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Доброго времени года!

Наверное, теперь с полной уверенностью можно сказать – перезимо-
вали. Зима этой весной подарила нам настоящие сугробы и метели и все-
таки весна приходит ей на смену, набухают почки, солнышко уже ощути-
мо припекает и долгожданное тепло не за горами!

Весной начинается расцвет различных мероприятий связанных с жи-
вотными, от выставок домашних животных до профессиональных вете-
ринарных мероприятий. Со своей стороны мы постараемся рассказать о 
предстоящих мероприятиях и описать на страницах журнала самое ин-
тересное, что там происходило. И начнем свой рассказ именно с пер-
вых весенних выставок прошедших в этом году – Кэтсбург 2013 и Евразия 
2013.

Новая волна вливается и в наш журнал и сайт. Мы запускаем несколько 
разделов, которые будут интересны как любителям, так и профессиона-
лам своего дела. 

Кирилл Ермолаев



4 Animal Magazine март 2013

38

74
правила вакцинации

Советы практикующих 
ветеринарных врачей

26

10

108

72

80

98

10
уВлЕКатЕльНых

Игр Для ВаС
И ВашЕй СобаКИ!

ИрбИС

бЕрНСКИй ЗЕННЕНхуНД

ДЕКоратИВНыЕ КролИКИ

КраСИВо ЖИть НЕ ЗаПрЕтИшь

Выбор ЩЕНКа

ДЕтСКая СтраНИЧКа

абИССИНСКая КошКа



5

Стать соавтором!

Журнал «Animal Magazine»  является первым интерак-
тивным электронным изданием  о животном мире для 
широкого круга читателей.

Мы с радостью готовы предоставить Вам площадку 
для соавторства, при соблюдении некоторых усло-
вий.

Самое главное – то, о чем Вы планируете написать, 
должно  представлять интерес для читателей журнала.

http://animalmagazine.ru/index.php/magazin/typography
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Неправильные комары

Для большинства людей комары – это насекомые, от которых 
можно ожидать только вреда. однако в действительности не 
все комары любят пить кровь.
Например, комары из рода Toxorhynchites – одни из не-
многих не кровососущих комаров. они питаются богатой 
углеводами пищей, в частности нектаром, соком подгнивших 
растений и фруктов, а их личинки охотятся на личинок других 
комаров, среди которых есть кровососущие.

Правила дорожного движения 
для сурикатов

Как известно, сурикаты - высокоорганизо-
ванные животные. Каждая группа сурика-
тов состоит приблизительно из 40 особей 
во главе с доминирующими самками. Во 
время движения сурикатов одна из самок 
возглавляет группу, но только до тех пор, 
пока не сталкивается с опасным препят-
ствием. Когда это происходит, во главе ста-
новится менее значимая для группы особь. 
Сурикаты постоянно подвергаются воздей-
ствию бесчисленных угроз, будь то хищни-
ки, болезни или естественные препятствия, 
такие как ущелья и реки. а в современном 
мире к естественным угрозам сурикатов 
добавились ещё техногенные, вроде ав-
томобильных дорог, которые зверькам 
приходится пересекать. так, согласно 
наблюдениям ученых, доминантная самка 
приводит свою группу к дороге, однако 
после этого её место занимает низшая по 
социальному статусу особь, которая впо-
следствии переводит группу через проез-
жую часть.

Капуцины не любят эгоистов

Это стало известно после того, как зоо-
логи из университета Стерлинга в Вели-
кобритании и Киотского университета в 
японии провели интересные экспери-
менты. они попросили двух людей откры-
вать коробки с игрушками перед этими 
обезьянами. Капуцины наблюдали за тем, 
как один человек просил другого помочь 
ему открыть коробку, а другой либо отка-
зывался, либо соглашался. Затем эти люди 
предлагали обезьянам лакомство. Если 
это делали тот, кто во время эксперимен-
та помогал открывать коробку другому 
человеку, и тот, кто принимал помощь, 
то капуцины брали еду у обоих. Но если 
обезьянок угощали человек, отказав-
шийся помогать товарищу, и тот, кому не 
помогли, то обезьянки брали лакомство 
только у человека, который не смог само-
стоятельно открыть коробку. Впрочем, 
если обезьяны видели, что человек отка-
зался помогать лишь потому, что был занят 
(тоже открывал коробку), они брали еду у 
обоих людей.
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Крокодилий стоматолог

Воды, окружающие антарктиду, настолько холодны, что рыбы из 
умеренных и тропических районов быстро погибли бы, оказав-
шись в них. однако представители подотряда нототениевидных 
рыб производят натуральный антифриз, позволяющий им жить в 
воде с низкой температурой. Этот подотряд состоит из более чем 
120 видов рыб, большинство из которых обитает только в антар-
ктических водах. Подавляющая часть видов живет в морской воде 
температурой от -1,9°С до 4°C (температура замерзания морской 
воды составляет -2°C) на глубине около 1500 метров.

Арктические верблюды

Как известно, современные верблюды 
предпочитают жаркий климат и населяют 
засушливые регионы африки и азии. од-
нако их предки, жившие на Земле около 
3,5 миллионов лет назад, обитали в редко-
лесье арктики. 
такой вывод сделали палеонтологи, ког-
да изучили обнаруженные на канадском 
острове Элсмир останки этих животных. 
«арктические верблюды» были косматы-
ми гигантами (около 2,7 м в холке), масса 
которых достигала порой 900 кг. Пример-
но 45 миллионов лет назад они появились 
в Северной америке, а затем некоторые 
из них по сухопутному мосту перешли из 
аляски в Восточную Сибирь и рассели-
лись там.
окаменелости растений на острове Элс-
мир позволили сделать вывод о том, что 
место обитания древних верблюдов пред-
ставляло собой негустой лес, сменяющий-
ся торфяниками. Местная температура 
воздуха в то время в среднем составляла 
–1,4 °C. И, несмотря на то, что это не та-
кой уж и холодный климат, кое-где земля 
была покрыта снегом.

Пиявка, которая питается в 
носу

Иногда после купания в незнакомом во-
доеме мы тщательно осматриваем свое 
тело, опасаясь обнаружить на нем присо-
савшуюся пиявку. Но как заметить пиявку, 
которая пьет кровь, впиваясь в слизистую 
оболочку носа, рта или горла? 

Именно так питается пиявка Tyrannobdella 
rex, которая благодаря своему крошеч-
ному размеру не сразу оказывается заме-
ченной жертвой. Этот вид был обнаружен 
в 2007 году в Перу после того, как его 
особь была извлечена из носа девочки, 
купающейся в амазонке. Впрочем, T. rex 
паразитирует не только на людях, но и на 
животных. 

В отличие от других пиявок, представите-
ли этого вида не сразу после трапезы по-
кидают свою жертву. Пиявка Tyrannobdella 
rex может оставаться на том же месте в 
течение нескольких дней или недель. И 
за это время она может достичь до 7 см в 
длину.
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РЕКЛАМА, которая оставляет след

Animal
magazine

Дорогие читатели вышел в свет уже третий номер нашего журнала и вы 
смогли по достоинству оценить качество информации опубликованной в нем. 
За три месяца количество подписчиков перевалило за 50000 человек по все-
му миру. 

Если вы хотите сделать известнои информацию о Вас,Вашей компании или о 
Вашем  мероприятии, то можете воспользоваться услугами  "AnimalMagazine".

Всем заключившим договор о размещении рекламной информации на стра-
ницах журнала специальная цена до конца 2013 года!

Мы умеем удивлять!

По вопросам размещения рекламы обращайтесть:  pr@animalmagazine.ru

http://animalmagazine.ru/index.php/contact-all-comcontact-views/2-danielyan
http://www.animalmagazine.ru/index.php/magazin/reklama
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АбиссинскАя кошкА
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абиссинская кошка подкупает 
своим позитивным поведением 
и легким характером. Заядлая ту-
ловщица, она любит незнакомое 
общество, в котром немедленно 
находит преданных поклонников 
и друзей даже среди людей рав-
нодушных к кошкам.

Приятно наблюдать, как обыч-
но скупые на проявление эмоций 
мужчины, под воздействием чар 
аби, раскрепощаются, с удоволь-
ствием награждают их лаской и 
вниманием, а то и вкусненьким 
кусочком со стола.

Пребывая одновременно в двух 
ипостасях королевы и ребенка, 
эта кошка создаёт гармонию вну-
три и вокруг себя.

Часто наблюдаю, как кто-
нибудь из моих питомцев, забрав-
шись высоко, но непременно так, 
чтобы его было хорошо видно, 
застывает в эффектной позе, по-
королевски высокомерно, чуть 
прикрыв глаза.  И, как всегда, в 
этот момент следуют бурные и 
продолжительные аплодисмен-
ты. Получив вполне заслуженную 
порцию восхищения, звезда бы-
стро и непринуждённо покида-
ет подиум, ради приключений и 
бесчисленных абиссиньих дел.
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Миг и перед нами ужен не ко-
ролева, а шаловливый, наивный 
ребенок в поисках нового и не-
известного. При этом ее нисколь-
ко не заботит, что ее звездный 
имидж может пострадать от та-
кой быстрой перемены амплуа. 
Играет и шалит абиссинская кош-
ка также по-королевски, даже в 
пылу азартной погони, не забывая 
о том, что она должна выглядеть 
на все Сто.

Иногда случаются проколы, 
когда затейница, сделав особенно 
замысловатое па, не совем краси-
во приземляется не на лапы,  а на 
какое-нибудь другое, не предна-
значенное для этого место. Ни-
какого ужаса от случившегося. 
абиссинка намеренно растягивая 
момент, начинает что-то язычком 
поправлять в сбившейся "приче-
ске", убеждая зрителей в том, что 
все так и было задумано, ну, или 
совсем близко к тому. Эффект 
достигнут, поклонники дружно 
выдыхают: "Во всех ты, душечка , 
нарядах хороша!"

говоря о чертах характера 
абиссинской кошки, хочу выде-
лить квази-любопытство. 
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Именно оно становится побу-
дительной причиной их много-
численных проделок и необыч-
ных увлечений. одно из которых 
- игры в воде. аби-малышня обо-
жает по пузо в воде гонять мячик 
в ванной.Своеобразное "ванное" 
поло. Иногда к малышне присо-
единяются взрослые. В такие мо-
менты их мокрые мордочки све-
тятся от удовольствия.

Заботливый абиссинец также 
проверит, хороша ли в ванне во-
дичка для его драгоценного хо-
зяина, поболтав в ней лапкой. он 
всегда старается все делать вместе 
с хозяином, но если не получает-
ся, то и один справится с любым 
делом. Например, уберет с глаз 
долой разбросанные вещи, наве-
дет свой абиссинский порядок в 
косметичке хозяйки, придаст бо-
лее эстетичный вид любому до-
машнему растению, основатель-
но проредив и подравняв листья 
и стебли.

