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ТУАЛЕТЫ МЯ СОБАК

"Вы гул собак запрещен» - такие табпич
ки бросаются в глаза на калитках всех го

родских скверов во Франции . Люди должны

иметь возможность насладиться видом зе

леной травки, не "украшенной» продуктами

жизнедеятельности друга человека. "А где

же ему гупять?» - резонный вопрос . Ответ:

там , где не запрещено, то есть на тротуарах .

Поэтому искренний совет туристам : любу

ясь городскими красотами, не забывайте

смотреть себе под ноги.

Правда, на особенно людных улицах

кое-где развешаны плакаты , взывающие к

сознательности собаковладельцев : "Я люб

лю мой город, и я подбираю». И действи

тельно , некоторые носят с собой для этой

цели целлофановые пакетики . Но надо при

знать, что гулять с таким пакетиком в руках

занятие малоприятное .

Революционное решение предложил ди

зайнер Пьер Бланкарт, который изобрел ме

ханический общественный туалет для собак.

Опытный образец был уже им продемонст

рирован в городке Сар-Потери на севере

Франции. Аппарат представляет собой

платформу метр на метр, состоящую из се

ми вращающихся элементов с тремя граня

ми. Собака присаживается и делает свое

дело. Затем хозяин поворачивает ручку, и

то, что осталось на поверхности , провалива

ется вниз, причем испачканные грани обмы

ваются струями воды с бактерицидным ве

ществом, а платформа восстанавливается

из чистых граней. Вода же сливается в кана

лизацию, а экскременты (каждый аппарат

рассчитан на 20 кг) собираются для даль

нейшей переработки на удобрение .
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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

МЯЖИВОТНЫХ

Первая в Китае неотложная помощь для животных начала работу в южной специал ь

ной экономической зоне (СЭЗ) Шэньчжэнь, граничащей с Сянганом (Гонконг). Как со 

общают сегодня местные СМИ, сервис был запущен в мае этого года и с тех пор поль

зуется огромным спросом . По словам директора шэньчженьской ветеринарной лечеб

ницы Юй Синьи , карета "неотложки» оснащена операционным столом , дыхательным

аппаратом, капельницами, средствами оказания первой помощи , а также другим ме

дицинским оборудованием и фактически представляет собой полноценный мобиль

ный госпиталь.

Собаки и кошки, а также другие домашние любимцы, к которым выезжает « с корая

помощь», В большинстве случаев либо страдают от острых заболеваний , требующих

немедленного медицинского вмешательства, либо являются жертвами различных не

счастных случаев.

«друг» ДЛЯ тех, кто любит собак
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ПРЕЗИДЕНТФИНI\~НДИИ

ВМЕШАI\С~В СУДЬБУСОБАI<И

Неокторое время назад 4З-летний жи

тель Юанкоски был задержан в лесу у туши

убитоголося и обвинен в браконьерстве(на

крупных зверей охота в Финляндии разре

шена на лицензионной основе, стоимость

лицензии на отстрел лося или медведя со

ставляет несколькосотен евро). Все попыт

ки оправдаться - мужчина утверждал , что

прогуливал собаку и случайно наткнулся на

группу впоследствии сбежавших браконье

ров - не смягчили сердца служителей Феми 

ды, и подозреваемый был приговорен к

крупному штрафу. Одновременно суд поста

новил конфисковать у него в пользу госу

дарства охотничью собаку-шпица , признан

ную « орудием преступного деяния » . С этим

финн никак не мог согласиться, тем более

что собака формально принадлежит его сы

ну, и направил апелляционное письмо пре

зиденту страны Тарье Халонен .

Скоро из президентской канцелярии

пришел ответ, из которого следует, что глава

финляндского государства как минимум

удивлена таким решением суда в отноше

нии собаки и считает его « неприемлемым И

несправедпивым» . По специальному реше

нию Халонен дело направлено в министер

ство юстиции для экспертного заключения .

Представители Союза собаководов

Финляндии также считают решение суда

«бесп рецедентны м». Их мнение сводится к

тому, что, даже если владелец животного и

совершил преступление , ответственность

несет только он, но никак не собака .

В ожидании вердикта минюста собака по

кличке Ринта остается со своим владель

цем, однако ее дальнейшая судьба пока не

известна .

ГОНI<А НА СОБАЧЬИХ УПР~ЖI<АХ "НАДЕЖДА»

ВНОВЬ СТАНЕТ МЕЖI<ОНТИНЕНТАI\ЬНОЙ

Гонка на собачьих упряжках «Надежда» вновь станет межконтинентальной. О подго

товке и проведении в 2004 году этих соревнований говорилось на встрече вАнадыре

начальника Управления по делам молодежи, спорта и туризма Леонида Николаева с

мэром города Ном (США, штат Аляска) Лео Расмуссеном . По словам Николаева, уже

около десяти лет гонки проводятся только на территории Чукотки . Сейчас появилась

возможность возобновить прерванную ранее традицию и провести соревнования по

маршруту Ном-Анадырь . Дистанция гонки составит 1700 км. Планируется, что в сорев-

нованиях примут участие по десять команд от каждой стороны. По мнению Николаева, ",.-
самое главное для северных экстремальных условий - « н е только достижение высоких

спортивных результатов, но и обеспечение безопасности участников соревнований».

Стартуют участники межконтинентальной гонки «Надежда-2004» из Нома в марте .

По материалам ИТАР-ТАСС

и ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рисунки Сергея Савилова
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кой породе , работа первоначально велась по

двум направлениям : скрещивание ризеншнау

церов с эрдельтерьерами (в обеих породах ис

пользовались и кобели и суки) и аналогичные

скрещивания ризеншнауцеров с ротвейпера

ми. В 1951 году были получены первые пометы

от ризеншнауцера по клич ке Рой и сук эрдель

терьеров . Итак , на первом этапе работы были

использованы следующие производители: ри 

зеншнауцеры Зораб 74 1 1Д , Рой И720 и Шай

тан ( вл . Бочаров а ) ; эрдельтерьеры Сотта

4И78С, Сима 47ИЗС , Семби 49И2С , Сальма

48И 6С ; ротвейлеры Уда 59ИОУ, Уна 58И9У,

Фемка 70И5Ф, Урма 73ИОУ. Помеси первого

поколения обоих типов , отличавшиеся хоро

шими рабочими качествами и грубым жестким

волосяным покровом черного окраса , включи

ли в дальнейшее разведение . Среди первых

производителей были Хайтар 86И 9Х , родив

шийся в 1952 году от ризеншнауцера Роя и эр

дельтерьера Сопы . Хайтар отличался пра-

вильным крепким сложением , высотой в холке

63 см , весом 32 к г, а также хорошими рабочими

качествами . От Роя и ротвейлера Уны в 1956 го

ду родились два брата , Азарт и Вах NQ114, кото

рые имели грубое и крепкое сложение и круп 

ный рост. Они были признаны рекордистами по

родной группы черный терьер на ВДНХ.

На втором этапе разведения два типа поме

сей скрещивали между собой . Дальнейшая ра

бота была основана на сложном воспроизводи

тельном скрещивании . Есть сведения , что в ра

боте над породой незначительно использова

лись восточноевропейские и кавказские овчар

ки , ньюфаундленды и московские водолазы , а

также немецкий дог, русская гончая , лайка и да

же большой пудель. Однако эти породы были

использованы , скорее , в качестве эксперимен

та , поэтому большого влияния на формирова

ние будущей породы не оказали . Во всяком слу

чае , их участие за счет целенаправленного отбо

ра сведено практически к нулю. Так , например,
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n едставляем по о

на первых этапах метизации была использована

сука Тиза породной группы московский водолаз .

Она передавала белые отметины на груди и ла

пах . Сейчас не встретишь черных терьеров с по

добными отметинами. (Кстати , породная группа

московский водолаз , ныне исчезнувшая , была

выведена в послевоенное время в питомнике

«Красная Звезда» также по причине «безрыбья»:

единичных кобелей ньюфаундлендов скрещи

вали с суками немецких и кавказских овчарок. С

появлением чистопородных ньюфаундлендов в

стране часть московских водолазов путем по

глотительного скрещивания влилась в породу

ньюфаундленд. Остальных собак, отличавшихся

крепостью конституции, более грубой шерстью

и упрощенной формой головы, с успехом ис

пользовали для караульной службы . )

Немного о произвольной

классификации

Таким образом , черный терьер по происхож

дению занимает промежуточное положение ме

жду шнауцерами (ризеншнауцер) и догообраз

ными (ротвейлер) собаками, кровь которых пре

обладает в породе . Забавно , что многие зару

бежные кинологи , недолго думая , отнесли чер

ного терьера к терьерам, хотя к этой группе рус

ская порода имеет самое отдаленное отноше

ние . (Оправданием может служить тот факт, что

эрделыерьер был использован на раннем этапе

выведения породы.) На специальных выставках

терьеров за рубежом черный терьер нередко за-

8

воевывает звание лучшего терьера ! Такой под

ход к классификации неудивителен , если

вспомнить , например, как англичане окрестили

тибетских собак терьером и спаниелем . Так и

разводят до сих пор в Европе и Америке тибет

ских терьеров и тибетских спаниелей , хотя на

родине этих пород в период их формирования ,

исчисляющийся несколькими сотнями лет, ни

каких терьеров или спаниелей не было.

Эволюция облика

Итак , черный терьер первоначально заду

ман как универсальная служебная собака, при

годная для содержания в питомниках . Она

должна была сочетать лучшие качества исход

ных пород: круп ный рост, мощь, силу, отвагу,

неприхотливость , выраженную злобу и способ

ность к разнообразной дрессировке . Понятно ,

что волосяной покров должен быть таким , что

бы надежно защищать собаку от неблагопри 

ятных погодных условий климата России и , в то

же время , не требовать сложного ухода. Дей 

ствительно, первые представители новой по

родной группы обладали этими качествами,

но , в отличие от современных черных терье

ров , имели довольно короткую жесткую шерсть

с незначительной оброслостью на морде и ко

нечностях . Собаководов ведомственных пи 

томников это устраивало , во всяком случае , в

конце 1950-х годов трудно было представить ,

что проводник собаки - военнослужащий - бу

дет в свободное от ответственных заданий

время склоняться над своим подопечным с рас

ческой и ножницами . Кроме того , выставки тогда

проводились исключительно ка к племенные

смотры, на которых в первую очередь оценива

лись пользовательные качества собаки .

Черный терьер не только для питомников

В 1955 году новая породная группа получи 

ла высокую оценку на ВСХВ . В 1957 году на Все

союзной выставке служебны х и охотничьи х со

бак в Москве было показано 43черных терьера.

После этого рядовые собаководы получили воз

можность приобрести щенков черного терьера.

Разведением и совершенствованием поголовья

черного терьера стали заниматься в клубах со

баководстваДОСМФ Москвы , Ленинграда , Но 

восибирска , Свердловска , Нижнего Тагила ,

Магнитогорска , Мурманска , Ярославля и в при 

балтийских республиках . Ведущим клубом в

этой работе был московский .

Новое направление отбора

Суровый непритязательный облик «черны 

ша» не устраивал собаководов-любителей , они

стали отдавать свое предпочтение «одетым» ,

внешне более привлекательным особям . Слава о

черных терьерах росла , отбор становился все

более жестким : собак , склонявшихся к какой-ли

бо исходной породе , выбраковывали . Так , не уст

раивали селекционеров короткошерстные , явно

похожие на ротвейлера особи , черно-подпалые

и чепрачные собаки с легким сложением , напо-

«ДРУГ» для тех, кто любит собак







минавшие по типу эрделыерьера , приземистые ,

растянутого формата сыроватые собаки , похо

жие на ньюфаундлендов. Так же строго подходи

ли к окрасу : черный терьер должен быть только

черным , в крайнем случае, с небольшой седи

ной. Собак с серо-голубым , тигровым или дру

гим светлым окрасом , а также с подпалинами и

белыми пятнами к разведению не допускали.

Работа с новой породной группой была

непростой , так как по генотипу и фенотипу

поголовье черных терьеров было неодно

родным , кроме того, в качестве исходных

производителей были использованы соба

ки , которые имели недостатки экстерьера.

Во всяком случае , если бы ведомственные

питомники располагали в то время доста

точным поголовьем чистопородных ри

зеншнауцеров или ротвейлеров , вряд ли

появилась бы порода черных терьеров . Что

касается мотивов использования эрдель

терьера, то с первых годов становления

служебного собаководства в России эта

порода наряду с немецкой овчаркой, до

берман-пинчером и колли считалась од

ной из лучших . Собаки именно этих пород

применялись на службе .

Итоги племенной работы

К концу 1980-х годов поголовье породы

было представлено девятью группами про

изводителей и 14 маточными семейства

ми. Только в Москве было зарегистриро-
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вано более 200 собак этой породы . А. М . Сте 

панцов в статье о черном терьере (1988) отме
тил , что одним из выдающихся производите

лей был Вах N2114, от которого были получены

Фока N21058 и Вий N21057. Их сыновья Рамс

1568, Дакс 1546, Карат 1552, Шамиль 1599,
Айман 1553, Бэчел 1275,Джек 1096 были про

должателями линии Ваха, а потомки Карата

выделены в самостоятельную линию . От Хай

тара через его сына Дика 2311 (вл . Карпухина)

была получена другая линия , представителя 

ми которой стали Скиф 1745, Вуд 2418, Тишка

2420, Ре-Джек 2421.

Выход в свет

Черны й терьер распространился по все й

стране и зарекомендовал себя как одна из

лучших служебны х пород. В 1975 году черных

терьеров впервые представили на междуна

родной выставке в Будапеште. Огромные чер

ные красавцы произвел и настоящую сенса

цию . С тех пор черные терьеры появились во

многих странах, очень часто на выставка х они

занимают призовые места среди многи х по

род собак . Так , например , знаменитый чер

ный терьер Крис (вл . А . Г. Иваню к) , троекратно

удостоен звания чемпион мира.

Признание породы

В 1979 году питомни к «Красная Звезда » и

ДОСААФ утвердили стандарт породной группы

черный терьер. К тому времени было уже полу-
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чено более 800 пометов , поголовье в основном

отвечало требованиям стандарта. В 1981 году

заводом -питомником «Красная Звезда » был раз

работан стандарт породы черный терьер , кото

рый был принят приказом Министерства сель

ского хозяйства СССР. В 1985 году черный терь

ер получил статус породы. Интересно , что FСlза

регистрировала породу под названием 'русский

черный терьер » раньше , в 1984году. В 1992 году

в стандарт ДОСААФ внесено изменение : и поро

да у нас стала называться 'русский черный терь

ер» . В 1992-1993 году была также пересмотрена

верхняя граница роста собак этой породы.

Такую собаку

нельзя не заметить

Черный терьер производит очень внуши

тельное впечатление , которое усиливается за

счет шерсти . Он силен, подвижен , ловок , вы

нослив , бесстраш ен и уравновешен, однако об

ладает точной и молниеносной реакцией . Это

одна из лучших пород для караульной и защит

но-обо ронительной службы : черный терьер не 

доверчив к посторонним , хорошо подцается

дрессировке , приспособлен к содержанию в ус

ловиях питомника . Однако в питомниках слу

жебных собак черного терьера можно встретить

редко, основное поголовье сосредоточено в ру

ках любителей . Это и понятно : шерсть этих со

бак требует особого ухода .

Будущему владельцу

При достаточной физической нагруз ке на

прогулках и систематическом уходе за шерстью

(которая требует стрижки в сочетании с трим

мингом) 'черныш» вполне удобен и в квартире ,

несмотря на свои размеры. Кроме того , чисто

вымытая вычесанная собака не пахнет и не ли

няет, несмотря на обилие шерсти . Немаловаж

но, что , несмотря на свои большие размеры ,

эта собака требует относительно немного кор 

ма : густая теплая «шуба- и уравновешенный ха 

рактер позвол яют эконом но расходовать энер

гию. Опытные владельцы считают, что в рацио 

не должны преобладать мясные продукты . В

связи с тем, что «черныша» украшает густая бо

рода , то с точ ки зрения гигиены рационал ьнее

использовать сухой корм для крупных пород .

Красота - работе не помеха

В настоящее время черный терьер, прежде

всего, надежный и преданный друг для всей се

мьи . Специалисты отмечают, что собаки этой по

роды наделены отличной памятью : «черныш»

легко запоминает то , чему его обучают, однако

исправить ошибки , допущенные во время обуче

ния , непросто . Понятно, что браться за дресси 

ровку такой крупной и достаточно злобной соба

ки , обладающей твердым характером , необхо

димо со знанием дела: 'черныш» не прощает

просчетов. Если , например , не приучить щенка

спокойно относиться к мытью в ванной и уходу

за шерстью, то долгие годы придется мириться

с тем, что собака будет напоминать лохматое чу

довище. В то же время правильно воспитанный

и обученный ухоженный пес вызывает восхище

ние: ловкий , сильный и смелый он решительно

бросается в атаку на неприятеля , затем , беспре

кословно повинуясь, по команде возвращается к

хозяину. При этом он не проявляет нервозности

и суеты, беспричинной агрессии или трусости ,

спокойно относится к окружающим людям и со

бакам. Могучая черная собака олицетворяет со

бой спокойную уверенность , владельцы этих со

бак отмечают, что они наделены способностью

правильно оценивать обстановку.

«друг. для тех. кто любит собак



n едставляем по о

Выдержки из стандартов
Стандарт FCI на породу русский черный терьер

был принят в 1984 ГОДУ, хотя за рубеж первы е пред

ставители породы попали уже в 1 970-е годы , а с нача 

ла 1980 -х годов появились и на выставках. В 1996 году

FCI утвердила последнюю версию станда рта . В апре 

ле 1994 года Российская федерация служе бного со 

баководства принял а новы й собственный стандарт,

который отличается от стандарта FCIотменой ограни

чения в верхнем пределе роста. В 1997году Комиссия

РКФ по стандартам, Президиум РКФ и Департамент

животноводства и племенного дела Минсельхозпрода

России утвердили новый стандарт. Приводим выдерж

ки из последних стандартов , касающиеся основных

особенностей зтой породы.

Общий вид. Черные терьеры - собаки выше среднего

или крупного роста, с массивным костяком и плотной

объемной мускулатурой . Кожа плотная , не образую

щая складок и отвислостей ,

Характеристика рабочих качеств. Собаки этой по

роды злобные , недоверчивые к посторонним людям,

хорошо приспосабливаются к различным климатиче

ским условиям , сильные, выносливые , мужественные ,

уверенные в себе . Хорошо поддаются дрессировке .

Порода зарекомендовала себя в качестве надежной

рабочей собаки на караульной и других службах .

Характер. Тип высшей нервной деятельности силь

ный уравновешенный подвижный ; оборонительная

реакция проявляется в активной форме.

Движения. Свободные , легкие и плавные . Типичны

короткая рысь и галоп. Конечности двигаются прямо

линейно , при ускорении передние конечности двига

ются ближе к средней линии .

Тип конституции . Крепкий и крепкий -грубый .

Пропорции. Индекс формата 100-105.
Рост и вес . Высота в холке кобелей по стандарту FCI

66-72см , сук 64-70 см . Стандарт Российской федера

ции служебного собако водства от 1994 года не огра

ничи вает верхний предел роста , в стандарте РКФ от

1997года для кобелей установлен рост не ниже 66см ,

желательно 68-74 см , для сук не ниже 64 см , жела

тельно 66-72 см . Допустимо превышение верхнего

предела роста на 3см . Вес более 40кг.

Голова . Пропорциональна общему сложению собаки ,

длинная (около 40%от высоты в холке или чуть боль

ше) , умеренно широкая во лбу, с округлыми, но не

резко выраженными скулами. Лоб плоский , переход к

морде заметный . Надбровные дуги достаточно выра

жены . Морда параллельна линии лба , массивная ,

слегка суживающаяся к мочке носа, по длине немного

короче черепной части. Усы и борода придают морде

квадратную форму. Губы толстые , мясистые , черные .

Верхняя губа плотно прилегает к верхней челюсти , не

образуя брылей. Зубы в комплекте, крупные , прикус

ножницеобразный , резцы расположены в одну линию .

Десны с темной пигментацией . Мочка носа крупная ,

черная .

Уши . Небольшие , высоко посажены , висят на хрящах,

треугольной формы, передними краями прилегают к

скулам . Свисающая часть уха плотная , без вмятин и

складок .

Глаза . Небольшие , овальной формы , прямо и широко

посажены , темные . Веки сухие , темные , плотно при

легающие .

Шея . Средней длины , массивная , сухая , поставлена

под углом 40-45' к линии спины .

Корпус . Холка высокая , длинная , на 1-2 см выше

крестца . Грудь широкая , длинная , глубокая (46-47%
от высоты в холке) , спущена до локтей и ниже , ребра

несколько выпуклые . Передняя часть груди несколько

выступает по отношению к плече -лопаточным суста -

вам . Живот подтянут выше линии груди . Спина прямая и

широкая , по длине равна примерно половине расстоя

ния от высшей точки холки до основания хвоста . Пояс

ница короткая (по длине равна примерно половине дли 

ны спины) , широкая , слегка выпуклая . Круп широкий ,

чуть наклонный .

Хвост. Высоко посажен , толстый , коротко купирован

(оставляют 3-5позвонков).

Конечности. Передние конечности прямые и парап

лельные , лопатки длинные , поставлены под углом 45'.
Угол плече-лопаточного сочленения 100". Пясти корот

кие , поставлены почти отвесно. Задние конечности по

ставлены чуть шире передних . Бедра мускулистые , хо

рошо развитые , наклонены под углом примерно 100". Го

лени достаточно длинные , наклонно поставленные , углы

коленных и скакательных суставов хорошо выражены .

Плюсны умеренной длины , отвесные . Лапы крупные , ок

руглой формы , в комке . Когти темные. Прибылые паль

цы должны быть удалены .

Волосяной покров. Грубый , жесткий , густой , плотный .

Волос с надломом , длиной 4-10 см покрывает все части

тел а собаки . На шее и холке удлиненная шерсть образу 

ет « гриву>. Конечности хорошо защищены жестким и

длинным волосом. Украшающий жесткий щетинистый

волос хорошо развит : на верхней губе он образует

«усы>, на нижней - «бороду>, над глазами «брови>. Под

шерсток густой , хорошо развитый . Остевой волос пря 

мой , жесткий , плотно прилегающий и густой. В стандар

те РКФ от 1997 года предусмотрен обязательный грим

минг по установленной форме .

Окрас . Черный или черный с незначительной сединой .

Нежелательны буроватый или сероватый окрасы ; не

большое белое пятно на груди. Недопустимы бурый или

серый окрас , подпалины , белые пятна на подбородке ,

голове , шее и конечностях.
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Каким он должен быть

Черный терьер желательного типа должен

быть крупным, с мощным костяком и объемной

мускулатурой , просторной грудной клеткой.

