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Вот уже восемь лет Открытая эколого-биологическая 
школа-центр «Фламинго» Советского района 

г.Красноярска ежегодно проводит олимпиаду по 
кинологии среди школьников. 

Основными целями и за-
дачами олимпиады по кинологии 
являются:

- активизация работы факультати-
вов, спецкурсов, кружков, научных 
обществ учащихся;

- пропаганда научных знаний по 
кинологии;

- стимулирование интереса школь-
ников к занятиям собаководством;

- выявление и поддержка наибо-
лее одарённых школьников;

- приобщение школьников к 
учебно-исследовательской деятель-
ности в области кинологии.

Следует отметить, что с каждым 
годом количество заинтересованных 
школьников и уровень их подготовки 
заметно растет. 

В самой первой районной олимпи-
аде 2004 года участвовало всего 14 
школьников. А в 2012 году участие 
в районной олимпиаде по кинологии 
приняли 52 ученика из 16 школ Со-
ветского района. Бесспорно то, что в 
этом большая заслуга не 
только самих ребят, но и 
учителей биологии. Многие 

 школьники принимают 

ОЛИМПИАДА
среди школьников

участие в районной кинологической 
олимпиаде 2-3 года подряд, гото-
вясь к соревнованиям как самостоя-
тельно, так и с помощью преподава-
телей.

Большая часть участников олим-
пиады являются владельцами со-
бак и других домашних животных, 
поэтому они знают, как правильно 
кормить собаку и ухаживать за ней. 
Они полностью осознают ответ-
ственность за своего питом-
ца, понимают на практике 
значимость воспитания 
и дрессировки собаки, 
и поэтому могут от-
ветить на вопросы по 
теории кинологии пра-
вильно.

19 января – 
несмотря на сильный 
мороз

19 января этого года, несмотря на 
сильный сибирский мороз, состоя-
лась очередная районная олимпиа-
да по кинологии среди школьников. 

На олимпиаде от участников 
требовалось 

ответить 

правильно на 33 вопроса по соба-
ководству и выполнить 2 сложных 
задания. 

Наибольшее количество затруд-
нений вызвало задание, где нуж-
но было определить и правильно 
назвать форму ушей у щенков – с 
этим заданием никто из участников 

олимпиады не 
справился полно-

стью. Однако многие 
правильно определили такие слож-
ные окрасы собак как соболино-
белый или лилово-белый. Очень 
многие угадали по предложенным 

изображениям 
редкую в 

Красноярске 
породу - 

бордер колли. 

Победители олимпиады 
по кинологии 
Советского района 
г.Красноярска

I место - Боштан Мария школа № 
144 класс 10;

I место - Бодряшкина Юлия, шко-
ла № 85 класс 9;

II место - Пекарюк Анастасия, 
школа № 7 класс 8;

III место - Косолапова Юлия, шко-
ла № 149 класс 9.

21 января – 
было «сложновато»
Победители районной кинологи-

ческой олимпиады принимают уча-
стие и в краевой олимпиаде для 
школьников по кинологии, которая 
состоялась 21 января 2012 года. Это 
традиционное мероприятие, объе-
диняющее школьников, учащихся в 
различных детских кинологических 
кружках с целью выявить среди них 
самого «подкованного» по теории 
собаководства. 

20 школьников из Центрального, 
Кировского, Ленинского и Советско-
го районов г.Красноярска, а также 
школьники г.Железногорска пыта-
лись правильно ответить на вопро-
сы и решить творческие задания, ко-
торые, по словам участников, были 
«сложноваты», но в основном мо-
лодые любители собак справились 
с ними. 

Победители краевой 
олимпиады 
по кинологии
I место Боштан Мария (Советский 

район г.Красноярска школа № 144)
II место Козловская Алена (Совет-

ский район г.Красноярска ОЭБШЦ 
«Фламинго»)

III место Дюндикова Полина (Ки-
ровский район г.Красноярска кружок 
«Юный кинолог» ЦДТ№3)

IV место Мартыненко Елена (Цен-
тральный район г.Красноярска клуб 
«Бим» ККДПиШ).

Мы поздравляем всех участни-
ков и, конечно же, победителей!

Все ребята олимпиады получили серти-
фикаты участника, эксклюзивный каталог 
собак от спонсора кинологической олимпиа-
ды - Красноярского журнала для любителей 
животных «Пёс и кот».

Организатор: Открытая эколого-
биологическая школа-центр «Фламинго» 
Советского района г. Красноярска при МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№121» (Сайт «Фламинго», http://flamingo.awm24.
ru).

Текст Екатерина Киселева, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель направления «Кинология» 
ОЭБШЦ «Фламинго»4

Фотоматериалы предоставлены организатором



Буксировка лыжника собакой  -  это доступный и 
увлекательный вид активного зимнего отдыха для 
каждого желающего. Это очень интересный вид 
спорта, ведь он проходит с участием животных!

На собаках с ветерком

Красноярский Центр Дрессиров-
ки Собак (КЦДС) проводит лыжные 
гонки на собаках с 1994 года. Ранее 
в таких соревнованиях участвовали 
ещё и «саночники», но постепенно 
спортсмены полностью перешли на 
лыжи. На лыжах, возможно, слож-
нее, но зато интереснее, да и ско-
рость значительно выше. А какой 
русский не любит быстрой езды!

Буксировку обожают и сами соба-
ки. Особенно хорошо заметно это на 
старте, когда пёс напряжённо смо-
трит вперёд, подлаивает и поску-
ливает в ожидании заветного слова 
«Вперёд!»

Наверное, излишне рассказывать 
о том, как полезны активные движе-
ния на свежем воздухе собакам и их 
владельцам. Лучше написать, что 
буксировка лыжника доступна всем 
желающим собаководам, которые 
не побоятся встать на лыжи, и соба-
ки которых старше 9 месяцев.

В этом году соревнования на-
значены на 25 февраля, спортсме-
ны начали к ним готовиться ещё в 

ноябре. Среди зрителей на лыжных 
гонках традиционно находятся дети, 
действие снимает телевидение.

Буксировка 
лыжника доступна 
всем желающим 
собаководам, 
которые не 
побоятся встать 
на лыжи, и собаки 
которых старше 
9 месяцев.

Вас ждет незабываемое зрелище, 
море положительных эмоций и вос-
торг детишек, которые увидят, что с 
собаками можно заниматься настоя-
щим спортом!

Более подробная информация о 
предстоящих соревнованиях на сай-
те и форуме КЦДС: 
http://www.dressirovka-krsk.narod.ru/, 

http://dressirovkakrsk.forum24.ru/
Фото Светлана Курицына
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Канистерапия - научное название явления, которое известно давным-давно: 
собака может стать не только другом, но и врачом. 

Канистерапия 
(лат. Canis — собака и греч. 

θεραπεία [therapeia] — лечение, 
оздоровление) - один из видов ле-
чения и реабилитации человека при 
помощи обычных или специально 
отобранных и обученных собак под 
наблюдением квалифицированных 
специалистов канистерапевтов (так-
же известна как лечебная киноло-
гия). 

По причине доступности данного 
вида терапии и высокого уровня со-
циального поведения используемых 
при этом животных, является одним 
из самых востребованных видов 
пет-терапии. Собаки обладают не-
которыми качествами, сходными с 
человеческими: эмоциональностью, 
способностью выражать свои пере-
живания действиями, звуками, ми-
микой, реакцией на коммуникатив-
ные инициативы человека. Кроме 
того, они легко обучаются вербаль-
ным командам и охотно им подчиня-
ются.

Положительные терапевтические 
свойства при общении человека с 
домашними животными были из-
вестны ещё со времён Гиппократа, 
о чём свидетельствуют сохранив-
шиеся документы, произведения 
искусства и данные раскопок ар-
хеологов. Имеющиеся записи сви-
детельствуют, что в 1792 году в 
английском городе Йорке собак ис-
пользовали в терапевтическом про-
цессе в больнице для душевноболь-
ных. Во время ухода за животными 
больные общались с ними. Было 
отмечено положительное влияние 
такой методики и, как следствие, 
эффективное лечение. После Вто-
рой Мировой войны врачи Красного 
Креста заметили, что в госпиталях, 
в которых разрешалось находиться 
собакам, раненые старались прово-
дить с ними больше времени. Было 
отмечено, что в таких учреждениях 
процесс выздоровления происходил 
гораздо быстрее.  Однако само по-
нятие «терапии с участием живот-
ных» (или пет-терапии) было впер-

вые сформулировано американским 
специалистом в области детской 
психиатрии Борисом Левинсоном 
в 1960 году. Во время приёмов он 
заметил, что присутствующая на се-
ансах собственная собака вызывает 
у пациентов-детей положительные 
реакции. С тех пор метод лечения, 
включающий в себя и общение с 
животными, в частности с собаками, 
получил широкое распространение 
на Западе. 

Так например, Израильские уче-
ные из еврейского Университета в 
Иерусалиме, эпидемиологического 
института Гертнера и медицинского 
центра «Тель-а-Гиомер», провели 
совместные исследования и дока-
зали, что наличие собаки в семье 
помогает поддерживать в норме 
кровеносное давление у детей. К та-
ким выводам ученые пришли после 
обследования 230 детей – учащихся 
начальных школ Гиохама.

Несмотря на то, что в России офи-
циально метод непосредственно 
канис-терапии появился недавно, 
исследования положительного тера-
певтического воздействия общения 
человека и собаки проводились дав-
но. В настоящее время существуют 
целые комплексы, проводящие со-
ответствующие занятия, проводятся 
научные конференции и семинары. 
В Москве уже существует два цен-
тра: «Ордынцы» и Солнечный пёс», 
а в Санкт-Петербурге под эгидой во-
енного собаководства тоже органи-
зовали центр канис-терапии. 

Чем же там 
помогают детям? 

Подобные центры посещают дети 
с ДЦП, страдающие аутизмом и мно-
гими другими нарушениями функций 
движения и восприятия. Программы 
канис-терапии направлены на вы-
работку у детей концентрации вни-
мания, тренировку вестибулярного 
аппарата, уменьшение спазмов ко-
нечностей, координацию речи и мо-
торики движения. Дети ходят рядом 
с собаками в разном темпе, пере-

Лечебная кинология

шагивают препятствия, делают по-
вороты направо, налево, кругом, что 
очень тренирует их вестибулярный 
аппарат. 

Но самым главным остается пси-
хоэмоциональный фон. Животные 
как никто другой ощущают детей, 
поэтому, когда ребенок расчесыва-
ет собаку, гладит ее, уменьшается 
количество подёргивания мышц 
лица и конечностей. Дети отрывают 
взгляд от своего мира и приковы-
вают внимание к собаке, которая 
может сидеть, лежать, подавать 
игрушки, ходить на задних лапах, 
крутить сальто, кружить юлой. Хоть 
на 10 минут, но это дает победу над 
болезнью. Не так уж и много, как мо-
жет показаться, но и далеко не мало 
для тех детишек, у которых каждый 
прожитый день - это подвиг перед 
жизнью.

Пойдем сегодня 
в гости к собаке?

В нашем городе мы тоже задума-
ли осуществить эту волонтерскую 
работу. Сейчас разрабатывается 
программа занятий. 

Все желающие поучаствовать 
в программе, поделится своими 
идеями и принять участие со сво-
им питомцем могут смело обра-
щаться по телефонам:

8-902-914-9000 
8-913-836-2062 
8-923-354-4881 
8-950-988-9966 

или написать в редакцию журнала 
«Пёс и кот». 

Отличные идеи, 
позитив и желание 

помочь – замечательное 
вложение! 

Может, еще одно личико будет 
светиться от радости при словах 
«Пойдем сегодня в гости к соба-
ке?»

Татьяна Федорук, 
инструктор по дрессировке, 
хендлер (г.Красноярск)8 9



Эта импозантная, умная и по-настоящему 
рабочая порода в России пока еще редкость. А 
зря: американский бульдог - одно из совершенных 
произведений кинологического искусства. Он сможет 
все, что захочет его хозяин, прекрасно ладит с 
детьми, охрана и телохранительство у него в крови. 

Ну а экстерьер американского 
бульдога и вовсе выше всяких по-
хвал – столь гармоничная, сверх-
мощная и отлично сбалансирован-
ная собака встречается редко среди 
сотен современных пород.

Недаром амбуль – символ мор-
ской пехоты USA и любимчик таких 
ярких личностей, как Сильвестр 
Сталлоне и Майк Тайсон, Алек-
сандр Розенбаум и Лайма Вайкуле, 
Евгений Плющенко. Знакомимся с 
американским бульдогом поближе! 
Статья написана специально для 
интернет-журнала о Доме и недви-
жимости «МОЙ ДОМ 24»

КОМУ АМБУЛЯ 
ДОКТОР ПРОПИСАЛ?
- Тем, кто ищет в собаке эдакое 

«мужское плечо», потому что аме-
риканский бульдог был и остается 
воплощением надежности, силы, 
мужества и беззаветной отваги. С 
ним спокойно в любой ситуации, он 
всегда защитит. Собственно, когда 
рядом с вами американский буль-
дог – конфликтной (опасной для 
вас) ситуации, скорее всего, просто 
не возникнет. Ибо суровое лицо и 
сверхмощное тело американского 
бульдога - аргументы не менее зна-
чимые, чем пара «человеческих» те-
лохранителей или уважаемый всеми 
АКМ (автомат Калашникова). 

Внимание! В Красноярске прямо 
сейчас можно купить щенка американского 
бульдога, родители - чемпионы с отличным 
характером. Звоните прямо сейчас: 8 (391) 
255-83-84, 8-965-918-62-07 / Татьяна/ Отлично 
выращенные курносики ждут вас! P.S. Сча-
стье, кстати, стоит недорого. И это тот един-
ственный случай, когда любовь, дружбу и пре-
данность можно купить за деньги!

Почему я так подробно об 
охране? Потому что криминальная 
обстановка в стране (да и в мире 
в целом) оставляет, увы, желать 
лучшего. И безопасность на улице, 
в машине, дома (особенно, если в 
доме дети, и тем более – если они 
часто остаются одни), на даче, в за-
городном доме – главная ценность. 
И американский бульдог отлично 
справится с сохранением этой цен-
ности! И не только этой…

- Тем, кто ведет активный образ 
жизни, ищет спортивную «нишу» в 
своей жизни, ищет новое интерес-
ное хобби. Американский бульдог 
с его выдающимися способностя-
ми (атлетичность, мощь, ловкость, 
выдающийся интеллект, завидная 
обучаемость, неутомимость и по-
настоящему спортивный азарт) 
способен обучиться любому виду 
охранной или спортивной дресси-
ровки. Курс телохранителя? Легко! 
Большой ринг? Запросто! Буксиров-
ка лыжника? Да без проблем. 

