 
«Менделеевская»
Московского ме
трополитена был 
установлен брон
зовый памятник 
бездомной со
баке, убитой пять 
лет назад в пе
реходе метро.
Скульптура называется «Сочувствие».
Очевидцы происшествия рассказывали, что девушка -  22-летняя фото
модель -  попыталась натравить на пса по кличке Мальчик, которого 
опекали работники метрополитена, свою собаку, а затем достала нож 
и нанесла бездомной собаке 6 ударов. Благодаря группе энтузиастов 
дело дошло до суда; модель была признана невменяемой.
Над созданием мемориала работали скульптор Александр Цигаль, ар
хитектор Андрей Налич и художник Сергей Цигаль. Памятник представ
ляет собой лохматого пса, который, лежа на боку, вычёсывает задней 
лапой блох.

Хроники 
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Ирина ФОНТЕН

Надежда для животных
Наша бывшая соотечествен
ница Надежда Моро не
сколько лет назад открыла 
во Франции фонд по защите 
животных, который называ
ется «Эсперанс», что в пере
воде с французского озна
чает «надежда». Именно там 
обрели дом и надежду на 
лучшее множество беспри
зорных собак и кошек!

-  Надежда, даже на первый взгляд видно, 
сколько сил, денег, времени и труда вы вкла
дываете в содержание вашего <<ковчега». 
Какая самая большая трудность, которую 
вы испытываете на сегодняшний день?

-  Я до сих пор не научилась справляться 
с эмоциями, а это очень мешает. Конечно, часто

О тправляясь в поместье Надежды 
Моро, где она на свои средства 
организовала приют для больных 
и старых животных, я готовила 
себя к грустному зрелищу. Но то, 

что я там увидела, меня удивило и очень обра
довало: навстречу нам выбежали весёлые псы 
всех мастей, которые ничем не отличались от 
ухоженных домашних любимцев. В сопрово
ждении этой радостной своры мы с Надеждой 
направились к дому в традиционном француз
ском стиле, окружённому цветущими дере
вьями и кустарниками. Вокруг него построен 
специальный вольер для кошек, где обитают 
133 мурлыки.
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не хватает средств, и, учитывая мой возраст, уже 
и сил. Но что такое физическая усталость или фи
нансовые проблемы по сравнению с отсутствием 
душевного покоя? Спас одну собаку — хорошо, 
завтра приведут другую. А когда ты не смог и не 
спас? К такому привыкнуть невозможно.

В маленькой украинской деревне, где я ро
дилась, я постоянно наблюдала безразличие 
людей к тем, кто уже не может сторожить дом 
или ловить мышей. Но я была ребёнком, таким 
же беззащитным в своём горе, и мечтала поско
рее стать взрослой, чтобы иметь возможность 
помогать животным. Вот, как видите, я доби
лась своего — я выросла. (Смеётся.)

-  И что же вы сделали в первую очередь, 
когда стали самостоятельной?

-  I [ереехав в Москву, я жила в общежитии 
и постоянно таскала к себе котят, выкармли
вала их, а потом пыталась пристраивать. Или 
приводила домой потерявшихся собак, и ино
гда мне удавалось даже найти их хозяев.

В молодости я имела большой успех у про
тивоположного пола, и мои подруги не пони
мали, почему я обращаю больше внимания на

животных, чем на мужчин. Когда я уже была 
замужем, принесла с улицы грязного, мокрого 
от дождя котёнка, долго уговаривала мужа его 
оставить, назвала Копейкой и очень её любила! 
А когда мне пришло время рожать и меня отвез
ли в роддом, муж в тот же день выбросил её на 
улицу. После этого я не смогла больше жить под 
одной крышей с человеком, который в одноча
сье стал мне чужим, — а по Копейке плачу до

В приютах десятки брошенных 
бедолаг ждут своих «добрых рук», 
и у многих до сих пор единственная 
надежда -  это Надежда Моро!

сих пор. Больше я своих животных никому не 
доверяла, и в 1990 году с ребёнком и моей сиам
ской кошкой Стеллой я приехала во Францию. 
Эта кошка и до, и после этого путешествовала 
со мной повсюду: как собака, спокойно перено
сила поездки в транспорте, ходила на поводке. 
И прожила у меня целых 18 лет.

-  А как относится к животным ваш те
перешний муж ?

-  Мишель не был бы моим мужем, если бы 
не любил их. Вместе мы уже 13 лет, и он меня 
понимает и даже гордится мной, во всем помога
ет и терпит, когда в нашем семействе прибывает. 
Правда, я не всегда ставлю его в известность о 
новом поступившем. А он только спустя не
сколько дней замечает и удивленно спрашивает: 
«Ма cherie («любимая» — фр.), а это кто такой?».

А
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Я тут же кидаюсь к нему в объятья и целую, обе
щая как можно быстрее найти новенькому до
брую семью. Что говорить, муж у меня золотой!

-  Как обычно четвероногие пациенты 
попадают к вам?

-  По-разному. Иногда случайно. Вот, напри
мер, история с моим любимым Симбой. На про
гулке мне встретились девушка с собакой, обе 
очень грустные. Собака была некрасивая. Я уже 
перешла улицу, как вдруг услышала: «Мадам, 
постойте!». Эта девушка подбежала ко мне и 
говорит: «Возьмите эту псину! Я хочу вам её от
дать!». Я даже опешила, спрашиваю: «А почему 
я? Почему мне?». А она: «Я заметила, как вы на 
неё посмотрели. Вы её пожалели». Выяснилось, 
что она взяла из приюта самую страшную со
баку, которая, по её мнению, никогда не найдёт 
себе владельца. А её парень оказался «эстетом» 
и посчитал, что он от стыда сгорит, если будет 
её выгуливать. Девушка собиралась возвратить 
собаку в приют, понимая, что ничего хорошего 
там этого бобика не ждёт. И я взяла его себе, 
привела в порядок. Он очень быстро освоился и 
набрал нужный вес, оказался потрясающим во 
всех отношениях псом, и мы его просто обожа
ем. А некрасивых животных для меня в природе 
не существует. Все животные — прекрасны!

-  Ваша миссия распространяется толь
ко на кошек и собак или приют открыт 
и для других представителей фауны?

-  Всех и не упомнишь -  сколько раз я спа
сала чаек, перепёлок, голубей, сов, зайцев. 
Однажды спасла лебедя — он стоял на разде
лительной полосе скоростной трассы, проходя
щей по мосту через реку Марну. Я отвезла его 
к ветеринару и, когда выяснилось, что птица 
здорова, мы с подругой выпустили его под тем 
мостом, где я его и нашла. Лебедь очень бы
стро оказался на середине реки. Мы обнялись

В России до сих пор отказываются 
понимать, что животные тоже имеют 
право на жизнь.

и расплакались. Какое прекрасное чувство тебя i
охватывает в такие моменты!

На протяжении беседы одна из собак со 
мной заигрывала, принося мне свои игрушки.

-  А эту даму как зовут?
-  О, эта самая любимая! Ее зовут Пеппи.

Наидобрейшая собачка, я забрала её из вивария 
лаборатории, где проводят опыты на животных.
Там она и родилась, и ей с рождения была опре
делена, без преувеличения, кошмарная судьба: 
шесть лет на ней тестировали препараты от гли
стов. Когда я увидела это запуганное существо, 
то не удержалась от слёз. Собачка не обращала 
на меня внимания. Она смотрела только на мои 
руки и постоянно следила за ними, прижимаясь 
к задней стенке клетки. Когда я ее доставала от-
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туда, она громко скулила, будто её бьют. Не
трудно представить, что с бедными животными 
делают в подобных заведениях.

-  А как вы туда попали?
-  Просто позвонила и приехала. Ежегодно 

научные лаборатории отдают в добрые руки до 
20 подопытных собак и кошек. Моя была по
следней из этого числа. Теперь она от меня ни 
на шаг, даже спит вместе со мной.

-  Я  знаю, что вы неоднократно забира
ли животных из России и пристраивали их 
в новые семьи во Франции. Вы до сих пор 
этим занимаетесь?

-  Да, но забираю я только престарелых жи
вотных или животньтх-инвалидов. Тех, у кого в 
России нет шансов. Мне привозили трёхлапых 
и даже двулапых, слепых, очень старых собак 
и кошек. Из них у меня сейчас только две сле
пые кошечки, одна из которых ещё и полностью 
глухая. Все остальные мои «эмигранты» сейчас 
пристроены и счастливо живут в новых домах.

-  Как вы думаете, почему в Европе такое 
животное легче пристроить, чем в России?

-  В Етфопе, в том числе во Франции, суще
ствует особая культура отношений человека 
с животными, основанная на чуткости и со
знательности по отношению к тем, кому нужна

помощь. Здесь помочь животному, попавшему 
в беду, — дело чести. Это существенно отлича
ется от мировоззрения российских граждан.

-  А как же широкая русская душа? По- 
вашему, это миф?

-  Нет, не миф. Я ведь сама русская и считаю, 
что с душой у меня всё в порядке. Просто в Рос
сии на сегодняшний день закон, защищающий 
животных, находится в зародышевом состоя
нии, и большинство людей до сих пор отказы
ваются понимать, что любое живое существо 
тоже имеет право на жизнь. Хотя неправильно 
думать, что во Франции всё так безоблачно. 
И здесь есть случаи жестокого обращения с 
животными, правда, за них виновников ждет 
серьёзное наказание. В приютах десятки бро
шенных бедолаг ждут своих «добрых рук». И 
так же, как и везде, предпочтение отдастся здо
ровым и красивым животным.

Я пытаюсь изо всех сил создать моим подо
печным благоприятные условия для счастли
вой жизни, потому что I юлучается, что пока их 
единственная надежда -  это я, Надежда Моро.

Надежда ещё долго рассказы вала мне о своих 
подопечных, и я заметила немаловажную деталь 
в её рассказе: про каждое животное она говорила: 
«Ну, а это вот мой самый любимый!». •

Рыба исключительно полезный продукт 
и для нас, и для наших собак!

Кормите Fish4Dogs -  
и увидите разницу!

Эксклюзивный импортер в России -  
ООО «Супрэмо», г./ф.: +7 (495) 223-95-39 

www.supremo.ru

Fish4Dogs -  это:

Здоровая натуральная еда и 
лакомства суперпремиум-класса 
для собак, приготовленные из 
океанической рыбы.

FISH4DOGS

Рыба -  продукт, богатый натуральными Омега-3 
жирными кислотами, необходимыми для:

•2? здорового кожного и шерстного покровов

поддержания иммунной системы

•а* здоровья сердечно-сосудистой системы

•Ifr эффективной работы мозга

•ifr питания сетчатки глаз и поддержания остроты зрения

•ifr снижения риска воспалительных процессов 
и аллергических реакций

Не все белки одинаковы.
Рыба, в отличие от других видов мяса:

•ifr содержит малое количество жиров и сахаров;

•ifr легко усваивается (усвояемость белка рыбы 90%, 
и лишь 50% у др. мясных белков);

•Ifr обладает очень привлекательным насыщенным вкусом и 
ароматом, увеличивающими аппетитность 
и поедаемость корма.

Важно не только то, что попадает в корм, но и то, 
что в него не попадает:

Никаких искусственных красителей, консервантов 
и аромат изаторов.

Не 
бросай 

лруга

http://www.supremo.ru


В одной из предыдущих статей (№ 11, 2011) мы рассказывали 
читателям, как обучить собаку прыгать через препятствие. 
Теперь мы переходим к изучению более сложных навыков: 
«Прыжок на руки хендлера» и «Прыжок с разворотом на 
180°, отталкиваясь от хендлера». О том, как этого добиться, 
рассказывает наш постоянный эксперт Полина Ильина.

Как обучить собаку прыгать
«НА РУЧКИ» И С РАЗВОРОТОМ

Э ти элементы в танцах смо
трятся и оцениваются су
дьями как два разных эле

мента. Но при обучении собаки 
лучше разучивать их вместе.

Л Л  Ш А Г  П Е Р В Ы Й
Щ-У Для начала рассмотрим 
команду «На ручки!». Этому эле
менту обучают следующим обра
зом.

Хендлер садится на стул, бе
рёт в руку лакомство или игруш
ку и просит собаку запрыгнуть 
к себе на колени. На начальном 
этапе питомец может попробо
вать поставить лапы на колени 
хозяину — каждую такую попыт
ку мы поощряем. Когда собака 
начинает делать это уверенно, 
можно помочь ей залезть на ко
лени к хозяину, подсадив её дру
гой рукой. После чего радостно 
хвалим питомца, вводя при поо
щрении команду «На ручки!».

Когда собака без промедления 
запрыгивает на колени хендлера, 
то начинаем объяснять ей, что 
запрыгнуть «на ручки» можно 
только с определённой стороны, 
к примеру, слева направо. Для 
этого берём лакомство в правую 
руку, садимся на стул, собаку 
ставим слева от себя и просим её 
выполнить команду «На ручки!». 
Как только она прыгнула на ко

лени с нужной стороны, активно 
хвалим её и даём лакомство, при 
этом левой рукой гладим и под
держиваем её в районе крупа 
(под «попой»). После нескольких 
успешных повторений собака за
поминает, что команду «На руч
ки!» надо выполнять именно так.

С Ш А Г  В Т О Р О Й
На этом этапе мы учим пи

томца правильно спрыгивать с 
рук. Хендлер сидит на стуле, даёт 
команду «На ручки!», собака с ле
вой стороны прыгает на колени. 
Поощряем её, после чего правой 
рукой с лакомством помогаем 
ей спрыгнуть на землю в правую 
сторону от хендлера. Повторяем 
этот элемент несколько раз. Сидя 
на стуле, переводим собаку перед 
собой от правой ноги к левой 
с помощью лакомства и хвалим. 
Таким образом, питомец оказы
вается в начальной позиции пе
ред командой «На ручки!». Ж е
лательно, чтобы он возвращался 
к левой ноге после спрыгивания 
с ног хозяина по кратчайшему 
расстоянию. Во время спрыги
вания вводим команду «Тол!» 
(«Толкнись») и хвалим за испол
нение.

Можно сразу же сделать связ
ку: «На ручки!»-«Тол!» без фик
сации собаки на коленях хендлера.
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Рекомендации
В зависимости от высоты прыжка 
собаки можно в качестве опоры, 
от которой она отталкивается во 
время выполнения команды «Тол!», 
использовать различные части тела 
человека (колено, спину, руку, го
лову и т. д.).
Собаки крупных пород при оттал
кивании от человека могут оставить 
синяки, поэтому рекомендуется ис
пользовать защитные жилеты или 
научить собаку отталкиваться от 
любой другой поверхности (дерево, 
стул и т. д.).

Ш А Г  Т Р Е Т И Й
Теперь мы объясняем соба

ке, что запрыгивать по команде 
«На ручки!» можно не только на 
колени, но и на руки хендлера.

Для этого встаём со стула. 
Опираемся спиной на стену или 
дерево. Подгибаем колени. Пере
водим собаку в начальное положе
ние к левой ноге. Произносим ко
манду «На ручки!», правой рукой 
с лакомством делаем движение от 
носа собаки к правому плечу хенд
лера. Собака, скорее всего, под
прыгнет до высоты колен, и даль
ше надо помочь ей остаться на 
руках, подсадив левой рукой под 
круп, а правой рукой — под грудь. 
Когда собака на руках — активно 
её хвалим и даём лакомство. По
сле чего мягко спускаем на землю 
в правую сторону от хендлера.