Конституция достаточно грубая , но не сырая. В

то же время уклонение к типу терьера (несмот

ря на то , что порода носит название -терьер- ) ,

нежелательно: слишком сухая мускулатура , об

легченный костяк , длинная высоко поставлен

ная шея , прямой фронт и излишняя возбуди

мость уместны для пород классических терье

ров , но не для черного.

Тип один :

черный терьер

Существование на начальном этапе разве

дения двух типов черных терьеров по характеру

волосяного покрова - длинношерстных и корот

кошерстных, в настоящее время потеряло акту

альность . Сейчас собак с короткой шерстью не

используют в разведении , так как прочно утвер

дилось представление о том, что черный терьер

- это собака с хорошо развитой шерстью, кото-

рая придает особый шарм породе . Во всяком

случае , на выставке черный терьер с короткой, а

также с неправильно подготовленной шерстью

не может конкурировать с «одетыми» собаками .

Без парикмахера не обойтись

Обилие украшающей шерсти всегда связа

но с тем , что она теряет жесткость , присущую

собакам с более коротким волосом . Если внача

ле черные терьеры могли жить в вольере питом

ника при минимальном уходе , то современный

«черныш» требует тщательного ухода за шер

стью . Шерсть необходимо регулярно вычесы

вать со щенячьего возраста, не допуская обра

зования колтунов . Кроме того , насколько это

возможно , отмирающий волос желательно вы

щипывать , однако не настолько «радикально» ,

как, например, у шнауцеров: черный терьер не

должен быть оголенным . Тщательно вычесан

ная и правильно вымытая шерсть приобретает

большую жесткость и блеск, что позволяет с по

мощью стрижки придать собаке поистине

скульптурную форму. При мытье пользуются
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специальным шампунем и бальзамом-опола

скивателем , что позволяет сохранить желае

мую структуру волоса . Промытую чистой во

дой мокрую шерсть отжимают, просушивают

полотенцем или подсушивают с помощью фе

на . Следует иметь в виду, что у черного терье 

ра шерсть должна иметь естественную волну,

поэтому при сушке пряди волос не оттягивают

расческой или щеткой. Расчесывают и стригут

собаку после того , как она высохнет. Как сде

лать хорошую стрижку, могут подсказать спе

циалисты . Даже если владелец собаки и обла

дает парикмахерскими способностями , с пер

вого раза он вряд ли идеально подстрижет

своего лохматого друга .

Стандарт предусматривает

форму стрижки

Если в нескольких словах описать «фа

сон » стрижки черного терьера , то его основ

ные особенности заключаются в следующем .

Коротко выстри гаются уши и передняя часть

шеи до грудной кости . Голова при осмотре

сверху должна иметь прямоугольную форму.

Это дости гается за счет плавных переходов от

очень короткой шерсти у оснований ушей до

более длинной (но все же короткой !) шерсти

на лбу (от надбровных дуг до затылочного бу

гра - -шапоч ка- ) И короткой шерсти на скулах .

Челка продолжает линию лба , усы и борода

должны в профиль иметь вид треугольника , а

сверху не выступать за линию лба. На шее

наиболее длинная шерсть остается на загрив

ке от затылочного бугра до основания холки .

На туловище волос укорачивают сообразно

формам собаки , при этом линия верха должна

быть прямой , «юбка» снизу груди и живота не

должна быть слишком длинной , чтобы не утя

желять облик собаки (длина волоса до 1О см) .

На передних конечностях шерсть подстоига

ют так , чтобы они были похожи на «столбики» ,

а на задних - стрижкой подчеркивают углы со

членений . При этом на тыльных сторонах бе

дер шерсть должна быть короче , что придает

собаке более компактный вид. На лапах меж

ду пальцами лишнюю шерсть выстригают, а

вокруг лап подравнивают так, чтобы лапа вы

глядела круглой . Плавные переходы от корот

кой шерсти (1см) до более длинной (5см ) на

корпусе, правильно оформленная шерсть на

голове и конечностях позволяют добиться

элегантного силуэта, скрыть возможные не

достатки сложения и подчеркнуть достоинст

ва черного терьера. Для этого необходимо

разбираться в анатомии собаки и хорошо изу

чить требования , которые предъявляются

именно к этой породе . Черный терьер должен

выглядеть достаточно строго , без чрезмерной

декоративности: это не большая «и грушка», а

серьезная рабочая собака .

Ольга Мищиха

Фото Ольги Агаджановой
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зрения

Ирина Итунина, шеф-редактор

я патриот. И даже если бы мне не

нравился черный терьер , то прилага

тельное русский склонило бы меня на

его сторону. Но в данном случае принуж

дение не требуется . Мне кажется, что эта

порода заслуживает восхищения , неза

висимо от пристрастий и вкусов . Краси

вый , мощный , умный , русский черный

терьер , мне кажется , просто обречен

быть всеобщим любимцем . И не только в

России. В любой стране ринг черных

терьеров неизменно собирает вокруг се

бя восхищенных зрителей.

Хочется закончить лозунгами типа

«Да здравствует Россия! » и «Да здравст

вует русский черный терьер! »

Иван Затевахин, главный редактор

Если быть откровенным , те про

цессы , которые наблюдаются в этой по

роде , меня не радуют. Впрочем , все то

же самое происходит и с другими в про

шлом служебными породами . Бывшие

«военные» и «полицейские» превраща

ются в завитых кудряшками моделей.

Лет двадцать назад черные терьеры счи

тались серьезнейшими служебными со

баками , с которыми не всякий любитель

был в состоянии справиться . Но , как го

ворится в одном популярном анекдоте ,

« концепция изменилась-. Со всеми вы

текающими .

Валентина Зябрева, корреспондент

Красивы ЛЬ? - В этом спору нет...
Умны ль? - Вне всякого сомнения!

А точно ль русские они? - Конечно!!!
Так почемуж черны? -
По недоразумению...

Ты черныша не спутаешь ни с кем:

Ни с ризенам, ни с ньюфом, ни С

бувье...
Недавно были лишь породной группой 
Сейчас породы круче нет нигде!

Александр Хабургаев , редактор

Ничего не могу плохого сказать про

черных терьеров . Красивая , статная со

бака , которая обладает удивительным

чувством собственного достоинства.

Мне всегда импонировала их духовная

сила - обратите внимание , черные терь

еры никогда не прибегают к дешевым

приемам самоутверждения . Может быть,

и хорошо , что эта порода никогда не бу

дет массовой , поскольку не каждый вла

делец до нее дорос . А уж черный он или

«красный » , И насколько терьер , пусть ки 

нологи спорят.
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Уж если есть у жеllщины вкус, 011 чувствуется во все.ч. К01да .чы подъезжали к за10родно.\IУ

до.му народllОЙ артистки России Екатерины Шивриной и смотрели на выросшие там и СЮI од

нообразные в своем стремлении выглядеть солидно кирпичные дома-дворцы, то с тоской ду

мали: ну вот, и эта прекрасная певица, наверное, отгрдхала себе нечто nОАlnезное... Но, за

вернцв за очередной У1ОЛ, увидели трехэтажный, но тем не менее красивый и иЗЯЩIIЫЙ терем

из натцрального отцилиндровallll010 бревна. На крыльце нас встретили две девочки - племян
lIицы певицы - Настя и Кристина, а CaAla хозяйка находиласьв доме, 1де обьясняласвоему

numo.\IЦY, которомуне часто доводитсяпопадать в КОМllатыиз своего персональноговолье·

ра, 1де он живет, что к пришедшимС,lедует отнестисьвежливо,и на всякийслучайдержала

е1О за ошейник,Войдя внутрь,.IIЫ ощутилиприятныйзапахдерева - изнутри стены тоже из

бревен - и увидели великолепное животное. Мы с Олыой были восхищены: таКО1О nородисто

10 представителя своей породы - lIе.чецкая овчарка -можно увидеть не на каждой выставке.

Екатерина Феоктистовна, которую .чы сразу же непроизвольно стали lIазывать Катюшей

(так онараспояагала к себе), держа за ошейник своего красавца, с некоторой опаской прибли

зилась к нам. Но прекрасный пес по uмeHи Зулу (от названия одного из африканских народов,

не отличавшегося нежным нравом}, обнюхав гостей и, видн«, убедившись в их дружествеll

ных намерениях, уже «принял» нас и не отходил от Олыи, всячески выказывая ей свою cuм

nатUlО (от нее пахло ее собаками-вдевочками»}, Поэтому процесс съемки вопреки опасениям

хозяйки трудllостей не вызвал. Мы смело вошли в недра дома и увидели со вкусом обставлен

IIУЮ KYXlllo-столовую, переходящую в овальнцю светлую гостинию с уютным диваном и ка

миllОМ. Между окнами висел портрет хозяйки дома кисти .тудОЖllика А. Валегова.
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- Откуда у Вас такой красавец-пес? -в один голос
спросили мы с Ольгой.

- Я взяла его в питомнике МВД, поэтому он дос

тался мне в годовалом возрасте и уже « воспитан 

ный» , как надо. Он прекрасно знает всех домашних и

наших постоянных гостей и ведет себя с ними , как

положено . Ну а для чужих он - грозный страж .

-А до него были собаки?

- Да , я очень люблю этих животных , потому что

они преданные, настоящие друзья . Это , пожалуй ,

единственное животное, ради которого я бы пошла

на все .

- у вас эта любовь с детства?

- Ну в детстве-то какие уж собаки : нас шестеро

было. Какая-нибудь лаечка прибьется к дому, мы уж

и рады были , потихоньку кормили ее - только бы па

па не выгнал - ведь каждым куском хлеба дорожили!

Поэтому сейчас , когда я имею возможность содер

жать хороших породистых собак, я себе в этом не от

казываю. Были у меня два боксера, Манька и Бакс,

Маня уже умерла , а Бакс - живой , -присмагривает-

«друг» ДЛЯ тех кто любит собак



за домом сына. У сына же обитают еще далматин Ла

хи и среднеазиатская овчарка Алифан , но во избежа

ние конфликтов они живут в разных половинах дома.

Далматина я привезла из-за границы , а вообще ста

раюсь брать собак из питомника , чтобы были здоро

вые . Есть у меня и бордоский дог. Кроме собак , очень

люблю лошадей .

Пока происходила съемка , о своем -дружке. рас

сказали мне Настя и Кристина :

- Наш Зулу очень хитрый: при тете он ведет себя

с нами очень хорошо , а когда ее нет, норовит прику

сить . Это он так играет: от него бегаешь , он за тобой ,

бежишь за ним - он от тебя . Любит играть в мячик.

Аппетит хороший, ест все , очень жизнерадостный ,

веселый . Все время рвется в дом и бывает страшно

рад, когда удается туда проникнуть . Очень любит ез

дить с тетей Катей на прогулку в поле, поэтому как

только она заводит машину, прыгает в нее , усажива

ется и очень расстраивается, если она уезжает без

него : сидит у калитки с грустными глазами и скулит. А

до Зулу у нас был щенок бернской овчарки, которого

тоже брали в питомнике , но там, наверное, с ним

плохо обращались и он был ужасно пугливый , поэто

му тетя Катя отвезла его обратно , а взяла Зулу.

После съемок мы продолжили беседу с певицей :

- Откуда Вы родом, как проходило Ваше детство?

- Я родилась в поселке Пышма Свердловской об-

ласти . Детство и юность прошли в Перми . Родители

умерли рано , и на меня легли заботы об остальных

детях (хоть я и не самая старшая , а вторая в семье) .

Обо мне даже писали , что я в 15лет стала -мамой•.
Было нелегко , но мы со старшей сестрой всех поста

вили на ноги , всем дали высшее образование . Все

выросли очень трудолюбивыми и хорошо устрои

лись, даже дома близко друг от друга построили .

Живем очень дружно, и у всех есть собаки.

-А когда же начали петь?

- Петь , как и говорить , я начала с четырех лет. Я

даже не мечтала стать певицей , но жизнь сама тол

кала меня на это. В школе , например , на большой

перемене зазывали в учительскую , закрывали

дверь и просили что-нибудь спеть. У меня просто не

было другого пути , как стать певицей . С 14 лет я ра

ботала на телефонном заводе и пела в Пермском

окружном доме офицеров , так что зарабатывала

деньги для семьи .

- Кто помог Вам стать профессиональной пе

вицей?

- В 16 лет я была солисткой государственного

Волжского народного хора и приехала в Москву уча

ствовать в конкурсе мастеров эстрады . Меня услы

шала народная артистка СССР Ирма Петровна Яун

зем и сказала : -Этой девочке надо учиться •.Меня оп

ределили во Всероссийскую творческую мастерскую

эстрадного искусства Михаила Хрусталева и Анны

Редель. Я училась и от Москонцерта ездила на гаст

роли по самым дальним уголкам СССР. Раньше ведь

молодым артистам не сразу давали центральные

сцены и не баловали телевидением: лучшие площад

ки ты должен был заслужить, поэтому и до сих пор мы

дорожим достигнутым ... Во время своей учебы я по

знакомилась с Людмилой Георгиевной Зыкиной , ко

торая училась тогда на пятом курсе Музыкального

училища имени Ипполитова-Иванова , и помогла мне

вне конкурса поступить туда к своему педагогу, Еле

не Константиновне Гедевановой , которая была дире

ктором этого училища . В течение всего этого време

ни я постоянно гастролировала, зарабатывала на

жизнь . Позже, когда у меня уже было трое детей и я

крепко стояла на ногах и даже стала популярной, я

закончила режиссерское отделение ГИТИСа.
• Репертуар Вы сами себе создали?

- Да, у меня он довольно обширный : когда я еду

за границу, то пою чисто русские песни и романсы -

• N! 1/ 2004
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это у меня программа специально для

иностранцев. А в России пою и народ

ные , и эстрадные песни .

-Я слышала, что специально для Вас

Григорий Пономаренко написал песню,

которая стала шлягером, .Гляжу в озера

синие»?

- На право исполнять эту песню и за

писать ее для фильма «Тени исчезают в

полночь» был большой конкурс , и выбра

ли меня .

- Вы выступаете с ансамблем?

- Раньше я пела под аккомпанемент

баяна и ансамбля , а теперь стараюсь

петь без них, чтобы не тратить много де

нег на музыкантов, так как для тех , кто

организуют мои концерты, это получает

ся дороже . Поэтому чтобы не разорять

организаторов гастролей и побольше

работать , я с болью в сердце отказалась

от такого сопровождения , хотя в общем

считаю , что хорошая музыкальная фоно

грамма ничуть не хуже, чем ансамбль ,

который иногда поет не очень качествен 

но . Я-то ведь пою «живьем» .

- Ваши песни в основном о родине и

о любви...
- Да , я стараюсь , чтобы зрители вы

шли с концерта в хорошем настроении

и верой в светлое завтра . У меня много

песен посвящено женщинам, причем в

них есть и расставания , и измены , но я

всегда в конце стараюсь сказать женщине, что все у

нее в жизни будет хорошо, и она найдет себе дос

тойную пару.

-А УВас-то хорошо складывалась личная жизнь?

- Я никогда об этом не думала - просто некогда

было : много работала, вся в творчестве , вся в строи 

тельстве. Меня в шутку мои близкие называют стро

ителем - я все время что-то строю: то дом на Кипре,

то здесь, в этом поселке , уже третий построила, и я

не очень думаю о мужчинах - мне это не нужно . Тем

не менее если мне понадобится друг, он всегда нахо

дится - не жалуюсь .

- Слышала, что во время гастролей по экзотиче

ским странам Вам не только руку и сердце, но и ко

рону предлагали...Было это?
- Когда эти восточные правители видят меня на

концерте, то могут предложить все : и небо, и звезды.

Но мы же актрисы , мы знаем цену этим предложени 

ям и слушаем их вполуха. Такие предложения были и

в Арабских Эмиратах , и в Бразил ии и других странах.

Я даже не обращала на это внимания : посмеюсь, и

все . А наши посольские работники брали на заметку,

особенно в прежние годы . Но я ничего не боялась . Я

с детства настолько свободный человек, что мне ни 

чего не страшно, я всегда поступала так , как сама

считала нужным . А чего мне бояться : я истинно рус

ский честный человек, патриот своей страны . И Бог

пронес меня мимо всех этих КГБ , за что я его всегда

благодарю .

- Конфликтов с властями у Вас никогда не было?

- Нет, никогда . Я не настолько глупа , чтобы делать

что-то из ряда вон выходящее.
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- Как Вам удалось при такой в общем-то нелегкой

жизни сохранить привлекательную внешность , энер

гичность и оптимизм?

- Мне кажется , все зависит от того , что я все вре

мя в движении . Вот, например , вчера я легла спать

десять минут третьего , сегодня я встала без двадца

ти восемь, в полдевятого уже поехала по делам . Сей

час вот встречаюсь с Вами , а в три часа у меня съем

ка на Мосфильме.

-А когда и как Вы отдыхаете?

- Отдыхать я не умею. У меня на Кипре огромный

дом и когда я летела туда , то думала, что с удовольст

вием проведу там месяц-другой. Но прошла неделя , и

я уже выла от скуки. Оставила там друзей , с которыми

приехала отдыхать , и уехала . Не умею отдыхать , счи

таю, что отдых - это труд для души . Зато , например ,

когда я кошу траву на своем участке хорошей элект

рокосилкой , то прямо душа поет. Гляну после этого на

лужайку - и сердце радуется . Вот это отдых! То же и с

уборкой дома . Свой трехэтажный дом я убираю сама .

Вот уберу его - все-таки три этажа -получаю удоволь

ствие. Если мне кто-то помогает, я все равно потом

переделываю: мне кажется, что не так стекла блестят,

не так пол протерт (я себя в нем не вижу) , не так посу

да сверкает от чистоты . И все переделываю сама. Это

я и считаю отдыхом , а отдых как таковой я стараюсь

урывать, когда бываю на гастролях за границей , на

пример, в Австралии , Бразилии , Германии. Там кон

церты не каждый день, и можно позволить себе рас

слабиться . И вот в эти выходные я всегда прошу орга

низаторов гастролей катер или машину, чтобы меня

куда-нибудь свозили . Я достаточно состоятельный

человек , чтобы позволить себе несколько дней такого

отдыха , который мне интересен. Люблю и купаться,

причем мне нравится прыгать с высокой вышки .

- Какой вид спорта Вам ближе?

- Как таковым я ни каким видом спорта не занима-

юсь , но зимой люблю кататься на лыжах, с удоволь

ствием езжу на велосипеде , вели колепно вожу ма

шину. Тренажерами не пользуюсь : моя уборка - вот

мои тренажеры .

- При такой насыщенной творческой жизни уда

ется ли Вам уделять время семье?

- А что , дети все взрослые , все устроены, живут

неподалеку от меня : сын - в соседнем доме , дочки

двойняшки живут В Москве , одна на Лени нском про

спекте , другая - в центре .

-А как Вы вообще все успеваете?

- Знаете , я вообще не хочу слушать женщин , кото-

рые говорят, что они устали , что-то не успевают...Для
меня такая особа - ленивица , которая просто не хочет

ничего делать . А если женщина хочет, чтобы у нее бы

ло все в порядке , она обязательно это сделает, пото

му что в ней заключена огромная земная сила , чего не

скажешь о мужчинах. И если она что-то захочет, у нее

всегда все получится . И я всегда говорю мужикам :

« Не слушайте , когда женщина стонет - это она просто

рисуется », Я ведь тоже могу быть разной : и строгой

хозяйкой, и ласковой подругой , и леди, какой прихо

дится бывать на приемах . Раз нам , женщинам , выпа

ла доля нести все на своих плечах, надо нести.

Беседовала Ирина Волкова

Фото Ольги Агаджановой
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Нет, это не новоя версия скозки о Буратино - дерев}]нной I<Уl<ле с чрезвычайно

длинным носом, тским длинным, что он достовоях своему ХОЗ}]ИНУ ОДНИ тохько не

приятности, Совсем наоборот, речь пойдет о вполне реальном создании - соба
I<e, у когорои проблемы в жизни чаще возникоют при отсутствии длинно го носа.

Действительно, нос у животного - чрезвычайно полезный и многофункционохьный

орган. Но перед тем кок обсудить ту пользу, которую извхекоет из нсхичия носа

собоко. коротко росскожу о его устройстве.
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если бы не складчатая слизистая оболоч

ка носовой полости , за которой для взве

шенных в воздухе частиц нет ни каких

препятствий , поскольку трахея и бронхи

представляют собой всего лишь трубо

провод (точнее - воздуховод) . Не знаю ,

сколько в такой ситуации животное могло

бы прожить , ведь ежеминутно свободное

пространство в альвеолах легких стано

вилось бы все меньше и, в конце концов

оно бы исчезло вообще ... Реанимация ,

как говорится , здесь не поможет.

Большая часть клеток слизистой

оболочки носа покрыта микроворсин ка

ми , при ударе о которые взвешенные в

воздухе частицы прекращают свой по

лет. Их захвату способствует также

слизь , вырабатываемая железистыми

клетками . Комочки слизи с фиксирован 

ными частицами выталкиваются наружу

мерцательными колебаниями микро

ворсинок. За сходство этого процесса с

механизмом , которым мы пользуемся в

метро , биологи назвал и его «мукоцип и 

арным эскалатором » . Скопление боль

шого количества загрязненной слизи

раздражает нервные рецепторы , вызы

вающие рефлекс чихания .

Не все , что попадает в дыхательные

пути , без сопротивления возвращается

туда , откуда было занесено вдыхаемым

воздухом. Не хотят без боя оставлять

новое местожительство и микроорга

низмы . Для их уничтожения нос приме

няет три вида оружия : местные антите

ла , мигрирующие фагоциты и упоминав

шиеся выше лимфатические узел ки .

Последние собирают в себя и очищают

тканевую жидкость , омывающую клетки

слизистой оболочки .

Обонятельная поверхность носовой полости:

парасаrитальный срез полостей носа (носовые раковины извлечены)

1. Лобная пазуха.

2. РешеТ"lsтая пластина решеТ'lSТОЙ кости.

З. Решепатын нерв.

4. Обонятельные нервы.

5. Носовая часть полости глотки.

6. Задниll носоаОIl нерв.

7. Сошннка80аНОСО80Й нерв.

8, 9. Носовые ответвлеННR решетчатоro нерва.

===-~~::::::::

Функция 1.
Обработка вдыхаемого воздуха

Оставьте на балконе выстиранное

белье на пару недель , и на ваших глазах

ноздри оно держит открытыми посто

янно .

Как и у нас с вами , у собаки носовая

полость выстлана слизистой оболочкой .

Но слизистая оболочка носовой полос

ти этого вида животных чрезвычайно

складчатая , что значительно увеличива

ет ее площадь и , как следствие , облег

чает выполнение ряда жизненно- важ

ных функций .

