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Доброго времени года!
Наверное, теперь с полной уверенностью можно сказать – перезимовали. Зима этой весной подарила нам настоящие сугробы и метели и всетаки весна приходит ей на смену, набухают почки, солнышко уже ощутимо припекает и долгожданное тепло не за горами!
Весной начинается расцвет различных мероприятий связанных с животными, от выставок домашних животных до профессиональных ветеринарных мероприятий. Со своей стороны мы постараемся рассказать о
предстоящих мероприятиях и описать на страницах журнала самое интересное, что там происходило. И начнем свой рассказ именно с первых 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 профессионалам своего дела.
Кирилл Ермолаев
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Стать соавтором!

Журнал «Animal Magazine» является первым интерактивным электронным изданием о животном мире для
широкого круга читателей.
Мы с радостью готовы предоставить Вам площадку
для соавторства, при соблюдении некоторых условий.
Самое главное – то, о чем Вы планируете написать,
должно представлять интерес для читателей журнала.
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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 немногих 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 - высокоорганизованные животные. Каждая группа сурикатов 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 препятствием. Когда это происходит, во главе становится менее значимая для группы особь.
Сурикаты постоянно подвергаются воздействию бесчисленных угроз, будь то хищники, болезни или естественные препятствия,
такие как ущелья и реки. А в современном
мире к естественным угрозам сурикатов
добавились ещё техногенные, вроде автомобильных 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 впоследствии переводит группу через проезжую часть.
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Капуцины не любят эгоистов
Это стало известно после того, как зоологи из университета Стерлинга в Великобритании и Киотского университета в
Японии провели интересные эксперименты. Они попросили двух людей открывать коробки с игрушками перед этими
обезьянами. Капуцины наблюдали за тем,
как один человек просил другого помочь
ему открыть коробку, а другой либо отказывался, либо соглашался. Затем эти люди
предлагали обезьянам лакомство. Если
это делали тот, кто во время эксперимента помогал открывать коробку другому
человеку, и тот, кто принимал помощь,
то капуцины брали еду у обоих. Но если
обезьянок угощали человек, отказавшийся помогать товарищу, и тот, кому не
помогли, то обезьянки брали лакомство
только у человека, который не смог самостоятельно открыть коробку. Впрочем,
если обезьяны видели, что человек отказался 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, оказавшись 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 антарктических 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. Однако их предки, жившие на Земле около
3,5 миллионов лет назад, обитали в редколесье Арктики.
Такой вывод сделали палеонтологи, когда изучили обнаруженные на канадском
острове Элсмир останки этих животных.
«Арктические верблюды» были косматыми гигантами (около 2,7 м в холке), масса
которых достигала порой 900 кг. Примерно 45 миллионов лет назад они появились
в Северной Америке, а затем некоторые
из них по сухопутному мосту перешли из
Аляски в Восточную Сибирь и расселились там.
Окаменелости растений на острове Элсмир позволили сделать вывод о том, что
место обитания древних верблюдов представляло собой негустой лес, сменяющийся торфяниками. Местная температура
воздуха в то время в среднем составляла
–1,4 °C. И, несмотря на то, что это не такой уж и холодный климат, кое-где земля
была покрыта снегом.

Пиявка, которая питается в
носу
Иногда после купания в незнакомом водоеме мы тщательно осматриваем свое
тело, опасаясь обнаружить на нем присосавшуюся 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 крошечному размеру не сразу оказывается замеченной 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, представители этого вида не сразу после трапезы покидают 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

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 всему 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 страницах журнала специальная цена до конца 2013 года!
Мы умеем удивлять!

Animal
magazine

По вопросам размещения рекламы обращайтесть: pr@animalmagazine.ru
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Абиссинская кошка подкупает
своим позитивным поведением
и легким характером. Заядлая туловщица, она любит незнакомое
общество, в котром немедленно
находит преданных поклонников
и друзей даже среди людей равнодушных к кошкам.
Приятно наблюдать, как обычно скупые на проявление эмоций
мужчины, под воздействием чар
аби, раскрепощаются, с удовольствием награждают их лаской и
вниманием, а то и вкусненьким
кусочком со стола.
Пребывая одновременно в двух
ипостасях королевы и ребенка,
эта кошка создаёт гармонию внутри и вокруг себя.
Часто наблюдаю, как ктонибудь из моих питомцев, забравшись высоко, но непременно так,
чтобы его было хорошо видно,
застывает в эффектной позе, покоролевски высокомерно, чуть
прикрыв глаза. И, как всегда, в
этот момент следуют бурные и
продолжительные аплодисменты. Получив вполне заслуженную
порцию восхищения, звезда быстро и непринуждённо покидает подиум, ради приключений и
бесчисленных абиссиньих дел.
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Миг и перед нами ужен не королева, а шаловливый, наивный
ребенок в поисках нового и неизвестного. При этом ее нисколько не заботит, что ее звездный
имидж может пострадать от такой быстрой перемены амплуа.
Играет и шалит абиссинская кошка 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 красиво приземляется не на лапы, а на
какое-нибудь другое, не предназначенное для этого место. Никакого ужаса от случившегося.
Абиссинка намеренно растягивая
момент, начинает что-то язычком
поправлять в сбившейся "прическе", 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 выделить квази-любопытство.
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Именно оно становится побудительной причиной их многочисленных проделок и необычных увлечений. Одно из которых
- игры в воде. Аби-малышня обожает по пузо в воде гонять мячик
в ванной.Своеобразное "ванное"
поло. Иногда к малышне присоединяются взрослые. В такие моменты их мокрые мордочки светятся от удовольствия.
Заботливый абиссинец также
проверит, хороша ли в ванне водичка для его драгоценного хозяина, поболтав в ней лапкой. Он
всегда старается все делать вместе
с хозяином, но если не получается, то и один справится с любым
делом. Например, уберет с глаз
долой разбросанные вещи, наведет свой абиссинский порядок в
косметичке хозяйки, придаст более эстетичный вид любому домашнему растению, основательно проредив и подравняв листья
и стебли.
Все спорится в лапах домовитого абиссинца. Хозяева столкнувшись с такой заботой, обычно
быстро исправляются, убирают
все сами, стараясь не доставлять
своему любимцу хлопот по пустякам.
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Аби - отличные компаньоны
для любых домашних животных,
за исключением, пожалуй, птиц
и мышей. Все же, не стоит забывать про охотничий инстинкт и
держать их раздельно. Абиссины
прекрасно уживаются с сородичами, незаметно и бесконфликтно становясь лидерами в этих
отношениях. Причем, подчиняются 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
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чем аби прекрасно справляются.
Выражение "дружат как кошка
с собакой" не про аби. Абиссины любят играть, немного поддразнивая своих добродушных
друзей. Часто можно видеть идилическую 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 разузнать что-нибудь новое. Имея такого преданного друга, ребенок
гораздо легче учится ответственности, заботе об окружающих.
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ИРБИС