Все спорится в лапах домовито-
го абиссинца. хозяева столкнув-
шись с такой заботой, обычно 
быстро исправляются, убирают 
все сами, стараясь не доставлять 
своему любимцу хлопот по пустя-
кам.
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аби - отличные компаньоны 
для любых домашних животных, 
за исключением, пожалуй, птиц 
и мышей. Все же, не стоит забы-
вать про охотничий инстинкт и 
держать их раздельно. абиссины 
прекрасно уживаются с сороди-
чами, незаметно и бесконфлик-
тно становясь лидерами в этих 
отношениях. Причем, подчиня-
ются им с удовольствием.

Ко мне иногда обращаются с 
целью приобретения котенка не 
только для себя, но и для своих 
котов-кастратов, чтобы добавить 
драйва в их пресную жизнь. С 

чем аби прекрасно справляются. 
Выражение "дружат как кошка 
с собакой" не про аби. абисси-
ны любят играть, немного под-
дразнивая своих добродушных 
друзей. Часто можно видеть иди-
лическую картину: абиссинец и 
собака спят, обнявшись, после 
долгого, хлопотного дня.

Дети и абиссины - компания 
"не разлей вода", т.к. у них общие 
интересы - "побеситься" и разу-
знать что-нибудь новое. Имея та-
кого преданного друга, ребенок 
гораздо легче учится ответствен-
ности, заботе об окружающих.
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иРбис

ирбис находится
 под угрозой исчезновения,

занесён в красную книгу МсоП
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Вид и чЕЛоВЕК
Ирбис в прошлом подвергался 

преследованию со стороны че-
ловека из-за красивого меха. С 
1952 года в Индии и в СССр он 
был взят под охрану. В настоящее 
время охота на него повсемест-
но запрещена. 

РАспРостРАнЕниЕ
Ирбис обитает в горных райо-

нах азии от афганистана до за-
падного Китая, в гималаях, на ти-
бете, в горах Монголии, на алтае. 
Это одно из самых высокогорных 
животных. В большинстве райо-
нов ирбис держится летом у аль-
пийских лугов по границе снега 
на высоте 3500 – 4000 м, в гима-

лаях – до 5500 –6000 м. Зимой, 
вслед за копытными, спускается 
до 1800 м, а в Джунгарском ала-
тау – до 600 м. Везде он выбирает 
участки, где небольшие открытые 
плоскогорья и неширокие доли-
ны чередуются с обрывистыми 
ущельями и нагромождениями 
скал. 

 
ВнЕшний Вид
Длина тела ирбиса 110 –125 

см, вес 20 –40 кг. Если сравни-
вать длину хвоста и тела, то из 
всех кошачьих у снежного барса 
самый длинный хвост, он состав-
ляет более трёх четвертей длины 
тела. общий тон окраски спины и 
боков тела серовато-дымчатый, 
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иногда чуть желтоватый. На этом 
фоне – темные пятна с нерезкими 
очертаниями – крупные кольцео-
бразные и небольшие сплошные. 
На небольшой голове – корот-
кие широко поставленные уши 
и большие, высоко расположен-
ные глаза. Меховой покров зверя 
очень густой, пышный и мягкий. 
густая шерсть растёт даже между 
пальцами и защищает подушечки 
лап зимой – от холода, летом – от 
горячих камней.

питАниЕ и КоРМоВоЕ по-
ВЕдЕниЕ

основу питания ирбиса со-
ставляют крупные копытные: си-
бирский горный козёл, архар. 
В предгорьях ирбис охотится 
на косулю и кабана. По своему 
огромному охотничьему участ-
ку (до 100 кв. км), хищник пере-
мещается, придерживаясь одних 
и тех же маршрутов, обходя из-
вестные ему пастбища потенци-
альных жертв. Подобно другим 
высокогорным животным, снеж-
ный барс совершает регулярные 
сезонные вертикальные кочевки: 

летом он следует за копытными 
на высокогорные альпийские 
луга; весной – в лесной пояс; по-
сле обильных снегопадов спуска-
ется на предгорные равнины. 

На альпийских лугах и выхо-
дах скал ирбис, кроме копытных, 
ловит сурков и сусликов, уларов 
и кекликов. барс беззвучно под-
крадывается к своей жертве и 
внезапно прыгает на неё. он мо-
жет совершать прыжки до 10 ме-
тров в длину и до 3 – в высоту. Не 
поймав добычу сразу, он прекра-
щает преследование после не-
скольких прыжков. убив крупное 
животное, хищник затаскивает 
его под скалу, или дерево и начи-
нает есть. За один раз он съеда-
ет всего 2-3 кг мяса, а обильные 
остатки трапезы бросает и боль-
ше к ним не возвращается.

ВоКАЛизАция 
Ирбисы не издают громкого 

призывного рёва, характерного 
для крупных кошек, а мурлыкают, 
подобно мелким. Во время гона 
звери издают звуки, похожие на 
басистое мяуканье.
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социАЛьноЕ поВЕдЕниЕ
Звери живут поодиночке. 

участки обитания самцов могут 
частично перекрываться с участ-
ками 1 –3  самок.

РАзМножЕниЕ и ВоспитА-
ниЕ потоМстВА.

гон у снежного барса происхо-
дит в марте - мае. Самец встреча-
ется с самкой только в это время 
и в последующем в воспитании 
детей участия не принимает. Че-
рез три месяца в логове, которое 
самка устраивает в пещере или 
в расщелине труднодоступного 
ущелья, появляются на свет 2 – 4 
котёнка. Новорождённые раз-
мером с небольшую домашнюю 
кошку, совершенно беспомощ-
ные, покрыты густым мехом бу-
роватого цвета, испещрённым 

тёмными сплошными  пятнами. 
открывают глаза они в возрасте 
полутора недель. В двухмесяч-
ном возрасте котята начинают 
выходить из логова, чтобы пои-
грать у его входа, с этого време-
ни мать даёт им мясную пищу. В 
возрасте трёх месяцев детёныши 
начинают следовать за матерью, 
а пяти-шестимесячные уже охо-
тятся вместе с ней. К добыче под-
крадывается всё семейство, но 
решающий бросок делает самка. 
К самостоятельной одиночной 
жизни звери переходят к началу 
следующей весны.

п Р о д о Л ж и т Е Л ь н о с т ь 
жизни

В неволе живут до 20 лет, в 
природе – меньше.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Дорогие друзья, до одного из самых значимых 
событий в истории нашей страны осталось совсем 
немного времени. я говорю о великом Дне Побе-
ды, 9 Мая. о дне, которым гордится каждый нор-
мальный гражданин. Мы слышали много историй 
о героизме людей, которые ценой собственной 
жизни добыли победу для своего народа. В этот 
день будет сказано много торжественных и при-
ятных слов в память о ветеранах.

 Но так же известно о многих животных, которые 
во время войны наравне с человеком рисковали 
своими жизнями. Мы считаем несправедливым 
то,  что о них говорят так немного, и с вашей по-
мощью, дорогие читатели, хотели бы восполнить 
этот пробел. К 9 Мая AnimalMagazine запланиро-
вал спецвыпуск, посвященный животным проявив-
шим героизм во время Великой отечественной 
Войны (или в других боевых действиях). Если в ар-
хивах ваших воевавших родственников есть фото-
графии времен войны, на которых запечатлены 
боевые животные, пришлите нам их сканы (копии 
сделанные с помощью сканирующих устройств). 
так же присылайте рассказы об этих сослуживцах. 
услышанные, подслушанные, пересказанные, слу-
чайно прочитанные, но правдивые и интересные. 
Мы с удовольствием опубликуем их.
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беРнский
Зенненхунд

Происхождение бернских зен-
ненхундов скрыто во тьме веков. 
В прежних исследованиях оно 
возводилось к молоссам, приве-
денным римлянами через альпы в 
гельвецию.
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Известный швейцарский 
кинолог доктор ребер под-
вергает, однако, эту теорию 
сомнению, так как она не под-
тверждена никакими архео-
логическими находками ко-
стей или дошедшими до нас 
изображениями. Факт, что во 
многих частях швейцарии из-
давна встречались крепкие, 
среднего роста собаки, кото-
рых одни называли коровьи-
ми собаками, а другие кре-
стьянскими шпицами. окрас 
этих собак, правда, редко со-
ответствовал окрасу наших 
сегодняшних зенненхундов; 
преобладали коричневые и 
рыжие собаки. На переднем 
плане стояли их эксплуатаци-
онные свойства. Крестьянам 
нужна была собака, которая 
сторожила бы дом и двор, не 
дичала бы и могла использо-
ваться в качестве пастуха. Из-
за оторванности друг от друга 
областей, где встречались эти 
собаки, еще до начала чисто-
породного разведения обра-
зовались местные "породы", 
которые, благодаря частому 
близкородственному скре-
щиванию, были в известной 
мере выровненными по типу и 
по характеру и относительно 
чисто наследовались. Сегод-

няшний бернский зенненхунд 
является потомком этих кре-
стьянских собак.

нАчАЛо чистопоРод-
ного РАзВЕдЕния

Вплоть до начала XX века и 
речи не было о целенаправ-
ленном разведении зеннен-
хундов. Не удивительно, ведь 
тогда лишь богатые люди мог-
ли позволить себе приобре-
сти собаку ради собственного 
удовольствия и были готовы 
купить, например, уже обу-
ченную охотничью собаку.

Крестьяне, ремесленни-
ки, торговцы испокон веков 
держали собак. Но они были 
просто частью домашнего 
хозяйства и служили как сто-
рожевые, пастушьи собаки, а 
также для перевозки грузов. 
Никому и в голову не прихо-
дило платить за них. Но в то 
же время люди знали преи-
мущества отдельных особей, 
особенности строения их 
тела и при разведении выби-
рали родителей с хорошими 
наследственными признаками 
для успешного и легкого вос-
питания собаки. Мерой всего 
были следующие признаки; 
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пригодна ли собака для выгона 
скота, надежна ли как сторож 
и достаточно ли сильна для 
перевозки тележек с грузом. 
Нравы были суровые, беспо-
лезные едоки не были нужны 
никому.

хорошие крестьянские со-
баки проживали на рассеянно 
расположенных крестьянских 
дворах, прежде всего в округе 
Дюрбах к югу от берна. Здесь 
в 1892 году Франц шертен-
лейб купил свою первую со-
баки и привез ее в бургдорф. 
Пробст из берна в 1899 гожа 
впервые указал на эту поро-
ду в спортивных кинологиче-
ских кругах. он же вместе с 
Депелером в 1904 году был 
инициатором испытательного 
класса для собак из Дюрбаха 
на выставке собак в берне. он 
в качестве судьи должен был 
дать оценку семи зенненхун-

дам: шести кобелям и одной 
суке. Четыре из этих собак 
были внесены в швейцарскую 
племенную книгу так собака 
из Дюрбаха нашла доступ к 
кинологии.