На вопрос о том , из какого количества

ходов состоит носовая полость собаки ,

вы почти наверняка ответите , что из двух ,

разделенных перегородкой . И будете не

правы , поскольку этих ходов четыре :

верхний , который не ведет никуда; сред

ний и нижний , направляющиеся через хо

аны в носоглотку, а также общий , соеди 

няющий все остальные в единое целое.

Не думайте , что природа сотворила с но

сом бедного животного что-то несураз 

ное или я чего-нибудь перепутал . Ни то, и

ни другое - природа не делает ничего

лишнего , а я сносно знаю анатомию .

Чтобы не утомлять вас своими поз

наниями, добавлю только , что в толще

слизистой оболочки носовой полости,

которая богата железистыми и обоня

тельными клетками , проходит очень гус

тая сеть тонких вен и большое количест

во мельчайших лимфатических узелков 
фолликулов. И еще: в самой дальней ча

сти носовой полости открывается но

сослезное отверстие . Зачем все это

нужно собаке , скоро станет понятным.

Архитектура носа

Как и у остальных млекопитающих , у

собаки нос представляет собой началь

ный отдел дыхательных путей . Носовая

полость открывается наружу ноздрями ,

окаймленными носовым зеркальцем .

Если рот животное может держать за

крытым, а при необходимости (напри 

мер , при приеме корма ) открывать , то

произойдет чудо : сверкающие белиз

ной простын и непостижимым образом

станут серо-черными . Причи на того 
наличие в воздухе большого количества

невидимых глазу из-за своего малень

кого размера частиц. А сколько в нем

еще бактерий , вирусов и прочих отнюдь

не безопасных для людей и их домаш

них животных компонентов! С каждым

вдохом все это нагнеталось бы в легкие ,

Но даже совершенно чистый воздух

может нанести непоправимый вред здо

ровью наших питомцев . Основным отли

чием воздуха Сахары и Антарктиды , эко 

логическое состояние которых далеко не

самое худшее на планете , служит его

температура . Переохлажден ие респира

торного тракта влечет за собой бронхит

или пневмонию , дыхан ие горячим сухим

воздухом - перегрев орган изма , называ-
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емый тепловым ударом. И здесь на защи 

ту здоровья своего хозяина встает его

нос. Холодный воздух, соприкасаясь с

нагреваемой многочисленными крове

носными сосудами слизистой оболочкой ,

повышает свою температуру.

К слову сказать, обилие кровеносных

сосудов в слизистой оболочке носовой

полости служит причиной частых носо

вых кровотечений . Горячий воздух , попа

дая в заднюю часть носовой полости,

встречается с « водопадом» слез, посту

пающим сюда по носослезному каналу

из глаз . Осушая этот источник, воздух ох

лаждается и увлажняется . Тот факт, что

короткомордые и , соответственно, ко

ротконосые собаки чаще подверже-

ны тепловому удару, убедительно

доказывает роль носа в регулиро

вании температуры вдыхаемого

воздуха. Ведь язык , выполняю

щий помимо многих других

функций роль испарителя-ох

ладителя, у бульдога едва ли

меньше , чем у спаниеля . Нали

чие канала, соединяющего гла

за и носовую полость, имеет и

отрицательную сторону : при

инфекционных заболеваниях

глаз бактерии и вирусы бес

препятственно проникают в

органы дыхания . Вот почему

вслед за конъюнктивитом часто

развивается ринит.

Функция 2. Обоняние
Собаки , как и другие обитатели

нашей планеты, воспринимают окру-

жающую действительность при помо

щи органов чувств . Далеко не послед

нюю роль при этом играет обоняние . Го

ворят, что мужчины любят глазами, а жен

щины ушами. А вот если в этом контексте

иметь в виду собаку, то в первую очередь

следует вспомнить о ее носе. Первое, что

сделает щенок, обследуя незнакомый

предмет, это внимательно его обнюхает.

Во время прогулки ваш питомец время от

времени останавливается и «читает» но

сом оставленные своими соплеменника

ми метки.

Далеко не все собаки в одинаковой

степени пользуются своими органами

чувств : для одних излюбленное орудие

познания окружающего мира - глаза, для

других - уши , для третьих - нос. Человек в

собственных целях путем селекции уси

ливал способность определенных пород

собак пользоваться своим обонянием .

Одной из таких исключительных пород

является немецкая овчарка. В идеале она

низкоросла и во время бега ее нос плани 

рует в непосредственной близости от по

верхности земли. Вот почему эта порода

собак - идеальный следопыт, способный

взять след 2-З-дневной давности .

В этом мне довелось убедиться во

время службы в Центральной школе во

енного собаководства . Мне досталась

для дрессировки абсолютно бесполез 

ная , с точки зрения командира , молодая

немецкая овчарка . Попытки использовать

ее для караульной , м иноразыскной , под

рывной, ездовой и других служб неиз

бежно заканчивались фиаско : она молча

ла , когда нужно было лаять , вскакивала ,
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когда следовало ползти , одним словом ,

делала все наоборот. Но однажды все-та

ки удалось обнаружить в ней скрытый та

лант. У нее было удивительное обоняние 
она без труда находила потерянные ,

спрятанные или даже закопанные на при

личную глубину предметы. Самой же

большой ее страстью оказалось высле

живание зайцев . По оставленным ими в

лесу петляющим следам она могла само

забвенно бежать часами . Доходило до

смешного : хитрый длинноухий , сделав

KPY~ прятался в траве , а когда овчарка

проходила мимо , выскакивал чуть ли не

из-под ее носа и пускался наутек . На уле

петывавшего хитреца овчарка не реаги

ровала : наверное , она никогда зайцев не

видела и не воспринимала улепетываю

щую дичь как добычу. Самое главное для

нее было прочитать записанную на земле

« книгу следов» . В головном мозге этого

животного записана информация , необ

ходимая для распознавания почти 30 ты

сяч запахов .

Моя армейская собака не была чем

то из ряда вон выходящим : удивительное

обоняние этого вида животных человек

использует в самых разных жизненных

ситуациях , в том числе для обнаружен ия

оказавшихся в завалах ( снежных , при

разрушении зданий и т.д. ) людей , погра

ничном контроле (на предмет наличия в

диалоги о животных

багаже наркотиков , оружия и т.д.) , на

охоте , при сборе грибов и Т.д. Чрезвы

чайно развитая обонятельная доля го

ловного мозга позволяет собакам диф

ференцировать и запоминать огромное

количество запахов . П ри этом ее обоня

тельная чувствител ьность превосходит

таковую человека (в отношении ряда ве 

ществ - в сотни тысяч раз ) и носит ана

литический характер . Последнее озна

чает, что собака способна одновремен 

но улавливать и распознавать несколь

ко запахов, а не доминирующий, как мы

с вами . С помощью обоняния она, ко

нечно , не может точно определить фор

му издающего тот или иной запах пред

мета , но установить расстояние до него ,

а также время , прошедшее после остав

ления пахучей метки , не представляет

для нее особого труда .

Понаблюдайте за собакой, которая

принюхивается , уловив новый запах .

Многие жи вотные при этом прикрывают

глаза или опускают уши. Выражение их

морды в такой момент можно сравнить

лишь с состоянием глубокой сосредото

ченности пианиста , полностью сконцен

трировавшегося на своей игре . По всей

видимости , отключение других органов

чувств облегчает собаке анализ инфор

мации , поступающей в головной мозг от

обонятельных нервных рецепторов . Об-

нюхивание объектов осуществляется жи 

вотным при меняющейся интенсивности

дыхания и на разных расстояниях от их

поверхности . Медленный и поверхност

ный вздох заполняет воздухом замкнутый

верхний дыхательный ход , в котором

больше всего обонятельных рецепторов ,

более интенсивное и частое дыхание на

правляет воздух в остальные ходы , в том

числе в средний и общий , в которых обо

нятельных рецепторов меньше . Весьма

вероятно , что рецепторы , расположен 

ные в слизистой оболочке разных ходов

носовой полости собаки , улавливают

различные химические вещества .

Уловив носом важный запах , многие

собаки часто ... чихают. Трудно сказать ,

что вызывает данный рефлекс - непо 

средственное воздействие пахучих ве

ществ или учащение дыхания животного

при улавливании нового запаха . Счи

тать , что животное чихнуло из-за того ,

что последний ей неприятен , было бы

ошибкой. Напроти в , п ри чихании очища

ется от слизи оболочка носовой полос

ти , что облегчает доступ взвешенных в

воздухе химических веществ к обоня

тельным рецепторам .

Борис Экви

Фото Ольги Агаджановой
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ияи Простые упражнения-повы�енноии спожности

Продолжаем наш рассказ о подго

товке собак для' защитной службы.

Предположим, что питомец в совер

шенстве овладел благородным искус

ством вашей защиты с ошейника, на

поводке, в свободном положении. Что

дальше? Ведь на пути воина нет оста

новок. Ну что же, пора переходить к

следующему этапу обучения - разви

тию стойкости ее характера, когда со

бака работает под «давлением» фигу

ранта. Для того, чтобы собака справля

лась с «давлением» на ее психику и не

терялась в неожиданных ситуациях, не

обходимо моделировать процесс на

занятиях. Для реализации столь оче-

видной задачи человечество издавна

использовало несколько довольно про

стых по рисунку упражнений (типа «ло

бовая атака», «нападение из эесвпы»},

которые, впрочем, зачастую оказыва

ппсь весьма сложными для некоторых

собак.

Однако бывали и примеры иного

свойства. Так, один из обучавшихся у

нас ризеншнауцеров весьма посредст

венно задерживал убегающего, но в то

же время лихо скручивал идущего на

него «в лобовую» фигуранта. Парадокс?

Не совсем. Дело в том, что в силу сов

сем не арийского, а скорее, южного

темперамента этот пес успевал, пока

догонял фигуранта, истратить, как го

варивал дедушка Ленин, «весь пар на

гудок». В то же время, когда фигурант

после неnродолжительного отступле

ния сам быстро сближался с собакой,

та еще не успевала выйти на точку ки

пения и выплескивала все эмоции на

борьбу с ним. Конечно, такие варианты

поведения встречаются не так уж час

то. Существуют также собаки, которые

все делают сами практически без

предварительного обучения - однако

мы пишем эти заметки не для их счаст

ливых обладателей, а для владельцев

среднестатистических псов - которых

подавляющее большинство.

Нападение из засады

А1

Нападение

иззасады

(на поводие)

\.\ ТАК

CD

I

\..J
'/1 ф"'ГУРАН1 не поэвсеит

остаестьчть X~ДTKY,

А1. "Защита на поводке». По существу, первый этап обуче

ния этому упражнению ваша собака освоила на той стадии ,

когда обучалась работать на поводке. Напомним вкратце суть

упражнения. Итак, вы держите собаку на поводке перед укры

тием. Из него с криками выбегает фигурант, недвусмысленно

демонстрируя агрессивность замыслов (не особенно при

этом стараясь напугать собаку). При малейшей неуверенно

сти пса он должен тут же "испугаться .. сам и убежать в укры

тие. Очень важное замечание - если собака демонстрирует

неуверенность, то это означает, что фигурант работает непра

вильно и, возможно, тренер выбрал неверную тактику обуче

ния. После нескольких "холостых" забегов фигурант, сближа

ясь с собакой, аккуратно делает шаг в сторону и позволяет ей

выполнить хватку. Владелец помогает собаке, натягивая по

водок. Дальнейшая тактика подкрепления (чсброс защиты ..,
"смерть» помощника), равно как и порядок действия владель

ца, выбирается тренером исходя из задач занятия и текущей

ситуации.

26 «друг,» для тех кто любит собак
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А2

Нападение

иээасады

6еэповодка

А2 «Защита без поводка». Освоив в совершен

стве предыдущее упражнение, можно переходить к

следующему. Стоя перед укрытием, владелец дер

жит собаку за ошейник. Из-за укрытия в уже при

вычной манере выбегает фигурант и, хорошенько

возбудив собаку, убегает. После нескольких повто

рений владелец, по команде тренера, пускает со

баку на задержание в тот момент, когда фигурант

приблизился на достаточное, по мнению тренера,

расстояние. Замечания, касающиеся аккуратно

сти действий фигуранта, который на этом этапе не

должен бить собаку коленями , наступать ей на ноги

и ломать шею встречным движением, остаются в

силе. Дальнейшая тактика подкрепления (<<сброс

защиты», «смерть» помощника) , равно как и поря

док действия владельца, выбирается тренером ис

ходя из задач занятия и текущей ситуации.

". ЗАмет~в в ГЛАЗАХ совжи

непок.олеlНtМУЮ уверенность/

яозьомет ец осуществ и т ь ХВАТКУ !

CD ;Jt
~. /
~1. ~

.~ ~

~и JJJ.. '" h /k,\.\ ..

~ 1. ......- < ~ -
\ .; ,

Uh. 4 . ~

ЧUВАется ~ УБеГАет, иЗОБРАЖАЯ НА лице nAHU\Cf и УЖАС и } ТОЛЬКО ...

&1

61. «Защита от на

падения в лобовую на

поводке» весьма на

поминает по рисунку

упражнение«играем В

пограничника» (см.

«Друг» N!! 11 и 12/2003). Итак, хозяин держит собаку на не

длинномповодке. Помощник,выйдя из-заукрытия,привлека

ет внимание собаки своим агрессивным поведением. После

этого начинает убегать, затем, когда собака, таща за собой

хозяина, начинает преследоватьего, фигурант разворачива

ется и бежит навстречу, изображая угрозу. При малейших

признакахнеуверенностипса он убегаетпрочь, демонстрируя

смятениеи ужас. В любом случае, после первогозабега хват

ку давать не обязательно. Повторив процедурудостаточное,

по мнению тренера, количество раз фигурант во время оче

редного захода может позволить собаке произвести хватку,

сблизившисьс ней на достаточноерасстояние. Все замеча

ния относительноработы фигуранта, заявленныев предыду

щем упражнении, естественно, распространяютсяи на это.

Владелец помогает собаке, натягивая поводок. Дальнейшая

тактика подкрепления (<<сброс защиты», «смерть» помощни

ка), равно как и порядокдействиявладельца,выбираетсятре

нером исходя из задач занятия и текущейситуации.

Защита

от нападения

((В п060ВУIO))

на поводке

. 1/ 2004 27
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Овладев в совершенстве

задержанием в лобовую на

поводке, ваша собака готова

к следующему испытанию.

Итак , владелец держит соба

ку за ошейник. Из-за укрытия

выбегает фигурант и после

серии пассов в сторону пса

убегает. По команде тренера

владелец пускает собаку на

задержание , не давая фигу

ранту отбежать на значитель 

ное расстояние. Пробежав

несколько метров, коварный

фигурант разворачивается

навстречу собаке и делает

вид, что атакует ее. Хватку

следует давать предельно ак

куратно. Главное отличие от

нормативного упражнения

«лобовая атака» заключается

в том, что на начальных ста 

диях обучения дистанция, на

которую убегает фигурант,

®

минимальна и увеличивается

постепенно, а действия фигу

ранта по отношению к собаке

поначалу предельно деликат

ны . Не стоит также выполнять

несколько «побовых ата к»

подряд до того момента , пока

ваша собака не превратится в

настоящего аса. Да и вообще ,

увлекаться большим количе

ством хваток на одном заня

тии не стоит. Впрочем , выбор

ритма занятий - прерогатива

тренера , и чем он лучше , тем ,

возможно , меньше ваша со

бака будет кусать фигуранта .

В момент хватки дальнейшая

тактика подкрепления ,

(сесброс защиты» «смерть» по

мощника) , равно как и поря

док действия владельца , вы

бирается тренером исходя из

задач занятия и текущей си

туации.

28 «другJt Д1\Я тех. кто любит (оба
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Понятно, что этим «треть

ИМ лицом» должен быть член

семьи владельца обучающе

гося пса. Это упражнение

вносит приятную живость в

утомительныйпроцессобуче

ния и сочетаетв себе как чис

то учебные, так и вполнежиз

ненные элементы. В принци

пе, упражнениеБЗ можетслу

жить переходным между уп

ражнениямиБ1 и Б2. Итак, хо

зяин держитсобаку на повод

ке (на первых этапах обуче

ния) или за ошейник. На неко

тором расстоянии от него - в

десяти - пятнадцати метрах

располагается «третье ЛИЦО 

родственнию•. Фигурант (по

мощник) выбегает из укрытия

и нападает на « родственни 

ка». Владелец пускает собаку

• N! 1/2004

®
на задержание . Помощник

бросает атакованного чело

века и, делая пару шагов на

встречу бегущей собаке, де

лает вид, что угрожает ей, по

зволяя выполнить хватку.

Дальнейшие действия по

мощника и владельца опре

деляются тренером и зависят

от конкретных задач обуче

ния •
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Все зтн вопросы с;е- !lаШl

н чаще встают перед

отечественным

собаководом.

авно канула в прошлое ис

тория о преданной овчарке ,

терпеливо ожидающей в аэ

ропорту своего хозяина, по

тому что взять с собой в са

молет он ее не смог. Сегод

ня наши собаки с нами вме

сте и без нас летают на са

молетах, ездят в поездах и на автобусах

не только в другие города , но и в другие

страны . В целом мероприятие достаточ

но регламентировано , но необходимо

знать , с какими «подводными камнями»

вы встретитесь, планируя путешествие с

четвероногим другом. Побывав за этот

год с собакой в ближнем и дальнем зару

бежье около 1О раз и много раз отправив

за границу щенков, я стала обладателем

значительного опыта в этой области, ко

торым мне несложно поделиться с заин

тересованным читателем .
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Итак , проблему «трансфера» лучше

разделить на части.

Самолет - с сопровождающим ; через

карго (без сопровождения)

Поезд - купе; плацкарта ; багажный

вагон (без сопровождения)

Автобус - рейсовый ; с тургруппой ;

багажом (без сопровождения)

Автомашина .

Сначала определим общие моменты .

Итак, куда бы вы ни поехали с собакой и

каким бы видом транспорта вы ни вос

пользовались, вам понадобится ветери

нарная справка Ng1 (голубой банк с голо-

r;рафич с~и е Б

асп рт. Справка берется в ветеринар

ной станции. В C'iipaBKe и паспорте долж

ны быть указаны все привив ки и даты не

давней дегельминтизации . Вообще-то ,

формально для заграничн 6го путешес т

вия необходима только привив ка от бе 

шенства , а остальное неважно . Но реаль

но лучше , чтобы было все , поскольку у

ветслужб разны х стран разные требова

ния и будет крайне неприя тно , если в по 

следни й момент, уже на границе или в

аэропорту , выяснится , что в вашем вет 

паспорте что-то неправильно проставле

но. Помните , что с момен та последне й

прививки от бешенства должно пр - ти

не менее 1 месяца (30 дней ) и не больше

12 месяцев до даты отъезда .

На этом общее заканчивается . Теперь

рассмотрим разные варианты вашего пу

тешествия.

«ДРУГ» для тех. КТО любит собак



а е е са ого простого - личного
автотранспорта. Если вы с собакой еде

те транзитом через Белоруссию и пере

секаете границу СНГ в Бресте , то вам

придется заплатить лишь дополнитель

ный ветеринарны й сбор в размере 4
доллара за собаку. К справкам здесь не

придираются , лишь бы ветпаспорта бы

ли в порядке . При возвращении в Рос

сию , скорее всего , заплатить придется

еще раз.

Если же вы едете через Украину, то

возможны сюрпризы . Скорее всего , вы

узнаете , что ваша синяя справка дейст

вует лишь на территории СНГ и чтобы

попасть за границу (Польша , Румыния ,

Словакия) вам необходимо выкупить ук

раинский международный таможенный

сертификат за 12 баксов. Правда , впол

не возможно поторговаться , и ветврач

на границе неформально ограничится

печатью в ваших ветпаспортах и нефор-

• N! 1/ 2004

мальной , не очень большой договорной

оплатой за эту пустя ковую услугу. Но при

обратном возвращении из сопредель

ных государств этот вопрос возн и кнет

повторно и сумма в 12 долларов за тран 

зитный проезд через Украину будет оз

вучена еще раз. Ну что ж: хотите - плати 

те , а не хотите - ....
При поездке в Прибалтийские страны

и Финляндию пограничный ветнадзор ог

раничится четко определенным ветери

нарным сбором за въезд в страну (от 4$
до 10$ в зависимости от страны) . На об

ратном пути достаточно предъя вить кви 

танцию об оплате.

41



Автобус

Автобусом можно ездить либо само

стоятельно , просто купив билет на авто

бус , осуществляющий международные

перевозки , либо поехав на автобусе с ту

ристической группой .

Поездки с тургруппой имеют свои пре

имущества и недостатки. С одной стороны,

к вашей собаке никто не будет -прикапы

ваться»: вокруг одни "единомышленники».

Положительной стороной является и тот

факт, что, выкупив место в "собачьем авто

бусе», вы становитесь обладателем не

только кресло-места, а половины блока

или даже целого блока , то есть места с ос

вобожденным перед ним пространством,

где можно с комфортом разместить соба

ку. С другой стороны - вы лишены свободы

передвижеНИЯ,подчиненыжизнигруппыи

ее расписанию и вообще все это довольно

недешево. К тому же эти поездки возмож

ны лишь на выставки , куда едет много на

роду с собаками, а если у вас просто лишь

поездка в гости или на вязку к кобелю?

Приходилось мне ездить и на между

народных рейсовых автобусах . Надо ска

зать, что нередко это просто и дешево.

Например , при поездках в Германию,

Польшу, Эстонию никаких проблем не

возникало (даже с догом!), пассажиры и

водители были очень дружелюбны, а не

большая доплата за собаку (от 25 до 50%
тарифа) снимала все материальные воп

росы. На границе никаких особых слож

ностей, кроме оплаты ветеринарного

сбора после предъявления ветеринарно

го паспорта, не возникало. Но вот, напри

мер, в Ригу поехать на автобусе оказа

лось нереально. Нас просто не сажали.

Ни при каких условиях. Мы предлагали

доплату, объясняли, что у нас небольшие ,

послушные собаки , но ответ был один: "у
нас запрещен провоз любых домашних
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животных . Пассажиры могут возра

жать». Пробиться через это не удалось.

Говорят, что как-то раз при поездке в Ри

гу возникла проблема - аллергический

шок у одного пассажира из-за праваза в

автобусе маленького котенка. В итоге

пассажир подал в суд на автокомпанию.

Руководством компании после этого ин

цидента было принято радикальное ре

шение - никаких животных, никогда , ни

при каких условиях. В общем, как в том

анекдоте - "лучшее лекарство от перхо

ти - гильотина». Так что поехать на авто

бусе можно - это дешево инередко

очень удобно, но, увы, не всегда воз

можно . Обязательно выясняйте зара

нее, посадят ли вас в автобус с собакой .