В зависимости от размера со
баки и от высоты прыжка хенд
лер может начать выпрямлять 
колени. После многократных по
вторений ваш питомец запомнит 
команду «На ручки!».

•  Ш А Г  Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й
На этом этапе мы делаем 

опять связку: «На ручки!»—«Тол!» 
без фиксации собаки на руках, 
когда хендлер стоит. Даём коман
ду «На ручки!», как только собака 
запрыгнула на руки, даём коман-

■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

В результате методичного выполнения связок*. 
«На ручки!»-«ТолЬ>, собака сама оттолкнётся 
от корпуса хендлера и с разворотом в воздухе 
на 180° приземлится на землю. Тогда можно 
использовать только команду «Тол!».
ду «Тол!» и помогаем питомцу оттолкнётся от корпуса хендлера
спрыгнуть с рук в правую сторону. и с разворотом в воздухе на 180°
После чего переводим его к левой приземлится на землю. Тогда
ноге по кратчайшему расстоянию. можно убрать команду «На руч-

После нескольких повторе- ки!» и оставить только команду
ний собака, скорее всего, сама «Тол!». •

www.animalpress.ru ежедневное обновление ленты новостей архив номеров журнала форумы посетителей 57

Дрессировка

http://www.animalpress.ru


ФО
ТО

 
IS

SE
LE

E

^ j j  Алёна ПОПОВА

В ДОМЕ ПОЯВИЛСЯ ЩЕНОК

Как знакомшь щенка
со взрослыми собаками

Н ачнём с того, что для малыша, конеч
но, безопаснее и интереснее проводить 
время в компании сверстников. Ваша 
задача — постараться найти малень
ких друзей для своего щенка и дого

вориться с их владельцами о совместных прогул
ках. Такие «бесилки», ввиду общей недостаточной 
дисциплинированности весёлой компашки, долж
ны проводиться в безопасном месте — на закрытой 
площадке или уединённой поляне. Играть малышей 
лучше отпускать без поводков, ведь, запутавшись 
в них, они могут сильно травмироваться. Помимо 
огромного удовольствия, доставляемого и щенкам, 
и наблюдающим за ними хозяевам, эта весёлая воз
ня помогает лопоухим малышам учиться понимать 
друг друга, соизмерять свои силы, способствует об
щему развитию.

Начав со своим щенком регулярные прогулки 
и занятия по послушанию на свежем воздухе, вы 
вскоре поймёте, что встречи хвостатого карапуза 
со взрослыми четвероногими обитателями района 
требуют вашего пристального внимания. Так как же 
правильно себя вести при знакомстве своего щенка 
со взрослыми собаками?

Прежде всего, непреложным должно стать прави
ло: «собак надо спускать с поводков на специальных 
огороженных площадках». Когда вы ведёте щенка на 

площадку, а к вам бежит пёс 
без поводка, постарай

тесь оградить своего 
l щенка от общения 

с этой собакой. 
П о п р о с и т е  

в л а д е л ь ц а  
о т о з в а т ь  

с в о е г о  
питомца,

? в с т а н ь 
те на его 
п у т и ,  
о т о д в и 

нув щенка 
за спину 

Тому есть не
сколько причин.

Во-первых, вы не можете наверняка знать, на
сколько приближающаяся собака лояльна к соро
дичам. Не надо считать, что взрослый пёс не обидит 
щенка: собаки не люди и у них свои законы. Так, ко
бели часто бывают грубы, «ставя мелочь на место». 
Суки же нередко гоняют чужих щенков, повинуясь 
инстинкту, требующему освобождать место для сво
его потомства. В таких стычках хрупкий малыш мо
жет серьёзно пострадать.

Во-вторых, щенок может потеряться, испугав
шись агрессии нового знакомого. Перепуганный ма
лыш, не задумываясь, умчится в ужасе и в неизвест
ную даль, и под колёса машин.

В-третьих, щенок, заигравшись и забывшись, 
может убежать за собакой. Если же подошедшая со
бака — бродяжка, то такая «прогулка» может увести 
вашего питомца на другой конец города.

В-четвёртых, подбежавшая собака может быть 
больна, и тогда общение нужно очень быстро пре
сечь. Это, безусловно, удобнее сделать, держа щенка 
на поводке, а не отлавливая весело скачущего с .но
вым другом карапуза.

Обычно на площадках гуляют уже сложившиеся 
компании хозяев и собак. Чтобы не спровоцировать 
стычек между старожилами и новичком, прежде 
всего спросите у владельцев: «Можно познакомить 
щенка с вашими собаками?».

Именно хозяин лучше всех знает характер своей 
собаки, сможет определить, не навредит ли она ма
лышу. Есл^г все дадут «добро», вежливо попросите 
придержать некоторых собак, чтобы компания не 
наваливалась на щенка всем скопом и не испугала 
его, и отпускайте малыша знакомиться.

Если вы опасаетесь спускать малыша с поводка, 
следите, чтобы он был максимально провисшим. 
Натяжение поводка придаёт щенку (да и взрослой 
собаке) ощущение поддержки хозяина. Это может 
побудить питомца к демонстрации неуместной «кру
тости», ведь для щенков характерно выказывать ува
жение старшим собакам -  усиленно вилять хвостом, 
лизать уголки губ и даже заваливаться на спину. 
Слишком самоуверенное поведение может подвиг
нуть старшую собаку на воспитательную выволочку.

С этого момента вступает в силу третье прави
ло — в оба глаза наблюдайте за тем, как проходит



Старайтесь выбирать для знакомств со щенком 
спокойных, миролюбивых собак, чьё поведение 
импонирует вам. Эти знакомства помогут вашему 
карапузу освоить премудрости собачьего обще
ния — язык поз, телодвижений, с помощью которого 
общается всё собачье племя. И если для этой цели 
важны скорее не размеры, а нрав собаки, с которой 
общается ваш четвероногий ученик, то при выборе 
партнёров для игр всё обстоит иначе.

Если знакомство прошло гладко и собак!г прояв
ляют явное желание поиграть, то задачей хозяев яв
ляется необходимость трезво оценить, совпадают ли 
желания питомцев с их возможностями. Нельзя отпу
скать радостно рвущегося с поводка тойтерьера играть 
с весельчаком-лабрадором. При всём дружелюбии ла
брадор гораздо крупнее тойчика, и одного энергично
го хлопка лапой по спине, которым собаки зачастую 
приглашают друг друга к игре, будет достаточно, что
бы покалечить кроху. При таком раскладе лучше огра
ничить общение собак ритуалом приветствия.

Итак, во-первых, подбирайте для щенка пример
но равных по весу и габаритам партнёров по играм. 
Во-вторых, отпускайте малыша возиться с послуш
ной собакой, охотно выполняющей команды своего 
хозяина. Таким образом, вы подстрахуетесь на слу
чай, если потребуется срочно подозвать собак, -  ма
лыш охотно прибежит к вам за старшим товарищем.

При правильном подходе и должном внимании 
к этому вопросу щенок под вашим руководством по
лучит необходимый опыт в детстве и не будет иметь 
проблем в общении с соплеменниками, став уже 
взрослой собакой. •

ф  С О Б А К А  #2 201?

ритуал знакомства (покурить и поболтать с новыми 
знакомыми можно и попозже).

Даже если хозяин заверил вас, что его собака 
дружелюбна и с удовольствием поиграет с вашим 
щенком, всегда есть вероятность, что что-то пойдёт 
не так. Ведь собаки, как и люди, имеют личные пред
почтения, и именно ваш малыш может вопреки всем 
прогнозам просто не понравиться чужой собаке. 
Вдвойне опасно это при знакомстве с устоявшимися 
группами собак, ведь к агрессору могут подключить
ся и его друзья.

Собака, с которой вы знакомите щенка, должна 
всем своим видом выражать дружелюбную заинте
ресованность. Приветливый взгляд, помахивание 
хвостом, расслабленная поза и движения — всё это 
говорит о миролюбивом настрое. Приглашая играть, 
собаки припадают на передние лапы, подскакивают 
и отскакивают друг от друга.

Пристальный взгляд, напряжённая замершая 
поза, резкие взмахи хвоста, который собака держит 
кверху, говорят о том, что от знакомства лучше отка
заться. Но не стоит боясь возможных стычек, совсем 
отказывать своему щенку в общении с сородичами. 
Общение со взрослыми собаками даёт возможность 
карапузу быстрее приспосабливаться к окружающе
му миру, подражая поведению более опытных собак.

Уважайте других владельцев и не ленитесь спра
шивать разрешения на знакомство щенка с пригля
нувшейся собакой. Владелец повстречавшейся вам 
собаки может не любить других собак, торопиться, 
быть не в настроении и т. п. Подбежавший без раз
решения щенок в такой ситуации вызовет лишь раз
дражение.

Кроме этого, собака может быть старенькой, после 
операции, с больным ухом и т. д. Спросив разреше
ния подвести своего щенка, вы предоставите возмож
ность хозяину оградить своего хвостатого спутника 
от неуместных наскоков молодого озорника. В про
тивном случае вы рискуете услышать справедливую 
отповедь, испортив настроение и себе, и другим.

Собаки склонны копировать поведение друг 
друга. 1Гоэтому, если на прогулке ваш щенок об
щается с дружелюбными, спокойными, 
игривыми собаками, то, вероятно, 
он переймёт их манеру поведения 
и быстро научится находить об
щий язык с другими собаками.

Это свойство собак может по
мочь вам в обучении. Например, 
команду «Ко мне!» гораздо весе
лее выполнять, мчась на зов хозя
ина на пару с послушным другом.

Но следует понимать, что склон
ность к подражанию может привести 
и к обратным результатам. Щенок 
очень быстро научится убегать на по
мойку, гонять кошек и удирать к со
бакам, если его друзья делают то же 
самое.

Тысяча 
мелочей
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СВИСТЯЩАЯ ЗАГАДКА

Ветеринарная аптечка первой помощи, без 
сомнения, вещь нужная и полезная. Всякий 
ответственный собаковод старается собрать 
и хранить про запас некоторый набор самых 
необходимых лекарств и принадлежностей. 
Или же можно приобрести в ветаптеке гото
вый комплект, содержащий всё, что нужно. 
Именно о таком готовом наборе доврачебной 
помощи, который недавно появился на пол
ках американских ветаптек, мы и расскажем 
сегодня. Набор на первый взгляд не отлича
ется ничем особым от других подобных ему 

комплектов. В компактной сумочке сложено всё самое нужное: аспирин, 
кровоостанавливающий порошок, набор бинтов и пластырей, ножницы, 
одноразовые перчатки, пинцет и даже намордник, что вполне логично, 
потому что испытывающая боль собака может ненароком цапнуть и лю
бимого хозяина, занятого её врачеванием. Словом, мы увидели хорошо 
продуманный и грамотно подобранный комплект, к тому же одобренный 
Американским клубом собаководства. Если бы не одно «но». В наборе 
есть... свисток! Самый обыкновенный, разве что красного цвета. Более 
того, на рекламной фотографии он лежит на самом видном месте. Для 
чего нужен свисток в ветаптечке9 Этот вопрос настолько озадачил вашу 
покорную слугу и её домочадцев, что даже стал поводом для оживлён
ной дискуссии, продолжавшейся добрых полчаса. Что собаковод должен 
делать с "ветеринарным» свистком? Проверять у собачки слух? Звать 
на помощь других собаководов? Изображать сирену машины скорой 
помощи по пути в ветклинику? В общем, вопрос так и остался открытым. 
Может, у кого-то из читателей есть свои соображения на эту волнующую 
тему? Автор с удовольствием выслушает их.

ТЕПЛО РОДНОЙ ЛЕЖАНКИ

Нужна ли домашней собаке лежанка с электроподогревом? Здоровому псу 
с густой шерстью она однозначно не нужна; такому четвероногому другу 
будет уютно и в сугробе. Однако не все собачки могут похвастать крепким 
здоровьем, да и не у всех пород достанет шерсти для того, чтобы с 
комфортом пережить зимние холода, особенно если отопление в жилище 
работает не слишком хорошо. А ещё бывают беременные суки, маленькие 
щенята, захворавшие или выздоравливающие животные, для которых теп
ло бывает не просто желательно, а необходимо. Вот таким «теплолюби
вым» питомцам и пригодится новинка -  безопасная электрическая грелка. 
Она представляет собой небольшой коврик с электрическим шнуром. 
Грелку можно положить в любую лежанку или, например, в собачью будку. 
Питается устройство с низким напряжением от внешнего сетевого адап
тера, так что даже если собачка решит попробовать на зуб электрический 
шнур, ничего страшного не произойдёт. Перегрева и возгорания тоже не 
случится: грелка сконструирова
на так, что сама поддерживает 
нужную температуру. Словом, 
для России с её зимами (с 
некоторых пор дождливыми и 
слякотными) такую грелку вполне 
можно назвать полезной штукой.
Ведь сырость собаки не любят 
даже больше, чем мороз.

КРУГЛОЕ НАПОМИНАНИЕ

Приборчик, о котором пойдёт речь ниже, строго говоря, не предназна
чен для собак. Точнее, он универсален, и использовать его можно в том 
числе и на благо наших четвероногих друзей. Речь идёт о миниатюрном 
электронном таймере. Этот прибор можно запрограммировать на лю
бой промежуток времени и прикрепить его к любому предмету. Таким 
предметом может быть коробоч
ка с лекарствами, которые надо 
принимать (или давать собаке) 
через определённые интервалы 
времени или, к примеру, баночка 
консервированного корма, под
лежащего хранению в открытом 
виде лишь определённое время.
При желании маленькому, но 
полезному таймеру можно найти 
и десятки других применений, 
так или иначе связанных с от
счётом времени. Особенно если 
человек, приобретающий этот 
таймер, не отличается безупреч
ной пунктуальностью.

К ВОПРОСУ О ПРОПРИОЦЕПЦИИ

Вы знаете, что такое «проприоцепция»? Вот и автор этих строк тоже 
оказалась не знакома со смыслом этого слова. Пришлось открыть 
словарь, из которого и стало ясно, что этим мудрёным термином на
зывают способность человека или животного воспринимать положение 
и перемещение своего тела в пространстве. А заинтересовалась я

умным словом потому, что, 
по мнению неких дизайнеров, 
видимо, знакомых с азами ве
теринарной науки, у собачек 
эта самая «пропри...» бывает 
не слишком развитой, и её 
нужно всячески тренировать 
и улучшать. Как именно? Да 
очень просто! При помощи 
внушительного «фитнес- 
набора» для собак, придуман
ного этими же дизайнерами.

В нём есть как вполне обыденные большие фитнес-мячи, причём не 
только круглые, но и более замысловатых форм так и весьма сюрре
альные штуковины, наподобие вихляющейся круглой платформы, на 
которой должен балансировать пёс-физкультурник, и резиновых ёжиков 
(правда, без дырочек в правом боку) -  на них зачем-то нужно наступать 
всеми лапами одновременно. В общем, весь этот набор, больше по
хожий на арсенал инквизитора, укрепляет..., улучшает..., развивает ., 
словом, делает собачку жутко здоровой, а её «пропри...» так и вовсе 
доводит до немыслимого совершенства.
Вот только горе-дизайнерам невдомёк, что хорошая многочасовая про
гулка, да ещё по пересечённой местности, будет во сто крат полезнее 
собаке (да и её хозяину тоже), чем все эти надувные изыски. Хотя о 
проприоцепции я вам советую не забывать в любом случае. И умным 
словом блеснуть сможете, и дикцию заодно улучшите.

