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«Соревновались, 
   чтобы 
          определить 
лучшего»

Помимо победителей районной олимпиады школьников Совет-
ского района в Краевой олимпиаде приняли участие учащиеся 
объединения «Я и моя собака» Детского эколого-биологического 
центра г.Железногорска; учащиеся кружка «Юный кинолог» Центра 
детского творчества №3 Кировского района г.Красноярска, учащие-
ся детского клуба любителей собак «Бим» Краевого дворца пио-
неров и школьников, а также несколько красноярских школьников, 
заявившихся не от детских организаций, а лично подавшие заявку.

В целом уровень подготовки юных кинологов существенно вырос, 
в этом году они с легкостью решали как трудные тестовые, так и 
сложные творческие задания.

Второй год подряд в личном зачете первое место занимает Бош-
тан Мария, в этот раз обогнавшая своих конкурентов всего лишь на 
1 балл. Мария не только хорошо подкована в теории кинологии, но 
и очень результативный юный хендлер на выставках собак, а так 
же принимает участие в соревнованиях по дрессировке. Так что ее 
кинологические знания имеют еще и практическое применение.

Сплоченная команда железногорских юных кинологов неодно-
кратно выезжает в Красноярск на различные мероприятия. Несмо-
тря на то, что в личном зачете в этот раз железногорцам не по-
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везло, высокий общий уровень теоретической подготовки 
привел к тому, что первое командное место заняли имен-
но учащиеся объединения «Я и моя собака». Поздрав-
ляем с отличным результатом руководителя объединения 
- педагога дополнительного образования Кутянину Анну 
Владимировну - и желаем дальнейших успехов ее вос-
питанникам.

За ежегодную информационную и спонсорскую под-
держку организаторы и участники олимпиады выражают 
благодарность красноярскому журналу «ПЁС и КОТ».
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Эксперты: Максименко Алла (Москва), 
Синица Ольга (Москва), Гудкова Едена (Москва).
Организатор: клуб породистых кошек «KRASCATS»
г.Красноярск, ул. Судостроительная, 90, 
тел.: 8(391) 2-979-555, 2-979-333, 
www.krascats.ru

ВЫСТАВКА КОШЕК
«БРИТАНИКА» (13 апреля)
«КОШКОМАНИЯ» (14 апреля)
ТК «Сибирский городок», 
г.Красноярск, ул. Мате Залке, 5

АПРЕЛЯ
суббота
воскресенье13-14

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 
СОБАК «CAC» 
«ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ»
г.Красноярск
Эксперты: Шиян Виктор (Украина), Шиян Татьяна 
(Украина), Иванова Лариса (Москва), Горбачев-
ский Олег (Москва), Ракута Валерия (Новоси-
бирск)
Организатор: «КРАСНЫЙ ЯР», 
кинологический клуб
г.Красноярск, ул. Декабристов, 36-50, 
тел.: 8 (391) 221-48-77, 266-18-19, 
www.krasyarkennel.ru

27 АПРЕЛЯ
суббота

Эксперты: Барышева Марина (Москва), Прохорова 
Светлана (Ангарск), Клик Инна (Омск)
Организатор: Центр любителей 
домашних животных «КОВЧЕГ»
г.Красноярск, ул. Карла Маркса, 58-1, 
тел.: 8 (391) 227-33-67, 292-66-87, 
www.kovcheg-club.ru

ВЫСТАВКА КОШЕК
Открытый международный 
чемпионат Красноярского края
«ЕНИСЕЙСКИЙ МЕРЕДИАН»
МВДЦ «СИБИРЬ», 
г.Красноярск, ул. Авиаторов, 19

1МАЯ
среда

ИДЕТ 
РЕГИСТРАЦИЯ!



24 февраля в Красноярске на острове Таты-
шев впервые состоялись большие соревнования 
«Полный привод. Зима 2013». Они объединили 
два Чемпионата города Красноярска по ездо-
вому спорту и спортивно-прикладному собако-
водству. Можно с уверенностью говорить, что в 
родном городе в столь грандиозном спортивном 
мероприятии красноярские собаководы ещё не 
участвовали.

Организаторами соревнований выступили: Главное управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации г.Красноярска, Спортивная федерация Ездового спорта 
Красноярского края, Красноярский Центр Дрессировки Собак.

В гонках приняли участие более 50 спортсменов, включая юниоров и детей из 
Красноярска, Новосибирска, Кемерова, Иркутска, Железногорска, 
         Лесосибирска.

Соревновались в 3 дисциплинах:
- скиджоринг, дистанция 5 км;
- спринт, дистанция 5 км. Упряжки из двух, четырёх и шести собак;
- буксировка лыжника, дистанция 1 км.

Кроме этого прошли заезды моло-
дых собак и детские старты – настоя-
щие и шуточные.

В скорости, выносливости и управ-
ляемости соревновались хаски, ма-
ламуты, якутские лайки, самоеды, 
ездовые метисы, ризеншнауцеры, 
малинуа, доберманы, немецкие и 
восточноевропейские овчарки, пу-
деля, среднеазиатская овчарка, рот-
вейлер. В шуточных заездах были 
даже вельш-корги.

Самыми быстрыми на «Полном 
приводе» оказались доберман Ара-
дан, ризеншнауцер Белона и новоси-
бирская упряжка из шести собак.

С отличной скоростью, красиво 
и чётко пролетела свою трассу  те-
перь уже немолодая малинуа Тори. 
Среднеазиат Карат в очередной раз 
продемонстрировал зрителям вели-
колепное послушание и
фирменную размашистую 
рысь.

Погода баловала – чуть ниже нуля, 
безветренно, солнечно. Снег, собаки, 
гонка. Что ещё человеку нужно для 
счастья?

В нашем городе гонки  с собаками 
– вид спорта пока еще экзотический, 
но стремительно набирающий по-
пулярность. Кто хоть раз видел по-
добные соревнования, обязательно 
придет еще раз и приведет с собой 
друзей. 
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Кто может участвовать в соревнованиях 
по зимним видам ездового спорта?

– Все собаки любых пород могут участвовать в 
этом виде спорта, но конечно есть специально 
выведенные породы для этого. Это северные 
ездовые породы, в том числе и хаски. Но и 
для спорта специально выводятся метисы 
ездовых пород, специально спортивные собаки! 
А соревнования – прежде всего это радость для 
зрителей, радость для хозяев! Праздник для всех 
и для собак в том числе!

Татьяна Космынина, 
президент Спортивной федерации 
ездового спорта 
Красноярского края. 



ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
Г. КРАСНОЯРСКА ПО ЕЗДОВОМУ СПОРТУ 
«ПОЛНЫЙ ПРИВОД. ЗИМА 2013»
NMS1 Скиджоринг (м)
1 место Зеленчук Вадим (Ирк.обл. 

Железногорск-Илимский) 14:40.83
2 место Тюрюмин Арсений (Ир-

кутск БЦЕС) 14:46.24
3 место Стельмах Иван (Красно-

ярский край, Лесосибирск, Лесоси-
бирский филиал СФЕСКК) 16:03.77

NWS1 Скиджоринг (ж) 
1 место Дергачева Анастасия 

(Красноярск СФЕСКК) 14:22.53
2 место Барабаш Юлия (Красно-

ярск) 14:27.66
3 место Белявская Анна (Новоси-

бирск НООО Федерация кинологиче-
ских видов спорта) 15:39.42

Упряжки 2 СЕС 1
1 место Добровольский Алексей 

(Красноярск) 15:11.49
2 место Шевцов Роман (Красно-

ярск) 15:23.30
3 место Заболоцкий Александр 

(Красноярск) 16:37.50

Упряжки 2 СЕС 2
1 место Лонин Павел (Новоси-

бирск) 17:00.40
2 место Ращупкина Оксана (Ново-

сибирск СФЕС НСО) 20:42.00
3 место Изосимова Анастасия (Но-

восибирск СФЕС НСО) 26:37.80

Упряжки 4
1 место и единственное Вишня-

кова Татьяна (Красноярск) 15:38.78

Упряжки 6
1 место Кузнецов Александр (Но-

восибирск) 11:51.61
2 место Горлов Андрей (Новоси-

бирск СФЕС НСО) 14:36.87
3 место Боровикова Наталья (Но-

восибирск) 15:37.27

Happy dog 1 км
1 место Воробьев Александр 

(Красноярск СФЕСКК) 2:55.54
2 место Зеленчук Вадим (Иркут-

ская обл, г. Железногорск-Илимский) 
2:55.97

3 место Лонин Павел (Новоси-
бирск) 2:57.50

Детские старты 
(Упряжки 2) 1 км
1 место Шилкина Дарья 9 лет 

(Красноярск СФЕСКК) 2:42.88
2 место Шилкина Софья 11 лет 

(Красноярск СФЕСКК) 3:13.19
3 место Куваева Аня 8 лет (Крас-

ноярск СФЕСКК) 3:30.41
Детские старты 
(Скидж.буксировка 1) 1 км
1 место Стельмах Мария (Лесо-

сибирск, Лесосибирский филиал 
СФЕСКК) 5:17.75

2 место Абдуназаров Бажен (Крас-
ноярск) 8:18.98

Буксировка лыжника
1 место Шарифуллина Ксения 

(Красноярск СКФСПСКК) 2:28.26
2 место Дергачёва Анастасия 

(Красноярск СКФСПСКК) 2:36.22 
7.96

3 место Байкалова Полина (Крас-
ноярск СКФСПСКК) 2:52.17 23.91

Результаты предоставлены орга-
низаторами мероприятия.

Фото: Евгений Роговцев

Новости
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13 февраля 
2013 года в 
спортзале 
«АВАНГРАД» 
прошла 
выставка 
собак 
«ФЕВРАЛЬСКИЙ 
ТУРНИР – 2013»

Результаты предоставлены организаторами выставки.
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4. Немецкий боксер БЕНАБЕЛЬ’Т РИ-
ВЬЕРА, вл. Бурмак Т.

BIS щенков
1. Доберман  АНЛИТ РИЛАЙНС 

ЧАРЛИТТА ЧАВВИС, вл. Зверева К.
2. Афган КАЙСАР ДЕЛЬ АКБАРС, 

вл. Апшенникова Т.
3. Бигль СКАЗКА СИБИРИ ЦАР-

СКАЯ УДАЧА, вл. Душнюк А.
4. Американский стаффордширский 

терьер ФИДЭЛЬ ФАУД ЧУЗЕН УАН, вл. 
Богомолов/ Гурьева.

BIG I 
1. Вельш корги пемброк СНОУ 

СТАЙЛ ОЛИВЕР ФИШЕР ВИНЧЕ-
СТЕР, вл. Дементьева Л.

2. Немецкая овчарка ДЕ ОРСЕ МАК 
ФЛАЙ ФИЛИША, вл. Лазарева Л.

BIG II
1. Бернский зенненхунд DAKOТTA 

CLAB KOLT, вл. Сармамедов Е.

ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР
Младшая группа:
1. Сартакова Таисия, 12 лет, сибирский хаски.
2. Иванова Маргарита, 10 лет, йоркширский 

терьер.
Старшая группа:
1. Новикова Анна, 16 лет, американский ко-

кер спаниель.
2. Копыл Елена, 15 лет, американский кокер 

спаниель.
3. Слепова Татьяна, 16 лет, вест хайленд уайт 

терьер.

ЛУЧШИЙ ХЕНДЛЕР ВЫСТАВКИ
1. Сартакова Таисия, 12 лет, сибирский хаски.

КОНКУРС ПАР
1. Доберман KORRY - KORADO JONNY 

JONSON и KORRY - KORADO MONIC 
MONTEKKHI, вл. Зверева К.

2. Американский стаффордширский терьер 
ШУМАН С КАРАУЛЬНОЙ ГОРЫ и АСТИ-
ЛАРС АМОРЕ ВИКТОРИЯ, вл. Шорохова А.

3. Американский кокер спаниель HEAVENLY 

WAY’S TOUCH OF LOVE и RAMALEX LOLA 
FLORES, вл. Харчева Е.

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ
1. Ротвейлер «ЧЕРНЫЙ ОРДЕН», вл. Клап-

тенко Е.
2. Ши-тцу «ЮНИК СТАЙЛ», вл. Иванова М.

BIS ветеранов
1. Немецкий боксер АЙВЕНГО ЛОЙСО, вл. 

Карплюк О.
2. Колли дл/ш HATSIZ IMPERATOR 

PODNEBESNOY, вл. Никитина.
3. Пудель малый (клас. окрас) INAPAT’S 

TEMPATION, вл. Ионычева О.
4. Русский той-терьер дл/ш КОРОНА СИ-

БИРСКОЙ ИМПЕРИИ, вл. Броненкова М.

BIS бэби
1. Среднеазиатская овчарка ХАС, вл. Агило-

ва А.
2. Ши-тцу ШЬЕН ДЕ ЛЮКС ВЕРСАЧЕ.
3. Французский бульдог МОЯ ОДА А Я 

ОДНА ТАКАЯ, вл. Сартаков В.

2. Кавказская овчарка ТЕСЕЙ ЦАРЬ 
АФИН ИХ ХРАМА ЛЮБВИ, вл. Мои-
сеева Л.

3. Ротвейлер ЧЕРНЫЙ ОРДЕН НИ-
КИФОР, вл. Коврижина Н.

BIG III
1. Шотландский терьер PROSTO 

CHUDO VIVAT, вл. Михаляк В.
2. Скай терьер НОАП ЧАРОИТ КРИС-

СТЕЛЬ ОТ СВАРОВСКИ, вл. Иванец Н.
3. Вест хайленд уайт терьер БАСКАЯ 

КРАЛЯ ИЗ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ, 
вл. Ершова Е.

BIG IV
1. Такса миниатюрная дл/ш КИНЧ-

ВИЛЬ БЛИСС БОМБ, вл. Михалева А.

BIG V
1. Акита американская ПЛАНЕТА 

УДАЧИ СУМБЕАМ, вл. Попов А.
2. Сибирский хаски Т-ЛЕСАРК ТОМ-

ТОМ КАПИТОН, Зоболоцкий/Солдатова.

3. Самоедская собака БЕЛЫЙ ВОЛК ПИ-
ТЕР БЛАД ЛОРД СЕВЕРНЫЙ, вл. Лукьян-
цев С.

BIG VI 
1. Бигль СКАЗКА СИБИРИ ДИТА ФОН 

ТИЗ, вл. Степанова О.
2. Далматин ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ ЗВЕЗ-

ДА С КРАСНОГО ЯРА, вл.  Усольцева Е.

BIG VIII 
1. Американский кокер спаниель 

RAMALEX LOLA FLORES вл. Харчева Е.
2. Золотистый ретривер КИБЕЛЛАЙН 

ВИМ ОФ ТЕРРИ ЛАВ, вл. Ворошилова Ю.

BIG IX 
1. Кавалер кинг чарльз спаниель КЕНИГ-

СБЛЮМЕ БЕЛИССИМА, вл. Зуева С.
2. Китайская хохлатая собака ЖОЗЕ-

ФИНА МЕЧТА КОРОЛЯ, вл. Ячменев А.
3. Ши-тцу ЮНИК СТАЙЛ ДИАМОНД 

вл. Топочакова Н.

BIG X
1. Русская псовая борзая АПРИОРИ 

ТАНЦУЮЩИЙ ВЕТЕР, вл. Осипенко А.
2. Афган OMALIA AZIR BAHIRA, вл. Ев-

севлеева Н.

BIS юниоров
1. Ротвейлер ЧЕРНЫЙ ОРДЕН ПАТРИС-

СИЯ ПТИЦА СЧАСТЬЯ, вл. Кузнецов.
2. Кавказская овчарка ТЕСЕЙ ЦАРЬ 

АФИН ИХ ХРАМА ЛЮБВИ, вл. Моисеева 
Л.

