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от редакЦии
Представляем Вам очередной, декабрьский, номер журнала 
«ЗооФорум». И если в первом номере мы достаточно подробно 
коснулись истории крупнейшей российской выставки товаров 
и услуг для домашних животных — петербургской «Зоосферы», 
то во втором мы предлагаем Вашему вниманию материалы 
о пошедшем мероприятии. Мы постарались отразить 
прошедшее мероприятие как можно более объективно, 
не навязывая Вам свое мнение, а дав слово участникам 
и организатором выставки. Именно они донесут до Вас свои 
оценки этого события, свое видение состояния и перспектив 
развития рынка товаров для животных.

А в декабре, в качестве основного мероприятия, к которому 
приурочен выпуск журнала, мы выбрали проходящий 
19—20 декабря Кубок Мэра Москвы 2009 (Международная 

выставка собак всех пород). Именно на нем и состоится 
премьера нового номера журнала. Именно этим и объясняется 
тематика этого номера: статья об истории российского 
служебного собаководства и материалы о малоизвестной 
стороне творчества И.Е. Репина.

А также впервые в нашем журнале материалы о 
популярном Интернет-проекте. И это неудивительно. 
Ведь «ЗооФорум» — это Живой Журнал для тех, кто любит 
Животных. «ЗооФорум» — Живой Журнал, для тех, кто 
работает для Животных. Практические советы, Интернет, 
выставки, события, люди. Зообизнес и ветеринария. 
Москва, Санкт-Петербург и вся Россия.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ — УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ!

с новым годом!
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— Ольга Алексеевна, чем прошедшая вы-
ставка отличалась от выставки «Зоосфе-
ра–2008»? Какие особенности «Зоосфе-
ры–2009» Вы можете отметить?

— Отличалась она, прежде всего, своими 
размерами. В прошлом году размеры вы-
ставки резко возрасли: прирост площадей 
увеличился почти на 30 % по сравнению 
с 2007 годом. Это же относится и к коли-
честву участников. В этом году выставка 
вернулась к прежним размерам, и мы 
развернули экспозицию только в одном 
седьмом павильоне.

— Очевидно, что это связано с кризисны-
ми явлениями в экономике. В этой связи 
хотелось бы узнать Ваше мнение о состо-
янии российского зоорынка сегодня — 
ведь в процессе подготовки и проведения 
выставки Вам пришлось общаться с ди-
ректорами и ведущими специалистами 
многих компаний.

— Я люблю общаться с директорами ком-
паний перед выставкой. Так я могу почув-
ствовать, какие изменения происходят 
в зобизнесе. Могу сказать, что опреде-
ленные компании стали работать больше, 

объемы продаж у них увеличились, и эко-
номическое положение этих компаний 
стало более стабильным.

У некоторых фирм положение было очень 
тяжелое, и они даже не смогли выйти на 
выставку, не смогли принять участие 
в ней. Они лишились некоторых брен-
дов, и показывать на выставке им было 
просто нечего. Но, тем не менее, эти 
фирмы наплаву, они остались, они живы, 
они работают, и на следующий год, я это 
знаю наверняка, они будут участвовать 
в «Зоосфере–2010». То есть дела не так 
плохи, как многие об этом говорят.

— В связи с этим Вы можете дать обоб-
щенную характеристику зоофирм по их 
экономическому положению?

— Можно сказать, что особенно тяжело 
приходится импортерам. Производи-
тели аксессуаров и одежды работают 
практически на том же уровне. Как ни 
странно, — ожидали, что объем продаж у 
этих фирм уменьшится. Очень много из-
менений у кормовых компаний, и это, ко-
нечно, сказалось на их участии в выстав-
ке. Сменились менеджеры, сменились 

директора, пришли новые люди, кото-
рые, видимо, не совсем понимают, что 
значит для компании участие в отрасле-
вой выставке.

— Это видимо объясняется тем, что они 
пришли из других отраслей?

— Может быть. Очень неприятный инци-
дент произошел в этом году с ТМ «Royal 
Canin». Компания, которая не пропустила 
ни одной выставки «Зоосфера», торговая 
марка, представленная с 1993 г., прак-
тически отсутствовала. Менялись хозяе-
ва, менялись названия, но корма «Royal 
Canin» всегда присутствовали. В этом году 
они были представлены новой фирмой 
и представлены весьма скудно. Просто 
неприлично для такой торговой марки. 
Я  думаю, что на следующий год руковод-
ство компании примет правильное реше-
ние по поводу нашей выставки.