БО
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Эффективная защита с Mr.Bruno
За последние годы очень воз

росло число собак, страдающих от 
эктопаразитарных заболеваний, 
таких как саркоптоз, демодекоз, 
пироплазмоз и др. Большинство из 
них с трудом поддаются лечению 
или на это уходит много времени 
В случае пироплазмоза несвоевре
менное обращение в ветеринарную 
клинику может оказаться смертельно 
опасным.

Чтобы заранее защитить собаку от 
эктопаразитов и тем самым 
предупредить заболевания, Компания 
БИОГАРД разработала линию 
инсектицидных и репеллентных 
средств ТМ Mr. Bruno.

В этом году их спектр заметно 
расширился, В продажу поступил 
репеллентный спрей и репеллент- 
ные ошейники ТМ Mr. Bruno, пред
ставленные в нескольких цветах.

Репеллентные средства предна
значены для отпугивания эктопара
зитов. Разработанные на основе 
натуральных эфирных масел цитро- 
неллы и лаванды, они защитят вашу 
собаку от блох, вшей, клещей, 
власоедов и летающих насекомых.

Для более эффективной защиты 
и уничтожения эктопаразитов вы

капли инсекгоакарицидные капли инсектоакарицидные
Mr.Bruno Extra M r.BrunoPlus

Благодаря широкому ассорти
менту вы сможете выбрать для 
вашего любимца индивидуальную 
схему защиты в зависимости от воз
растных и физиологичесих особен
ностей.

спрей <
инсектозкарицидны й

сможете воспользоваться линейкой 
инсектоакарицидных средств, вклю
чающей капли инсектоакарицидные 
Extra или Plus, спреи инсектоакари
цидные для взрослых собак и для 
щенков, инсектицидный шампунь 
и инсектоакарицидный ошейник 
ТМ Mr. Bruno.

Vitakraft

С о д е р ж а т  не м е н ее  
9 6 %  н а ту р а л ь н ы х  
м я с н ы х  ко м п о н е н то в
с комплексом 
витамина ВVitakraft

Н е с о д е р ж а т  зер е н  
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У известной 
певицы Алёны 
Апиной раньше 
были бобтейл 
и зенненхунд.
Они радушно 
встречали 
гостей у калитки 
и провожали до 
дверей дома.
А сейчас кроме 
ньюфаундленда, 
который отвечает 
за охрану, 
в доме завелась 
кудрявая 
болонка — 
игрунья 
и тусовщица.

Алёна Алина:
«Если в доме нет собаки -  это очень плохо!»

-  Алёна, вы всегда держали собак крупных 
пород, а сейчас завели мальтийскую болонку. 
Почему?

-  Мальтийская болонка была у меня в детстве, 
и, когда было решено сделать дочке на 8-летие пода
рок, другие варианты даже не рассматривались.

-  Для Ксюши это был сюрприз?
-  И да и нет. Она просила собаку, и мы ей обеща

ли при условии, если будет хорошо себя вести, если 
в четверти будет не больше одной четвёрки, — в об

щем, этих «если» было так много, что дочка, наверное, 
уже и не надеялась. И когда вдруг на день рождения 
я принесла в кармане щенка, Ксюша от неожиданно
сти сначала вся вспыхнула, потом резко побледнела, 
и я поняла, что ребёнок у меня настолько эмоциональ
ный, что с сюрпризами впредь надо быть осторожнее.

-  Двухмесячный щенок мальтийской болон
ки — это, наверное, такое чудо!

-  Да ничего чудесного. Белый пушистый комок 
и всюду лужи. У меня в доме собаки никогда не

Б2
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С Наталия КОРНЕЕВА Г Игорь ПИСКАРЁВ

жили, поэтому от этих луж я не знала куда деться. 
По всему дому были расстелены салфетки, потому 
что неизвестно, где она присядет. Дула везде. Но ни
чего, мы знали, на что шли.

-  Нередко бывает, ребёнок просит собач
ку или котенка, а когда появляется животное 
в доме, то выясняется, что это не игрушка и 
что за ним нужно ухаживать, и интерес резко 
пропадает. Ксюша гуляет со своей собакой?

-  С гулянием у нас проще, чем в городе. Кто пер
вым встал, тот и открыл дверь на улицу. Демимур 
гуляет на участке. На детскую площадку Ксюша её 
с собой не берёт, потому что пемодалёку железная 
дорога, а Демимур боится шума поезда — впадает 
в с т у п о р .  Два года подряд мы брали её с собой в Ис
панию. Она прекрасно переносит самолёт и хорошо 
освоилась в отелях.

-  У собаки необычная кличка: Демимур. Как 
это понимать?

-  Так и понимайте: Демимур в одно слово. Ксю
ша её так назвала. Мы ей сказали: «Твоя собака — 
ты её и называй». Почему в честь Деми Мур — поди 
пойми. Она никогда не видела Деми Мур и даже 
не представляла, как та выглядит. Одним словом,

ничего общего у маленькой кудрявой блондинки — 
мальтийской болонки — с этой женщиной-вамп, 
тёмной шатенкой. Когда я показала Ксюше фильм 
«Призрак» с участием Деми Мур, Ксюша порази
лась: «Она такая страшная?». Что у ребёнка в го
лове, какие ассоциации, вычислить невозможно. 
Когда у нас не стало бобтейла и зенненхунда, мы 
купили ньюфа. Я тоже предложила Ксюше его на
звать. Она сразу сказала: «Кокос». Почему Кокос? 
Так он Кокосом и зовётся.

-  Кокос сидит в вольере на улице, а Демимур 
живет в доме. Как они ладят между собой?

-  Кокос хватал её за хвост, размахивался и за
кидывал куда-нибудь в кусты. Но Демимур знает: 
пока этот дурилка соберёт свои лапы, она успеет 
убежать и спрятаться где-нибудь под лавкой или 
под ёлкой, где ему её не достать. Кокоса нам никак 
не удастся воспитать послушным. Он бросается на 
людей, гоняется за кошками и он пока ещё не пол
ноправный член нашей семьи. Я даже не ожидала 
такого.

Мне говорили, что ньюф — это почти человек. 
Вот зенненхупд был, так тот катал Ксюшу в санках. 
Кокосу мы доверить это не можем.

Демимур 
просто член 
семьи. Для неё 
главное, чтобы 
все были дома. 
По натуре 
она -  самая 
настоящая 
наседка: 
за всех 
переживает, 
чувствует 
настроение 
каждого.

-  Кого Демимур назначила хозяином в доме?
-  Никого. Она просто член семьи. Для неё глав

ное, чтобы все были дома. По натуре она — самая 
настоящая наседка: за всех переживает, чувствует 
настроение каждого. Если видит, что ребенок наш 
задерживается на занятиях, садится у двери и ждёт, 
а на меня смотрит с негодованием: «Чего сидишь? 
Ты ж мать!». Ещё она у нас исполняет роль полкана. 
Чуть заслышит на улице шум мотора — уже в выжи
дательной позе у окна, где ей видно лестницу и ка

Биография

Заслуженная артистка России Алёна Апина роди
лась в Саратове. Училась в консерватории. Три 
года (1988-1991 гг.) была солисткой популярной 
группы «Комбинация». С 1991 года начала соль
ную карьеру.
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литку, и если чужой, сразу лает. Но она не пустобрёх. 
Лает дозированно и строго по делу.

-  Она похожа на ту, которая была у  вас 
в детстве?

-  Моя Чапа обладала уникальным талантом: она 
умела петь. Ещё когда я работала в группе «Комби
нация» и мы приезжали в мой родной Саратов, я её 
всем показывала. Стоило только сесть за фортепиа
но и начать петь, Чапа сразу включалась. Особенно 
она любила гимн Советского Союза. У Дсмимур 
другой талант: она футболист. Причем не просто 
футболист, а настоящий голкипер. Она встаёт «на 
ворота» в дверном проеме, и это надо видеть! Муж 
злится, что не может забить ей гол, и вот двое такие 
сосредоточенные — человек и собака. Демимур вхо
дит в настоящий азарт во время игры. И откуда это 
у неё? Кажется, девочка, а тем не менее. Мы иногда 
прячем от неё мячик, чтобы она хоть выспалась. Од
нажды спрятали мяч в железную коробку, коробку 
положили в тумбочку, тумбочку закрыли на ключ. 
Она ходила, искала по всему дому и вечером нашла. 
Села перед тумбочкой и стала лаять. Ещё она лю
бит латексные игрушки-матрёшки, специально для 
зубов предназначенные. Я их покупаю за границей, 
в Москве их почему-то нет. Игрушка прыгает не пря
мо, а в разные стороны, это очень заводит Демимур.

-  Я  знаю, что ваши собаки всегда в отличной 
физической форме и всегда очень ухожены. За 
мальтийской болонкой трудно ухаживать, ведь 
она белая и пушистая?

-У  нас папа астматик, а дочь — яркий аллергик, 
поэтому заводить собаку в доме было рискованно. 
Тем не менее от мальтийской болонки нет никако-

«...дм*

Звёздные питомцы Алёна Апина «Если в доме нет собаки - это очень плохо!

го запаха, нет линьки, диваны и ковры чистые. Раз 
в полгода я отвожу её в салон, где её моют и причё
сывают, а для повседневного ухода есть щётки. Рас
чесывать её легко, шерсть не путается. Единственная 
неприятность, что под глазами у неё подтёки. Кто- 
то говорит, что это генетическое, кто-то считает, что 
из-за плохой экологии. Ветеринар же объяснял, что 
у болонки слезные кармашки так устроены и что 
нужно сделать лёгкую косметическую операцию. 
Пока это вопрос открытый, но это абсолютно её не 
портит и это единственное, о чём нужно заботиться: 
протирать ей глазки, а всё остальное — ерунда.

у айн*
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-  Чем нужно кормить болонку?
-  И врач, и кинолог рекомендовали корм. Но 

у нас уникальная собака, всеядная. Она ест и грибы, 
и малину, и клубнику, и яблоки, и курятину и ещё 
ходит к Кокосу, ворует у него корм.

Вдруг слышу, Ксюша орёт 
на Демимур, и орёт моим 
голосом. Я вдруг увидала себя 
со стороны. «Боже, -  думаю, -  
я больше никогда в жизни 
не буду так разговаривать со 
своими домашними».

-  Вы собираетесь выставлять её, вязать?
-  Боже упаси! Это мечта Ксюши — завести от 

Демимур щенков. У меня пока ответа нет. Амбиций, 
чтобы её выставлять, у меня тоже нет. Достаточ
но охов и ахов, когда приезжаем в аэропорт, — уже 
награда. Во времена моего детства мальтийская 
болонка была очень популярна, их было так мно
го, что даже за породу их не считали, шавка, мол, и 
все. Потом они исчезли и появились йорки. Куда ни 
плюнь — всюду йорки. А болонок нет. И это хорошо.

-  Как по-вашему, то, что у  вас в детстве 
была собака и Ксюша тоже растёт в окружении 
собак, — это полезно для воспитания?

-  Это даже не обсуждается. Если найдётся та
кой человек, который скажет, что собака или кошка 
рядом с ребёнком — это плохо, то я скажу, что это 
нездоровый человек. Во-первых, Ксюша общается 
с собакой, она может ей высказать, что у неё на душе, 
поделиться своими секретами, как с лучшей подру
гой. А однажды слышу, такой ор стоит. Это Ксюша 
орёт на Демимур, и орёт моим голосом. Я вдруг уви
дала себя со стороны, «Боже, — думаю, — я больше 
никогда в жизни не буду так разговаривать со свои
ми домашними». Так что всем полезно: и родителям, 
и детям. Мы обижаемся друг на друга, злимся, а со
бака настолько просто ко всему этому относится, 
и невольно думаешь: «А может, так лучше, и тогда 
будет мир и покой всегда». Мы на собаках не оста

новились. У нас ещё есть черепаха Тузик (тоже имя 
чудесное, правда?). Мы даже не знаем, мальчик это 
или девочка, всё равно Тузик. Уникальное существо: 
полгода спит, а полгода гуляет в своем террариуме. 
Ещё Ксюша просит канарейку и игуану. Я пока в раз
думьях.

-  А что у  вас нового в творчестве?
-  Всё идёт, всё продолжается. Альбомы пишутся, 

клипы снимаются, гастроли не прекращаются.
-  Вы как строите свой график — чтобы пол

жизни на семью, а полжизни на творчество, или 
творчество отнимает больше времени и сил?

-У^меня всё спонтанно. Вдруг звонок: нужно 
принять участие в концерте, где-то сняться, куда- 
то поехать. Последние два года я много времени 
уделяю Ксюшиной школе. Я ставила с детьми спек
такль, к которому сама написала музыку. Мне это 
очень интересно. Например, в прошлом году мы ста
вили спектакль, и дети, выходя на сцену, кто крив
лялся, кто копировал кого-то. И я спросила: «Как, 
по-вашему, для чего человек выходит на сцену?». 
У детей оказалась такая каша в голове! Кто-то ска
зал, чтобы себя показать, кто-то считал, чтобы за
работать деньги, и когда я сказала, что человек вы
ходит на сцену, чтобы сделать мир лучше, и другой 
причины нет, — повисла пауза. Поэтому с этой точки 
зрения мне интересно с ними заниматься — выстро
ить мир вокруг детей, чтобы он стал лучше. •
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МАЛЬТЕЗЕ

М
альтезе — небольшие собаки, кото
рые по классификации FCI относятся 
к IX группе (собаки-компаньоны и ми
ниатюрные собаки).

Это одна из древнейших пород собак. 
Точное происхождение мальтезе неизвестно, но, скорее 
всего, порода зародилась в Азии и состоит в родстве 
с тибетским терьером. Первоначально этих собачек ис
пользовали для ловли грызунов.

Г г
Существует две версии происхождения назва
ния породы. Согласно наиболее распространён
ной, название созвучно названию острова Маль
та. Раньше мальтезе называли «мальтийскими 
болонками». Вторая предполагает, что «перво
источником» названия стал остров Млет в Адри
атическом море.

Окрас
Чисто-белый, хотя допускается кремо
вый или лимонный оттенок на ушах.

Шёрстный покров
Шерсть тонкая, длинная и шелкови
стая, без подшёрстка. От мочки носа 
до основания хвоста разделяется про
бором, ниспадая по бокам. Шерсть на 
голове особенно длинная, но без хохол
ка или чёлки, а незаметно сливающаяся 
с ниспадающим украшающим волосом 
на ушах, с усами и бородой.

Уход
Уход за выставочным мальтезе доволь
но сложен (подробнее см. на стр. 70), но 
если владелец не планирует показывать 
собаку на выставке, то шерсть маль
тезе можно подстричь. Это заметно 
упрощает уход за собакой. Самая рас
пространённая стрижка — «щенячья».



Взаимоотношения с детьми
Мальтезе -  очень ласковая собака, которая будет хорошим дру
гом для детей. Однако некоторые собачки могут проявлять раз
дражительность по отношению к маленьким детям. При ранней 
социализации собаки такой проблемы обычно не возникает.