Автобусная перевозка собаки без

владельца (например, вы отправляете

щенка в другой город или страну), как

ни странно, очень проста. Все основано

на неформальном договоре с водите

лем. Для меня было удивительно, но я

легко нашла перевозчика для трехме

сячного щенка из Москвы в Германию на

обычном рейсовом автобусе . Стоило

это 100$ (прямо в руки водителю) и по

требовались лишь все те же ветеринар

ные документы . Через трое суток (!!!)
щенок прибыл на Баденское озеро ве

селым, сытым и спокойным. Внутри

страны все еще проще . Водители за не

большую плату легко соглашаются взять

собачку для перевозки, к примеру, в Во

ронеж, Саратов и т.д. Безусловно, что

собака отправляется в контейнере.

Железнодорожный транспорт

Чаще всего на выставки мы едем по

ездом . Вообще-то, как хорошо! Устро

ился на полке , чаек попиваешь , за доро

гой следить не надо, не укачивает. Наши

иногородние друзья очень часто , и , как

правило, беспрепятственно приезжают

на выставки в Москву и просто к нам в

гости, покупая билет в обычный плац

картный вагон и расходуя минимум

средств на это. Но, увы , не все и не все

гда бывает гладко . С поездом никогда не

знаешь , чего ждать . То без проблем уда

ется загрузиться в четырехместное купе с

6-8 собаками, то вдруг выясняется , что

нельзя провозить более двух собак на ва

гон (а иногда и на весь поезд), и то лишь

в нерабочем тамбуре.

Была у нас ситуация , когда мы не мог

ли взять билеты на всех своих собак (нас

было 7 человек , а собак - 8), поскольку в

кассе нам заявили , что один человек мо

жет взять билет лишь на одну собаку (а

второй оставалось лишь ехать зайцем в

рюкзаке) , при этом объяснить свое неже

лание брать у нас деньги за законный би

лет никто почему-то не хотел и подока

зать , откуда вытекает, что один пассажир

может следовать лишь с одной собакой ,

объяснить никто не мог.

Неприятности как-то раз возникли

при возвращении из Минска . Несмотря



на выкупленное купе, в вагон пришлось

пробиваться буквально «с боем » , по

скольку более двух собак (а у нас было

три) , проводница пускать не соглаша

лась ни в какую . Нам показывали какие-то

белорусские правила и наотрез отказы

вались не только пойти навстречу, но и

просто выслушать .

Был случай , когда при поездке в Кали

нинград нас не захотели сажать в поезд с

четырьмя небольшими собаками , по

скольку у нас были билеты в двухместное

отдельное купе (в каждом купейном ваго

не есть такое купе сразу за купе для про

водников , места в нем нумеруются 37 и

38 и далеко не во всех кассах можно ку

пить в него билеты) . Пришлось решать во

прос с начальником поезда. Кстати , очень

часто начальник поезда , которым вас пу

гают, на поверку оказывается не злобным

дядькой , а нормальным человеком , хоро 

шо относящимся К собакам , тем не менее ,

всегда чувствуешь себя очень неуверен 

но . Отдельно хочется подчеркнуть: очень

советую решать все спорные вопросы при

посадке не криком, а спокойно , всегда

ст ана советов

только выиграете при этом . А вообще ,

есть золотое правило: главное - сесть в

поезд, а уж дальше доедете.

Еще раз напоминаю , что для поезд

ки вам понадобится ветеринарная

справка (форма N21). В день отправле

ния ( иногда только за час до отправле

ния) вы должны взять билет на собаку

( как правило , в багажной кассе ) . Если

ваша поездка в пределах снг, то за

вполне приемлемую сумму при предъя

влении своего билета и ветсправки вы

получите багажную квитанцию , в кото 

рой в графе «багаж» будет написано

«собака», а в графе «особые отметки » 
«багаж на руках» .

Варианты возможны. Иногда просят

предъявить все четыре билета , то есть

полностью выкупленное купе . Но иногда

спокойно дают билет и просто по плац

картному билету. Случается , что после

этого проводник все равно категориче 

ски отказывается пустить вас в вагон , и

тут все зависит от вашего умения дого

вариваться с людьми - с проводником И

С начальником поезда . Договориться

можно практически всегда , вопрос ,

сколько это будет стоить .

Что же об этом говорят официальные

правила?

Столичные железнодорожники так ин

формируют оправилах перевозки до

машних животных :

Перевозка мелких домашних живот

ных допускается во всех вагонах (кроме

вагонов с 2-местными купе (СВ ) и ваго

нов повышенной комфортности) . Мелких

жи вотных необходимо перевозить в клет

ках или контейнерах. Владельцы домаш

них животных должны также представить

справку от ветеринара , обеспечить со

блюдение санитарно-гигиенического ре

жима в вагоне.

Перевозка крупных собак произво

дится в намордниках и с поводком :

- в нерабочем тамбуре первого за ло

комотивом вагона (не более двух собак) 
под наблюдением их владельцев или со

провождающих;

- в отдельном купе купейного вагона ,

кроме вагонов повышенной комфортно

сти (не более двух собак) , - под наблюде-



ст ана советов

нием их владельцев или сопровождающих

с оплатой полной стоимости всех мест в

купе . Перевозка больших собак произво

дится за плату и также при наличии справ

ки от ветеринара . При перевозке таких со 

бак в отдельном купе дополнительная оп

лата за их провоз не взимается.

Стоимость провоза животного легче

20 кг приравнивается к стоимости про

воза 20 кг багажа . Оплата провоза более

крупного животного производится по

фактическому весу.

Переведу на обычный язы к . Все вы

шесказанное означает, что в плацкартном

вагоне вы можете ехать , но лишь с мел

кой собакой , хотя что такое «мелкая»,

правила не определяют. В купе вы може

те ехать лишь с двумя собаками , хотя ре

ально количество не лимитируется. Что

касается страшного упоминания о тамбу

ре (вы представляете себе ночь в холод

ном тамбуре с собакой? ) , то там вы ока

жетесь , лишь если будете сильно ругать

ся и отстаивать свои права . Мне при

шлось как-то быть свидетелем подобного

решения конфликта между особо горла

стым собаководом и не менее вредным

проводником . В таких ситуациях , исходя

из формального выполнения правил ,

правда всегда на стороне последнего .

Билеты на собак можно не брать , лишь

если у вас на руках полный комплект из

четырех билетов на одну фамилию ( как

правило , этого не бывает) .

Вернемся же к зарубежным поездкам .

От внутренних по стране они отличаются

несколькими моментами :
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- гораздо более высокая стоимость

собачьего билета (например , собачий

билет до Бельгии стоит 6000 руб) ;

- провоз собаки ТОЛЬКО в купейном

вагоне при условии полностью выкуп

ленного купе , даже если вы едете в гор 

дом одиночестве и поезд полупустой .

Билеты на собаку в международные

вагоны порой в багажных кассах не про

дают (например , в Таллин) , необходима

«я вка с повинной » К начальнику поезда и

оплата провоза четвероногого дружка

«по факту» и «на месте» .

Если все это вас устраивает, то дое

дете до конеч ного места без проблем .

Если же купе выкупать вы не хотите ( нет

такой материальной возможности) , то

компромисс найти довольно сложно .

Лучше обратитесь к вариантам - авто

бус или самолет. Иначе могут быть со

вершенно неприятные варианты . Вот

живой пример .

Одна моя знакомая собралась на

выставку в Ригу. Когда она садилась в

поезд , то поинтересовалась , не возра

жает ли кто - ни будь из пассажиров про

тив ее бедлингтона - собаки ангельской

внешности и поведения . Протестов не

было . Она спокойно устроилась на сво

ем законном месте с собачкой. Пасса

жиры вышли то ли покурить , то ли в ре

сторан, и в это время в купе заявился

начальник поезда и потребовал немед

ленной высадки ее с собакой , поскольку

он имеет письменное заявление от ее

соседа по купе о недопустимости такого

«соседства». Женщина пыталась что-то

объяснить , доплатить , поговорить с сосе

дом , на что следовала фраза : «Он сказал ,

что до тех пор , пока собака в купе , он не

вернется ». Женщину с собакой ссадили

прямо в Волоколамске . Деньги за билет

не вернули , выставочный взнос пропал .

Осталось обсудить только один мо

мент - перевозка собаки без сопровож

дения в багажном вагоне поезда . Это не

часто бывает, но мне приходилось стал

киваться и с тем , что собака сутки , а то и

больше едет из одного города нашей

страны в другой (за рубеж так собаку не

пошлешь) . Тут все основано на личной

договорен ности . В багажном вагоне тоже

работают люди. Подойдите заранее , до 

говоритесь о том , кто и за какие деньги

присмотрит за собакой в пути , оплатите

билет и дополнительные услуги и - ту

ту.... Если , конечно , перевозчик покажет

ся вам человеком , внушающим доверие и

хорошо относящимся К собакам . По мое

му опыту, все четвероногие пассажиры

доезжали до места назначения в целости

и сохранности , в том числе и внеблизкий

Нижний Тагил , и в далекую Алма-Ату. Бо 

лее того , если у вас возникли проблемы с

соседями по купе , попробуйте размес 

тить собаку в багажном вагоне - это ре

альный выход из трудного положения .

(Окончание в следующем номере.)

Екатерина Сенашенко

Фото автора и Валентины Зя6ревой

.друг» Д11И тех. кто любит собак
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Авторы энциклопедии не оставили без внимания ни одной области ки 

нологии и ветеринарии , постаравшись доступ ным и простым языком доне

сти до читателей максимум полезной информации о содержании и разве

дении собак .

Главы , п освященные истории происхождения собак , процессу их одо

машнивания , и особенно глава , знакомящая со всем многообразием пород

собак, с детальным рассмотрением нюансов их характера и экстерьера со

служат неоценимую службу и станут путеводной звездой для тех, кто все

еще находится на стадии выбора четвероногого друга. По-знциклопедиче

ски краткие и точные сведения о каждой породе , ее экстерьере , поведен 

ческих особенностях и тонкостях ухода и содержания , богато проиллюст

рированные фотографиями , дадут необходимое представление об интере

сующей вас породе и не позволят заблудиться в дебрях чужих вымыслов и

ваших собственных фантазий на этот счет.

Собака - издавна самый близкий друг человека . Миллионы людей в на

шей стране не только просто держат собак : служебных , спортивно-служеб

ных , охотничьих , декоративных, но и активно занимаются собаководством ,

в том числе и профессионально . Растет число выставок и спортивных ме 

роприятий, связанных с собаководством , увеличивается количество кино

логических объединений . Российские заводчики и владельцы уверенно

штурмуют выставочный Олимп на чемпионатах мира и Европы . А с укрепле

нием наших кинологических позиций крепнут и расширяются международ

ные связ и, возрастает интерес любителей и специалистов к собаководству

и разнообразным породам собак в других странах . В этих условиях появле

ние первого в России энциклопедического издания, подробно и полно рас

сказывающего именно о зарубежном собаководстве, несомненно , будет

полезным и интересным нашим читателям .

Вместе с тем было бы в корне неправильно считать это издание посвя 

щенным только иностранной кинологии. Многие ее проблемы носят обще

мировой характер , поэтому точка зрения французских авторов на них пред

ставляет значител ьно более широкий интерес , а зарубежный подход к их

решению может очень и очень пригодиться российским собаководам на

практике.

Обращаем внимание читателей на то , что при подготовке российского

издания энциклопедии было сочтено необходимым в ряде случаев видоиз

менить и дополнить французское издание . Так , например, несколько пере

работана глава « Происхождение И эволюция собак» , заметно расширен и

дополнительно проиллюстрирован словарь кинологических терминов . В

заголовки статей о некоторых породах собак вынесены названия пород,

традиционно принятые в России , однако в самих статьях приведены и ори

гинальные , а также названия , п ринятые в крупных странах . И конеч но, эн

циклопедия была дополнена описаниями пород собак , выведенных в СССР

и широко распространенных сейчас в России . Кроме этого , было заменено

и добавлено большое количество фотографий, поэтому владельцы целого

ряда пород - немецких овчарок , чау-чау, ротвейлеров , американских кокер 

спаниелей и многих других - могут обнаружить на страницах энциклопедии

своих питомцев .

Из соответствующих глав читатели смогут узнать о роли собаки в каче

стве помощника человека , о том , как нуждаются в ней пожилые люди и де

ти , о терапевтическом эффекте ее присутствия в больницах и домах пре 

старелых , о рабочих специальностях собак и спортивных испытаниях их

возможностей . В книге также приводятся необходимые сведения об анато

мии и физиологии собак, об особенностях их развития и механизмах ста

рения , о правильном кормлении , основных болезнях и методах их лечения .

Наверное , правильно будет закончить небольшую обзорную статью ,

посвященную «Энциклопедии Собаки» , словами ее издателя , профессора

Доминика Гранжана :

«Хочется верить , что эта энциклопедия , вобравшая в себя новейшие

научные данные , множество практических советов , культурно-историче

скую информацию и дополненная высококачественными иллюстрациями ,

позволит читателю найти исчерпывающие ответы на любые интересующие

его вопросы о содержании , кормлении и здоровье любимого животного , а

главное - научит настоящему уважению к собаке ...»

Издательский ДОМ «Аруг« выпустил в пе

реводе с фронцузского «Энциклопедию

Собоки» - уникохьное. во МНОГОМ нова

торское издание, результат плодотвор

ного сотрудничества кинологов и ветери

нарных врачей многих стран Европы и

Соединенных Штатов Америки. при уча

стии диетологов Научно-исследователь

ского центра Royal Canin. Энцикхопедия
опубликована под РУКОВОДСТВОМ про

фессора АОМИНИI<а Гранжана и ветери

нарного врача Жон-Пьеро Вессера.

Издательскийдом ccApyr»
представпяет

Купить книгу в Москве можно во всех крупных магазинах, а также в зооморкетох "Миллион друзей " :

АлтуфьеВСl<ое шоссе , д. 40д. тел . : (095) 904-50-54, 904-50-45; ул.Старокачаловская, д.1Б, тел . (095) 713-87-99
http://www.zoomarket-md.ru E-mail: zoотагkеt@тtu-пеt . ГU

Вы можете получить более подробную информацию об энциклопедии и заказать книгу

по телефонам 246-25-64,245-04-72. Факс 246-56-36. E-mail: iпfо@dгоug . гu .
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(~TT~p, п~)а6ИСИМО от теге, "а"ой оп ПОРОЛbl, 
соба"а 60СХИТИТ~l\ЬПОЙ "расоты и ствая. НО,

па6~РПО~, ве стоит )а60ЛИТЬ ееттева просто "а"

у"раm~пи~ лома, потому что "расота )той

соба"и 6 ПОl\ПОЙ M~P~ ПРОЯ6l\Я~ТСЯ па OXOT~.

UС:ТОР"Я аегавьн

Легавые собаки произошли от ста

ринных браков - гончеобразных собак, с

которыми охотились на пернатую дичь .

Браками в настоящее время называют

французских , итальянских и испанских

короткошерстных легавых , а также неко

торых гончих .

В 1268 году в книге «О животных» не

мецкий философ Альберт Великий

( 1193- 1280) описал охотничьих собак ,

приученных к охоте на пернатую дичь . О

длинноухих браках , которые ходили вок

руг причуянной птицы , писал также в XIII
веке итальянец Бруннетти Латини. Кста

ти, такая манера обходить птицу, заходя

на ветер от нее, сохраняется у некоторых

современных легавых как атавизм .

Наследствен ное свойство легавых 
стойка , была достигнута в ходе дли

тельной дрессировки и натаски . Зарож

дению стойки послужила склонность

собак стоять некоторое время , замирая

около причуянной в зарослях дичи , пе

ред тем, как броситься на нее . В то вре

мя на птиц охотились с сетями, которы

ми накрывал и птицу вместе с собакой.

Чтобы собака не подняла птиц раньше

времени, ее приучали ложиться перед

дичью ( (лежачая стойка») . Такая стойка

сохранилась, например , у английского

сеттера . Русское название «лега вая» И

произошло от глагола «л ежать» . Часто

охотники с собаками использовали им в

помощь ловчих птиц - соколов . Позже в

птиц стреляли из луков и арбалетов , а с

созданием в XVI-XVII веках усовершен

ствованного огнестрельного оружия

широко стала применяться стрельба

влет. С уменьшением численности дичи

от легавой собаки стал требоваться бо

лее быстрый и широкий поиск . Менялся

тип легавых собак , а также стил ь их ра

боты: из тяжелых и малоподвижных они

превращались в более легких и быст

рых. Стойка у многих лега вых стала бо 

лее крепкой и красивой - собака засты

вала в напряженной позе с поднятой ла

пой, вытянувшись в направлении причу

я нной дичи. Появилась необходимость

разыскивать подстреле н н ую дичь и

подранков , а также апортировать их .

Склон ность к апортировке - врожден 

ное свойство многих пород легавых .
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Сеттер с дичью. УилльямАрнольдВудхауэ

{годыжизни1857-1935}

Портреты

Джулии

Слукс:

Красно·легиЙ

сепеа-юопон ирландский сеттер

Английский

сеттер

Ирландский и шотландский сеттеры, Томас Блинкс {1853-1910}

Шотландские сеттеры. Томас Блинкс, 1895

Пойнтери

ирландский

сеттер. Ричард

Андселл, 1862

ли состоятельные , материально неза

висимые люди , которые могли дер

жать столько собак , сколько необходи

мо для племенной работы в рамках пи

томника ; кроме того , они владели об

ширными охотничьими угодьями , где

можно было в деле проверить рабочие

качества полученных собак. Немало

важно и то, что дичи в то время было

гораздо больше , чем сейчас . В сово

купности сеттеры разных питомников

представляли разные линии одной по

роды , которую называли английский

сеттер. Во всяком случае, на первой

выставке в 1859 году всех сеттеров су

дили в одном отделе (под отделом или

классом подразумевались собаки од

ной породы) , а для удобства экс

пертизы в 1860 году в Бирмингеме

отдельно судили красных , или ир

ландских , сеттеров, а в 1861 году

черно-подпалых , или гордонов .

Итак, английские сеттеры благо

даря выставкам были разделены

на группы по окрасу : черно-подпа

лые , сине-крапчатые и желто 

крапчатые, красные и красно-пе

гие , что и послужило основой для

обособления пород сеттеров , ко

торые были названы по районам

Ирландский красно-легий сеттер, Дж. Май, 1983

0601:06"':881: порол
" высгавнн

Вплоть до XIX века в

Англии длинношерстные

легавые, или сеттеры , не

представляли собой каких

либо определенных пород .

В Британской кинологиче

ской энциклопедии Сиден

гама Эдварса , вышедшей в

1805 году, на рисунке пред

ставлены три собаки раз

личной масти , в которых

многие , в том числе Саба

неев , усматривали родона

чальников современных

сеттеров: гордонов, ир

ландских и английских . По

пулярность сеттеров среди охотников

росла , и уже в 1850-х годах их числен 

ность преобладала над количеством

пойигеров. Сабанеев писал , что «чуть

ли не каждый лорд считал непременным

долгом держать собственную псарню

охотничьих собак , преимущественно

сеттеров , .. . в каждом большом кеннеле

велась собственная порода , отличав

шаяся большею частию окрасом» . Надо

сказать , что у владельцев псарен (сего

дня их называют более благозвучным

словом « п итомник» ) были все условия

для выведения хороших собак . Это бы-

6МlrОРОЛ8ая I:о6ака

МЯ ]8aT80ro 010Т88ка

Начиная с XV\ века в Англии все

больше стала распространяться мода

на охоту с длинношерстными легавыми

собаками , которые происходили от

крупных испанских и других спаниелей ,

обладавших лежачей стойкой. Джон Ка

юс - врач английской королевы Елизаве

ты 1, в кн и ге «Англ и йские собаки » (1570)
писал , что «sеtt i пg арагпвгз» (буквально 
«спаниел и, обладающие стойкой •• ) чаще
всего бывают белого окраса с рыжими

пятнами . л.п . Сабанеев отмечает, что

крупные длинношерстные легавые , или

сеттеры, существовали в Англии с XVI
столетия, а история их « есть главным

образом история крупного спаниеля с

лежачей стойкой , имевшего то же на

значение , как и во всей Западной Евро

пе , - находить полевую дичь для ловцов

сетью». В начале XVII века в статуте Яко

ва 1 сказано , что держать «лежачих со

бак» имеют право только дворяне и ли

ца , обладающие имущественным цен

зом . Испанских и других

длинношерстных собак

типа спаниелей и лега

вых скрещивали с корот

кошерстными легавыми

типа пойнтера , гончими ,

с метисами борзых и

шотландских овчарок

(ларчерами) , с охотничь

ими пуделями (вероят

но , это были старинные

водные собаки) и с соба

ками других пород .

Однако в Англии , например , от легавых

апортировка не требовалась: для этой

цели там вывели несколько пород рет

риверов.
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их наибольшего распространения . Это

английски й , ил и крапч атый , сеттер ,

шотландс кий , или черно-подпалы й , ир 

ландс ки й , или красный . Начиная с пер

вых выставо к англи йское соба ководст

во приобрело коммерческий характер:

собак стали разводить не только для

охоты, а также для выставо к и на прода

жу. Красивый внешн ий вид сеттеров

привлекал многи х любителе й собак , по 

этому поголовье эти х собак стали раз

делять на охотничи й и выставочный тип.

В настоящее время в Англии (да и в дру

гих странах) эта тенденция сохраняет

ся : с выставо чными сеттерами не охо 

тятся, это типи чные декоратив ные со 

баки . Охотничь и же сеттеры - одна из

самых распространенных в мире групп

пород легавых собак .

Английский сеттер. П. Малер (Mah/er), 1908

ЭдвинАрмфилд,Х/Х век

Рус:ская O~OTa

бсз сеттева "СI1Ь1С"Пl1а

В Россию первые сеттеры попали

еще до разделенияих на определенные

породы. Сабанеевписал, что благодаря

московскому охотнику С. В. Пенскомуи

охотничьемуписателюП . А. Квасникову,

время появлениясеттеров в России из

вестно точно. В 1840-х годах в Петер

бург сеттеров привозили богатые анг

личане Когун, Пэрленди Гамильтон.Так,

например, в 1847 году Пэрленд пода

рил двух белых сеттеров великому кня 

зю из дома Романовых Михаилу Павло

вичу. От этих собак и желтой суки петер

бургского охотника И.А. Серебрякова

были выведены белые с редкими отме

тинами и крапинами на ушах черногла

зые и черноносые сеттеры , славившие

ся в России до 1880-х годов . В свою

очередь , известный в то время охотник

В.Н . Ваксель первый привез в Москву

сеттеров и пойигеров. Позже в Москве

были известны черно-подпалые сетте

ры графа Зубова , красные Ф.В. Перло

ва и белые С.В Пенского . Судя по отзы

вам Пенского , сеттеры отлично аккли

матизировались в России : "За сколько

бы верст мы не уезжали на охоту, всегда

они бежали и туда и назад пешком , и не

по дороге , а полями , где находили часто

дичь и замирали на стойке» . Однако

большинство первых российских сегте-

ров перемеша

лись с пойнтерами

(таких собак назы

вали дроппера

ми) . Позже , как и в

Англии , россий

ские охотники

разводили сепе

ров уже опреде

лившихся пород .