— Как на Ваш взгляд выглядел такой спе-
цифический раздел выставки, как аквари-
умистика?

— Аквариумистика — это тяжелый раздел 
любой выставки. Во-первых, его просто 

В конце ноября в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо» 
в Гавани прошла крупнейшая в России выставка товаров и услуг для 
домашних животных «Зоосфера». Прошла уже в восемнадцатый раз. 
С итогами прошедшей выставки, о том, как идет подготовка к следующей, 
читатели могут узнать из беседы с директором выставки «Зоосфера» 
Ольгой НОВОЖЕНОВОЙ.

ЗообиЗнес 

так сЧитает директор выставки «Зоосфера» (санкт-петербург)

НОВОЖЕНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

По профессии инженер-энергетик. В выставочном бизнесе с 1993 г.
С 1996 г. директор выставки «Зоосфера».

раЗвивается
жив, 

он
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тяжело показывать на выставке, потому что дни монтажа очень 
скомканы, это не только дни, но и ночи. Привозить и монтиро-
вать большие аквариумы очень тяжело. Поэтому раздел аквари-
умистики с каждым годом сокращался и практически, если бы не 
компания Jbl вместе с компаниями «Живой уголок», «Унитекс» и 
некоторыми другими, этот раздел свелся бы, наверное, к нулю. 
Большое спасибо аквариумистам, которые все-таки решили про-
вести свой конкурс (в этом году повторно). Были очень большие 
проблемы с организацией, — мало места, надо было разместить 
десять конкурсных аквариумов на ограниченной площади, — 
но организаторы конкурса справились. Они очень нервничали, 
переживали, но конкурс получился.

— Еще один специфический раздел — ветеринария. Некоторые 
говорят, что он вообще не нужен на выставке зоотоваров, дру-
гие, — что ветеринария для мелких домашних животных должна 
быть представлена и ее мало на «Зоосфере». На Ваш взгляд этот 
раздел на выставке представлен достойно, и надо ли его разви-
вать в дальнейшем?

— Развивать надо, представлен очень мало. В прошлом году вете-
ринария была очень сильным разделом нашей выставки. Навер-
ное, крупные компании (pfizer, merial) решают свои проблемы, и 
им не до нас. Некоторые участвуют не каждый год, а через год, 
поэтому будем ждать их в 2010 году. В этот раз раздел ветерина-
рии был слабым.

— В этом году практически отсутствовали стенды общественных 
организаций, хотя некоторые из них являются соорганизатора-
ми выставки. А в прошлые годы эти организации были представ-
лены стендами. Вы можете это как-то объяснить?

— Это объясняется очень просто. Соорганизаторы стали плохо 
работать по организации выставки. Может быть, они ждут каких-
то предложений от «Ленэкспо»? Но какую-то инициативу, кроме 
критики в наш адрес, все-таки хотелось бы от них видеть. Поэто-
му, когда я им предложила в этом году не участвовать в выстав-
ке отдельными стендами, они все с легкостью согласились. Им 
участие в этой выставке стало не так важно, не говоря уже о том, 
чтобы взять на себя какие-то организационные вопросы. 

— В прошлом году были определенные нарекания со стороны 
прессы, представленной на выставке. Каковы были взаимоотно-
шения с прессой в этом году?

— Как объявили нам всем, этот год у нас кризисный. Поэтому 
«Ленэкспо» тоже экономит на рекламе. В этом году мы выбо-
рочно оплачивали только ту рекламу, которая нам необходи-
ма, и работали в области информационного сотрудничества 
только с той прессой, которая нам необходима. А все осталь-
ные СМИ, желающие участвовать в выставке, могли просто оп-
латить это участие. Что, кстати, ряд из них и сделал. Они были 
обычными равноправными участниками выставки. А журна-
лы, которые добросовестно выполняли в течение года свои 
обязательства перед «Зоосферой», участвовали так же, как 
всегда.

— Некоторые участники жаловались на экономическую полити-
ку «Ленэкспо» и сложный порядок оформления документов. Вы 
можете как-то прокомментировать эти заявления?

— В этом году порядок оформления остался прежним, а в следу-
ющем году появится ряд новшеств, которых раньше не было. На-
пример, самострой: фирмы, занимающиеся застройкой на тер-
ритории «Ленэкспо», к услугам которых прибегают экспоненты, 
должны проходить в нашей выставочной организации техничес-
кий контроль и платить за право работать на территории выста-
вочного комплекса. Эти затраты явно лягут на плечи экспонентов. 
Возможно, кроме меня, с ними будут работать и другие службы 
«Ленэкспо». Пока планируем так, а как получится, — увидим 
в 2010-м.