Взаимоотношения с животными
К сородичам или другим домашним животным мальтезе от
носится доброжелательно. Эти собаки не любят одиночества, 
поэтому они всегда будут рады любой компании, в том числе 
компании собратьев.

У мальтезе практически нет подшёр
стка и при правильном уходе они почти 
не линяют.

У собак этой породы нередко появ
ляются тёмные слёзные дорожки возле 
глаз. Для того чтобы свести появление 
дорожек к минимуму, шерсть возле 
глаз нужно аккуратно расчёсывать и 
протирать раз в несколько дней специ
альными лосьонами.

Характер
Мальтезе -  приятные в общении со
баки, которые очень любят внимание 
и ласку. Они очень энергичны, под
вижны и игривы: желание поиграть 
не пропадает даже у взрослых собак. 
Мальтезе доверчивы и преданы хо
зяину. Как правило, это весьма бди
тельные и чуткие собаки, которые 
лаем предупреждают о подозритель
ных звуках. В целом мальтезе можно 
назвать изящной и красивой собакой- 
компаньоном.

Мальтезе всегда стремятся быть 
возле человека. Эти собачки очень 
страдают в одиночестве, и потенци
альный хозяин должен учитывать это. 
Следует также учесть, что мальтезе 
любят полаять, особенно оставшись 
в одиночестве.

Обучаемость
Мальтезе весьма сообразительны, хо
рошо обучаются основным командам 
и различным трюкам. Эти собаки 
очень отзывчивы на ласковое обраще
ние, они обучаются с удовольствием, 
ведь это лишняя возможность про
вести время в компании с хозяином, 
а именно это они ценят больше всего.

Здоровье
Собаки этой породы отличаются до
статочно крепким здоровьем и боль
шой продолжительностью жизни. При
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хорошем уходе они живут в среднем 
15-18 лет.

У мальтезе чаще всего могут встре
чаться следующие заболевания: вывих 
коленной чашечки, хронический порок 
сердца, гипогликемия, гидроцефалия, 
дерматит, глаукома, прогрессивная ат
рофия сетчатки, заболевания ушей, 
глухота.

Собаки этой породы могут чихать 
и фыркать, но пусть владельцев это не 
пугает: так часто случается, если собака 
перевозбуждена.

л Физическая нагрузка
Мальтезе — подвижная собачка, ко
торой необходимы ежедневные, но не 
слишком утомительные прогулки на 
свежем воздухе. Долгих, многокиломе
тровых прогулок эти собаки не любят. 
Мальтезе также нравится играть со сво
ими сородичами.

Кому подходит
Городским жителям, которые смогут 
уделять достаточно времени своему 
питомцу, потому что мальтезе плохо 
переносит длительное одиночество.
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Вы сота в хол ке: 
ко бел ей : 2 1 - 2 5  см , 
сук: 2 0 - 2 3  см .

С ред ний вес: 3 - 4  кг.

т

+

М к .  а - .

ПЛЮСЫ
Очень ласковая и преданная 
собака с красивой внешностью 
и достаточно крепким здоро
вьем, что делает её хорошей 
собакой-компаньоном для го
родского жителя.

МИНУСЫ
Иногда владелец своим неправиль
ным отношением к мальтезе вызы
вает проблемное поведение у со
баки. Например, чрезмерно балует 
и опекает любимца, и собака начи
нает считать себя главной в семье 
(так называемый «синдром малень
кой собаки»). Такой пёс может мно
го лаять, ревновать хозяина к го
стям, очень сильно скучать в отсут
ствие владельца.
Если собака привыкает выпраши
вать кусочки, то она может стать 
очень привередливой в еде.

DEZZIE
✓  Натуральный Наша Любовь вЗйиМНй...
\ /  Экологически чистый „

Оптовые поставки: Московская обл., г. Мытищи,Гипоаллергенный

слагаемыхздоровья

Волковское ш., вл. 13А, етр.1 

тел./факс: (495) 739-61-22  
E-mail: info@dezzie.ru

w w w .dezzie .ru

Лакомство «Dezzie» —
залог здоровья и прекрасного настроения Вашей собаки.

mailto:info@dezzie.ru
http://www.dezzie.ru
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Здоровье и кормление
Мальтийская болонка — это весёлая, здоровая со
бака, которая вполне довольствуется небольшим 
моционом, хотя может совершать и длительные 
прогулки. Как известно, все болонки, в том числе 
и мальтийские, — долгожители, они живут неред
ко до 16-18 лет и дольше. Но для того, чтобы ваш 
маленький питомец обладал всеми качествами, 
присущими своей породе, а именно -  жил долго 
и счастливо, сохранил здоровой зубную систему, 
радовал вас белоснежной ниспадающей шерстью- 
шлейфом, собаку нужно правильно кормить. Ре
комендуется использовать корм, специально раз
работанный для собак этой породы с учётом её 
физиологических потребностей, особенно если вы 
новичок. Этот корм удобен ещё и тем, что собака с 
пользой для зубов грызёт крокеты и при этом со
вершенно не пачкает морду, что для белых собак 
немаловажно.

Уход за шерстью
Мальтийская болонка очень удобна для содержа
ния в квартире, однако рост её популярности всё 
же сдерживается сложным и трудоёмким уходом 
за нежным белоснежным шёрстным покровом. 
У мальтезе нет подшёрстка, и поэтому волос во 
многом схож с человеческим. Многие фирмы, про
изводящие косметику для животных, выпускают 
специальные шампуни, бальзамы, кондиционеры, 
предназначенные именно для шерсти мальтезе.

Уход за шерсгыо можно условно разделить на 
три периода.

Первый: с 3 до 6 -8  месяцев, когда короткая, 
мягкая (щенячья) шерсть только начинает расти 
и требует тщательного ежедневного расчёсывания, 
иногда и несколько раз в день.

Второй: с 8 до 12-18 месяцев. В этот период 
«щенячья» шерсть начинает меняться, и обычно 
к 10-15 месяцам волос уже приобретает достаточ
ную длину, и необходимо убирать его в папильот
ки, чтобы предохранить от травмирования и грязи.

Третий: с 12-18 месяцев до конца выставочной 
карьеры. Шерсть представляет собой плотную бе
лоснежную мантию, которая превышает рост со
баки на 3-10 см. Такую шерсть нужно постоянно 
убирать в папильотки. При каждом расчёсывании 
концы шерсти следует подравнивать, чтобы до
биться красивой линии внизу.

Если у вас нет времени вычёсывать собачку 
ежедневно и вы не собираетесь участвовать с ней 
в выставках, подстригите её «под щенка», это будет 
удобно и вам (минимум расчёсывания), и вашей 
собаке. Короткая «шубка» при правильном уходе 
не сваливается в колтуны, а кожа хорошо дышит.

Полное мытьё рекомендуется не реже 1 раза 
в 7-10 дней для выставочных собак и раз в 
10-14 дней — для домашних любимцев (частота 
мытья зависит от времени года, от того, гуляет или 
не гуляет собака, насколько она пачкается), летом 
вполне допустимо полностью мыть мальтезе раз 
в 5 -7  дней. Без мытья ваша любимица превратится 
в дурно пахнущее животное с серой жёсткой и лом
кой шерстью. Для мытья нужно использовать сред
ства, специально предназначенные для шерсти со
бак этой породы. Кроме шампуня вам понадобится
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вызывают аллергию), неправильным уходом за ^  
глазами, попаданием отрастающих шерстинок 
в глаза. Только тщательный уход, включающий 
в себя ежедневное промывание и уход за глаза
ми и подбор правильной диеты, станет гаранти
ей того, что у вашего мальтезе всегда будет бе
лоснежная мордочка, вызывающая восхищение 
окружающих!

высококачественная увлажняющая и питающая 
шерсть косметика, которая включает бальзам- 
кондиционер для облегчения рас чёсы вапия и 
предотвращения спутывания и повреждения 
шерсти. Обычно в бальзам добавляют несколько 
капель масла, специально предназначенного для 
шерсти мальтезе, — бесцветного, не оставляюще
го на шерсти желтизны.

Папильотки
Использование папильоток является одним из 
основополагающих моментов в уходе за выста
вочным мальтезе. Шерсть делится на пряди по 
корпусу собаки и укладывается в специальную 
бумагу («папильотки»). При укладке шерсти в 
папильотки нужно следить, чтобы бумага для 
них не была слишком тонкой и резинка, кото
рой фиксируется папильотка, не была слишком 
жёсткой и не перетягивала прядь. Ни в коем слу
чае нельзя убирать в папильотки сухую шерсть. 
Прежде чем завернуть пряди в папильотки, не
обходимо чисто вымытую шерсть тщательно 
смазать по всей длине волоса от корней до кон
чиков маслом, специально предназначенным для 
шерсти мальтезе. Нельзя использовать репейное 
или касторовое масло, которое слишком тяжело 
для такой шерсти: пряди слипнутся, а полностью 
смыть это масло практически невозможно!

Уход за глазами
Не секрет, что многие мальтезе теряют внешнюю 
привлекательность не только из-за неухоженной 
шерсти, но и из-за неприятных рыжих подтёков 
под глазами. Появление подтёков может быть 
обусловлено наследственными причинами, не
подходящим питанием (некоторые продукты

Красиво оформленная голова мальтезе также 
является предметом гордости владельца. Домаш
ний вариант — одна или две аккуратно заплетён
ные косички, если шерсть длинная, а если она 
ещё коротковата для косичек (у щенков от трёх 
до 5 -7  месяцев), то необходимо приучать собаку 
к хвостику. Кроме того, вместо косичек шерсть 
на голове можно укладывать в папильотку. Для 
фиксации хвостика существуют специальные 
мягкие резинки, не травмирующие шерсть. На 
выставку мальтезе делают один или два (в зави
симости от эстетических пристрастий владельца 
и того, что лучше смотрится на каждой конкрет
ной собачке) топ-нота. •

Корм Maltese 24

ROYAL CAN IN
Масло огуречника и биотин позволяют поддержи
вать шерсть мальтийской болонки мягкой и блестя
щей. MALTESE 24  представляет собой формулу, 
разработанную специально для придания шерсти 
белизны и блеска благодаря адаптированному 
содержанию жирных кислот Омега 3 и Омега 6 
(EHA/DHA);

Благодаря высокой переваримости способствует сни
жению объёма и ослаблению неприятного запаха 
фекалий;

•  Форма и текстура кро
кет разработаны таким 
образом, чтобы стимули
ровать мальтийскую бо
лонку к их тщательному 
разгрызанию, а также 
способствовать уменьше
нию образования зубно
го налета. Содержание 
полифосфата натрия сни
жает скорость образова
ния зубного налета;

•  Продукт привлекателен 
даже для самых приве
редливых в еде собак 
благодаря комбинации 
уникальных ароматов

Телефон «горячей линии» ROYAL CANIN 
8-800-200-37-35 (звонок из России бесплатный) 
E-mail: info@royal-canin.ru; www.royal-canln.ru
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М л  Игорь «Пёс» Затевахин I

Усатая блондинка

111 1 
. hit щ
■ ! На!

Мальтезе на диване, 
Мальтезе на полу, 
Мальтезе на обоях,
В мобильниках её подруг, 
Мальтезе в фоторамках, 
Мальтезе на подушках.
А вот не надо было 
Показывать мальтезе 
своей подружке!

У

Если бы меня попросили со
ставить и записать в иерархи
ческом порядке группу собак, 
аккумулирующих вокруг себя 
максимальное количество нежно
восторженных возгласов, то по
чётное первое место заняла бы 
именно эта порода — мальтийская 
болонка, она же — мальтезе. Что и 
говорить — ведь достаточно лишь 
показать фотографию этой крош
ки женщине, и даже самая гнус
ная ваша ошибка будет момен
тально забыта. Впрочем, скорее 
всего, забыты также будете и вы 
сами, и все дела, и вообще весь 
окружающий вас двоих мир.

Возможно, непоследнюю роль 
здесь играют «огромные, слег
ка выпуклые глаза», а может 
быть, всё дело в том, что «маль
тезе — нежные и чувствитель
ные небольшие собаки, чьё тело 
покрывает густЩ, ослепительно 

оттенком цвета

яи~
И 1И ■  I  III Ilf И Т '

.... ................ ■
белая шерсть г/ отт

слоновой кости» — по словам 
ru.wikipedia.org. В любом случае 
вы можете быть уверены: если 
ваша избранница увидела маль
тезе хоть раз, очень скоро ваш 
дом превратится в заставку сайта 
www.malteseworld.ru — мальте
зе на диване, мальтезе на обоях, 
в телевизоре и т. д. Кстати гово
ря, данный сайт можно по праву 
назвать одной из самых красиво 
оформленных страничек собачье
го рунета: стильно, а главное — 
соответствует сути породы. Розо
вый минимализм.

Но вернёмся к нашим со
бачкам. Как вы думаете, какую 
тему пережёвывают 90% статей, 
посвящённых мальтийским бо
лонкам? Правильно! Тему моды. 
Вот почему мальтийская болон
ка — преимущественно женская 
собачка! Тысячи вариантов при
чёсок, десятки тысяч вариантов 
раскрасок! Миллионы вариантов 
одёжек и аксессуаров! Ваша три
надцатилетняя дочка будет счаст
лива! Как, впрочем, и ваша давно 
не тринадцатилетняя жена. Ну, 
и очень полезным для начинаю
щих модников будет сайт www. 
malteseclub.ru: огромная статья, 
посвящённая последним пискам, 
визгам и тяфам собачьей моды 
прилагается.

Притом не думайте, что вы дё
шево отделаетесь! Не надеетесь 
даже! Swarowski, Gucci, Chanel, 
Burberry, Versacc — каждый из 
этих брендов счёл своим долгом 
испортить жизнь нормальным 
мужикам, начав шить дорогущие 
шмотки для этих маленьких со
бачек.

Впрочем, совсем не обязатель
но покупать дорогостоящие ори
гиналы — достаточно зайти на 
сайт puffv-shop.ru. Здесь вы най- 

I дёте огромное количество китай- 
|  ских собачьи^ сумочек Burberry, 

Й да и забавныр нефйрменные ко-
I стюмы »  стиле «Хип-Хоп» здесь

Я
Ш ш
ФЩ,
Ш Ш

также имеются. И подобных 
магазинов в Интернете видимо
невидимо, так что простор для 
разгула достаточно широкий.

Между прочим, существует 
целый портал, посвящённый ма
леньким собачкам! На страничке 
w w w .a ll-sm aIl-dogs.ru /b reec l/ 
maltese вы найдёте даже прекрас
ные видеозаписи со щеночками 
и собачками постарше. Не забудь
те запастись затычками для ушей, 
если по неосторожности решите 
перейти по этой ссылке, находясь 
в женском обществе.

Но будьте уверены — даже 
если вы попытаетесь скрыть су
ществование данной породы 
от ваших женщин — тайное всё 
равно когда-нибудь стаирт яв
ным! Ведь хитрые собачьи ин
форматоры везде протягивают 
свои мерзкие ручонки в поисках 
женских ушей и глаз — статья
ми, рассказами и мифами о маль
тийских болонках пестрят уже и 
женские издания, и женские се
риалы, и женские форумы, и жен
ские порталы. Например, один 
из них — портал www.allwomens. 
ш  — также не избежал этой уча
сти: идеально белые пушистые 
мальтезе обосновались и здесь. 
Что ж, остаётся только надеять
ся, что до 8 марта об этом портале 
никто из моих знакомых не узна- : 
ет! Хотя... когда там выходит этот 
номер? В феврале? М-дааа...