Макс шафрот - фабрикант 
из бургдорфа считается осно-
вателем собственнно швей-
царского разведения. За ним 
последовани шертенлейб, 
Мументалер и д-р шейдегер. 
В частности, шертенлейб в 
своих поездках в округ гур-
нигель и в Эмменталь снова и 
снова отыскивал собак, кото-
рые представлялись ему ти-
пичными зенненхундами. он 
откупал их у крестьян и при-
возил для использования в чи-
стом разведении.

После выставки в люцерне 
в ноябре 1907 года было по-
ложено начало "швейцарско-
му дюрбахклубу" Профессор 
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хайм из Цюриха, которого 
как известного кинолога и 
судью все чаще приглашали 
на выставки этого клуба, ре-
гулярно публиковал в "швей-
царской центральной газете 
для любителей охоты и со-
бак" (Цюрих) свои судейские 
отчеты и обсуждал с членами 
нового клуба все вопросы и 
возникающие проблемы раз-
ведения. он считается чело-
веком, в наибольшей степени 
способствовавшим выведе-
нию породы. он же предло-
жил для собаки из Дюрбаха 
имя "бернский зенненхунд". 
Предложение было принято 
клубом, переименовавшим 
себя в "Клуб бернского зен-
ненхунда".

об индиВидуАЛьности 
бЕРнсКого зЕннЕнхундА

у всех пород общее намно-
го перевешивает все отличия. 
В каждой собаке дремлет 
прежний хищник, испытыва-
ющий желание преследовать 
и хватать убегающую добычу. 
В каждой из них живет по-
требность примкнуть к стае 
и вожаку или же самой воз-
выситься до вожака. В каж-
дой собаке дремлет также 
маленький кусочек страха, 
предостерегающий некогда 
дикого зверя от опасности и 
побуждающий к бегству. точ-
но также в каждой собаке 
осталось стремление защи-
щать себя, своих детенышей, 
свой участок, а также това-
рищей по стае острыми зу-
бами от врагов. Если человек 
на протяжении уже долгого 
времени не замечает в сво-
ем прирученном, приноров-
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ленном к нему товарище этих 
некогда жизненно важных по-
требностей, то причина здесь 
не в том, что они совсем уте-
ряны или исчезли в процессе 
отбора. они просто не разбу-
жены и спят глубоко внутри. 
особые обстоятельства и раз-
дражители могут их воскре-
сить в любое время в той или 
иной форме. В этом отношении 
бернский зенненхунд ни в чем 
не отличается от других жи-
вотных его вида. Мудро пред-
видящие учителя ответственны 
за то, чтобы не допустить про-
буждения этих врожденных 
склонностей в ситуациях ис-
кушения, ведь однажды, раз-
буженные, они не скоро и не 
легко затихнут. Собак, кото-
рые прежде на крестьянском 
дворе создавали трудности, 
охотились или уже в нежном 
возрасте не оставляли в покое 
домашних птиц и животных, 
просто убивали. благодаря 
этой продолжительной селек-
ции многие первоначальные 
инстинкты у бернского зен-
ненхунда не лежат на поверх-
ности, однако они никуда не 
исчезли. Это надо принимать 
в расчет даже у самой доброй 
и приноровленной к хозяину 
собаки. К той трудности, что 
различные породы собак в 
своем поведении больше по-
хожи друг на друга, чем это 
обычно допускают при харак-
теристике породы, добавляет-
ся еще то обстоятельство, что 
на каждую собаку накладыва-
ет отпечаток внешняя среда. 
различное окружение может 
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сделать из собак с одинако-
выми задатками совершенно 
различных индивидов. Соба-
ка, растущая на уединенном 
дворе, где лишь изредка по-
является чужой человек, бу-
дет развиваться иначе, чем 
собака, живущая в большом 
городе, ежедневно идущая 
через толпы людей. Если у со-
баки в процессе воспитания 
создается впечатление, что 
она в своей семье вожак стаи, 
воле и желаниям которого 
нет никаких препятствий, то у 
нее разовьется совершенно 
другое поведение, чем в том 
случае, если собака научена 
подчиняться и находиться под 
строгим руководством. Еще 
одна трудность при опреде-
лении формулировки, годной 
для всей породы, заключается 
в том, что каждая собака об-
ладает индивидуальностью, 
личностью, непохожей ни на 
одну другую. Каждый, кто имел 
счастье жить в течение неко-
торого времени с несколь-
кими собаками, подтвердит, 
что каждая собака по своему 
реагирует на мир и нуждает-
ся в понимании и глубоко ин-
дивидуальном подходе. таким 
образом, типичного зеннен-
хунда на свете не существует, 
как не существует типичного 
швейцарца или русского. Есть 
только личности. Несмотря на 
все это, бернские зенненхун-
ды обладают известными осо-
бенностями, более или менее 
выраженными, позволяющими 
рассматривать их в качестве 
отличительных. обратимся 

сначала к историческим опи-
саниям.

хАРАКтЕР бЕРнсКого зЕн-
нЕнхундА

Прекрасные описания ха-
рактера зенненхунда и, в част-
ности, дюрбехлера мы нахо-
дим в работе хайма 1914 года 
"швейцарские зенненхунды". 
Сначала он описывает свой-
ства, присущие всем породам 
зенненхундов. "Несколько 
слов об особенностях харак-
тера швейцарского зеннен-
хунда вообще. об их давнем 
одомашнивании можно дога-
даться потому, что их гораздо 
легче воспитать для домаш-
него употребления и для ра-
боты со стадом, чем другие 
породы. Чтобы стать чем-то 
дельным, они не нуждаются в 
какой-то особенной дресси-
ровке. они повсюду слывут 
неподкупно верными, чутки-
ми и внимательными. Многие 
проявляют особые способно-
сти к охране и защите, напри-
мер: стерегут лошадей, охра-
няют повозку, точно знают 
границы участка, защищают 
детей и женскую честь. Врож-
денным для них является уме-
ние искать и загонять пропав-
ший скот. Для проявления этих 
способностей достаточно 
удобного случая и примера и 
не нужна особая Дрессиров-
ка. Из поколения в поколение 
эти собаки жили у мясников и 
пастухов, торговцев скотом и 
крестьян и разучивали все это 
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до тех пор, пока это умение 
не закрепилось. Все бернские 
зенненхунды очень темпера-
ментные, неутомимо ожив-
ленные в работе. они хорошо 
ходят рядом или бегут за по-
возкой и, если не испорчены в 
молодости, не гоняются за ку-
рами и кошками, бесстрашны, 
но не лезут первыми в драку. 
Но, прежде всего, это верные, 
красивые, дружелюбные, по-
нятливые домашние собаки с 
всесторонней приспособляе-
мостью".

Для того чтобы точно опи-
сать бернского зенненхунда, 
хайм обратился к ветеринару 
доктору шайдегеру в ланген-
тале, который знал характер 
и поведение этих собак в по-
вседневных условиях и как 
ветеринар мог оценить их в 
сравнении. На запрос хай-
ма доктор шайдегер ответил 
длинным письмом, которое 
последний с небольшими до-
полнениями дословно вклю-
чил в свою статью. "Настоящий 
дюрбехлер по своим особен-
ностям и складу характера как 
никакая другая порода приспо-
соблен к швейцарскому сель-
скому хозяйству. По понятию 
крестьянина собака хороша, 
если она обладает чуткостью 
и злобностью, однако не куса-
ет при выходах с хозяином за 
пределы усадьбы, следует ря-
дом или бежит между задни-
ми колесами телеги, не бегает 
по всходам и посевам культур, 
защищает хозяина в случае не-
обходимости, охраняет остав-
ленные на поле вещи. В высо-
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когорных местностях ценятся 
также способность стеречь и 
загонять скот, в то время как в 
низинах больше ценится спо-
собность ходить в упряжке. 
Примечательно, что многие 
зенненхунды часто удовлет-
воряют этим требованиям, не 
нуждаясь в особом обучении. 
Чуткость, в частности их ха-
рактерная черта, также как и 
умение идти рядом, что мно-
гие собаки вменяют себе в 
обязанность по собственно-
му почину. там, где бернские 
зенненхунды не выполняют 
тот или иной пункт программы 
"само собой", их обычно очень 
легко этому научить. Если же 
от дюрбехлера требуют чего-
то иного, чем то, что стоит в 
списке его обязанностей, ко-
торому несколько столетий, 
то все усилия обычно разби-
ваются о нерасположение и 
непонятливость собаки, на-
пример при дрессировке по-
лицейской и охотничьей со-
баки или обучении работе на 
воде".

Д-р шайдегер продолжа-
ет: "Происхождение и среда 
легко распознаются в их по-
ведении: оно простое, "дере-
венское", а сами по себе они 
обладают хорошими манера-
ми. Зенненхунд часто отчаян-
ный сорвиголова, даже свои 
добродетели он проявляет 
с известным неистовством. 
К счастью, эти собаки с воз-
растом становятся спокойнее 
и как раз такими, какими их 
любят. о дюрбехлере здесь 
ходит выражение: три года 

молодая собака, шесть лет хо-
рошая собака и три года ста-
рая собака.

Собака представляет собой 
то, что сделал из нее чело-
век, и в ее недостатках в боль-
шей мере узнаются недостат-
ки учителя, чем врожденные 
пороки питомца. бернский 
зенненхунд, с которым мно-
го занимаются, выучивается 
многим вещам, не стоявшим 
в его старой программе кре-
стьянской собаки. Сообрази-
тельный и дружелюбный, он 
часто становится товарищем 
по играм школьников и выу-
чивается апортировке, поно-
ске и другим вещам, не зало-
женным в его наследственную 
программу. он на все обраща-
ет внимание, оживлен и под-
вижен, привязчив и ласков, 
являет примеры высочайшей 
сообразительности и предан-
ности, лишен всякого ковар-
ства. он смел и бесстрашен, 
но не забияка. Все это корен-
ные, древние, приобретенные 
в ходе разведения и унаследо-
ванные свойства породы.

Ему также присущи спо-
собность к ориентировке и 
тонкое чутье. бернский зен-
ненхунд находит потерянный 
скот, гонит его по улице, сго-
няет к месту доения, загоняет 
в стойло. При этом он толкает 
корову или быка мордой, не 
хватая зубами. В случае непо-
слушания скота он хватает его 
за ногу очень низко, таким об-
разом, что удар ноги быка или 
коровы приходится в воздух 
выше собаки.
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Совершенно особо отли-
чает зенненхунда то, что его 
очень легко прокормить. он 
довольствуется всем и съедает 
все быстро в свойственной ему 
манере. Собака необычайно 
"погодоустойчива" и вынос-
лива. благодаря всему этому, а 
также своему среднему росту, 
малой потребности в движе-
нии, известной способности к 
самодрессировке и превосхо-
дным качествам домашней со-
баки, наконец, своей красоте, 
он призван все более стано-
виться собакой-компаньоном. 
благодарной задачей для со-
баководов является с одной 
стороны сохранить многие 
хорошие свойства дюрбехле-
ров, а с другой стороны улуч-
шить, облагородить породу не 

только в отношении формы и 
окраса, но и поведения".