3. Русская псовая борзая АПРИОРИ 
ТАНЦУЮЩИЙ ВЕТЕР, вл. Осипенко А.

4. Бигль ВАРИНХАУС РАС АЛЬГЕТИ, 
вл. Машукова М.

BEST IN SHOW выставки
1. Шотландский терьер PROSTO CHUDO 

VIVAT, вл. Михаляк В.
2. Американский кокер спаниель 

RAMALEX LOLA FLORES, вл. Харчева Е.
3. Русская псовая борзая АПРИОРИ 

ТАНЦУЮЩИЙ ВЕТЕР, вл. Осипенко А.
4. Акита американская ПЛАНЕТА УДА-

ЧИ СУМБЕАМ, вл. Попов А.
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Очень умная собака. Более 
того, бордер колли занимает 
первое место почти во всех рей-
тингах, определяющих собачий 
ум. На фоне остальных собак, 
они настоящие академики. Впро-
чем, прежде чем заводить себе 
бордер колли хорошенько поду-
майте! Они плохо воспринимают 
новичков, тех, кто впервые завел 
собаку. Если ею не заниматься, 
она сведет вас с ума. Разрушит 
все, что у вас есть в доме! 

Эта порода получила свое на-
звание благодаря местечку на 
границе с Англией и Шотландией. 
Бордер (от англ. border) – грани-
ца. Пастухи прилежно выводили 
эту породу на протяжении мно-
гих лет. В результате получилась 
идеальная пастушья собака. 

Бордер колли – 
лучшая пастушья 
собака в мире.

Это прирожденный атлет. Му-
скулистое и гибкое тело идеаль-
но для скорости и выносливости. 
Это невероятно подвижные со-
баки. Любят бегать, пасти стада, 
гоняться за животными.

Уникальные физические дан-
ные дают этим собакам преиму-
щество не только перед осталь-
ными пастушьими собаками. 
Бордер колли могут передви-
гаться в согнутом виде, чем не-
редко напоминают то, как дви-
гаются кошки. Это незаменимое 
качество при выпасе стада. Эту 
способность колли получили 
благодаря промежутку между 

ЗНАКОМЬТЕСЬ –
БОРДЕР КОЛЛИ
Очень умная собака. Более того, бордер колли занимает первое 
место почти во всех рейтингах, определяющих собачий ум. На фоне 
остальных собак, они настоящие академики. 

верхними частями лопаток. Это помогает им максимально низко про-
гибаться к земле. Перемещение в полусогнутом виде позволяет им 
четко следить за стадом и контролировать его. 

Невероятный ум! 
Вот их ключ к умению пасти!

Эту породу выводили специально для выполнения очень сложных 
задач. Как вместе с пастухами, так и самостоятельно. 

Пожалуй,  в мире нет ни одной собаки, которая умела бы так со-
средотачиваться на чем-то конкретном, как бордер колли. Когда они 
на чем-то увлечены, оторвать их от этого практические невозможно. 
Пастухам нравится их жесткий взгляд в упор, получивший название 
«в глаз». С помощью такого взгляда бордер колли показывает стаду  
кто тут главный. 

Бордерам нужен четкий план!

Идет ли речь о выпасе стада, об игре с летающими тарелками или 
о выполнении трюков, ясно одно – дрессировка открывает в этих со-
баках их лучшие качества. 
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Невероятно подвижные собаки. 
Бордер колли не подходит для жизни в квартире. Этим 

собакам больше жизнь в сельской местности, на откры-
том пространстве, где можно вдоволь побегать, по раз-
мять лапы, погоняться. В общем, заниматься всем тем, что 
свойственно этой породе.  И ей будет не совсем комфортно 
в квартире. Ей нужен простор, а не ограниченное простран-
ство. 

Бордер колли отличается 
неплохим здоровьем. 
Правда, у них могут быть проблемы с глазами и диспла-

зия бедра. Но, поскольку у них почти не бывает лишнего 
веса, поэтому они реже страдают от дисплазии в отличие 
от крупных собак. В основном колли доживают по преклон-
ных лет.

Когда говорят "лучший друг 
человека", на ум приходит сразу 
бордер колли. 
Страстные поклонники этой породы, например, Анна 

Гонюхова (инструктор по Дог-фризби),  придумывают все 
новые и новые развлечения для своего питомца – бордер 
колли по кличке Фанни.

?Анна, почему Вы выбрали именно эту породу?
- Я искала себе собаку для активной совместной жиз-

ни. Собаку, с которой можно будет успешно заниматься ад-
жилити и фризби. Собаку, которая будет очень контактной, 
которая будет любить занятия спортом и долгие прогулки. 

?А как Вы познакомились с самой породой? 
- Услышала название от аджилитистов. Посмотрела в 

интернете картинки. Порода сначала не привлекла. Потом 
начала смотреть видео, появился интерес. Вживую позна-
комилась с породой в 2010 году, когда к нам из Омска на 
соревнования приехал 5-месячный щенок бордер колли. 
Вот тогда я полностью впечатлилась этой породой.

И если вы решили завести бор-
дер колли, у вас должен быть чет-
кий план действий. Если у вас нет 
плана, и вы не знаете, что с ней 
делать, вы получаете собаку, раз-
рушающую все на своем пути. 

Бордер колли настолько силь-
ны, умны и усидчивы, они так 
хорошо умеют сосредоточиться, 
и если вы понимаете что от нее 
хотите, то сможете научить колли 
массе вещей. 

? Что Вы можете сказать о самой породе и об 
особенностях дрессировки?

- Бордер колли исключительно спортивные собаки. 
Они умеют высоко прыгать, особенно когда пытаются 
поймать летающую тарелку. Фанни очень любит заня-
тия и ей не важно какие: послушание, фризби, аджи-
лити, цирковая. Мне кажется, главное, чтобы процесс 
обучения нравился и собаке, и ее владельцу. И не по-
следнее, потенциал собаки, ее физические возможно-
сти и грамотный тренер.

? Анна, как Вы считаете, бордер - это город-
ская собака или ей с ее энергией лучше жить 

за городом, в своем доме?
- Если нагружать собаку физически и умственно, то 

можно жить в городе. Главное суметь обеспечить по-
требности в нагрузках.

? Кстати, когда росла Фанни, много ли вещей 
она испортила? Ведь это случается у многих. 

Или у Вас есть свои секреты как избежать погрома 
и порчи имущества?

- До полутора лет, в мое отсутствие, собака сидела 
в клетке, дабы ничего не съесть и не причинить самой 
себе вред. Зато по приходу домой я очень долго гуля-
ла с ней на улице, поэтому у меня нет ни одной вещи, 
испорченной Фанни. 

? А как бордеры ведут себя с детьми?
- За всех сказать не берусь, но некоторые рабо-

тают канис-терапевтами. Фанни очень любит детей 
(смеется).
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На фото слева направо:
Всюду, вл. Подъячева Веста
Фанни, вл. Гонюхова Анна



?Есть ли какие-то особенности 
ухода? 

- Это достаточно чистоплотные 
собаки, практически не пахнут. Един-
ственная проблема – шерсть. Очень 
сильно линяют. Необходимо выче-
сывать каждый день. Это в период 
линьки,а так хотя бы раз в неделю. 
Моются они по мере загрязнения.

?Насколько популярна эта по-
рода в России?

- Эта порода в России популярна 
только среди спортсменов. И это хо-
рошо. Излишняя популярность всег-
да портит породу.

?Много ли бордеров в Красно-
ярске?

- В нашем городе всего три бордер 
колли, и все одного возраста.

?Вы как сговорились? или это 
абсолютная случайность?

- Сложно сказать.

?Как Вы думаете, 
дети могут спра-

вится с бордером или 
это собака для более 
старших, например, от 
16? 

- Все зависит от ре-
бенка и от собаки. 
Дети-спортсмены берут 
себе бордеров, но обя-
зателен опыт в дрес-
сировке и грамотный 

тренер,потому как бордеры легко мо-
гут сесть на шею и свесить лапки,они 
достаточно хитрые собаки.

?Чтобы, Вы могли посовето-
вать тем, кто решил завести 

себе бордер колли?
- Лучше не брать! Не нужна Крас-

ноярску куча бордеров (смеется). А 
если серьезно. Важно понять, что ты 
сможешь дать собаке в полной мере 
то, в чем она будет нуждаться. Начи-
ная от своего личного времени и за-
канчивая финансовой стороной.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ!

Бордерам желательно наличие 
большого пространства.

Они  не могут обходиться без ак-
тивного образа жизни.

Эти собаки славятся хорошим здо-
ровьем.

Ухаживать за ними довольно про-
сто.

Очень умные, но просто так они ни 
за что не станут лежать на месте.

Эта порода не для всех! Но, если 
все ее нужды будут удовлетворены, 
она станет отличным любимцем для 
всей семьи. 

Если бордер колли получает до-
статочно физической и умствен-
ной нагрузки, она станет чудесным 
любимцем для всей семьи. Но если 
она чего-то недополучает, бере-
гитесь. Если у них не востребован 
пастуший инстинкт, они могут на-
чать пасти ваших детей, т.е. поку-
сывать их за пятки. 

Бордер колли отлично подходит 
очень энергичной семье, которая 
всегда чем-то занимается. Эти со-
баки нуждаются в тех, кто не сидит 
на месте. Колли – подвижные соба-
ки. Им нужен дом с большим двором 
или хотя бы парк рядом с домом.

Текст подготовила 
Альфия Сибгатулина
Фото: Анна Гоюхова
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для кошек и собак

ШВЕДСКИЕ КОРМА и сопутствующие товары 
Супер Премиум класса

Региональный дистрибьютор торговой марки «Husse» 
в Красноярском крае: ООО «Пифагор», 
тел. (391) 253-61-60, +7-950-421-75-85, сайт: вкусныйкорм.рф

Еще не так давно на рынке нашего города появился новый 
корм для собак и кошек, но он уже успел завоевать свою 
популярность среди заводчиков и владельцев домашних 
животных. Чтобы узнать больше о данном продукте, мы 

встретились с директором регионального 
представительства торговой марки Husse 

по Красноярскому краю – Денисом Давыденко.

Шведские корма -
Удачный ВЫБОР!

?Денис, расскажите немного о вашем бренде, что под 
ним выпускается, как давно он существует?

- История шведской компании Husse насчитывает 25 лет. В 
России марка появилась около пяти лет назад, а в Красноярске 
совсем недавно, с октября 2012 года. Под маркой Husse выпу-
скаются сухие и консервированные корма, средства по уходу и 
различные аксессуары для животных: дождевики, пледы, рин-
говки, тарелки «Фрисби» и многое другое, вплоть до 
зонтов для людей в качестве сувениров. 

?Где находится производство?
- География фабрик очень широ-

ка, но всё это европейские страны: 
Швеция, Бельгия, Италия, и совсем 
недавно мы получили новинку - паш-
теты Gourmet, которые по спецзаказу 
Husse стали изготавливать в Герма-
нии, на заводе Dr’Clauder. Паштеты 
настолько качественные, что, боюсь, 
я как-нибудь украдкой от домочадцев 
попробую их на завтрак (смеется).

? Что касается сухого корма, 
каков он по составу?

- Состав у корма отличный, он 
основан на мясе, а не на мясной или 
костной муке, плюс в составе целая 
кладезь витаминов и минералов для 
здоровья животного, например жир-
ные кислоты Омега 3 и Омега 6 для 
профилактики воспалений и укре-
пления иммунитета.

? А что насчет аллергических 
реакций? Многие животные 
подвержены аллергиям, и по 

состоянию кожи, глаз или ушей, 
сразу можно определить реакцию 
на корм.

- Существует сухой корм для ко-
шек с чувствительной кожей и чув-
ствительным пищеварением. Что 
же касается собак, для них есть два 
вида гипоаллергенного корма: на яг-
ненке и на лососе. Подчеркиваю, не 
на костно-мясной муке, а именно на 
мясе. На ягненке, кстати, существует 
и корм для крупных пород собак, а 
также для щенков, это очень важно, 
когда учитываются физиологические 
особенности размера породы и воз-
раст собаки.

Спасибо за ответы, 
удачи Вам в делах!

вкусныйкорм.рф
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Клуб юного кинолога Клуб юного кинолога

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Евгений Климов, 
профессиональный кинолог 

(г.Ярославль)



Красноярский 
отдел 
    ВЕТЕРИНАРИИ

Ветеринария – 
отрасль науки, которая 

призвана защищать 
от болезней не только 

животных, но и людей. В 
Красноярске же главным 

контролирующим 
ветеринарным органом 

является Краевое 
государственное 

казенное учреждение 
(Красноярский отдел 

ветеринарии). На 
протяжении 108 лет 

оно наблюдает за 
развитием этого 

направления в пределах 
города и контролирует 

его границы. Мы не 
могли не рассказать 

вам о значимости 
отдела ветеринарии 
для города, поэтому 

встретились 
с Сергеем 

Леонидовичем 
Бартко, главным 

государственным 
ветеринарным 

инспектором Красноярска 
и Татьяной 

Антоновной 
Филипповой, 

заведующей 
отделом лечебно-

профилактических 
мероприятий, и задали 

им пару вопросов.

?Сергей Леонидович, в ка-
ких направлениях работа-
ет Красноярский отдел ве-

теринарии?

– В состав клиники входит три подраз-
деления: лечебно-профилактическая де-
ятельность, лаборатория ветеринарно-
санитарной экспертизы на рынках и 
ветеринарный контроль. В первом на-
правлении на сегодняшний день функ-
ционируют четыре государственных 
ветеринарных лечебницы, где оказыва-
ется помощь всем животным. Здесь же 
следят за ввозом и вывозом сельскохо-
зяйственных животных, эпизоотической 
ситуацией в Красноярске. Не остаются 
без внимания цирк, парк флоры и фауны 
«Роев ручей», три комплекса по разведе-
нию лошадей и клубы собаководства. Ко 
второму направлению относятся 12 ла-
бораторий города, которые отслеживают 
продажу животных, а также осуществля-
ют ветеринарный контроль мясной, мо-
лочной, овощной и другой продукции. И, 
наконец, ветеринарный контроль пере-
рабатывающих предприятий – это тре-
тье направление, где под постоянным 
наблюдением находятся продукты пита-
ния, которые сегодня поступают к нам на 
стол и в магазины. 

?Какая главная задача стоит 
перед отделом ветерина-
рии? 

– Главной задачей является не допу-
стить и предупредить особо опасные ин-
фекционные болезни, общие для чело-
века и животных. А также предотвратить 
распространение и возникновение бо-
лезни среди животных в нашем городе. 
Для этого у нас составляется ежегодный 
план противоэпизоотических мероприя-
тий, куда входят  профилактические  ис-
следования, вакцинация и т.д.

Помимо кошек и собак в городе есть 

еще и сельскохозяйственные животные, 
которые также нуждаются в контроле.

. 

?А жители близлежащих го-
родов и поселков могут к 
Вам обратиться?

– Мы обследуем и обслуживаем толь-
ко город Красноярск и отвечаем только 
за его благополучие. Порой люди живут 
в Емельяново, а едут к нам, чтобы вы-
писать ветеринарное свидетельство по 
России или на заграницу. А по идее, раз 
они живут там, то и выписывать документ 
им должны не мы. Мы не имеем права, 
так как наша городская служба отвеча-
ет за благополучие местности по особо 
опасным и карантинным болезням горо-
да Красноярска, а не Емельяново.  

?Скажите, сотрудничаете ли 
Вы с частными клиниками?

– Безусловно. Наша клиника, конечно 
же, взаимодействует с частными. Ведь 
прежде чем открыться, руководство об-
ращается к нам. Мы же, в свою очередь, 
приезжаем, осматриваем помещение,  
оснащение  необходимым оборудовани-
ем затем составляем акт, даем советы. 
С ветеринарными врачами этих же кли-
ник мы часто встречаемся на конферен-
циях. Также нам предоставляют отчеты 
о количестве привитых животных в каж-
дой клинике.