Уверен, что у каждого уважаю
щего себя собачника существует 
собственный вариант «модной» 
экипировки своего питомца — бо
лонки или любой другой собач
ки. Обязательно скидывайте их 
на специально созданный адрес 
osto rognooo-zlava@ vandex .ru  
с пометкой «усатая блондинка», 
и будьте уверены — лучшие фото 
будут опубликованы!

Отвратите, чьно вашу 
Игорь «Пёс» Затевахин

http://www.malteseworld.ru
http://www.all-smaIl-dogs.ru/breecl/
http://www.allwomens
mailto:ostorognooo-zlava@vandex.ru
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A D V A N C E
[puppy protect]

Иммунитет нужно укреплять сразу после 
рождения

EXCLUSIVE F O R M U L A
NUCLEOTIDES
DEVELOP IMMUNE SYSTEM

(1

С самого рождения щенки нуждаются в 
особой заботе. Поэтому Адванс разработал 
эксклюзивную формулу с иммунонутриента- 
ми, которые содержат нуклеотиды, иммуно
глобулины и пребиотики, которые позволя
ют быстро активизировать иммунную систе
му и защитить здоровье щенка. И помните: 
первые годы жизни собаки очень важны для 
создания защиты и укрепления иммунитета.

Он зависит от Вас
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ADVANCE
[puppy protect]
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1Ш1РДРНТЕТ ООО "Раритет" Россия, 121471, г.Москва Можайское шоссе, д,29,
тел.: +7 495 585-55-77; E-mail: affinity@raritet-ltd.ru
Мм с удовольствием ответит на вопросы о нашей продукции.
Отдел по работе с заводчиками www.superkorm.ru 
тел.: (495) 510-75-45; 517 10-28; 517 12-48; 589 0197 
Официальный дистрибьютер в г. Москве: 000"Форта Трэйд" 
тел.: +7 495 380-1 -99,585-55-99; E-mail: affinity@fortatrade.ru

с

©
ADVANCE
[puppy protect]

1

%

Отдел по работе с заводчиками www.korm24.ru
тел.: +7 926 208-86-10; E-mail: korm24@mai!.ru 
В г.Са икт Петербу рге: ООО "Ротонда”; 
Санкт-Петербург, 7-й Предпортовый проезд, д.14, лит.'А' 
тел.: +7812 702-11 -00; +7 812 702-114)1; 
www.superkorm.spb.ru; E-mail: info@rotonda-spb.ru
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http://www.superkorm.ru
mailto:affinity@fortatrade.ru
http://www.korm24.ru
http://www.superkorm.spb.ru
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Маргарита МАСЛОВА,
пресс-служба ГУУР МВД России

Подготовка розыскных собак
ля обнаружения

трупов
Об особенностях подготовки специальных ро
зыскных собак для поиска и обнаружения трупов 
нам рассказал в интервью заместитель началь
ника отдела организации кинологической службы 
Главного управления уголовного розыска МВД 
России, полковник полиции Батыр Александрович 
Нуксунов.

-  В представлении большинства людей 
служебно-розыскные собаки применяются для 
поиска преступников по оставленным запахо- 
вым следам, а также для поиска оружия, бое
припасов, взрывчатых веществ и наркотических 
средств. И  лишь достаточно немногие имеют 
представление об использовании собак для поис
ка спрятанных трупов и человеческих останков, 
а также поиска людей, погибших, скажем, под 
завалами здания. Батыр Александрович, расска
жите, пожалуйста, нам об этом их умении по
подробнее.

-  В процессе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по розыску без вести пропавших граж
дан и раскрытию убийств сотрудникам органов 
внутренних дел приходится осматривать большие 
участки местности, подвальные и чердачные поме
щения, жилые и нежилые строения в целях обна
ружения спрятанных трупов или расчленённых ча
стей тела человека. Для проведения этих поисковых 
мероприятий привлекается значительное количе
ство людей и затрачивается много времени. В связи 
с этим неоценимую помощь оказывают розыскные 
собаки, специально подготовленные для поиска и 
обнаружения источника трупного запаха на местно
сти и в помещениях.

Применение собаки считается результативным, 
то есть способствующим розыску без вести пропав
шего лица, раскрытию преступления, если во время 
проведения розыскных мероприятий с её помощью 
обнаружены труп или его части, одежда потерпев
шего, упаковочный материал, использовавшийся 
для сокрытия трупа, орудия преступления и иные 
вещественные доказательства, что позволило при

помощи других сил и средств установить личность 
погибшего и изобличить преступника.

Для работы по поиску источников трупного запа
ха могут пспользоваться обычные розыскные собаки 
после дополнительной соответствующей дрессиров
ки. Однако, учитывая, что обучение розыскных со
бак поиску и обнаружению трупов имеет ряд специ
фических особенностей, целесообразно иметь для 
этих целей узкоспециализированных собак.
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таких собак в чём-то аналогична дрессировке по по
иску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов). 
На дрессировку обычно затрачивается 2 -4  месяца. 
Для подготовки могут отбираться собаки различ
ных пород независимо от пола (немецкая овчарка, 
спаниели, ризеншнауцеры и другие) в возрасте от 9 
месяцев до 4 лет. ведущим фактором при этом явля
ются индивиду альные качества каждой собаки. Пред
почтение отдаётся собакам спокойного поведения, 
с выраженной исследовательской направленностью, 
неагрессивным по отношению к людям и животным, 
заинтересованным и настойчивым в игре и поиске, 
способным быстро находить брошенные (спрятан
ные) аиортировочные предметы и проявлять ярко 
выраженную поведенческую реакцию (лай, царапа
ние, рыхление земли и т. д.) при попытках овладе
ния недосягаемыми объектами. Учитывается также 
способность собаки проявлять уверенность в новой 
для неё обстановке. Собаки, требующие дополни
тельных усилий в отработке поиска и обнаружения 
апортировочных предметов, для данного вида под
готовки непригодны.

Подготовка собак включает в себя общий курс 
дрессировки (приучение к ошейнику, поводку, на
морднику, к выполнению таких команд, как «Си
деть!», «Лежать!», «Ко мне!», «Апорт!» и других, 
к преодолению препятствий, плаванию) и специаль
ный курс дрессировки. Апортировка отрабатывается 
таким образом, чтобы собака только обнаруживала 
предмет и обозначала его лаем без подноски. При
учение к хождению рядом, возвращению на место, 
посадке, укладке, стоянию, выполнению запреще
ния, преодолению препятствий, плаванию, отказу от 
корма осуществляется параллельно со специальной 
дрессировкой. Такие приемы, как переползание, за
медление темпа движения, а также приучение к за
нятиям в группе в обучение не входят. В преодо
ление препятствий включается и приучение собак г

В июле с заявлением в милицию обратился граж
данин, у которого пропал отец: ушёл за грибами в 
пос. Шаховской Московской области и не вернулся. Для 
поиска были привлечены различные силы и средства, 
включая специалистов МЧС. С помощью служебно
розыскной собаки Педжи был обследован лесной мас
сив площадью 18 км2. Разыскиваемый был найден си
дящим на пне возле болота, рядом с ним стояла полная 
корзина грибов. Мужчина умер внезапно: от сердечного 
приступа.

Как правило, собаки для поиска и обнаружения 
трупов и человеческих останков применяются в со
ответствии с конкретно сложившейся обстановкой 
при наличии несчастного случая или обстоятельств, 
угрожавших смертью без вести пропавшему (обна
ружение автотранспорта, вещей со следами и пред
метами, указывающими на возможность соверше
ния преступления против личности, отработка вер
сий исчезновения граждан при криминальных или 
других обстоятельствах и т. д.); при проверке по
казаний лиц и информации о совершении убийств 
с последующим сокрытием трупа; при обнаружении 
расчленённого трупа с целью отыскания других ча
стей тела.

-  Какова методика отбора и подготовки со
бак для поиска и обнаружения трупов ?

Методика дрессировки собак по поиску 
и обнаружению трупов и рас
членённых частей тела сво
дится, по сути, к выработке 
у собаки поведенческой реак
ции на запах трупного разло
жения, навыка поиска и сиг

нального обозначения его 
источника (дрессировка



к движению по пересеченной местности, густому 
кустарнику, искусственным и естественным завалам 
и т. д. Навыки преодоления препятствий у мелких 
собак вырабатываются в зависимости от их физиче
ских возможностей. Специальная дрессировка пре
следует цель последовательно, соблюдая принцип от 
простого к сложному, развить у собаки способности 
реагировать на трупный запах, вести поиск, нахо
дить его источник и оповещать кинолога соответ
ствующим поведением.

-  Батыр Александрович, а как научить соба
ку распознавать именно трупный запах и отли
чать его от других?

-  После наступления смерти в трупе происходят 
определенные изменения, развитие и проявление 
которых зависит от многих факторов (причин смер
ти, температуры воздуха и т. д.)

Труп, в зависимости от характера развивающихся 
в нем процессов, может подвергаться разрушению — 
гниению (сложный процесс разложения органи

ческих соединений, прежде

так как проведенные эксперименты показали, что 
обонятельный анализатор собак различий в запахах 
разложения тканей человека и животных не улавли
вает.

Учитывая, что процесс естественной консерва
ции трупных тканей путем омыления и торфяного 
дубления, как правило, начинается на фоне гниения 
и запах гнилостного разложения при этом сохраня
ется до 1-2 месяцев, для дрессировки используют
ся мягкие ткани трупа различной степени разложе
ния, и также мумификации. Источники запахов при
готовляются из мышечной ткани и отдельных орга
нов (печень, сердце, легкие и т. д.).

При дрессировке собак используется врождён
ный интерес животных к запахам трупного происхо

ждения. Запахи разложившегося мяса 
являются привлекательными для 
хищных животных, в том числе и 
для собак. Это объясняется тем, 

что поедание трупов — 
широко распро-

всего белков, под ж 
воздействием микробов), 
консервации — мумификации *
(быстрое высыхание трупа), торфяному ' 
дублению (при попадании в болотную почву иди 
торфяные болота труп подвергается так называе
мому торфяному дублению, когда кожа трупа ста
новится плотной, темно-бурого цвета, внутренние 
органы уменьшаются в размере, минеральные соли 
в костях растворяются и вымываются из трупа, ко
сти приобретают мягкость и по своей консистенции 
напоминают хрящи) либо превращению в жировоск 
(при захоронении трупов во влажную, глинистую 
или болотистую почву, а также при пребывании их 
в стоячих водоемах начавшееся гниение в связи с от
сутствием кислорода приостанавливается, ткани 
и органы постепенно переходят в состояние жиро
воска). Подобные изменения заканчивают свое фор
мирование спустя месяцы и даже годы после смерти. 
Их характер во многом зависит от условий, в кото
рых находится труп.

Для дрессировки собак используются трупные 
ткани различных животных (корова, свинья и др.),

странепное явление 
в животном мире. Кроме 
того, трупные запахи мо
гут сигнализировать хищ
никам о наличии свежей до
бычи, то есть других животных, 
использующих в пищу трупы.

В качестве условного сигнала, 
которым собака должна оповещать кинолога о на
личии запаха трупного разложения, можно исполь
зовать любое проявление её поведения — посадку, 
укладку, подачу голоса, царапание лапами и т. п.

-  Как происходит работа собаки, специально 
обученной для поиска трупов?

-  При проведении розыскных мероприятий на 
местности специалист-кинолог двигается впереди 
оперативной группы на расстоянии до 50 метров, 
а другие участники следуют за кинологом, после-
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В июне был осуществлён выезд пяти специалистов-кинологов ЗЦКС МВД по Республике Башкортостан в г. Благовещенск 
для розыска 10-летней Даши, которая гуляла во дворе и неожиданно пропала.
С применением служебно-розыскной собаки был обследован лесной массив протяжённостью около 2 км, овраги, поля. 
В ходе обыска местности в овраге, где протекает ручей, около Абызовских садов, в 1 км от городского кладбища, был 
обнаружен мобильный телефон марки Nokia, принадлежавший пропавшей. Через 150-200 м вверх по течению ручья 
собака обозначила голосом обнаружение трупа человека. Оказалось, что это разыскиваемая девочка. Её тело было при
сыпано землёй и листьями.
Убийцей оказался сосед девочки, 23-летний Дмитрий, ранее неоднократно судимый за кражу. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что он предложил Дарье поиграть в овраге, а потом совершил с 
ней насильственные действия сексуального характера и убил, попытавшись скрыть следы. Нашли его через 2 дня со
трудники уголовного розыска. Дмитрий не сопротивлялся, признался в содеянном. Сейчас он осуждён.

довательно и тщательно осматривая обыскиваемые 
участки.

Кинолог, продвигаясь вперед по центру отраба
тываемого участка поиска, направляет собаку вправо 
и влево от себя в пределах намеченных границ и сле
дит за правильным зигзагообразным её ходом, не до
пуская увеличения зигзага более чем на 20 метров.

При осмотре различных сооружений соба
ка производит направленный поиск по жестам 
специалиста-кинолога.

Наиболее эффективно собаки работают утром, 
в гтежаркие и неморозные дни, при слабом ветре 
или безветрии, умеренной влажности воздуха и по

чвы, на лугах с невысокой травой, паш
нях, в кустарниках. Мороз в пределах 

15-20 градусов не снижает работо
способность собаки, однако

в таких услови
ях необходимы ре

гулярные перерывы 
для обогревания жи
вотного путем выгу
ливания с усиленным 

движением.
Продолжительность 

работы розыскной собаки 
для обнаружения трупов уста

навливается до 8 часов ежедневно, включая уста
новленные перерывы. Для поддержания работо
способности собаки в течение всего рабочего дня 
после 45-60 минут поиска ей предоставляется 
15-20-минутный отдых, после чего поиск продол
жается. При высокой температуре и сильном морозе 
отдых даётся каждые 20-30 минут работы. В летние 
жаркие дни работать с собакой рекомендуется ран
ним утром и вечером, предоставляя время с 12 до
16 часов для отдыха в укрытом прохладном месте. 
При обследовании местности с насыщенными пы
лью почвами собаке чаще предоставляется отдых,

и общее время поиска в течение дня сокращается до 
трёх часов.

При применении собаки кинологу необходимо 
быть требовательным в обращении с ней, однако 
проявлять терпение, спокойствие и наблюдатель
ность, не допускать грубого обращения, чётко пода
вать установленные команды, добиваться быстрого 
и безотказного их выполнения, умело ободрять и по
буждать собаку к рабо те, своевременно и правильно 
использовать поощрения.

-  Батыр Александрович, когда можно с уве 
ренностью сказать, что собака подготовлена?

-  Служебная собака по поиску спрятанных и за
рытых трупов считается подготовленной, если она по 
команде кинолога ведёт ак тивный поиск и обнаружи
вает источник трупного запаха на глубине до 70 см 
в грунте, 140 см в снегу и 300 см в завалах и руинах, 
а также на мелководье небольших стоячих водоёмов 
и болотистой местности, высота водного столба в ко
торых не превышает 50 см; если при обнаружении 
обозначает место своим поведением и во время рабо
ты не проявляет агрессии к людям, а также не берёт 
из рук посторонних лиц и не подбирает подброшен
ный или найденный во время работы корм.