Интересно , что на

выставке Петер

бургского обще

ства любителей

собак в 1888 году

в каталог отдельно

Апr"ПЙf:ИПЙ

(ЕIIЕР
Саl1Ь1" "астоящ"" ccттep~

До второй половины XIX столетия , а

именно до начала проведения в Англии

выставок , все сеперы считались англий

скими . Окрасы их были разнообразны:

белые , черные , красные , желто-пегие ,

красно- пегие , кофейно-пегие , черно-па

гие , трехцветные , черно-подпалые .

3дуарл Лапсрак

Однако историю создания именно ан

глийского сеттера связывают с именем

английского заводчика Вильяма Эдуарда

Лаверака (годы жизни по записям в цер

ковно-приходской книге 1800-1877; сам

Лаверак при жизни называл год своего

рождения 1789, что было вызвано личны

ми обстоятельствами ) . Лаверак начал за

ниматься сеттерами в начале 1820-х го

дов и посвятил им всю жизнь. Он отожде

ствлял английского сеттера со своим име

нем, порода нередко называлась "лаве

рак» не только в Англии , но и за ее преде

лами . Сеперы Лаверака имели сине

крапчатый и желто-крапчатый окрасы

(бпю- и лемон-бельтон ) , а также черно

пегий и трехцветный окрасы , были призе

мисты , со стелющимися движениями.

Пюрсс,\ь Лью)",,""

С 1870 года с английскими сеперами

работал Пюрсель Льюэллин , который

приобрел у Лаверака нескольких собак и

прилил им кровь более легких по типу

сеттеров. Собаки Льюэллина были выше

на ногах и обладали более легкими дви

жен иями . Окрас у собак Лаверака был

трехцветный , прославились они велико

лепными полевыми качествами .

Ирландские сеттеры. Дж. Мэй

были записаны английские сетте

ры и лавераки (9 и 18), гордоны и

шотландский сеттер (31 и 1), а так

же ирландские сеттеры (7) . Немно

гие породы собак в России ведут

свою историю практически парап

лельно с историей породы на сво

ей родине : русские охотники зани

маются сеттерами почти так же

давно , как и их создатели - охотни

ки Британских островов .

Джеймс Харди, 1883

11 APyr"c...
"Лавераков» стали вытеснять выста

вочные сеттеры , утерявшие охотничьи

качества. Особенно знаменитыми были

«мопьвейды- из питомника Тома Стидма

на . Очень богато одетые сине- крапчатые

и желто-крапчатые -моп ьвейды- имели

характерную сыроватую голову с тупым

обрезом морды .

POCf.U"CKIIC аllШlllIШС

В Россию первые сеттеры начали про 

никать еще в то время , когда в Англии они

не были раздел ены на породы . Первый чи 

стокровны й английски й сеттер был пока

зан на выставке в 1885 году. Это был тем

но-крапчатый черно-пегий лаверак Юнг

Роб из Англии . Но еще раньше , в 1880 го

ду, в Россию были завезены : из Англии

льюэллин Роджер трехцветного окраса (на

основе этого производителя создан один

из первых питомников английских сетте

ров в России В . Р. Дица ) ; из Бельгии крас

но-пегий лаверак Артур Д. К . Нарышкина .

Кроме этих собак , на формирование анг-
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лийского сепера в России оказали боль

шое влияние льюэллины из питомника

К . К.Фалеева(по его инициативес 1887 го

да проводились полевые испытания лега

вых) ; чемпионы Пок-де-ля-Бред и Блонд

из питомника СЛ . Меча , завезенные в

1912 году из Франции. Сеперы из питом

ника Меча (он занимался породой с 1900
года до конца жизни - 1936) славились ра

бочими качествами и экстерьером.

После Октябрьской революции сохра

нилось мало английских сеперов , но ра

бота с породой продолжалась . Главное

внимание уделялось полевым качествам

собак . После I Всероссийского съезда

кинологов в 1925 году племенная работа

стала более целенаправленной , и пого

ловье английских сеперов начало при

ближаться к принятому на съезде стан

дарту. Выдающимся производителем и

полевым победителем был сине-крапча-
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тый Пюрсель-Абрек , родившийся в 1931
году. Его кличка встречается почти во

всех родословных английских сеттеров

российского разведения. Внук Пюрсель

Абрека - Дивар 11 (Военно-охотничье об

щество) - обладатель четырех дипломов 1
степени. Дивар был наделен выдающим

ся чутьем и передавал хорошие полевые

качества своим потомкам , которые часто

превосходили его по экстерьеру (напри

мер , чемпион Наль Тычкова) . Среди осно

вателей современных линий были также

Степа Гавемана , Том 11 Пищалева , Рыжи к

Вельетаго и Азор 11 Кальянова . В настоя-

щее время англий ские сеперы широко

используются охотниками России .

3арУ6еiliп ые anr"nQane
В другие страны английские сеперы

проникали с самого начала становления

породы . Так , в США первые завезенные из

Англии сеперы принадлежали к линиям

Лаверака и Льюэллина . Однако , как и

многие охотничьи породы , английские

сеперы во многих странах, в том числе и

в самой Англии , позже разделились на вы

ставочных и полевых, что , по сути , означа

ет существование двух разных пород .
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НII вште

Английский сепер - страстная охотни

чья собака , неутомимая в поиске. Ищет

широким челноком на стелющемся стре

мительном галопе , голову при этом дер

жит чуть выше линии спины. Этот сеттер

обладает прекрасным верхним чутьем ,

которое сохраняется до старости. Движе

ния свободные и эластичные благодаря

косым рычагам , при потяжке и подводке к

птице - крадущиеся « <кошачьи »). На по

тяжке английский сеттер время от време

ни приостанавливается и даже ложится с

высоко поднятой головой, затем страст

ными рывками продвигается вперед до

стойки . Стойки удивительно разнообраз

ны и динамичны, у многих английских сет

теров сохраняется лежачая стойка.

401111
Английские сеттеры хорошо дресси

руются , ласковы и доверчивы к людям .

Для сохранения хорошей структуры во

лоса собаку моют только по необходимо 

сти, а расчесывать шерсть щеткой необ

ходимо регулярно . «Очесы» И « подвес» у

выставочных собак подравнивают нож 

ницами, лишний волос по краям ушей и

вокруг лап удаляют (хотя стандарт пред

усматривает наличие удлиненного густо

го волоса между пальцами) . Висячие уши

необходимо периодически осматривать .

Onnt:ilunt Ольга Мищиха. Фото из архива режакции

Общая характеристика .. Английский сет

тер среднего роста, с красивыми элегант 

ными линиями и движениями. Характер ак

тивный, подвижный, дружелюбный и общи

тельный.

Собаки этой породы приземистые, не

сколько высокопередые .

РазмеРbl. Высота в холке кобелей по рос

сийскому стандарту 56-64 см, сук - на 2 см

меньше . По стандарту FCI рост кобелей 65
68 см, сук 61-65 см (при весе кобелей 27-30
кг, сук 25,5-28 кг) . Стандарт Кеннел-клуба

Великобритании (2000) предусматривает

высоту в холке для кобелей 65-69 см, для сук

- 61-65 см. В России индекс формата кобе 

лей 107-108, сук - 110. ( <<Западные» сеперы

короче.)

Голова. Довольно сухая и длинная. Заты

лочный бугор хорошо выражен. Между уша

ми череп овальной формы . Лобно-теменная

часть параллельна линии морды . Переход

ото лба к морде четко выражен . Морда уме

ренно глубокая и достаточно широкая , дли

на ее от мочки носа до перехода ко лбу рав

на расстоянию от затылочного бугра до ли

нии глаз . Губы не слишком отвислые, в про

филь с закругленным обрезом. Ноздри ши

роко раскрыты. Цвет мочки носа - в тон ок

раса: черный или печеночный .

Уши. Висячие , средней длины, посажены

низко, с закругленными концами, с легкой

складкой , прилегают к скулам.

Глаза. Прямо поставлены , выразительные,

округлые, не выступающие . Цвет глаз варьи

рует от орехового до темно-коричневого,

предпочтителен темный цвет.

Шея. Довольно длинная, без подвеса, свер

ху слегка выпуклая .

Корпус. Грудь длинная, умеренно широкая ,

с выпуклыми ребрами и хорошо развитыми

ложными ребрами. Холка хорошо развита.

Спина прямая, поясница широкая , слегка

выпуклая. Круп длинный и слегка покатый ,

Конечности. С хорошо выраженными угла

ми сочленений. Лопатки длинные, косо по

ставлены. Пясти короткие, отвесные, круг

лые в сечении . Голени длинные. Лапы с

плотно сжатыми пальцами , слегка оваль

ные. Между пальцами хорошо развит защи

щающий волос.

Хвост. Саблевидный или прямой - « перо» ,

посажен почти на линии спины, умеренной

длины, в движении выше линии спины не

поднимается . Покрыт украшающим волосом

- « подвесом» , который у основания корот

кий , затем постепенно удлиняющийся к се 

редине хвоста, и постепенно укорачиваю

щийся к его концу. « Подвес» блестящий ,

мягкий , шелковистый, слегка волнистый, но

без завитка.

Волосяной покров. Шелковистый, волос

прямой или волнистый, но не вьющийся. На

голове и на передних сторонах конечностей

волос короткий; на ушах, на туловище, тыль

ных сторонах конечностей и снизу хвоста 
длинный (хорошо развит уборный волос).

Окрас. Белый в мазках, пятнах и крапе чер

ного, желтого, оранжевого или коричневого

цвета, трехцветный (белый с черными и

красными отметинами по рисунку подпа

лин). Сочетание белого с черными мазками

и пятнами в Англии называют «бпю-бепь

тон »; белый с оранжево-рыжим - «оранж

бепьтон»: белый с лимонно-желтым - «ле 

мон-бепыон»: белый с печеночно-коричне

вым - -ливер-бепьгон- : трехцветный - «три 

колор». Трехцветный окрас может быть чер

но-крапчатым с красно-рыжим крапом по

рисунку подпалин или подобный рисунок

-ливер -бепьгон- С подпалом. Предпочтите

лен окрас, при котором пятна занимают

меньше площади , а крап и мазки - больше .
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Уже в седьмой раз Европейский союз любителей бри

аров (UEBB) проводил свою специализированную вы

ставку. В этом году ее организатором стал Словацкий

клуб любителей бриаров.

Сам чемпионат проходил в рамках «Евро дог-шоу» в

Братиславе4 октября.

Впервые российские владельцы бриаров решились экспо

нировать своих питомцев на специализированной выставке

столь высокого ранга. Собралась достаточно представитель

ная команда : четыре бриара - из Москвы ; три - из Санкт-Петер

бурга; по одному из Мурманска , Кировска (Мурманской облас

ти) и Воронежа.

Всего на выставку было заявлено 149 собак, а фактически

представлено 109 бриаров . Суки и кобели экспонировались на

разных рингах.

Для экспертизы были приглашены французские судьи

очень высокого ранга , имеющие репутацию настоящих знато

ков и ценителей породы : Жакки Дийе (ринг кобелей) и Патрик

Жакуло (ринг сук) .

П.Жакуло - член комиссии по судейству UEBB и француз

ской Ассоциации любителей бриаров , первый вице-прези

дент французской Ассоциации любителей бриаров и сопред

седатель комиссии по выработке политики племенного раз

ведения .

ж.ДиЙе - лицензированный судья французской Ассоциации

любителей бриаров .

Первое впечатление - потрясающее количество очень кра

сивых собак. Особенно поразило то , что практически все они 
абсолютно доброжелательны не только по отношению к людям ,

но и к своим собратьям . Сотня бриаров расположилась на пло

щади не более 100 квадратных метров - и никаких драк , лая и

перебранки хозяев . Все предельно вежливы и любезны.
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Общее впечатление от поголовья - пра
вильная анатомия и отличное качество

шерсти : длинная , струящаяся и не требую

щая никакого дополнительного ухода, кро

ме простейшего причесывания .

Бриары черного окраса показались

нам более однотипными . Это неудиви

тельно , так как во всем мире черный окрас

менее распространен и разведением со

бак данного окраса занимаются в основ

ном профессиональные питомники и вы

сококлассные заводчики . Лучшим кобелем

(Альфио Арте Кассари) и лучшей сукой

(Тартине де Питавини) выставки признаны

собаки именно этого окраса.

Особое впечатление произвел словац

кий питомник черных бриаров Арте Касса

ри : из шести представленных ими собак

пять получили титулы, в том числе три

А.САС, два САС, лучший кобель и лучший

представитель породы . В конкурсе питом 

ников этот питомник также стал фавори

том. Кстати , и лучшая сука выставки про

исходит от кобеля из питомника Арте Кас

сари .

Наши российские участники практиче

ски все выступили очень хорошо. Редкие

неудачи - результат недостаточной твер

дости характера владельцев, которые по

рой нервничали больше собственных со

бак, чем мешали питомцам показать себя в

полной красе .
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КОБЕЛИ

Не слишком удачныйдебютбыл у мо

лодого кобеля из Санкт- ПетербургаТиля

де ла Шом де Буа До - оценка «очень хо

рошо» , его подвел уровень ринговой

подготовки и он несколько растерялся

среди большого количества конкурентов

(семь собак) и был «смущен» строгой ма

нерой общения эксперта .

Прекрасно выступил Элиотт с Край

ней Мгель (Москва) (фото 9). В классе

чемпионов палевого окраса , где состяза

лись семь лучших представителей раз

ных стран , российский чемпион занял

третье место , уступив лишь в качестве и

длине шерсти . Отметим, что из трех вы

бранных в расстановку кобелей Элиотт 
самый молодой (ему всего три с полови

ной года , тогда как другие - старше пяти

лет) .

Достаточно успешно выступили и два

других участника: Эстелло Далидо из

Мурманска - он стал третьим из четырех

кобелей палевого окраса в промежуточ 

ном классе и Дамиан Далидо - третье ме

сто из трех участников в классе чемпио

нов (черный окрас) .

Обидна неудача Мохнатого Чуда Апол

ло : он получил оценку «хорошо» , так как ев

ропейские судьи очень строго относятся к

превышению стандартного роста у бриа

ров , а Аполло - очень крупный кобель, как

раз такой , какие пользуются популярно

стью в России .

СУКИ

В классе юниоров выставлялись две

российские молодые суки . Конкуренция по

меркам нашей породы была огромной 
одиннадцать участников в одном ринге!

Бьюти дю Чамп де Ардоуе (Санкт-Петер 

бург) - пятое отлично! Буквально несколь

ких баллов не хватило ей , чтобы занять ме

сто в расстановке . Чародей Афродита (Мо

сква) - «очень хорошо», здесь возникла та

же проблема , что и у молодого кобеля из

Санкт-Петербурга - неуверенность в ринге

и излишнее волнение хендлера .

Мохнатое Чудо Гвендолен (Санкт-Пе

тербург) заняла третье место среди сук

черного окраса рабочего класса (в ринге

пять участников) . К сожалению , рост, при

ближающийся к верхней границе стандар

та , помешал ей подняться на пьедестале

чуть выше (фото 5).
Огромной радостью стала победа Ка

при Батангас (Москва ) в рабочем классе

среди сук палевого окраса (в ринге - шесть
бриаров) . При всех ее достоинствах ей яв

но не хватало длины шерсти , но эксперт

выбрал именно ее среди очень достойных

конкурентов , отдав должное правильной

анатомии, отличной физической форме со

баки и безупречной работе хендлера . Этот

ринг был очень напряженным , так как все

участницы - прекрасные представители по

роды. Эксперт превратил выбор победите

ля класса в настоящее шоу и держал в на

пряжении зрителей на протяжении сорока

пяти минут. Он несколько раз подходил к

ограждению и сообщал о том , что ему не

просто принять решение , затем раз за ра

зом просил четверку лучших пробежать

еще один круг, еще один и еще ... Тем силь

нее была радость российских болельщи

ков, когда судья объявил о своем решении.

В классе палевых чемпионов (семь уча

стников) выставлялась Финес Фаворит

Румба из Воронежа . Она получила оценку

«отлично» И прекрасное описание , но этой

молодой суке (два с половиной года ) пока

еще не хватает насыщенности окраса .

Выставка продолжалась девять часов ,

но благодаря усилиям организаторов и ,

особенно , эмоциональной манере работы

экспертов она не превратилась в утоми

тельное мероприятие . Каждый ринг - на 

стоящее состязание красивых собак . Ост

рейшая конкуренция почти в каждом клас

се . Полное драматизма ожидание выбора

победителей. Особенно интересным стал

заключительный этап выставки , так как все

сравнительные ринги организаторы при

пасли на конец чемпионата . Под громкие

аплодисменты зрителей оба эксперта вы

бирали лучших их лучших - победителей в

окрасе , лучшего кобеля и лучшую суку, и

наконец - лучшего представителя породы ,

превратив последние минуты выставки в

настоящее шоу.

Инга БАРАНОВА

ФОТО Елены Мацелик
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Результаты

выстовки

Класс щенков

Суки

Иссис Надина , черная, вл .Стралкова ,

Чехия

Лили оф де Валей Моравия Кампанелла,

палевая , вл .Хроповска, Чехия

Класс юниоров

Кобели

Харконен Вип Бар-Бар Бескуду, палевый ,

вл . Новотна , Чехия - юный чемпион

Европейского союза любителей бриаров ,

Лучший юниор

Суки

Абби ла Миа Амиси , черная , вп . Райдмвн.

Германия (фото 3)
Кисс Ми Моравия Кампанелла палевая ,

вл .Фирлова , Чехия - юный чемпион

Европейского союза любителей бриаров

(фото 7)

Промежуточный класс

Кобели

Ангел Шагги Казитерит палевый ,

вл .Пильни , Словакия

Суки

Тартине де Питавини , черная , вп .п-к -депь

Небиосо- , Италия - лучшая сука , чемпион

Европейского союза любителей бриаров

Анжи Шагги Казитерит, палевая ,

вп . Пильни , Словакия

Открытый класс

Кобели

Бренди Блак Сюзан , черный , вл . Чадкова ,

Чехия

Зеджиамала дю Чамп де Ардоуе ,

палевый , вл .Амато , Бельгия

Суки

Брандевина Эминентия Сибра , черная ,

вл . Краличкова , Чехия

Полон Кверида дель Конте Рисоссо ,

палевая , вл .Пассон , Италия

Рабочий класс

Кобели

Альфио Арте Кассари , черный , вл. Дожи

Сандор , Словакия - лучший черный

кобель , лучший кобель , чемпион

Европейского союза любителей бриаров ,

Лучший представитель породы (фото 1)
О Птит Луп де ла Шон де Буа До , палевый ,

вп . Пфефферкорн , Франция (фото 6)
Суки

Асиси Ау-Аурига Бри , черная ,

вл .Вагерова , Чехия (фото 10)
Капри Батан гас , палевая , вл .Баранова ,

Россия (фото 8)

Класс чемпионов

Кобели

Карлос Арте Кассари , черный ,

вл . Вольфова , Словакия

Оливер дель Конте Рисоссо , палевый ,

вп .Пассон , Италия - лучший палевый

кобель (фото 2)
Суки

Нотр Дам бай Ксалия Казитерит, черная ,

вл .Фисакова , Чехия

Реве де Ноэль дес Питр Энгоель, палевая ,

вл . Стабе и Пальмен Клутс , Дания

Класс ветеранов

Кобели

Фалько Казитерит, палевый ,

вл .Филипова , Чехия (фото 4)

Класс заслуженных собак

Кобели

Месье Хуго дес Монт Фейгейрес ,

палевый , вл . Монтамари Монторио ,

Италия

«ДРУГ» для те", кто любит собак



Напоминаем:
Вдвух столицах , Москве и Питере , 18 и 19 октя

бря отгремела завершающая стадия благотвори

тельной акции «Строим дом! Забота о цруге » , орга

низованная ведущим производителем кормов для

собак Chappi.
Целью самой акции было оказание помощи

приютам для бездом ных животных -ЭКО. ( Вешня 

ки , г. Москва ) и -Ильи н ка. (г. Санкт-Петербург ) и , что

еще более важно , привлечение внимания общест

венности к проблеме сосуществования людей и

бездомны х животных в большом городе . Возможно ,

многие люди хотят помочь бездомным собакам , но

не знают о существовании приютов для них. Поэто

му важно было проинформировать население о су

ществовани и специальных питомников для бездом

ных собак . Люди узнали и отреагировал и. Начал и

сдавать туда старые игрушки , подстил ки , миски 
все , что может пригодиться бездомным псам .

Но организаторы акции не ограничились сбо

ром вещей . Акция «Забота о друге. включала в себя

несколько этапов . Были проведены специальные

уроки в двух московских и восьми питерских шко

лах. На уроках присутствовали ученики начальных и

4-6-х классов . На них детям рассказывали о бездом 

ных собаках , об их проблемах. Учителя смогли при

ковать внимание детей к проблемам бездомных жи

вотных . Стало понятно , что для человека тоже важ

но , чтобы собаки не бегали по улицам неуправляе

мыми стаями . Они угрожают безопасности горожан .

К тому же, все бездомные животные - это потенци

альные разносчики заразы .

Вопрос о помощи приютам для бездомных со

бак всерьез затронул детские сердца . После уроков

был объявлен конкурс на лучший макет собачьей

будки . Детям предложили из картона и бумаги соз

дать проект дома мечты для собаки . Фантазия детей

ограничивалась лишь материалом , из которого соз

давались макеты . В итоге были выявлены победите

ли , создавшие лучший проект жилья для собаки. Но

награждены они были уже на финальной части ак

ции , на праздниках 18 и 19 октября .

Заключительный этап акции сначала состоялся

на праздн ичном мероприятии в Приморском парке

победы в Питере , а затем и в московских Сокольни ках .

На торжестве и вручались призы победи телям

конкурса макетов будо к . Пришло огромное количе

ство гостей , детей , родителей , сочувствующи х без

домным псам . Всех их развлекали клоуны , дресси

ровщи ки соба к , фокусни ки . Гвоздем программы

стал приезд двух звезд - Михаила Ширвиндта , веду

щего «Дог-шоу», и Дмитрия Харатьяна , известного

российского актера . Они поп риветствовали зрите

лей и поблагодарили за поддержку акции . Затем ,

совершенно неожиданно для присутствующих гос-
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тей, детей разделили на две команды . Одну воз

главил Ширвиндт, другую Харатьян . Каждой ко

манде предложили раскрасить по пять будок 2х2

метра , которые впоследствии отвезут в приют.