?
Как вы оцениваете ка-
чество услуг в частных 
клиниках?

– Конечно, между собой у них 
есть конкуренция. Кто-то бежит вперед, 
закупает новое оборудование, исполь-
зует новые технологии, подходит с на-
учной точки зрения, расширяет спектр 
услуг, а кто-то как работал изначально, 
имея стабильность, так и работает.

?Интересно, а как осуществляется ввоз и 
вывоз животных? Татьяна Антоновна, 

расскажите, как это происходит?
– Ну, например, у нас проходят соревнования на иппо-

дроме, в таком случае, составляется заявка. Организа-
ция письменно уточняет информацию, когда будет про-
ходить мероприятие, планируемое число поголовья и из 
каких местностей. Затем у нас идет согласование с ве-
теринарной службой районов на ввоз. Аналогичная про-
цедура - если завозят или продают животное. Недавно 
человек приобрел в Чехословакии  спортивную лошадь, 
и она будет у нас содержаться в детско-юношеской спор-
тшколе, там же будет проходить 30-дневный карантин. 
Нами было осмотрено помещение, где будут содержать 
животное, предметы ухода, кто будет ухаживать за ним в 
период карантина. Обязательно составляется акт. Такая 
процедура происходит строго при наличии всех исследо-
ваний, обработок. 

Также при ввозе и вывозе животного необходимо на-
личие ветеринарного свидетельства формы №1, которое 
выдается за 5 дней до выезда. 

?А что представляет собой ветеринар-
ное свидетельство формы № 1?

– Это документ государственного образца, кото-
рый подтверждает, что животное клинически осмотрено, 
выходит из местности благополучной от особо опасных 
и карантинных болезней. Он необходим при транспорти-
ровке животного железнодорожным транспортом, авто-
мобильным, водным и воздушным. 

?А может ли частная кли-
ника сделать прививку 

и выдать такое свидетель-
ство?

– На сегодняшний день все клини-
ки прививают, но выдать свидетель-
ство может только государственная 
ветеринарная служба. Во всяком 
случае, где бы животное ни привива-
лось, оно должно поступить к нам на 
осмотр перед тем, как выдать свиде-
тельство формы № 1.

Еще хочется отметить тот факт, 
что все животные, достигшие приви-
вочного возраста, должны проходить 

профилактическую вакцинацию от 
инфекционных болезней. Особенно 
это касается прививки против бешен-
ства. Это заболевание относится к 
особо опасным, им болеют все жи-
вотные и человек. А лечения от этого 
заболевания нет. Собаки и кошки вак-
цинируются согласно наставлению 
(инструкции) применяемой вакцины. 
Как правило, с 2-3-месячного возрас-
та. Это нужно соблюдать, потому что 
часто на выставках мы наблюдаем: 
«А нам сказали после 6 месяцев». 

?Сергей Леонидович, ка-
кая на данный момент 

складывается  ситуация в 
городе?

– Как таковых очаговых, массовых 
заболеваний нет. Наблюдаются спо-

радические случаи заболевания со-
бак и кошек инфекционными болез-
нями. Этому способствует хорошая 
профилактическая база (вакцинация) 
от таких инфекционных болезней как 
чума, парвовирусный энтерит и др. у 
собак, панлейкопения, ринотрахеит и 
др. у кошек.

Также есть сезонные заболевания. 
Зимой, например, мы реже встреча-
ем у животных дерматиты, вызван-
ные блохами, вшами, ушную чесотку. 
У кошек они особенно проявляются в 
весенне-летне-осенний период. Вес-
ной, летом часто у щенков наблюда-
ем парвовирусный энтерит.

Беседовала 
Алина Винтер
Фото: Анна Гонюхова

Как таковых очаговых, массовых 
заболеваний нет. Наблюдаются 

спорадические случаи заболевания собак 
и кошек инфекционными болезнями.
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При слове «отравление» воображение 
владельца животного рисует страшную картину 

поедания животным неизвестных 
таблеток или куска колбасы, 

внутри которой находится 
серый порошок. 

санитарные нормы и требования к 
качеству кормов для непродуктив-
ных животных». В этом документе 
помимо органолептических показа-
телей приводятся данные по содер-
жанию питательных веществ (со-
держание жира, белка, клетчатки, 
витаминов) и отдельно представле-
ны максимально-допустимые уровни 
(МДУ) содержания потенциально-
опасных  для здоровья животных. 

Так, согласно данному документу, 
в кормах определяется содержание 
ртути, кадмия, свинца, мышьяка, 
меди, цинка, хлорорганических пе-
стицидов, афлатоксинов, нитритов. 
Оценивается общая микробная обсе-
мененность и токсичность. Вроде бы 
все хорошо и наши питомцы должны 
получать высококачественные корма, 

улучшающие их здоровье, тем более, что сейчас корма выпускаются 
для разных возрастных групп и даже для животных, страдающих ал-
лергией и мочекаменной болезнью. 

Но вдруг, в какой-то период, животное просто отказывается от 
привычного корма и никакие уговоры не помогают — животное 

упорно воротит нос от лакомства. Обычно мы говорим, что со-
бака или кошка «зажрались», ведь цена такого корма иногда 
не маленькая, а реклама обещает нам и хорошую шерсть, и 
бодрый вид питомца, и неуемную энергию. 

Через какое-то время мы обращаемся к врачу, начинаем ка-
пать капельницы, ставить уколы от расстройства пищеварения. 

Врач может поставить диагноз «гастроэнтерит», но что его вызвало? 
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Мы и наши домашние любимцы 
живем в век химии. Каждый день мы 

сталкиваемся с сотнями химических 
веществ. Они притаились не только в 

лекарствах, но и в пищевых продуктах. Все-
возможные загустители, эмульгаторы, консерванты. Сегодня этих 
веществ много не только в продуктах питания человека, но и в кор-
мах для домашних питомцев. Это создает реальную  «химическую» 
нагрузку на организм животного, поэтому слово «отравление» при-
обретает новую окраску. 

В последнее время этот диагноз 
ставится довольно часто мелким до-
машним животным. Причем диагноз 
делается зачастую общий, конкрети-
зировать причину отравлений бывает 
довольно затруднительно, даже 
для опытного специалиста. 
Поэтому полезно будет 
дать общий обзор фак-
торов, которые могут 
вызвать данную па-
тологию.

1. Химические. 
Наиболее широ-
кая группа токси-
кантов, куда входят 
нитраты, нитриты, 
отравленные приманки 
для крыс, различные пе-
стициды, фтор, мышьяк и др.

2. Биологические. Сюда относятся токсины, 
образующиеся в результате жизнедеятельности микро-
скопических грибов, некоторых микроорганизмов.

3. Бытовые. Это вещества, которые в прямом 
смысле не являются токсинами, но для домашних жи-
вотных оказываются ядовитыми. Сюда можно отнести бы-
товую химию, средства для ремонта.

4. Лекарственные вещества. Самая опасная категория, так 
как зачастую отравление может наступить при профилактике паразитарных 
заболеваний, при неправильно подобранной дозировке лекарственных ве-
ществ.

5. Кормовые.
Необходимо отметить, что наиболее часто выявляются кормовые отравле-

ния, так как ядохимикаты просто так на дороге не валяются. 
Качество кормов для непродуктивных животных (к которым относятся со-

баки и кошки) регламентирует документ, который называется «ветеринарно-

Ветеринария

ДИГНОЗ – 
ОТРАВЛЕНИЕЧто это

 такое?



А вот здесь как раз причиной может 
быть кормовое отравление. И речь 
не идет о банальном переедании, 
причины кроются гораздо глубже. 
Возьмите горсть сухого корма и пом-
ните в руках, что вы почувствуете? 
Правильно, он жирный. При непра-
вильном хранении жиры портятся, 
становятся прогорклыми, окисляются 
и при попадании внутрь токсически 
нагружают печень и поджелудочную 
железу. Вот это и вызывает кормовое 
отравление. 

Мало того, сухой корм (а зачастую 
и влажный) при неправильном хране-
нии представляет собой идеальный 
питательный субстрат для роста раз-
личных вредных микроорганизмов (в 
том числе и микроскопических гри-
бов). Одним из продуктов жизне-
деятельности грибов является 
афлатоксин В1, который явля-
ется сильнейшим токсикантом 
и способен вызвать самое 
настоящее отравление, с ле-
тальным исходом. 

Для того, чтобы это пре-
дотвратить, корма должны 
храниться при определенной 
температуре, влажности, же-
лательно в месте, защищенном 
от действия света. Пользуясь тем, 
что большой мешок корма всегда 
дешевле, чем маленькая упаковка, 
владельцы берут сразу много, и сто-
ит потом этот корм дома.

Случаи 
отравления 
ядохимикатами
Встречаются гораздо реже, обыч-

но происходят при выгуле собак 
около строек, свалок и других мест 
скопления бытовых и промышлен-
ных отходов. Поэтому если собака 
выгуливается вблизи подобных мест, 
то владельцу стоит заподозрить 
химическое отравление, если лю-
бимый питомец после прогулки за-
немог. Коммунальные службы ведут 

борьбу с крысами в жилых домах и 
иногда раскладывают отравленные 
приманки в местах возможного ско-
пления грызунов. 

Действуют такие ядохими-
каты как антикоагулянты, то 
есть нарушают сворачивае-
мость крови, поэтому если у 
животного появился понос с 
примесью крови или крова-
вая рвота, стоит заподозрить 
отравление крысиными при-
манками.

Отравление 
лекарственными 
веществами в практике вра-

ча встречается нечасто и обусловле-
но неправильной дозировкой лекар-
ства. В частности такое бывает при 
неконтролируемом использовании 
витаминов А, Е, Д, неправильной 
дозировке противопаразитарных 
средств.

Отдельно надо выделить отравле-
нием собак лекарствами с умышлен-
ной целью. Наиболее ярким пред-

ставителем является тубазид (он же 
изониазид). В терапевтических кон-
центрациях он используется для ле-
чения туберкулеза у людей и живот-
ных, но при малейшем превышении 
лекарство превращается в яд, что 
используется некоторыми людьми 
для мести владельцам  животных.

Подводя итог, хочется сказать, что 
не стоит делать заключение об от-
равлении животного на основании 
только того, что собака или кошка 
перестали принимать пищу, у живот-
ного появился понос или рвота. 

Правильный диагноз может по-
ставить только ветеринарный врач 
при подтверждении лабораторными 
исследованиями! КГКУ «Краевая 

ветеринарная лаборатория» рас-
полагает достаточным количе-

ством современного обору-
дования, чтобы определить 
наличие ядовитых веществ 
в кормах, воде и продук-
тах питания, выявить на-
рушение биохимического 
состояния организма. 

Правильный 
диагноз может 

поставить толь-
ко ветеринарный 

врач при подтверж-
дении лабораторны-

ми исследованиями! 
Если у Вас появились подозрения 

в том, что животное отравилось, не-
обходимо проанализировать не толь-
ко кровь, мочу, но и остатки кормов, 
которые ело животное. При поста-
новке диагноза надо рассматривать 
проблему комплексно, в чем специ-
алисты Краевой ветеринарной лабо-
ратории будут рады Вам помочь!

Бойченко Максим,
заведующий химико - 
токсилогического отдела 
КГКУ «Краевая ветеринарная 
лаборатория»
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Зоомагазин
ул. Львовская, 25

тел.: 215-11-09
Режим работы: с 9.00 до 20.00
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Ветеринария Ветеринария

ЛЕЧЕНИЕ КИСЛОРОДОМНАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Терапия
Хирургия
Оксигенотерапия
Вакцинация
Стационарное лечение
Диагностика
УЗИ
ЭКГ
Рентгендиагностика
Чипирование
Стоматология
Ультразвуковая 
чистка зубов
Офтальмология
Кардиология
Дерматология
Гастроэнтерология 
Урология
Акушерство
Гинекология
Травматология
Неврология
Онкология
Лечение грызунов
Лечение попугаев 
Лечение черепах 
Груминг 
Гостиница
Вызов на дом
Ритуальные услуги
Гомеопатия
Ветаптека

Ветеринарная клиника и зоомагазин
пр.Красноярский рабочий, 93
тел.: 201-22-80, 250-67-19
Режим работы: с 9.00 до 21.00

Ветеринарная клиника
ул.Говорова, 53 
тел.: 215-10-67, 294-05,15
Режим работы: КРУГЛОСУТОЧНО

«ЗДОРОВЫЕ ЗВЕРУШКИ» 
сеть клиник современной ветеринарной медицины

24 часа
НА ГОВОРОВА

МЫ РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС!

Если у Вашего домашнего любимца синеет язык, 
наблюдается одышка, имеется сердечная недоста-
точность, тяжелая пневмония, анемия, то в первую 
очередь ему можно рекомендовать кислородотера-
пию (оксигенотерапию).

ОКСИГЕНОТЕРАПИЮ (от лат. Oxygenium — «кисло-
род» и θεραπεία — «терапия») , как современный метод лечения 
заболеваний с применением кислорода для лохматых пациентов 
в Красноярске готовы предложить в ветеринарной клинике «Здо-
ровые зверушки».

В первую очередь стоит отметить разностороннее применение 
данного метода при лечении больных животных.

ПОКАЗАНИЯ 
Оксигенотерапия показана главным образом при гипоксии (кис-

лородном голодании) различного происхождения, при дыхатель-
ной недостаточности, нарушении кровообращения, отеке легких, 
черепно-мозговой травме, а также при ранах, вялотекущих воспа-
лительных процессах, локальных трофических расстройствах.

Специалисты клинки «Здоровые зверушки» рекомендуют раз-
мещать послеоперационных больных в кислородную камеру, что 
ускоряет процесс выхода из наркозного сна, снижает вероятность 
послеоперационных осложнений.

Кислородотерапия не вызывает повреждение тканей, активизи-
рует кровообращение, усиливает регенерацию, способствует рас-
сасыванию кровоизлияний, гематом, нормализует трофику тканей.

Оксигенотерапия - это высокоэф-
фективный метод лечения сердеч-
но - сосудистой системы и бронхо-
легочной системы.

Кислородотерапия особенно важна для новорожден-
ных со слабостью дыхательной функции после кесаре-
во сечения и тяжелых родов у матери.

Определенные концентрации кислорода положи-
тельно влияют на снижение внутриглазного давления 
у больных глаукомой животных.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Абсолютных противопоказаний к кислородотерапии нет. 

Концентрация кислорода подбирается индивидуально, она 
должна соответствовать особенностям больного.

ЛЕЧЕНИЕ 
В воздухе объемная доля кислорода составляет 21%. Но 

чистый кислород может оказать токсическое действие на ор-
ганизм, поэтому данный метод лечения основан на вдыхании 
воздуха (газовой смеси) с повышенной концентрацией кисло-
рода. Кислород обязательно должен быть увлажнен, для этого 
смесь газов пропускают через сосуд с водой.

Если наши специалисты рекомендуют 
оксигенотерапию вашему питомцу, 
не стоит отказываться – значит это 
действительно ему требуется!

С помощью специального кислородного концентратора 
можно повысить долю кислорода до 60% и более. 

Животное помещается в специальную камеру, где ветери-
нарный специалист выставляет нужную концентрацию кисло-
рода согласно патологии.

Лечение проводится как с помощью кислородной камеры, 
так и с помощью кислородных масок. 

В кислородной камере поддерживается оптимальная тем-
пература, что также немаловажно для больных.

Размер камеры позволяет разместить в ней животных раз-
личной массы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! После каждого пациента прово-
диться дезинфекция камеры и масок, и только после этого 

они применяются для вновь поступивших 
больных.