Американский бульдог, заметим, в одиночку 
способен и упряжку утянуть, да еще и выда-
вать при этом весьма приличную скорость. И 
только он способен лидировать с большим 
отрывом в таком интересном виде спорта, 
как вейтпуллинг. Это когда пес тянет за собой 
рекордно большой вес. Видели, как люди уму-
дряются сдвигать с места тяжелые «Хамме-
ры», поезда и даже самолеты? Амбуль – точно 
такого же «теста» силач. Американский буль-
дог самолет, конечно, еще не двигал, но сотни 
килограмм в тележке – спортивная ноша, по-
сильная любому четвероногому спортсмену 
этой породы

- Тем, у кого есть семья. И желательно – 
семья с детьми. Потому что мало какая другая 
собака будет так самозабвенно, азартно и при 
этом деликатно (!) играть с человеческими де-
тенышами любого возраста. Как и все коротко-
мордые собаки (боксеры, мастифы, бульдоги) 
американский бульдог - идеальная семейная 
собака. Он позволит детям любого возраста 
«вить из себя веревки», будет катать их на 
санках, поддержит веселую возню и беготню. 
И никогда не позволит себе даже рыка – все-
поглощающая любовь и бережное отношение 
к детям у бульдогов в крови.

Впрочем, одиночке непреклонного возрас-
та амбуль тоже составит отличную компанию. 
Стоит вспомнить Лайму Вайкуле, певицу, ко-
торая однозначно предпочла человеческому 
обществу любовь трех своих американских 
бульдогов: «Американский бульдог - собака, 
которую, хоть раз увидев, не сможешь забыть. 
По первому впечатлению он неуклюж, но это 
не так. Он способен на бесстрашную защиту, 
сильный, упорный, но одновременно любя-
щий, нежный».

- Кому еще можно «прописать» американ-
ского бульдога? Тому, кто ищет «все в одном 
флаконе», не только супер-характер и супер-
рабочие качества, но и эффектный экстерьер. 
Американец хорош собой, имеет внешность в 
высшей степени незаурядную! Большая фак-

АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ: 
на все лапы мастер
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Руководитель породы 
Американский бульдог 

(ОЛЖ «Сириус», г.Железногорск)

Улыбышева Елена,
Тел. 8-904-892-56-33

e-mail: aamon-ra@mail.ru

турная голова, серьезный взгляд, 
широченные плечи и сотканное из 
мышц крепкое широкое тело, белый 
окрас – все это делает американ-
ского бульдога неповторимым, яр-
ким, красивым. Воплощенная мощь, 
драйв, как в дорогом внедорожнике 
– все это амбуль. Правда, стоимость 
щенков этой породы очень демокра-
тична, поэтому позволить себе эту 
собаку может каждый ответствен-
ный начинающий или опытный со-
баковод. Что потребуется амбулю? 
Ваша любовь, регулярные прогулки, 
своевременная дрессировка (талан-
ты американского бульдога стоит 
раскрыть полностью – для вашего 
же собственного удовольствия). И 
получится у вас идеальная собака 
– на все лапы мастер. Настоящий 
американский бульдог все делает 
на отлично – стоит вам только за-
хотеть!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:

О РАБОЧИХ КАЧЕСТВАХ 
И ХАРАКТЕРЕ:
Профессионал дрессировки по-

лицейских собак М. Харлоу, США: 
«Американские бульдоги испытыва-
ют врожденное недоверие к чужим. 
Они обладают высокоразвитой спо-
собностью схватывать ситуацию: 
«что-то тут неладно». С ними невоз-
можно блефовать. Они чуют дурака 
и игнорируют его, даже если он са-
мый решительный 
из дураков.

 За 23 года полицейской службы 
и общения с самыми разными по-
лицейскими собаками я не встречал 
среди них ни одной, которая пре-
восходила бы по надежности ам. 
бульдога. У меня были английские 
бульдоги, ротвейлеры, пит-були, 
немецкие овчарки и американские. 
бульдоги. Всех их я дрессировал, 
плюс еще бульмастафов, малинуа, 
ризеншнауцера, бувье, доберманов 
и одного мастино. И превыше всего 
я ставлю американского бульдога - 
как для персональной охраны, так 
и для полицейской работы. Столь 
высокий ранг я приписываю им не 
потому, что развожу их. Наоборот, я 
развожу их потому, что столь высоко 
ценю». 

Многие другие дрессировщики, 
имеющие большой опыт обучения 
собак различных пород, также при-
знают свойственные американскому 
бульдогу надежность и страстное 
желание трудиться: «Их так легко и 
приятно дрессировать». Рабочие ка-
чества этих собак, их возможности 
обрастают невероятными слухами и 
домыслами, во многом объяснимы-
ми той удивительной универсаль-
ностью, которая дает право амери-
канскому бульдогу конкурировать 
с лучшими служебными породами. 
Американского бульдога не зря на-
зывают «мастером на все руки». 

Способный сторожить дом, в ко-
тором он любимец детей, терпеливо 
относящийся к их шалостям и про-

казам, он неподкупный друг своих 
хозяев, создающий им полную без-
опасность. 

Борьба недоброжелателя с такой 
собакой создает иллюзию нападе-
ния существа «с челюстями аллига-
тора и туловищем питона».

ОБ ЭКСТЕРЬЕРЕ

Улыбышева Елена, красноярская 
заводчица американских бульдогов: 
«В середине ХХ века в Америке по-
родой занимались несколько основ-
ных заводчиков, каждый выводил 
американцев, наиболее желатель-
ных для себя. В результате сфор-
мировались два основных типа АБ: 
это так называемый классический 
тип или булли - этакие тяжеловесы, 
собаки более крупные, круглоголо-
вые с массивным костяком, но без 
излишней рыхлости; и стандартный 
тип - собаки более спортивные. На 
родине породы судейство этих 2-х 
типов производится в разных рин-
гах, т.к. стандарты немного отлича-
ются, то же самое происходит во 
всех европейских странах.

В России нет разделения по ти-
пам, судейство проходит в одном 
ринге, и у нас сформировался эта-
кий промежуточный тип, радикаль-
ные представители классиков и 
стандартников встречаются крайне 
редко».

Виктория Нембрикова, Питом-
ник «Вади Хальфа», Украина: 

«Американский бульдог, прежде 
всего,  рабочая собака, 

видимо, поэтому для породы ха-
рактерна большая вариабельность 
размеров и отсутствие стандарта 
как такового. Есть лишь «Стандарт 
совершенства для американского 
бульдога», который был представ-
лен Джоном Д. Джонсоном (Сам-
мервиль, штат Джорджия, США) и 
утвержден Фондом исследования 
американских животных, зареги-
стрировавшим на рубеже 50-х годов 
породу под названием «американ-
ский бульдог». А раз нет стандарта 
- нет константы, есть просто рабо-
чая собака, десятилетиями созда-
вавшаяся небогатыми фермерами 
и скотоводами лесных и горных 
районов Джорджии и Алабамы, не 
имеющими возможности и времени 
участвовать в шоу-выставках. 

Следовательно, нет и регистрации 
породы в АКС (Американский Клуб 
Собаководства), а вслед за ним и в 
ФЦИ для превращения этой собаки 
в собаку шоу-класса. Вот что сказа-
но в «Стандарте совершенства» об 
«общем виде» американского буль-
дога: «Собака мощная, атлетическо-
го сложения, тяжеловесная. Разме-
ры от среднего до крупного. Легкий 
на подъем, он движется энергично 
и решительно, производя впечатле-
ние стремительности, силы и про-
ворства. 

Он бдителен и дотошливо любо-
пытен. Он смел и бесстрашен, не 
будучи при этом враждебно настро-
енным или агрессивным. С первого 
взгляда должно быть понятно, что 
это не крупный терьер, а очень круп-
ный бульдог-атлет».

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:

Достоинства породы
Американский бульдог:

- Универсальная собака «на все 
случаи жизни»: работа, спорт, охра-
на территории, охрана владельца и 
его имущества.

- Сбалансированный темпера-

мент и правильный характер – добр 
и нежен с семьей хозяина, насторо-
жен к посторонним, но без агрессии. 
Прекрасно социализируется.

- Импозантно и достойно выгля-
дит – символизируя мощь, крепость, 
быстроту реакций. Недаром имен-
но американский бульдог является 
символом морских пехотинцев США. 
Любопытно: собаку этой породы 
брали на борт военных самолетов.

- Предан до последней капли кро-
ви и сознания. Приятный спутник 
по жизни. Всегда готов выслушать 
хозяина! – Мнение Александра Ро-
зенбаума, известного певца и счаст-
ливого владельца амбуля Дона.

Особенности породы:

- Белый окрас может давать пред-
расположенность к аллергии.

- Щенка стоит выбирать тщатель-
но, от родителей кровных линий, 
свободных от ДТС (дисплазия тазо-
бедренного сустава) и характерного 
для породы темперамента.

- Щенок амбуля требует «вложе-
ний» - в виде времени на дрессиров-
ку и физическое развитие. Впрочем, 
это касается щенков всех пород!

Текст: Виктория Пименова,
www.moydom24.ru

Фото: Анна Мангилева

Руководитель породы 
Американский бульдог 

(КРОО «Ковчег», г.Красноярск)
Наталья Усик

Тел. 8-913-519-95-41
e-mail: natali_usik16@mail.ru

www.ковчег.net

Щенки Американского бульдога в Красноярске 
от звездной пары:

мать АУДЕНТЕС ФОРТУНА ЮВАТ 
- Юный Чемпион России, Чемпион 
России, Чемпион РКФ, обладает 
хорошими рабочими качествами, 
активно занимается послушанием
и защитой

отец WHITE ANGEL ZAGIR FOR 
VENTURESOME - Юный Чемпион 

России, Чемпион России, 4хЧемпион 
РКФ, Юный Чемпион Национального 

клуба порода, 2х Чемпион 
Национального 

клуба породы
(2009, 2011), 

Гранд Чемпион 
г.Екатеринбург

Звоните по телефону 8-908-214-60-27 (Яна)

Марадонна 
де Франческа - 

Юный 
Чемпион 

России
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Каждый раз, когда появляется новый пациент с оче-
редной проблемой психики, мы с хозяевами ведем дол-
гую беседу о прошлом собаки, о том, как она росла, в 
каком возрасте начала гулять на улице, в каком – об-
щаться с другими собаками, когда хозяева озаботи-
лись, если это было вообще, хотя бы элементарной 
дрессировкой, каким образом прививали свои требо-
вания – наказывали ли, если да, то как именно, или не 
обращали внимания на вольное поведение четвероно-
го друга, идущее вразрез с хозяйскими правилами. 

Критические периоды 
– это важно! 

Для чего это нужно – ведь, кажет-
ся, проще запретить неугодное пове-
дение, «научить» или «переучить» 
собаку, не вдаваясь в ее мотивы? К 
сожалению, это не так. Поведение – 
это лишь результат работы психики, 
тех внутренних процессов, которые 
внешне не видны и которые можно 
только смоделировать – зная зако-
ны формирования психики и умея 
анализировать ее состояние. 

Если внешнее проявление просто 
убрать (запретить), не разбирая его 
причину, то что остается бедной со-
баке? 

Проблема-то 
никуда не делась. 

И она ищет себе другие спосо-
бы ее решения, которые могут или 
привести к заболеванию (оно будет 
долго и упорно лечиться по всем 
городским клиниками без особого 
успеха, и ни один врач его не свя-
жет с переживаниями зверя), или 
вылиться в другие поведенческие 
аномалии, зачастую еще хуже пред-
шествующих. 

Так что важнее всего – найти при-
чины «неправильного» поведения  в 
психике животного. 

И особенно важно знать, что и как 
происходило с собакой в критиче-
ские периоды формирования пси-
хики. 

Критические 
периоды – это 

отрезок времени, в 
который детеныш 

наиболее полно 
усваивает 

информацию 
определенного 

рода. Мозг 
развивается 

неравномерно. 
На каждом этапе он обрабатыва-

ет определенный вид информации, 
а потом ее восприятие значительно 
снижается, так как он должен пере-
ключиться на другую работу. 

Спросите свою бабушку о со-
бытиях в последних пяти сериях 
любимого сериала – уверена, она 
перескажет вам все перипетии из 
жизни двух десятков героев – этой 
информацией она оперирует лег-
ко. А теперь попробуйте научить ее 
пользоваться Интернетом. Сколько 
времени это у вас займет? Сравните 
с ребенком школьного возраста, ко-
торый зачастую разбирается в ком-
пьютерах лучше родителей. Потому 
что ребенок усваивал информацию 
в тот период, когда мозг был макси-
мально для этого приспособлен. 

Нервная система и у собак, и у лю-
дей развивается по одним и тем же 
законам. Только то, что у человека 
занимает месяцы и годы, для собаки 
укладывается в недели, а то и дни. 

И формирование психики на каж-
дом этапе влияет на то, как она бу-
дет выстраиваться дальше. 

Второй месяц

По понятным причинам говорить о 
периоде новорожденности нет смыс-
ла – хозяева никак на него повлиять 
не могут. Поэтому первый возраст, 
который мы будем рассматривать – 
это второй месяц жизни. То есть от 
30 дней до двух полных месяцев. 

В старых советских книгах по 
служебному собаководству щенков 
рекомендовали забирать именно в 
возрасте 30 дней. Разумеется, эта 
норма была взята не с потолка и не 
от желания быстрее от щенков отде-
латься – просто было замечено, что 
щенки, которых забирают в месяц, 
имеют более крепкую психику и луч-
ший контакт с хозяином. 

Сейчас актировку помета прово-
дят в 45 дней, и раньше этого срока 
породистого щенка забрать вряд ли 
получится (хотя можно попробовать 
договориться с заводчиком и просто 
подвезти щенка к моменту актиров-
ки), но у вас останутся хотя бы две 
недели – две недели важнейшего 
периода, который потом будет опре-
делять все психическое развитие 
животного. 

Потому что именно в этот период 
мозг собаки занят сбором факти-
ческого материала о той среде, в 
которой он живет. В этом возрасте 
собака собирает только факты, не 
вынося им эмоциональную оценку 
– снег холодный, машины воняют 
бензином, в них ездят, люди бывают 
разные – дети маленькие, старики 
ходят с палками, женщины пахнут 
так, а мужчины – по-другому, в при-
роде существуют кошки, мыши, ба-
бочки и лягушки, троллейбус гудит и 
на улице вообще очень шумно… 

Прелесть этого возраста в том, 
что щенки ничего не боятся – они 
просто не знают, что такое бояться, 
мозг еще не научился этому. 

Преобладающая реакция в этом 
возрасте – ориентировочная. Чем 
больше фактического материала в 
этот момент поступает в мозг щенка, 
тем большим количеством понятий 
он сможет оперировать в дальней-
шем. 

К сожалению, этот золотой пери-
од щенки чаще всего просиживают 
в четырех стенах квартиры, а то и 
вовсе – в клетке или в вольере, где 
изучать нечего – все знакомо с рож-
дения. Соответственно, мозг не по-
лучает подходящую информацию и 

все дальнейшее развитие психики 
направлено на то, чтобы этот про-
бел компенсировать. 

Но момент упущен, фактографи-
ческая информация усваивается тя-
жело – потому что животное начина-
ет выносить фактам эмоциональную 
оценку, а она одна: «все незнакомое 
– страшно!». 

По аналогии с человеком – пред-
ставьте ребенка, который впервые 
увидел улицу в возрасте 5 лет, до 
этого зная только квартиру и близких 
родственников. Будет ли у такого ре-
бенка нормальная психика? 