Ирбис находится
под угрозой исчезновения,
занесён в Красную книгу МСОП
27
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Вид и человек
Ирбис в прошлом подвергался
преследованию со стороны человека из-за красивого меха. С
1952 года в Индии и в СССР он
был взят под охрану. В настоящее
время охота на него повсеместно запрещена.
Распространение
Ирбис обитает в горных районах Азии от Афганистана до западного Китая, в Гималаях, на Тибете, в горах Монголии, на Алтае.
Это одно из самых высокогорных
животных. В большинстве районов ирбис держится летом у альпийских 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 Алатау – до 600 м. Везде он выбирает
участки, где небольшие открытые
плоскогорья и неширокие долины чередуются с обрывистыми
ущельями и нагромождениями
скал.
Внешний вид
Длина тела ирбиса 110 –125
см, вес 20 –40 кг. Если сравнивать длину хвоста и тела, то из
всех кошачьих у снежного барса
самый длинный хвост, он составляет 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 кольцеобразные и небольшие сплошные.
На небольшой голове – короткие широко поставленные уши
и большие, высоко расположенные 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 поведение
Основу питания ирбиса составляют крупные копытные: сибирский горный козёл, архар.
В предгорьях ирбис охотится
на косулю и кабана. По своему
огромному охотничьему участку (до 100 кв. км), хищник перемещается, придерживаясь одних
и тех же маршрутов, обходя известные ему пастбища потенциальных жертв. Подобно другим
высокогорным животным, снежный барс совершает регулярные
сезонные вертикальные кочевки:

летом он следует за копытными
на высокогорные альпийские
луга; весной – в лесной пояс; после обильных снегопадов спускается на предгорные равнины.
На альпийских лугах и выходах скал ирбис, кроме копытных,
ловит сурков и сусликов, уларов
и кекликов. Барс беззвучно подкрадывается к своей жертве и
внезапно прыгает на неё. Он может совершать прыжки до 10 метров в длину и до 3 – в высоту. Не
поймав добычу сразу, он прекращает преследование после нескольких прыжков. Убив крупное
животное, хищник затаскивает
его под скалу, или дерево и начинает есть. За один раз он съедает всего 2-3 кг мяса, а обильные
остатки трапезы бросает и больше 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 участками 1 –3 самок.

тёмными сплошными пятнами.
Открывают глаза они в возрасте
полутора недель. В двухмесячном возрасте котята начинают
выходить из логова, чтобы поиграть у его входа, с этого времени мать даёт им мясную пищу. В
возрасте трёх месяцев детёныши
начинают следовать за матерью,
а пяти-шестимесячные уже охотятся вместе с ней. К добыче подкрадывается всё семейство, но
решающий бросок делает самка.
К самостоятельной одиночной
жизни звери переходят к началу
следующей весны.

Размножение и воспитание потомства.
Гон у снежного барса происходит в марте - мае. Самец встречается с самкой только в это время
и в последующем в воспитании
детей участия не принимает. Через три месяца в логове, которое
самка устраивает в пещере или
в расщелине труднодоступного
ущелья, появляются на свет 2 – 4
Пр о д о л ж и т ел ь н о с т ь
котёнка. Новорождённые размером с небольшую домашнюю жизни
В неволе живут до 20 лет, в
кошку, совершенно беспомощные, покрыты густым мехом бу- природе – меньше.
роватого цвета, испещрённым
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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 Победы, 9 Мая. О дне, которым гордится каждый нормальный 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 приятных 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 помощью, дорогие читатели, хотели бы восполнить
этот пробел. К 9 Мая AnimalMagazine запланировал спецвыпуск, посвященный животным проявившим героизм во время Великой Отечественной
Войны (или в других боевых действиях). Если в архивах ваших воевавших родственников есть фотографии 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, случайно прочитанные, но правдивые и интересные.
Мы с удовольствием опубликуем их.
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Бернский
Зенненхунд

Происхождение Бернских зенненхундов скрыто во тьме веков.
В прежних исследованиях оно
возводилось к молоссам, приведенным римлянами через Альпы в
Гельвецию.
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Известный
швейцарский
кинолог доктор Ребер подвергает, однако, эту теорию
сомнению, так как она не подтверждена никакими археологическими находками костей или дошедшими до нас
изображениями. Факт, что во
многих частях Швейцарии издавна встречались крепкие,
среднего роста собаки, которых одни называли коровьими собаками, а другие крестьянскими шпицами. Окрас
этих собак, правда, редко соответствовал окрасу наших
сегодняшних
зенненхундов;
преобладали коричневые и
рыжие собаки. На переднем
плане стояли их эксплуатационные свойства. Крестьянам
нужна была собака, которая
сторожила бы дом и двор, не
дичала бы и могла использоваться в качестве пастуха. Изза оторванности друг от друга
областей, где встречались эти
собаки, еще до начала чистопородного разведения образовались местные "породы",
которые, благодаря частому
близкородственному
скрещиванию, были в известной
мере выровненными по типу и
по характеру и относительно
чисто наследовались. Сегод-

няшний Бернский зенненхунд
является потомком этих крестьянских собак.
Начало
чистопородного разведения
Вплоть до начала XX века и
речи не было о целенаправленном разведении зенненхундов. Не удивительно, ведь
тогда лишь богатые люди могли позволить себе приобрести собаку ради собственного
удовольствия и были готовы
купить, например, уже обученную охотничью собаку.
Крестьяне,
ремесленники, торговцы испокон веков
держали собак. Но они были
просто частью домашнего
хозяйства и служили как сторожевые, пастушьи собаки, а
также для перевозки грузов.
Никому и в голову не приходило платить за них. Но в то
же время люди знали преимущества отдельных особей,
особенности строения их
тела и при разведении выбирали родителей с хорошими
наследственными признаками
для успешного и легкого воспитания 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, бесполезные едоки не были нужны
никому.
Хорошие крестьянские собаки проживали на рассеянно
расположенных крестьянских
дворах, прежде всего в округе
Дюрбах к югу от Берна. Здесь
в 1892 году Франц Шертенлейб купил свою первую собаки и привез ее в Бургдорф.
Пробст из Берна в 1899 гожа
впервые указал на эту породу в спортивных кинологических 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-
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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 основателем собственнно швейцарского разведения. За ним
последовани
Шертенлейб,
Мументалер и д-р Шейдегер.
В частности, Шертенлейб в
своих поездках в округ Гурнигель и в Эмменталь снова и
снова отыскивал собак, которые представлялись ему типичными зенненхундами. Он
откупал их у крестьян и привозил для использования в чистом разведении.
После выставки в Люцерне
в ноябре 1907 года было положено начало "Швейцарскому дюрбахклубу" Профессор
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Хайм из Цюриха, которого
как известного кинолога и
судью все чаще приглашали
на выставки этого клуба, регулярно публиковал в "Швейцарской центральной газете
для любителей охоты и собак" (Цюрих) свои судейские
отчеты и обсуждал с членами
нового клуба все вопросы и
возникающие проблемы разведения. Он считается человеком, в наибольшей степени
способствовавшим выведению породы. Он же предложил для собаки из Дюрбаха
имя "бернский зенненхунд".
Предложение было принято
клубом,
переименовавшим
себя в "Клуб Бернского зенненхунда".