Мы рады предложить Вашим питомцам 
новое достижение науки, которое может 
избавить их  от болезней и продлить жизнь 
на долгие годы!

Получить более подробную 
консультацию можно 

по телефонам: 
215-10-67, 294-05-15
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положена в тех местах, которые кошка предпочитает, а не там, где хочется 
нам. Дерет обои в коридоре у двери – повесьте когтеточку туда, так больше 
вероятность, что этот предмет она станет использовать по назначению. 

Самое удобное для кошки крепление когтеточки – верти-
кальное, так она может увеличить свой рост и оставить метку на большей 
высоте, но есть любители напольных когтеточек. 

Лучше при этом брать когтеточку с пропиткой или обработать специальным 
привлекающим спреем.  

Если животное «занесло лапу» на мебель в вашем присутствии, то при-
крикнете на него, или резко хлопните в ладоши, или уроните рядом что-то 
громко звенящее – например, связку ключей, но бить рукой или тапкой нельзя 
– кошка будет вас бояться. 

Также кошкам неприятен запах эфирных масел цитрусовых, апельсина или 
лимона, на их основе разработаны спреи для обработки поверхностей, не 
предназначенных для точки когтей. Спреи наносятся на мебель, а не брызга-
ются на кошку! Впрочем, вполне можно брызнуть на нее простой водой – ей 
это гарантированно не понравится. 

Такие действия нужно делать только в момент совершения преступления, 
если кошка отошла от мебели – все, пугать и наказывать бессмысленно, кош-
ка не поймет связи. И уж тем более нелепо, придя домой и обнаружив следы 
когтей, тащить кошку к дивану «на разборки» - кошка ничего не поймет, а вот 
ваше отношение подорвет доверие животного, что в дальнейшем может при-
вести к такому еще более неприятному явлению как мочевые метки на ва-
ших личных вещах. В отличие от собаки, кошке достаточно сложно объяснить 
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Кошки – это кошки. Это я говорила уже 
много раз. Когда мы принимаем решение 
завести котенка, мы должны осознавать, 
что у них есть свои видовые потребности, 
и наша обязанность – создать все условия 
для их удовлетворения. К этому и отно-
сится потребность «точить когти». 

На самом деле заточка когтей, 
конечно, тут ни при чем, когти – это 
не кухонный нож, и наточить их не-
возможно. Дело в том, что когти ко-
шек растут послойно, затупившиеся 
старые когти отваливаются чехоль-
чиком, освобождая новые, острые, и 
именно для освобождения от старых 
когтей кошка дерет когтеточку… ну 
или диван… кому как повезет. 

Это поведение имеет еще одну 
функцию – маркировку территории. 
Кошки так обозначают  свою зону, 
оставляя следы когтей и  запах на 
деревянных поверхностях. Поэтому 
многие пушистые домоседы выбира-
ют для такого занятия косяк входной 
двери. 

Как сделать так, чтобы 
кошка не трогала новый 
диван, а сосредоточила свои уси-
лия на специально отведенных для 
этого предметах? 

Во-первых, нужно вы-
брать подходящее место. 
То есть когтеточка должна быть рас-

Зоопсихология

спасите 
меБель   

нашу
что-то похвалой, но все же можно попытаться – поточила 
когти в нужном месте – похвалите.  

В общем и целом, расположение, фактуру, форму ког-
теточки нужно подбирать индивидуально под конкретную 
кошку в зависимости от ее привычек. 

Еще один способ защиты дивана – 
это временно приклеить на места ата-
ки двухсторонний скотч. Кошки не выносят 
липких поверхностей, а рядом будет такая прекрасная 
когтеточка… 

Главное - помимо запрета дайте кошке альтернати-
ву. А вот чем заменить когтеточку – это отдельный раз-
говор. 

Самое безвредное – это просто подстригать когти. В 
принципе, если кошка не выходит из дома, то такой спо-
соб имеет право на существование. А вот при поездке на 
дачу этого лучше избегать – кошка станет беззащитной, 
не сможет ловко взобраться на дерево. При подстригании 
когтей не повредите живую зону, срезать можно только 
самые кончики. 

Другой способ – это накладки на когти. Силиконовые 
колпачки наклеиваются специальным клеем и держатся, 
пока не отвалится отошедший слой когтя. Серьезный ми-
нус – при постоянном применении растягиваются связки, 
и кошка теряет способность втягивать когти. 

Самый же бесчеловечный и дикий метод – это так 
называемые «бархатные лапки». Люди, идущие на эту 
уродующую животное операцию, часто просто не понима-
ют ее сути – удаляется не коготь, ампутируется последняя 
фаланга пальца целиком, то есть одновременно отреза-
ются фаланги на всех четырех лапах. Представьте это 
на себе – у вас удаляют фаланги на руках и ногах. Опе-
рация крайне травмирующая, заживление идет тяжело, 
при неграмотном выполнении чревата осложнениями. В 
дальнейшем кошка становится беззащитна, неспособна 
выжить при попадании на улицу, так как не сможет ни охо-
титься, ни защититься, не спрятаться на дереве. Страда-
ет и психика животного. 

Почему-то люди считают, что вправе распоряжаться 
здоровьем животных, уродовать их для своего удобства… 
И если такая операция как стерилизация оправдана кон-
тролем над размножением, да и на качество жизни живот-
ного не влияет, то всякие бархатные лапки и иссечение го-
лосовых связок делают только из соображений удобства 
человека, не думая, как это скажется на животном. 

Если вас не устраивает животное как оно есть – купите 
интерактивную кошку или собаку – ее можно выключить 
и убрать в угол, когда она не нужна. А взяв в дом живот-
ное, мы берем не аксессуар, а живую душу, которая будет 
любить нас, не смотря ни на что. И уродовать того, кто 
вас так любит и доверяет – это предательство. Если вы 
допускаете мысль, что ободранный угол дивана вам до-
роже живого существа – вы не достойны ни этой любви, 
ни этого доверия. 

Елена Валитова, 
ветврач, 
зоопсихолог
салона «ЛапУсики»



Как создается произведение человеческого 
труда, продукт его творчества? Сначала в голове 
автора возникает некая идея, которая постепенно 
оформляется, становится неотступной, полностью 
овладевает им, не даёт покоя. Затем в голове рож-
дается образ, сначала расплывчатый, а потом все 
более четкий и конкретный. Образ, созревший в го-
лове, переносится на бумагу. Рисунки, которые вы 
видите, выполнены рукой Е.В.Бирюковой, Здесь и 
воплощение ее мечты, и уже материальные плоды 
ее творчества.

У Елены Всеволодовны Бирюковой возникла 
идея создать кошку, которая обладала бы одно-
временно признаком вислоухости и была бы ли-
шена шерсти. Притом, это должен быть не просто 
вислоухий дончак или голый скоттиш фолд. Это 
должна быть новая оригинальная порода, со свои-
ми неповторимыми, специфическими характери-
стиками. Она должна быть узнаваема.

Из записей Е.В.Бирюковой: 
«... Заранее я наметила себе оригиналь-

ный образ «неофита», разработала кон-
струкцию того моста, который должен был 
соединить наготу, складчатость кожи и 
вислоухость, не повторяя, а лишь используя 
признаки исходных пород. Это значит, что я 
не хотела получить вислоухого сфинкса или 
голого фолда. ЛЕВКОЙ задуман отличным 
от обеих упомянутых пород.

Он оригинален и выразителен характерной угло-
ватостью очертаний головы, более растянут, чем 
обе породы-родоначальницы (кстати, это, возмож-
но, сможет обеспечить гибкость и бездефектность 

скелета), он забавнее донского сфинкса и скоттиш-
фолда, имеет более плоский череп, ступенчатый 
профиль и даже уши у него не прижаты к голове, 
как у скоттиша, а стоящие на хряще и лишь часть 
уха округло загнута вперед и вниз. Форму глаз и 
складчатость кожи я, безусловно, взяла как поро-
дообразующие признаки от сфинкса. Присутствие 
этих характеристик было обязательным.

Размеры туловища, головы, конечностей - эти 
параметры диктовались только наличием крепкого 
здоровья, энергии, свободой движений».

При создании левкоя использовались следую-
щие породы: донской сфинкс, петерболд, ориен-
тальная, скоттиш-фолд, персидская, домашняя. 
Метизация проводилась с двоякой целью. Первая 
цель - дестабилизация генома. Т.е., используя, как 
породообразующие, две мутации - вислоухость 
и бесшерстность, «лепить» породу надо было с 
нуля. Не как сумму двух пород, о чем говорилось 
выше, а получить мягкий, пластичный «комок гли-
ны», легко поддающийся обработке. Обогащенный 
генный пул метизированного животного, разбалан-
сированный геном дают больше возможностей для 
«маневра».

В породном животном признаки жестко закре-
плены и стойко передаются по наследству. Работа 
же с метизированным животным позволяет легче 
манипулировать теми или иными признаками. Вто-
рая цель метизации - достижение гетерозиса, т.е. 
гибридной силы. Ведь первые требования к любой 
породе – это, прежде всего, здоровье. Поэтому в 
основу породы, как родоначальники, были зало-
жены крепкие, сильные, здоровые животные. Сле-
дующая после метизации ступень работы - инбри-
динг на желаемые признаки.

кто он такой?
УКРАИНСКИЙ ЛЕВКОЙ

Рождение нового в любой сфере человеческой деятельности - про-
цесс трудоемкий, длительный, порой мучительный. Взлеты, паде-
ния, косые взгляды и насмешки недругов, сочувствующие, но недо-
верчивые взгляды друзей. Не каждому хватит мужества выстоять 
и не сломаться. Но есть категория людей, которые готовы вы-
нести все муки ада ради воплощения в жизнь своей идеи. Именно 
к таким людям относится киевский заводчик, смелый эксперимен-
татор, оригинатор создаваемой породы Украинский Левкой Елена 
Всеволодовна Бирюкова (питомник “Ladacats”) .
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Их главная внешняя особенность – 
невиданное доселе сочетание 
бесшерстности и вислоухости.
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... "Левкой" созвучен и сообразен с лепестками 
цветов..., а также с названием левретки - собачки 
почти голой с загнутыми ушками, ассоциируется с 
названием и в какой-то степени с внешним видом 
Перуанской Орхидеи - голой перуанской 
собаки, хотя внешне кошка левкой 
более напоминает терьера 
по угловатости очертаний 
головы, по прямоугольному 
формату тела" ... 
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В центральном офисе МАЛК RUI состоялась презентация этих 
милых созданий. Конечно, все мы, как и Е.В.Бирюкова, отдаем себе 
отчет в том, что то немногочисленное поголовье, которое находится 
под наблюдением Е.В. Бирюковой, не может претендовать на статус 
породы. Но важно то, что фундамент заложен, процесс пошел. На-
дежда автора породы на то, что она найдет своих почитателей, что 
найдутся энтузиасты, покоренные своеобразным обаянием левкоев, 
которые включатся в племенную работу по формированию и совер-
шенствованию породы. Конечно, жизнь может распорядиться так, 
что отдаленные потомки левкоев несколько отойдут от задуманного 
автором образа, как это не раз бывало в истории фелинологии. По-
рода будет формироваться в соответствии со вкусами людей, уча-
ствующих в разведении. И все-таки хотелось бы, чтобы животные 
породы Украинский Левкой не стали голыми Скоттиш Фолдами или 
вислоухими Сфинксами.

Несколько слов 
о названии 
породы
Название «левкой» возникло 

у Е.В.Бирюковой по ассоциации 
формы ушей у «новичков» с ле-
пестком цветка. Созвучно это 
слово и с названием левретки 
- почти голой собачки с ушами 
подобной формы. Вот что пишет 
по этому поводу сама Елена Все-
володовна:

«... «Левкой» созву-
чен и сообразен с ле-
пестками цветов..., 
а также с названием 
левретки - собачки 
почти голой с загну-
тыми ушками, ассоци-
ируется с названием 
и в какой-то степе-
ни с внешним видом 
Перуанской Орхидеи 
- голой перуанской 
собаки, хотя внешне 
кошка левкой более 
напоминает терьера 
по угловатости очер-
таний головы, по пря-
моугольному формату 
тела».

Название «левкой» кажется 
достаточно удачным, благозвуч-
ным и отвечает внешнему виду 
кошки, что послужило основа-
нием для Племенной комиссии 
МАЛК RUI одобрить его и при-
нять в качестве рабочего назва-
ния формирующейся породы. 
Недавно автор породы приняла 
окончательное решение назвать 
создаваемую породу «Украин-
ским Левкоем». 

На данном этапе работы за-
водчице важно найти как можно 
больше единомышленников, что-
бы идея, рожденная в ее питом-
нике, была подхвачена как можно 
большим количеством подвижни-
ков. Пусть зарождающаяся поро-
да развивается, пусть пополняет-
ся поголовье левкоев. Пожелаем 
удачи Бирюковой Елене Всево-
лодовне в ее интересном, но не-
легком деле. Корабль вышел в 
открытое море. Пожелаем ему 
попутного ветра. С богом!

Фото: Наталья Сидорова
Источник
www.rolandus.org

В изюминке левкоям явно не откажешь. В 
этом вы можете убедиться, глядя на фото-
графии.
Первый левкой появился в питомнике Е.В.Бирюковой 21 января 2004г., 

чему предшествовала длительная, кропотливая селекционная работа с 
успехами и неудачами, с радостями и печалями.

« ...особое внимание необходимо уделить уравновешенности поведен-
ческих реакций ... животных, выбранных производителями, родоначаль-
никами породы. Психическое здоровье напрямую связано с физическим 
благополучием организма. Чем крепче организм, тем стабильнее нервная 
система. Аномалии поведения - первый признак дисгармонии... Формиро-
вать экстерьер нельзя в отрыве от поведения, как нельзя отделить форму 
от содержания. Гармоничное животное - это согласованность всех функ-
ций организма, адекватность его реакций на факторы внешней среды и 
прекрасная сбалансированная внешность (даже если она неординарна в 
общем понимании) и, конечно же, изюминка индивидуальности».

Из записей Е.В.Бирюковой:
« ... И вот свершилось: от подобранной и выращенной мною пары 

родились котята, первые левкои, среди которых был велюровый, 
почти голый вислоухий котик намеченного типа - ЛЕВКОЙ ПРИМЕ-
РО. Так кот был зарегистрирован в МАЛК RUI. Он контактен, энер-
гичен, забавен и мало похож на кошку. У него достаточно длинное, 
но не чрезмерно, тело, крепкие конечности, округлая мускулистая 
шея, прямого постава, чуть выгнутая, как у дракончика. ... Когда 
кот садится или укладывается, явно видны рельефные складки из-
быточной кожи на шее, груди, голове, подмышками и в паху. Голова 
кота не круглая, а угловатая, ступенчатая, как и задумывалось. 
Ушки загнуты вперед и вниз на одну треть, что придает коту со-

вершенно оригинальный вид».

Из записей Е.В.Бирюковой:
« ... после прилива «свежей 

крови» желательно разводить 
животных «в себе», т.е. исполь-
зовать инбридинг, допуская 
при этом в разведение лишь 
особей, обладающих заметной 
гибридной силой, выражающей-
ся в устойчивости к болезням, 
обладающих крепкой консти-
туцией тела и адекватных по 
поведению. Одновременно необ-
ходимо заботиться и о подбо-
ре в племенные пары наиболее 
сходных по запланированному 
типу животных, чтобы закре-
пить желательные признаки. 
Инбридинг на стадии форми-
рования породы используется 
и для возможно более быстрого 
выявления нежелательных или 
вредных признаков и выбраков-
ки животных с «дурной наслед-
ственностью».
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… роскошные 
и великолепные 
животные 
УКРАИНСКИЕ 
ЛЕВКОИ 
еще только 
набирают свою 
популярность…



Ни для кого не секрет, 
что некоторые птицы об-
ладают способностью 
подражать звукам. Луч-
ше всех делают это по-
пугаи. 