чутКость

Согласно описанию доктора 
шайдегера, крестьянские со-
баки должны быть чуткими и 
злобными, но не настолько, 
чтобы укусить. По-видимому, 
это следует понимать в том 
смысле, что они тотчас обна-
руживали своим лаем все, что 
не принадлежало к дворовому 
сообществу, и сопровождали, 
но не набрасывались сразу же 
на приближающихся чужих. В 
письме, написанном Мумента-
лером - первым президентом 
клуба бернских зенненхундов 
предположительно в 1913 
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году профессору хайму, вы-
сказывается следующее мне-
ние: "бернский зенненхунд 
особенно пригоден в качестве 
ночного сторожа. он не остав-
ляет без внимания ничего, не 
поднимая при этом шума. я 
сам живу в отдельно стоящем 
доме и мой дюрбехлер опре-
деленным звуком оповещает 
обо всех приближающихся к 
дому на расстояние пример-
но сто метров, в том числе и о 
жильцах дома. Затем он ждет 
у ворот и сопровождает жиль-
цов до двери дома, в то время 
как посторонних лиц облаи-
вает и препятствует их входу, 
однако же не кусая. ^только 
после явно выраженной ко-
манды постороннее лицо под-
вергается энергичному напа-
дению. я никому не советовал 
бы вести себя враждебно по 
отношению ко мне когда меня 
сопровождает мой бери. Мы 
провели в этом направлении 
различные испытания".

Этот род чуткости основы-
вается на способности собак 
тщательно наблюдать за сво-
им окружением. они знают 
распорядок дня и привычки 
своей семьи и тотчас замеча-
ют, если происходит что-то 
необычное. Для того чтобы 
эффективно охранять свое 
жизненное пространство, они 
развивают порой свойства, 
напоминающие интеллекту-
альные. они точно знают, на-
сколько близко допускаются 
чужие, ограничивают "свою" 
территорию и защищают ее от 
посторонних.

Далее Мументалер продол-
жает: "Владельцы лавок рас-
сказывают, что покупатели 
могут целый день входить и 
выходить и дюрбехлеры тер-
пят их и даже ведут себя впол-
не дружелюбно, но не допу-
скают их в жилые помещения, 
когда же вечером дверь лав-
ки закрыта, собака набросит-
ся на любого, кто попытается 
вторгнуться в дом. Крестьяне 
рассказывают, что их дюр-
бехлеры подпускают посто-
ронних до дверей дома, но 
никогда к хлеву или за дом. 
Своеобразным свойством, от-
мечаемым у многих бернских 
зенненхундов, является то, что 
они впускают чужих в дом, но 
не выпускают их обратно. И 
уж совсем не терпят, чтобы 
незнакомец выносил что бы 
то ни было из дома. о таком 
эпизоде рассказывал пару лет 
назад один крестьянин, кото-
рый хотел забрать у соседа из 
сарая какой-то инструмент в 
то время как сосед работал в 
поле. Собака впустила его, но 
когда увидела, что он хочет 
что-то унести с собой, ста-
ла решительно угрожать. Все 
уговоры были бесполезны и 
"вору" пришлось неподвижно 
стоять у стены, пока не вер-
нулся домой хозяин и не осво-
бодил его".

такое поведение, о котором 
снова и снова рассказывают, 
объясняется отношением со-
баки к добыче. она смотрит 
на принадлежащие семье 
вещи, как на добычу стаи, ко-
торую она защищает от чужих. 



56 Animal Magazine март 2013



57

Все, что часто употребляется, 
она рассматривает как нечто 
подобное особой добыче и 
охраняет от захвата чужими.

Когда речь идет об охране 
и защите добычи, даже роб-
кие в других условиях собаки 
становятся злобными и реши-
тельными.

охрана семейного имуще-
ства вполне лежит в диапа-
зоне возможного поведения 
собаки, хотя на первый взгляд 
кажется чем-то легендарным. 
тот, кто выходит на прогул-
ку с несколькими собаками, 
может, например, наблюдать, 
что невозможно заставить их 
всех вместе выполнять коман-
ду "апорт", потому что товари-
щи по стае стремятся отнять у 
нашедшего апортировочный 
предмет - его добычу, чтобы 
принести ее самим и снискать 
похвалу. однажды мы наблю-
дали, как дети пытались ото-
брать у суки бернского зеннен-
хунда связку ключей, которую 

ее владелец положил возле 
нее. При этом сука отнюдь не 
набрасывалась на детей, но 
бежала за ними и хватала лишь 
связку ключей, относила их на 
место, ложилась рядом и при-
держивала их лапой в то вре-
мя как дети резвились вокруг 
нее. На площадке для дрес-
сировки мы наблюдали, как, 
при отработке навыка охраны 
предметов, бернец при при-
ближении мнимого злоумыш-
ленника схватил довольно тя-
желый рюкзак, который ему 
поручено было охранять, и, 
недолго думая, потащил его 
через всю площадку к авто-
мобилю владельца, где улегся 
на рюкзак и всем своим видом 
показал, что не потерпит, что-
бы посторонний дотронулся 
до рюкзака или до автомобиля. 
такое поведение ясно показа-
ло, что бернский зенненхунд 
тесно связан с имуществом 
хозяина и изобретательно за-
щищает его от чужих.
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Известно, что наилучшими 
сторожами считаются скорее 
трусливые и недоверчивые 
собаки, в то время как уве-
ренные в себе бернские зен-
ненхунды проявляют намного 
больше терпимости ко всему 
незнакомому и часто не счи-
тают нужным извещать лаем о 
необычном. они просто сле-
дят за ним и потому попадают 
в разряд плохих сторожей. К 
тому же хорошие бернцы во-
обще не склонны к лаю для 
того, чтобы по малейшему по-
воду или от скуки привлекать к 
себе внимание окружающих. 
уверенный в себе, устойчи-
вый по характеру дюрбехлер 
лает только тогда, когда к это-
му действительно есть повод. 
Именно это свойство квали-
фицирует его как надежного 
сторожа. Способность к чет-

кому отличию своего от чу-
жого, дома от внешнего мира 
у многих собак приобретает 
конкретные формы лишь по 
достижении зрелости, на вто-
ром году жизни. Молодая со-
бака встречает окружающий 
мир с любопытством и дове-
рием. так и должно быть, по-
тому что только так она мо-
жет познакомиться с миром 
и, позже, научиться различать 
между настоящей и мнимой 
опасностью. Молодая соба-
ка, которая обращает на себя 
внимание тем, что облаива-
ет всех и каждого и которую 
поэтому принимают за вели-
колепного сторожа оказыва-
ется почти всегда ненадежной 
собакой, по сути дела испы-
тывающей страх и потому не 
подпускающей к себе. такие 
животные в случае опасности 
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обращаются в бегство, а если 
нет возможности убежать, ку-
сают. Этот тип опасной соба-
ки, кусающей из страха, в наше 
время повсюду представляет 
опасность для посторонних и 
прежде всего для детей и по-
тому должен исчезнуть.

бернский зенненхунд с 
устойчивым характером раз-
вивает свои способности сто-
рожа из бесстрашного наблю-
дения за своим окружением 
и тесного контакта со своей 
"стаей", своей семьей. Корот-
ким резким лаем он извещает 
своих, когда чужие приближа-
ются к дому, подходит к ним, 
пытается путем обнюхивания 
узнать, кто они, сопровожда-
ет их до дверей, наблюдая и 
не набрасываясь. Некоторые 
собаки продолжают при этом 
лаять до тех пор, пока хозя-
ин или хозяйка не выйдут и 
не поприветствуют пришед-
шего. После этого они тотчас 
успокаиваются, но, оставаясь 
поблизости, сопровождают 
незнакомцев еще немного, 
чтобы удостовериться, что те 
ушли с их территории. так при-
близительно выглядит повсед-
невная деятельность бернца в 

качестве сторожевой собаки.
Иногда поступают жалобы 

на то, что бернские зеннен-
хунды, покупаемые с целью 
использования в качестве сто-
рожевых собак, "отказывают" 
в работе. речь в таких случаях 
почти всегда идет о собаках с 
твердым характером, у кото-
рых инстинкт охраны и защи-
ты никогда не был разбужен 
соответствующими условиями 
окружающей среды. Многие 
из этих собак не хотят охра-
нять дом еще и потому, что он 
не стал для них родным; они 
не включились в семью, не 
чувствуют себя прочно инте-
грированными в нее, так как 
владельцы упустили возмож-
ность построить с собакой 
прочные отношения. Зеннен-
хунды охраняют и защищают 
дом и людей только из чувства 
внутренней связи. бесполезно 
запирать такого, в сущности, 
добродушного пса на даче в 
надежде, что он, как "прирож-
денная" сторожевая собака 
будет охранять этот дом, если 
не создалась прочная связь с 
семьей. бернец охраняет лишь 
то, что любит. Иные собаки, 
напротив, имеют столько кон-
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тактов со сплошь дружелюб-
ными людьми, что слишком 
привыкают к чужим и смотрят 
на всех и каждого как на то-
варища. В этом случае образ 
жизни хозяев не позволяет 
собаке.

отношЕниЕ К чЕЛоВЕКу

Многим любителям собак, 
прежде державшим другие 
породы, в бернском зеннен-
хунде бросается в глаза его 
ярко выраженная связь, его 
"завязанность" на человека. С 
неуклюжей симпатией он про-
являет свою привязанность к 
каждому близкому ему оби-
тателю дома. любовь хозяина 
или хозяйки, явно значит для 
него все. Это собака, которая 
никогда не бегает бесцельно 
по комнатам, но охотнее всего 
весь день следует по пятам за 
хозяйкой дома и готова при-
нять участие во всех ее делах. 
Доброе слово для нее все. 
бранные слова могут ее "уни-
чтожить". бернец, которого 
хорошо содержат, выказывает 
какую-то естественную готов-
ность постоянно угождать че-
ловеку, которого он признает 
за вожака. Кто-то удачно на-
звал его "сильным медведем 
с чувствительным сердцем". 
Именно поэтому изоляция, 
вызванная содержанием в пи-
томнике или исключением из 
жизни семьи, может иметь для 
него роковые последствия. он 
деградирует, становится ту-
пым, нервным и агрессивным, 

или же сбегает и ищет любви в 
другом месте.