Внутри команд дети разделились на пять троек , и

принялись раскрашивать деревянные домики кис

тями и красками , которые им выдали организато

ры праздника . Тот, кто пачкался краской , подходил

к сцене и там растворителем с помощью взрослых

чистил одежду. Родители не только чистили одеж

ду своих малышей, но и тайком помогали детям в

покраске , но это не укрылось от глаз строгого жю

ри , которое ходило тайно между будками . В Пите

ре 2-е и З -е место заняли дети из команды Харать

яна , а первое соответственно дети Ширвиндта. В

Москве харатьяновцы смогли занять лишь третье

место , а первые два были за командой Ширвинд-

собско - ДРУГ чеховекс:

та. Всем победителям были вручены призы: полу

чившим З-е место - билеты в аквапарк , 2-е - санки ,

З-е - велосипеды . Дети были в восторге . Что гово

рить о родителях , которым смех и радость их ре

бенка дороже всего на свете?! Люди не хотели

расходиться , но все хорошее когда-нибудь закан

чивается . Все остались довольны: и люди , и соба

ки , которым бывает очень одиноко без хозяев и

внимания человека.

Такие акции нужны городу, нужны людям ,

нужны детям . И , конеч но же , без них никак не

обойтись приютам для собак. Остается надеять

ся , что такой праздник единения людей и оказа

ния помощи братьям нашим меньшим не в пос

ледний раз проводится в наших городах и школах .

Помогая кому-то , мы становимся добрее , и мир

меняется вокруг нас . И уже не важно , кто владеет

нефтескважиной , когда на вас смотрят благодар

ные глаза живого существа.

Михаил Галкин. Фото автора

БЗ







Российский ездовой спорт упорно догоняет

Европу: менее года назад в Италии был проведен

первый чемпионат мира по драй-ленду (бес

снежным видам спорта) , а уже в этом году состо

ялся первый подобный чемпионат российского

масштаба .

Первый чемпионат России и Детское gep
венство прошли 11-12октября в Москве . По ре

зультатам первого дня подводились итоги Пер

вого чемпионата ЮВДО . Столичные спортсмены

и гости из Санкт-Петербурга состязались в ка

ни-кроссе , байк-джоринге и гонках на картах на

упряжке из четырех собак . Правда , последний

класс был представлен всего одним участником

- упряжкой спортивной школы гонок на собач ь

их упряжках -Попярная звезда» . В остальных

дисциплинах насчитывалось достаточное коли 

чество участников, а общее их число приближа

лось к сорока .

Трасса , по которой проходили соревнова

ния , не первый раз служит для проведения стар

тов по бесснежным видам ездового спорта. Вес

ной тут же состоялись первые (не считая тех дет

ско-юношеских стартов что проводятся -Попяр

ной звездой. с 1998 года ) на европейской части

России соревнования по драй-венду. Правда , в

этот раз трасса в связи с погодн ыми условиями

была гораздо сложнее , да и сами 'условия, раз

гулялись . Итак , под периоди чески моросящим

дождем и временами проносящимися шквалами

ветра решалось - кто все-таки достоин предста

влять Россию на чемпионате мира в Испании .

И надо сказать, спортсмены показали себя

с самой хорошей стороны . Некоторые бегуны

продемонстрировали результаты лучше , чем

«друг» для тех, КТО любит собак
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Результаты

Место Фамилия Результат

Кани-кросс ( женщины)
1 Левинская Анастасия 18.3
2 Поморина Анастасия 21.51
3 Большакова Варвара 22.11

Кани-кросс (мужчины)

1 Клименко Вячеслав 17.32
2 Левинский Леонид 18.01
3 Филиппов Леонид 18.57

Байк-джоринг (женщины)

1 Анкина Елена 23.51
2 Петрова Жанна 23.59
3 Соловьева Ирина 28.17

Байк-джоринг (мужчины)

Мелисавлевич Чеда 22.51

Кани-кросс (юниоры)

1 Башкова Екатерина 7.42
2 Венчаков Антон 7.56
3 Заславский Антон 8.11

Кани-кросс (дети)

1 Петраченкова Кристина 7.39
2 Зимин Дмитрий 8.28
3 Чесноков Анатолий 8.45

Байк-джоринг (юниоры)

1 Венчаков Антон 18.45
2 Правкин Артем 23.07
3 Сорокин Павел 24.59

показанные на прошлогоднем чемпионате мира

на гораздо менее экстремальной трассе . А ре

зультат, продемонстрированный пятнадцати 

летним Славой Клименко , дает основания наде

яться на то, что в ближайшие годы Россия не

только догонит, но и перегонит остальные стра

ны, по крайней мере в одной дисциплине гонок

- кани -кроссе .

Общие тенденции следующие. Во взрослом

кани -кроссе результаты , как уже говорилось вы 

ше , впечатляют. У мужчин все три призера пока

зали время лучше , чем на прошлогоднем чемпи 

онате мира. У женщин тоже результаты «на уров

не" . Байк-джоринг отстает от мирового уровня ,

но , может, в какой -то мере это вина плохой трас

сы, от которой велосипедисты пострадали боль

ше , чем бегуны . Кани-кросс у юниоров и детей до

международных не только не дотягивает, а суще

ственно отстает, несмотря на то , что эти спортс

мены бежали по самой лучшей трассе прямо - та
ки мирового уровня. Видимо , сказывается отсут

ствие профессиональных тренеров по легкой ат

летике. Оценить юниорский байк-джоринг дос

таточно трудно - трехкилометровая трасса ока

залась самой сложной, на чемпионате мира по

добной дистанции для велосипедов не было , да и

вообще байкеры с 15лет соревнуются во взрос

лом классе . Поэтому, видимо , стоит только отме

тить , что победивший в байке у юниоров четыр

надцатилетний Антон Венчаков показал отлич

ный результат, оторвавшись от основной группы

более чем на 4 минуты .

Что же касается наших ездовых собак , то

просматривается очень стран ная тенденция: во

преки международному опыту лучшие результа-

• N! 1/2004

ты показывают спортсмены с сибирскими хаски .

Так было и в кроссе , и в юниорском И взрослом

байке . То ли это связанно с тем , что спортсмены

у нас настолько хороши, что « не спринтерская»

собака им не очень мешает, то ли сказывается то ,

что в Европе «ездовых » легавых разводят не одно

десятилетие и российские сильно им уступают в

прямо-таки нетрадиционных для них рабочих ка

чествах .

Жаль, что замечательную идею проведения

соревнований по бесснежным видам ездового

спорта, воплощенную в первые российские стар

ты в мае этого года , не поддержал никто . Но· тем

более приятно , что есть в Москве округ, админист

рация которого , в лице префекта ЮВАО В.Б.Зото

ва и управы «Кузьминки», поддерживает спортив

ные начинания энтузиастов из ФСГСУ. Есть РОС

ТО ЮВАО во главе с А.А.Форнасовым , делающая

все для возрождения в России национального ви 

да спорта - гонок на собачьих упряжках . И есть ,

наконец, Российская партия Жизни и компания

RoyalСапiп , благодаря спонсорской помощи кото

рых и состоялись соревнования 11 -12октября.

Елена Поцелуева

Фото Натальи Озеровой , Сергея Алейникова



От редокции

Похоже, на первой страни

це обложки нашего журна

ла уже можно смело пи

сать: «журнал ДМ] людей и

собак с вредными привыч

коми: читать и думать».

Именно ток точно охорск

теризовал нашу аудиторию

уважаемый Евгений I<рас

нев, чье письмо мы публи

куем ниже. Кок-то получали

мы корреспонденции от

специалистов-кинологов,

которые несут нехегкую

службу в сфере пенитенци

арных заведений (именно

так на языке чиновников ми

нистерств внутренних дел и

юстиции принято называть

тюрьмы), но ВОТ от тех, '<то

находится по другую сто

рону решетки, мы писем

пока не получали. И были

приятно удивлены, что и

там, в «местах не столь от

даленных», читают наш

журнал. I<стати, чиновни

кам Минюста, в чьем веде

нии находятся теперь ис

правительные учреждения,

хорошо бы подумать о том,

чтобы в колониях разреши

ли держать животных: ры

бок, птичек и особенно со

бак. Хуже от этого не будет

никому, а доброты и душев

ности у заключенных на

верняка прибовится ,

Мы публикуем письмо и

рассказ Евгения без купюр,

сохранив овторскую орфо

графию, и желаем ему до

срочного освобождения и

долгой свободной жизни на

ничем не ограниченной

территории всей планеты.

И еще поздравляем его и

других заключенных этого

учреждения с Новым годом

и отправляем в качестве

рождественского подарка

годовую подписку на жур

налы «Друг» И «Охота».
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Здравствуйте. уважае.мыЙ Иван Александрович (имеется в виду Иван Игоревич

Затевахин, гл. ред. - Прим. ред.) !

Зовут меня Краснев Евгений Николаевич, 40 лет от роду, урожеllец, житель (и

«сиделеи» г.Ростова -на -Дони. Четыре года из своих 40 я нахожись в «местах не

столь отдаленных», 110, по мере возможности, смотрю Ваши передачи , всеми

правдами и неправдами стараюсь подписаться на Ваши жирпалы «Друг « и

«Охота» . Правда, здесь это чуть сложнее, че,1I на воле... Там я не пропискал ни одного

Вашею «Диалога», ибо Са.А! являюсь страстным любителем природы . рыбалки и

обеих охот! И, вдобавок ко всеми, еще собаководом-любителем и садоводом. Если это

удобно, хочу поинтересоваться: а Ваш стаффорд жив-здоров? Здесь очень редко

удается посмотреть Ваши передачи, мы ведь не принадлежим себе...Я очень долго не

решался написать Вам, 110 после статьи о бультерьерах в JV! 8-9 (114) решился .

Ведь Бакса дейстеительно была уникалыlOЙ и универсалыlOЙ собакой! Кроме

всею тою, что я написал в рассказе, она еще вдобавок была моей напарницей , когда

я работал охранником в одной фирме. На даче в кратчайшие сроки избавила меня от

кротов, ловила крыс и мышей. А когда дочь отправлялась с ней купаться на

близлежашее озеро - я был спокоен . Ни в обиду, ни утонуть Бакса не даст. Железно!

Один раз даже пришлось защищать ее с рижьем в риках. Это случилось в тот

злополучный год, когда в нашем зоопарке затравили семерых кенгуру. Помните ?

Тогда один деятель брякнул по местломи телевидению, что это, дескать . была

работа вбильтерьеровь . Не будучи ни кинологом, ни просто собаководом! Бедную

собаку приходилось по ночам и рано утро.А! выгуливать. Из-за одною необдиманного

слова, фразы.

Находясь здесь, в заключении, я написал несколько рассказов о своих

приключениях на охоте и рыбалке, о Баксе. Сейчас пытаюсь их напечатать . Перед

этим их (рассказы) читали соответственно начал ьник отряда, эампопит и

начальник учреждения! Понравилось. Отдали рукопись lючаЛЫlllКУ пресс - иентра

ГУИН MIO рф по Ростовской области Игорю Александровичу Желябини, чтобы он

ее (рукопись) издал . Жду вот ... Хочу сказать, что вот такие журналы, книги,

передачи помогают мне выстоять, не стать «как все», не дать этой специфической

субкультуре разъесть .АlOзг и душу...Храни Вас Бог за это - и удачи! Поскольку у меня

всею две вредных привычки - читать и дУ.Ають - то я завел здесь себе неболыиию

личную библиотеку. Но вот подписаться на Ваши журналы - очень сложная для зека

процедура . Нет у меня ни ИНН, ни паспорта, ни позвонить я Вам не ,II Ol Y . Звонки

разрешены только родственникам . Есть у меня лицевой счет М 10526, есть на нем

неболъшая симма - я ведь работаю электросваршиком здесь. Сумма недостаточная,

позтоми-то я и решился написать Ва.А! рассказ о Баксе в сокращенном варианте. Но,

по-моеми, сильно подсократил ... И еще: плохой я или хороший - я не хочу уйти

бесследно! Да еще с таким «клеймом» - уюловника, бандита ...Да и история жизни

Баксы достойна тою, чтобы ее рассказать людям . Или Я неправ ? Поправьте - Вам
ведь виднее. Хотя, вероятней всего, ответа я так никогда и не узнаю. Ведь .lIежду

На.АШ такая пропасть...Но я не в претензии, мы тут вниманием да заботой не очень

то и избалованы. С такими сроками - и родные не пишут больше 4-5 лет. . .
Извините, что отнимаю Ваше время и отрываю от дел.

С наиличшими пожеланиями.

Евгений Краснев

«друг» для тех. кто любит собак
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Кое-что о бультерьерах.

И не только...

Хорошо летом на рыбалке . Особенно с

ночевкой. Вот я и подумал , что было бы не 

плохо съездить с другом или братом на па

ру-тройку дней на рыбалочку, на свое за

ветное место. Цепь озер - Черное , Лебя

жье, Безымянное. Рыбы там , раков, да и

грибов с августа меся ца начиная - уйма .

Да вот беда , все мои друзья- напарн и ки за 

няты кто чем. А поехать -то ой как хочется .

«А ты собаку возьми , - посоветовала мне

жена . - Вот тебе и «напарн ик-». Почему бы

и нет - подумал я? Собирайся , говорю , но

састая. В общем, были сборы недолги ,

вски нул я на плечи рюкзак и снасти и в со

провождении своей тигрово-белой бул ь

терьерши Баксы отправился на любимые

озера . Довез меня приятель почти до мес

та , а дальше - « стоп» . Дороги И так туда не

было , а после недавних дождей и подавно .

Идем мы пешком , радуемся . Красотища

кругом - у -у. Бакса круги по займищу на

резает, хвост трубой , глаза горят. И откуда

только силы берутся у этих бультиков? За

каждой живностью гоняется , лает, в грязи

вся - от конч ика носа до конч ика хвоста!

Посмотрел я на этот комок грязи и говорю :

ни какой ты , Баська , не бул ьтерьер вовсе , а

самый что ни на есть сви нопес . А она бега

ет - чего ей ...

Пришли мы на место ловли в самое вре 

мя , под вечер . Размотал я донки , удочки ,

спиннинги - закинул . Потом пескарей для

живцовых удочек наловил . Теперь осталось

только постель приготовить да топлива для

костра сварганить. Как ни коротка летняя

ночь, а без огонька скучно . Чайку сварить ,

ухи , картошки испечь опять же . Бакса набе

галась , накупалась и прикорнула у костерка

на плаще. Пошел я снасти проверять - есть !

С большим трудом вытаскиваю на отмель

потемневшую от старости крупную щуку.

Жаль вот только радостью поделиться не с

кем. И тут слышу сзади , тихонько так: « Р

гав ! » , Оборачиваюсь , сзади Бакса стоит, го 

лову наклонила и на щуку внимательно смо

трит. « Нравится , сп рашиваю? " « Рчвв !» 
приподнимаясь на задних лапах , «отвеча 

ет» моя Баська (домашнее имя). » Это , гово 
рю , рыба щука ! Лена (жена) рыбу любит и

нас с тобой за это похвалит. Понимаешь?

«Ап -чхи !» - кивает головой Бакса . И тут за 

звонил колокольчик на донке! Я туда со всех

ног. Бакса за мной . Лает, прыгает, радуется .

И так несколько раз. Потом клев закончил

ся . Прилег я отдохнуть . А зоревой сон на

воздухе - крепкий . А колокольчики на дон 

ках звонят... А я сплю ... Бакса моя сначала

лизнула меня в лицо , потом как поддаст но

сом своим мне в плечо прямо , да как зала 

ет. Мол, что ж ты , хозяин, Лена рыбы ждет, а

ты дрыхнешь? Вот так друг, вот так напар-

ник! А я говорил : рыбалить не с кем . С тех

пор , до самого моего ареста , Бакса стала

моим бессменным напарником на всех мо

их рыбалках и охотах. Да-да , я не оговорил

ся - именно и «на окотах» . И зайца гоняла , и

фазана находила , на крыло поднимала , и

уток сбитых из воды доставала . Правда ,

при этом зачем-то откусывала им головы .

Кроме этого , охраняла мои «бивуаки» , ко

гда я отлучался поблеснить или за грибами ,

будила меня - стоило только зазвонить ко

локольчику на донке или спиннинге . Если

звонили две или несколько донок, и , сняв

одну рыбу и бросив ее , я мчался к другой

снасти , то она прижимала рыбу лапами и

держала ее до тех пор , пока я не забирал ее

( рыбу) . Особо ретивым и большим она да

же прокусывала иногда головы . Вот так! И

это еще не все . Дальше - больше . Показав

ей как-то подсачек и повторив несколько

раз его название , я научил ее (или она са

ма? ) приносить его мне , ко гда я , бывало, в

азарте пробегал мимо него к донке , на ко 

торой клевало . Помогала мне она и в поис

ке дров . Ведь займище - это не лес. Там ка

ждую палку искать надо . Вот иду я по дрова

- и она со мной . Нахожу палку, показываю

ей . Ищи , говорю , носатая. Она и рада ста

раться . Бывало найдет здоровенную , и так

и эдак ее тянет. И задом , и всяко пятится.

Лает на нее , злится , если утащить не может.

Тогда только я ей на помощь прихожу. А так

- нет, сама тянет. Правда , забирать удава

лось с трудом . Зубоньки -то там и хватка

будь здоров . А как-то однажды дочь, кото

рую Баська любила больше всех, показала

ей грибы , повторила несколько раз - это

грибы , и приказала: ищи ! И с тех пор стала

наша «бупечка- красотулечка» ( как называ

ла ее дочь) заправской грибницей ! Находи

ла она их своим носищем безошибочно ! Я

специально приглашал на рыбалки и « тихие

охоты» тех , кто считал бультерьеров тупы-
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ми и злобными монстрами , которые только

тем и заняты , что разрывают на куски чужих

собак и кошек . А если им не удается этого

сделать , то грызут своих хозяев . Моя дочь

как-то сказала , что ее -бупечка - красоту

леч ка» одновременно является для нее

подружкой , сеструхой (!) , защитницей ,

грелкой ( грела ее в холодное время года,

как и меня на рыбалках) , подушкой (на ней ,

поясняла дочь, тепло и удобно спать) , а так

же прекрасным транспортным средством

зимой и летом . Зимой , естественно , на

санках детвору катала , а летом - на тачке с

резиновыми колесами от самоката.

Особо хочу отметить , что за всю свою

жизнь Бакса не только ни разу не укусила

ребенка или взрослого , но даже не делала

для этого попыток . Хотя прекрасней сторо

жа для нашей дачи трудно было и приду

мать . Слава об этих собаках и внешний вид

Баксы (шрамы и мускулы , а особенно "зуб 

ки - ) действовали как холодный душ! А вот

собакам - увы и ах! - спасенья от ее челю

стей не было . . .
Правильно Вы написали в журнале

"Друг» за NQ 8-9 в статье « П равда О буль

терьерах» : "Однако даже очень воспитан-

ный бультерьер не потерпит вызова от по

сторонней собаки , второго приглашения к

выяснению отношений он ждать не будет» .

Не будет - это уж точно !

Особенно раздражали нашу "девочку»

большие и лохматые собаки. Такого "ос

корбления » она была вынести не в силах . Так

что не нужно бояться заводить бультерье

ров . Нужно только

помнить, что все со

баки похожи на сво

их хозяев ! Что в нее

вложишь , то и бу

дет. Спаниели и пу

дели тоже бывают

агрессивными .

Просто увечий таких, как були , они нанести

не в силах. Вот и все! Разве нет??? Вот такая

невыдуманная история (одна из многих) про

тигрово-белую бультерьершу Баксу...
Теперь , когда нет уже ни Баксы , ни же

ны , ни свободы - все это кажется немысли 

мо далеким , зыбким , нереальным . Есть

только две фотографии с изображением

Баксы и дочери. И память ... А пишу я Вам в

наивной надежде , что Вас заинтересует

мой рассказ и Вы его напечатаете . Не обра-

щая внимания на мой обратный адрес, со

циальный статус и немудреный рассказ . А

может быть , мне все же повезет, и Вы напе

чатаете мой рассказ - тогда все деньги пой

дут на подписку журналов "Друг» И "Охота» .

Потому что иначе мне на них будет очень

сложно подписаться . Для зека это заоблач

ные цены . А помощи ждать неоткуда. Маме

75 лет, дочери 18 , она студентка . Я , хоть и

работаю здесь электросварщиком , но зар

платы у нас ... Ну, неважно . Но я все равно

подпишусь , насобираю , сэкономлю . Ведь

рыбалка , охота , собаки и природа вообще 
это неотъемлемая часть моей жизни .

С уважением,

Евгений Краснев

Рисунки Сергея Савилова

72 «друг» для тех" кто любит собак
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ОВЧАРКА

3. Наумова t Т. Виногра.llова

Овчсркс с русского юга:

прошлое

и ностояшее

Рецензия на книгу:

Наумова З. , Виноградова Т.

Южнорусская овчарка.

Рекомендации лучших специалистов.

- М. , «Центрполиграф», 2003.

Книгу Зинаиды Викторовны Наумо

вой и Татьяны Константиновны Виногра

довой о южнорусской овчарке можно по

праву причислить к одной из лучших сре

ди отечественных трудов о породах со

бак . Если раньше обстоятельно познако

миться с определенной породой можно

было только в зарубежных изданиях, то

теперь и в России стали появляться по

добные книги . К сожалению, книжный

рынок перенасыщен литературой о со

баках, авторы которой зачастую сами

едва знакомы с излагаемой ими пробле

мой . Многие из них завели первую соба 

ку пару лет назад , успешно выступили на

выставке , возможно еще более успешно

продал и щен ко в ( попав в ры ноч ную

"струю" за счет " правильно» выбранной

породы) и теперь берут на себя сме

лость излагать свои знания "вселенско 

го масштаба" . Однако серьезные соба

ководы отлично знают, что для того что

бы разбираться хотя бы в одной породе ,

необходимы долгие годы работы с лите

ратурой и с собаками . Тем более ценна

предлагаемая вашему вниманию книга ,

над которой трудились специалисты с

большим опытом . Немаловажно то, что в

ней рассказывается об отечественной

породе , сведения о которой в других из 

даниях были , как правило , скудными и

противоречивыми. О любой другой по

роде , не российской , всегда найдется ,

кому написать хорошую книгу не в одной

стране , так в другой. Но история с южно

русской овчаркой складывалась так , что

и у себя на родине о ней всегда знали

мало . З. Наумова и Т. В и ноградова с ус

пехом воспол н или этот пробел. В их кни

ге приведены не только все стандарты

южнорусской овчарки , но , что очень важ

но , он и сравниваются со стандартами

близкородствен ных пород , таких , как

комондор , бобтейл , астурийская овчар

ка (современная каталонская овчарка) и

др . Книга иллюстрирована фотография-

Ежегодное обозрение

«Чоу-чсу 2002-2003»
Под ред. Опега Бочкова,

Татьяны Абакумовой

и Натальи Феофановой.

