
неПРостые увлечения26 œÓÒÚÓ˚ –ÓÒÒËË π 31 (710), 1 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2007 „.

11.

Моду на собак диктуют
кино, ТВ и литература.
Мультфильм «101 далмати�
нец» открыл людям поро�
ду пятнистых собак, кото�
рыми умиляются и взрос�
лые, и дети. Дарья Донцо�
ва стала законодательни�
цей моды на мопсов. Вла�
димир Путин, владелец
лабрадора, существенно
повысил популярность этой
породы собак. После транс�
ляции фильма «Рекс» в
моду вернулись немецкие
овчарки.

НАСТОЯЩИЙ СЕМЬЯНИН
Об особенностях некото�

рых популярных сейчас пород
собак рассказал инструктор
по дрессировке Олег По�
плавков.

Лабрадор идеально подхо�
дит для семьи с детьми: он иг�
рив и безмерно любит людей.
Из лабрадоров получаются за�
мечательные собаки�поводы�
ри, спасатели и поисковики.
Но эту породу категорически
запрещено тренировать как
защитника, потому что друже�
любному животному можно
попросту сломать психику.
Про эту породу собак шутят:
«Осторожно: злая собака � за�
лижет до смерти». Купить лаб�
радора в Орле можно за 12�20
тыс. рублей.

К семейным собакам мож�
но отнести мопсов. В силу фи�
зических особенностей (ко�
роткий нос, из�за которого
животному сложно дышать)
эта собака не будет требовать
от хозяина постоянных похо�
дов и игр. Животное с бочко�
образной фигурой лучше про�
спит целый день на уютном
коврике. Правда, спать с моп�
сами в одной комнате не ре�
комендуется: из�за короткого
носа они сильно храпят.

У этих собак могут возник�
нуть проблемы со здоровьем.
Опять же из�за короткого носа,
который не успевает согревать
воздух в холодную погоду, из�
за чего животные часто про�
стужаются. Щенок мопса сто�
ит от 15 тыс. рублей.

Еще одна собака для дома �
скотч�терьер. Во время линь�
ки у нее не выпадает шерсть, но
два раза в год собаке нужно
проводить процедуру по вы�
щипыванию шерсти.

Незаслуженно забыты пу�
дели. Они отличаются чисто�
плотностью, спокойным нра�
вом и способностью к дресси�
ровке. Сейчас во всей Орлов�
ской области � всего два пуде�
ля с родословными.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Для тех, кто хочет иметь ох�

ранника, идеальны все виды

МОДА НА ДРУЗЕЙ
Стоимость хорошей собаки в Орловской области -
от 10 до 20 тысяч рублей. Стоимость отличной собаки,
считают заводчики, - от 20 тысяч рублей.

овчарок. Наиболее популярна
сейчас в Орловской области
среднеазиатская овчарка.
Кавказцы сдают свои позиции
из�за длинной шерсти � за ними
нужен серьезный уход. Одной
из самых распространенных
среди этих собак была и оста�
ется немецкая овчарка.

Среди самых дорогих собак
в Орле � бернская овчарка. Ее
стоимость � от 700 долларов. А
самой  крупной собакой в го�
роде можно назвать испанско�
го мастиффа по кличке Балу.
Он весит 130 килограммов.

Несколько лет назад об�
ласть переживала «эпидемию»
далматинцев. Эта порода счи�
тается «подкаретной», так как
в прошлые века далматинцы
бежали рядом с каретой и ох�
раняли ее. Гены до сих пор не
дают им покоя � представите�
ли этой породы постоянно
куда�то убегают, поэтому за
ними нужен глаз да глаз. Купить
далматинца можно за 10�15
тыс. рублей.

Грозных, но послушных

питбультерьеров ис�
пользуют в качестве те�
лохранителей.