бернец не является собакой 
одного человека, привязан-
ной только к своему хозяину. 
хотя он и отвечает любовью 
и вниманием человеку, ока-
зывающему ему наибольшее 
внимание, он может дарить 
свою привязанность всем без 
исключения членам семьи. 
он всегда готов подчиняться 
и позволять управлять собой 
нескольким людям. Это зави-
сит только от их умения и по-
следовательности. Дюрбех-
лер чувствует себя особенно 
хорошо в группе людей. Нам 
рассказывали об одной роб-
кой суке, что она боязливо 
жалась к выводящему и охот-
нее оставалась бы дома, если 
с ней выходил только один 
член семьи. Если же выходили 
все вместе, так что возникало 
нечто похожее на стаю, она 
преображалась, становилась 
оживленной, радостной, вни-
мательной, без всяких призна-
ков страха.

хороший нормальный зен-
ненхунд на прогулках сохра-
няет контакт со всеми членами 
семьи. Если кто-нибудь теря-
ется из поля зрения, собака 
становится беспокойной и 
пытается вернуть его обратно. 
При этом она не кружит как 
овчарка вокруг семьи, а бега-
ет от одного к другому и выис-
кивает точку, с которой может 
обозреть свое "стадо". И дома 
в будние дни многие бернцы 
спокойны и довольны толь-
ко тогда, когда все члены се-
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мьи собрались под домашний 
кров. там, где дети регулярно 
уходят и приходят, зенненхунд 
часто уже скоро знает их ритм 
и ожидает их, когда они, ска-
жем, возвращаются из школы. 
Во многих старых рассказах 
можно прочитать, как собака 
замечала, что ребенок убе-
жал из дома, отыскивала его и 
приводила домой. При совре-
менных условиях такое сегод-
ня едва ли возможно. Но от 
пристрастного наблюдателя 
не ускользнет внимательность 
дюрбехлера, которую он по-
свящает всей семье в течение 
дня.

бернский зенненхунд об-
ладает способностью и даже 

потребностью снова и сно-
ва в явной форме выражать 
свою привязанность к лю-
дям, которым он принадле-
жит. Сдержанность и холод-
ная замкнутость, отличающая, 
быть может, другие породы, 
ему неизвестны. он всегда 
восприимчив для дружеского 
общения и сам может пред-
ложить много любви и довер-
чивой открытости.

бернец, при хорошем со-
держании развивает очень 
тесную связь с семьей и до-
мом и не усматривает повода 
для того, чтобы убежать когда 
он прочно интегрирован в се-
мью и может принимать уча-
стие в жизни, предлагающей 
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ему хоть немного разнообразия и 
интереса. Если же им пренебрега-
ют, он ищет перемен вне домаш-
него круга, чтобы не погибнуть от 
скуки и одиночества.

Критический возраст лежит 
у бернского зенненхунда при-
мерно между 8 и 15 месяцами. 
Кобели, в частности, уже силь-
но страдают к этому времени от 
пробуждающегося полового ин-
стинкта, безусловные связи с се-
мьей ослабевают, собака теперь 
во власти ощущений, до сих пор 
ей неведомых. Собаки учатся на 
"успехе". Самое лучшее поэтому, 
заниматься с собакой в этот пе-
риод как можно больше и устраи-
вать ей имитации успеха. Это мо-
жет происходить при обучении 
во время дальних прогулок или 
посредством упряжной службы. 
Если собака в этот трудный пери-
од, полный волнений и внутрен-
ней перестройки, может углубить 
отношения с хозяином, по про-
шествии времени стремление к 
самостоятельному выходу в мир 
обычно окончательно проходит. 
Исключительно от человека за-
висит, действительно ли берн-
ский зенненхунд станет собакой, 
остающейся при доме. Наряду с 
прекрасной внешностью именно 
эти эмоциональные составляю-
щие характера открывают многие 
сердца навстречу дюрбехлеру в 
наше время, столь обедненное в 
эмоциональном отношении.

благодарим за предоставлен-
ные материалы КПЦ "швейцар-

ские Зенненхунды"

http://www.sennenhund.ru

http://www.bengals.ru
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уважаемые читатели журнала 
«Animal Magazine»!

огромное спасибо всем  тем, кто написал нам свое мнение. 
особенно приятно то, что почти все отзывы положительные. 
Это даёт нам, создателям журнала, огромный заряд энергии и 
непреодолимое желание делать новые проекты для любителей 
животных всех уровней, от профессиональных заводчиков и 
ветеринаров, до тех, кто только начал задумываться о покупке 
животного.

уважаемые профессионалы, сейчас мы обращаемся к вам.
Вероятно, Вы не раз сталкивались  с откровенной глупостью 

и невежеством тех, кто приобретя себе животное, не позабо-
тился прежде, о том чтобы как можно больше о нем узнать. Ду-
маем,  вас не раз до глубины души возмущала новость о том, как 
кто то, купив модное животное, за ним ухаживает, чем кормит, 
как воспитывает, и как сильно при этом страдают их, не в чем 
невиновные питомцы.  Вы бы хотели высказать свое мнение, но 
как это сделать так чтобы услышали многие. так чтобы это дей-
ствительно имело действие.

Мы нашли для вас решение. 
Если Вы действительно хотите сделать мир вокруг себя лучше, 

то мы рады вам в этом помочь!
Мы, с удовольствием, предоставим страницы «Animal Magazine» 

для Ваших интересных, содержательных статей о животном 
мире. Нас уже сегодня читает более 50000 человек  по всему 
миру и это только начало. С Вашей помощью (объединившись), 
мы можем сделать мир лучше, а журнал еще интереснее.

Мы ждем от Вас статьи о любых видах животных и их подви-
дах. об истории их появления, их особенностях, их поведении, 
об уходе за ними и о том. Собственно, обо всем, что действи-
тельно волнует Вас.

условия соавторства Вы сможете найти на страницах нашего 
сайта.

Спасибо всем кто уже откликнулся и прислал свои материа-
лы.

С уважением,
Команда Animal Magazine!
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декоРАТиВнЫе

к Р о Л и к и
Домашние декоративные кролики завезены в 
россию сравнительно не давно, но любовь рос-
сиян завоевали почти сразу с невероятным ажио-
тажем. На сегодняшний день в мире плотно усто-
ялись карликовые и декоративные кролики.



73

декоРАТиВнЫе

к Р о Л и к и

Да и кого не привлекают эти 
маленькие пушистые комочки? 
Существует немало пород разли-
чающихся мехом, размером, ро-
стом, сложением тела. Наиболее 
распространены такие породы 
как : вислоухие, карликовые рек-
сы, гермелины, цветные корот-
кошерстные карлики, карлико-
вая ангора, голландские карлики, 
ангорский лев и т.д. окрасы у 
кроликов как же разнообразны 
как цвета черепицы Katepal. Эти 
породы различаются не только 
формой тела и своим мехом, но 
и так же размером и весом кро-
ликов. Вес любого декоративно-

го кролика не должен быть бо-
лее 1,5 кг - это максимальный вес 
самого большого представителя 
карликовых кроликов - вислоу-
хого (барана). остальные же по-
роды намного меньше, 1.2,1,3 кг 
, а самые маленькие - гермелины, 
и вовсе около 0,7 - 1,3 кг. . Данная 
порода кроликов вполне способ-
на заменить такого домашнего 
питомца, как кошки. телосложе-
нием декоративный крольчонок 
похож на дикого - коренастым 
телом цилиндрической формы, 
длинной от 15 до 20 сантиме-
тров. Длина ушей не должна пре-
вышать 5,5 сантиметров. Сред-
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няя продолжительность жизни от 
пяти, и при хорошем уходе семи 
лет, так же как и вес. Как прави-
ло длинна шерсти различна, от 3 
см до длиннейшей шерсти в 20, а 
то и 30 сантиметров. Декоратив-
ные кролики не смотря на свои 
размеры очень бойки характе-
ром, и потому не возможно вы-
брать покладистого или шалуна. 
Поэтому здесь можно полагать-
ся только на интуицию.Как и по-
ложено, в каждом помете могут 
быть отклонения от нормы, как 
на возрастание веса так и на его 
уменьшение. Стандартов разме-
ра у них нет, потому может быть 
вариация телосложения, длинны 
шерсти и потому такие кролики 
мало ценятся среди любителей. 
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таких кроликов не рекоменду-
ют для разведения, разве только 
для содержания в декоративном 
виде. Покупая кролика декора-
тивного вида будьте предельно 
внимательны - нечетные про-
давцы могут выдавать взрослую 
особь за 3-4 месячного кроль-
чонка, потому внимательно изу-
чите предмет своего выбора те-
оретически чтобы ваш будущий 
питомец был здоровым, подвиж-
ным и смог участвовать в выстав-
ках. обращайте внимание на те-
лосложение, размер, поведение 
животного, карликовые питомцы 
самые резвые среди своих со-
братьев кроликов. лапки очень 
маленькие в отличие от "мясных" 
видов кролов. удачи в выборе!!
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ЗАБОТА И ПОНИМАНИЕ
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правила подготовки 
животного к УЗи
Для получения ультразвукового изображения 

необходим прямой контакт между датчиком и ко-
жей, поэтому животным требуется выстригать во-
лосяной покров в месте предполагаемого исследо-
вания и наносить специальный гель. Оставшийся 
после процедуры гель безопасен для животных, и 
они могут слизывать его без ущерба здоровью!

При неотложных состояниях мы проводим УЗИ 
без специальной подготовки. Тем не менее, для 
качественного выполнения обследования реко-
мендуется определенная подготовка вашего пи-
томца к УЗИ:

УЗИ органов брюшной полости проводится нато-
щак – последний прием корма у вашего животного 
должен быть за 10 - 12 часов перед исследовани-
ем, прием воды не ограничивают;
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Для уменьшения количества газов в желудочно-
кишечном тракте рекомендуется прием газоразру-
шающих препаратов (эспумизан) или адсорбентов 
(активированный уголь, энтеросгель) 3-х кратно - 
за 12 часов, 8 часов и 4 часа до УЗИ.

 

УЗИ других органов и систем специальной под-
готовки не требует.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ назначениями врача к по-
вторному УЗ-исследованию, так как наблюдение 
в динамике обнаруженной патологии имеет боль-
шое значение для оценки, коррекции или отмены 
назначенной врачом терапии, а также для наблю-
дения за развитием выявленного заболевания.

В заключение стоит добавить, что несмотря на 
то, что результат УЗИ может являться решающим 
аргументом при постановке диагноза и выборе 
тактики лечения многих заболеваний, тем не ме-
нее УЗИ является лишь одним из многих методов 
диагностики, и для постановки окончательного 
диагноза Ваш лечащий врач может назначить дру-
гие виды исследования.