«Я гулял со своей собакой после 
прививок, и она у меня нормаль-
ная!» - скажут некоторые. Тут одно 
из двух – или хозяин интуитивно, 
чувствуя собаку, помог ей справится 
с этой бедой – ведь рядом с силь-
ным уверенным вожаком ничего не 
страшно!, или собака имеет пробле-
мы, которые хозяин либо не заме-
чает, либо считает индивидуальной 
особенностью в пределах нормы: 
«она просто не любит детей и когда 
несут большие предметы, поэтому 
лает на них!», но до тех пор, 
пока поведение животного не 
начинает доставлять проблемы.
 Тогда он хватается за голову и 
ищет способ избавиться – 
сначала от проблем, а если 
не получится – от собаки. 

«А как же инфекции? Ведь 
в этом возрасте еще не 
стоят прививки!» - 
скажут мне. 

Поэтому следующий 
материал будет 
экскурсом в 
иммунологию. 
Придется 
пояснить 
общественности,
 что такое имму-
нитет щенка, как 
он формируется и 
какие есть риски 
в каком возрасте. 
Иначе меня 
обвинят в том, что 
я хочу всех щенков 
переморить чумой 

и энтеритом. Уверяю, это не так! 
А для здоровья собаки крепкая 

психика не менее важна, чем при-
вивка. И для этого психического здо-
ровья нужно начинать прогулки на 
втором месяце жизни. И не на руч-
ках – собака воспринимает мир не 
столько глазами и ушами, сколько 
носом – а ножками, чтобы все поню-
хать и запомнить. 

Правда, ранние прогулки не пред-
усматривают контактов с другими 
собаками – в этом возрасте они не 
важны, так что без фанатизма, но 
пара прогулок в день минут по де-
сять в той среде, где щенку пред-
стоит жить – в данном случае по 
улицам города – это не мой каприз, 
а необходимость, продиктованная 
природой… 

Продолжение статьи читайте в 
следующем номере.
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Обидиенс (в переводе с англ. – послу-
шание) – очень увлекательный 
вид спорта с собаками, широко распро-
страненный во всем мире. 

Собака, обученная по программе 
обидиенс, не только умеет приносить 
апорт, прыгать через 
барьер. Но, что 
гораздо важнее, 
«как часы» 
выполнять 
команды на 
расстоянии 
и без единого 
сбоя бежать 
«рядом» 
в течение 
длительного 
времени. 

Обидиенс помогает воспитать безупречно управляе-
мую собаку. Имея такого пса, вы не будете бегать за ним 
по улице, сметая людей, перестанете нервничать во 
время прогулок из-за невыполнения команд.

Родился этот вид спорта в Англии, где с 1924 года су-
ществовал курс послушания, очень похожий на наш курс 
ОКД (общий курс дрессировки). Обиденс постепенно за-
воевал мир. С 1950 года победителю соревнований по 
Обидиенс стали присваивать титул «Чемпион по рабо-
чим качествам», а почетный диплом вручался на круп-

нейшей выставке Англии – Cruft’s. С течением вре-
мени Обиденс распространился по всей Европе, и 
уже в 1990 году состоялся первый чемпионат мира. 
Заинтересовались этим видом спорта и российские 
дрессировщики. 

 
Впервые в России соревнования были прове-

дены на выставке «Евразия» в 1998 году. С тех 
пор спортсмены почти каждый год представляют 
Россию на чемпионатах мира и Европы.

Заниматься Обидиенс можно с любой соба-
кой, порода значения не имеет, хотя наиболее 
перспективными считаются бордер–колли (на 
чемпионатах мира приблизительно 80% со-
бак именно этой породы). Данная дисциплина 
требует очень высокого качества подготовки 
собак. В части послушания обидиенс превос-
ходит даже такие дисциплины как IPO (между-
народная система дрессировки) и SchH (курс 
дрессуры созданный в 20-x годах в Германии, 
направлен на обучение защитной собаки). В 
обиденс оценивается не только правильность 
выполнения команд, но и скорость выполнения, 
желание собаки работать. 

Команда «ко мне» в Обидиенс – любимая ко-
манда собаки. Услышав ее, пес должен нестись 
к хозяину со всех ног. Дрессируют собаку с помо-
щью лакомства и положительного подкрепления. 
Вспомним о трех «Л» дрессировщика Дурова: 
Любовь, Ласка, Лакомство. 

Подготовка требует немалого вре-
мени, но наградой вам станет вос-
питанный и счастливый пёс, с удо-
вольствием выполняющий все ваши 
команды. 

Наличие родословной не является 
обязательным условием. В отличие 
от Аджилити, где от владельца тре-
буется физическая выносливость, 
Обидиенс могут заниматься люди 
любой возрастной категории и фи-
зической подготовки.

В программу обучения 
по Обидиенс входят:

- команда «ко мне» - подход к 
дрессировщику, обход и посадка 
возле ноги;
- команда «рядом» - повороты на 
месте, начало движения, поворо-
ты во время движения, останов-
ка;
- отработка выдержки по коман-
дам «сидеть», «лежать», «сто-
ять»;
- отработка команд «сидеть», «ле-
жать», «стоять» во время движе-
ния;
- комплекс: посадка, укладка, 
стойка - на расстоянии;
- отработка команд «вперед», 
«право», «лево»;
- преодоление препятствия «ба-
рьер»;
- апортировка деревянной гантели 
в заданном направлении (в одном 
из трех);
- апортировка металлического 
предмета через барьер;
- выборка предмета по запаху 
дрессировщика.

Собака оценивается по шкале оч-
ков в такой последовательности: 0; 
5; 5.5; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5 и 10 
очков.

Во время выполнения упражне-
ний хендлеру (проводнику, дресси-
ровщику) не разрешается гладить 
собаку или применять другие фор-
мы похвалы. Легкое поощрение 

разрешается  словами «отлично», 
«хорошо», «браво» - после полного 
завершения упражнения. Запре-
щается во время соревнований ис-
пользовать лакомство или игрушку. 
Безоговорочно запрещено грубое 
обращение, использование строгого 
ошейника.

 
Испытание по Обидиенс вклю-

чают в себя нормативы трех ступе-
ней, так что на них могут в разных 
категориях соревноваться как начи-
нающие участники, так и опытные 
спортсмены. На соревнованиях каж-
дая собака должна выполнить 10 
упражнений. На первый взгляд, они 
очень легкие, но это обманчивая 
простота, поскольку обидиенс тре-
бует безупречной точности. Именно 
отточенное до автоматизма выпол-
нение упражнений превращает со-
ревнования в действие, нереальное 
по совершенству для тех, кто видит 
их впервые.

Упражнение 1
Выполнение команды «сидеть» 

в группе из нескольких собак в те-
чение двух  минут. Собаки сидят в 
один ряд на расстоянии 3 метров 
друг от друга. Хендлеры уходят из 
поля зрения собак, собаки должны 
сидеть две минуты. Собака, кото-
рая стоит, лежит или передвигается 
более одного раза на длину своего 
тела, получает 0 очков (говоря спор-
тивным языком, «баранку»).

Упражнение 2
Выполнение команды «лежать» в 

группе из нескольких собак в тече-
ние четырех минут  с отвлечением. 
Собаки лежат в один ряд на рас-
стоянии трех метров друг от друга. 
Хендлеры уходят из поля зрения 
собак на четыре минуты. По исте-
чении времени они возвращаются 
и останавливаются позади собак на 
расстоянии трех метров. Собака, 
которая изменила положение в от-
сутствии хендлера или проползла 
более одного раза на длину своего 
тела, получает ноль баллов. 

Упражнение 3
Свободное хождение рядом. Со-

бака без поводка охотно сопрово-
ждает хендлера слева от него, ее 
голова находится на уровне его 
левого колена. Меняется скорость 
движения (от медленного шага до 
бега), выполняются повороты в 
разные стороны и кругом, собака 
продолжает находиться рядом с 
дрессировщиком, не отставая и не 
опережая его. При остановке соба-
ка немедленно без команды прини-
мает основное положение. На этом 
упражнении очень виден контакт 
хендлера и собаки, их взаимосвязь 
и понимание. Только один раз хенд-
лер предупреждает собаку о начале 
движения, и на протяжении всего 
маршрута – молчание, они должны 
составлять единое целое.
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головы), ждать, когда хендлер 
пройдет по квадрату и опять 

поравняется с собакой. 
После подается команда

 «рядом». Движение пары
 продолжается. Аналогичные 

действия производятся с 
командами «сидеть» и 

«лежать». В четвертом упраж-
нении 

хозяин 
остана-

вливает собаку 
поочередно в трех 

положениях: сидя, стоя, 
лежа, не задерживая своего

 движения и не оборачиваясь.
 Это упражнение часто де-

монстрируется на пока-
зательных выступлениях.

Упражнение 5

Подзыв с остановкой и укладка. 
Собака лежит, хендлер отходит от 
нее на расстояние, равное двадца-
ти пяти метрам. По указанию судьи 

хендлер подзывает собаку, оста-
навливая ее поочередно в 

положениях стоя и лежа. 
Важно, чтобы собака вы-
полняла упражнение 
охотно, двигалась с 
хорошей скоростью, 
так как оценивается не 
только четкость испол-
нения, но и желание 
собаки работать.

Упражнение 6

Посыл в указанном на-
правлении, укладка, отзыв 

(очень похоже на упражнение IPO). 
Это одно из самых зрелищных 
упражнений. Собака, высланная 
вперед на десять метров от дресси-
ровщика должна остановиться у ко-
нуса, в круге диаметром два метра. 
Затем она отправляется влево или 
вправо на двадцать пять метров, где 
конусами обозначается квадрат три 
на три метра. Когда собака достига-
ет квадрата, ей приказывают лежать, 
после команды судьи, хендлер дви-

Упражнение 4
Команды «стоять», «сидеть», 

«лежать» из движения «рядом». 
Упражнение выполняется шагом, 
в движении по квадрату десять на 
десять метров. Собака идет рядом 
с хендлером по команде «рядом». 
Хендлер, не останавливаясь, по-
дает команду «стоять», а сам про-
должает движение. Собака должна 
остановиться, и, не меняя положе-

ния (даже не поворачивая 

гается по направлению к собаке, но 
проходит мимо и возвращается на 
исходную позицию. Все это время 
собака не должна менять своего по-
ложения. Не прекращая своего дви-
жения, хендлер подзывает собаку.

Упражнение 7

Апортировка в заданном направ-
лении. В этом упражнении собака, 
высланная на десять метров впе-
ред и после этого остановившаяся, 
должна принести левый или правый 
апорт (по выбору из трех располо-
женных в один ряд на расстоянии 
пяти метров друг от друга). Хенд-
лер с собакой занимают место в 
двадцати метрах от центральной 
гантели. Собаку высылают к конусу, 
расположенному в десяти метрах от 
стартовой позиции, ей приказывают 
остановиться, она должна стоять не 
далее двух метров от конуса. Через 
три секунды хендлер направляет 
собаку к указанной судьей гантели 
(правой или левой). Собака должна 
принести указанный предмет. 

При этом особое 
значение придают 
готовности собаки 
к исполнению 
команд и темпу их 
выполнения.

Упражнение 8

Аппортировка металлического 
предмета (гантели весом 300-600 
грамм) с прыжком через барьер. 
Хендлер с собакой стоит в трех 
метрах от барьера, бросает метал-
лический предмет через барьер, за-
тем, после его приземления, прика-
зывает собаке прыгнуть и принести 
предмет.

Упражнение 9

Выборка. Предмет, предвари-
тельно находившийся у хендлера, 

передается помощнику. Хендлер 
отворачивается, помощник, не ка-
саясь предмета (то есть либо рука 
в целлофановой перчатке, либо в 
резиновой, либо на подносе), кла-
дет его среди других пяти сходных 
предметов, которые трогает руками. 
Предметы раскладывают по кругу 
или в один ряд в десяти метрах от 
хендлера. Собака по команде долж-
на найти предмет хендлера и при-
нести его.

Упражнение 10

Управление на расстоянии. Ко-
манды «сидеть», «стоять», «ле-
жать» голосом и/или жестом (в за-
висимости от уровня). Собака лежит 
в указанном месте. Хендлер отходит 
от нее на 15 метров, затем голосом 
и/или жестом дает собаке команду. 
Особое внимание уделяется скоро-
сти, с которой собака меняет поло-
жение и тому, насколько она продви-
гается при этом. Собака не должна 
продвигаться больше, чем на длину 
своего корпуса. 

Команды 
хендлера, 
поданные голосом 
или жестами 
не должны 
быть слишком 
громкими или 
выразительными.

Создается впечатление, что все 
очень просто. Однако, рассмотрев 
подробнее программу, и учитывая, 
что выполнение упражнений  пред-
усматривает скорость исполнения, 
то есть время, понимаем насколько 
все нелегко. 

В нашем городе в чистом виде 
Обидиенс пока нигде не преподает-
ся, но в своей работе со щенками я 
использую очень много предметов 
из этой программы. Также часто 

эти элементы используются в пока-
зательных выступлениях, приемы 
смотрятся очень красиво и зрелищ-
но. Самое важное - наличие жела-
ния и времени. Это необходимые 
условия. 

А также систематические занятия 
со своим питомцем, только тогда 
можно ждать счастливого «лица» 
своего питомца от выполнения 
команд и общение с вами. 

Удачи!

Татьяна Федорук, 
инструктор по дрессировке, 
хендлер

Фото: Анна Мангилева 
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Каждый человек, у которого есть домашний 
питомец, рано или поздно переживает очень 
печальный период. Животное начинает стареть и 
болеть, и затем неизбежно умирает! Безусловно, 
никаких универсальных "рецептов" того, как следует 
переживать это время, нет. Неизбежно перед 
хозяином встает вопрос - что делать, когда они 
уходят?

До сих пор владельцам самим 
приходилось искать ответ на этот 
непростой вопрос. 

Захоронить, но где? В Красно-
ярске нет ни одного официального 
кладбища домашних животных. И 
все же люди хоронят своих питом-
цев в местах стихийных захороне-
ний. Могилы копают не глубоко, и 
они часто растаскиваются соба-
ками и даже иногда бомжами. Все 
это создает проблему для экологи-
ческой безопасности города и для 
владельцев умерших животных, ко-
торые могут найти вместо могилы и 
памятника разрытую яму. Приятного 
в этом мало. 

Еще один способ - захоронение 
домашнего питомца на своем 

садовом участке или в деревне. 
Даже через год после захоронения 
останки выделяют так называемый 
трупный яд, который неизвестно 
куда попадет с подземными водами 
- в колодец или в ближайший пруд? 

Стихийное кладбище домашних 
животных, как говорят ветерина-
ры, опасно для человека, причем 
смертельно опасно. Инфекции, ко-
торыми болели животные, в земле 
размножаются как на дрожжах. Как 
ни прискорбно, но разлагающие-
ся трупы заражают, прежде всего, 
окружающую атмосферу и потому 
служат причиной разнообразных 
эпидемических заболеваний. Затем 
газообразными, жидкими и плотны-
ми продуктами трупного разложения 

заражается почва и почвенная вода, 
что вредным образом отражается 
на здоровье человека. Наконец, при 
помощи заразительных микробов, 
попавших в почву вместе с трупами, 
умершими от той или иной болезни, 
ускоряется возможность быстрого 
распространения инфекционных бо-
лезней среди окружающего населе-
ния и животных. 