У всех пород общее намного перевешивает все отличия.
В каждой собаке дремлет
прежний хищник, испытывающий желание преследовать
и хватать убегающую добычу.
В каждой из них живет потребность примкнуть к стае
и вожаку или же самой возвыситься до вожака. В каждой собаке дремлет также
маленький кусочек страха,
предостерегающий некогда
дикого зверя от опасности и
побуждающий к бегству. Точно также в каждой собаке
осталось стремление защищать себя, своих детенышей,
свой участок, а также товарищей по стае острыми зубами от врагов. Если человек
на протяжении уже долгого
Об индивидуальности времени не замечает в своБернского зенненхунда
ем прирученном, приноров-
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ленном к нему товарище этих
некогда жизненно важных потребностей, то причина здесь
не в том, что они совсем утеряны или исчезли в процессе
отбора. Они просто не разбужены и спят глубоко внутри.
Особые обстоятельства и раздражители могут их воскресить в любое время в той или
иной форме. В этом отношении
Бернский зенненхунд ни в чем
не отличается от других животных его вида. Мудро предвидящие учителя ответственны
за то, чтобы не допустить пробуждения этих врожденных
склонностей в ситуациях искушения, ведь однажды, разбуженные, они не скоро и не
легко затихнут. Собак, которые 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 селекции многие первоначальные
инстинкты у Бернского зенненхунда не лежат на поверхности, 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 похожи друг на друга, чем это
обычно допускают при характеристике породы, добавляется еще то обстоятельство, что
на каждую собаку накладывает отпечаток внешняя среда.
Различное окружение может
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сделать из собак с одинаковыми задатками совершенно
различных индивидов. Собака, растущая на уединенном
дворе, где лишь изредка появляется чужой человек, будет развиваться иначе, чем
собака, живущая в большом
городе, ежедневно идущая
через толпы людей. Если у собаки 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 определении формулировки, годной
для всей породы, заключается
в том, что каждая собака обладает
индивидуальностью,
личностью, непохожей ни на
одну другую. Каждый, кто имел
счастье жить в течение некоторого времени с несколькими собаками, подтвердит,
что каждая собака по своему
реагирует на мир и нуждается в понимании и глубоко индивидуальном подходе. Таким
образом, типичного зенненхунда на свете не существует,
как не существует типичного
швейцарца или русского. Есть
только личности. Несмотря на
все это, Бернские зенненхунды обладают известными особенностями, более или менее
выраженными, позволяющими
рассматривать их в качестве
отличительных.
Обратимся

сначала к историческим описаниям.
Характер Бернского зенненхунда
Прекрасные описания характера зенненхунда и, в частности, дюрбехлера мы находим в работе Хайма 1914 года
"Швейцарские зенненхунды".
Сначала он описывает свойства, присущие всем породам
зенненхундов.
"Несколько
слов об особенностях характера швейцарского зенненхунда вообще. Об их давнем
одомашнивании можно догадаться потому, что их гораздо
легче воспитать для домашнего употребления и для работы со стадом, чем другие
породы. Чтобы стать чем-то
дельным, они не нуждаются в
какой-то особенной дрессировке. Они повсюду слывут
неподкупно верными, чуткими и внимательными. Многие
проявляют особые способности к охране и защите, например: стерегут лошадей, охраняют повозку, точно знают
границы участка, защищают
детей и женскую честь. Врожденным для них является умение искать и загонять пропавший скот. Для проявления этих
способностей
достаточно
удобного случая и примера и
не нужна особая Дрессировка. 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 темпераментные, неутомимо оживленные в работе. Они хорошо
ходят рядом или бегут за повозкой и, если не испорчены в
молодости, не гоняются за курами и кошками, бесстрашны,
но не лезут первыми в драку.
Но, прежде всего, это верные,
красивые, дружелюбные, понятливые домашние собаки с
всесторонней приспособляемостью".
Для того чтобы точно описать Бернского зенненхунда,
Хайм обратился к ветеринару
доктору Шайдегеру в Лангентале, который знал характер
и поведение этих собак в повседневных условиях и как
ветеринар мог оценить их в
сравнении. На запрос Хайма доктор Шайдегер ответил
длинным письмом, которое
последний с небольшими дополнениями дословно включил в свою статью. "Настоящий
дюрбехлер по своим особенностям и складу характера как
никакая другая порода приспособлен к швейцарскому сельскому хозяйству. По понятию
крестьянина собака хороша,
если она обладает чуткостью
и злобностью, однако не кусает при выходах с хозяином за
пределы усадьбы, следует рядом или бежит между задними колесами телеги, не бегает
по всходам и посевам культур,
защищает хозяина в случае необходимости, охраняет оставленные 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 способность ходить в упряжке.
Примечательно, что многие
зенненхунды часто удовлетворяют этим требованиям, не
нуждаясь в особом обучении.
Чуткость, в частности их характерная черта, также как и
умение идти рядом, что многие собаки вменяют себе в
обязанность по собственному 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 чегото иного, чем то, что стоит в
списке его обязанностей, которому несколько столетий,
то все усилия обычно разбиваются о нерасположение и
непонятливость собаки, например при дрессировке полицейской и охотничьей собаки или обучении работе на
воде".
Д-р Шайдегер продолжает: "Происхождение и среда
легко распознаются в их поведении: оно простое, "деревенское", а сами по себе они
обладают хорошими манерами. Зенненхунд часто отчаянный сорвиголова, даже свои
добродетели он проявляет
с известным неистовством.
К счастью, эти собаки с возрастом становятся спокойнее
и как раз такими, какими их
любят. О дюрбехлере здесь
ходит выражение: три года