Вид и масса животного Эспумизан
Активи-

рованный 
уголь

Энтерос-
гель

Кошки и собаки мелких 
пород - до 5 кг. 1 капсула 1 таблетка 1 чайная 

ложка

Cобаки средних разме-
ров - 5 - 20 кг 2 капсулы 2 - 4 таблет-

ки
2 - 4 чайные 

ложки

Cобаки крупных разме-
ров - от 20 кг и больше

2 - 4 капсу-
лы

4 - 10 табле-
ток

1 - 2 столо-
вые ложки

ЗАДАТЬ ВОПРОС
 

Ответ на наиболее популярный вопрос будет 
опубликован в следующем выпуске

http://01vet.ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=56
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автор: Микеле (Симеони) 
MICHELE SIMEONI
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КРАСИВО 
ЖИТЬ

репортаж с выставки современного искусства 
POLO ON THE BEACH by VLADI Art & Polo Maison

НЕ ЗАПРЕТИШЬ!
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С 20 по 24 февраля в риме тра-
диционно прошел один из лучших 
в своём роде, потрясающий мас-
штабом, Салон яхт и Катеров  «BIG 
BLU, Rome 2013», который за во-
семь лет своей деятельности за-
воевал огромную популярность не 
только на территории Италии, но и 
по всему миру. роскошные яхты и 
парусники собрались под крышей 
одного мероприятия, объединив-
шего в себе различные направле-
ния последних новинок связанных 
с морской тематикой. основной 
целью выставки являлось продви-
жение индустрии малого корабле-
строения в средиземноморском 
регионе, популяризация морепла-
вания и просто прививание любви к 
роскошной жизни. 

Многие владельцы судов с ра-
достью приглашали всех желаю-
щих пройтись по борту, посидеть 
за штурвалом, а некоторые даже 
угощали шампанским. Первое, что 

бросилось мне в глаза и изрядно 
удивило – это огромный бассейн, 
выполняющий функцию своеобраз-
ной детской площадки. Мальчики и 
девочки всех возрастов бороздили 
воду на маленьких парусниках, вос-
торженно смеясь и иногда вреза-
ясь друг в друга.  Все, кто пришёл на 
выставку со своими детьми, могли 
оставить их там и не беспокоиться, 
что с ними что-то случится.

Производители и инженеры-
изобретатели современнейших 
судов предоставили  возможность 
всем желающим ознакомиться с 
новейшими техническими дости-
жениями в области кораблестрое-
ния, покорения морских просторов 
и изучения глубин подводного мира. 
Выставка«BIG BLU 2013» отличилась 
от своих многочисленных аналогов, 
прежде всего - огромным охватом 
всевозможных отраслей и сфер де-
ятельности, касающихся морской 
тематики. В секторе водных видов 

автор: Пьеро орландо (Piero Orlando) 
Коллекционер: Влади Эрмеˆс (Vladi Hermeˆs)
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автор: Микеле (Симеони)
MICHELE SIMEONI
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спорта присутствовали чемпионы 
различных дисциплин  со своими 
скоростными парусниками, вокруг 
которых собралась толпа народу с 
надеждой получить автограф.

Зона дайвинга привлекла особен-
ное внимание многих посетителей, 
ведь все желающие могли надеть 
водолазный костюм и окунуться в 
пятиметровый бассейн, чтобы по-
чувствовать себя настоящим ис-
следователем глубин. Посетителей 
предупреждали о том, чтобы они 
не ныряли очень глубоко, так как 
неподготовленному человеку до-
статочно сложно переносить боль-
шое давление на такой глубине, но 
полные энтузиазма новички, в боль-
шинстве своём,  всегда ныряли до 
самого дна, а когда выбирались на 
воздух, с восторгом рассказывали 
всем окружающим о своих эмо-
циях, удлиняя  очередь  желающих 
окунуться в воду. 

также на выставке присутствова-
ла техника силовых структур. Во-
енных крейсеров, конечно, там не 
было, но были скоростные патруль-
ные полицейские судна, на которых 
обитали представители береговой 
охраны, подробно показывающие  
посетителям особенности своих 
катеров и рассказывающие зани-
мательные истории, связанные со 
своей профессией. рядом с ними 
бегали играющие между собой 
дети, взявшие где-то полицейские 
фуражки.

Самым многолюдным и запо-
минающимся местом на протяже-
нии всей выставки был павильон 
«PELAGOS», который являлся цен-
тром сосредоточенности всего са-
мого интересного, что происходило 
на этом мероприятии. На огромном 
стенде было представлено мно-
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жество интереснейших фотогра-
фий на тему морского наследства, 
рядом с которыми находились их 
авторы, дававшие всем желающим 
комментарии к каждому из своих 
снимков. По настоящему  красивые 
и обаятельные итальянские «русал-
ки» соревновались между собой 
за звание «Miss PELAGOS 2013», на 
подиуме дефилировали стройные 
модели в роскошных платьях, пока-
зывая самые последние коллекции 
лучших дизайнеров Европы. Если у 
кого-то разыгрался аппетит от уви-
денного, то повара популярнейших 
итальянских ресторанов пригото-
вили для посетителей множество 
кулинарных шедевров, созданных 
исключительно из морепродуктов с 
утренней рыбалки.  

Можно с уверенностью сказать, 
что и в этом году жемчужиной па-
вильона  «PELAGOS» была выставка 
современного искусства «Polo on 
the Beach», организованная  все-
мирно известным «VLADI Art & Polo 
Masion», которая затмила своими 
экспонатами всё вышеописанное. 
На этот раз у гурманов культуры и 
коллекционеров уникальных про-
изведений надолго останутся в па-
мяти впечатления от работ автора 
Морено Паноцци (Moreno Panozzi), 
который создал свои произведения 
специально для данной тематиче-
ской выставки. Сам проект дома ис-
кусств уникален тем, что его осно-
ватель, Владлена Эрмеˆс (Vladlena 
Hermeˆs) - основоположница нового 
движения современного искусства, 
шедевры которого создаются ис-
ключительно на тему конного поло, 
гольфа, яхтинга и формулы 1. Мадам 
Эрмеˆс лично выбирает участников 
проекта по такому принципу, что 
автор должен быть уже утвержден 

 автор: Евгений Конверсо (Eugenio Converso)
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Владлена Эрмеˆс (Vladlena Hermeˆs), основатель и президент VLADI Art & Polo Maison 
и Массимо Кастеллано (Massimo Castellano), владелец команды PELAGOS, 
автор работ Евгений Конверсо (Eugenio Converso) и тициана бефани (Tiziana Befani)
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в мире искусства или в нем заложен 
неограниченный потенциал. Позна-
комится с собранием эксклюзивных 
авторских работ от VLADI Art & Polo 
Maison суждено не каждому, так как 
постоянная выставка размещена во 
Дворце боргезе в риме, куда необ-
ходимо записаться  на прием. 

На пресс конференции мадам 
Эрмеˆс (Hermeˆs), отвечая на все-
возможные вопросы журналистов 
о выставке современного искус-
ства, отметила: «Каждый год наша 
выставка кардинально отличается 
от предыдущей своим содержани-
ем, именно поэтому она вызывает 
вокруг себя такой ажиотаж. В про-
шлом году участниками выставки 
были Пьеро орландо (Piero Orlando) 
и Фабрицио Ди Нардо (Fabrizio Di 
Nardo), два мастера, работающие 
под одной крышей. В этом году мы 
остановили свой выбор на Морено 
Паноцци (Moreno Panozzi), он «звез-
да» большой величины и мы очень 

гордимся нашим сотрудничеством 
с ним. лично меня Морено поко-
рил тем, что он постоянно в поис-
ке совершенства. я очень давно 
наблюдаю за его прогрессом, и он, 
как творец, не перестаёт меня удив-
лять. Мне нравится все его произ-
ведения, они настолько разные, что 
не может уложиться в уме тот факт, 
что все эти произведения созда-
ны одним человеком. он постоян-
но экспериментирует с абсолютно 
различными материалами, а то, что 
у него нет лимита в размерах своих 
творений - вообще сразило меня 
наповал. Когда я увидела «результат 
его креативности» в гольф клубе – 
мне осталось только представить, 
что он может нас приятно удивить в 
пространстве клуба конного поло. 
у этого автора – бесконечный по-
тенциал.

Стлла лозовик
www.vladi-polo.com

Пьеро орландо (Piero Orlando)
и его работа POLO ON THE BEACH 2012

www.vladi-polo.com


89
Микеле (Симеони)  MICHELE SIMEONI
и его работа POLO ON THE BEACH 2012
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Мы
в социальных сетях

http://vk.com/club48237720
http://www.facebook.com/pages/Animal-Magazine/115076651999934?ref=stream
https://twitter.com/animal_magazine
https://ru.foursquare.com/user/45802313/list/animal-magazine
https://plus.google.com/u/1/communities/115955130734843664646
https://plus.google.com/u/0/communities/115955130734843664646
https://secure.skype.com/portal/profile
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Мы
в социальных сетях

ВсЕ ВыстАВКи 
от пЕРВого ЛицА

только
на

AnimalMagazine.ru

по ВопРосАМ РАзМЕщЕния инфоРМАции о ВыстАВКАх обРАщАйтЕсть:  pr@AniMAlMAgAzine.ru

http://animalmagazine.ru/index.php/contact-all-comcontact-views/2-danielyan
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уже, наверное, тысячи раз 
было сказано во всех средствах 
массовой информации о том, что 
если Вы решили завести у себя 
дома пушистого друга, то не сто-
ит для этого ехать на рынок, даже 
если этот самый рынок «птичий». 
Если бы до обычного обывателя 
дошла эта простая истина, то, ду-
маю, количество подобных мест 
торговли резко бы поубавилось. 
раз этого не происходит, мы ре-
шили внести свою лепту в циви-
лизацию данного вида торговли.

Скажите, Вы когда-нибудь по-
купали себе машину или холо-
дильник или телевизор, да во-
обще что-либо для длительного 
использования? разве придя в са-
лон или магазин, Вы взяли первое, 
что попалось на глаза? Или Вы 
ходили, примерялись, спрашива-
ли продавца, смотрели отзывы в 
Интернете, сравнивали с другими 
моделями и только потом делали 
осознанный выбор? а кто из Вас, 
будучи в трезвом уме и здравой 
памяти, поехал бы выбирать себе 
или своему сыну спутницу жизни 
на одной из пригородных трасс? 
Конечно, из любого правила есть 
исключения, да и щенок или ко-

тенок на роль жены не тянет, но 
ведь и он – живое существо.  В 
отношении выбора животного 
должны быть такие же критерии 
отбора.

 В данном контексте мы рас-
сматриваем животное как товар, 
как бы это не резало слух, так как 
у него есть стоимость и качества 
присущие той или иной породе. 

Итак, Вы выбрали породу, ко-
торую хотели бы приобрести. 
Следующий шаг человека, кото-
рый собирается быть заботливым 
владельцем, как можно больше 
узнать об этой породе. Сегодня 
найти интересующую инфор-
мацию можно как в печатном 
виде, так и в электронном, было 
бы желание. Не поленитесь, 
прежде чем сделать выбор, по-
тратьте время, почитайте, не ру-
ководствуйтесь только чувствами 
или желанием. Помните выбор 
животного – это ответственность 
длинною в жизнь.