Никогда нельзя забывать и том, что результат 
работы тем лучше, чем прочнее связка «кинолог-со
бака». Поэтому для того, чтобы собака успешно на
ходила места укрытия трупов и их частей, которые не 
могут быть обнаружены визуальным наблюдением 
или с помощью обычных поисковых средств, киноло
гу тающее необходимо активно участвовать в поиске: 
постоянно контролировать работу своего питомца; 
своевременно оказывать ему необходимую помощь: 
умело управлять собакой, а также применять в про
цессе поиска профессиональные знания относитель
но способов сокрытия трупов; знать сложившуюся 
оперативную ситуацию и условия работы.

Рассматривая специально подготовленную соба
ку как вспомогательное средство, которое благода
ря своей возможности улавливать даже небольшие 
концентрации трупного запаха и обнаруживать его 
источник дополняет все остальные средства поиска, 
следует помнить, что эффективность её применения 
в конечном счёте будет зависеть не только от степе
ни натренированности собаки, но и от качества орга
низации проведения поисковых мероприятий. •
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От редакции

17-18 декабря в Орландо, Флорида, 
в рамках 11 -го национального чемпио
ната Американского кеннел-клуба (АКС/ 
Eukanuba National Championship) в пятый 
раз состоялось одно из самых престиж
ных мероприятий в мире собак — конкурс 
Eukanuba World Challenge (EWC). Спонсор 
мероприятия — Procter & Gamble с брен
дом Eukanuba.

юо%
H IG H

Г лавная цель этого мероприятия мирово
го уровня — поощрить лучших собак из 
разных стран мира и собрать их вместе, 
чтобы в торжественной обстановке попри
ветствовать, а затем оценить этих велико

лепных представителей своих пород. Поддерживая 
кинологическое движение по всему миру, Eukanuba 
полностью оплачивает расходы на поездку и пребы
вание в США звёздных питомцев и их владельцев 
(хендлеров), а в случае, если они являются членами 
Eukanuba Breeders’ Club, то и поездку дополнитель
ного сопровождающего.

В этом году Eukanuba World Challenge собрал 
42 участников из числа победителей национальных 
чемпионатов (по одному от страны) и финалистов 
ряда специальных конкурсов.

Россию в 2011 году представлял шотландский 
терьер f i l is it e  b r a s h  c e l e b r a t i o n  ( р и к о ) ,  который 
выиграл отборочный конкурс в финале выставки 
«Россия 2011». Рико прославился многочисленными 
победами, среди которых наиболее важные: JunBIS 
«России 2008», BIS «Евразии 2009», BIS Interra 2009, 
BIS Nordic Winner 2009, BIS «Золотого ошейни
ка 2009», RBIS Cruft’s 2010 и др., а также титулами 
чемпиона мира 2010, FCI-Centenary Ch, победителя 
национального конкурса Eukanuba 2011. В Америке 
на конкурсе Eukanuba World Challenge 2011 Рико 
добился огромного успеха, войдя в финал. Россий
ские болельщики переживали за него, и когда стало 
известно, что он выбран в финал этого, может быть, 
самого значительного мирового конкурса, интернет- 
форумы заполнились поздравлениями в адрес Рико.

Победителем Eukanuba World Challenge 2011 
стала австралийская овчарка p r o p w a s h  r e c k o n , вла
дельцы которой, Лесли Фрэнк (Leslie Prank) и Джу
ди Хэррингтон (Judy Harrington), получили главный 
денежный приз — 10 000$. Второе место и приз 3000$ 
достались лхаса апсо z e n t a r r  e l i z a b e t h  из Велико
британии, третье и 2000$ — той-пуделю s m a s h  j p  

MOON WALK из Японии.
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Eukanuba World Challenge

Ш Евгений ЕРУСАЛИМСКИИ Юлия ДОЛЖЕНКОВА

В этом году представителем РКФ на EWC 2011 стал известный 
российский эксперт Е. Л. Ерусалимский. Он признан АКС как 
судья по всем породам собак, неоднократно бывал на амери
канских выставках и хорошо знаком с их спецификой. Кроме 
того, Рико был его мотивированным выбором для EWC в фи
нале «России 2011». Своими впечатлениями о поездке экс
перт делится в этой статье.

Участники
Предтечей Eukanuba World Challenge можно назвать 
знаменитое итальянское шоу «Collare ГУОго» (его 
русский аналог — «Золотой ошейник»), которое так
же проводилось полностью за счёт устроителей.

Его участников, правда, приглашали сами органи
заторы, выбирая их по своему усмотрению из числа 
самых успешных собак года.

И в этом существенное отличие «Collare D'Oro» 
от EWC, где участниками шоу становились побе
дители отборочных национальных конкурсов 2011 
года — Top Winning Dogs (TWD). В число топ-собак 
дополнительно вошли также победители BIS секци
онных выставок FCI (Европы, Азии и Америки), луч
шие собаки от ряда стран, выигравшие специальные 
конкурсы на чемпионате Европы, финалисты сорев
нований среди заводчиков Eukanuba и победитель 
прошлогоднего американского чемпионата (AENC). 
К отборочным конкурсам допускались титулованные 
собаки, бывшие, как правило, победителями BIS са
мых престижных выставок.

Рекогносцировка. 
Региональные выставки
В Орландо мы с Валентиной Поповой и Рико при
летели заранее, чтобы успеть акклиматизироваться 
и заодно присмотреться к специфике американских 
выставок — трёх региональных (с 14 по 16 дека
бря) и Национального чемпионата АКС Eukanuba 
National Championship (17-18 декабря). На двух из 
них (14 и 18 декабря) р и к о  предстояло выставляться.

Выставки проходили в одном из холлов выставоч
ного комплекса Convention Center в окружении обшир
ного кинологического бомонда во главе с руководите
лем АКС Рональдом Менакером. В выставках приняли 
участие многочисленные фавориты различных пород.

Стояла тёплая солнечная погода, вокруг было изо
бильно зелено, цвели экзотические цветы, от пальмы 
к пальме перебегали белки. Выставочный комплекс 
находился в пешей доступности от гостиниц, в ко
торых жили участники, судьи и делегаты, хотя при 
желании можно было воспользоваться и шаттлом. 
Комплекс поражал своими грандиозными размерами
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Отчет о вы ставке EWC главами российского эксперта

и первоклассным сервисом. Американские выставки 
приятно радовали количеством экспонентов, отлич
ной организацией, красочностью и пунктуальностью 
в проведении мероприятий. Что же касается экспер
тизы, то она не была неожиданной: судьи во всех по
родах привычно выбирали знакомый для них тип. 
Это и предопределило «судьбу» р и к о : его тип был 
настолько необычен, что он дважды уступил амери
канскому скотчу — плосковатому и высоконогому.

Особенности американской 
экспертизы
Экспертиза семи групп (по американской классифи
кации) начиналась в 8 часов утра. Каждый из первых 
дней завершался групповыми конкурсами и BIS в пер
вом холле. Судейс тво было длительным, т. к. по аме
риканской методике надо было последовательно, шаг 
за шагом осматривать каждую собаку. Только после 
этого эксперт, выбрав в группе изрядное количество 
лучших собак, формировал первую четверку и, запу
стив всех собак по кругу, расставлял их в движении 
в убывающем порядке, что вызывало безудержный 
восторг публики, бурно проявлявшийся по заверше
нии каждого ринга. Так продолжалось три дня. Так же 
прошли и два последних дня, 17-18 декабря, но уже 
в рамках Национального чемпионата AENC, финалы 
которого состоялись вечером в воскресенье уже на 
Главной арене, расположенной в соседнем холле.

Подготовка к EWC
Подготовительные мероприятия по проведению EWC 
начались в пятницу, 16 декабря. В этот день, с 14.00 
и до 15.45, на Главной арене прошла репетиция це
ремонии открытия с участием хендлсров и делегатов 
кеннел-клубов. В финале мероприятия было сделано 
официальное групповое фото.

17 декабря, в субботу, в 13.45, в первом холле, на 
просторном ринге № 7 началась предварительная экс

пертиза участников EWC. Это было особенно инте
ресно, поскольку в ходе тщательной экспертизы пред
ставлялось возможным детально рассмотреть каждого 
участника. Собаки были поделены на группы между 
четырьмя экспертами. Среди них трое были судьями 
FCI: Барбара Мюллер (Barbara Mueller, Швейцария), 
С. В. Сударсан (С. V. Sudarsan, Индия) и Тамаш Як- 
кель (Tamazs Jakkel, Венгрия), а Зина Торн-Эндрюс 
(Zena Thom Andrews, Великобритания) была судьёй 
кеннел-клуба этой страны. Каждый из судей должен 
был выбрать по три лучшие собаки из своей группы. 
Однако на этом этапе судьи только осматривали со
бак — сделать свой выбор финалистов им предстояло 
через несколько часов на Главной арене.

Группа Барбары Мюллер
Барбара Мюллер начала свою экспертизу первой. 
В этой группе демон стрировались португальская 
водяная собака из Португалии, сибирская хаски из 
Японии, пули из Австралии, мексиканская голая со
бака стандартная (ксоло) из Мексики, басенжи из 
Германии, бигль из Голландии, стаффордширский 
бультерьер из Новой Зеландии, гладкошёрстный 
фокстерье^р из Сингапура, мальтезе из Чехии, той- 
пудсль — BIS Азиатской секционной выставки FCI — 
из Японии, ши-тцу из Малайзии (фото 1). Из них 
мне особенно понравились ксоло, стафбуль, мальтезе 
и той-пудель.

Ксоло был прекрасно сложён, что нечасто встре
чается в этой породе (фото 2). Придраться можно 
было только к передним конечностям, которые на 
рыси поочерёдно пересекали ось движения собаки. 
Стаффбуль был отличного типа и размера, и только, 
пожалуй, его груди немного недоставало массивности 
(фото 3). Мальтезе, с прекрасно ухоженной шерстью, 
на взгляд, был хорош по рисунку в стойке и в движе
нии, однако без осмотра руками я большего сказать 
не могу. Чемпион мира этого года — той-пудель из из
вестного японского питомника Smash — хорошо из
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вестей знатокам своими победами в США. Красивый 
кобель с прекрасной головой и замечательной пиг
ментацией, он выглядит крупнее, чем есть в действи
тельности (фото 4). Скорее всего, этот оптический 
эффект объясняется его длинной шеей и очень объ
ёмной шерстью. Но его темперамент на сей раз был 
менее ярким, чем мы привыкли видеть у собак этого 
знаменитого питомника.

Группа С. В. Сударсана
Следующую группу судил С. В. Сударсан. К нему 
в ринг вышли: две американские акиты — одна из Да
нии, другая из Южной Кореи, бульмастиф с Кипра, 
салюки из Швейцарии, бракко итальяно из Италии, 
тибетский терьер из Венгрии, керри-блю-терьер из 
Хорватии, два лхаса апсо — один из Финляндии (ко
бель), другой из Великобритании (сука), — скайте
рьер из Австрии (фото 5).

Среди этих собак я бы выделил обоих лхаса апсо 
(фото 6 — сука, фото 7 — кобель). Однако кобель, на 
мой взгляд, был убедительнее, основательнее, с луч
шим поставом шеи и более ярким темпераментом. 
Был прекрасного размера и типа керри шведско

го разведения. Настоящий шоумен, превосходные 
шерсть и окрас. В движении, однако, хотелось бы 
видеть более длинный шаг передних конечностей. 
Некрупный бульмастиф канадского происхождения 
производил в целом очень приятное впечатление: мо
гучий костяк, цельный, глубокий, объёмный корпус, 
отличные углы конечностей и прекрасные движения. 
Он обладал крупной головой, с широкой объёмной 
мордой, но, к сожалению, недостаточно сухой. Перво
классным выглядел тибетский терьер, импортиро
ванный из США в Венгрию. Он не первый год стано
вится Топ-собакой страны. Единственным минусом 
для меня был момент эстетического порядка — его 
несколько блёклая по окрасу голова на фоне почти 
полностью чёрного окраса после холки туловища 
(фото 8).

Группа Зины Торн-Эндрюс

Третьей была группа, которую судила Зина Торн- 
Эндрюс. К ней в ринг вышли немецкая овчарка из 
Норвегии, афган из Канады, русская псовая борзая из 
Франции, доберман (BIS американской секционной 
выставки) из Аргентины, ирландский красный сеттер



УШМГТТ1 I

Отчет о выставке EWC глазами российского эксперта

из П ольш и , поденко ибиценко из Пуэрто Рико, бок
сёр из США, бигль из Аргентины, гладкошёрстный 
фокстерьер из Бразилии, фален из Латвии (фото 9).

Из них я бы выделил трёх собак. Афган — яркая, 
прекрасно подготовленная собака (фото 10). Хотя 
в Канаде, где я судил недавно афганов на монопо- 
родной выставке, мой ЛПП был всё же блистатель
нее. Кстати, его ничуть не менее великолепный одно
помётник живёт у нас в Петербурге.

Хорош был также фален, прекрасно показанный, 
ставший в этот же день ЛПП на американском Нацио
нальном чемпионате (фото И ). Но самое яркое впе
чатление в этой группе производил гладкошёрстный 
фокстерьер (фото 12). Его рисунок, голова, постав 
шеи, удивительный баланс в стойке и в движении, 
контраст чёрной головы и белого туловища вызывали 
восторг у публики. Правда, для специалиста постав 
его ушей во время движения выглядел недостаточно 
естественным.

Группа Тамаша Яккеля

Четвёртую группу судил Тамаш Яккель. Эта груп
па, на мой взгляд, самая сильная, и в ней предстоя
ло соревноваться нашему р и к о . Его конкурентами 
были афган из Германии — BIS чемпионата Европы 
FCI, два кобеля салюки — один из ЮАР, другой из 
Швеции, — сибирский хаски с Тайваня, два кобеля 
ньюфаундленда — один из Ирландии, другой из Ис
пании, — австралийская овчарка из США, шарпей 
британского происхождения из Перу, чау-чау бра
зильского разведения из Филиппин (фото 13).

р и к о  выглядел образцом шотландского терьера 
в понимании европейцев: компактный, глубокий, 
широкотелый, с прекрасной головой и гордым поста
вом шеи. Показывался с большим достоинством. Для 
меня он был лидером (фото 16).

Хочется добавить несколько слов о самых сильных 
соперниках. У шведского салюки, рождённого в США, 
красивая голова, хороши шея, линия верха и глубина 
груди (фото 14). Он напомнил мне по типу собак из 
знаменитого австралийского питомника Baghdad. 
Каково же было мое изумление, когда я обнаружил, 
что этот швед по отцу происходит из «Багдада». Вот

только перед, углы конечностей и размашистость дви
жений у отца были лучше. Австралийскую овчарку я 
узнал не сразу, хотя и судил этого кобеля в прошлом 
году в Италии, в Мессине, когда дал ему Res.BIS на 
CACIB’e. Тогда это была победительная собака с ве
ликолепным драйвом. Здесь же он выглядел скучно
ватым, хотя и очень правильным («very sound», как 
скажут на Западе), если не считать излишне округло
го лба и резковатого перехода, подчёркнутого искус
ственным американским грумингом (фото 15).