У меня есть волнистый попугайчик 

Петруша, который с самого детства, 

тесно общаясь с людьми, научился 

мастерски подражать звукам челове-

ческого голоса. 

Он хвалит сам себя, окружающих, 

предлагает выпить чая. Подражает 

звонку телефона, звуку льющейся 

воды и многому другому. Где-то чита-

ла, что подражание звукам происхо-

дит у птиц на бессознательном уров-

не. Но нет – когда звонит телефон, 

Петруша говорит: «Ага», «Слушаю», 

подсказывает мне числа, например, 

58, 25, 192 и т.д. 

Пересмешник
Когда наливаю чай в кружку, он 

предлагает всем попить чая, спра-

шивает: «Чаю хочешь? Печенье 

будешь?».   Особенно смешно и 

трогательно звучит его голос, когда 

он читает своим деткам на ночь в 

домике стихотворение «Петушок 

золотой гребешок» или «Наша 

Таня громко плачет». 
Но разговор будет не о нем. Во-

рона поразила меня своей сообра-

зительностью, осознанно сложив 

воедино два составляющих – лай 

и собак. 

На днях, выбрав прохладную 

погоду и, порадовавшись тому, 

что нет на улице надоевшего всем 

пекла, обрадовала собак словами: 

«Идем гулять!». Нет надобности 

говорить, что это одна из немно-

гих команд, которые выполняются 

мгновенно и в любое время дня и 

ночи. Выбрала маршрут подлин-

нее, и мы отправились в путь. Нам 

очень повезло в том плане, что жи-

вем мы почти на окраине города. 

Десять минут, и перед нами поле, 

река, два маленьких рукотворных 

озерка, называемых населением 

«Лягушатники». Так как располо-

жившиеся на берегу рыбаки вос-

принимают каждого  близко подо-

шедшего к воде как своего личного 

врага, мы не стали им мешать, а 

выбрали еле заметный в камышах 

заход в воду, выкупались, побегали 

по берегу и счастливые и уставшие 

пошли домой. 

По дороге навестили все наши 

любимые места, посидели в тени 

раскидистой плакучей ивы. Потом 

дорогу нам перебежала мышка-

полевка. Я и собаки замерли. Ка-

жется, все мы даже дышать пере-

стали. А мышка была так увлечена 

перетаскиванием семечек, которые 

кто-то нечаянно обронил возле тро-

пинки, что совсем не замечала нас. 

Мы тихонько обошли ее и пошли 

дальше. Скоро оказались недале-

ко от нашего дома. Осталось прой-

ти мимо двух пятиэтажек. 

Вдруг я услышала собачий лай. 

Огляделась по сторонам, но ничего 

угрожающего моим собакам не об-

наружила. Лай раздавался откуда-

то сверху. «Наверное, из какой-то 

квартиры на верхнем этаже»,- по-

думала я, но лай не затихал. Что-

то в этом лае было не так, но что?  

Собаки мои насторожились и стали 

изредка отвечать.  Остановившись, 

я внимательно осмотрелась, зная 

точно, что в этих домах собаки на 

верхних этажах не живут. И тут же 

заметила, что на самом краю кры-

ши сидит ворона и лающие звуки 

издает именно она. Выяснив, отку-

да раздается лай, мы пошли даль-

ше. 

А ворона с завидным упрям-

ством провожала нас лаем на про-

тяжении всего пути. Когда мы свер-

нули за угол, и она перестала нас 

видеть, лай прекратился.
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История номера

ЧЕМПИОН породы МФА 2013
Вице Чемпион породы МФА 2013
Лучший Юниор породы МФА 2013
Лучший Котенок породы МФА 2013

ЭКСПЕРТЫ ВЫСТАВКИ:
Осипова Елена (Чита), Токмакова Ирина (Москва), 
Зайцева Марина (Красноярск)

Полная информация о выставке по телефону: 
+ 7 (391) 292 6687, 227 3367, 292 4128 
и на сайте www.kovcheg-club.ru

Международная Фелинологическая Ассоциация 
Региональная общественная организация 
“Центр любителей собак, кошек и других животных “КОВЧЕГ”

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
“ЕНИСЕЙСКИЙ МЕРИДИАН”

1 мая 2013
 г.Красноярск, ул.Авиаторов, 19

 МВДЦ “СИБИРЬ”

МФА

Автор: Альбина Елизарова
(Беларусь, г.Береза)
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В продолжение темы мор-
ского  аквариума (предыду-
щий номер), сегодня речь 
пойдет о таких важных 
этапах создания домашнего 
рифа, как запуск аквариума и 
стабилизация системы, ко-
торая заключается в нала-
живании связей между гидро-
бионтами, формировании 
единой взаимодействующей 
цепочки «животные - во-
доросли - оборудование – 
вода». 

Сразу оговорюсь, что затронутый 
вопрос столь обширен, что в жур-
нальной статье возможно осветить 
лишь основные его аспекты, даю-
щие толчок к дальнейшему анализу 
с учетом различных субъективных 
факторов.

Началом работы системы явля-
ется момент помещения в аквари-
ум катализатора многих ключевых 
процессов жизнедеятельности 
рифа - «Live Rock» (живые камни 
или просто – ЖК). 

Действовать здесь можно двумя пу-
тями: либо создавать конструкцию из 
камней в уже залитом морской водой 
аквариуме, либо сначала строить 
тело рифа, а потом заливать готовый 
раствор и включать в работу смон-
тированное ранее оборудование. И 
тот, и другой путь имеют свои недо-
статки.

Осуществлять монтажные работы в 
наполненном водой сосуде неудобно: 
приходится носиться вокруг аквариу-
ма, пытаясь со всех сторон оценить 
правильность расположения каждого 
нового камня. Гораздо практичнее 
заниматься «строительством» в пу-
стом аквариуме и уже затем готовую 
конструкцию залить водой. Но для 
этого потребуется дополнительная 
емкость, где эта вода будет заранее 
подготовлена.

Работа с «Live Rock» включает в 
себя промывку с сортировкой живот-
ных, распиливание и подгонку частей 

друг к другу, монтаж их на дренаж-
ную конструкцию из ПВХ-труб и по-
перечных поддерживающих балок, 
расположенных над уровнем воды. 
Промывку осуществляют заранее 
заготовленной морской водой. При 
этом отбраковывают отмершие или 
заведомо неспособные к жизни в ак-
вариуме сидячие организмы, а также 
хищных ракообразных.  

В то же время имеет смысл оста-
вить ракообразных - фильтрато-
ров - очень полезных участников ри-
фового биоценоза. Их легко отличить 
от хищников по наличию веерообраз-
ных антенн - уловителей взвешен-
ных органических частиц. Чтобы не 
возвращаться к этому позже, здесь 
же отмечу еще один тип прекрасных 
фильтраторов, присутствие которых 
желательно в рифовом аквариуме - 
моллюсков рода Tridacna.

Особого внимания в процессе 
сортировки животных должны удо-
стоиться офиуры - идеальные 
санитары-падальщики. Их желатель-
но скрупулезно собрать и поместить в 
аквариум. При дефиците этих живот-
ных необходимо приобрести допол-
нительно. На 400-600 литров объема 
желательно иметь 20-30 особей.

При работе с «Live Rock» от-
сортированных животных следует 
помещать в емкость только после 
монтажа конструкции тела, во время 
которого камни необходимо поддер-
живать во влажном состоянии для 
предотвращения обсыхания и гибели 
находящихся на них организмов.

Одним из важнейших процессов, 
протекающих в рифе, является 
уравновешивание поступающих в си-
стему извне, продуцируемых внутри 
системы, а также поглощаемых и вы-
водимых за ее пределы соединений 
азота. От обеспечения этого равно-
весия во многом зависит успех всего 
дела в целом.

Начинается этот процесс сразу по-
сле заливки аквариума. Разложение 
отмирающих на камнях животных 
неизбежно приводит к резкому повы-
шению концентрации азотистых сое-
динений в воде. Чтобы сохранить как 
можно большее количество гидроби-
онтов, желательно использовать уже 
«заряженный» бактериями наполни-
тель биофильтра и обеспечить адек-
ватный режим работы светового и 
гидродинамического оборудования.

В рамках процесса становления 
азотного равновесия важно добить-
ся баланса между взаимоконкури-
рующими водорослями и кораллами. 
Как правило, первые, интенсивно 
поглощая азотистые и фосфорные 
соединения, на ранних этапах разви-
ваются быстрее, густо разрастаются 
и затеняют колонии коралловых по-
липов, отнимая у последних не толь-
ко растворенные в воде вещества, но 
и световую энергию, за счет которой, 
кстати, полипы компенсируют до 80% 
собственных энергетических затрат 
на питание, дыхание, рост и прочие 
жизненные функции.

Кораллы, как более капризные, 
требующие стабильных параметров 

«Живые камни» (Live Rock) - особый вид деко-
рации и в то же время важный элемент систе-
мы жизнеобеспечения морского аквариума. 
Их собирают или выламывают на коралловых 
рифах и доставляют к нам во влажном состо-
янии таким образом, что на их поверхности и 
внутри многочисленных пор и отверстий со-
храняются водоросли, животные и микроорга-
низмы. Живые камни способны максимально 
приблизить ваш домашний аквариум к реаль-
ной экосистеме кораллового рифа.

ДОМАШНИЙРИФ
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сы кораллов - доминирующих его обитателей, которые, 
увеличивая потребление азота из системы, тем самым 
выигрывают конкуренцию с водорослями.

Если, в дополнение к сказанному, проиллюстрировать 
процессы становления рифа в значительно упрощенном 
виде, то получится хронометрическая схема, представ-
ленная далее. Да, процесс становления долог, и это один 
из весомых аргументов тех аквариумистов, которые от-
вергают рифовую тему. Но, на мой взгляд, игра вполне 
стоит свеч. Ведь здесь есть все, что привлекает людей к 
пресноводному домашнему водоему: разнообразие оби-
тателей биотопов, декоративность, сложность, наконец.

1-й день: Монтаж «Live Rock», включение обору-
дования, заливка воды, установление режимов функцио-
нирования приборов.

с 1-го по 14-20-й день: Отмирание неко-
торых животных на камнях, установление более-менее 
адекватного поглощения азотистых соединений Сниже-
ние пиков концентрации в воде соединений азота.

с 20-го по 100-150-й день: Бурное раз-
витие водорослей, сменяющих друг друга видов с по-
степенным снижением их суммарной биомассы к концу 
периода. Заселение аквариума рыбами, ракообразными 
и некоторыми сидячими беспозвоночными. Доведение 
концентрации азотистых соединений до допустимых для 
гидробионтов значений.

с 150-го по 250-300-й день: Заселение 
аквариума мягкими кораллами. Удаление по мере не-
обходимости некоторых рыб, как источников излишне-
го поступления азота (осуществляется по результатам 
тестирования и наблюдения за кораллами). Снижение 
концентрации соединений азота и фосфора до незна-
чительных значений из-за поглощения их кораллами. 
Уменьшение биомассы водорослей

с 300-го дня и позже: Отладка взаимосвязей 
между гидробионтами. Удаление и добавление животных 
тех или иных видов; регулирование их количества Созда-
ние предпосылок для работы с жесткими кораллами.

 
  А что касается заявляющих: «Люблю, чтобы 

животные размножались, а в морском аква-
риуме это невозможно», то можно с ними по-
спорить: возможно! И очень интересно. 

И вариантов масса: начиная с элементарного вегета-
тивного «разрезания» мягких кораллов и заканчивая 
разведением жестких половым путем, когда необходимо 
соблюсти массу условий, вплоть доночного освещения, 
совпадающего по интенсивности с фазами Луны.

Текст подготовил 
Gallinago

среды и медленнорастущие организ-
мы, зачастую не выдерживают подоб-
ной конкуренции. Вдобавок ко всему, 
их отмирающие ткани служат отлич-
ным субстратом для водорослей, что 
значительно ускоряет процесс экс-
пансии низшей растительности. 

Успех аквариумиста зависит 
здесь как минимум от трех 
факторов: наличия расти-
тельноядных гидробионтов, 
регулярности механического 
удаления избытка водорос-
лей и так называемого факто-
ра времени.

Роль растительноядных животных 
ясна - поддержание количества во-
дорослей на определенном уровне. 
Но и в этом отношении необходимо 
достижение равновесия: чрезмерное 
количество животных может уничто-
жить все водоросли в аквариуме. 

Как следствие - нежелательные 
скачки концентраций аммиака и фос-
фатов, накопление нитратов, источ-
никами которых станут эти же самые 
животные. В конечном счете и водо-
росли, как потребители этих веществ, 
начнут развиваться более бурно. 

Таким образом, потребности в по-
садке большого количества фито-
фагов нет. Для взятого за пример 
400-600-литрового аквариума можно 

ограничиться 2-3 особями, остановив 
свой выбор на собачках и хирургах. 
Из последних особой популярностью 
пользуются зебрасомы различных 
видов.

Но добиться стабильного равно-
весия с помощью одних только фи-
тофагов очень тяжело. Поэтому, не-
которое время наблюдая за цепочкой 
фитофаги - водоросли, в аквариуме 
оставляют такое количество живот-
ных, при котором биомасса водо-
рослей все же продолжает увеличи-
ваться. К этому времени водоем уже 
должен быть заселен всеми предпо-
лагаемыми рыбами, ракообразными, 
иглокожими и пр., а также нетребова-
тельными видами мягких кораллов и 
актиний (если, конечно, последние 
представляют интерес для аквариу-
миста).

И здесь наступает очередной этап 
стабилизации системы. Дело в том, 
что автотрофным полипам для нор-
мальной жизнедеятельности необ-
ходимо меньшее количество азоти-
стых соединений и фосфатов, чем 
водорослям. Водоросли же, активно 
развиваясь на начальных этапах, 
со временем подводят сами себя к 
черте, когда они начинают ощущать 
дефицит питательных веществ и вы-
нуждены сокращать свою биомассу 
- попросту говоря, угнетаются и от-
мирают. Да еще фитофаги держат 
их в «черном теле». Пришло время 
посадки в аквариум основной мас-

КОНКУРС
РАСТИТЕЛЬНЫХ 
АКВАРИУМОВ

Уважаемые аквариумисты!

Объявлен открытый красноярский конкурс раститель-
ных аквариумов 2013 года. 

Период проведения:   01.03.2013 – 01.05.2013

Участие бесплатное! 
К конкурсу допускаются все жители планеты Земля, 
имеющие учетную запись на Форуме
«Аквамир Красноярска»  – http://24аква.рф

Победитель определяется путем открытого голосова-
ния зрителей в течение 20 дней.
Фотографии всех участников выкладываются на стра-
нице Форума «Аквамир Красноярска».

Начало голосований:  01.05.2013

Идея конкурса: Григорий Нестеренко (ник grigoriy).

Техническое воплощение проекта:  
Ковалёв Геннадий (ник qwerty).

Название: Dream on a summer day.
Автор: Богданов Алексей (Новосибирск), 
победитель открытого красноярского   
конкурса растительных аквариумов – 2012.

2013

Более подробная информация об условиях 
участия на сайте: http://24аква.рф
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КОНКУРСА

ул. Молокова, 54, 
(ТЦ «Сибирский городок») 

тел. 8-965-918-98-42 
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"Я все вижу" 
Ричи, Вл. Герус Оксана 

"Запасы на зиму!", 
Американский кокер Соня,  

Вл. Наталья 

"Туалетный котенок",  
Кот Чубайс, Вл. Малькин Антон 

"Принятие грязевых ванн", 
Марсель, Вл. Анастасия Девятовская

шарпей Ева,
 Вл. Калашникова Е.