молодая собака, шесть лет хорошая собака и три года старая собака.
Собака представляет собой
то, что сделал из нее человек, и в ее недостатках в большей мере узнаются недостатки учителя, чем врожденные
пороки питомца. Бернский
зенненхунд, с которым много занимаются, выучивается
многим вещам, не стоявшим
в его старой программе крестьянской собаки. Сообразительный и дружелюбный, он
часто становится товарищем
по играм школьников и выучивается апортировке, поноске и другим вещам, не заложенным в его наследственную
программу. Он на все обращает внимание, оживлен и подвижен, привязчив и ласков,
являет примеры высочайшей
сообразительности и преданности, лишен всякого коварства. Он смел и бесстрашен,
но не забияка. Все это коренные, древние, приобретенные
в ходе разведения и унаследованные свойства породы.
Ему также присущи способность к ориентировке и
тонкое чутье. Бернский зенненхунд находит потерянный
скот, гонит его по улице, сгоняет к месту доения, загоняет
в стойло. При этом он толкает
корову или быка мордой, не
хватая зубами. В случае непослушания скота он хватает его
за ногу очень низко, таким образом, что удар ноги быка или
коровы приходится в воздух
выше собаки.
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Совершенно особо отличает зенненхунда то, что его
очень легко прокормить. Он
довольствуется всем и съедает
все быстро в свойственной ему
манере. Собака необычайно
"погодоустойчива" и вынослива. Благодаря всему этому, а
также своему среднему росту,
малой потребности в движении, известной способности к
самодрессировке и превосходным качествам домашней собаки, наконец, своей красоте,
он призван все более становиться собакой-компаньоном.
Благодарной задачей для собаководов является с одной
стороны сохранить многие
хорошие свойства дюрбехлеров, а с другой стороны улучшить, облагородить породу не
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только в отношении формы и
окраса, но и поведения".
Чуткость
Согласно описанию доктора
Шайдегера, крестьянские собаки должны быть чуткими и
злобными, но не настолько,
чтобы укусить. По-видимому,
это следует понимать в том
смысле, что они тотчас обнаруживали своим лаем все, что
не принадлежало к дворовому
сообществу, и сопровождали,
но не набрасывались сразу же
на приближающихся чужих. В
письме, написанном Мументалером - первым президентом
клуба Бернских зенненхундов
предположительно в 1913
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году профессору Хайму, высказывается следующее мнение: "Бернский зенненхунд
особенно пригоден в качестве
ночного сторожа. Он не оставляет без внимания ничего, не
поднимая при этом шума. Я
сам живу в отдельно стоящем
доме и мой дюрбехлер определенным звуком оповещает
обо всех приближающихся к
дому на расстояние примерно сто метров, в том числе и о
жильцах дома. Затем он ждет
у ворот и сопровождает жильцов до двери дома, в то время
как посторонних лиц облаивает и препятствует их входу,
однако же не кусая. ^Только
после явно выраженной команды постороннее лицо подвергается энергичному нападению. 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 основывается на способности собак
тщательно наблюдать за своим окружением. Они знают
распорядок дня и привычки
своей семьи и тотчас замечают, если происходит что-то
необычное. Для того чтобы
эффективно охранять свое
жизненное пространство, они
развивают порой свойства,
напоминающие
интеллектуальные. Они точно знают, насколько близко допускаются
чужие, ограничивают "свою"
территорию и защищают ее от
посторонних.

Далее Мументалер продолжает: "Владельцы лавок рассказывают, что покупатели
могут целый день входить и
выходить и дюрбехлеры терпят их и даже ведут себя вполне дружелюбно, но не допускают их в жилые помещения,
когда же вечером дверь лавки закрыта, собака набросится на любого, кто попытается
вторгнуться в дом. Крестьяне
рассказывают, что их дюрбехлеры подпускают посторонних до дверей дома, но
никогда к хлеву или за дом.
Своеобразным свойством, отмечаемым 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, который 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, стала решительно угрожать. Все
уговоры были бесполезны и
"вору" пришлось неподвижно
стоять у стены, пока не вернулся домой хозяин и не освободил его".
Такое поведение, о котором
снова и снова рассказывают,
объясняется отношением собаки к добыче. Она смотрит
на
принадлежащие
семье
вещи, как на добычу стаи, которую она защищает от чужих.
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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 робкие в других условиях собаки
становятся злобными и решительными.
Охрана семейного имущества вполне лежит в диапазоне возможного поведения
собаки, хотя на первый взгляд
кажется чем-то легендарным.
Тот, кто выходит на прогулку с несколькими собаками,
может, например, наблюдать,
что невозможно заставить их
всех вместе выполнять команду "апорт", потому что товарищи по стае стремятся отнять у
нашедшего апортировочный
предмет - его добычу, чтобы
принести ее самим и снискать
похвалу. Однажды мы наблюдали, как дети пытались отобрать у суки Бернского зенненхунда 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 придерживала их лапой в то время как дети резвились вокруг
нее. На площадке для дрессировки мы наблюдали, как,
при отработке навыка охраны
предметов, бернец при приближении мнимого злоумышленника схватил довольно тяжелый рюкзак, который ему
поручено было охранять, и,
недолго думая, потащил его
через всю площадку к автомобилю владельца, где улегся
на рюкзак и всем своим видом
показал, что не потерпит, чтобы посторонний дотронулся
до рюкзака или до автомобиля.
Такое поведение ясно показало, что Бернский зенненхунд
тесно связан с имуществом
хозяина и изобретательно защищает его от чужих.
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Известно, что наилучшими
сторожами считаются скорее
трусливые и недоверчивые
собаки, в то время как уверенные в себе Бернские зенненхунды проявляют намного
больше терпимости ко всему
незнакомому и часто не считают нужным извещать лаем о
необычном. Они просто следят за ним и потому попадают
в разряд плохих сторожей. К
тому же хорошие бернцы вообще не склонны к лаю для
того, чтобы по малейшему поводу или от скуки привлекать к
себе внимание окружающих.
Уверенный в себе, устойчивый по характеру дюрбехлер
лает только тогда, когда к этому действительно есть повод.
Именно это свойство квалифицирует его как надежного
сторожа. Способность к чет-

кому отличию своего от чужого, дома от внешнего мира
у многих собак приобретает
конкретные формы лишь по
достижении зрелости, на втором году жизни. Молодая собака встречает окружающий
мир с любопытством и доверием. Так и должно быть, потому что только так она может познакомиться с миром
и, позже, научиться различать
между настоящей и мнимой
опасностью. Молодая собака, которая обращает на себя
внимание тем, что облаивает всех и каждого и которую
поэтому принимают за великолепного сторожа оказывается почти всегда ненадежной
собакой, по сути дела испытывающей страх и потому не
подпускающей к себе. Такие
животные в случае опасности
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обращаются в бегство, а если
нет возможности убежать, кусают. Этот тип опасной собаки, кусающей из страха, в наше
время повсюду представляет
опасность для посторонних и
прежде всего для детей и потому должен исчезнуть.
Бернский
зенненхунд
с
устойчивым характером развивает свои способности сторожа из бесстрашного наблюдения за своим окружением
и тесного контакта со своей
"стаей", своей семьей. Коротким резким лаем он извещает
своих, когда чужие приближаются к дому, подходит к ним,
пытается путем обнюхивания
узнать, кто они, сопровождает их до дверей, наблюдая и
не набрасываясь. Некоторые
собаки продолжают при этом
лаять до тех пор, пока хозяин или хозяйка не выйдут и
не поприветствуют пришедшего. После этого они тотчас
успокаиваются, но, оставаясь
поблизости,
сопровождают
незнакомцев еще немного,
чтобы удостовериться, что те
ушли с их территории. Так приблизительно выглядит повседневная деятельность бернца в