После того как Вы максималь-
но изучили интересующую по-
роду животного, советую по-
искать питомники или клубы 
специализирующиеся на этой 
породе, узнайте реальную стои-

осоЗнАннЫй

ВЫбоР
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мость питомца. Цена складыва-
ется из многих факторов, один из 
них - востребованность породы, 
ничего не поделаешь, это рынок. 
Но зачастую именно стоимость 
является двигателем человека в 
сторону рынка. С чего Вы взя-
ли, что тетя на базаре, которую 
Вы первый раз видите, согласна 
отдать этот супер-вип-элитного 
происхождения пушистый комо-
чек редчайшего окраса, родите-
ли которого не выиграли только 
выборы Президента, за треть его 
реальной стоимости? Нигде не 
ёкает? Мой совет – ищите у ре-
альных заводчиков в реальных 
питомниках!

Не стесняйтесь, поезжайте 
к ним, внимательно осмотрите 
условия, в которых находятся жи-
вотные, насколько чисто у них или 
запах убивает еще при входной 
двери, достаточно ли у них места 
для игр, чем они питаются, сдела-
ны ли все необходимые привив-
ки.  Задавайте самые не удобные 
вопросы. Найдите внимательных 
и любящих заводчиков. Выбирай-
те из помёта того, который боль-
ше всех понравится, внимательно 
осмотрите его, соответствует ли 
он описанию породы, здоров ли 
он по всем внешним признакам.

Если, наконец, выбор сделан, 
узнайте, какие документы готов 
оформить заводчик, чтобы про-
гарантировать сделку. Приобре-
тая животное непосредственно у 
заводчика в питомнике
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Вы совершаете сделку - при-
обретаете право собственности 
на имущество и Вашей главной 
защитой от недобросовестных 
продавцов является договор 
купли-продажи.

Запомните, что в российском 
законодательстве нет понятия 
питомник, поэтому договор мо-
жет быть между гражданином и 
гражданином или ИП (ооо) и 
гражданином. Дело в том, что по-
родистые животные передаются 
в собственность на определен-
ных условиях, таких как: участие 
в племенном использовании, 
срок возможного племенно-
го использования, срок кастра-
ции животного, условия участия 
животных в выставках, особые 
условия содержания. Как видим, 
договор выгоден двум сторонам, 
но почему-то предлагают его 
оформить только ответственные 
заводчики, остальные либо чего-
то боятся, либо темнят. Мы пред-
лагаем Вам вариант договора, 
который можно скачать и распе-
чатать, но можете составить свой 
или найти наиболее подходящий, 
важно, что бы были учтены все 
формальности, с помощью кото-
рых можно будет, случись чего,  
доказать свою правоту в суде. 

редакция журнала «Animal 
Magazine» желает Вам удачных 
приобретений!
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пЕРВАя ночь нА ноВоМ 
МЕстЕ

Продумайте заранее, где 
щенок проведет свою пер-
вую ночь в вашем доме. Ему 
не требуется специального 
спального места, и обычная 
картонная коробка прекрас-
но подойдет. Если вы все-таки 
твердо решили купить специ-
альную кроватку для своего 
питомца, убедитесь в том, что 
она будет подходящих разме-
ров и формы в то время, когда 
щенок превратится во взрос-
лую собаку. Многие держат 
щенков на кухне.

Перед тем как оставить 
своего щенка на ночь одно-
го, положите недалеко от его 
лежанки несколько газет, что-
бы он мог облегчиться ночью. 
Излишне не суетитесь, просто 
положите щенка на его спаль-
ное место и спокойно уходи-
те – никаких поцелуев на ночь. 
Сделайте вид, что не замечае-
те его протестов, чем спо-
койнее вы будете, тем скорее 
щенок устроится на новом ме-
сте. Если в вашем доме тонкие 
стены, а ваши соседи ночью 

предпочитают спать, загляни-
те к ним еще при свете дня с 
коробкой конфет и объясни-
те, что их ждет в течение не-
скольких следующих ночей.

Можно приобрести специ-
альный контейнер для пере-
возки собак и обустроить его 
как спальное место. такой 
спальный домик станет личным 
пространством вашего щенка, 
безопасным и комфортабель-
ным. Приобретите контейнер 
заранее, а когда щенок поя-
вится в вашем доме, подсте-
лите внутрь газету и мягкую 
подстилку, положите игрушку. 
Игрушка, вода и еда заинте-
ресуют щенка, и он заберет-
ся внутрь. На день ставьте его 
домик там, где щенок часто 
бывает, например, на кухне. 
Никогда не закрывайте щенка 
в его домике с целью наказать, 
держите дверцу открытой. 
Вечером, после заключитель-
ного кормления, игры и про-
гулки, поставьте контейнер в 
то помещение, где щенок но-
чует, похвалите его, когда он 
там устроится, выйдите и за-
кройте дверь. Если вы реши-
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ли оставить его на ночь закры-
тым в домике, поставьте себе 
будильник, чтобы подняться к 
щенку среди ночи и выпустить 
его облегчиться.

Можно устраивать своих 
щенков на ночь в контейне-
ре или картонной коробке в 
своей спальне. Присутствие 
человека успокаивает щенка, 
которого только что забрали 
от матери. Кроме того, когда 
щенок рядом, вам будет легче 
подняться ночью, чтобы успо-
коить его. Но тем не менее су-
ществует важное правило: ни-
когда не обращайте внимание 
на эмоциональное подскули-
вание. В противном случае это 

быстро научит щенка тому, 
что, хныкая, он легко завладе-
ет вашим вниманием.

пЕРВоЕ КоРМЛЕниЕ

Щенка забрали от его мате-
ри, братьев и сестер, оттуда, 
где он родился и жил, и при-
везли в незнакомый дом. Это 
– самый стрессовый период в 
щенячьей жизни. Стресс уве-
личивает риск заболеваний, 
особенно гастроэнтерологи-
ческих расстройств. Вне за-
висимости от того, чем вы 
собираетесь кормить щенка 
в дальнейшем, всегда приоб-
ретайте некоторое количе-
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ство той еды, которой щенка 
кормил заводчик. Избегай-
те давать непривычную пищу 
первые несколько дней, пока 
щенок не освоится на новом 
месте и у него не сформиру-
ется нормальный стул. После 
этого постепенно, в течение 
нескольких дней переходите 
к предпочитаемой диете.

дАЕМ щЕнКу иМя

Ваш щенок будет лучше от-
кликаться на имя, если это 
одно или двухсложное слово, 
не часто звучащее в обыден-

ной речи. Если официальное 
имя собаки слишком длинное, 
то для того, чтобы быстро при-
влечь внимание щенка, нужно 
придумать «домашнюю» клич-
ку; звучащую четко и корот-
ко. Старомодные имена, такие 
гак рекс, хорошо различают-
ся щенячьим ухом. Всегда на-
зывайте кличку своей соба-
ки, когда хотите привлечь ее 
внимание, но никогда не де-
лайте это перед или во время 
наказания, иначе она станет 
нервничать при звуках своего 
имени. убедитесь в том, что 
все члены вашей семьи следу-
ют этому правилу в общении с 
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собакой и произносят кличку, 
только когда хотят привлечь 
ее внимание.

КАКую поРоду Вы-
бРАть?

В настоящее время поро-
дистые собаки составляют 
большинство собак в Север-
ной америке, Европе и япо-
нии. разнообразие размеров, 
форм и шерсти может удо-
влетворить самым различным 
вкусам. В то время как внеш-
ность и вес одних собак дают 
нам ощущение безопасности, 
размер и форма других про-
буждают нашу инстинктивную 
потребность кого-то опекать. 
большинство из нас привле-
кают определенные породы в 

зависимости от нашего пред-
ыдущего опыта или потому, 
что они выглядят более при-
влекательными для нас.

Но экстерьер собаки не 
должен быть решающим фак-
тором при выборе породы. Не 
менее важным является то, как 
легко собака обучается, много 
ли от нее шума и как она обща-
ется с детьми. Когда вы приме-
те во внимание эти факторы, 
окажется, что некоторые по-
роды являются великолепны-
ми для любого человека, тогда 
как другие больше подходят 
для опытных владельцев.

Не забывайте, что каждая 
собака также индивидуальна, 
как и каждый человек.



108 Animal Magazine март 2013



109

http://animalmagazine.ru/images/Download/dog001.jpg


110 Animal Magazine март 2013

чАсть 1

Зайка-зайка,
Прыг-прыг-прыг,
В дом запрыгнул ловко!
Зайка-зайка,
шмыг-шмыг-шмыг,
где же тут морковка?

гуси-гуси:
- га-га-га,
К нам залез воришка!
Нужно, нужно, 
га-га-га,
Звать бульдога гришку!

Зайка-зайка
тут как тут:
- гуси, ой не бойтесь!
Не воришка я!
Нет-нет!
Ну-ка, успокойтесь!

я скажу вам:
у меня
год росла морковка;
Вдруг ворона – 
хвать её!
В клюв забрала ловко.

С ней взлетела,
Кар-кар-кар,
Каркала, бранилась;
И морковка
В домик к вам
ах – и обронилась!

я в мешок 
Её возьму –
только б, вот, залезла;
ах, морковушка,
Ням-ням,
Вкусно и полезно!

гуси крикнули:
- га-га,
Здравствуй, серый зайка!
Ешь морковку,
га-га-га,
В кухню полезай-ка!

Если хочешь –
там найдёшь
Молочко коровье;
будь как дома,
га-га-га,
Кушай на здоровье!

ЗайКа-ЗайКа,
Прыг-Прыг-Прыг…

Кирилл авдеенко (г. Киев)
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Да побольше ешь,
га-га,
В кухне, ой, не пусто!
Ну а в погребе у нас,
Знаешь что? Капуста!

чАсть 2

только зайки 
Не слыхать -
Ну-ка, что случилось?
ах, морковушка,
она
В сумку поместилась!

С нею зайка
В лес родной
Скачет вдаль, несётся!
Испугался он!
гляди!
ух, как весь трясётся!

шустро-шустро зайка
Враз
Прыгнул за ограду;
В гости, зайка, 
В дом беги!
будут гуси рады.

Да уж зайка
Далеко!
Скачет ловко-ловко!
За спиною
Вместе с ним
Длинная морковка;

хорошо ведь,
Что она
Вся в мешок залезла;
ах, морковушка,
Ням-ням,
Вкусно как, полезно!

И на поле
Каждый день
Слышен шум у бровки;
Это зайка,
хрум-хрум-хрум, 
Ест свои морковки!

тут и сказочке конец,
Долго засиделись!
Всем пора морковки есть,
Вкусно ведь, ну прелесть!

будем-будем мы тогда
Все сильны и ловки;
ах, морковушка, ням-ням,
Нет вкусней морковки!
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2–3 марта в МВЦ «Крокус Экс-
по» состоялась третья междуна-
родная выставка кошек «Кэтсбург 
2013». организатором выстав-
ки по традиции стала компания 
«Супрэмо», а генеральным спон-
сором выступила компания Ever 
Clean. 