Пёс Атос,
 Вл. Пак Виталина

"Полицейские", Ротвейлер Атака с 
Берега Туры, Вл. Наталья Желонина  

Черника,
 Вл. Юлия   

Муза йоркширский терьер 
Вл. Игнатова Ирина

"Ахахаха....вот это анекдот!", 
 Кошка Мася, Вл. Некисова Юля

"Ну вот,теперь можно ехать отдыхать" 
Мой Баксик, Вл. Веремеева Галина

Китайская хохлатая Ю Лан 
Кинг-Ин "Маленькая орхидея" 

Вл. Ирина Кравченко

"А ты какой породы?" 
Агрофена, Вл. Ольга Мурина 

"Джентльмен, 
ищу даму сердца!", 

Барни,  Вл. Моисеев Михаил
Кот Дарьял, 

Вл. Юрасова С.   

"Как хорошо, что мы друг у 
друга есть", Дени и Барсик, Вл. 

Валентина Манько г.Железногорск 

"Осенняя хандра",
Маруся, Вл. Антонина Мельчикова   
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"В погоне за зайцем", 
Виски, Вл. Татьяна Дубова



Птичий рынок

Профессиональный питомник 
ньюфаундлендов 
«Медвежий Яр». 

Продажа щенков, вязка. 
Консультации. Груминг. 

Тел. 8-923-354-20-25

Питомник Кавказской овчарки 
предлагает вязки и щенков от 

крупных, по-сибирски лохматых,  
производителей 

с  устойчивой психикой. 
Руководитель - Зиненко 

Галина Георгиевна
тел.: (391) 241-47-76

Питомник Чау-Чау 
предлагает вязки и щенков 

от кобелей львиного, медвежато-
го и короткошерстного типов. 

Руководитель - Зиненко 
Галина Георгиевна

тел.: (391) 241-47-76

Русский ТОЙ-терьер: щенки 
ШОУ-класса от Чемпионов. 

Щенки шпицев от импортных 
производителей. Ригн-дрессура. 

Вязки. Консультации.
Питомник «Сибирский бомонд»
Тел.: 8 (391) 296-55-03, 261-63-88

Питомник FCI-РКФ «Магия Той» 
ЩЕНКИ Чихуахуа, 

Йоркширский терьер, 
Померанский шпиц.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ (импортные, 
титулованные).

8-905-976-80-19, 296-70-23

Питомник «UNIQUE STYLE»
Щенки Ши-тцу – 

маленькие собачки с сердцем 
льва. Вязки. Консультации.

Тел. 8 (391) 251-16-25, 
e-mail: iv_maria@bk.ru 

(г.Красноярск)

Питомник верльш корги 
пемброк «Ласковый зверь» 

предлагает щенков 
по доступным ценам 

от Чемпиона России, РКФ.
тел. 8-905-974-66-91

skvortsova50@mail.ru

Де Орсе Мак Флай 
Олаф Дивный

Щенки Шпицев, 
Чихуахуа, Американских 

кокер-спаниелей. 

тел. 8-913-568-07-02

ЩЕНКИ ДАЛМАТИНА,
Вязки, консультации. 

Выставочный хендлинг. 
Профессиональный питомник 

«С Красного Яра»
Тел. 8(391) 292-66-87, 243-02-27

www.dalmatsib.ru

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ «ПЁС и КОТ»: (391) 201-97-03, 8-908-026-5166

ШИНШИЛЫ,
Профессиональный питомник 
шиншилл «Kiti-chinchilllias». 

Разнообразные окрасы.

тел. 8-913-564-94-79, 
268-64-60

Адрес редакции журнала: 
660032, г.Красноярск
ул. Дубенского, 4, офис 120.

тел. 8 (391) 201-97-03, 
8-908-026-51-66,

e-mail: pets24@mail.ru
Режим работы: 9.00 - 18.00

Мы в “вконтакте”
- http://vk.com/club19807421

Мы в “мой мир” 
- http://my.mail.ru/mail/pets24

Стоимость объявления о продаже животных без фотографий – 150 руб.
Текстовое объявление в рамке - 250 руб.
Объявления: «Отдам в добрые руки» и «Потеряшки» - бесплатно.
Стоимость фотообъявления – 600 руб.

«Здоровые зверушки»,вет.клиника
пр. Красноярский рабочий, 93

«Красный Яр», клуб
ул. Декабристов, 36-50

«Зоомагазин»
пер. Светлогорский, 2

«Ковчег», клуб
ул. Карла Маркса, 58-1

«Здоровые питомцы»
ул.Свердловская, 17 А

«БАРСиКО», зоомагазин
ул. Калинина, 17

КОТЯТА МЕЙН-КУНА
Питомник «Asiacoon»

+7 923 319 80 51

www.asiacoon.ru

Профессиональный питомник 
«КАПЛЯ НЕКТАРА» 

предлагает 
ЩЕНКОВ ЦВЕРГПИНЧЕРА 

от высокопородных
производителей.

тел. 8-902-91-333-70, 280-5-240

БРИТАНСКИЕ КОТЯТА
голубого и лилового окрасов.

отец - Найк Ионесси
мать - Гелла Свит

Питомник 
«БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ»

тел. +7-902-95-95-210

Продаются ЩЕНКИ породы 
Малая Итальянская Борзая 

(ЛЕВРЕТКА).
г.Красноярск

тел. 8-913-519-95-41

«ЗООВЕТЦЕНТР»
ул. Копылова, 76

«Живой мир», зоомагазин
пр. Свободный, 53

«Зверолаш», зоомагазин
ул. 78 Добровольческой бригады, 11

«Кис'с», зоомагазин
ул. Карамзина, 7

«Феникс-стар», клуб
ул. 78 Добровольческой Бригады, 2

«КотоПёс», зоосалон
ул. Судостроительная, 90

Профессиональный питомник
американского кокер-спаниеля 

«ИЗ ЦВЕТНОЙ СКАЗКИ» 
Продажа щенков, вязки, 

стрижки, пошив комбенизонов. 
тел. 8-905-972-88-91

www.amercocer.forum24.ru

Птичий рынок
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Справочник

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
КЛИНИКИ

Справочник

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
КЛИНИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН 

«ZOOBIOS», 
зооцентр

Вакцинация. Кастрация. Стерилизация. Терапия. Хирургия. 
Рентген. УЗИ. Эндоскопия. Анестезиология. Торакальная 

хирургия. Абдоминальная хирургия. Нейрохирургия. 
Травматология. Ортопедия. Интенсивная терапия. 

Неврология. Дерматология. Кардиология. Гинекология. 
Онкология. Офтальмология. Урология. Гастроэнтерология. 

Лабораторная диагностика.

Свердловский

ул. Карамзина, 11
тел.: 22-32-100

Режим работы: с 10.00 
до 21.00, без обеда и 

выходных
www.zoobios.ru

«Айболит», 
ветеринарная 
клиника

Терапия, хирургия, стоматология, лабораторная диагностика, 
ЭКГ, УЗИ, рентген, родовспоможение, вакцинация, 

дерматология, люминисцентная диагностика, гигиеническая 
стрижка, экспресс-тесты на определение инфекций, 
консультация диетолога, вызов на дом, консультация 

психолога. 
Ветеринарная аптека (Лицензия № 24-12-3-000072).

Ленинский
ул. Юности, 1 а
тел.: 264-16-11,
круглосуточно

Советский

ул. Воронова, 12 к
тел.: 231-79-27
Режим работы: 
с 8.00 до 21.00,

ежедневно

«Акелла», 
ветеринарная 
клиника

Консультации по содержанию и кормлению. Вакцинация. 
Хирургия. Терапия. Косметические процедуры. УЗИ 

диагностика. Чистка зубов.
Советский

ул. Аэровокзальная, 19 
стр.1

тел.: 291-35-67, 
292-21-44

«Алиса», 
ветеринарная 
клиника

МЫ ПОМОЖЕМ ЛЮБОМУ ЖИВОТНОМУ! 
Терапия. Хирургия. Вакцинация. Лабораторная диагностика. 

Косметические процедуры. Диетология. Зоотовары. 
ВЫЗОВ НА ДОМ.

Советский

ул. Краснодарская, 17 А
тел.: 27-27-540, 

26-74-465
Режим работы: 
с 9.00 до 21.00, 

ежедневно

«АЛЬФАВЕТ», 
ветеринарный 
кабинет

Консультации по кормлению и содержанию. Вакцинация. 
Родовспоможение. Терапевтическое лечение. Хирургическое 

лечение. Гигиеническая стрижка животных.
Центральный

ул. Ленина, 23
тел.: 214-61-65

www.vkontakte.ru/
club27728731

«Бетховен», 
ветеринарная 
клиника

УЗИ – диагностика. Рентген – диагностика. КАРДИОЛОГИЯ. 
Вакцинация. Терапия. Хирургия. Ультразвуковая чистка 

зубов. Травматология. Ортопедия. Дерматология.
Советский

ул.9 Мая, 5
тел. 285-28-20
Режим работы: 
с 9.00 до 21.00, 

без обеда и выходных

«Благосервис», 
ветеринарная 
клиника

Терапия. Ультразвуковая чистка зубов. Кардиология. 
Акушерство. Хирургия. УЗИ. Вакцинация. 

Лабораторная диагностика. Кастрация/стерилизация.
 Стрижка собак и кошек. 

НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ!

Советский

ул. 78 Добровольческой 
бригады, 14 А

(вход со стороны 
ул.Молокова)
тел. 254-15-22

КРУГЛОСУТОЧНО

«Здоровые 
зверушки», 
сеть ветеринарных 
клиник и 
зоомагазинов

Терапия. Хирургия. Оксигенотерапия. Вакцинация. 
Стационарное лечение. Диагностика. УЗИ. ЭКГ. 

Рентгендиагностика. Чипирование. Стоматология. 
Офтальмология. Кардиология. Дерматология. 

Гастроэнтерология. Урология. Акушерство. Гинекология. 
Травматология. Неврология. Онкология. Лечение грызунов, 

попугаев, черепах. Груминг. Гостиница. Вызов на дом. 
Ритуальные услуги. Гомеопатия. Ветаптека. 

Ленинский

ул. Говорова, 53
тел.: 294-05-15, 

250-67-19, 215-10-67 
www.zverushki-vet.ru/

Круглосуточно

Кировский

пр. Крас. рабочий, 93
тел.: 201-22-80
Режим работы: 
с 9.00 до 21.00

«Здоровые 
питомцы», 
зооцентр

Консультации по содержанию и кормлению. Вакцинация. 
Хирургия. Терапия. Гигиенические стрижки. УЗИ- 

диагностика. Чистка зубов.
Свердловский

Ул. Свердловская, 17 А 
тел.: 233-90-01, 

297-53-71, 295-49-70 
Режим работы:

с 10.00 до 21.00, 
без обеда и выходных 

КГКУ «Краевая 
ветеринарная 
лаборатория»

1. Диагностика болезней всех видов животных, птиц, рыб, 
пчел, имеющих инфекционную и неинфекционную природу.
2. Определение качества безопасности продовольственного 

сырья, пищевой продукции, воды, кормов. 
Полная информация о проводимых исследования 

на сайте krasvetlab.ax.lt

Советский

ул. Дудинская, 5 Г
тел./ф: 8 (391) 220-12-

87. тел.: 8 (391) 220-13-
35, 220-12-86, 220-12-84
e-mail: vetlab08@mail.ru

Сайт: krasvetlab.ax.lt

«Кошкин дом»,
ветеринарная 
клиника

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
Осмотр, консультации. Все виды лечения и диагностики.

Хирургическая помощь. Стоматология. Вакцинация.
Консультации по кормлению и содержанию.

Ветеринарные препараты. (Лицензия № 24-10-3-0045)

Октябрьский

ул. Высотная, 4
тел. 285-47-17
Режим работы:
с 9.00 до 21.00,

без обеда и выходных

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
АПТЕКИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«КрасВетМедика», 
ветеринарная 
клиника

Терапия. Хирургия. Вакцинация. УЗИ-диагностика. Рентген. 
Лабораторная диагностика. Ультразвуковая чистка зубов. 

Вызов врача на дом. Зоотовары. 
Ветеринарная аптека (Лицензия № 24-11-3-000056)

Октябрьский

КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Высотная 4/4 

(вход за банком «Кедр»)
тел.: 218-13-18, 

246-31-30
Krasvetmedica@mail.ru

«Крылья, 
ноги и хвост», 
ветеринарная 
клиника

Вакцинация и иммунопрофилактика. Лабораторная 
диагностика (в т.ч. анализ крови за 10 минут). УЗИ, ЭКГ 
и ФГС. Ведение беременности и родов. Неонатология. 

Диетология. Дерматология. Стоматология. Офтальмология. 
Терапия. Хирургия. Онкология. Пластическая хирургия. 

Реабилитация сложных пациентов. Консультации 
фелинолога, кинолога.

Советский

ул. Ястынская 13 «а»
тел.: 223-64-33, 

293-34-29. 
Режим работы: 

КРУГЛОСУТОЧНО

«Ле-мурр», 
ветеринарная 
клиника

Терапия. Хирургия. Вакцинация. УЗИ-диагностика. Стрижка 
кошек. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ. Консультации 
по кормлению и содержанию. Вызов на дом. Ритуальные 
услуги (эвтаназия, кремация). Лабораторная диагностика. 

Зоотовары.

Советский

ул. Алексеева, 25
тел.: 286-10-01, 

272-16-02 
Режим работы: 

Пн-Пт: 9.00-20.00
Сб-Вс: 10.00-18.00
(вход со стороны
ул. Алексеева)

«Лимпопо», 
вет.клиника 
домашних и 
экзотических 
животных

Квалифицированное лечение ЭКЗОТИЧЕСКИХ животных 
(рептилии, птицы, куньи, грызуны), а также кошек и собак. 

Консультации по содержанию и кормлению, диетология. 
Терапия. Хирургия. Вакцинация. Травматология. Ортопедия. 

Стоматология. Лабораторная диагностика. 
Онкология. Неврология.

Железнодо- 
рожный

ул. Карла Маркса, 155
тел.: (391) 294-13-21, 

282-29-40
Режим работы:

 с 11.00 до 21.00, без 
обеда и выходных

«Любимец»,
ветеринарная 
клиника

УЗИ-диагностика, рентген-диагностика, лабораторная 
диагностика. Стационарное лечение.

Вакцинация. Терапия, хирургия, офтальмология, 
стоматология, кардиология.

Октябрьский

ул. Высотная, 9 А
тел.: 8(391) 278-45-85,

297-24-29
www.kras-vet.ru
kras-vet@mail.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Ветеринарная 
аптека», 
ИП Кузнецов С.А.

Ветеринарные препараты. Вакцины. Гомеопатия. Витаминно-
минеральные добавки. Капли на холку (8 in 1, Polidex, 

Beaphar). Физиологические и лечебные корма. Гели для 
лошадей. АСД-2,3. Амуниция, предметы и средства ухода. 

ЗАКАЗ ТОВАРА ПО ТЕЛЕФОНУ! 
(Лицензия № 24-11-3-000059).

Советский

ул. Водопьянова, 13
тел.: 214-61-66

 www.vkontakte.ru/
club 27728731
Режим работы: 

пн - пт: 10.00 - 20.00, 
без выходных

Центральный

ул.Ленина, 23 
«АльфаВет»

тел. 214-61-65
Режим работы: 

пн - пт: 10.00 - 20.00; 
сб - вс: 11.00 - 19.00.

«Ветеринарные 
препараты», 
ИП Новиков Е.П.

Ветеринарные препараты: 
лекарственные средства, витамины, пищевые добавки и пр. 