качестве сторожевой собаки.
Иногда поступают жалобы
на то, что Бернские зенненхунды, покупаемые с целью
использования в качестве сторожевых собак, "отказывают"
в работе. Речь в таких случаях
почти всегда идет о собаках с
твердым характером, у которых инстинкт охраны и защиты никогда не был разбужен
соответствующими условиями
окружающей среды. Многие
из этих собак не хотят охранять дом еще и потому, что он
не стал для них родным; они
не включились в семью, не
чувствуют себя прочно интегрированными в нее, так как
владельцы упустили возможность построить с собакой
прочные отношения. Зенненхунды 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 "прирожденная" 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 дружелюбными людьми, что слишком
привыкают к чужим и смотрят
на всех и каждого как на товарища. В этом случае образ
жизни хозяев не позволяет
собаке.
Отношение к человеку
Многим любителям собак,
прежде державшим другие
породы, в Бернском зенненхунде бросается в глаза его
ярко выраженная связь, его
"завязанность" на человека. С
неуклюжей симпатией он проявляет свою привязанность к
каждому близкому ему обитателю 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 принять участие во всех ее делах.
Доброе слово для нее все.
Бранные слова могут ее "уничтожить". Бернец, которого
хорошо содержат, выказывает
какую-то естественную готовность постоянно угождать человеку, которого он признает
за вожака. Кто-то удачно назвал его "сильным медведем
с чувствительным сердцем".
Именно поэтому изоляция,
вызванная содержанием в питомнике или исключением из
жизни семьи, может иметь для
него роковые последствия. Он
деградирует, становится тупым, нервным и агрессивным,

или же сбегает и ищет любви в
другом месте.
Бернец не является собакой
одного человека, привязанной только к своему хозяину.
Хотя он и отвечает любовью
и вниманием человеку, оказывающему ему наибольшее
внимание, он может дарить
свою привязанность всем без
исключения членам семьи.
Он всегда готов подчиняться
и позволять управлять собой
нескольким людям. Это зависит только от их умения и последовательности.
Дюрбехлер чувствует себя особенно
хорошо в группе людей. Нам
рассказывали об одной робкой суке, что она боязливо
жалась к выводящему и охотнее 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, внимательной, без всяких признаков страха.
Хороший нормальный зенненхунд на прогулках сохраняет контакт со всеми членами
семьи. Если кто-нибудь теряется из поля зрения, собака
становится беспокойной и
пытается вернуть его обратно.
При этом она не кружит как
овчарка вокруг семьи, а бегает от одного к другому и выискивает точку, с которой может
обозреть свое "стадо". И дома
в будние дни многие бернцы
спокойны и довольны только 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, скажем, возвращаются из школы.
Во многих старых рассказах
можно прочитать, как собака
замечала, что ребенок убежал из дома, отыскивала его и
приводила домой. При современных условиях такое сегодня едва ли возможно. Но от
пристрастного наблюдателя
не ускользнет внимательность
дюрбехлера, которую он посвящает всей семье в течение
дня.
Бернский зенненхунд обладает способностью и даже

потребностью снова и снова в явной форме выражать
свою привязанность к людям, которым он принадлежит. Сдержанность и холодная замкнутость, отличающая,
быть может, другие породы,
ему неизвестны. Он всегда
восприимчив для дружеского
общения и сам может предложить много любви и доверчивой открытости.
Бернец, при хорошем содержании развивает очень
тесную связь с семьей и домом и не усматривает повода
для того, чтобы убежать когда
он прочно интегрирован в семью и может принимать участие в жизни, предлагающей

65

66

Animal Magazine март 2013

ему хоть немного разнообразия и
интереса. Если же им пренебрегают, он ищет перемен вне домашнего круга, чтобы не погибнуть от
скуки и одиночества.
Критический возраст лежит
у Бернского зенненхунда примерно между 8 и 15 месяцами.
Кобели, в частности, уже сильно страдают к этому времени от
пробуждающегося полового инстинкта, безусловные связи с семьей ослабевают, собака теперь
во власти ощущений, до сих пор
ей неведомых. Собаки учатся на
"успехе". Самое лучшее поэтому,
заниматься с собакой в этот период как можно больше и устраивать ей имитации успеха. Это может происходить при обучении
во время дальних прогулок или
посредством упряжной службы.
Если собака в этот трудный период, полный волнений и внутренней перестройки, может углубить
отношения с хозяином, по прошествии времени стремление к
самостоятельному выходу в мир
обычно окончательно проходит.
Исключительно от человека зависит, действительно ли Бернский зенненхунд станет собакой,
остающейся при доме. Наряду с
прекрасной внешностью именно
эти эмоциональные составляющие характера открывают многие
сердца навстречу дюрбехлеру в
наше время, столь обедненное в
эмоциональном отношении.
Благодарим за предоставленные материалы КПЦ "Швейцарские Зенненхунды"
http://www.sennenhund.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 позаботился прежде, о том чтобы как можно больше о нем узнать. Думаем, 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 действительно 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 подвидах. Об истории их появления, их особенностях, их поведении,
об уходе за ними и о том. Собственно, обо всем, что действительно волнует Вас.
Условия соавторства Вы сможете найти на страницах нашего
сайта.
Спасибо всем кто уже откликнулся и прислал свои материалы.
С уважением,
Команда Animal Magazine!
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ДЕКОРАТИВНЫЕ

К Р О Л ИКИ
Домашние декоративные кролики завезены в
Россию сравнительно не давно, но любовь россиян завоевали почти сразу с невероятным ажиотажем. На сегодняшний день в мире плотно устоялись карликовые и декоративные кролики.
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Да и кого не привлекают эти
маленькие пушистые комочки?
Существует немало пород различающихся мехом, размером, ростом, сложением тела. Наиболее
распространены такие породы
как : вислоухие, карликовые Рексы, гермелины, цветные короткошерстные карлики, карликовая 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 кроликов. Вес любого декоративно-

го кролика не должен быть более 1,5 кг - это максимальный вес
самого большого представителя
карликовых кроликов - вислоухого (барана). Остальные же породы намного меньше, 1.2,1,3 кг
, а самые маленькие - гермелины,
и вовсе около 0,7 - 1,3 кг. . Данная
порода кроликов вполне способна заменить такого домашнего
питомца, как кошки. Телосложением декоративный крольчонок
похож на дикого - коренастым
телом цилиндрической формы,
длинной от 15 до 20 сантиметров. Длина ушей не должна превышать 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 правило длинна шерсти различна, от 3
см до длиннейшей шерсти в 20, а
то и 30 сантиметров. Декоративные кролики не смотря на свои
размеры очень бойки характером, и потому не возможно выбрать покладистого или шалуна.
Поэтому здесь можно полагаться только на интуицию.Как и положено, в каждом помете могут
быть отклонения от нормы, как
на возрастание веса так и на его
уменьшение. Стандартов размера 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 рекомендуют для разведения, разве только
для содержания в декоративном
виде. Покупая кролика декоративного вида будьте предельно
внимательны - нечетные продавцы могут выдавать взрослую
особь за 3-4 месячного крольчонка, потому внимательно изучите предмет своего выбора теоретически чтобы ваш будущий
питомец был здоровым, подвижным и смог участвовать в выставках. Обращайте внимание на телосложение, размер, поведение
животного, карликовые питомцы
самые резвые среди своих собратьев кроликов. Лапки очень
маленькие в отличие от "мясных"
видов кролов. Удачи в выборе!!
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Правила подготовки
животного к УЗИ