Согласно закону «О содержании 
животных», за самостоятельное за-
хоронение животных в черте города 
считается административным на-
рушением, которое влечет за собой 
выплату штрафа от 1,5 до 3 тысяч 
рублей. 

Единственным 
цивилизованным  
выходом в данной 
ситуации является 
кремация. 

Этот способ захоронения уже 
давно применяется не только в Ев-
ропе, но и во всех крупных городах 
России. 

Теперь и наш город входит в этот список. В 
2011 году в Красноярске открылись ритуаль-
ные услуги для домашних животных. Наконец-
то появилась возможность цивилизованным 
путём проводить своего любимого питомца в 
последний путь. В результате кремации хозяин 
получает урну с прахом, которая имеет не толь-
ко эстетичный вид, но и является экологически 
безопасной. Теперь, не нарушая ни закон, ни 
какие-либо нормы, вы можете предать земле 
прах вашего любимца.

Итак, первый этап – кремация.
Она может быть индивидуальной и общей. 

Стоимость индивидуальной кремации колеблет-
ся от 1000 до  3000 рублей в зависимости от веса 
животного. Индивидуальная кремация – это ком-
плексная услуга, выбрав ее, уже не потребуется 
решать еще и дополнительные задачи. В дан-
ный момент присутствие при самой кремации 
не возможно, но при желании владельцы могут 
самостоятельно произвести закладку. 

Общая кремация стоит дешевле, но подходит 
только тем хозяевам, кто хочет просто избавить-
ся от тела. За сумму от 300 до 1000 рублей (в 
зависимости от веса животного) его кремируют 
вместе с другими и утилизируют как отходы.

Отвезти тело в кладбищенский морг можно са-
мим, сэкономив средства, например, на памят-
ник своему любимцу (ТОЛЬКО по предваритель-
ной договоренности). Безколесным хозяевам 
удобнее заказать перевозку. Стоимость выезда 
составит 350 рублей.

Если не получается забрать прах самим, за 
150 рублей вам привезут его в любую точку горо-
да, но при этом необходимо будет еще оплатить 
погребальную урну. Погребальные урны можно 
выбрать из общего каталога или же заказать 
урну по индивидуальным эскизам (любые фор-
мы, размеры, гравировка, перевод фотографии 
на урну и т.д.). К сожалению, не всегда есть воз-

можность сразу после кремации предать прах питомца земле, в 
этом случае можно оставить урну с прахом на хранение. 

И напоследок хочется заметить, что затраты, понесенные за 
цивилизованное погребение своего домашнего питомца, на-
много ниже, чем штраф за захоронение в несанкционированном 
месте. 

Самое большое богатство, которое имеют наши питомцы, 
это любовь и преданность своему хозяину. Это дорогое нам 
существо на долгие годы становится членом нашей семьи и 
необходимо отдать ему заслуженные почести, достойно про-
водив его в последний путь. 
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Хит зимнего 
сезона – 
комбинезоны. 
Особенно 
популярны 
те, у которых 
отстегиваются 
штаны от куртки.  

Одежда для животных,
домики, лежаки, аксессуары… 

Оптовые и розничные продажи

г. Красноярск      
ул. Березина, 3 а (вход со двора)
тел.:  8 (391) 240-76-51  
ул. Калинина, 57 (склад 2), 240-76-49

предъявителю 
купона 
скидка

7%
232-32-41 – единая справочная
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Собачий холод по нраву не каждому псу. Но если 

погулять с любимым питомцем хочется 

подольше, без оглядки на градусник, 

приходится утепляться. 

 А также объем груди и талии. Но, как 
и в человеческих магазинах, брать 
одежду без примерки не стоит. 

Даже внутри породы существует 
вариации размеров. Кстати, как и 
у людей, они обозначаются как XS, 
S, M, L, XL. Самые маленькие под-
ходят даже для щенков, большие - 
лабрадорам и овчаркам. 

По совету специалистов, собаки 
должны одеваться так, чтобы не за-
мерзнуть и не перегреться. 

Зимой комбинезон должен быть 
из курточной ткани, чтобы не проду-
вало, к тому же на морозе этот ма-
териал не стоит колом и не шуршит. 
В низу должен быть флис или искус-
ственный мех для тепла. Если кто-то 
носит одежду дома, то она должна 
быть из натуральных материалов, 
чтобы кожа дышала. Приучать соба-
ку к одежкам стоит пораньше. Впро-
чем, многие спокойно примеряют и 
с удовольствием носят пуховики и 
пижамы с первого раза. Просто по-
тому, что гулять любят все, а мерз-
нуть – нет. 

Одежда собакам необходима не 
только для того, чтобы питомец вы-
глядел гламурно. Зимой для миниа-
тюрных собак комбинезон, пуховик 
или куртка с капюшоном - суровая 
необходимость. Декоративные со-
баки привыкли жить в квартирах, 
поэтому зимой, выходя из дома, при 
резком перепаде температур мерз-
нут почти все. 

Даже мохнатые болонки и пекине-
сы, не говоря уже о короткошерст-
ных породах. 

Для большинства миниатюрных 
питомцев холод опасен для здоро-
вья. Именно холод провоцирует воз-
никновение различных заболеваний, 
в том числе обострение хронических. 
И поэтому собаку, особенно в зим-
ний период, нужно одевать. Таким 
собакам, например, как пекинесы, у 
которых богатая шерсть, достаточно 

просто куртки, защищающей тело от 
ветра, и обуви, защищающей лапки 
от холода.
 Йорки, хохлатки, пинчеры, тои, у 
которых меньше шерстяной покров, 
должны одеваться как люди, т.е. 
многослойно. 

Чтобы приблизительно узнать 
размер собаки,
нужно ее
измерить от 
холки до 
основания 
хвоста.
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Не один раз уже поднимались вопросы о плюсах и 
минусах кормления животных натуральной пищей и 
промышленными кормами, о переводе с одного типа 
кормления на другой. В данной же статье мы рассмо-
трим перевод с промышленного корма одной фирмы 
на другую.

Прежде чем перейти с корма 
одной торговой марки на другую, 
хорошо подумайте: нужно ли это 
вашему животному. Если же вы ре-
шили, что смена корма нужна, то по-
советуйтесь с вашим ветеринарным 
врачом или заводчиком. Они подска-
жут, какой корм выбрать, и помогут 
проконтролировать безболезненный 
переход.  Очень важно делать этот 
переход постепенным. 

Бактериальная микрофлора в 
кишечнике животного приспосо-

блена к определённому 
корму. Когда неожиданно корм

полностью меняется, нарушается 
баланс этой микрофлоры, и разви-
вается диарея или копростаз, повы-
шенное газообразование и т. д., не-
редко владельцы ошибочно думают, 
что это непереносимость животным 
нового корма.

Переход с одного корма на другой 
осуществляется постепенно в те-
чение недели, чтобы избежать рас-
стройства желудка у животного: пер-
вый день и второй день - 1\4 часть 
нового корма добавляется к старо-
му, 3 и 4 день -1\2 нового корма, 5 и 
6 день остаётся только 1\4 старого 
корма, а нового корма будет уже 3/4, 
на 7 день даете полностью порцию 
нового корма.  

Обязательно следите за стулом, 
ушами, глазами, кожей чтобы не 
пропустить первых признаков ал-
лергии. В период перехода можно 
давать лактобактерии. 

Корма же 
одной фирмы, 
различающиеся 
по вкусу, можно 
заменять сразу.

Допустим, вы рационально реши-
ли кормить животное определенным 
сухим кормом. Остановите свой вы-
бор на линейке профессионального 
корма одной фирмы, которая бу-
дет сопровождать вашего питомца 
на протяжении всей жизни. Здесь 
важно не ошибиться не столько в 
рецептуре, сколько в постоянном 

Правильный 
переход

наличии корма в магазине. Перепад 
в поставках кормов в магазинах ва-
шего города негативно скажется на 
здоровье вашего питомца, которому 
придется время от времени резко 
менять питание по вашей вине.

При употреблении сухих готовых 
кормов вам необходимо строго со-
блюдать рекомендации фирмы-
изготовителя, чтобы не вызвать 
нарушения физиологического со-
стояния животного.

Обязательно 
кормите животное 
только тем 
кормом, который 
подходит для его 
возраста и образа 
жизни. 

Действительно, для рабочей соба-
ки, которая независимо от погодных 
условий целый день проводит на 
улице, испытывая при этом стресс 
и серьёзные физические нагрузки, 
вряд ли подойдет сухой корм, приго-
товленный производителем специ-
ально для собак мелких комнатных 
пород.

Кроме того, среди сухих кормов 
существует отдельная линейка про-
филактических и лечебных рацио-
нов. Поэтому следует внимательно 
отнестись к выбору сухого корма 
для вашего любимца.

Особенно осторожным нужно 
быть первые дни после покупки ма-
лыша, его необходимо кормить так 
же,  как кормила заводчица и тем же 
кормом, к которому привык малыш!

К сухим кормам нельзя добавлять 
никаких других продуктов: они уже 
содержат все необходимое для пол-
ноценного кормления вашего лю-
бимца - корма сбалансированы по 

всем компонентам: энергетической 
ценности, витаминам, минералам и 
т. д. 

Помните, что важно не перекарм-
ливать животное, особенно в пер-
вые дни дачи нового корма.

Теперь пару слов о болезнях и 
диетических линейках кормов. Пра-
вильно подобранный сухой корм не 
может стать причиной болезни. Но 
если все-таки возникла необходи-
мость перевести животное на опре-
деленный вид диетического корма, 
стоит строго следовать рекоменда-
циям вашего ветеринарного врача,  
чтобы помимо основной проблемы 
не получить еще и расстройство ра-
боты желудочно-
кишечного 
тракта.

Пожалуйста, не 
экспериментируйте 
на родном питомце!

Будьте внимательны к нормам и 
режиму кормления своих животных, 
к их самочувствию. Не ленитесь со-
ветоваться со специалистами. Нау-
читесь понимать своего любимца, и  
тогда он будет и здоров, и счастлив!

Тисецкая Анастасия, 
ветврач ветеринарной аптеки 
ИП Кузнецов С.А

Всегда 
следите за 
тем, чтобы 
у собаки 
стояла 
свежая 
питьевая 
вода.
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Ольга Калугина – девушка не со-
всем обычная. Хотя бы потому, 
что не каждой молодой женщине 
под силу потянуть собственное 
дело, а Ольга самостоятельно 
расширяет сеть ветеринарных 
клиник и зоомагазинов «Здоровые 
зверушки». Но и на классическую 
бизнес-леди Ольга не слишком по-
хожа. Смотришь на нее и понима-
ешь – дело не только в стремлении 
к прибыли, в первую очередь она - 
врач домашних животных.

?Ольга Валериевна, а как вы 
пришли в ветеринарию?

У нас семейный подряд. Мой муж 
также ветеринарный врач, долгое 
время работал по профессии. Одно-
му хорошо, а двоим лучше, так мы 
и стали лечить зверушек. Помогать 
животным, наверное, нам суждено 
было судьбой. Мы и не задумыва-
лись, что можно заниматься чем-то 
еще. Учась еще в школе, я участво-
вала во всех конференциях  и олим-
пиадах по биологии, самым главным 
трудом было представление докла-
да по Паразитологии еще в 10 клас-
се. Так после института и открылись 
мы, желая помогать братьям нашим 
меньшим.

?Когда открылась первая кли-
ника? 

В 2005 году. В то время на рын-
ке ветеринарных услуг было совсем 
немного подобных учреждений. 
Спектр предлагаемых услуг для жи-
вотных также был на низком уровне 
по сравнению с сегодняшним днем.  
Сегодня же у нас есть в распоря-
жении УЗИ-диагностика и Рентген-

диагностика, Эхокардиография и 
многое-многое другое. 

? В Красноярске достаточно 
большая конкуренция на рын-

ке предоставления ветеринар-
ных услуг. Чем сеть «Здоровые 
зверушки» отличается от осталь-
ных?

Мы предоставляем широкий 
спектр ветеринарных услуг от про-
дажи зоотоваров до гостиничного 
содержания животных и грумминга. 
Проводим все  виды диагностики, 
включая и обширный перечень ла-
бораторных анализов. Единицы кли-
ник в нашем городе могут оказать 
данный спектр услуг. 

Для этого требуется просторное 
помещение, достаточно большой 
квалифицированный коллектив и 
дорогостоящее оборудование, кото-
рое, как ни прискорбно, окупает себя 
очень медленно, а стоимость иногда 
достигает миллионов рублей. 

Наши ветеринарные врачи посе-
щают и курсы повышения квалифи-
кации, и семинары, и конференции 
во всех уголках России, это также 
немаловажно для успешной работы 
клиники. 

Помогать 
животным  
суждено было судьбой 

?Сейчас открывается много 
новых ветеринарных клиник 

и кабинетов, поэтому перед вла-
дельцами животных остро встает 
вопрос о выборе врача и клини-
ки. Какими критериями руковод-
ствоваться, на что обратить вни-
мание?

Конкуренция – это положительный 
фактор развития, но порой от этого 
страдают животные и их владельцы. 
Для открытия самой клиники не тре-
буется много ума, только достаточ-
ное количество денежных средств. А 
вот уже начав принимать животных, 
не имея достаточно опыта работы, 
ветеринарные специалисты-новички 
совершают много непоправимых 
ошибок. Хорошего специалиста в 
любой клинике заметят, и к нему бу-
дут обращаться, для этого не обяза-
тельно открывать свою.

При выборе ветеринарной кли-
ники нужно обратить внимание 
на чистоту в помещении, наличие 
диагностического оборудования, 
наличие отдельного кабинета для 
проведения операций и на многое 
другое, уже индивидуально важное 
для каждого владельца животного. 
Желательно, чтобы клиника рабо-
тала круглосуточно, поскольку беда 
может настигнуть и в ночное время.

Ветеринарного врача выбрать до-
статочно трудно, чаще всего прихо-
дится действовать методом проб и 
ошибок, но если Вы нашли доктора 
для своего питомца – обращайтесь 
по возможности только к нему.

?А как узнать, есть ли в клини-
ке все необходимое, с улицы 

же не придешь расспрашивать и 
рассматривать кабинет, неудобно 
как-то.

В каждой клинике в обязательном 
порядке должен находиться уголок 
потребителя, где владелец живот-
ного может в свободной форме про-
честь информацию о деятельности 
клиники и предлагаемых услугах, 
а также ценах на данные услуги. 
Придя на прием, внимательно вы-
слушайте врача, он должен доста-
точно подробно расспросить Вас 

о состоянии животного, провести 
осмотр вашего питомца, назначить 
спектр необходимых диагностиче-
ских мероприятий и лабораторных 
анализов для постановки диагноза.  
Врач «от Бога» все Вам подробно 
расскажет, покажет, как провести не-
обходимые процедуры животному, 
объяснит суть заболевания и воз-
можные последствия, то есть после 
общения с ветеринарным специали-
стом не останется вопросов.  

Прислушиваться к соседям, я 
думаю, не стоит, есть так называе-
мый человеческий фактор: пришел 
к  врачу не в настроении, собака не 
слушается, все не так – в итоге вете-
ринарный врач или клиника плохие.