(Лицензия № 24-09-3-000041).
Октябрьский

ул. Калинина, 73 а, 
склад 7/2

тел.: 8 (391) 268-30-70, 
8-913-534-36-79

e-mail: krmiragra@
rambler.ru, сайт: www.

зоотоварыкрасноярск.рф

«Красноярск-
Зооветснаб», 
ветеринарная 
аптека

Ветеринарные препараты. Биопрепараты. Инструменты.
 (Лицензия № 24-12-3-000072) Октябрьский ул. Пролетарская, 136

тел.: 298-44-06 
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Зверолаш», 
сеть зоомагазинов

Корма для собак и кошек, птиц и грызунов. Аксессуары, 
аквариумы. Клетки. SOCHI 2014! Олимпийские костюмы, 

свитера, лежаки и переноски для животных. Любые размеры! 
В продаже: аквариумные рыбки, птицы, грызуны. 

Консультации. Ветеринарные препараты
(Лицензия № 24-12-3-0061).

Режим работы: Пн-Пт: 10.00-20.00
Сб-Вс: 11.00-19.00

Советский ул. 78 Добр. бригады, 11
тел.: 281-12-78

Советский бул. Солнечный, 13
тел.: 281-18-79

Советский ул. Воронова, 12 Б
тел.: 281-24-59

Советский

ул. Дудинская, 6
тел.: 293-25-87
Режим работы:

Пн-Пт: 9.00-17.00
Сб-Вс: 9.00-16.00

Ленинский ул. Юности, 23
тел.: 281-24-60

«Здоровые 
питомцы», 
зооцентр

Профессиональные корма для животных. Аксессуары, 
одежда. Средства по уходу за животными. Всегда в продаже 

декоративные животные (в наличии и под заказ).
Свердловский

ул.Свердловская, 17 А
тел. 233-90-01, 

297-53-71, 295-49-70
Режим работы: 

с 10.00 до 21.00, 
без обеда и выходных

«Зоомагазин»
Большой выбор кормов для животных. Витамины. Средства 

ухода. Аксессуары, одежда, сумки-переноски, лежаки, 
амуниция. Аквариумные рыбки, грызуны, птицы.

Советский
пер. Светлогорский, 2

тел. 251-39-64
пр. Металлургов, 34

«Зоотовары»

Профессиональные корма для ваших любимцев:
HILLS, COREY, HUSSE, Дог Ланч, Био Меню, PRO PLAN, 

ROYAL CANIN и др. Корма для декоративных птиц, попугаев, 
грызунов и ещё много чего забавного и интересного. 

Мы с Радостью Ждём ВАС!

Советский
ул.Взлетная, 2 г

тел. 2-555-567, 202-59-
57, 8-983-152-64-73

«ЗООТОВАРЫ», 
ИП Новиков Е.П.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР сухих кормов для 
собак и кошек «НАША МАРКА» и «СТАУТ» в Красноярске 
и Красноярском крае. Зоотовары. Аквариумистика. Одежда 
для животных. Ветеринарные препараты (Лицензия № 24-09-

3-000041). Все для конного спорта. Сельскохозяйственная 
упряжь. Товары для пчел.

Октябрьский

ул.Калинина, 73а 
склад 7/2

тел.: 8 (391) 268-30-70
8-913-534-36-79

krmiragra@rambler.ru
ИНТЕРНЕТ-

ZOOМАГАЗИН
сайт: www.

зоотоварыкрасноярск.рф

«Зоолавка МИЛЯ», 
товары для 
домашних 
питомцев

ЗООТОВАРЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! 
Профессиональные корма для собак и кошек, птиц и 

грызунов. Средства по уходу за животными. 
Одежда, игрушки, аксессуары, амуниция. 

NEW! Вязаная Одежда на заказ!

Советский

ул.П.Железняка, 23
(ТРЦ «ИЮНЬ», 

напротив «ОкеЙ»)
тел. 215-28-30
Режим работы:
с 10.00 до 22.00

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
www.ЗоолавкаМИЛЯ.рф

«ЗООМИР»
сеть магазинов

Корма, витаминные добавки.
Аксессуары, игрушки, клетки.

Одежда для животных.
Консультации специалиста.

Доставка по городу.

Центральный ул. Ленина, 128
маг. «Агропром»

Ленинский пр. Крас. Рабочий, 47
маг. «Баджей»

Советский ул. Батурина,7
тел.: 2-777-252

Свердловский ул. Затонская, 18
тел. 264-39-05

«Зоомир»,
cеть зоомагазинов

В продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ: хамелеоны, гекконы, игуаны, 

змеи, тропические лягушки, птица, обезьяны игрунки 
и многое другое. 

Режим работы: Пн-Пт с 10.00 до 19.00, Сб-Вс с 11.00 до 
18.00.

Ленинский ул. Волгоградская, 10
тел. 262-10-07

Советский ул. 9 Мая, 20 А
тел. 282-38-16

Свердловский
пр.Красноярский 

рабочий, 159, 
тел. 242-13-85

«ЗОООТДЕЛ»

Региональный представитель кормов GE Holistic Health 
(Англия). Также большой выбор кормов «Royal Canin», 

«Eukanuba», «Pro Plan», «Perfect Fit», «I’ams». Вкусняшки 
«ТитБит». Средства по уходу. Фурминаторы «Foolee». 

Аксессуары, одежда, лежаки, домики (комплексы), 
когтеточки. Амуниция.

Рулетки «Flexi». Игрушки.

Советский

ул. Мате Залке, 10 Г 
(ТК «Кристалл»)
Тел.: 278-82-02
Часы работы: 
10.00 – 21.00, 

без обеда и выходных.

ЗООМАГАЗИНЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ НА ДОМУ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Умер друг», 
ритуальное 
агентство 
домашних 
животных 

Ритуальные услуги для домашних животных. 
Индивидуальная кремация с выдачей праха в погребальной 

урне.

тел.: 8(391) 23-111-48, 23114-79
www.umerdrug.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Выездная 
ветеринарная 
служба 
(Калюш Василий 
Михайлович)

Неотложная помощь лечения хронических болезней 
по китайской медицине (препараты натуральные, 
сертифицированы). Акупунктура, массаж «гуаша». 

Профилактика перед родами. Помощь при родах, вплоть до 
операции. При нарушении обмена веществ – восстановление 

с позиции фитотерапии (рахит, экзама и т.д.)

Тел.: 252-14-45, 8-913-516-5163

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Lucky Coon», 
зоомаркет

Профессиональные корма для всех видов домашних 
животных. Вет.диета ProPlan, Hill`s. Одежда, аксессуары, 

амуниция. Высококачественные игрушки Petstages, KONG 
(США). Интерактивные игрушки для кошек 

HAGEN (Германия). 
СКИДКА 10 % НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 
для владельцев кошек породы Мейн-кун 

и членов КЛК «FelisBest»

Ленинский
пр.Красноярский 

рабочий, 40, 
тел. 264-01-36

«ZooLand», 
зоомагазин

Большой выбор товаров для всех видов домашних животных: 
амуниция, игрушки,  когтеточки, лежанки, одежда, лакомства, 
средства по уходу, профессиональная косметика, витамины. 

Корма премиум и суперпремиум класса в наличии и под 
заказ. В продаже  кролики, морские свинки,  мыши, крысы,  

хомяки, хорьки. Зоострижки. Зоогостиница.

Свердловский

пр. Красноярский 
рабочий, 115 А (цоколь). 

Тел. (391) 2-688-101. 
www.zooland24.ru

Советский

ул. 9 Мая, 38а/1 
тел. 272-96-49 
(на остановке 

«Детская поликлиника»)

«АкваТерра», 
зоомагазин

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ: питоны, удавы, полозы, 
молочные и королевские змеи, хамелеоны, вараны, 

игуаны, гекконы. Грызуны, птицы, рыбки. Аквариумистика, 
терарриумистика и оборудование к ним. Корма, витамины, 

одежда, аксессуары. Средства по уходу за животными.

Советский

ул. Комарова, 6
тел.: 224-85-95
Режим работы: 

с 10.00 до 19.00, 
Без обеда и выходных
www.аква-терра24.рф

«БАРС и Ко», 
зоомагазин

Корма для собак и кошек, птиц и грызунов. Витаминные 
добавки, шампуни, аксессуары, клетки, лежаки, переноски, 

игрушки. Одежда, обувь для домашних животных. В продаже 
морские свинки, хомячки, попугаи.

Железнодо-
рожный

ул. Калинина, 17
тел.: 223-00-90
Режим работы:

Пн-Пт: с 10.00 до 20.00
Сб-Вс: с 10.00 до 20.00

«Живой мир», 
зоомагазин

Вся гамма зоотоваров для домашних животных. 
Декоративные животные и птицы из племенных питомников. 

Большой выбор аквариумных рыб и растений. Одежда, 
аксессуары, амуниция. 

Прямые поставки с фабрик-изготовителей. 
Профессиональная косметика, груминг.

Железнодо-
рожный

пр. Свободный, 53
тел.: 244-47-38

«Здоровые 
зверушки», сеть 
ветеринарных 
клиник и 
зоомагазинов

Необходимые товары, одежда и аксессуары для ваших 
питомцев по приемлемым ценам. А также в наличии 
профессиональная косметика и клетки-палатки для 

выставочной карьеры животного.

Кировский

пр.Крас. рабочий, 93
тел. 201-22-80
Режим работы: 
с 9.00 до 21.00

Ленинский

ул.Львовская, 25
тел. 215-11-09
Режим работы: 
с 9.00 до 20.00
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ЗООМАГАЗИНЫ
Справочник

ЗООМАГАЗИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«КИС`С», 
сеть зоомагазинов

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ВЫСТАВКАХ. Клетки, лежаки, сумки-переноски. 
Профессиональная косметика и средства гигиены. 

Одежда, аксессуары, амуниция. 
Профессиональные корма. ТОВАРЫ ПОД ЗАКАЗ.
В продаже: грызуны, птицы, аквариумные рыбки. 

Свердловский ул.Карамзина, 7
тел. 288-46-31

Кировский ул.Семафорная, 443
тел. 232-54-94

Советский ул. Краснодарская, 9
тел.294-82-65

«КОТОПЁС и Ко», 
зоомагазин

Широкий выбор товаров для всех видов животных. 
Корма, наполнители, аксессуары, амуниция. В наличии и 

под заказ. Продукция компаний: Pro Plan, Royal, Hill’s, Acana, 
Orijen, Наша Марка, Eukanuba, Bozita, Cat/Dog. 

Бесплатная доставка.

Октябрьский
ул. Высотная, 2, стр. 8 

(бывший «АЛПИ») 
тел.: 250-02-05, 280-

75-90

«Котофей», 
товары для 
домашних 
питомцев

В нашем магазине большой выбор товаров для животных, 
птиц и рыб. У НАС ЕСТЬ ВСЁ, чтобы накормить, напоить, 

одеть, помыть Вашего питомца. Вы всегда можете 
рассчитывать на консультацию опытного продавца.

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК! 
Принимаем к оплате карты Visa, MasterCard.

Советский

пр.Металлургов, 27/1
тел. 250-18-19
Режим работы: 

с 10.00 до 20.00, 
ежедневно 

www.kotofey24.ru

«КОШКИН ДОМ», 
ZOOмаркет

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Возможен БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. Корма для домашних 

животных. Средства по уходу, аксессуары. Витамины, 
минеральные подкормки. Аквариумистика, корма для рыб.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА (Лицензия № 24-10-3-0045)

Октябрьский

ул. Высотная, 4
тел. 258-47-17
Режим работы: 

с 10.00 до 20.00, 
без обеда и выходных

Советский

ул. Молокова, 17
тел. 271-47-17
Режим работы: 

с 10.00 до 21.00, 
без обеда и выходных

«Лапуля», 
отдел зоотоваров

1.Acana, Brit, Bozita, Happy Cat/Dog, Hills, Orijen и другие 
корма. 2. Корма, аксессуары пернатым и грызунам. 

3. Pet-косметика, средства ухода. 4. Амуниция. 5. Кошачьи 
туалеты, наполнители. 6. Аквариумистика Tetra, JBL, 
Dennerle. Оформление, обслуживание аквариумов 

(квалифицированно).

Советский
ул. Молокова, 54

тел.: 8-906-910-94-52, 
8-965-918-98-42

Lapulya_105@mail.ru

«Маркиз», 
зоомагазин

Широкий ассортимент профессиональных кормов для 
животных. Средства по уходу. Одежда. Аксессуары. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОРМОВ Acana и 
Orijen в Красноярске и Красноярском крае. В продаже 

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ и ПТИЦЫ. Аквариумистика. 
Полная консультация по запуску и уходу за аквариумом.

Советский

ул. Алексеева, 27
тел.: 277-82-35, 
8-902-9911-907

Сайт: ЗООМАРКИЗ.РФ

«Нескучный дом», 
зоомагазин

Корма для собак, кошек, попугаев, грызунов, рыб. 
Замороженные корма. Птицы: розеллы, неразлучники, 

кореллы, травянистые, волнистые попугайчики, канарейки. 
Породные морские свинки и шиншиллы редких окрасов. 

Рыбы (есть дискусы). Аквариумы и Аквариумистика.

Кировский
пр. Красноярский 

Рабочий, 105
тел.: 268-64-60

«Пиранья», 
zooмагазин

Профессиональные корма для всех видов животных. 
Большой выбор одежды, аксессуаров, амуниции. Домики, 
переноски, лежаки, клетки. Средства по уходу. В продаже: 
попугаи и грызуны. Всегда в наличии и на заказ широкий 

ассортимент и доступные цены!

Центральный

ул. Республики, 44
тел.: 211-85-82, 
8-906-910-0592

Работаем: 
Пн-Пт: 10.00-20.00, 
Сб-Вс: 11.00-19.00

«Снежный барс»,
зоомагазин  

Корма для животных, витаминные добавки. Аксессуары, 
игрушки, клетки. Лежаки, сумки-пересноски. Аквариумистика. 

В продаже: волнистые попугаи, кореллы, жако, 
декоративные крысы, морские свинки, хорьки.

Стрижка когтей. 
КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА. 

Кировский

пр. Красноярский 
Рабочий, 81

тел. 8-902-913-59-28
8-923-308-03-25
Режим работы: 

пн - пт  9.00 до 19.00; 
сб - вс 10.00 до 19.00.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Феликс», 
сеть зоомагазинов 

Профессиональные корма Royal Canin, Hills, Eukanuba, Pro 
Plan, Equilibrio, IAMS. Лакомства TitBit, Delipet. Наполнители. 
Амуниция. Игрушки, клетки, лежаки, переноски, когтеточки. 

Одежда, обувь. Корма для птиц, грызунов. Аквариумистика, 
замороженный корм. Животные и рыбки.

Железнодо-
рожный

пр. Свободный, 28
тел.: 271-84-10

Советский
ул. Славы, 12 (рынок 
«Простоквашино»)

Тел.: 271-84-17

Советский

пр. Металлургов, 51 Ж
тел.: 271-84-09
Режим работы: 

10.00-20.00,
Ежедневно

«Флора и Фауна», 
зоомагазин

Зоотовары для домашних животных. Профессиональные 
корма, одежда и обувь, амуниция и аксессуары. 

Средства гигиены. В широком ассортименте домашние 
декоративные грызуны, декоративные птицы и 

сопутствующие товары для них. 
Аквариумистика: аквариумное оборудование,

большой ассортимент аквариумных рыб. 

Октябрьский пр. Свободный, 52
тел.: 294-11-71

«Хвост за хвост», 
зооотдел

ШИРОКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ: корма, наполнители, аксессуары, средства 

по уходу, амуниция, одежда и обувь. В наличии и под 
заказ. Продукция ведущих компания: Pro Plan, Royal Canin, 

Eukanuba, Beaphar, Gimpet, Bozita, Sera, Tetra.