С т а ф ф о р д ш и р �
ские терьеры изна�
чально слыли незаме�
нимыми охранниками,
которые защищали че�
ловеческие поселения.
Из�за неправильного
воспитания порода по�
лучила дурную славу
« с о б а к и � у б и й ц ы » .
Действительно, чтобы
правильно воспитать
стаффорда, нужно
приложить немало
усилий. Стоимость
щенка с родословной �
около 15 тыс. рублей.

ВНЕШНОСТЬ
ОБМАНЧИВА

Шарпеи,  на первый
взгляд, � милые плюшевые су�
щества. На самом деле они
отличаются завидным упрям�
ством. Некоторые собаки
даже проявляют агрессию.

Обманчива внешность
французского бульдога. За
грозным видом скрывается
очень ласковый и преданный
характер. Купить такого щен�
ка можно за 15 тыс. рублей.

Крошка  шпиц  является
любимчиком всех женщин.
Возможно, из�за необычайно�
го спроса цена собаки � от
800 долларов. Но при отсут�
ствии дрессировки это милое
создание может «сесть» хозя�
ину на голову.

Собаки чау�чау, похожие на
пушистых медвежат, также не
соответствуют своей мягкой
внешности. Они независимы, са�
модостаточны и даже злобны.
Эта порода собак изначально
использовалась тибетскими
монахами для охраны.
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ПОРОДИСТЫЕ АЛЛЕРГИКИ
Павел ФИЛАТОВ, ветврач ООО «Ветлечебница:
� У породистых собак слабый иммунитет. Это связано с не�

правильным разведением некоторых пород � близкородствен�
ным скрещиванием. У таких животных могут встречаться за�
болевания на генном уровне � уродства, нарушенный обмен
веществ. Часто бывают различные аллергии на растительный
белок, кукурузу и другие продукты. Встречается также аллер�
гия на пыль или траву. У крупных собак наблюдается аллергия
на жару. Карликовые породы больше подвержены простудным
заболеваниям.

НА РОДУ НАПИСАНО
Ольга НОЧЕВКИНА, владелица Орловского племенного

питомника «Орлиное гнездо»:
� Многие считают родословную излишеством. На самом деле

благодаря этому документу можно быть уверенным, что соба�
ка здорова, не имеет уродств и  психических отклонений. Это
можно сказать о ее родителях, которые также прошли конт�
роль. Некоторых собак во время проверки забраковывают из�
за агрессии или других причин и не допускают до вязки. Соба�
ка без родословной � это «кот в мешке». Никогда не угадаешь,
какие у нее гены и как они проявятся.

Раньше родословные часто подделывали, так как их офор�
мляли в регионах, где живут собаки. Сейчас сведения обо всех
зарегистрированных собаках заносятся в единый реестр Рос�
сийской кинологической федерации (РКФ), которая находит�
ся в Москве. Туда сведения доставляют фирмы, полномочные
регистрировать собак.

ВОЖАК СТАИ
В жизни собак главное �

иерархия. Пес всегда стремит�
ся быть лидером. Дрессиров�
щики (они сейчас наиболее
востребованы) во время заня�
тий на послушание помогают
усвоить собаке ее место в се�
мье и признать настоящего во�
жака � хозяина. Но даже когда
главенство установлено, чело�
веку необходимо подтверж�
дать свой статус. Пес будет по�
стоянно проверять свои пози�
ции и при удобном случае не
упустит шанс занять место во�
жака. Собаки остро чувствуют
свое превосходство над деть�

ми и пожилыми людьми,  поэто�
му могут проявлять агрессию
по отношению к ним.

Щенков следует приобре�
тать в возрасте полутора�двух
месяцев. На третьем месяце
жизни собаку уже начинают
дрессировать. Одно занятие со
специалистом стоит около
двухсот рублей. За выезд спе�
циалистов на дом придется
доплатить еще 50 рублей. Ком�
плекс дрессировки состоит из
пятнадцати занятий. Дресси�
ровки, как правило, проходят
без применения физической
силы. Они построены на заин�
тересованности собаки в еде,
общении и игре.

• Шпицы.

• Француз�
ский бульдог.

• Мопс.