?В европейских странах давно 
существует понятие «семей-

ного ветеринара», как вы относи-
тесь к такому явлению, и есть ли 
у нас в городе подобные услуги?

Мой друг живет в Израиле, у него 
заболела собачка, и он обратился 
к своему «семейному ветеринару» 

за помощью (у них действительно 
это широко распространено), врач 
ничего не назначил, кроме мази, не 
посоветовал проведение диагности-
ки, а животному все хуже и хуже. 
Звонит, жалуется, присылает фото, 
смотрим, назначаем (не практикую 
заочное лечение, но ведь друг) ле-
чение, и собачка буквально через 
2-3 дня поправляется. 

Итог: семейного ветеринарного 
врача также нужно тщательно выби-
рать. Но когда животное ведет один 
специалист – это, безусловно, луч-
ше, нежели когда владелец живот-
ного бегает по всем клиникам. 

?Ольга Валериевна, что бы вы 
посоветовали нашим читате-

лям в преддверии весны, на что 
обратить особенное внимание?

В это время мы ожидаем наплыв 
наших маленьких пациентов – снег 
растает, и нам предстанут во всей 
красе продукты жизнедеятельности 
человека: стекла, о которые живот-

ные будут резать лапы; мусор, от-
бросы, съев которые, животные по-
лучают различные инфекционные 
заболевания. 

Хотелось бы попросить владель-
цев в обязательном порядке сво-
евременно прививать питомцев от 
вирусных смертельных заболева-
ний (как кошек, так и собак!!!). Всех 
остальных проблем, думаю, избе-
жать трудно. Как говорят: «Знал бы, 
где упасть, соломку б подстелил»! 
Для того, чтобы выручать ваших 
питомцев в сложных ситуациях, мы 
работаем круглосуточно. 

Наши специалисты готовы вас 
принять по разным вопросам, каса-
ющимся заболеваний не только со-
бак и кошек, также мы ведем прием 
ежей, попугаев, кроликов, грызунов 
и, при необходимости, крупных жи-
вотных: коров, коз и т.д. Так что об-
ращайтесь. Здоровья вам и вашим 
питомцам!

Беседовала 
Сибгатулина Альфия
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Не смотря на крепкие сибирские морозы в середине  январе в ТРЦ «Июнь» 
состоялся «НОВОГОДНИЙ БЕБИ-САЛОН-2012» КЛУБА «СУБМАРИНА»,  
для всех тех, кто хотел найти достойных владельцев своим питомцам, или, 
наоборот, найти «своего» нового «члена» семьи свои. 

Главная цель мероприятия - устроить праздник кошачьей красоты для жи-
телей города и создать атмосферу позитивного общения заводчиков с посе-
тителями салона и друг с другом. На «Беби-салоне» заводчики смогли найти 
достойных хозяев своим питомцам, а посетители - не только приобрести 
понравившееся животное и получить от профессионалов необходимые кон-
сультации, но и принять непосредственное участие в различных конкурсах и 
получили возможность выиграть призы и подарки. 

Новогодний БЭБИ-САЛОН

28 29

Фотоматериалы предоставлены организатором



Тайская кошка

Порода короткошерстных кошек. Охранники монастырей, 
получившие от богов в награду за верность небесно-голубые 
глаза. Герои легенд и сказаний, неуловимые, словно туман… 

Всё это – тайцы, правнуки давно исчезнувших таинствен-
ных кошек древней Аюттайи – давно забытой столицы Таи-
ланда. Это они отгоняли злых духов от домов своих хозяев, 
от храмов и монастырей. Пожалуй, ни об одной породе кошек 
не известно так мало. 

основании,  с закругленными кончи-
ками. Ноги средней высоты, креп-
кие, мускулистые. Лапки небольшие, 
округленные. Хвост средней длины, 
толстый в основании, равномерно 
сужается к кончику. Эти кошки име-
ют одну особенность в своей внеш-
ности: чарующие сапфировые глаза 
(от ярко-голубого до темно-синего). 
Шерсть короткая, почти прилегаю-
щая, тонкой, но не шелковистой 
текстуры. Подшерсток умеренно 
развит. 

Окрас, характеризующий эту поро-
ду — колор-пойнт, то есть окрашен 
хвост, конечности и «маска» на мор-
дочке при светлом корпусе (у моло-
дых животных - чисто белом, у кошек 

И ни одна не может сравниться с 
тайцами древностью истории и та-
инством происхождения. Их дарили 
королям. Их дарили короли. И пода-
рок такой считался знаком величай-
шей мудрости и расположения.

Внешний вид. Телосложение 
тайской кошки плотное, но не корот-
кое. Вес 4-8 кг. Перемещается так же 
легко, как другие сиамские кошки, но 
на вид более мускулистая. Голова 
средней величины, округлой фор-
мы, ни с одной стороны не должна 
выглядеть плоской или угловатой. 
Мордочка округленная, четко очер-
чена. У взрослых котов хорошо вы-

ражены щеки. Уши средней 
величины, широкие в 

Фото: Наталья Сидорова

постарше - цвета слоновой кости и 
темнее, вплоть до каштанового). 

Признанные окрасы: сил-пойнт, 
шоколад-пойнт, блю-пойнт, лила-
пойнт, альбинос. 

Характер. О характере тайской 
кошки можно говорить часами, и то 
всего не скажешь! Если вам нужен 
собеседник или внимательный слу-
шатель, или же компаньон в играх 
вашему ребёнку – лучше тайской 
кошки не найти. 

Тайцы 
привлекательны 

покладистым 
характером 
и живостью 
поведения. 

Пожалуй, самая характерная их 
черта — привязанность к человеку. 
Они отдают предпочтение обще-
нию с человеком, даже если в доме 
есть еще другие животные. Тайская 
кошка – одна из самых интеллекту-
альных. Она настолько умна и сооб-
разительна, что перечислить ее воз-
можности практически невозможно. 
Тайские кошки легко справляются с 

дверными ручками, ручками шкаф-
чиков, ящичков и сумочек, открыва-
ют двери шакафов-купе со специ-
альной противокошачьей защитой 
и прочее. Всюду их влечет любоз-
нательность, активность и настой-
чивость. Если тайская кошка поста-
вила себе какую-то цель, то она ее 
обязательно добьется с завидным 
упорством и упрямством. Тайские 
кошки легко поддаются дрессиров-
ке, заучивают команды, их можно 
приучить к ошейнику и поводку. 

Тайцы отличаются от других по-
род громким голосом и огромным 
желанием общаться. Они способны 
произносить до 17 звуков. Диапазон 
- от убаюкивающего мурлыканья до 
пронзительного первобытного кри-
ка. Очень богат интонациями. Таец 
не будет сдерживаться, стесняться 
и прямо выразит свои симпатии и 
антипатии, жалобы и радость, при-
глашение к игре, просьбу поесть. 
Это одна из самых “болтливых” по-
род, некоторые тайские кошки - без-
остановочный источник сообщений. 

Способность 
тайцев к диалогу, 
желание общаться 
делают их очень 
интересными 
и желанными 
компаньонами. 

Тайцы отличаются довольно 
необычным и строптивым нравом. 
Независимость характера, велико-
лепные охотничьи качества отлича-
ют эту кошку от ее более смирных 
собратьев. Но в тоже время тайские 
кошки очень сострадательны. Если 
вам плохо, таец будет рядом, будет 
плакать вместе с вами. 

Если вы ругаетесь с супругом, 
таец будет рядом, будет пытаться 
вас примирить. И ему это удастся! 
Таец никогда не поднимет вас рано 
утром. Он будет терпеливо дожи-

даться, когда вы проснетесь, и толь-
ко затем замурчит, выказывая свою 
радость. Это еще и исключительно 
домашние создания, они полностью 
зависят от человека и не способ-
ны выжить на улице. Если в семье 
есть маленькие дети, то тайки с по-
ниманием отнесутся к проказам и 
шалостям, легко прощая малышам 
то, что не будет позволено взрос-
лым, но в случае настойчивого 
стремления детей запеленать или 
завязать бант на шее, тайки спаса-
ются бегством, избегая применения 
«холодного оружия» - когтей.  Тай-

ские кошки очень интересно строят 
взаимоотношения с животными, 
проживающими на одной террито-
рии: маленький котенок своей непо-
средственностью растапливает лед 
в сердцах взрослых котов, а уважи-
тельным отношением – терпимое 
отношение со стороны собак. 

Если другое животное, котенок 
или щенок, появляется в квартире, 
где проживает тайская кошка «в го-
дах», то представительница этой по-
роды возьмет на себя роль опекуна, 
обучая несмышленыша правилам 
поведения в новых условиях.

Уход. В городской квартире со-
держать кошку проще, чем собаку. 
Ей вполне бывает достаточно той 
площади, на которой живет ее хозя-
ин. Туалет для кошки обычно устра-
ивают в ящике с сухим песком или 
приучают ее ходить в унитаз. Кошку, 
которая не гуляет на улице, можно 
купать лишь изредка. Ей достаточно 
“собственных” гигиенических проце-
дур, выполняемых с помощью язы-
ка. Однако именно купание в теплой 
воде с мылом с одновременным 
вычесыванием гребешком помога-
ет избавиться от паразитов - блох и 
клещей.

Их дарили 
короли. И 

подарок такой 
считался знаком 

величайшей 
мудрости и 

расположения

30 31



1 Миф 
Каждый день - 
по блюдечку молока. 

Принеся домой беспризорную 
кошку, люди первым делом нали-
вают ей в блюдце молоко. Так они 
делали всегда, так они поступают 
и сегодня. Правда ли, что в молоке 
очень много витаминов? Нет, для ко-
шек не очень. Хотя молоко содержит 

многие питательные веще-
ства, такие как белок и каль-

ций, в ней нет, например, 
железа и таурина. Многие 
кошки, по всей видимости, 

могут усваивать молоко, но 
некоторые не в состоянии пе-
реварить лактозу, поэтому мо-

локо вызывает у них диа-
рею (понос). Даже если 
ваша кошка привыкла 
к молоку, то помните, 
что молоко - не питьё, 

а дополнительное пита-
ние. Настоящим питьём 
для кошек является све-

жая вода, которая должна 
быть в поилке постоянно. 

2 Миф 
Кошкам необходима
рыба. 

Этот миф имеет под собой на-
учную основу. Как уже говорилось, 
кошкам нужен таурин и витамин А, а 
рыбные продукты - хороший источ-
ник того и другого. Однако многие 
мясные продукты содержат доста-
точное количество и таурина, и вита-
мина А, поэтому мнение, что кошкам 
обязательно нужна рыба, неверное. 
Некоторые виды рыбы вредны для 
ваших кошек. Если свежая рыба на-
чала портиться (а в нашей торговле 

это встречается сплошь и рядом), 
в ней появляется фермент, 

который разрушает тиамин, то есть 
витамин В, присутствующий в рыбе. 
У кошки, которая ест подпорченную 
рыбу, развивается тиаминная не-
достаточность, которая, если ее не 
лечить, может привести к смерти. 
Кормление кошек жирной рыбой мо-
жет способствовать развитию дру-
гой смертельной болезни - стеатита: 
подкожный жир при неправильном 
хранении рыбы проникает в мышеч-
ную ткань, отчего она становится 
ядовитой, и этот яд не убивает ника-
кое кипячение. 

Скармливание рыбы способству-
ет развитию мочекаменной болезни 
из-за того, что в рыбе содержатся 
вещества, способствующие образо-
ванию камней в почках. 

Кормление кошек рыбой - риско-
вая практика, но если вы все же не 
хотите отказаться от рыбы, покупай-
те ее в виде готовых сбалансирован-
ных кошачьих кормов, а не в консер-
вах, предназначенных для людей, и 
не в «свежемороженном» виде, ког-
да не известно, сколько времени и в 
каких условиях она хранилась. 

3 
Миф 
До стерилизации кошка
должна хотя бы один 
раз родить.

При позднем проведении стери-
лизации повышается риск развития 
заболеваний репродуктивных орга-
нов и молочной железы. 
Желательно стерилизо-
вать кошку возрасте 
5-6 месяцев, до 
первой течки.

4 
Миф 
После стерилизации 
коты становятся 
толстыми и ленивыми. 

Скорее, они становятся более по-
кладистыми и спокойными, что неко-
торые люди принимают за лень. На 
самом деле, любой кот - и кастри-
рованный, и натуральный - спит в 
день не меньше 18 часов. А зимой и 
вовсе дрыхнет сутки напролет, вста-
вая только поесть. Коту, чтобы чув-
ствовать себя нормальным котом в 
самом расцвете сил, требуется по-
стоянное присутствие двух кошек «в 
охоте». Не можете ему это обеспе-
чить – кастрируйте.

5 Миф
Кошки лечат себя сами, 
зализывая раны. 

Небольшие ранки и царапины 
кошке можно позволить недолго вы-
лизывать, это дезинфицирует их и 
способствует заживлению. Если же 
рана обширная или вылизывание 
слишком настойчивое, то оно мо-
жет увеличить и даже углубить ее. 
Шершавая поверхность кошачьего 
языка, как наждак, сдирает верхние 
слои кожи, замедляя заживление. 
Иногда стоит надеть на кошку за-
щитный воротник или попону. 

6 
Миф  
Кошки всегда безболез-
ненно приземляются 
на лапы. 

Домашние кошки - отлич-
ные акробаты, а врожденный 
инстинкт помогает падающей 

кошке призем-
ляться на лапы. 

Сначала она по-
ворачивает голову и передние 

лапы, затем - заднюю часть тела, 
руля хвостом. Таким образом, все 
четыре лапы направлены к земле. 
Однако падение с большой высоты 
очень часто приводит к переломам 
костей, и кошка может даже раз-
биться насмерть.

7 Миф  
Кошки видят в темноте, 
как днем. 

Еще одно распространенное за-
блуждение. На самом деле кошки 
видят в темноте немногим лучше 
людей (у них ведь глаза, а не фары). 
Но! Дело в том, что кошки прирож-
денные охотники! То, что мы зовем 
усами, это у кошек вибрасы, распо-
ложенные не только на подушечках 
усов, но и на бровях, щеках, лапках. 
И ушки на макушке, которые все 
слышат! 

Это их локационные устройства, с 
помощью которых они точно иденти-
фицируют местоположение объек-
та. Кроме всего прочего, даже днем 
зрение кошек не идеально. К сожа-
лению, наши домашние питомцы 
страдают дальнозоркостью и подчас 
не замечают того, что творится у них 
под носом. Например, миску с едой 
они определяют по запаху. Кстати, 
принюхиваясь к пище, они всего-
навсего хотят знать ее температуру, 
а не вкус.

8 
Миф  
Если кошка не гуляет 
на улице, то она не 
может заболеть. 

Возбудители опасных заболе-
ваний могут попасть в квартиру на 
одежде и обуви хозяев, а также че-
рез зараженные недоброкачествен-
ные продукты питания. Поэтому, 
если на входе в ваше жилище не 

установлены дезинфекционная ка-
мера (расскажите, если у кого есть), 
прививки и регулярная дегильмити-
зация одинаково необходимы для 
всех кошек.

9 Миф 
Кошка и собака 
- враги. 