По данным организаторов, за 
два дня на выставке побывало 

более 18 тысяч человек. И такой 
наплыв не удивителен, ведь под 
одной крышей собралось око-
ло 1000 породистых животных 
из лучших питомников россии и 
зарубежья. На выставке прошли 
профессиональные всепород-
ные ринги четырёх фелиноло-
гических систем: CFA, TICA, WCF, 
ASC. На главной сцене и специ-
альной детской площадке гостей 
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ждала насыщенная развлекательная 
программа: шоу мыльных пузырей, вы-
ступление школы балеты аллы Духо-
вой «тодес», увлекательные конкурсы. 

Впервые в этом году на выставке 
были подведены итоги акции Ever Clean 
«Подарю любимой хозяйке новый ав-
томобиль». Победитель получил в по-
дарок Hyundai Solaris. Помимо этого, 
конкурсы проводили и другие спонсо-
ры выставки.

традиционно под крышей «Кэтсбур-
га» была организована выставка работ 
юных художников, принявших участие 
в конкурсе «Жил был кот в городе Кэт-
сбург». В этом году в адрес организато-
ров пришло более 5 тысяч рисунков не 
только со всей россии, но и ближнего 
зарубежья. Первое место заняла Коч-
карина Наталья (14 лет, г. уссурийск), 
которая получила в подарок планшет-
ный компьютер, второе — Куртинова 
любава (6 лет, г. Солнечногорск), приз 
– фотоаппарат, третье место и медиа-
плеер iPad достались яруллиной алие 
(13 лет, республика башкортостан, 
село Киргиз-Мияки). 

По итогам двух дней независимое 
жюри, состоящее из спонсоров ме-
роприятия, выбрало трёх лучших оби-
тателей Кэтсбурга. лучшим котёнком 
стала экзотическая кошка Arcobaleno 
Bora-Bora of Jet Stone (вл. Наталья ба-
луева и Ирина Самохвалова), луч-
шим кастратом — американский кёрл 
Jovilga LT Equiano (вл. Ю. Юшманова). 
а лучшим взрослым животным и аб-
солютным победителем, получившим 
титул «Почётный гражданин Кэтсбург 
2012» и ключ от города, был признан 

бенгальский кот Indigo FleurAmour (вл. 
Е. Моселкова). 

В центре внимания на «Кэтсбурге» 
были не только породистые животные. 
В этом году в рамках выставки тради-
ционно проводилась благотворитель-
ная акция в помощь кошкам из москов-
ских приютов. участники и посетители 
выставки передали животными корма, 
а также игрушки, лакомства и витами-
ны. Семь обитателей приютов обрели 
хозяев. 

Можно сказать, что праздник «Кэт-
сбург 2013» удался, и в следующем 
году город вновь гостеприимно рас-
пахнёт свои ворота для всех любите-
лей кошек. 

организатор выставки:
ооо «Супрэмо»
телефон: +7 (495) 223 9539
www.supremo.ru

генеральный спонсор выставки:
Ever Clean

информационный спонсор вы-
ставки:

ооо ИИЦ «Зооинформ» и журнал 
«Мой друг кошка» 

пресс-служба выставки:
тел.: (495) 780 31 97
Евгения Морозова и Дарья Зотова

http://www.supremo.ru/catalog/cats/napol/EverClean/?Vendor_ID=3&template=85
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более 13.000 собак со всего света, более 240 различных пород от той 
терьера до немецкого дога, более 19.000 призов и памятных подарков, 
более 100.000 гостей и посетителей, - с таким итогом завершилась дол-
гожданная, самая крупная в россии Интернациональная выставка собак 
всех пород «Евразия – 2013».

Впечатляющий размах, разнообразная конкурсная программа, незави-
симое профессиональное судейство, яркие эмоции и незабываемые впе-
чатления. В этом году «Евразия» с успехом подтвердила  статус главного 
кинологического мероприятия года! 

«уважаемые заводчики, спасибо вам за ваше упорство и самоотвержен-
ный труд. без вас не состоялся бы этот праздник, - открыл выставку пре-
зидент российской кинологической федерации александр Иншаков. - я 
рад, что вы поддерживаете высокую планку лидеров в области мировой 
кинологии, ставите перед собой новые грандиозные цели, и достигаете 
их, не смотря ни на что». 

В конкурсной программе приняли участие четвероногие питомцы со 
всего мира, из самых дальних уголков планеты – из Сша, Финляндии, ав-
стралии и японии, банкока, Кипра, Эстонии, Израиля. В течение двух дней 
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на главном ринге проходили захватывающие спортивные соревнования 
по аджилити (преодоление препятствий) и флайболу (эстафета с мячом), 
состоялись соревнования по фристайлу (танец с собакой под музыкаль-
ный аккомпанемент). Победитель этого относительно нового вида спор-
та, сочетающий в себе элементы послушания и танца, представит россию 
на Чемпионате Европы.

«я держу ньюфаундленда. Мы занимаемся в Службе спасения на водах, 
а когда вода замерзает, мы танцуем, - прокомментировала свое выступле-
ние победитель соревнований по фристайлу «Евразии – 2013» Марина 
Новоселова. - В нашем выступлении мы постарались показать историю о 
коте базилио и лисе алисе. была проделана огромная работа, мы долго 
оттачивали сложные элементы. Спасибо всем соперникам за достойный 
уровень».

Высокая конкуренция среди участников не давала расслабиться ни на 
минуту. Даже самые юные участники соревнований заметно волновались 
перед выступлением. На конкурс «Юный хендлер» в оргкомитет выставки 
поступило более 130 заявок. Профессиональному хендлеру, судье кон-
курса, господину Николасу Пирейро выпала нелегкая задача – выбрать 
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единственного победителя. В итоге, после блестящего выступления, не 
допустив ни одной ошибки, призером стала 11-летняя бизина Елизавета с 
бостон терьером. В этом году она представит россию на одной из самых 
престижных международных выставок «КраФтС».

«Евразия – 2013» принимала гостей выставки просторными залами, ак-
куратными рингами, искусным оформлением и безупречным стилем, яр-
кими красками и добродушным настроем.

На экстерьерных рингах, которые проходили в первой половине дня, 
было не протолкнуться. Множество семейных пар, посетителей от мала 
до велика, пришли посмотреть красивых и экзотических собак. Кто-то ис-
кал себе будущего преданного друга, кто-то консультировался со специ-
алистами об особенностях содержания питомцев. 

трибуны возле главного ринга были заполнены до отказа. К полудню 
ринг оказался «оцеплен» желающими посмотреть азартные выступления 
четвероногих участников.

Никого не оставил равнодушным конкурс костюмов для собак, где хо-
зяева с большим удовольствием показывали своих любимцев в красивых 
нарядах. На главном ринге зрители смогли увидеть «белоснежку» и «гуса-
ра», «пчелку» и «крокодила». На праздник явилась даже «снежная коро-
лева»! В этом конкурсе судья обращала внимание буквально на все – на 
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образ, выбранный хозяином, на ткань костюма и степень сложности его 
изготовления, на сочетание цветов, на ровность швов и прочее. Елене Су-
прун – известному в индустрии моды дизайнеру, решение далось нелегко. 
Победителем конкурса стала Елена харухурсках со своей мексиканской 
голой собакой и костюмом «подводная фотоохота».

Наряду с организацией монопородных рингов по инициативе россий-
ской кинологической федерации были проведены благотворительные 
акции в помощь собакам, содержащихся в приютах. Найти бездомным 
животным любящего хозяина и поддержать питомцев пришли: ведущий 
программы «Диалоги о животных» и главный редактор журнала «Мой друг 
собака» Иван Затевахин, художник-анималист Сергей Цигаль, певица, 
композитор и поэт Ирина грибулина и актер театра и кино алексей огур-
цов.  они рассказали о нелегкой судьбе брошенных собак, нуждающихся 
в заботе и уюте теплого дома. 

С призывом о помощи к собравшимся обратился сам президент рКФ 
александр Иншаков: «Это очень печальное зрелище каждый раз наблю-
дать животных брошенных, оставшихся без хозяина. они ищут своего 
друга. я очень хотел бы, чтобы вы обратили свое внимание на них, и на-
деюсь, кто-нибудь из них сегодня не вернется обратно в приют».

Во второй половине дня на главном ринге состоялись финальные со-
ревнования с участием победителей монопородных выставок. 

Первым из них стал конкурс пар. За ним последовал один из самых зре-
лищных - конкурс питомников, где каждый участник представил две-три 
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собаки.  Масштабно был представлен и конкурс производителей. В нем 
участники представляли «семейную» династию:  от «дедушки» до «внуков», 
что бы судья смог оценить однотипность представленного поголовья. 

В след за групповыми конкурсами начались соревнования лучших бэби 
выставки. На главный ринг вышли самые маленькие участники в возрас-
те до 6 месяцев. Их сменили щенки постарше: от 6 до 9 месяцев. Затем 
определился победитель выставки среди юниоров и ветеранов.

Нашим соотечественникам есть чем гордится! В конкурсе «гордость 
россии» приняли участие собаки отечественных пород, которые офици-
ально признаны за рубежом и имеют преданных поклонников по всему 
миру. По главному рингу круг почета сделали русская псовая борзая, чер-
ный терьер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, самоед, западно-
сибирская лайка, русский той и другие.  Победителями, достойные высо-
кого титула «гордость россии» в первый и во второй день были признаны 
русские черные терьеры!

В завершении финальной части программы были определены призеры 
и победители 10 групп собак. По правилам международной кинологиче-
ской федерации все породы собак разделены на группы по определен-
ным признакам – овчарки, гончие, борзые, терьеры, таксы и т.д. В каждой 
группе был выбран свой победитель, который принял участие в соревно-
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ваниях за звание «лучшая собака выставки».
Зрители с нетерпением ждали финальной развязки. Кто же станет луч-

шей собакой? трибуны поддерживали понравившегося участника друж-
ными аплодисментами.  Для ведущего эксперта в области кинологии, 
президента Европейской секции FCI, вице-президента Международной 
кинологической федерации Карла райзингера решение было тяжелым. 
Но все же была выбрана одна-единственная собака. 

лучшей собакой выставки первого дня стал лабрадор ретривер по 
клички ETU ASTI MONDORO. Во второй, судья международной категории 
хорст Клибенштайн выбрал скотч терьера по клички MCVAN'S TO RUSSIA 
WITH LOVE. 

В этом году Интернациональная выставка собак «Евразия – 2013» от-
личилась не только своим размахом, но и технической подкованностью. 
Специально для тех, кто не смог приехать, была организована on-line 
видео-трансляция.  По подведенным подсчетам, за ходом соревнований 
главного дог шоу страны одновременно следили порядка 5.000 зрите-
лей. Всего, за два дня, официальный сайт выставок рКФ посетило более 
22.000 человек.
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