Первый вечер на Главной арене
Наконец наступил вечер субботы. Многотысячные 
трибуны Главной арены были забиты до отказа (би
леты были давно и полностью распроданы). Прозву
чал американский гимн, и после официальных речей 
организаторов на арену, в порядке нумерации групп, 
по одному вышли все участники. Их сопровождали 
поимённо названные «флагоносцы» — представите
ли с.тран-участниц. Все расположились по периметру 
арены. Судьи полуфиналов были торжественно пред
ставлены публике. Каждый судья поочерёдно выходил 
в центр и последовательно приглашал участников сво
ей группы совершить круг, а затем занять свое место 
в «строю».

82



После осмотра своих групп судьи сразу же опре
делились с фаворитами. Барбара Мюллер выбрала 
в тройку пули, ксоло и той-пуделя. Выбор С. В. Су- 
дарсана пал на тибетского терьера, британского лха
са апсо и керри. Зина Торн сделала выбор в пользу 
гладкошёрстного фокса, афгана и добермана. Избран
никами Тамаша Яккеля стали ф и л и с и т е  б р а ш  с е л е - 

б р э й ш н  — наш р и к о , шведский салюки и австралий
ская овчарка. МЫ ТОРЖЕСТВОВАЛИ, равно как 
и в прошлом году, когда наш велып-корги- пемброк 
а н д в о л  п и н к е р т о н , созданный, подобно р и к о , талан
том российского заводчика, также стал финалистом!

Ш оу EWC проводилось у ж е  в пятый р а з, 
традиционно — в р а м ках  национального  
ам ер и кан ско го  ч ем п ио н ата  А КС  Eukanuba N ational 
Cham pionship (A E N C ). Такую  тр ад иц и ю  установили  
FCI и А КС  в 2 0 0 7  году. AENC ж е  с огром ны м  
р азм ахом  проводится у ж е  в 1 1 -й  раз.

Финал
Следующий день, воскресенье, 18 декабря, долго тя
нулся для участников финала, пока в первом холле 
разворачивалась борьба на рингах AENC. В это время 
знатоки делали прогнозы на вечер и в большинстве 
своём сходились на том, что основная борьба развер
нётся между собаками из тройки Яккеля и гладко
шёрстным бразильским фокстерьером. Прогнозы эти 
оправдались только на 25%.

Наконец наступил и этот вечер. После длитель
ной экспертизы пастушьих собак в рамках AENC на 
Главную арену торжественно проследовал широко из
вестный аргентинский судья Энрике Филиппини под 
предводительством главы АКС и руководителя всей 
выставки Рональда Менакера. Из-под входной арки 
на ринг стали последовательно появляться участники 
финала. Энрике Филиппини в галантной манере про
вёл экспертизу и быстро сделал свой выбор.

На третье место он поставил японского той- 
пуделя. Вторым на этом празднике стал лхаса апсо 
из Великобритании. Первое место впервые за всю 
историю EWC заняла собака из США — австралий
ская овчарка, которая, кстати, выиграла в прошлом 
году BIS на AENC: 10 ООО долларов стали её наградой 
на сей раз. Овчарка была самой молодой из собак- 
победителей — пятилетней. Той-пуделю недавно ис
полнилось 6 лет. Лхаса апсо — 7 лет. Всем им можно 
от души поаплодировать — мы знаем, как непросто 
с возрастом удерживать выставочную форму, и много
опытный Энрике Филиппини высоко это оценил.

Трибуны эмоционально поддержали выбор ар
гентинского судьи и с нетерпением переключились 
на экспертизу следующих групп и BIS в рамках аме
риканского чемпионата AENC. Заметим, что побе
дитель BIS AENC получает здесь 50 ООО долларов и 
право представлять США в следующем году на EWC. 
Но в нашу задачу не входит рассказ об этих событи
ях — они важны для американских собаководов, кото
рые приехали в Орландо именно с этой целью.

Мы же летели из-за океана, чтобы попасть на 
Eukanuba World Challenge — Всемирное шоу чемпио
нов, а попали на великолепно проведённый амери
канский праздник, в рамках которого EWC выглядел 
довольцо камерным фрагментом.

На мой взгляд, было бы интересно увеличить 
число участников EWC, чтобы придать этому меро
приятию масштабность и увеличить его удельный вес 
относительно массивных и продолжительных аме
риканских торжеств. Однако организаторы придер
живаются другой точки зрения: одна страна — один 
участник.

Так что пока это только мечты. Мы же возвраща
лись из реальности, и на самом деле были довольны 
достигнутым, так как в результате экспертизы Тама
ша Яккеля — строгого европейского All-Rounder'a — 
р и к о , выставляясь в самой сильной группе, был вы
бран первым.

Мы возвращались усталые, но гордые за свою 
страну, за российскую кинологию, за РКФ. •
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Едена МАЦЕЛИК
В Санкт-Петербурге 
10-11 декабря прош
ли Международные 
выставки собак, на 
которых в первый 
день собралось 1302 
участника, во вто
рой -  1212. Основной 
контингент состав
ляли жители россий
ских регионов и Ф ин
ляндии.

«НЕВСКИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 2011»

В ыставки проходили в павильоне, рас
положенном на территории «Ленэкспо». 
Помещение занимало немалую площадь, 
а тусклое освещение компенсировалось 
колоритными стендами кормовых компа

ний, разноцветными ковровыми покрытиями на всех 
рннговых площадках и огромным панно с изображе
нием достопримечательностей Санкт-11етербурга, на 
котором крупными буквами было написано: «Нев
ский победитель 2011».

Восемь ринговых площадок располагались по 
всему периметру площади, включая главную арену. 
Одновременно с основной программой проходили 
многочисленные «монопородки».

В первый день было особенно многолюдно, в про
ходах образовались откровенные «пробки». При
ходилось заходить за черту ринга, чтобы, не теряя 
времени, перебегать из одного конца зала в другой. 
Свободное пространство в помещении наблюдалось 
только возле буфета, а также среди торговых рядов, 
где в дополнение к услугам для посетителей предла
гался небогатый по московским меркам ассортимент 
аксессуаров для собак, сувениры и журнальная про
дукция.

Судьи на рингах работали оперативно, так как 
вынуждены были балансировать между основными 
и монопородными выставками. Поэтому, чтобы уло
житься в регламент, зачастую приходилось пренебре
гать расстановкой призовых мест по классам.

Конкурсная программа в первый день началась 
с опозданием на полчаса. Победителем первого дня 
стал аляскинский маламут norm an  (вл . Лютова, 
Санкт-I Ierepovpr).

84

Судьи
А. Бранкович  
и 3 .  Бранкович  
(С е р б и я ), А. Ж ук  
(Б ел о р уссия ),
Ю . О всянникова, 
Л . Галиаскарова, 
С. Галиаскаров,
Е. Е русалим ский  
и Е. Е руса^и м ская  
(Р о сс ия ).



Лидировал а  
вторая группа: 
первый день  -  
3 3 4  у частн и ка , 
второй -  3 1 5 .

Программа второго дня началась вовремя и про
ходила по стандартной схеме. Главная арена утопа
ла в позолоченных кубках, а три пьедестала на фоне 
блистательного панно были украшены корзинами 
с цветами, розетками, увесистыми пакетами с кор
мами. Но главный приз — огромного размера позо
лоченный кубок, возвышающийся над пьедесталом, 
предназначался Лучшей собаке выставки. Этого при
за удостоился пекинес из Санкт-Петербурга mand  m ’s 
m instrel  (вл. Грачёва). •

И з представл енны х на вы ставке  
пор од  наиб ольш ее  количество  
составляли й о р кш и р с ки е  
терьеры  (2 8 ) ,  а м е р и ка н с ки е  
с таф ф о р д ш и р ски е  терьеры  (3 0 ) ,  
чихуахуа КШ  (3 2 ) ,  р у сски е  
чёрны е терьеры  (2 9 ) ,  л аб р а д о р -  
ретриверы  (2 8 ) .  В числ е  р е д ки х  
пород о казал и сь  а в стр ал и й ски й  
х ил ер , а п п е н ц е л л е р зе н н е н х у н д ,  
м астиф , ф инская  л о п ар ская  
л ай ка , н о р веж с кий  эл кхун д , 
п о р тугал ьская  водяная с о б ака , 
и сп ан ская  б о р зая .
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ПОБЕДИТЕЛИ В ГРУППАХ
I. Немецкая овчарка USO VON DER 
FREIHEIT WESTERHOLT вл. Мицкувене
II. Цвергшнауцер чёрного окраса 
DREAMKISS HERE GO, вл. Севастьянова
III. Американский стаффордширский 
терьер VAIS VALENTI ОТ VLADLEIARISH, 
вл. Жмайлик-Никитина -  3-е место Бест 
ин шоу
IV. Такса r/ш MAGIK RAINBOW MIRACLE, 
вл. Иванова
V. Аляскинский маламут NORMAN,
вл. Лютова - Победитель Бест ин шоу
VI. Бассет-хаунд GRAND TWINTIP INDIANA 
JONES, вл. Папеко
VII. Ирландский сеттер WIND CHART AT 
ORIGINAL FREE FLYER, вл. Сафонова
VIII. Американский кокер-спаниель 
SIAMM ONYX, вл. Семьюшкины -  
2-е место Бест ин шоу
IX. Пудель малый чёрный LENHOLL 
AGAIUCHO, вл. Казакова
X. Ирландский волкодав MILIYZVER 
ROBBERESS, вл. Сюбаева и Лемяскина

ороды, не признанные FCIШ! _

Бурят-монгольский волкодав ВЕЩИЙ 
ГАМАЮН УНЭРСАЙХАН, вл. Осинцева

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСОВ
ИШШЕ9
Брюссельские грифоны SHERLOCK II 
ОТ NEVSCOGO HOBBITA и IMODGEN 
ОТ NEVSCOGO HOBBITA, вл. Седых
ш ш ш в в ш
Цвергшнауцеры чёрного окраса 
DREAMKISS, вл. Капцова

Цвергшнауцер чёрного окраса 
OSKAR REZLARK, вл. Прокофьева
ш миш
Шиба-ину HANDZIMEMESITE ZITSU 
QTATERU, вл. Закамская 
ШЯПМПВВ
Золотистый ретривер ZEMLYANIKA 
IZ DOLINY SOLNCA, вл. Войтенкова
SB—
Доберман PRIDE OF RUSSIA 
BARBAROSSA, вл. Горбачёв
ЫИШИШАИ1
Пудель абрикосовый BUJAN SOLNECHNI 
LUCH BRILUANTOVAJA, вл. Шульгина 
и Бугнева

М еждународная выставка
«НЕВСКИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ»

Санкт-Петербург, 10 декабря 2011 г.
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ВКШг®
Сенбернары д/ш NAVILOTOSH UMBERTO 
UNIKUM и NAVILOTOSH ZHIVANSHI 
ZHERMINAL, вл. Кириенко 
1|М1«!111ЛМ1!1!1!<
Цвергшнауцеры чёрного окраса 
DREAM KISS, вл. Капцова

Шиба-ину NANDZIMEMESITE ZITSU 
TATERU, вл. Закамская

MIIMIIM
Цвергпинчер СЕМПЕР АНТЕ МАЙ ХАРДИ 
ХАНТЕР, вл. Гаганова 
lilUllllll;!!.!!!!!.!,'
Доберман PRIDE OF RUSSIA 
BARBAROSSA, в; Горбачёв
М Д Е З Д
Американский кокер-спаниель MISHEL 
SENT-PLUSH, вл. Семьюшкины

М еждународная выставка
«КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ»

Санкт-Петербург, 11 декабря 2011 г. Е. МАЦЕЛИК

ПОБЕДИТЕЛИ В ГРУППАХ
I. Вельш-корги-пемброк REDBARON.
вл. С Chiara (Italy) -2 -е  место Бест ин шоу
II. Цвергшнауцер чёрного окраса 
DREAM KISS KLEOPATRA, вл. Капцова 
и Лукашева -  3-е место Бест ин шоу
III. Вест-хайленд-уайт-терьер STARS 
FACTORY UON HEART, вл. Румянцева
IV. Такса кроличья ж/ш MAGIC RAINBOW 
PRIMADONNA, вл. Иванова
V. Аляскинский маламут NORMAN, 
вл. Лютова
VI. Родезийский риджбек GRAND 
CORTEGE JUDI MAGIC SMILE, вл. Ковалева
VII. Ирландский сеттер APPLEGROVE 
BECHAMEL, вл. Трусов
VIII. Английский кокер спаниель ***
IX. Пекинес MAND M’S MINSTREL,
вл. Грачева -  Победитель Бест ин шоу
X. Афганская борзая AMAL SALANG 
GULNARA, вл. Непочатых

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСОВ *
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Ирина ГОРЬКОВА

В Москве, в Сокольниках, 10-11 декабря прошли между
народные выставки собак всех пород «Кубок мэра Москвы 
2011» и «Кубок мира 2011» Союза кинологических организа
ций России (СКОР).

Две главные выставки СКОРа

A V B A R .

ФОТО Д. ПОПОВА

Д ля чего владельцы собак посещают 
выставки? Возможно, кому-то нужно 
получить оценку эксперта о состоя
нии собаки для себя или же для после
дующих вязок. Но для этого достаточ

но пары посещений. Зачем же идти снова и снова? 
Чтобы похвастаться, доказать, что твоя собака 
лучшая, утереть кому-то нос? Думаю, для кого-то 
это действительно так, но есть люди, для которых 
выставка собак — это не олимпийские игры с опре
делением, кто «быстрее-выше-сильнее», для них 
выставка — это встреча друзей. Друзья Союза ки
нологических организаций России (СКО Р) в пред
дверии Нового года собрались в Сокольниках, где 
проходили международные выставки собак всех 
пород «Кубок мэра Москвы 2011» и «Кубок мира 
2011». Оба дня выставки были представлены ше
стью рингами и множеством конкурсов.

Я ходила от ринга к рингу и думала: что же при
вело этих людей с их четвероногими друзьями 
сюда, когда на улице выпал первый белый свежень
кий снежок и так здорово бегать и играть в пар
ке? И через некоторое время поняла: а ведь люди 
в этом зале действительно собрались, чтобы пооб
щаться с единомышленниками в дружественной
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обстановке, совместив приятное с полезным: ведь 
соревновательный дух на выставках тоже присут
ствует!

Смотришь, как взрослая женщина бегает вокруг 
ограждения ринга и изо всех сил пытается под
держать стоящего на ринге хаски, и понимаешь, 
что для неё собака не только домашний питомец 
и даже не только друг и компаньон, но и объект 
невероятной гордости. А где-то в уголке обнару
живается мужчина, в обычной жизни, вероятно, 
носящий строгий костюм и чёрный кейс, а здесь

занявший второе место испанский ма
стиф ГЕРС ТА Й Л  Г О Д С ЕН Д  Л А Н Д  К (вл. А. 
Кадонцев) и занявший первое место 

мальтезе e l k e t e ' s  SH O W  C H R IST M A S 

W O N D E R FU L  (В Л . E. ГорбацСВНЧ).
Во второй день на выставке 

«Кубок мира 2011» второе место 
занял немецкий миниатюрный

Ш ПИЦ U ILJA M  MY LU C K Y  (В Л .