— А финансовая сторона участия?

— «Ленэкспо» очень много лет не повышало расценки. В конце 
концов «Ленэкспо» тоже коммерческая организация и имеет 
право ставить те расценки, которые считает нужными.

— Раз уж зашел разговор о финансах, то ответьте, пожалуйста, 
на такой вопрос: прошедшая «Зоосфера» была для «Ленэкспо» 
успешным коммерческим мероприятием?

— Очень успешное мероприятие. Поскольку мы выполнили план, 
у нас возник вопрос о сертификатах. Их вручили компаниям, 
внесшим наибольший финансовый вклад в выставку этого года. 
Мы решили облегчить финансовую нагрузку для этих компаний. 
Им подарили 10 кв.м необорудованной площади на выстав-
ке «Зоосфера—2010». Я считаю, что это хорошая поддержка 
для этих компаний.

— Известно, что работа по формированию выставки не пре-
кращается ни на минуту. Вы можете сегодня сказать что-либо 
о выставке «Зоосфера-2010»?

— Работа по формированию выставки «Зоосфера-2010» идет 
очень успешно. Я думаю, что на следующий год экспозиция уже не 
войдет в один павильон, и мы задействуем второй. Заявок на сле-
дующий год поступило очень много. Многие фирмы в 2009-м году 
отработали очень удачно, выставку посетило очень много новых 
оптовиков, прошли встречи со старыми партнерами. Зообизнес 
жив, он развивается. И многие фирмы, не попавшие на выстав-
ку этого года, испугавшиеся кризиса, очень сожалели о своем 
отсутствии в Гавани. На выставку следующего года, я думаю, 
процентов 50 потенциальных участников уже подали заявки.

— Спасибо! Успехов  и удачи!
Интервью взял Валерий Шарпило

СТАТИСТИКА вЫСТАвКИ «ЗООСФЕРА—2009»
Оргкомитет выставки «Зоосфера-2009» опубликовал 
статистические данные прошедшего мероприятия:
Площадь павильона 7 — 8 133 кв.м.
Площадь экспозиции — 3 350 кв.м.
Участники выставки — 180 компаний (10 иностранных).
Регионы участников: 
Москва, Московская обл., С-Петербург, Самара, Саратов, 
Нижний Новгород, Псков, Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Тверь, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, 
Чита, Архангельск, Брянск, Челябинск.
Через регистрацию прошло 2252 специалиста.
Общее количество посетителей 15019 человек.
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  В этом году на выставке «Зоосфе-
ра—2009» мы представили новую серия 
продукции ТМ “poliDeX” — кормовые 
добавки для кошек, пока их всего 4 вида: 
Гелабон плюс глюкозамин, Иммунити Ап, 
Супер Вул, Мультивитум. Уже в декабре мы 
планируем начать их продажу. 

  Насколько широко она востребова-
на в Мы представлены во всех субъектах 
Российской Федерации, нас знают во всех 
регионах, и мы продолжаем расти. Востре-
бованность в регионах не уменьшается, 
скажу больше, мы расширяем границы и 
наших поставок. Все больше мелких горо-
дов России начинают осваивать зоорынок, 
открываются зоомагазины, клиники, опто-
вые компании, и в связи с этим наши пар-
тнеры в регионах также развиваются. Если 
говорить о крупных мегаполисах, таких как 

Москва и Санкт-Петербург, то здесь наши 
кормовые добавки ТМ “poliDeX” представ-
лены почти во всех зоомагазинах, клиниках 
и ветеринарных аптеках. 

  Что Вы имеете в виду? Честно гово-
ря, работы много, поэтому есть сомнение 
в понятии кризис. Кормовые добавки ТМ 
“poliDeX” востребованы ни чуть не мень-
ше, чем в прошлом году. 

  Скажу честно: лучше, чем в прошлом 
году. С каждым годом выставка меняется. 
И меняется в лучшую сторону. «Зоосфера» 
приобретает новый статус.

ООО «вектор» (Москва)

Кормовые добавки и аксессуары 
для животных. ТМ “poliDeX”

Какие новинки Вы представляете на выставке?

Какова география поставок Вашей продукции?  
Насколько широко она востребована в регионах?

Российский зоорынок сегодня: Ваша оценка? 

Ваша оценка выставки «Зоосфера—2009»?

 . У нас очень много новинок в этом году. 
Это новые позиции лакомств — так назы-
ваемая серия «Старчь» — торговое назва-
ние лакомств из крахмала. Эти лакомства 
предназначены для чистки зубов и парал-
лельно обладают обволакивающим эф-
фектом, — поэтому их можно применять 
для животных, страдающих заболеванием 
желудочно-кишечного тракта, и пожилых 
животных.