Советский

ул. Молокова, 1 Г
тел.: 295-14-59, 
8-904-895-14-59
Режим работы: 

Пн-Пт: с 11.00 до 20.00
Сб-Вс: с 12.00 до 19.00
xvost-za-xvost@mail.ru

«Четыре лапки», 
зообутик

Красивая, практичная и качественная одежда для собак 
любых пород. Эксклюзивные ошейники Harley Davidson и 
стильные аксессуары. Бесплатная примерка и доставка 
на дом. Средства по уходу. Игрушки. Корма премиум и 

суперпремиум класса. СКИДКИ до 50 %

Советский
ТЦ «ОПТИМА», 

ул. Молокова, 56/1, 
корп.Б, цокольный этаж.

тел.: 8-923-331-78-40

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН
«Зоолавка 
МИЛЯ», товары 
для домашних 
питомцев

ЗООТОВАРЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ 
для кошек, собак, грызунов и птиц. Дисконтная программа. 
Профессиональные корма, игрушки, аксессуары, средства 
по уходу. ОДЕЖДА НА ДОМ! Сообщите размер и породу 

собаки, и мы привезем вам несколько вариантов на выбор.
NEW! Вязаная одежда на заказ! 

www.ЗоолавкаМИЛЯ.рф
тел. 215-28-30 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Режим работы: с 10.00 до 22.00

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН 
зоотоварыкрасноярск.
рф

Аквариумистика. Амуниция для собак и кошек. Игрушки, 
клетки, домики, переноски для животных. Корма для собак 

и кошек, птиц и грызунов. Ветеринарные препараты и 
витамины (Лицензия № 24-09-3-00041). Гигиенические 

средства. Груминг. Машинка для стрижки. 
Наполнители д/туалетов.

Сайт: зоотоварыкрасноярск.рф
Тел.: 268-30-70, 8-913-534-36-79

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН
«Котофей», 
товары для 
домашних 
питомцев

Мы доставим заказ в любое для Вас удобное время и 
место! У нас большой выбор товаров для животных, птиц 
и рыб. Есть всё, чтобы накормить, напоить, одеть, помыть 

Вашего питомца. Существует система скидок. Принимаем 
к оплате карты Visa, MasterCard.

www.kotofey24.ru
тел. 250-18-19

Ежедневно
с 9.00 до 23.00

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН
Husse

Бесплатная доставка прямо к миске, 
независимо от суммы заказа!

Шведская марка кормов и средств по уходу супер-премиум 
класса - Husse. 25 лет в мире - теперь в Красноярске! 

Husse - корм чемпионов!

Адрес в интернете:
вкусныйкорм.рф 
www.husse24.ru

Телефоны:
253-61-60, 8-902-976-13-42,

без выходных

«ЭЛИТЗОО», 
интернет-магазин

Корма для собак и кошек премиум класса: Royal Canin, 
Acana, Orijen, Hill`s, Pro Plan, HappyDog. Большой выбор 

аквариумного оборудования. Бесплатная доставка по 
Красноярску и ближайшим городам!

ул. Водопьянова, 20, тел. 214-215-4
www.elitzoo.ru, элитзоо.рф
Режим работы доставки: 

с 12.00 до 23.00 (ежедневно)

ДОСТАВКА 
ТОВАРОВ НА ДОМ
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ЗООГОСТИНИЦЫ

САЛОНЫ КРАСОТЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Справочник

ВОСПИТАНИЕ И 
ДРЕССИРОВКА

КЛУБЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Спортивная 
Федерация 
ездового спорта 
Красноярского края

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ЗАНЯТИЯ ПО 
ЕЗДОВОМУ СПОРТУ! Любые породы собак, не зависимо 

от происхождения и уровня подготовки. Различная нагрузка 
и индивидуальный график занятий. Участие в групповых 
тренировках и соревнованиях. Консультации кинологов 

и других специалистов. Спортивное оборудование и 
снаряжение.

Президент Федерации - Татьяна 
Космынина, тел. +7-983-285-23-71

Вице-президент Федерации - Александр 
Заболоцкий, тел. +7-905-976-57-71

«DOG-FRISBEE», 
увлекательный 
спорт для собаки и 
человека

Дог Фризби – занятия с собакой по ловле летающей тарелки. 
Это не только способ дать собаке полноценный моцион в 

условиях города, но и отличное занятие для двоих - человека 
и собаки, помогающее им стать ближе. 

Приглашаются все желающие - собаки и их хозяева! 
Для занятий Вам потребуются собака 
и фризби-диск (летающая тарелка).

тел. 8-913-040-24-73
Сайт: gonyukhova-anna.livejournal.com

«Dog-studio «VB»

Школа интеллектуального развития ваших любимцев! 
Революционная кликер-дрессировка без принуждения 
и наказания, занятия проходят в помещении и на улице, 

индивидуальный подход к каждому. 
Кликер – учит собаку думать!

тел. 8-962-065-71-16, 8-983-572-78-47
www.rotvak.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Felis-Best», 
клуб любителей 
кошек

Племенное разведение кошек. Регистрация и подготовка к 
выставке. Оформление всех видов документов для кошек 
в кратчайшие сроки. Помощь в подборе производителя. 

Консультации по выращиванию, содержанию и уходу. 
ЗООгостиница.

ул. Читинская, 6, офис 2-16/1
тел. (391) 285-88-00, 8-953-597-59-79

e-mail:  felis-best@mail.ru
Приемные дни: вторник, пятница 

с 17.00 до 19.00

Анжелика 
Здобникова -
«КРАСКЕТС»,
клуб породистых 
кошек

ЕДИНСТВЕННЫЙ клуб без взносов и сборов! 
Бесплатные актировки, документы вашим котятам, 
ветпаспорта, реклама в Альманахах и на форуме 

KRASCATS.RU – все бесплатно! Изготовление документов 
за три дня. Клуб возглавляет эксперт международной

категории по всем породам кошек.

ул. Судостроительная, 90
тел.: (391) 206-16-19, ежедневно

Председатель: тел. 2-979-333 
Анжелика Здобникова

Фелинолог: тел. 2-979-555 Юлия
e-mail: 2979555@mail.ru, 

angela6565@mail.ru
Форум: www.krascats.ru

«КОВЧЕГ», 
центр  любителей 
собак, кошек и 
других домашних 
животных

Центр профессионального разведения собак и кошек. 
Все возможные консультации для владельцев кошек и 

собак. Оформление всех видов документов. Клеймение. 
Груминг. Регистрация и подготовка к выставкам. Все виды 

дрессировки.

ул. Карла Маркса, 58-1 
Режим работы клуба:

будни с 16.00 до 20.00, 
тел. 227-33-67, 292-66-87, 292-41-28

www.kovcheg-club.ru

Филиал, ул. Красноярский рабочий, 115а 
Режим работы клуба:

будни с 11.00 до 20.00, 
выходные дни с 11.00 до 18.00, 

тел.: (391) 268-81-01

КРАСНОЯРСКАЯ 
КРАЕВАЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ,
кинологический 
клуб
«Ермак»

Качественное племенное разведение собак всех пород. 
Оформление документов на собак. Помощь в подборе 

и выборе щенка нужной породы. Консультации по 
выращиванию, содержанию и уходу. Все виды дрессировки. 

Выставочная подготовка собак. Обучение хендлеров. 
Груминг собак всех пород.

пр. Красноярский рабочий, 197, оф. 35 
тел.: 8 (391) 242-02-49

e-mail: kkkf-ermak@yandex.ru
Приемные дни: среда и воскресенье 

с 17.00 до 20.00 часов

ЗООСЕРВИС

Справочник

ВОСПИТАНИЕ И 
ДРЕССИРОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ УСЛУГИ

«Здоровые 
зверушки», сеть 
зоомагазинов и 
ветеринарных 
клиника

Зоогостиница основана на базе ветеринарных 
клиник, поэтому животные находятся под постоянным 

присмотром врачей. Каждому постояльцу мы гарантируем 
индивидуальных подход, 2-3 разовое кормление и 

двухкратный выгул животных.

ул. Говорова, 53
тел.: 250-67-19, 215-10-67

пр.Красноярский рабочий, 93
тел.: 201-22-80

«Здоровые 
питомцы», 
зооцентр

Зоогостиница для кошек, птиц и грызунов. 
Ветеринарный контроль.

ул. Свердловская, 17 А
тел.: 233-90-01, 297-53-71, 295-49-70

«Теремок»,
гостиница для 
домашних 
животных

Гостиница для животных: собак, кошек, птиц, грызунов. 
Домашнее и вольерное содержание. Индивидуальный 

подход к каждому. Ветеринарное сопровождение. Одежда 
для животных. Дрессировка и подготовка собак к выставке.

тел. 251-16-25, 251-71-51

«Умка», 
гостиница для 
домашних 
животных

ЕДИНСТВЕННАЯ КРАСНОЯРСКАЯ ГОСТИНИЦА БЕЗ 
КЛЕТОК И ВОЛЬЕРОВ! 14 индивидуальных номеров, 

оригинальная обстановка (от 6 кв.м). 
Индивидуальный подход к каждому постояльцу. 

Гарантируем Вашему питомцу жизнь, 
к которой он привык. ЗООтакси. 

«УМКА» - минимум стресса для Вашего любимца!

тел.: 8-902-92-684-82, 2-810-624
www.umka-zoohotel.narod.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Дивная Краса»,
частная 
парикмахерская 
на дому

СТРИЖКИ СОБАКАМ – модельные, гигиенические, 
породные (йорк, шпиц, пекинес, ши-тцу, китайская хохлатая, 
спаниель, пудель и т.д.). ТРИМИНГ: цвершнауцер, грифон. 
ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ – шпиц, йоркширский терьер. 

Немецкое оборудование, профессиональная косметика. 
Опыт. Знание зоопсихологии. 

СТРИЖКИ КОШЕК без наркоза. 

Тел.: 8-905-976-70-23, 2-96-70-23
Запись предварительная. 

«КотоПёс», 
салон красоты для 
животных

Профессиональный салон для животных предлагает: 
Модельные и гигиенические стрижки, Тримминг, 

Предвыставочный груминг для кошек, Мытье животного 
с применением специальной косметики, SPA-процедуры, 

Креативный орнамент и окрашивание (стразы), 
Укладка и дезодорирование, Маникюр. 

ЗООбутик. ЗООгостиница.

ул. Судостроительная, 90
тел.: 206-16-19, 8-913-184-8670

www.24КотоПёс.рф

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ZOOПроФ», 
сервисная служба
(зоомагазин-салон)

ГРУМИНГ-САЛОН для собак и кошек.  SPA-процедуры. 
Профессиональная косметика («Ив сен Бернард», 

«Биогрум»).  АТЕЛЬЕ для животных (одежда, лежаки, 
домики). Выгул собак. ДРЕССИРОВКА. Выставочный 

ХЕНДЛИНГ. Консультации: Грумера, Ветеринарного врача, 
Зоопсихолога, Кинолога. 

пр. Красноярский рабочий, 85 
тел. 282- 27-88

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«АДЖИЛИТИ» - 
кинологический 
спорт

Дрессировка собак по преодолению препятствий на скорость 
и время без поводка, регулярная физическая нагрузка, 

участие в соревнованиях. Для активных собак всех размеров. 
ОБЪЯВЛЕН НАБОР В ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

тел. 8-923-307-12-05
e-mail: ekkis@mail.ru

Место проведения занятий: 
мкр «Северный», Ястынское поле

(ориентир ул. Космонавтов, 8).
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ПОМОЩЬ 
ЖИВОТНЫМ

СОСНОВОБОРСК

КЛУБЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Красноярский 
краевой клуб 
служебного 
собаководства

Щенки от лучших производителей и завоз из других городов 
(по желанию - из-за рубежа). Все виды дрессировки.  

Стрижки. Гостиница для животных. Ветеринарные услуги. 
Консультации. Решаем абсолютно любые вопросы по 

собаководству!

ул. Качинская, 52
тел.:227-35-59

Режим работы: ежедневно с 14.00 до 
16.00, в выходные дни с 12.00 до 14.00.

«КРАСНЫЙ ЯР»,
кинологический 
клуб

Племенное разведение собак, подготовка к выставке, 
дрессировка, стрижка, ветеринарная помощь 

лицензированных врачей, корма для собак по льготным 
расценкам для членов клуба, оформление для собак 

документов всех видов в кратчайшие сроки.  
Консультации международного эксперта FCI.

ул. Декабристов 36, кв. 50
тел.: 221-48-77, 8-905-974-66-91

www.krasyarkennel.ru

«ФЕНИКС СТАР», 
краевое общество
профессиональ-
ного собаководства

Центр профессионального разведения собак. 
Кинологические консультации. 

Оформление всех видов документов. Клеймение. Груминг. 
Регистрация и подготовка к выставкам.

ул. 78 Добровольческой Бригады, 2
тел.: 214-20-25

www.f-star.ru 
 e-mail: nadyabest@yandex.ru

 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

КРОО «Друг»

Объединение любителей животных «Друг» оказывает 
помощь животным, попавшим в трудную ситуацию. Лечение, 
пристройство, передержка. Мы будем благодарны за добрых 

хозяев для наших друзей! Приглашаем всех желающих 
оказать помощь деятельности организации.

Тел. 8-913-599-1987, 8-923-293-6374, 
27-87-911

www.Друг911.рф

КРОО помощи 
животным 
«Хвостики»

Раздача бывших бездомных животных (кошек, собак). 
Широкий выбор, на сайте представлена обширная 

фотогалерея. Нужна помощь волонтеров в передержке, 
пристройстве и содержании животных. 

Спасая одну жизнь, ты спасаешь целый мир!

Тел. 8-950-420-0576, 8-923-286-0965
http://vk.com/club1330016

РООКК «Приют 
собачьих сердец 
«Верность»
Региональная 
Общественная 
Организация 
Красноярского края

Благотворительная организация помощи бездомным 
животным. Оказываем содействие в лечении, стерилизации 

и пристройстве. Приглашаем волонтеров и спонсоров. 
Нуждаемся в бесплатных передержках (временном 

содержании животных в послеоперационный период или 
до пристройства). В нашем приюте Вы всегда сможете 

обрести верного друга!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
тел. 2-404-107, 2-404-108, 2-404-109

Группа «ВКОНТАКТЕ»: 
http://vk.com/priutvernost

Для спонсоров:
240-11-71

e-mail: vernost-psu@bk.ru

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ЗООНИКА», 
ветеринарная 
клиника

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА! 
Специалисты нашей клиники готовы оказать 

квалифицированную ветеринарную помощь Вашим 
питомцам. Терапия. Хирургия. УЗИ. Вакцинация. 

Ультразвуковая чистка зубов. Лабораторная диагностика. 
Груминг. Режим работы: 10.00-20.00, без обеда и выходных

г. Сосновоборск, ул. Весенняя, 12
тел.: 8(39131) 2-85-85, 8-983-268-86-68

e-mail:zoonika-vet@yandex.ru
группа Вконтакте: 

http//vk.com/club38739442

КГКУ 
«Сосновоборский 
отдел 
ветеринарии»

Вакцинация. Терапия. Хирургия. Гинекология. Стоматология. 
Груминг. Ветеринарная аптека (Лицензия № 24-12-3-000078). 

Ветеринарные препараты и корма в наличии и под заказ. 
Мы работаем для Вас!

г. Сосновоборск, ул. Юности, 3
тел.: 8(39131) 3-16-21

Режим работы: Пн-Пт: с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00

Сб-Вс: с 10.00 до 14.00
e-mail: gorwet@rambler.ru 
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нок», Бограда, 144а // «Vagon», Мира, 7а // «Краскон», Мира, 19 // 
«CUBE», Молокова, 21 // 
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