- М. , 2003. Тир. 999 экэ,

Эту кн игу любители чау-чау ждали с

большим нетерпением и , казалось, це

лую вечность, хотя о намерении ее из 

дать официальнобыло объявленолишь

в июне 200З года. Прошло 5 месяцев ,

для одних - целых 5 месяцев , для других

- всего 5 месяцев , и вот я уже бережно

держу это красивое , солидное , внуши

тельное по толщине издание , проши

тое , в жестком глянцевом переплете,

формата А4 , объемом 392 стран ицы,

ощущая приятную тяжесть в руках и теп

лоту в сердце. Гляжу на него и радуюсь ,

как ребенок , не в силах поверить своим

глазам . Это издание - безусловно ,

единственное в своем роде и во многих

отношениях отличается от привычных

нам кинологических изданий . Во-пер

вых , оно фактически сделано по мате

риалам сайта «Чау - чау Кокосовых ост

ровов" (chow-chow.cc) , который работа

ет всего полтора года и за этот короткий

срок стал самым посещаемым и попу 

лярным сайтом о породе. Во-вторых ,

оно выпущено эксклюзивным тиражом 
всего 999 экземпляров , причем каждый

экземпляр пронумерован и заверен пе

чатью . (Лично у меня - номер 803 !). В

третьих , это единственное издание о

породе , которое содержит репортажи

участников и зрителей с 50 (!) выставок

из самых разных регионов России . Ве

роятно , многих заденут за живое порой

чересчур откровенные и даже где-то

резкие высказывания и суждения авто

ров этих репортажей как в отношении

собак , так и в отношении экспертизы ,

но. .. может, это даже и хорошо? Крапи -

ва , пиявки и змеиный яд в определен 

ных количествах ведь иногда даже по

лезны для здоровья! В этой связи осо

бого вн имания читателей заслуживает

«Притча о ярмарке» ( стр .189) , посвя

щенная V Национальной выставке чау

чау, состоявшейся в Санкт-Петербурге в

ноябре 2002 года . В персонажах притч и

- Хитром Лисенке , Вонючем Хорьке и

Мудрой Ослице - посвященные легко

узнают конкретных людей и вдоволь по

смеются над ними ! Кстати , с выставоч

ным разделом , я особенно рекомендую

ознакомиться экспертам , которые уже

судят или только собираются судить

чау-чау. Граждане судьи! Хотя на вы 

ставках мы , согласно "Положению о вы

ставках в системе РКФ", вынуждены

быть немыми , но при этом мы все ви

дим , все слышим , и делаем для себя оп

ределенные выводы .. . И если вы , дейст

вительно , хотите , чтобы вас уважали как

экспертов , то : внимательно изучите

стандарт породы ( чтобы не требовать

от чау наличия углов , размашистой ры

си , круглых глазок , острой мордочки и

т.д.) ; оценивайте не хендлера , а собаку ;

не пресмыкайтесь перед клубным на

чальством, выполняя его указания ; не

делайте одолжений организаторам , от

давая титулы недостаточно породным

собакам и , наконец , просто постарай

тесь быть справедливыми! И тогда у нас

с вами все получится!

Еще одним новшеством обозрения

«Чау-чау 2002-2003» можно назвать фо

токаталог ста лучших выставочных собак

последних двух лет с трехколенными ро

дословными на английском языке , кото

рый , безусловно , станет хорошим под

спорьем для заводчиков .

Впрочем , на этом тема выставок и

шоу-собак не заканчивается, ибо отдель

ная глава книги посвящена всероссий

ским и национальным монопородным

выставкам чау-чау с полными результа-

ЕЖЕГОАНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

тами и комментариями. Очень любопыт

ная получилась глава! Но она была бы

еще интереснее и глубже , если у кого-ни

будь хватило бы смелости рассказать

всю неприглядную правду о создании

НКП «Чау-чау- вместо "Всероссийского

клуба чау-чау» , руководителем которого

была М .Салтыкова ... Кстати , первая вы 

ставка "Мемориал им .м .Сапгыковой - ,

организатором которой является "Рус 

ский чау-чау- клуб» , состоится в мае 2004
года в Москве .

Заканчивает тему выставок полный

список чемпионов и интерчемпионов по

состоянию на 1.01.03 .
Совершенно особое очарование при

дает обозрению глава "Рассказы о соба

ках" , в которой собраны многочисленные

истории о чау-чау - порой смешные , а по

рой печальные и вызывающие слезы на

глазах и комок в горле , очень искренне и

74 «друг» для тех. кто любит собак



ми лучших современных представителей

пород, и , что важно , показаны также со

баки с типичными недостатками. По

клонни к породы найдет в книге все реко

мендации по воспитанию и содержанию

собак этой породы . В то же время хоте

лось бы надеяться , что правдивые исто

рии , рассказанные авторами о работе

южнорусских овчарок , помогут правиль

но понять характер этих собак тем , кто

еще не завел щенка , и решить , стоит ли

это делать. При этом собаководы, кото

рых не отпугнут сложности , с которыми

стал киваются владельцы южнорусских

овчарок , пополнят ряды энтузиастов

ценной отечественной породы , а многие

южнорусские овчарки обретут хороших

хозяев .

Будем надеяться , что авторы сделали

только первый шаг, пожелаем им даль

нейшей успешной работы с документами

и архивами , которые, возможно , войдут в

следующее , еще более обстоятельное

издание о южнорусской овчарке .

Ольга Мищиха

с большой любовью рассказанные вла

дельцами . Пожалуй , именно эта глава

будет наиболее интересна тем любите

лям чау-чау, которые завели свою пер

вую собаку или только собираются ее за

вести, так же как и глава , посвященная

воспитанию , которая знакомит читателей

с особенностями породы и наиболее

распространенными заблуждениями в

отношении нее .

Глава «Тусовка» состоит из фоторе

портажей с «Дней чау-чау- 2002 и 2003
года. По ним читатели смогут познако

миться со многими известными персона

жами в неформальной обстановке .

К сожалению, определенная спешка с

выпуском обозрения привела к появле

нию ошибок , в основном в подписях к

фотографиям. Но , к чести издателей, все

обнаруженные ошибки были опубликова

ны отдельным списком, который прила

гается к каждой книге .

Обозрение проиллюстрировано в

общей сложности 700 фотографиями .

Это черно-белое издание очень украша

ет цветной форзац и замечательные

графические рисунки молодой художни 

цы из Санкт-Петербурга Анастасии Со

коловой , с которых начинается каждая

глава .

Я долго искала слова, которыми мож

но охарактеризовать довольно необыч

ный дизайн обозрения , но их нашла за

меня Екатерина Сенашенко , сказав сле

дующее : «Широкая, просторная , светлая

получилась книга! » Лучше, пожалуй , и не

скажешь!

В заключение напомню , что "Ежегод

ное обозрение «Чау-чау 2002-2003»" поя 

вилось , благодаря совместным усилиям

команды сервера «Чау - чау Кокосовых

островов » И Русского чау-чау клуба.

Валентина Зя6рева
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Ньюман П. Цвергшнауцер .
• М. «Аквариум ЛТД., 2002.

Пер. с английского.

и смех, и слезы, и любовь...
Издательство «Аквариум» выпусти 

ло ни много ни мало , так называемое

«науч ное издание» о цвергшнауцерах.

Можно только порадоваться за автора

оригинального труда, что он не сможет

оценить свое произведение в русском

варианте , над коим трудились перевод

чик Е. Махиянова , редактор Л. Проле

тарская и корректор В . Элькин . Следует

отметить , что этот славный коллектив

имеет очень отдаленное представление

о ки нологии , а также об английском и

русском языке , о чем свидетельствует

полная небрежность , с которой они взя 

лись за эту кн игу. Можно только дога

дываться , что написанная с любовью

книга о цвергшнауцерах , снабженная

большим числом иллюстраций , как по

истории разведения породы в ряде

стран , так и по уходу за этими собака

ми , в подлиннике вызывает только ува

жен ие . Но хочется плакать (или смеять

ся) , когда знакомишься спереводом.

Начнем с того , что шнауцеров из стра

ницы в страницу называют попросту,

как на Птичьем рынке , « миттелями- И

«цвергами»; мало того , что в англоязыч 

ных странах такие названия не приняты ,

по большому счету и пород-то таких нет.

«Цверг- по-немецки означает « карл и ко 

вый » , И этот эпитет предваряет многие

породы , есть карликовые пудели , шпи 

цы , пинчеры и т. д . Непростительно в

книге (тем более научной!) блистать

разговорной речью , опуская для удоб

ства переводчика-редактора-корректо

ра название породы «шнауцер». Далее

попробуем перевести некоторые тер

мины , употребляемые в этом издании ,

на нормальный русский язык , принятый

В зоотехнии , а в частности , в кинологии .

Ноги и ступни - конечности и лапы ; про-

тяженный выброс конечностей - широкий

шаг; увеличенные части тела - черты пе

реразвитости; диетическая таблица - ра

цион кормления ; соревнован ие собак на

скоростное выпол нен и е упражнений 
аджилити; двойная шерсть - шерстный

покров , состоящий из волос двух типов ;

серая тень - зонарный окрас ; ягодицы 
тыльная часть бедер ; от груди до ягодиц

- от выступа грудной кости до седалищ

ных бугров; мускулистые щеки - разви

тые жевательные мышцы на скулах; губы

тугие , не перекрывающие друг друга - гу

бы сухие и плотно прилегающие ; щека

стая голова - голова с резко выдающими 

ся скулами ; складки ушей выше линии

макушки - л и н ия сгиба ушей расположе

на выше верхней линии черепа ; обвис

шие уши - тяжелые низко посаженные

уши ; широкий рот - широкая морда ( ил и

челюсти ) ; грудь должна слегка припод

ниматься к пояснице , но только слегка 
живот умеренно подобран (подтя нут) ;

задняя часть тела состоит из мускули 

стых косых бедер с хорошим изгибом к

колену - углы тазо-бедренных и колен ных

суставов пояса задних конечностей хоро

шо выражены ; серебристо-черный окрас

- черный с серебром ; плотно натянутая

кожа - прилегающая кожа ; обвисшая ко

жа - сырая кожа ; кобель с двумя яичками

- кобель с двумя опущенными в мошонку

семенниками ; залезать на суку - делать
садку; черные оболочки - последы ; мус

кулистый затылок изогнут в верхней час

ти - шея мускулистая с выраженным за

гривком, и так далее.

Не будем придираться , что , нап ри

мер , владелица финского п итомника

Сойли Бистер превратилась в Сойла Би 

стера , «Бол ьшинство судей в своей рабо

те следуют процедуре ринга» (ч итай:

проводят экспертизу в определенной

последовательности ) , а в Крафте прово

дится грандиозная выставка (знал бы

господин Крафт, чем закончится его ини 

циатива ! ) Приведем напоследок особо

«удавшиеся» издателям « Аквариума» вы

ражения :

Никому не нужна собака с узкой гру

дью , особенно с передней частью .

Л и ния спины должна быть немного

выше плечевой кости .

Если принять , что узкая голова смот

рится правильно на шее и теле , то это

опять приведет к отклонению от типа по

роды.

Нижние конечности вначале верти

кальны до колена , линия от колена к ска

кательному суставу соответствует верх

нему вырезу конечности , от скакательно

го сустава конечность верти кально идет к

земле.

Не давайте ей жить растительной жиз

нью во время беременности , это только

навредит ей и ее будущим щенкам.

В заключение хочется посоветовать

читателям этой книги , чтобы они не на

вредили ни уже существующим , ни буду

щим щенкам и собакам , читайте другие

книги о шнауцерах, а в книгах с подоб

ным переводом смотрите только картин

ки, но не читайте подписи к ним , которые ,

как и слова , так же перепутаны!

Ольга Мищиха

75



заметки ветврача )

(1

о

Несколько слов
\...1

о прогрессирующеи

мышечной дистрофии

~- ---
l\?' ,, ''(~~~~-

~
Q D.

•
о

о
Q

76 «друг~ ДЛЯ тех, кто любит собак



заметки ветврача(~ --L- ---')------=

ПРЕДЫIВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 5 %

Ветеринарная клиника

·lIAеал.

скачущего кролика. Такое впечатление соз

дается вследствие несвоевременного вы

движения им вперед тазовых конечностей ,

подбрасывающих заднюю часть тела вверх.

Описывая внешний вид больных скелет

ной миопатией животных, их владельцы и

ветеринарные врачи непременно упомина

ют об их -долговяэости- И -провислости

суставов конечностей . Тщательные наблю

дения позволяют убедиться в том, что при

чиной изменившихся походки и внешнего

вида животного стала усиливающаяся сла

бость скелетной мускулатуры : щенок с каж

дым днем растет, его костяк становится тя

желее и крупнее, а мышцы вместо того , что

бы адекватно развиваться, почему-то

уменьшаются в размере . Тем не менее , по

раженные мышцы на всем протяжении бо

лезни остаются совершенно безболезнен

ными (при условии , что по другим , непо

средственно не связанным с ПМД причи

нам не произошло их повреждение) . Заме

чу также, что атрофия вначале охватывает

мышцы головы и верхней части конечно

стей . Она носит прогрессирующий харак

тер , Т.е. , возникнув , как правило , усилива

ется, а также распространяется на другие

участки тела , нередко принимая генерали

зованный характер.

Впрочем , когда я говорю об атрофии

скелетных мышц как о единственной причи

не внешних проявлений болезни , я в неко

торой степени упрощаю ситуацию . На са

мом деле все элементы опорно-двигатель

ного аппарата собаки (мышцы , связки , сус

тавы и образующие их кости) взаимосвяза

ны , и нарушения функций одних влекут за

собой изменения функций и даже структу

ры других . Вот почему атрофия мышц при

ПМД влечет за собой нарушения процессов

формирования суставов (особенно запяст

ного) . У части больных животных происхо

дят отклонения постановки конечностей от

нормы в форме «косолапости» или так на

зываемого «коровьего постава» . Нередка

дисплазия тазобедренного сустава и заво

рот коленной чашечки .

При ПМД довольно быстро наступает

момент, когда нарушения функций опорно

двигательного аппарата становятся замет

ны даже в спокойном состоянии , когда со

бака не совершает активных движений . Ха

рактерная поза в этот период - опущенные
ниже обычного положения голова и шея , а

также выгнутая колесом спина. Щенок осо

бенно часто принимает ее после воздейст

вия физической нагрузки (при утомлении)

или в холодную погоду. Если в этот момент

ему не дать отдохнуть или не поместить в

тепло , то он порой падает в направлении

движения , сохраняя при этом сознание .

При падении животное далеко отставляет в
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• В данном случае речь идет о племенном ядре по

роды в США, Великобритании и Австралии, где на

лажен генетический контроль заболевания. Вдругих

странах. в том числе и в России, ситуация по ПМД

неизвестна, хотя случаи болезни регистрируются.

Лицо ПМД

Говоря о клиническом проявлении забо

левания , следует условно выделить две его

формы : описываемую ниже типичную и

встречающуюся , по всей видимости, еще

чаще стертую , при которой характерные

симптомы болезни выражены очень непри

метно , и хозяин больного животного может

их даже не замечать.

Первые клинические признаки ПМД по

являются У щенков в подавляющем боль

шинстве случаев в возрасте 3-4 месяцев .

Однако возможно и более раннее (в 6-8 не

дель) и более позднее (вплоть до 3 лет) на

чало болезни. Поражаются собаки обоего

пола. Окрас животного на восприимчивость

к болезни никакого влияния не оказывает.

Вначале болезнь проявляется тем , что

щенок быстро устает, отказываясь от даль

нейшей прогулки , игры или выполнения ка

ких-либо действий , сопряженных с физиче

ской нагрузкой . О таком щенке владелец

часто думает, что тот ленив или флегмати

чен , что может совершенно не соответство

вать действительности .

Отсутствие выносливости и привыкания

к физическим нагрузкам укрепляет вла

дельца щенка в мнении о «никчемности» его

воспитанника . Но вскоре он приходит к

мысли , что не все так просто , и с его питом

цем происходят необычные явления . Начи

нает бросаться в глаза странная походка

животного - шаги щенка становятся укоро

ченными , утрачивается гибкость суставов ,

делая движения конечностей ходульными , а

иногда животное становится похожим на

Отчего

она возникает?

На установление причин этой болезни

ушло почти 5 лет. Оказалось, что она имеет

генетическую природу и передается по на

следству щенкам только в том случае , если

у обоих их родителей имеется хотя бы по

одному гену, ответственному за ее разви

тие . У больного щенка всегда имеется два

подобных гена . Таким образом , в породе

лабрадор-ретривер сложилась следующая

ситуация: значительная часть племенных

линий' оказалась контаминирована генами

ПМД, но по инцидентности заболевания

нельзя судить о масштабах бедствия , по

скольку это всего лишь вершина айсберга.

Основание последнего скрыто темными во

дами нашего неведения. Судите сами. При

вязке скрытого носителя гена ПМД, не име

ющего никаких внешних проявлений болез

ни, с не имеющим(ей) такового соплемен

ником или соплеменницей, этот ген получит

каждый четвертый щенок, который, в свою

очередь , будет оставаться здоровым , но

передавать опасный фрагмент нуклеиновой

кислоты своему потомству. При вязке обла

дающих этим геном животных только 25%
их потомства не получат его , 50% щенков

пополнят ряды скрытых носителей гена

ПМД. Наконец, остальные 25% приплода

получат от каждого из родителей по одному

гену ПМД, что станет причиной развития у

них заболевания .

ПМД - этой аббревиату

рой ветеринарные специа

листы обозначают открытое

относительно недавно (в

1976 г.) заболевание щен

ков лабрадора-ретривера .

Расшифровывается она

просто : прогрессирующая

мышечная дистрофия.

Впрочем , когда об этой бо

лезни перестали говорить

как о чем -то редко встреча

ющемся и стали диагности 

ровать по всему миру (осо

бенно часто в США, Вел и

кобритании и Австрал и и ) ,

то почти каждый новый ис

следователь стал присваи 

вать ей свое собственное

обозначение. Вот почему у

нее появилось так много

имен , в том числе: скелет

ная миопатия , миотония ,

генерализованная мышеч 

ная слабость , полиневро

патия , аутосомальная ре

цессивная мышечная дис

трофия и наследственная

миопатия лабрадор-ретри

веров. Каждое из них по

своему верно, но послед

нее наиболее просто, по

нятно и отражает две хара

ктерные особенности ПМД

- наследственный характер

и особая предрасположен

ность к ней собак породы

лабрадор-ретривер. Спра

ведливости ради следует

заметить , что и у собак дру

гих пород наблюдают сход

ное по симптоматике забо

левание , но значительно

реже, Кроме того, до сих

пор неясно , идентичны ли

эти случаи ПМД или они вы 

зван ы совершенно други м и

причинами.
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сторону голову и шею . Синюшности слизи 

стых оболочек у него не наблюдают.

После отдыха описанные выше симпто

мы становятся менее выраженными и даже

могут на время исчезнуть. Однако каждый

раз после воздействия физических нагрузок

и при переохлаждении они вновь возникают.

При тяжелом прогрессирующем харак

тере болезни животные в течение вариа

бельного периода времени (от нескольких

недель до нескольких месяцев) становятся

практически неподвижными - даже переме

щение'на 20-40 шагов превращается для

них в невыполнимую задачу. Попав на хо 

лод, многие тяжело больные собаки быстро

теряют способность стоять или поднимать

голову, но в теплом помещении их актив 

ность несколько повышается.

У части заболевших щенков в течение

длительного времени симптоматика болез-

ни может быть стерта или не носит прогрес

сирующего характера . В таких случаях воз

можна стабилизация клинического состоя

ния по достижению животным 12-месячно

го возраста .

Как распознать

заболевание?

Диагностировать скелетную миопатию

при ее легком течении весьма трудно даже

опытному специалисту, поскольку ее сим

птоматика начинает проявляться лишь после

больших физических нагрузок и носит стер

тый (неспецифический) характер . Поэтому

ПМД довольно часто путают с другими забо

леваниями, в частности с дисплазией тазо

бедренного сустава, рахитом , последствия

ми травм , переболевания чумой и и .д .

В более тяжелых случаях при подозре

нии на это заболевание принимают во вни-

мание породу и возраст собаки , прогрес 

сирующий характер описанной выше сим

птоматики .

Более точную информацию дает био

псия атрофируемых мышц (при гистологи

ческом исследовании взятых проб в скелет

ной мускулатуре выявляют характерные из 

менения) и генетически й анализ .

Можно ли бороться

с недугом

Мне бы очень хотелось дать рекоменда

ции по лечению этого тяжелого заболева 

ния , превращающего в короткое время ве

селого игривого щенка в почти неподвиж

ного инвалида , но увы ... Пока не известны

методы нейтрализации активности генов ,

ответственных за развитие прогрессирую

щей миопатии , мы бессильны . Поэтому ве

теринарные врачи (и не только наши , но и

зарубежные) при ПМД назначают симпто

матическое лечение , лишь отчасти облег

чая жизнь страдающему животному. Непло

хой , но , к сожалению , кратковременный эф

фект дают диазепам и стероидные проти

вовоспалительные препараты .

В тех случаях , ко гда животное доживает

до 12 месяцев (а это случается значительно

чаще , чем при многих других наследствен 

ных заболеваниях) , появляется надежда на

прекращение развития атрофии мышц, и

оно может после этого прожить обычную по

продолжительности для собак своей поро

ды жизнь.

Очень важно не подвергать бол ьную

скелетной миопатией собаку продолжи

тельным прогулкам , тренингу и выполне

нию своих служебных обязанностей, не до

пускать их переохлаждения и воздействия

стрессов . Учитывая возможность наступле 

ния коллапса в воде , когда временно обез

движенное животное обречено на гибель ,

избегают купания вообще , а в глубоких во

доемах особенно .

Как не допустить

распространения болезни?

Чтобы достичь этого , необходимо нала

дить тщательный генетический анализ су

ществующих племенных линий лабрадора

ретривера , избегая вязок особей с неиз 

вестным по этому заболеванию генетиче 

ским статусом . Главная сложность при этом

состоит в отсутствии у отечественных спе 

циалистов тестов по выявлению у собак ге 

на скелетной миопатии . Тем не менее , не

надо опускать руки пока проблема не при

обрела глобальные масштабы .

Прежде всего , владельцы собак и вете 

ринарные специалисты должны знать о су

ществовании этой болезн и и формах ее

клинического проявления , а также возмож

ности скрытого течения и бессимптомного

носительства ответственного за ее разви 

тие гена .

Во-вторых , заводчики обязаны строго

отслеживать каждый случай болезни в по

томстве своих собак , исключая их из пле 

менного разведения независимо от их пле

менной ценности . Тогда удастся сохранить

эту замечательную породу собак и избавить

многих ее представителей , а также их вла

дельцев от серьезных неприятностей .