Кроме этого большая серия игрушек из 
латекса, в частности 2 pedique по 24 иг-
рушки — это по мотивам русских народных 
сказок — Колобок и герои других сказок. 
И если по другим латексным игрушкам 
есть аналоги, то русские народные сказки 
есть только у нас. 

Достаточно большое количество новых 
моделей одежды. Конечно, это модели не 
эксклюзивные, а предназначенные для 
массового потребителя, изготавливаются 
они промышленным способом. Естествен-
но, на китайских фабриках, — вся продук-
ция ТМ “Twins” производится на террито-
рии Китая. Палочки гигиенические — сами 
по себе полые, и в них добавлен лосьон 
для ухода за ушами, за глазами, за зуба-
ми и т.д. Это эксклюзив, такого товара 
на территории России еще не было. 

Мало того, мы подготовили достаточно 
интересную серию товаров для ветери-
нарных клиник и предприятий, которые 
находятся около ветеринарных клиник 
или частично заняты в сфере оказания 
платных ветеринарных услуг. Это, так 
называемые, влажные гипсовые бинты: 
вскрывается пакет, накладывается бинт, и 
в течение семи минут бинт превращается 

в иммобилизирующую (фиксирующую) 
повязку .

Кроме этого, 2 типа эластичных само-
фиксирующихся бинтов: из нетканого 
материала с латексом и из натураль-
ного материала — хлопка. С чем связа-
но подобное разделение? В городских 
условиях возникают проблемы не только 
у людей с аллергическими реакциями, но 
и у животных. Латекс может давать аллер-
гическую реакцию и у собак, и у кошек. 
В этой ситуации мы готовы предложить 
натуральный продукт — хлопковый. 

  На сегодняшний день мы не произ-
водим активной продажи в регионах, т.к. 
те товары, которые мы вывели на рынок 
в прошлом году, в этом и планируем 
на следующий, — новые, до конца «не-
раскрученные». Их характеризуют пре-
красная упаковка и высокое качество. 
Заказы с торговой маркой Twins мы раз-
мещаем на тех же заводах, что произво-
дят товары для животных под известными 
мировыми брендами.

  Кризиса нет. Очень хорошо этот, 
так называемый, кризис помог отечест-
венным производителям. Кризис дал 
подняться предприятиям, которые раз-
мещают заказы на территории третьих 
стран. Но в этом году очень тяжело себя 
чувствуют предприятия, которые ввозят 
продукцию из США и Европы. Особенно 
тяжело «европейцам»: растет курс евро, 
соответственно растут цены в рублях, и 
падает потребительский спрос. Но оте-
чественный производитель, отечествен-
ный импортер из третьих стран чувству-
ют себя прекрасно. Естественно, что я 

СПИРИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

группа компаний «близнецы» (москва). 
Заместитель генерального директора, 
главный ветеринарный врач компании. 
По образованию ветеринарный врач. 
В зообизнесе с 1985 г.

криЗис помог отеЧественным проиЗводителям

сужу, в основном, по Группе компаний 
«Близнецы».

  Оценка прекрасная. С каждым годом 
выставка становится больше, больше завя-
зывается контактов, интересных возмож-
ностей, масса новых продуктов. Конечно 
много аналогов, но это проблемы роста 
рынка. Рано или поздно, но на этом рынке 

останутся несколько торговых брендов, 
которые будут реализовываться в стране. 
Все будет зависеть от качества продукции 
и умения преподнести ее потребителю.

Группа Компаний «Близнецы» (Москва) 

Юридически неоформленный холдинг с еди-
ными собственниками и руководством.

В настоящее время группа имеет в сво-
ем составе 11 юридических лиц, осу-
ществляющих импортно-экспортную 
деятельность и производство товаров 
для городских животных, занимаю-
щихся оказанием ветеринарных услуг, 
розничной реализацией товаров и 
лекарственных средств для животных. 
ТМ Twins.

МЭРИ ТУМАНЯН

Генеральный директор компании 
«вектор» (москва) — тм “POLIDeX”. 
В зообизнесе с 2007 г. 
По образованию юрист.

«Зоосфера» приобретает новый статус

«Зоосфера» поставила вопросы
предприниматели дали ответы

Корреспонденты «ЗооФорума» обратились к представителям некоторых компаний  — 
экспонентов выставки «Зоосфера» с вопросами.