Для получения ультразвукового изображения
необходим прямой контакт между датчиком и кожей, поэтому животным требуется выстригать волосяной покров в месте предполагаемого исследования 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 рекомендуется определенная подготовка вашего питомца к УЗИ:
УЗИ органов брюшной полости проводится натощак – последний прием корма у вашего животного
должен быть за 10 - 12 часов перед исследованием, прием воды не ограничивают;
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Для уменьшения количества газов в желудочнокишечном тракте рекомендуется прием газоразрушающих препаратов (эспумизан) или адсорбентов
(активированный уголь, энтеросгель) 3-х кратно за 12 часов, 8 часов и 4 часа до УЗИ.
Вид и масса животного Эспумизан

Активированный
уголь

Энтеросгель

Кошки и собаки мелких
пород - до 5 кг.

1 капсула

1 таблетка

1 чайная
ложка

Cобаки средних размеров - 5 - 20 кг

2 капсулы

2 - 4 таблет- 2 - 4 чайные
ки
ложки

Cобаки крупных размеров - от 20 кг и больше

2 - 4 капсулы

4 - 10 таблеток

1 - 2 столовые ложки

УЗИ других органов и систем специальной подготовки не требует.
НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ назначениями врача к повторному УЗ-исследованию, так как наблюдение
в динамике обнаруженной патологии имеет большое значение для оценки, коррекции или отмены
назначенной врачом терапии, а также для наблюдения 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 менее УЗИ является лишь одним из многих методов
диагностики, и для постановки окончательного
диагноза Ваш лечащий врач может назначить другие виды исследования.
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Ответ на наиболее популярный вопрос будет
опубликован в следующем выпуске
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Автор: Микеле (Симеони)
MICHELE SIMEONI
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КРАСИВО

ЖИТЬ

НЕ ЗАПРЕТИШЬ!
репортаж с выставки Современного Искусства
POLO ON THE BEACH by VLADI Art & Polo Maison
81

С 20 по 24 февраля в Риме традиционно прошел один из лучших
в своём роде, потрясающий масштабом, Салон Яхт и Катеров «BIG
BLU, Rome 2013», который за восемь лет своей деятельности завоевал огромную популярность не
только на территории Италии, но и
по всему миру. Роскошные яхты и
парусники собрались под крышей
одного мероприятия, объединившего в себе различные направления последних новинок связанных
с морской тематикой. Основной
целью выставки являлось продвижение индустрии малого кораблестроения в средиземноморском
регионе, популяризация мореплавания и просто прививание любви к
роскошной жизни.
Многие владельцы судов с радостью приглашали всех желающих 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 своеобразной детской площадки. Мальчики и
девочки всех возрастов бороздили
воду на маленьких парусниках, восторженно смеясь и иногда врезаясь 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 инженерыизобретатели
современнейших
судов предоставили возможность
всем желающим ознакомиться с
новейшими техническими достижениями в области кораблестроения, 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 деятельности, касающихся морской
тематики. В секторе водных видов

Автор: Пьеро Орландо (Piero Orlando)
Коллекционер: Влади Эрмеˆс (Vladi Hermeˆs)
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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 особенное внимание многих посетителей,
ведь все желающие могли надеть
водолазный костюм и окунуться в
пятиметровый бассейн, чтобы почувствовать себя настоящим исследователем глубин. Посетителей
предупреждали о том, чтобы они
не ныряли очень глубоко, так как
неподготовленному человеку достаточно сложно переносить большое давление на такой глубине, но
полные энтузиазма новички, в большинстве своём, всегда ныряли до
самого дна, а когда выбирались на
воздух, с восторгом рассказывали
всем окружающим о своих эмоциях, удлиняя очередь желающих
окунуться в воду.
Также на выставке присутствовала техника силовых структур. Военных крейсеров, конечно, там не
было, но были скоростные патрульные полицейские судна, на которых
обитали представители береговой
охраны, подробно показывающие
посетителям особенности своих
катеров и рассказывающие занимательные истории, связанные со
своей профессией. Рядом с ними
бегали играющие между собой
дети, взявшие где-то полицейские
фуражки.
Самым многолюдным и запоминающимся местом на протяжении всей выставки был павильон
«PELAGOS», который являлся центром сосредоточенности всего самого интересного, что происходило
на этом мероприятии. На огромном
стенде было представлено мно-
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жество интереснейших фотографий 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 «русалки» соревновались между собой
за звание «Miss PELAGOS 2013», на
подиуме дефилировали стройные
модели в роскошных платьях, показывая самые последние коллекции
лучших дизайнеров Европы. Если у
кого-то разыгрался аппетит от увиденного, то повара популярнейших
итальянских ресторанов приготовили для посетителей множество
кулинарных шедевров, созданных
исключительно из морепродуктов с
утренней рыбалки.
Можно с уверенностью сказать,
что и в этом году жемчужиной павильона «PELAGOS» была выставка
современного искусства «Polo on
the Beach», организованная всемирно известным «VLADI Art & Polo
Masion», которая затмила своими
экспонатами всё вышеописанное.
На этот раз у гурманов культуры и
коллекционеров уникальных произведений надолго останутся в памяти впечатления от работ автора
Морено Паноцци (Moreno Panozzi),
который создал свои произведения
специально для данной тематической выставки. Сам проект дома искусств уникален тем, что его основатель, Владлена Эрмеˆс (Vladlena
Hermeˆs) - основоположница нового
движения современного искусства,
шедевры которого создаются исключительно 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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Пьеро Орландо (Piero Orlando)
и его работа POLO ON THE BEACH 2012

в мире искусства или в нем заложен
неограниченный потенциал. Познакомится с собранием эксклюзивных
авторских работ от VLADI Art & Polo
Maison суждено не каждому, так как
постоянная выставка размещена во
Дворце Боргезе в Риме, куда необходимо записаться на прием.
На пресс конференции мадам
Эрмеˆс (Hermeˆs), отвечая на всевозможные вопросы журналистов
о выставке современного искусства, отметила: «Каждый год наша
выставка кардинально отличается
от предыдущей своим содержанием, именно поэтому она вызывает
вокруг себя такой ажиотаж. В прошлом 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 «звезда» большой величины и мы очень
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гордимся нашим сотрудничеством
с ним. Лично меня Морено покорил тем, что он постоянно в поиске совершенства. Я очень давно
наблюдаю за его прогрессом, и он,
как творец, не перестаёт меня удивлять. Мне нравится все его произведения, они настолько разные, что
не может уложиться в уме тот факт,
что все эти произведения созданы одним человеком. Он постоянно 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 потенциал.
Стлла Лозовик
www.vladi-polo.com
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Микеле (Симеони) MICHELE SIMEONI
и его работа POLO ON THE BEACH 2012
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МЫ