Рассказы о вечной вражде кошек 
и собак необоснованны. Просто они 
говорят на разных языках, часто не 
понимая друг друга. Иногда встреча-
ются животные с ярко выраженным 
охотничьим инстинктом или излиш-
не агрессивные, некоторые люди 
специально натравливают своих со-
бак на кошек. 

Однако живущие в одной семье 
животные прекрасно ладят друг с 
другом, и некоторые общительные 
миролюбивые собаки готовы дру-
жить со всеми кошками на свете.

10 Миф 
Сиамские кошки 
агрессивны. 

На самом деле - не больше, чем 
все остальные породы. Только че-
ловек, его жестокое обращение и 
непонимание могут сделать живот-
ное агрессивным. Сиамские кошки 
просто очень прыгучие и темпера-
ментны, ярче других выражают свои 
эмоции. Да и голос у них громкий (но 
не самый громкий из всех, это тоже 
заблуждение, сфинксы, например, 
ревут так, что сиамы отдыхают).

11 Миф 
Кошки ковар-
ны и ведут 

себя плохо назло своим 
хозяевам. 

Проблемы с поведе-
нием обычно связаны 
со стрессом. Кошки 
очень чувствительны к 
изменениям в распоряд-
ке дня хозяина, к ремонту 

и семейным ссорам. Это вызывает у 
них стресс и депрессию. Поведенче-
ские проблемы также могут быть об-
условлены различными болезнями. 
Если кошка начинает делать свои 
дела не в специально отведённом 
для этого месте, у неё может быть 
заболевание почек. 

12 Миф 
Кошки - это 
такие же 

люди, только кошки. 

Опровергается 
учеными, но под-
тверждается 
ежедневным 
опытом.

РАЗВЕНЧАЕМ МИФЫ

Î ÊÎØÊÀÕ
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Чему вообще 
следует научить 

кошку
Чтобы совместное сосуществование с кошкой не до-

ставляло хлопот, необходимо научить ее тем про-
стым правилам поведения (навыкам), 

которые избавят вас от переживаний и 
неудобств, а ее от мигрени. Не стремитесь 

научить животное буквально всему однако
 некоторые вещи любая домашняя кошка 

должна уметь делать обязательно. 

Итак, вы должны научить вашу 
кошку:

Откликаться 
на имя 

Кличку лучше выбрать не слиш-
ком длинную и звучную, такую что-
бы кошка могла услышать издалека 
и отозваться. Обращайтесь к ней так 
с первого дня и никогда не меняйте 
имен - это может привести кошку в 
замешательство. Произносите имя 
так, словно вы сообщаете ей не-
что очень важное. Кошка должна 
научиться отзываться уже через 4-6 
недель после того, как она попала к 
вам.

Ходить в туалет 
в положенном месте

Говорят, и зайца можно научить 
курить, а уж кошку заставить по 
правилам ходить в специальный 
лоток - тем более. Разные авторы 
по-своему в красках описывают все 
детали научения, но на самом деле 
все гораздо обыденнее. Важно лишь 

внимание (уловить момент, когда 
кошка засобирается), и терпение (с 
первого раза не получилось бы даже 
у вас). Итак, застали вовремя, пожу-
рили и отнесли киску в лоток. И все. 
И не надо никого бить по голове.

Спокойно сидеть у 
вас на руках

Этот навык может быть полезен в 
дальнейшем для того чтобы, напри-
мер, спокойно осмотреть животное, 
сделать инъекцию или даже насла-
диться ее обществом (шутка). Во 
всяком случае, не удерживайте ее 
насильно. Она должна почувство-
вать, что ей не мешают, что в ваших 
руках она находится в безопасно-
сти.

Режим дня 

Приучите кошку к твердому рас-
писанию. Кормить животное следу-
ет ежедневно в одно и то же время. 
Организм настолько привыкает к 
этому, что включает приемы пищи в 
свой дневной ритм. За рубежом ба-
луются так называемым «способом 
самообслуживания» однако некон-
тролируемое обжорство еще никого 
до добра не доводило.

К поездкам в 
автомобиле 
(общественных видах 
транспорта)

Следует помнить, что кошки 
неохотно меняют привычные ме-
ста обитания, они ужасно не любят 
переезды и всяческие смены обста-
новки. Перевозите животное, когда 
уж совсем некуда деться, исключи-
тельно в специальном контейнере, 
чтобы она не смогла причинить вред 
как себе, так и окружающим.

Очевидно, что перечисленные 
умения отнюдь не все из тех, кото-
рыми должна обладать кошка, но, 
по крайней мере, большая их часть. 
Домашнее животное должно су-
меть приспособиться к совместной 
с вами жизни, не стать обузой для 
дома или источником неприятно-
стей. Помните, что у кошки, которая 
предоставлена сама себе, лишена 
нашего участия и любви, дурные 
привычки и склонности развиваются 
гораздо «успешнее». Для вашего же 
будущего спокойствия дайте сразу 
понять кошке, что это она живет ря-
дом с вами, а не вы с ней, и поэтому 
ваши разумные пожелания - 
не обсуждаются. 35
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Современный салон 
красоты для животных 
«КотоПёс» предостав-
ляет полный комплекс 
услуг для Вашего 
питомца.

В салоне работают опытные ма-
стера, для которых не составит тру-
да сделать модную стрижку йорику, 
тримминг терьеру или привести в 
порядок роскошного персидского 
кота. 

Для Вашего любимца в 
салоне «КотоПес» 

готовы предложить:

Стрижки любой сложности (стриж-
ки по стандарту, модельные стриж-
ки, креативные стрижки с учетом по-
желаний владельца);

Комплекс гигиенических процедур 
(мытье, сушка, стрижка, укладка и 
дезодорирование,  плетение коси-
чек, накручивание папильоток, чист-
ка зубов и ушей и т.д.);

SPA-процедуры (массаж, маски, 
ванны для здоровья и красоты шер-
сти);

Декоративные услуги 
(креативный орнамент, 
окрашивание шерсти, 
цветной маникюр и т.д.);

Хендлинг кошек (если у Вас 
нет времени выставлять свою 
кошечку или Вы не умеете 

правильно держать 
и показывать свое 

животное, мы с 
радостью Вам 

поможем);

Зообутик, в котором Вы можете 
купить корма супер-премиум класа 
EQUILIBRIO, Naturalis и различные 
лакомства;

Зоогостиница.

Мастера салона имеют многолет-
ний опыт работы с животными, что 
дает возможность найти индивиду-
альный подход к любому питомцу 
без применения успокоительных 
средств, наркоза и грубых приемов! 

Новая услуга!
Если у вас нет возможности при-

везти своего питомца на процедуры, 
то мы доставим 

вашего любимца в 
салон, а после 

вернем его домой 
уже чистым, 

красивым и с 
хорошим 

настроением. 



Наряду с собакой и кошкой, аквариумной рыбкой и 
черепашкой, хомячком и морской свинкой в домах многих 
красноярцев живут и попугаи. В большинстве своем это 
волнистый попугайчик или родственник больших какаду – 
нимфа (карелла). Немного реже встречаются неразлучники, 
а также знаменитые имитаторы человеческой речи - 
африканские серые попугаи, или жако. 

И уж совсем редко можно встретить различ-
ные виды какаду и красавцев ар, привлекаю-
щих не столько подражанием и интересным 
поведением, сколько размером и красотой 
своего оперения. 

Культура  содержания животных, и в част-
ности птиц, в настоящее время очень низка, 
однако именно это определяет качество и 
продолжительность жизни птицы в условиях 
неволи. 

Прислушавшись к советам продавцов и 
«специалистов» в зоомагазине или на рынке 
хозяева попугаев искренне считают, что соз-
дали для питомца все условия для счастливой 
жизни, а сами между тем только ухудшают си-

туацию. Все это приводит к тому, что качество 
жизни птиц оставляет желать лучшего. 

Общедоступной профессиональной лите-
ратуры на русском языке катастрофически не 
хватает. Зачастую приобретение попугая про-
исходит достаточно спонтанно и необдуман-
но. Люди ищут информацию о содержании 
птицы уже после ее приобретения, и, начиная 
эти поиски, владельцы наталкиваются на ин-
формацию, содержащую мифы, а то и просто 
вредную для здоровья их питомца. 

МИФЫ И ПРАВДА
О ЕДЕ

Один из наиболее распространенных ми-
фов - добавление в ежедневный рацион  кор-
мов для других видов животных - от собак и 
кошек, до рыб. Корм, НЕ предназначенный 
для птиц, давать попугаям не следует! 

Часто встречаются рекомендации 
регулярно давать попугаю 
белый хлеб, размоченный 

в молоке. Молоко вызывает 
процесс брожения и приводит

 к дизбактериозу, а свежий
 хлеб содержит большое

 количество дрожжей и соли. 

Нельзя давать попугаю 
рыбий жир, т.к. в домашних

 условиях птица редко
 испытывает недостаток

 в витаминах А,Д,Е, 
которые очень 

токсичны в 
больших 

количествах. ПЕ
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Нельзя допускать попадания че-
ловеческой слюны в клюв попугая, 
наша микрофлора опасна для птиц. 

СОВЕТЫ 
ПРИ ПОКУПКЕ

Приобретая пернатого друга, об-
ратите внимание, что здоровая пти-
ца всегда активна. 

Перо не взъерошено, блестит, 
ровно прилегая к телу. 

При дыхании попугай не открыва-
ет клюв. 

Он не хромает, не хохлится. 
У попугая отсутствуют пористые, 

жёлто-белые наросты на веках, клю-
ве, восковице и лапках. 

Приобретение 
попугая 
происходит 
достаточно 
спонтанно и 
необдуманно 

УЖЕ ДОМА

Если вы уже являетесь владель-
цем попугая, следует помнить, что 
у птиц высокий метаболизм, темпе-
ратура тела 42-430С все процессы, 
в том числе и болезни, протекают 
очень быстро. При некоторых забо-
леваниях попугай может погибнуть 
за несколько дней, а то и часов. 
Возникновение болезней часто про-
воцирует неграмотный рацион пита-
ния попугаев. По статике 85% забо-
левших птиц неправильно питались. 
Очень часто попугаи содержатся на 
монорационе (зерновой корм) или 
наоборот  едят пищу с человече-
ского стола. Оба эти варианта губи-
тельны для здоровья ваших перна-
тых друзей. 

Правильный рацион должен вклю-
чать в себя качественный зерновой 
корм, некоторые фрукты и овощи, 
зелень, веточный корм, несколько 
наименований кисломолочных про-
дуктов и круп, запаренных на воде 
без соли. Необходимо помнить, что 
птицы боятся сквозняков, прямых 

солнечных лучей, испарений от  по-
суды с телефоном. 

Люди ищут 
информацию о 
содержании птицы 
уже после ее 
приобретения

Клетки должны быть располо-
жены вдали от источников шума и 
пыли, желательно в одном и том же 
месте. Многие виды попугаев в при-
роде живут стаями и создают семьи, 
поэтому, приобретая птицу без пары, 
необходимо дарить вашему питом-
цу много любви, ласки и внимания. 
Своевременное обращение к вете-
ринарному специалисту за консуль-
тацией по содержанию и кормлению 
вашего попугая позволит вашему 
пернатому любимцу прожить долгую 
и счастливую жизнь.

Анна Зотова,
специалист 

по экзотическим животным 
ветклиники «Лимпопо»
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Каждый год в Голландии проводится традици-
онный конкурс по оформлению пресноводных 
аквариумов, в которых художественная часть 
обеспечивается одними только растениями. 

Существует целый свод правил и 
законов, по которым строгое жюри 
выносит свои вердикты. Красота 
конкурсных аквариумов необычай-
на, это даже не подводный сад, а 
скорее подводный рай.

Несмотря на то, что НЕ ЛЮБОМУ 
аквариуму можно присвоить звание 
«Голландский», в наше время тер-
мин прочно утвердился и использу-
ется в ихтиологической среде для 
обозначения аквариумов с живыми 
растениями. Нужно быть хорошим 
профессионалом, знающим подво-
дные растения, для того, чтобы соз-
давать достойные композиции.

Аквариумы с живыми расте-
ниями требуют дополнительного 
ухода и времени, поэтому цена на 
настоящую «Голландию» выше, 
чем на обычный аквариум.

В последнее время в мире осо-
бой популярностью пользуются 
оформления аквариумов, выпол-
ненные в тонком восточном стиле с 
применением большого количества 
почвопокровных растений. Несо-
мненным лидером этого направле-
ния считают японского аквариуми-
ста Такеши Амано. Создать, а тем 
более поддерживать в идеальном 
состоянии оформление, выполнен-
ное в этом стиле, может только спе-
циалист высокого уровня.

Возможен компромисс, когда 
плотность посадки растений не 
столь велика, а дизайн дополня-
ется камнями, корягами и прочими 

элементами. Такой подход вполне 
оправдан и применяется в боль-
шинстве случаев.

А рыба на второе … 

Рыбе уделяется второстепенное 
значение. Но все же лучше будет 
смотреться мелкая стайная рыба 
(харациновые). Можно запустить 
живородящих карпозубых - мече-
носцев, гуппи, моллинезий и т.д., 
они считаются наиболее полезны-
ми для растений. Обязательно на-
личие чистильщиков - «присосок»: 
анциструсов или гиринохейлусов, 
стуриосом или других, но только не 
тех, которые питаются растениями.

Осторожно подбираются жители 
нижних ярусов - сомы. Допустимы 
только такие виды, которые не роют 
грунт, иначе вся муть со дна оседа-
ет на листьях, да и подкопы не при-
носят пользы.

Часто в аквариуме, который 
предполагается заполнить живы-
ми растениями, всю экзотическую 
композицию стремятся составить 
из многообразной водной флоры, 
не оставляя места для крупных де-
коративных элементов. Однако не 
редко используют коряги, которые 
неплохо смотрятся, особенно с при-
ращенным на них мхом, риччией 
или мелкими анубиасами.

Растения подбирают сходные по 
условиям содержания и высажи-
вают ярусами: высокие на задний 
план, низкие на передний. При этом 
эффектно выглядят группы или 

небольшие заросли на переднем 
плане. Иногда оставляют открытые 
участки грунта или закрывают дно 
почвопокровными видами. Высокие 
и крупные растения высаживают на 
задний план, на расстоянии - так, 
чтобы они не мешали друг другу. 
Стараются создавать контрастные 
эффекты: красные растения на 
фоне зеленых и светлые на фоне 
темных. Обычно перед формирова-
нием экспозиции составляют под-
робную схему.

Вся сила в 
«богатом» грунте

С особой тщательностью подби-
рается грунт. Он не должен содер-
жать солей кальция и магния, в из-
бытке присутствующих, например, 
в мраморной гальке. При наличии 
таких грунтов или декоративных 
камней, кальций и магний раство-
ряются в воде, обеспечивая по-
вышенную жесткость и щелочную 
среду, неприемлемую для боль-
шинства растений. Как правило, 
используют покупной кварцит. Он 
нейтрален к воде, белого цвета - от-
ражает свет, так необходимый для 
растений нижних ярусов.
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Хороший рост растений 
означает отсутствие водорослей
В аквариумах, где водные растения растут хорошо, надоедливых во-

дорослей практически не бывает. Питательные вещества, которые вы-
зывают появление водорослей, например, фосфаты и нитраты, растения 
сразу же потребляют. Но в отсутствие CO2 рост растений останавлива-
ется. Избыточные питательные вещества не потребляются достаточно 
быстро. В таком случае у водорослей появляются шансы, поэтому они 
сразу же появляются при низком уровне СО2.