Dmitrijs Fadejevs), а звание 
победителя заслужил аме
риканский питбультерьер 

М А К С И М У С -РЭ Д  П И Т  П РА Й Т 

(вл. А. Ефимова). •

С О Б А К А  #2 2012

заплетающий косы крошечной собачке 
и целующий её в нос. Своими огром
ными мужественными руками он 
завязывал красные бантики умиро
творенной ши-тцу, и, глядя на эту 
картину, становилось совершенно 
понятно, зачем он прншёл сюда: 
только здесь он может выразить 
свои эмоции, в повседневности 
запертые в том чёрном кейсе.
А этот десятилетний мальчик пока 
только мечтает о собаке. Он пришел 
сюда с мамой и просто млеет от овча
рок. На финальном сравнении перво
го дня он болел за немецкую овчарку, 
казалось, сильнее самих владельцев. А 
молодая овчарка рвалась играть в тот за
снеженный парк и никак не хотела сто
ять в стойке, и мальчик отчаянно молил 
себе под нос: «Ну овчарочка, ну постой 
минуточку — и тебя выберут! Ну 
выберите овчарочку!».

А выбирали в тот день 
лучших собак выставки «Ку
бок мэра 2011». Ими стали
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РЕКЛАМА
П и то м ни к “ 101 В Е О ”

Четыре поколения 
собак на питомнике. 

Лучшие представители 
породы. 

Всесторонняя помощь, 
вет. обслуживание. 

Подарки щенкам. 
Передержка на время 

вашего отъезда.

i www.101veo.ru 
1101veo@mail.ru

| Восточноевропейская овчарк!

АЛЯСКАН

1У1А Л А 1У1У Т
Щ ЕНКИ i «
ЧЕМПИОНОВ 1  *

Питомник «Лею»
Тел.(495) 586-0085, 8-903-965-6703  
Вл. Евгения АХТОМОВА

www.leyu.ru
Email: malamute-leju@yandex.ru www.malamutes.ru

С Е Т Ь  С А Л О Н О В  Д Л Я  С О Б А К

ОБУЧЕНИЕ ГРУШНГУ!
Добро пожаловать в Нашу команду

Школа Груминга проводит:
♦  Базовый курс по стрижке 

собак для начинающих
♦  Мастер-классы
♦ Семинары
♦  Индивидуальное обучение

М осква, ул. Земляной Вал, 
2 1 /2 -4
Тел.: +7  (499) 713 -74-14  
Факс: +7 (495) 917 -96-0 4  
www.salon-milord.ru

и ш л и ь \т т ш ш ш ш ш

GENTLY BORN
топ-питомник
РОССИИ
2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 гг.

Ризеншнауцер»
цвергшнауцер -  
ВСЕ ЛУЧШЕЕ У НАС!

Щ енки, вязки, 
консультации

8 (495) 923-68-25 
www.gentlyborn.com

V IP D O G  К л у б  
Щ енки ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕРА,

|  ПАРСОН РАССЕЛ ТЕРЬЕРА, басен дж и, ] 
бигля, вельш-корги-пемброко,

I норвич-терьеро, Н о р ф о л к -терье р а  от 1 
лучших Российских и Европейских 

производителей, чемпионов. 
Гарантия качества. Консультации, 

ветпомощь, хендлинг.

— — К  Р э  N N O j ]  u. 
ЧЭ'ОО^'о'э 
7 7 " ? J  и  I
N N O >(§) j ЧЗЮС0-О-2 I
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■•JiTTu
H i  ' i iM iV r l1

V  4 "a ТТгГилпГ. li* 4
k'i l *l* r*i

ГуЛ • w- • ЩШ • a  A •
L’i | [»I# I* [Tj t >

\ М а ш и н к и  д л я  с т р и ж к А  
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В Н о ж и  о т 1/ 20м м а о 9м !
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| Л н т и л а й ( д л я  к о р р е к т и р о в к и  л а я )  

^ Н е в и д и м ы й  з а б о р  
■ У л ь т р а з в у к о в ы е  
| о т п у г и в а т е л н  с о б а к  
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Международный 
Кинологический Союз 
Союз Кинологических 
Организаций России IKU

Международные, выставки собак с присуждением 
высших титулов:САС1В - Кандидат в Международные 

Чемпионы, Эксперты - ведущие специалисты из 
России, Великобритании, США, Германии, Латвии.

19 мая 2 0 1 2  г . - «КО Н Т И Н Е Н Т  СО Ю З-2 0 1 2 »
20  мая 2 0 1 2  г . -  «ЧЕМ ПИ О НАТ РО С С И И -2012»

Для зрителей пройдет обширная зрелищная программа. 
Начало выставок в 10.00 

Запись на выставки только предварительная.
5исе СКОР по адресу : 

{вход с арки),
•9 с 13.00 до 19.00 

w w w .iku .ru ,e-maihiku@iku.ru

CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED ■ CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED

«Выгодная цена» — 
рекламное предложение для заводчиков 

и владельцев собак.

Данны й вид реклам ы  р а зм е щ а е т с я  в ж урн ал е  
в руб ри ке  Р ЕКЛ А М А  

и од новрем енно  на с ай те  ж урн ал а  ср о ко м  на 1 м еся ц .

Объявление данного раздела может содержать информацию 
объемом не более 50 символов с пробелами 
+1 телефон и электронный адрес + 1 фото.

CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED
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РЕКЛАМА
Джек-рассел-терьер, пули, вестхайленд, шарпей. норвич,

кавалер-кинг-чарльз-спаниель 
Теп. (495) 940-9083, 8 (926} 584-9088 www.kdog.ru

Шпиц все разновидности, бордер-колли, фокстерьер. Щенки вязки 
Тел.: (499) 188-5690, 8 (916) 169-7185 www.aisknekht.com

Эл. шоковый ошейник, отпугиватель собак________  Тел.: 8 (910; 485-2079

Кавалер и кинг-чарль:: спаниель. Тел,: (499) 613-7034, 8 (916) 128-9152

Щ ( -495) >79019768!%7/781325.4
2011

www.zoovetshop.ru
Служба доставки кормов 

и зоотоваров на дом
Бесплатные консультации ветеринарных врачей, 

диетологов и специалистов.
_ m  \ } V f

М М И Ш З  ROY41 CbNIN

@  AMJ BIO-GROOM'
MABCUiORO A L L  S Y S T E M S

гоиффонlet гаЖ гриффон
бельгийским гриффон

малый брабансон

□ □ G - П Р О С Р И
В Ы Б О Р  Т Е Х ,  К Т О  Л Ю Б И Т  С В О И Х  Ж И В О Т Н Ы Х !

Книги проекта DOG-ПРОФИ стали руководством для многих владельцев, 
получили высокие оценки специалистов и являются лидерами продаж.

РУССКИЙ той

КИТАИСКАЯ
ХОХЛАТАЯ

СОБАКА ЧИХУАХУА

МОПС золотистый
Р Е ТР И В Е Р

www.dog-profi.ru e-mail:dog-profi@yandex,ru

http://www.kdog.ru
http://www.aisknekht.com
http://www.zoovetshop.ru
http://www.dog-profi.ru


Собери ко л л екц и ю

Если вы пропустили один или несколько номеров журнала «Мой друг собака», 
то вы можете приобрести их следующим образом;

-  Оплатите свой заказ в банке. Платежные реквизиты смотрите на бланке квитанции на подписку (стр. 95 журнала).
-  В графе «Наименование платежа» укажите название журнала, номер и год выхода здания, заказываемое количество.
-  В графе «Сумма платежа» укажите стоимость заказа из расчёта 150 рублей за один номер.
-  Внимание! Попросите операциониста банка полностью внести ваш почтовый адрес (с индексом), ФИО и телефон!
-  После оплаты квитанции обязательно сообщите об этом нашей службе подписки любым удобным для вас способом: 
по телефону (499) 192-8039 или по электронной почте: podpisca@animalpress.ru.
Если вам необходимы счет и накладные, сообщите об этом по телефону или электронной почте, указанным выше.
После поступления денег на наш счёт вам будут высланы заказанные номера.
Стоимость одного номера журнала указана с учетом доставки в почтовый ящик по России, но без учёта суммы, 
взимаемой за услуги банка.

ййусобака • W C O D Q K Q

Ьобсжа

Й с о б а к о ^собою

11 . \

mailto:podpisca@animalpress.ru


Уважаемы й читатель!
Предлагаем Вам подписаться на журнал «Мой друг собака». Подписка оформляется 
на 12 номеров, начиная с № 03/2012 (март). Доставка производится в почтовый ящик.

Выберите любой из предложенных способов оформления подлиски:

Д Л Я  Ф И З И Ч Е С К И Х  Л И Ц  
• Заполните прилагаемую ниже форму ПД-4.
■ Вырежьте квитанцию, заполните её и оплатите подписку в банке не позднее 15 февраля 2012 года.
Внимание! Попросите операциониста банка полностью внести ваш почтовый адрес (с индексом), ФИО и телефоном!
Также вы можете получить информацию о подписке на сайте www.animalpress.ru

Д Л Я  Ю Р И Д И Ч Е С К И Х  Л И Ц
Уважаемые читатели! Ваша организация может оформить подписку на наш журнал через редакцию.
После получения заявки, по факсу или электронной почте будет выслан счёт на оплату. Оригинал счёта вы получите вместе 
с первым отправленным номером, накладные будут высылаться вместе с заказанными журналами.

Наша служба подписки готова ответить на все ваши вопросы: podpisca@animalpress.ru; +7 (499) 192-8039.
Доставка осуществляется только по территории РФ.

Вы можете оформить подписку в районном отделении Почты России по каталогу «Почта России». 
Подписной индекс журнала «Мой друг собака» — 8 8 5 5 8 .

Подписку и доставку издания в Латвии, Литве, Эстонии и странах ЕС осуществляет «Подписное агентство PKS», 
г. Рига, www.pressa.lv, тел.: (+371) 67-32-0148, тел./факс: (+371) 67-50-9742, e-mail: agenturapks@gmail.com

X
Извещение

Кассир

ООО «Фирма ТРИЭЛ РПП»
Форма № ПД-4

(наименование получателя платежа)

7734240376 40702810438170105792
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва БИК 044525225
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получ. плат. ____30101810400000000225 КПП 773401001
Оплата подписки на 12 номеров журнала «Мой друг собака» с 03/2012

(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика 
Почтовый индекс 
и адрес доставки 
Телефон
Сумма платежа ____ 1485 руб. 00 коп. Дата
С условиями приема указанной в платежном докум. суммы, в т.ч. с суммой, взимаемой платы 
за услуги банка, ознакомлен и согласен ПОДПИСЬ ПЛаТСЛЬЩИКа

Квитанция

Кассир

ООО «Фирма ТРИЭЛ РПП»

7734240376
(наименование получателя платежа)

40702810438170105792
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва б и к  044525225
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получ. плат. ____30101810400000000225 К П П __ 173401 )01
Оплата подписки на 12 номеров журнала «Мой друг собака» с 03/2012

Ф.И.О. плательщика 
Почтовый индекс 
и адрес доставки 
Телефон
Сумма платежа ____

(наименование платежа)

1485 руб. 00 коп. Дата
С условиями приема указанной в платежном докум. суммы, в т.ч. с суммой, взимаемой платы 
за услуги банка, ознакомлен и согласен ПОДПИСЬ ШШТеЛЫЦИКа
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ИЩУТ ХОЗЯЕВ:
Ш ер ем еть евски й  прию т при бл аготворител ьном  ф онде «В добры е руки» — это  частны й прию т, созданны й для  
реабилитации  и с п асен и я  стаф ф ов, питов и д р уги х  достойны х породисты х с о б ак , а т а к ж е  их м е ти со в . Им не  
повезло в ж и зн и , и они очень нуж д аю тся в ваш ей лю бви и заб о те ! П ротяните  руку по м о щ и  о д н о м у  из наш их  
питом цев, и м ир от это го  с тан ет светлее!

h i

Брэд
Стаффордширский терьер.
4 года. Крупный рыжий мальчик, 
красивый, мускулистый. 
Адекватный, с очень устойчивой 
психикой никогда не проявлял 
агрессии к людям. Лоялен 
к кошкам. Всю жизнь был любим 
хозяином, собакой занимались, 
и это видно, но хозяин Брэда 
умер, и пёс оказался в приюте. 
Ищет новых хозяев. Можно 
в семью с детьми.

8 (905) 5 43 -2 30 1 , Ирэн

Ирбис
Стаффордширский терьер.
4 года. Породистый, мощный 
красавец. Необыкновенно дру
желюбный, активный -  всеоб
щий любимец. Обожает игруш
ки, прогулки и активные игры. 
Дома ведёт себя прекрасно, 
приучен к выгулу. Равнодушен 
к другим собакам. Станет 
хорошим другом ответственным 
людям, превосходно подойдёт 
семье без маленьких детей.

8 (905) 543 -2301 , Ирэн

Ник
Стаффордширский терьер.
8 лет. Породистый, тяжёлого 
типа. Внушительный, спокой
ный, уверенный. Прекрасно ве
дёт себя как дома, так и на про
гулке. Станет великолепным 
компаньоном людям, пони
мающим толк в породе. Можно 
в семью с детьми.

8(905) 543 -2301 , Ирэн

Стаффордширский терьер.
1 ,5 -2  года. Молодой, ак
тивный мальчик необычного 
огненно-рыжего окраса. Знает 
и выполняет команды, хорошо 
ведёт себя дома, аккуратен. 
Дружелюбен к хозяевам. В то же 
время обладает прекрасными 
охранными качествами. Ищет 
ответственного хозяина. В се
мью без маленьких детей.

8 (905) 5 43 -2 301 , Ирэн

; собака
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Телефоны



РОССИЙСКАЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
(Х О Т И  о

Международная 
выставка собак 

всех пород 
CACIB -  FCI

2-й CACIB, более 14 ООО собак 236 пород, 60 иностранных экспертов из 30 стран 
мира, 150 ООО посетителей.
Только на «Евразии» собакам, получившим 2 САС, присваивается титул 
«Чемпион России», получившим CACIB - т̂итул «Чемпион Евразии».
Собаки, получившие CACIB и САС юниор, номинируются на одну из самых 
престижных выставок мира «Крафт» (Crufts Dog Show) в Великобритании.

записи
• ксерокопия квитанции об оплате, 
•заполненный заявочный лист

(см. сайт www.rkf.org.ru),
• ксерокопия родословной или
• ксерокопия щ/к

(для класса щенков и юниоров)

т

Организация: РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ (СОКО РКФ)

ИНН: 7712037814
Банк: ООО "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ"
БИК: 044579196
К/С: 30101810600000000196
Р/С: 40703810700000000044
К/С:
Р/С:

При записи по почте платеж оформляется как «Целевой взнос на выставку 
«Евразия-2012-1»/«Евразия-2012-2» или «EURAZIA-2012-1»/«EURAZIA-2012-2»
На квитанции об оплате также необходимо указать породу собаки, кличку, 
класс, ФИО владельца.

В офисе РКФ по адресу: Москва, ул. Гостиничная, д. 9, 
телефон: (495) 956-8217 (многоканальный).
По почте заказным письмом по адресу: 127106, Москва, а/я 28 РКФ, 
по электронной почте: Eurazia@rkf.org

http://www.rkf.org.ru
mailto:Eurazia@rkf.org