в социальных сетях
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Все выставки
от первого лица
только
на
AnimalMagazine.ru
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По вопросам размещения информации о выставках обращайтесть: pr@animalmagazine.ru
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ОСОЗНАННЫЙ

ВЫБОР
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 стоит для этого ехать на рынок, даже
если этот самый рынок «птичий».
Если бы до обычного обывателя
дошла эта простая истина, то, думаю, количество подобных мест
торговли резко бы поубавилось.
Раз этого не происходит, мы решили внести свою лепту в цивилизацию данного вида торговли.
Скажите, Вы когда-нибудь покупали себе машину или холодильник или телевизор, да вообще что-либо для длительного
использования? Разве придя в салон или магазин, Вы взяли первое,
что попалось на глаза? Или Вы
ходили, примерялись, спрашивали 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 рассматриваем 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, которую хотели бы приобрести.
Следующий шаг человека, который собирается быть заботливым
владельцем, как можно больше
узнать об этой породе. Сегодня
найти интересующую информацию можно как в печатном
виде, так и в электронном, было
бы желание. Не поленитесь,
прежде чем сделать выбор, потратьте время, почитайте, не руководствуйтесь только чувствами
или желанием. Помните выбор
животного – это ответственность
длинною в жизнь.
После того как Вы максимально изучили интересующую породу животного, советую поискать питомники или клубы
специализирующиеся на этой
породе, узнайте реальную стои-
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мость питомца. Цена складывается 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 взяли, что тетя на базаре, которую
Вы первый раз видите, согласна
отдать этот супер-вип-элитного
происхождения пушистый комочек редчайшего окраса, родители которого не выиграли только
выборы Президента, за треть его
реальной стоимости? Нигде не
ёкает? Мой совет – ищите у реальных заводчиков в реальных
питомниках!
Не стесняйтесь, поезжайте
к ним, внимательно осмотрите
условия, в которых находятся животные, насколько чисто у них или
запах убивает еще при входной
двери, достаточно ли у них места
для игр, чем они питаются, сделаны ли все необходимые прививки. Задавайте самые не удобные
вопросы. Найдите внимательных
и любящих заводчиков. Выбирайте из помёта того, который больше 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 прогарантировать сделку. Приобретая животное непосредственно у
заводчика в питомнике
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Вы совершаете сделку - приобретаете 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 может быть между гражданином и
гражданином или ИП (ООО) и
гражданином. Дело в том, что породистые животные передаются
в собственность на определенных условиях, таких как: участие
в племенном использовании,
срок возможного племенного использования, срок кастрации 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 чегото боятся, либо темнят. Мы предлагаем Вам вариант договора,
который можно скачать и распечатать, но можете составить свой
или найти наиболее подходящий,
важно, что бы были учтены все
формальности, с помощью которых можно будет, случись чего,
доказать свою правоту в суде.
Редакция журнала «Animal
Magazine» желает Вам удачных
приобретений!
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Новый раздел о всем, что нужно знать о
животных, советы заводчиков и
рекомендации ветеринарных врачей.

УЖЕ НА
AnimalMagazine.ru
96

Animal Magazine март 2013

Animal
magazine

Подписать друзей простодостаточно только E-mail
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Выбор
щенка
делаем
правильный
выбор
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Первая ночь на новом
месте
Продумайте заранее, где
щенок проведет свою первую ночь в вашем доме. Ему
не требуется специального
спального места, и обычная
картонная коробка прекрасно подойдет. Если вы все-таки
твердо решили купить специальную кроватку для своего
питомца, убедитесь в том, что
она будет подходящих размеров и формы в то время, когда
щенок превратится во взрослую собаку. Многие держат
щенков на кухне.
Перед тем как оставить
своего щенка на ночь одного, положите недалеко от его
лежанки несколько газет, чтобы он мог облегчиться ночью.
Излишне не суетитесь, просто
положите щенка на его спальное место и спокойно уходите – никаких поцелуев на ночь.
Сделайте вид, что не замечаете его протестов, чем спокойнее вы будете, тем скорее
щенок устроится на новом месте. Если в вашем доме тонкие
стены, а ваши соседи ночью

предпочитают спать, загляните к ним еще при свете дня с
коробкой конфет и объясните, что их ждет в течение нескольких следующих ночей.
Можно приобрести специальный контейнер для перевозки собак и обустроить его
как спальное место. Такой
спальный домик станет личным
пространством вашего щенка,
безопасным и комфортабельным. Приобретите контейнер
заранее, а когда щенок появится в вашем доме, подстелите внутрь газету и мягкую
подстилку, положите игрушку.
Игрушка, вода и еда заинтересуют щенка, и он заберется 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 заключительного кормления, игры и прогулки, поставьте контейнер в
то помещение, где щенок ночует, похвалите его, когда он
там устроится, выйдите и закройте дверь. Если вы реши-
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ли оставить его на ночь закры- быстро научит щенка тому,
тым в домике, поставьте себе что, хныкая, он легко завладебудильник, чтобы подняться к ет вашим вниманием.
щенку среди ночи и выпустить
его облегчиться.
Первое кормление
Можно устраивать своих
щенков на ночь в контейнеЩенка забрали от его матере или картонной коробке в ри, братьев и сестер, оттуда,
своей спальне. Присутствие где он родился и жил, и причеловека успокаивает щенка, везли в незнакомый дом. Это
которого только что забрали – самый стрессовый период в
от матери. Кроме того, когда щенячьей жизни. Стресс увещенок рядом, вам будет легче личивает риск заболеваний,
подняться ночью, чтобы успо- особенно гастроэнтерологикоить его. Но тем не менее су- ческих расстройств. Вне заществует важное правило: ни- висимости от того, чем вы
когда не обращайте внимание собираетесь кормить щенка
на эмоциональное подскули- в дальнейшем, всегда приобвание. В противном случае это ретайте некоторое количе-
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ство той еды, которой щенка
кормил заводчик. Избегайте давать непривычную пищу
первые несколько дней, пока
щенок не освоится на новом
месте и у него не сформируется нормальный стул. После
этого постепенно, в течение
нескольких дней переходите
к предпочитаемой диете.
Даем щенку имя
Ваш щенок будет лучше откликаться 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 привлечь внимание щенка, нужно
придумать «домашнюю» кличку; звучащую четко и коротко. Старомодные имена, такие
гак Рекс, хорошо различаются щенячьим ухом. Всегда называйте кличку своей собаки, когда хотите привлечь ее
внимание, но никогда не делайте это перед или во время
наказания, иначе она станет
нервничать при звуках своего
имени. Убедитесь в том, что
все члены вашей семьи следуют этому правилу в общении с
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собакой и произносят кличку, зависимости от нашего предтолько когда хотят привлечь ыдущего опыта или потому,
ее внимание.
что они выглядят более привлекательными для нас.
Какую
брать?