Хорошая посадка и регулярная подача CO2 – одни из самых важных 
профилактических мер против водорослей.
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Однако 
нейтральные 
грунты не 
содержат нужных 
минеральных 
веществ для 
развития 
растений. 

Для того чтобы восполнить этот 
недостаток, под корни при посадке 
вносят удобрения. 

Для крупных экземпляров можно 
использовать декоративные горшки 
или скорлупу кокоса с «богатым» 
грунтом. 

Для мелколистных длинносте-
бельных растений, получающих 
основное питание из воды, необ-
ходимо дозировано вносить в воду 
специальные жидкие удобрения. 
При этом нельзя использовать со-
ставы для комнатных растений, 
баланс питательных веществ в 
которых не рассчитан для водной 
флоры. Последствия нарушения до-
зировки и качества удобрений могут 
оказаться губительными не только 
для растений, но и для всех обита-
телей аквариума. 

Приобретайте подкормку и пита-
тельные составы для Вашего зеле-
ного сада в специализированных зо-
омагазинах и аквариумных фирмах.
Последние несколько лет особой 
популярностью среди почитателей 
водных садов пользуются пита-
тельные грунты, приготовленные из 
специально термически обработан-
ной глины, сапропеля. Такие грунты 
также положительно влияют на по-
казатели воды,  и их использование 
последнее время становится уже 
само собой разумеющееся в расти-
тельной аквариумистике.

И много, много света
Света в аквариумах с растениями 

должно быть много. Необходимо, 
чтобы его хватало для растений и 
верхних, и нижних ярусов. Для это-
го в крышках размещают большое 
количество люминесцентных ламп с 
отражателями. 

В высоких аквариумах применяют 
дорогостоящие специальные мощ-
ные металлогалогеновые светиль-
ники. Существуют специальные ак-
вариумные люминесцентные лампы 
для растений, которые можно при-
обрести в аквариумных салонах.

Продолжительность светового 
дня для тропических растений не 

должна составлять более 12 часов. 
Через 8-12 часов активности у рас-
тений прекращается процесс фото-
синтеза. Энергию света начинают 
после этого потреблять низшие 
водоросли-паразиты, которые могут 
испортить внешний вид созданной 
картины. Для регулировки продол-
жительности светового дня удобно 
пользоваться компактными реле 
времени.

CO2 – применять 
с ОСТОРОЖНОСТЬЮ!

Кроме стандартного оборудова-
ния (фильтр, терморегулятор), в 
аквариумы с растениями часто уста-
навливают CO2-дозаторы различных 
конструкций. 

Для фотосинтеза, 
формирования 
клеточной ткани 
растениям 
необходим 
растворенный 
в воде в 
определенной 
пропорции 
углекислый газ. 

Бурно развивающаяся флора 
аквариума может испытывать его 
недостаток. При этом избыток угле-
кислого газа в аквариуме приводит 
к гибели гидробионтов. Именно для 
регулировки количества углекислого 
газа и устанавливают CO2- дозаторы 
- сложные электронно-механические 
устройства, выпускаемые произво-
дителями аквариумного оборудова-
ния.

Опыт 
профессионалов
На сегодняшний день, благодаря 

современным технологиям и огром-
ному опыту, существуют компании-
производители, продукция которых 

давно зарекомендовала себя не 
только на европейском, но и на ми-
ровом рынке товаров для аквариу-
мов.

Компания 
Dennerle 
(Деннерле) 

Это экологически чистые про-
дукты, современные технические 
решения для запуска и ухода за ак-
вариумом. Мы обращаем внимание 
на предложения  компании Dennerle 
(Деннерле) по организации аквариу-
ма с живыми растениями именно по-
тому, что этой компанией накоплен 
огромный опыт в деле культивиро-
вания водных растений. Питомнику 
DENNERLE почти тридцать лет, и 
все это время они предлагают ак-
вариумные растения превосходного 
качества. Еще дольше идет напря-
женная исследовательская работа 
по созданию оптимальных средств 
для содержания подводной флоры. 
Компания Dennerle уже более 40 лет 
является одним из лидеров на рын-
ке товаров по уходу за аквариумны-
ми растениями. 

JBL 

Немецкая компания, 
производящая широ-
кий спектр товаров для 
морских и пресновод-
ных аквариумов, тер-

рариумов, прудов. Компания суще-
ствует уже более 50 лет и является 
одним из ведущих европейских по-
ставщиков. JBL  – это, прежде все-
го, корма, кондиционеры для воды, 
лекарства и профилактические пре-
параты, тесты для воды, удобрения 
для аквариумных растений. В ас-
сортименте JBL есть также широкий 
выбор аксессуаров, разнообразные 
фильтрующие материалы, люминес-
центные лампы, линейка професси-
ональных канистровых фильтров и 
системы CO2, обратноосмотический 
фильтр, ультрафиолетовые водо-
очистители, ультразвуковой генера-
тор тумана.40 41



Чаки 
Владелец: Валерия Медведьева
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Присылайте интересные фотографии 
ваших любимцев с указанием клички, 
имени владельца и номера телефона 
на электронную почту: pets24@mail.
ru, с пометкой «фотоконкурс».  Фото-
графии принимаются до 15-го числа 
каждого месяца. Победитель конкурса 
получает приз!

Требования к фотографиям:
формат TIF, JPEG, разрешение не менее 
300 pix

СПОНСОР
ФОТОКОНКУРСА

Блэк 
Вл. Бодряшкина Юлия

Параграф 
Вл. Серкина Анна

«Снегурочку вызывали?» 
Радда, Вл. Баврина Елена

Счастливая хозяйка
Вл. Щеглова Елена
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ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА

Аквамарин, Вл. Гурьева Мария 

Ф
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Н
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а

Кот Дюша «Ну сколько вас 
учить, как весить шторы»
Вл. Наталья Усик 

Кот Мурзик
Вл. Андронова Наталья 

кот Сема и попугай Чика. 
Вл. Парахина Ольга

«Даша ждёт нового года»
Вл. Виктор
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Профессиональный питомник 
шпицев «ШАРМ РЕВАНШ».

Продажа щенков. Консультации. Ринг 
выставочной дрессировки маленьких 

собачек. Груминг. Клеймение.
тел.(391) 266-18-19, 8-902-916-6232

сайт: www.resharm.ru/

Русский той-торьер: гладкошерст-
ный и длиношерстный.

Щенки ШОУ-класса от чемпионов.

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

г.Красноярск

Питомник Кавказской овчарки пред-
лагает вязки и щенков от крупных, 
по-сибирски лохматых,  с  устойчи-

вой психикой производителей.
Руководитель - Зиненко 

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

Питомник Чау-Чау 
предлагает вязки и щенков 

от кобелей львиного, медвежатого и 
короткошерстного типов. 
Руководитель - Зиненко 

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

Предлагается для вязок шикарный 
представитель породы курильский 
бобтейл окраса красный мрамор. 

Вес 6,5 кг, возраст 1 год. 
Титул Юного Чемпиона.
Питомник «Ноктюрн»

Тел. 8-923-339-54-01, Светлана 
svetlana@nocturne-cats.com

Щенки Йоркширского терьера 
(мини и стандарт), Той-терьера 
гладкошерстного (разных окра-

сов). Консультации. Вязки.
Питомник «Магия Той» РКФ-FCI

Тел. 8-905-976-80-19, 
8-905-976-70-23

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ «ПЁС и КОТ»: (391) 281-24-33, 8-908-026-5166

Отдадим в добрые руки кошек!!!!!! 
Сейчас они живут одни в квартире!!!!!  
Две кошки, 8 лет и 4 года, похожи 
на ангору, беленькие с голубыми и 
песочными глазами, очень красивые. 
Черная кошка, 5 лет, очень умная с 
большими выразительными глазами. 
Кот Лёва, 4 года, Большой спокойный 
кот с шикарной гривой. Три котен-
ка, возраст месяц, два персиковых 
и один белый, от кошечек похожих 
на ангору!
Тел. 297-34-14

Отдам в добрые руки Матино-
наполетано, 5 лет с документами. 
Тел. 267-99-19

Срочно отдам в добрые руки серого 
вислоухого котенка, возраст около 
7 месецев. 
Тел. 890-489-69-74

Отдадим в добрые руки черную ко-
шечку, прибилась в подъезд. Возраст 
около двух лет. Ласковая, очень милая 

Адреса пунктов приема объявлений

«ЗООВЕТЦЕНТР»
ул. Копылова, 76

«Живой мир», зоомагазин
пр. Свободный, 53

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

«Зоомагазин»
ул. Карамзина, 7

«Царь зверей», зоомагазин
ул. Молокова, 1, ост. Городок

Адрес редакции журнала: 

660032, г.Красноярск
ул. Дубенского, 4, офис 120.
тел. 8 (391) 201-97-03, 
8-908-026-51-66,
8 (391) 281-24-33
e-mail: pets24@mail.ru
Режим работы: 9.00 - 18.00

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.

«Зоомагазин»
пер. Светлогорский, 2

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

«КотоПёс», зоосалон
ул. Судостроительная, 90

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

«Зоомагазин»
ул. Калинина, 17

Щенки немецкого боксера (рыжего 
окраса). Профессиональный питом-
ник «Sadhanaboks». Консультации, 
помощь. 
Тел. 8-913-838-00-20 (Илона)

22 ноября в районе ул. Парашютной и 
Лесников потерялся Эрдель терьер, 
4 года. Кто что нибудь знает сообщите 
по телефону т. 281-10-42. Нашедшему 
вознаграждение 20 тыс. рублейЩенки Бернского Зенненхунда 

от Чемпионов России.

Тел.: 297-63-59, 261-53-47

Предлагается для вязок 
шикарный кобель - 

малый немецкий шпиц. 
Чемпион России, Чемпион НКП. 

Питомник «Ноктюрн»
Тел. 8-923-339-54-01, Светлана 
svetlana@nocturne-cats.com

«Здоровые питомцы»
ул.Свердловская, 17 А

и умная. Звонить в редакцию журнала 
«Пёс и Кот».

Отдам небольшую собаку-болонку, 
мальчик около 1 годика! Замечатель-
ный веселый добрый малыш! В еде 
неприхотлив! Послушный, все пони-
мает с полуслова! Подойдет и в свой 
дом в качестве «колокольчика» и в 
квартиру. 
Тел. 8-950-970-32-60 Люба, 
8-905-973-41-33 Ольга

Возьму в дар манчкина.
Тел. 8-923-334-23-99

Трое воспитанных котят готовы к 
самостоятельной жизни! Две де-
вочки и мальчик, игривые и ласковые, 
приучены к туалету (лотку), возраст 
почти три месяца! Можем привезти 
в ваш район, мы живем по улице 
Щорса.
Тел. 8-908-207-00-34. 

Котятам от силы месяц, глазки еще 
мутные. Кушают самостоятельно, вро-
де ходят в лоток. Черно-белый котик, 
трехцветка девочка. 
Тел. 251-91-51 Ольга Георгиевна 
8-913-178-5059 Лидия Михайловна 

Отдаем домашних котят, им 3 ме-
сяца, к лотку приучены . Отдаем в 
заботливые руки. Живем в первомай-
ском районе.
Тел. 8-923-341-26-68. 

Отдам миленького котеночка, маль-
чик, 2 месяца, черно-белый, на пузике 
черное пятнышко. Лоточек знает на 
отлично, ест с аппетитом. 
Тел. 8-902-996-57-11, Светлана
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Профессиональный питомник 
ньюфаундлендов 
«Медвежий Яр». 

Продажа щенков, вязка. 
Консультации. Груминг. 

Тел. 8-923-354-20-25



ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН 

«BEST», 
зооцентр

Консультации ветеринарного врача по содержанию, 
кормлению и воспитанию. Терапия. Хирургия. 

Вакцинация. Стоматология. Стационарное 
лечение. Вызов врача на дом. Ритуальные услуги. 

Зоогостиница. Зоомагазин. 

Свердловский

ул.Судостроительная, 
90, тел. 223-17-73, 

232-73-72
Режим работы: 

с 10.00 до 20.00, 
без обеда и выходных

«ZOOBIOS», 
зооцентр

Вакцинация. Терапия. Рентген. УЗИ. Эндоскопия. 
Хирургия. Кастрация. Стерилизация. Торокальная  

хирургия. Абдоминальная хирургия. Нейрохирургия. 
Травмотология. Ортопедия. Интенсивная терапия. 

Апестериология. Неврология. Дерматология. 
Кардиология. Гинекология. Урология. Онкология. 

Гастроэнтерология. Офтальмология. 
Лабораторная диагностика.

Свердловский

ул.Карамзина, 11
тел. 22-32-100
Режим работы: 

с 10.00 до 22.00, 
без обеда и выходных

«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

«Здоровые 
зверушки», 
сеть ветеринарных 
клиник и 
зоомагазинов

Консультации по содержанию, кормлению, 
воспитанию. Современные методы лечения 
и профилактики заболеваний. Оперативное 
вмешательство. Вакцинация, косметические 

процедуры, груминг. УЗИ - диагностика, 
лабораторная диагностика. Вызов врача на дом, 

вет.аптека. Ритуальные услуги (усыпление, вызов, 
кремация).

Ленинский
ул. Говорова, 53

тел.: 294-05-15, 250-
67-19, 215-10-67

Круглосуточно

Кировский

пр. Красноярский 
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. Косметические 

процедуры. 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

«КрасВетМедика», 
ветеринарная 
клиника

Современные методы лечения и диагностики 
заболеваний. Аптека. УЗИ, рентген-диагностика. 
Вакцинация. Терапия, хирургия. Ультразвуковая 
чистка зубов. Лечение экзотических животных. 

Лаборатория.

Октябрьский

пр. Свободный, 70. 
тел: (391) 2-46-31-30

Ежедневно: 
с 9.00 до 21.00 

ул. Высотная, 4 стр. 4
тел: (391) 2-18-13-18

Режим работы: 
Вт.-Сб.: с 10.00 до 21.00; 

Пн. и Вс. – выходной 

«Крылья, ноги 
и хвосты», 
ветеринарная 
клиника

Консультации ветеринарного врача. Клиническая 
диагностика. Лаборатория. Вакцинация и 

иммунопрофилактика. Стоматология. Терапия. 
Хирургия. Эндоскопическая диагностика. ФГС. 

Тест-системы определения FIP, иммунодефицита 
кошек, лямблий, диффиляриоза собак.

Советский

ул. Ястынская 13 «а», 
тел. 29-334-29, 

282-22-03. 
Режим работы: 

с 10-00 до 22-00. 
Ежедневно.

«Лимпопо», 
вет.клиника 
домашних и 
экзотических 
животных

Квалифицированное лечение ЭКЗОТИЧЕСКИХ 
животных (рептилии, птицы, куньи, грызуны).
Консультации по содержанию и кормлению, 

диетология.Ультразвуковая чистка зубов.
Лабораторная диагностика.