Борис Экви

Рисунки Сергея Савилова

78 «друг» для тех кто любит собак
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АКИТА-ИНУРКФ FCI

Собака японских императоров.

Порода выведена для охраны , охоты

на лося, медведя , кабана.

Отец - интерчемпион , чемпион

Чехии , Польши , Нидерландов.

Мать - чемпион России 2002 г.

Щенки. Вязки. Консультации.

www.akita-inu.ru
e-mail: akitainy@rambIer.ru

Руководитель породы

Лавренова Ирина

Тел. (095) 524-6160

Немецкая вчарка
ПI1eМ8НноМ ПИТОМН". РКФ~I

Щенки JOH8PНOl'O И чfрн~","'Орнч"r8Of'О

OIl.,..COB.
8.)I\:Н , lC'онс)·.lЬТ.Ц"И, J1~ИРО8"".

IC !I . (095) 371-50-20
1095)52К-40-74

моб . 8916531 -11·97
И 916 912-13-66

e-mail :~ ; nnl.-r@:mail.ru
сапг : \\"\\·,~ dog"iп~"Т.dog.ru

ПИТОМНИК ЙОРКШИРСКИХ ТЕРЬЕРОВ

... рко «Арта»

«МОИ

АНГЕЛ»

Угримова Ольга тел. : (095) 425 ·671 6
8·90З-615-1404

http :{{www.myangel .ru
E-mail : york @myangel .ru

ПРЕДЛАГАЮТСЯ :

----.-.--..-..__.__ _. __..__.__.__._---_._ .. -._------------------------------------------- -.--.--.--.-..-_.-_ __ _ __.._---_._._------_._------------------

Cд.fr. Т. ".

FI2,t ..M.,. .r.r,.
Чемnuон Poccuu .
UMnopmupoBaH U3

Вензрuu ~ абсолюmно

uзолuроВан ные ~po8u

носuтель еолgбоsо u
шокола9 ное о гена

095 487-5.96
0 9 5 502- 2 4 74
,,"•• shar-pey narad ru

д также nреgлагаюmся

а л u м е нm н~в щенкu

от ЭlUоао кобеля

• Эл. шоковый ошейник, оmугиватель собак. Тел. (095) 194·9750
• Пудели той и карл. от чемn. клуб. Щенки. Вязки. Тел. 798·5889
• РОДЕЗИЙСКОГО РИДЖБЕКА щ.3 м. Тел. 8·910·445·3371, 423·3609
• Шар·nея щ.Элита.Разных окрасов. Тел.: (095) 904·5058, 518·5953
• Щенки немецкой овчарки от ченп. Тел. : 278-4596, 8·916·728·6419
• Щенки чихуахуа, Щ.карлик. щnица, щ.Йорка. Тел. (095) 563·0007
• РОДЕЗИЙСКОГО РИДЖБЕКА щенки О.ЮАР. т.8·901·710·8125,390·1868 в.

• сенбернара щенки (к/ш ид/ш). Питомник РКФ. Тел. (095) 753·6719
• Таксы кролик. , карлик. д/ш щенки. Тел. (095) 398·9301,8·903·709·4560
• Элитных щенки нем.овчарки от неоднокр.чемn.России. Тел. (В142}758·783
• Щенки ЧАУ·ЧАУKpeMoBoro и рыжего окраса . Тел. 8·916·150·1628
• Отдадим вдобр.руки щ.мекс.nастуш.собаки (неnл.вяз.) . Т. (095}245·2282

•Дрессировка: послушание, коррекция поведения. Тел. (095) 452·5739

• Йоркшир. терьеры(щенки, вязки}. Тел. (095) 455·9070, 438·7572
• Щенки родезийского риджбека. Тел. (095) 703·6174 Татьяна

• Стрижка собак. Тел. (095) 471·0235, 8·903·104·3128 (моб.)

• Среднеазиаты щенки. Тел.: (095}501·3931, 8·926·226·3593
• Боксера щенки (РКФ). Продажа. Тел. (095) 905·9811
• Нем.овчарки. Щенки и 83р. Тел. 8·916·136·2389. Проф.развед.
• Немецкой овчарки щ. от чемлионов России. Тел. (095) 153·7862
• Таксы г/ш мини, ч/n. Тел. (095) 360-4040,8·903·160·5473
• 3аnись на щенков бостон,терьера. Тел. (812) 585·3703
• Чихуахуа щенки. Питомник. Тел. (095) 453·1066, 765-4620
• Кане корсо от чемпионов 2м. Тел. (095) 725·8744
• Пудель. Щенки,вязки. Тел. : (095}409·2255,407-0601,908-4657
• Родезийский риджбек щенки мальчинки. Тел. 8·916· 142·3335

Информация о плательщике:

(Ф. И. О. , адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщи ка)

(номер лицевого счета (код)
плательщика)

СТ. ... «БаумаНCQSI»

уп . Ф. Эt<renы:a.

А. 23.стр. 4
с 9.00до 21.00
теп. : (095) 261·8342

ст . М . _бaбywКИНСQS".

уn . Меюкинскoro. Д. 38.
ко 1, стр . 2
с 10.00до 22.00
тел.: (0951471-9728

Информация о плательщике:

(Ф. И. О. , адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

«Кубок нотно.
3-4 апреля 2004г.

Всероссийская выставка
собак всех ПОрОД,

включающая

15 монопород ных выставок .

Запись до 1 0. 03. 2004г.

Организатор ЦЛЖ .Лидер-Престиж•.
Клуб предлагает щенков

разпичных пород.

Тел.: (095)452·1027, 214·4976

«друг,. для тех кто любит собак
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llЫCCЖonородных

щеНК08ОТ:

известного

производителя,сynер·

красивогокобеля,

чемпионаМира UCI,
интерчемпиона , чемпиона

России . Беларуси, гранд

чемпиона России 2003г.

ВЕАА OFMOUNT STAR
L.ASSO и

чемпионки России , РКФ.

РОЛС . РФСС16х€АС ,

6xCW, 6ХЛС , 6ХЛПП ,

2x81G,815·2, 815·3
ЖАДЭ фом Хаус Шмран

(на фото)

Предлагает щенков ротвейлера от:

Чемпиона Германии ,

Лучшего производителя дДРК-О3

AKINO v.d. LAUTERBRUCKE
МатЬо vd Teufelsbrucke
Onda vd Teufelsbrucke

И Юной чемпионки России, САС.

ИРИС из TBEPCKOrO до А
Веп vd Scherau
Viggi iz Rojaus Slenio

Предлагаем для племенного

использования МОЛОДОГО,очень

перспективного кобеля :

Юный чемпион России

7 х СДС.7 х R.CAC,BOB

ИВАН из ТВЕРсиоrо ДОМI
Веп vd Schera u
Viggi iz Rojaus Slenio

ПОПОВА ТАТЬЯНА

8-910-648-4893
www.tverskoydom.ru
E-mail : Tanya@tverskoydom.ru
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питомник

" Волшебная
лошадка"

Китайская хохлатая ообака

щенки, вязки и noмощь

во всем, что касается

собак, приобретенных в

питомнике.

Питомник ДЖЕНТЛИ БОН

Риэенwнауцеры

и Цвергшнауцеры

окрасы черный,

черно-серебристый, белый

питомник

"Жалеек"

(на фото)

предлагают своих aeCMla
перспективных щеllков.

Обращаться только

истинным любителям породы

и желающим иметь

температснтнию, рабочую

и в то же время красиеию

собаку.

С хозяевами постоянно

поддреживаем контакт и

оказываем посильнию 1/0001OЩЬ .

~КОМИССАР ввкс,

и ~КОМИССАРША~

Китайская хохлатая собака

Большая японская ообака

(американская акита)

Тел. (095) 153-7862

Тел.: (0752) 486-334,
202-950,219·769

(г. Тамбов)

Вл. АндриановаИвепа

www.gorod.tmb.ru/dogs

Запись на щенков, консультации.

Предлагается для племенного

использования молодой

перспективный кобель

(импорт Голландия).

БЕЛЬГИЙСКИЕ ОВЧАРКИ,
МАЛИНУА, ТЕРВЮРЕН, ГРЮНЕНДАЛЬ

й-« «от Сольника» предлагает щенков
от импортных произsодителеН.

Чемпионов России, с отличными рабочими качествами.

гостиниш. ШКОЛА ПО ДРЕССИРОВКЕ

Наш сайт www.sоlпik.гu

Тел.(095) 8-926·218·6607,
(095) 8·910·461·5459,
(095) 8·916·836-6903

ФЛАНДРСКИЙБУВЬЕ
ПИТОМНИК«Хит Аливет»

На фото:

Nadja-Du5lie v.d. VапепЫikhоеvе и Rоwап ТО05

v.d. VапепЫikhоеvе (импорт Голландия) .

92 «друг» ДЛЯ тех. кто любит собак
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Телефоны : +7 (095) 501 -9926,
+7 (095) 230·9560
Мерсия нова Елена

Адрес : 140090,
Московская область,

Люберецкий район ,

пос.Малаховка,

ул . Малаховская,48

http://www.malahovka·dogs.ru

питомник русских ЧЕРНЫХ ТЕРЬЕРОВ

((МАЛАховекий))
Предлагает щенков самого высокого класса

Мать: КАЛИНКА МАЛИНКА

чемп . России , Словакии, НКП.

Отец: БАРОН ИЗ РУССКОЙ

ЗВЕЗДЫ - чемп.России .

(инбридинг на Руслан 

Ремака).

Мать: РУССКАЯ КРАЛЯ ЛЯЛЯ 
интерчемпион , чемп .Европы -2003 ,

ЛПП «Дмитров-200 1" , ЛС

« Евразия -2002" , « Россия-2003" .

Отец: ЕВСЕЙ аЛЕКС . Дубль помет.

E·mail: mersi@malahovka·dogs.ru

Интерчемпион, чемпион России ,

Украины, Белоруссии, Молдавии

CAMILLO уот BARGRABEN
Владелец : Федоровичева Е .

Элитные высокопородные щенки от

лучших племенных производителей

России и Италии .

ТИМАТИ (ТЕОДОРА) - чемпион России ,

чемпион Национального клуба , 6хСАС , cw,
6хЛПП (эксперт Соня Фоллепи),

Победитель Best, Лучшая сука породы , ОКД-1,

Т-1 (пожизненный допуск в разведение) .

Отец: знаменитый АРМАНДО - импорт
Италия, чемпион России , чемпион РОЛС,

чемпион пяти клубов, Луч ь,

Победитель B18,Лучший дитель.

Консультации , ветврач , дре вка ,

хендлинг, литература , видеока ты .

Тел. (095)388·5953,8-926-203-0310
, Дубоделова Галина Викторовна

Тел . : (095) 593·3827 (ежедневно ,

(095) 288·4427 (вторник , четверг)

WWW.sелпепhuпd.гu

besser@podolsk.ru

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ

((БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД))
ПРЕДЛАГАЕТ

отличных щенков;

консультации,

книги и

видеофильм;

дрессировку,

хендлинг,

ветобслуживание
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г.Москва

Телефон :

(095) 198-7346
8-9166510262
8 - 916 6926482

ВНИМАНИЕ!

Продаются элитные щенки

от лучших представителей

породы!

Родители щенков :

VAN МARCOS WIТVOET

Гранд Чемпион России.

88.4%
и хссоль

Высокопородные щенки

с великолепными рабочими

качествами.

Консультации

по выращиванию, воспитанию.

Тел . (095) 992-4771 , 8-926-222-2727

ЧеМПИОН ПП.

2хКЧК, СС. 4хЧемщtOн юле

Чемпион РКФ. 7хСАС,

Чемпион АНКОР.

Молодой Чемпион Мира UC
зхцксв, 2хСАС СКОР.

2xCACIR.
Тестированве 1'1.

f 82.6%

предлагает

эксклюзивных

щенков

от вязки

в Голландии .

рожд. в декабре .

Оба родителя 
интер - и

мулыиченпионы

с прекрасными

раб.качествами

и здоровьем .

Помощь

-« в выращивании

Подберем B'\U... и подготовке

собаку по дyilIё! к выставкам .

Тел . (095) 977-5172, 8-903-616-0242
http ://goldybox.na rod.ru

Владелец Мовчан Ольга

94 «друг» ДI1Я тех, кто любит собак
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www.antallis.ru
(095) 787-79-93, 772-12-82
antallis@mail.ru

Тел. (095) 529-0335,
8-903-162·4501

МартыненкоВалентина

Немецкиеовчарки

«ДАЙМАНТЕНшлопь
РИФ FCI

рег. N~ З9БЗ

имеют прекрасные рабочие

качества в сочетании

с отличным экстерьером!

Предлагаем :

1. Перспективных щенков

от вязок в России и Германии.

2. Лучших производителей

ДЛЯ вязок.

З. Консультации.

Питомник РКФ

"Тина трейдинг»

предлагает эпитных

высокопородных щенков

от импортированных

производителей из лучших

питомников США.

Много UHntepceu.oЙ и полезной uнформации о нас

и 'fаших собакахИы найдете на нашем сайте

www.emereipoodles.narod.ru

ТелефОJlЫ: 095430-5822,250-8953.8-916-1566277.
8-926-232-5776

Большой пудель - ЭПIО собака интеллигентных людеU.

1):Jацuл, веселыii характер· с НILИ ВЫ не эаекичаете!

А как приятно CJlI>lшать, как люди восхощаются

красотой u у.мо.м. Ваlиего Jtuтомца!

Предлагает замечательных щенков

белого окраса.

Элитные
щенки

и вязки

с титулованными

производителями

юнькогсо

ПИТОМНИК РКФ FCI
Больших(Королевских)Пуделей

ЭМЕРЭЙ

Клуб владельцевитальянской

национальнойпороды КАНЕ-КОРСО

Питомник «Кане пер па вита»

предлагает

высокопородныхщенковот лучших

российскихи итальянских

производителей.

Окрасы черный, рыжий, серый,

черно-тигровый.

Литературапо породе, ветобслуживание,

помощь в выращивании,дрессура,

хендлинг.

Тел.: (095)518-7206, 582·6965
Президент клуба , владелец питомника

Рапопорт Елена

http: / /www.ilcanecorso.ru
http: //www.alvas.ru/elena.htm
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ПИТОМНИК ризеншнауцеров "РУС-АСТЕРШВАРЦ"

Предлагает высокопородных щенков от мультичемпионов с хорошей

нервной системой и великолеПНblМ экстерьером .

. Ветомощь » Стрижка' Дрессировка .
Тел . : (095) 374-1146, 373 -6789 http:/ /www.aste rshvarc.ru

ПillI Д\ [р [л]§~
Питомник «АМАГАММА. предлагает щенков

всех стандартных окрасов от красного до голубого и изабеллового .

вязки с АМАГАММА СНЕНОН (красн.) • чемп. России, Беларуси, Латвии, 4хСАС/В, 1 0хСАС.

Тел. (095) 331-8005

Восточноевропейская овчарка п-к «Рос Шанс » (РКФ)

предлагает щенковот чемпионов России, гранд-чемпионов(РКФ).

БАЙКАЛ де лютвинс вязки . Щенки чепрачного, черного, зонарного окраса.

Тел.: (095) 452 -101 4, 438-7482 Екатерина

РУССКИЙ ЧДУ-ЧДУ КЛУБ ПРИГЛДШДЕТ

В Москве , 29-30 мая пройдет выставка "Мемориал М.СалтыковоЙ , САС.

В рин гах - ведущие европейские питомн и ки.

Достой ный призовой фонд . Мастер Класс .

Запись по телефонам: (095)496-9653, 302-8538. E-ma il : chow@chow -c how.cc

Питомник чемпионов "Бель Ами дю Кёр»

ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ
UЦенки , ВЯЗКИ, консультации

Тел. : (095) 144-1765 wwvv. lider- d o g .ru

ДОБЕРМАНА ЩЕНКИ ДЛЯ рабочей и шоу карьеры
от титулованных производителей с отличным характером .

Тел. 8 -903-622-6713, (095) 745-6829 Екатерина

E-mail: waymars@yandex.ru

A'P'i.a'1'PA СоБА~ . 100% ~ОG-Л'1ЩС\НЦt..
Надежное и эффективное управление собакой в любый условиях.

Норматив ан + социализация + коррекция поведения.

Тел. (095) 765-9028. Выезд. Дорого.

РОДЕЗИЙСКИЙРИДЖБЕКщенки
рожд. 10. 11 .03г. (мальчики)

О . Солнечный Эфес Пилснэр от Cito of Кi mbida ( Германия).

М . Air in от Lovfa llan 's Master ( Швеция).
Тел. 8-916-685-1721 Дарья

ШПИЦАЩЕНКИ

ОТЛУЧШИХпроизво,g,ИТЕЛЕЙ
Тел.: (095) 732-8765

Американскогококера спаниелященки.

Элитные, подрешенные палевые, платиновые - 5 мес. (с веткнижкой)

от интерчемпиона 200Зг. Отец: Very Vigie 50 l! Lake Ci!y.

Тел . 8-903-7б2-3бб3 Екатерина , (095) 798-5 43 1 Владимир

Питомник "Белый Шоколад"

RKF FCI
СИЛИХЕМ-терьер. СКОТЧ-терьер . ВЕСТ-хайпенд-уайт-терьер ,

Восточно- европейская овчарка. Бобтейп ,

Щенки, вязки.

Тел. (095) 1 7В-0976 Шейнина Наталья http://teгriers.by.ru E-mail: teгriers@mail.ru

Предлагаю:

франц. бульдога щенков тигровых, пятнистых, палевых. Мопса щенков.

Кобеля франц. бульдога с палевым геном 3-х лет чемп.России,

проверен ло потомству, для вязок, можно без документов.

Тел. : (095) 90 1-6965, 8-903-663-0857

Оборудование ДЛЯ КЛЕЙМЕНИЯ СОБАК SKlN-РЕN
ДЛЯ клубов и питомников РКФ.

Обучение , краситель , видеокассета , гарантия и послегарантийное обслуживание.

Нестерова Елена.

Тел. : (095) 420-4567, 790-8712. E-mail: sewi@yandex. ru

реклама

ОБЪЕДИНЕНИЕ КИНОЛОГОВ предлагает щенков И молодых собак из

ведущих питомников России , Европы и Америки :

АНГЛИЙСКОГО МАСТИФА БУЛЬМАСТИФА ЧИХУАХУА

КИТАЙСКОЙ ХОХЛАТОЙ ПОМЕРАНСКОГО ШПИЦА

Тел. : (095) 946-3213 Клеiiмение, кобели для вязок

ВЕСТ-ХАЙЛЕНД-УАЙТ-ТЕРЬЕР-КЛУБ
Племенной питомник РКФ "ВЕСТИ ТУТТИ ФРУТТИ"

Клейменые , вакцинированные щенки от чемпионов , линии Англии. Вет.паспорт. Вязки

- кобель из Англии п -к «Rishtte·
Тел . : (095) 704-0589, ( моб) 8-916-629-1475

РКФ - СТОЛИЧНОЕ СОБАКОВОДСТВО
Приглашаем клубы , питомники , владельцев собак к сотрудничеству; предлагаем щенков:

ФРАНЦУЗСКОГО БУЛЬДОГА палевого и АР. окрасов . АМЕР. КОКЕРА.

БУЛЬМАСТИФА. ЙОРКШИРА, КИТАЙСКОЙ ХОХЛАТОЙ , МЕКСИКАН . ГОЛОЙ ,
АЛАБАЯ . ШАР-ПЕЯ , ЛЕВРЕТКИ .

Тел. : (095) 336- 1884, 369-1768

Элитные палевые щенки

ЛДБРАДОРД-РЕТРИВЕРА
от английского производителя интерчемпиона - ваш удачный выбор.

Тел. (095) 434-6744 Людмила Михайловна www.labr.ru

РКФ щенки FCI комондог И КАНЕ-КОРСО

нкп «Комондор" приглашает на монопородную выставку ранга ЧК.

Запись предварительная.

Тел . (095)398-3181, 387-2668 www.alvas.krish!a.ruwww.cane-comondor.narod.ru

Питомн ик «ГОРДОСТЬ АДМИРАЛТЕЙСТВА »....
БЕРНСКИИ 3ЕННЕНХУНД
Предлагает щенков от лучших отеч ественных и зарубежных производителе Й .

Тел. : (095) 423 - 6377, 8-910-408-5496 E-mail: berniadmiral@narod.ru

Кинологический клуб "Терьер" . Щенки , вязки , консультации.

Бультерьер Тел . : (095) 145-7013, 977-5827.
Стаффордширский бультерьер Тел . : (095) 145-7013, 932-7953
Амер . стаффордширский терьер Тел . (095) 275-5265
Пекинес , мопс , франц. бульдог Тел . (095)327-2734

Кинологический клуб -вкввг ЯУЗЫ~ (РКФ)

приглашаег принять участие 9 мая 2004 г. в выставке

собак всех пород - СЛС " монопородной выставке такс

Запись предварительная до 20апреля 2004г.

Тел . (095) 718 -70 18, 993-4225 , 181-2 136,181-545 0, 187-6867

ЛАБРАДОРЫ И ГОЛДЕН·РЕТРИВЕРЫ
клубные высокопородные щенки (РКФ).

Тел. : (095) 419-3800, 8-903-753-9418 -Лена

РОССИЙСКИЙ РЕТРИВЕР - КЛУБ РКФ
проводит в апреле 2004 г. специализированную выставку

«РЕТРИВЕР - 2004»
3апись только предварительная . Предпагаются щенки ЛАБРАДОРА и ГОЛДЕНА

Телефон: (095) 399-5051 , 336 -8862, 459 -8342
www.labrador.ru E-mail:re!riever@m!u-ne!.ru

. Частный питомник " ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС" РКФ-FС I

пре4!Jагает щенков ИРЛАНДСКОГО ВОЛКОДАВА и

АНГЛИИСКОГО КОКЕРА от самых титулованных производителей.
Лучшие крови Европы и Ирландии.

volsh-Ies@mtu-net.ru Тел./факс (095) 329-0006

Л А Б РАД О Р . Р Е Т Р И В Е Р
Высокопородные палевые щенки шоу-класса от титулованных тхмгвоиыелеа.

100%английские крови. Линии чемпионов Великобритании, CRUFТ'S.

Отличная племенная и выставочная перспектива.

Тел. : 8-905-51 4-2524, (095) 177-7815. Алла, Игорь

Щенки скотч-ТЕРЬЕРА
шикарные,черные, мальчики и девочки от чемпионов.

Предлагаю кобеля для вязок.

Титулованный, черный. Линия живгнили . Рl<Ф.

Тел. (095) 134-1979,8-916·693-7595
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96 «ДРУГ» для тех, кто любит соба к