породу

вы-

Но экстерьер собаки не
должен быть решающим фактором при выборе породы. Не
менее важным является то, как
легко собака обучается, много
ли от нее шума и как она общается с детьми. Когда вы примете во внимание эти факторы,
окажется, что некоторые породы являются великолепными для любого человека, тогда
как другие больше подходят
для опытных владельцев.

В настоящее время породистые собаки составляют
большинство собак в Северной Америке, Европе и Японии. Разнообразие размеров,
форм и шерсти может удовлетворить самым различным
вкусам. В то время как внешность и вес одних собак дают
нам ощущение безопасности,
размер и форма других пробуждают нашу инстинктивную
Не забывайте, что каждая
потребность кого-то опекать. собака также индивидуальна,
Большинство из нас привле- как и каждый человек.
кают определенные породы в
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ЗАЙКА-ЗАЙКА,
ПРЫГ-ПРЫГ-ПРЫГ…
Кирилл Авдеенко (г. Киев)
ЧАСТЬ 1
Зайка-зайка,
Прыг-прыг-прыг,
В дом запрыгнул ловко!
Зайка-зайка,
Шмыг-шмыг-шмыг,
Где же тут морковка?

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

Гуси-гуси:
- Га-га-га,
К нам залез воришка!
Нужно, нужно,
Га-га-га,
Звать бульдога Гришку!

Я в мешок
Её возьму –
Только б, вот, залезла;
Ах, морковушка,
Ням-ням,
Вкусно и полезно!

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

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

Я скажу вам:
У меня
Год росла морковка;
Вдруг ворона –
Хвать её!
В клюв забрала ловко.

Если хочешь –
Там найдёшь
Молочко коровье;
Будь как дома,
Га-га-га,
Кушай на здоровье!
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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 Экспо» состоялась третья международная выставка кошек «Кэтсбург
2013». Организатором выставки по традиции стала компания
«Супрэмо», а генеральным спонсором выступила компания Ever
Clean.

более 18 тысяч человек. И такой
наплыв не удивителен, ведь под
одной крышей собралось около 1000 породистых животных
из лучших питомников России и
зарубежья. На выставке прошли
профессиональные всепородные ринги четырёх фелинологических систем: CFA, TICA, WCF,
По данным организаторов, за ASC. На главной сцене и специдва дня на выставке побывало альной детской площадке гостей
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ждала насыщенная развлекательная бенгальский кот Indigo FleurAmour (вл.
программа: шоу мыльных пузырей, вы- Е. Моселкова).
ступление школы балеты Аллы Духовой «Тодес», увлекательные конкурсы.
В центре внимания на «Кэтсбурге»
были не только породистые животные.
Впервые в этом году на выставке В этом году в рамках выставки традибыли подведены итоги акции Ever Clean ционно проводилась благотворитель«Подарю любимой хозяйке новый ав- ная акция в помощь кошкам из московтомобиль». Победитель получил в по- ских приютов. Участники и посетители
дарок Hyundai Solaris. Помимо этого, выставки передали животными корма,
конкурсы проводили и другие спонсо- а также игрушки, лакомства и витамиры выставки.
ны. Семь обитателей приютов обрели
хозяев.
Традиционно под крышей «Кэтсбурга» была организована выставка работ
Можно сказать, что праздник «Кэтюных художников, принявших участие сбург 2013» удался, и в следующем
в конкурсе «Жил был кот в городе Кэт- году город вновь гостеприимно рассбург». В этом году в адрес организато- пахнёт свои ворота для всех любитеров пришло более 5 тысяч рисунков не лей кошек.
только со всей России, но и ближнего
зарубежья. Первое место заняла Кочкарина Наталья (14 лет, г. Уссурийск),
Организатор выставки:
которая получила в подарок планшетООО «Супрэмо»
ный компьютер, второе — Куртинова
Телефон: +7 (495) 223 9539
Любава (6 лет, г. Солнечногорск), приз
www.supremo.ru
– фотоаппарат, третье место и медиаплеер iPad достались Яруллиной Алие
Генеральный спонсор выставки:
(13 лет, республика Башкортостан,
Ever Clean
село Киргиз-Мияки).
По итогам двух дней независимое
жюри, состоящее из спонсоров мероприятия, выбрало трёх лучших обитателей Кэтсбурга. Лучшим котёнком
стала экзотическая кошка Arcobaleno
Bora-Bora of Jet Stone (вл. Наталья БаИнформационный спонсор вылуева и Ирина Самохвалова), луч- ставки:
шим кастратом — американский кёрл
ООО ИИЦ «Зооинформ» и журнал
Jovilga LT Equiano (вл. Ю. Юшманова). «Мой друг кошка»
А лучшим взрослым животным и абсолютным победителем, получившим
Пресс-служба выставки:
титул «Почётный гражданин Кэтсбург
Тел.: (495) 780 31 97
2012» и ключ от города, был признан
Евгения Морозова и Дарья Зотова
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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 долгожданная, самая крупная в России Интернациональная выставка собак
всех пород «Евразия – 2013».
Впечатляющий размах, разнообразная конкурсная программа, независимое профессиональное судейство, яркие эмоции и незабываемые впечатления. В этом году «Евразия» с успехом подтвердила статус главного
кинологического мероприятия года!
«Уважаемые заводчики, спасибо вам за ваше упорство и самоотверженный труд. Без вас не состоялся бы этот праздник, - открыл выставку президент 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, Австралии 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 музыкальный аккомпанемент). Победитель этого относительно нового вида спорта, 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 выступление 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 конкурса, 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, аккуратными рингами, искусным оформлением и безупречным стилем, яркими 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 искал себе будущего преданного друга, кто-то консультировался со специалистами 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 хозяева с большим удовольствием показывали своих любимцев в красивых
нарядах. На Главном ринге зрители смогли увидеть «Белоснежку» и «гусара», «пчелку» и «крокодила». На праздник явилась даже «снежная королева»! 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 Супрун – 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 Российской 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 Огурцов. 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 наблюдать животных брошенных, оставшихся без хозяина. Они ищут своего
друга. Я очень хотел бы, чтобы вы обратили свое внимание на них, и надеюсь, кто-нибудь из них сегодня не вернется обратно в приют».
Во второй половине дня на Главном ринге состоялись финальные соревнования с участием победителей монопородных выставок.
Первым из них стал конкурс пар. За ним последовал один из самых зрелищных - 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 возрасте 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 официально признаны за рубежом и имеют преданных поклонников по всему
миру. По Главному рингу круг почета сделали русская псовая борзая, черный терьер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, самоед, западносибирская лайка, русский той и другие. Победителями, достойные высокого 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 кинологической федерации все породы собак разделены на группы по определенным 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 лучшей собакой? Трибуны поддерживали понравившегося участника дружными 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» отличилась 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 зрителей. Всего, за два дня, официальный сайт выставок РКФ посетило более
22.000 человек.
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