Железнодо- 
рожный

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

282-29-40
Режим работы: 
с 10.00 до 22.00 

без обеда и выходных

«ПроВет», 
ветеринарная 
клиника

Ветеринарная клиника, ветеринарная аптека 
(диагностика, все виды анализов, лечение). 

Лицензия № 24113000060.
Советский

ул.Устиновича, 12 А
тел. 285-58-60 

(многоканальный)
Режим работы: 
с 9.00 до 22.00, 

без обеда и выходных

ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Любимец»
УЗИ-диагностика, рентген-диагностика, 

лабораторная диагностика. Стационарное лечение.
Вакцинация. Терапия, хирургия, офтальмология, 

стоматология, кардиология.
Центральный

ул. Обороны, 14
тел.: 8(391) 278-45-85

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АПТЕКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«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

www.korma-na-dom.ru

«Ветеринарная 
аптека», 
ИП Кузнецов С.А.

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

Beaphar). Капли на холку (Advantage, Advantix, 
Advocate, Prac-tic, Stronghold). Физиологические 
и лечебные корма (I`ams, Royal Canin, Pro Plan, 

Eukanuba, Hill`s). Гели для лошадей (ЗООvip, 
Alezan). АСД-2,3. Амуниция, предметы и средства 

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

Советский

ул. Водопьянова, 13
тел.: 279-61-66;  

214-61-66
 www.vkontakte.ru/

club 27728731
Режим работы: 

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

ул.Ленина, 27 
(маг.Кремлевский)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Умер друг», 
ритуальное 
агентство 
домашних 
животных

Ритуальные услуги для домашних животных. 
Индивидуальная кремация с выдачей урны.

тел. 8 (391) 23-114-79, 23-111-48
www.umerdrug.ru

ЗООМАГАЗИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«АкваТерра», 
зоомагазин

Символ Нового Года - ДРАКОН! В нашем магазине 
Вы можете приобрести ручного дракона - варана и 
игуану. Террариумы, оборудование и живой корм 

для них. В продаже экзотические животные, птицы, 
аквариумные рыбки и грызуны. А также огромный 

выбор товаров для домашних животных.

Советский

ул. Комарова, 6
тел. 224-85-95

www.аква-терра24.рф
Режим работы: 

с 10.00 до 19.00,
без обеда и выходных

«ZooLand», 
зоомагазин

Проф.косметика и средства ухода за животными 
BIO-GROOM и ALL SYSTEMS. Аксессуары, одежда, 

игрушки, переноски, домики. Кожаная амуниция 
для собак. Корма премиум и суперпремиум класса. 

Для членов клуба «Ковчег» скидка на корма 
до 10 %. В продаже кролики, ежики, хомяки 

джунгарские. Консультации специалиста. Услуги 
грумера. Помощь в приобретении породистого 

щенка и котенка.

Свердловский

пр. Красноярский 
рабочий, 115 А 

(цоколь). 
Тел. (391) 2-688-101. 

www.zooland24.ru

«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.

Железнодо-
рожный

пр. Свободный, 53
тел.: 244-47-38, 

253-46-56

«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.Красноярский 
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
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Зверолаш», 
сеть зоомагазинов

Корма для собак и кошек, попугаев и 
грызунов. Аксессуары, аквариумы, клетки. В 

продаже: аквариумные рыбки, птица, грызуны.  
Консультации. Лечение.

Советский
ул. 78 Добровольческой 

Бригады, 11
тел. 281-12-78

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

Советский ул. Воронова, 12 Б

Советский ул. Взлетная,  5 А
тел. 293-25-87

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»

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
График работы: 
с 10.00 до 20.30, 

без выходных

«Зоомагазин»

Корма для животных, витаминные добавки. 
Аксессуары, игрушки, клетки. 

Аквариумистика. В продаже морские свинки, 
кролики, попугаи, черепахи.

Режим работы: пн - пт с 9.00 до 20.00; 
сб - вс с 10.00 до 19.00.

Кировский
пр. Красноярский 

Рабочий, 81
тел. 8-902-913-59-28

«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

«Зоомагазин»
Корма и аксессуары для домашних животных. 
Аквариумистика. В продаже имеются грызуны, 

попугаи, аквариумные рыбки.
Кировский ул. Щорса, 7

тел. 260-66-60

«Зоомагазин»
Корма для домашних животных от эконом до 
супер-премиум класса.  Аксессуары, игрушки, 
клетки. Очень демократичные цены в городе.

Советский

ул.Октябрьская, 2А 
(рынок «Взлетка», ряд 4, 

место 20 А)
тел.: 8(391) 2-409-401, 

8-913-184-02-35
www.zoomir24.ru 
info@zoomir24.ru

Зоомаркет «Кошкин 
дом» и «Феникс»

Профессиональные корма для собак и кошек, 
а также в продаже имеются корма торговых 

марок EQUILIBRIO, HAPPY CAT, Наша Марка, 
ЗООГурман. Широкий выбор кормв для птиц и 
грызунов. Средства по уходу. Большой выбор 

одежды. Клетки, лежаки, когтеточки. Амуниция. 
Аквариумные рыбки, грызуны, птицы.

Советский

ул.Славы, 12 (рынок 
«Простоквашино»)

тел. 225-47-94
пр.Металлургов, 51 Ж

(напротив Налоговой 
Советского р-на)
тел. 215-11-09,

8-913-040-48-42
vendettae@mail.ru

«Зоо Рай», 
зоомагазин

Корма для собак и кошек (Royal Canin, PRO 
PLAN, Eukanuba, I`ams, Hill`s), птиц и грызунов. 
Аксессуары, игрушки и одежда для домашних 

животных, аквариумы, клетки. В нашем магазине 
ждут своих хозяев птицы, рыбки, грызуны.

Советский ул.Урванцева, 12
тел. 285-21-31

Зоосалон
«Царь зверей»

Экзотические животные в наличии и под заказ. 
Аквариумистика. Растения. Комплектация и 

аксессуары. Изготовление, запуск и обслуживание 
аквариумов. Одежда и аксессуары для животных. 
Корма: Hill`S, Eukanuba, I`ams, Bosch, 1st choice, 

Acana, Pronature, Happy Dog, Happy Cat, Equilibrio, 
Orijen. Товары для груминга: Show Tech, 

Furminator, Biogroom, Oster, Pet silk, All Systems. 
Услуги грумера и ветеринара.

Советский

ул. Молокова, 1
ост. Городок

(сеть павильонов прямо
на остановке)

тел.: 8-901-111-59-58 
zoomolokova1@

yandex.ru

ЗООМАГАЗИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ, ТОВАРЫ РАЙОН ГОРОДА АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ЗООТОВАРЫ», 
ИП Новиков Е.П.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР 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

e-mail: krmiragra@
rambler.ru

www.korma-na-dom.ru

«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

«ЗОООТДЕЛ»

Региональный представитель кормов GE Holistiс 
Health (Англия). Также большой выбор кормов 

«Royal Canin», «Eukanuba», «Pro Plan», «Perfect 
Fit», «I`ams». Вкусняшки «ТитБит». Средства по 

уходу. Фурминаторы «Foolee». Аксессуары, одежда 
для животных, 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.

«Зоотовары»
Корма для домашних животных. 
Аксессуары, аквариумы, клетки.

В продаже: морские свинки, хомяки, попугаи.
Режим работы: с 10.00 до 20.00,без выходных.

Октябрьский ул. Словцова, 3 а
тел.: 8-913-514-19-37

«КИС`С», 
зоомагазин

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: морские свинки, хомяки, 
рыба, птица, шиншилла. 

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

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

«Кошкин Дом»,
зоомаркет

Корма для домашних животных. Средства
по уходу, аксессуары. Ветеринарная аптека.

Витамины, минеральные подкормки.
Аквариумистика, корма для рыб.

Октябрьский ул. Высотная, 4
тел.: 258-47-17

Советский ул. Молокова, 17
тел.: 271-47-17

«Любимец» Корма для всех видов животных.
Аксессуары. Центральный

ул. Обороны, 14
тел.: 8(391) 278-45-85

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

«Нескучный дом», 
зоомагазин

Корма для собак и кошек, попугаев и грызунов. 
Аксессуары, аквариумы, клетки. 

График работы: с 10.00 до 20.00, без выходных
Кировский

пр. Красноярский 
Рабочий, 105

тел.: 268-64-60

«Пёс Барбос», 
зоомагазин

Корма для домашних животных от эконом до 
супер-премиум класса.  Аксессуары, игрушки, 

клетки. Аквариумистика. Одежда для животных. 
В продаже: замороженные корма для рыб, 

аквариумные рыбки, грызуны, птицы.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР кормов для 
собак и кошек «EQUILIBRIO» (Супер-премиум, 
Бразилия) в Красноярске и Красноярском крае.

Свердловский
ул.Свердловская, 13 В
тел.: 8(391) 2-409-401, 

8-913-184-02-35
www.zoomir24.ru 

«Сами с усами», 
зоомагазин

Корма, лежаки, наполнители, клетки, одежда, 
витамины, косметика и многое другое. 

Осуществляем индивидуальные заказы. 
Режим работы: с 11.00 до 20.00, 

без обеда и выходных.

Железнодо-
рожный

ул. Железнодорож-
ников, 22

тел. 8-913-533-10-23

«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.: 8-923-331-78-4048



МИР АКВАРИУМОВ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Mangra, 
аквастудия

Официальный представитель компаний DENNERLE и 
JBL в Красноярске 

и Красноярском крае. 
Комплексное оформление аквариумов. Морские 

аквариумы, пресноводные и палюдариумные. 
Аквариумные комплексы любого уровня сложности. 

Профессиональный акваскейпинг.

ул.Красной Армии, 18
тел.: 8 (391) 282-19-19, 292-79-79

Форум Аквамир 
Красноярска

Форум Аквамир Красноярка - единая площадка для 
профессионалов, любителей и новичков. 

СКИДКИ до 10 %*
* каждый зарегистрированный и активно участвующий на 
форуме, имеет возможность получить скидку от 5 до 10 % 
на определенные группы товаров в Зоомагазине по адресу 

ул.Вавилова, 35.

ул. Вавилова, 35
тел. 299-52-55

http://aqvakr.forum24.ru/

ДОСТАВКА ТОВАРОВ НА ДОМ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Матроскин», 
доставка товаров 
на дом

Доставка Зоотоваров по Красноярску. Минимальная 
сумма заказа: на наполнители 250 руб., на корма 500 руб. 
Доставка БЕСПЛАТНО! Заказ можно оформить с 9.00 до 

20.00 
в любой день недели.

Тел . 8-923-280-52-45

«ZOO мир», 
интернет-магазин

Широкий выбор кормов, наполнителей, аксессуаров, 
косметики для домашних животных. Представлены 

практические все известные бренды. Преимущества: 
1. Легкий поиск нужного товара. 2 Приемлемые цены. 

3. Бесплатная доставка товара на сумму от 1000 руб. в 
удобное для Вас время и место.

www.zoomir24.ru 
тел.: 8(391) 2-409-401, 

8-913-184-02-35

ЗООГОСТИНИЦЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Здоровые питомцы», 
зооцентр Зоогостиница для любых домашних питомцев. ул.Свердловская, 17 А

тел. 233-90-01, 297-53-71, 295-49-70

«Кошкин Дом»,
зоогостиница

ПЕРВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГОСТИНИЦА ДЛЯ 
КОШЕК. Однокомнатный номер-вольер имеет площадь 

около 1 кв.м. и высоту потолка 2м. В каждом номере 
размещены широкие многоярусные полочки и когтеточки. 

Индивидуальный подход к каждому, даже самому 
маленькому. 

Ветеринарное сопровождение. 
ДОСТАВКА ДО ГОСТИНИЦЫ БЕСПЛАТНО. 

Размещение и бронирование по 
телефону 24-166-24
ул. Ястынская, 13 А

Lnl120@mail.ru

САЛОНЫ КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Дивная Краса»

Частная парикмахерская на дому предлагает услуги по 
уходу за Вашим питомцем. Стрижки собакам - модельные, 

гигиенические, породные (йоркширский терьер, шпиц, 
пекинес, ши-тцу, китайская хохлатая, спаниель, 

пудель и др.). 
Триминг: цвергшнауцер, 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. 

ЗООСЕРВИС
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«ZooПроф», 
услуги для ваших
любимцев

Ветеринарная помощь на дому, грумер, зоопсихолог, выгул 
собак, дрессировка, собачья няня, передержка животных, 

художник-анималист.
пр. Красноярский рабочий, 85

тел.: 282-27-88

ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Dog-studio «VВ»
Школа интеллектуального развития ваших любимцев! 
Революционная кликер-дрессировка без принуждения 

и наказания, занятия проходят в помещении, 
индивидуальный подход к каждому!

тел.: 8-962-065-71-16

ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Образовательно-
консультационный 
центр для владельцев 
собак»

КУРСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗНАТЬ О СОБАКЕ 
БОЛЬШЕ. Центр проводит обучение владельцев собак по 
основным направлениям: Ветеринария и первая помощь 
собаке, Основы зоопсихологии и Домашняя дрессировка, 

Этика в собаководстве, Домашний груминг, Выставки.

Звоните 8(391) 2-822-788, спрашивайте и 
записывайтесь.

КЛУБЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
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

«КРАСКЕТС», клуб 
любителей кошек

Племенное разведение. Помощь в подборе 
производителя. Консультации по содержанию и уходу. 

Регистрация и подготовка к выставке.
 Оформление всех видов документов.

ул. Судостроительная, 90
тел.: 8 (391) 206-51-66, 
2-979-333, 2-979-555

 Режим работы: ежедневно с 9-00 до 21-00 
(по предварительной записи).

www.krascats.ru, 2979555@mail.ru

КРАСНОЯРСКАЯ 
КРАЕВАЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ,
кинологический клуб
«Ермак»

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

щенка нужной породы. Консультации по выращиванию, 
содержанию и уходу за собакой. 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

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.

ул. Качинская, 52
тел.:227-35-59

«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

КРОО «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. 

К.Маркса, 58-1
тел. 227-33-67, 292-66-87, 292-41-28

www.ковчег.net

Филиал
ул. Красноярский рабочий, 115а (цоколь), 

тел.: (391) 268-81-01

«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

ПИТОМНИКИ И ЗАВОДЧИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

«Ноктюрн», питомник 
собак и кошек

Разведение КУРИЛЬСКИХ БОТЕЙЛОВ, ЯПОНСКИХ 
ШПИЦЕВ, а также немецких шпицев и йоркширских 

терьеров. Вязка.  Консультации. Запись на котят и щенков.
тел. 8-923-339-54-01

www.nocturne-cats.com

Монопородный 
питомник 
шотландских кошек 
«Cattus Desidis»

Питомник элитной породы кошек: Scottish Fold/Straight, 
а также Highland Fold/Straight. Основная специализация 
- окрасы с белым (биколоры, арлекины, ваны), а также 

рисованные. В нашем питомнике Вы можете приобрести 
прекрасного котенка для разведения или домашнего 

любимца. 

тел. +7-923-319-47-68, 202-25-67
www.cattus-desidis.ru

e-mail: info@cattus-desidis.ru
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