  В рамках данного мероприятия мы 
представили нашу основную линейку 
первых и пока единственных отечествен-
ных сухих кормов супер-премиальной 
и премиальной категории Стаут и Наша 
Марка. В этом году мы дополнили ассор-
тимент за счет такой новинки, как кон-
сервированные корма 4-х разновиднос-
тей — 2 для кошек и 2 для собак, объемом 
400 грамм. В ближайшее время мы пла-
нируем разнообразить это направление 
более удобными упаковками — меньшими 
для кошек и большими для собак.

  География весьма обширна — мы 
предоставляем нашим клиентам весьма 
удобные условия оплаты и доставки, по-
этому с нами выгодно сотрудничать даже 
представителям ближнего зарубежья. 

  На мой взгляд российский зоорынок 
имеет огромный потенциал. Он развива-
ется достаточно динамично и интересно 
во всех направлениях. Прослеживается 

несомненное влияние импортного про-
изводителя, но всегда было правильным 
учиться у более опытных и взрослых. 
А если ссылаться на историю государства 
Российского времен Петра Великого, мож-
но сказать с уверенностью, что учиться 
у западных коллег — это наша традиция.

  Мы считаем, что выставка «Зоосфе-
ра» — это важнейшее ежегодное меропри-
ятие, проводящееся в России. Представля-
ется прекрасная возможность пообщаться 
с давними партнерами и приобрести но-
вых клиентов. Мы являемся участниками 
«Зоосферы» уже 3 года и, надеюсь, про-
должим это замечательное сотрудничест-
во в будущем. 

ЗАО Гатчинский комбикормовый завод 
(Ленинградская обл., Гатчина)

Производство профессиональных сухих 
кормов для кошек и собак.

ЗИНОВЬЕВА СОФИЯ ИГОРЕВНА

Зао «гатчинский комбикормовый завод», 
Начальник отдела продаж.

уЧиться у Западных коллег — это наша традиция
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  Уже более 11-ти лет на российском 
рынке известен наш основной бренд — 
наполнитель для кошачьих туалетов 
премиум-класса «Чистые лапки». Этот 
наполнитель получил заслуженное при-
знание у покупателей и является одним 
из лидеров на российском рынке напол-
нителей. А на этой выставке мы пред-
ставляем этот популярный наполнитель в 
новой упаковке. Упаковка разработана с 
учетом современных маркетинговых тен-
денций и покупательских предпочтений, 

легко бросаются в глаза основные кон-
курентные преимущества. Но главное, 
что при разработке нового дизайна мы 
стремились сохранить узнаваемость упа-
ковки. Также мы представляем наш но-
вый бренд — наполнитель «Счастливые 
лапки». В настоящий момент в продажу 
уже поступил комкующийся наполнитель 
на основе высококачественной натри-
евой бентонитовой глины импортного 
производства в яркой красочной короб-
ке весом 5 кг.

  В этом году, как и каждый год, мы 
представляем продукцию канадской 
компании plb int. inc. Это, прежде всего, 
обновленная линейка кормов 1st Choice 
для кошек. Тот рацион питания, о кото-
ром мы в прошлом году только говорили, 
сегодня можем предложить. Это питание 
суперпремиум-класса — одно из самых 
лучших на нашем рынке.

  С каждым годом все больше и больше 
она востребована в регионах, потому что 
наши корма благодаря уникальному соот-
ношению цены и качества — одни из са-
мых популярных на рынке. Потребитель 
сегодня «голосует» за них и кошельком 
и оценкой качества. Завоевание рынка 
наша продукция начала с Санкт-Петер-
бурга. Она уверенно заняла лидирующее 
положение в Санкт-Петербурге, затем в 
Москве. Конечно, сегодня не все так прос-
то в работе с регионами. Но благодаря 
активной рекламной кампании, а также 
соотношению цена-качество у кормов 
1st Choice, и особенно pronature, эта про-
дукция достаточно популярна во многих 
регионах России. Сегодня, безусловно, все 
больше людей становятся образованными 
в области кормления своих питомцев. Все 
больше людей не просто покупают корма, 
но и читают перед этим их описание на упа-
ковке, сравнивают составы и делают свой 
выбор в пользу 1st Choice и pronature.

  Пожалуй, сегодня наблюдается неко-
торая пауза в его развитии. Да, именно 
пауза, и наш российский зообизнес смот-
рит, а куда мы собственно пойдем дальше. 
Понятно, что развитие все равно будет. 
Я думаю, в течение ближайших двух лет 
станет ясно, куда мы идем. Мы вообще 

живем в такой стране, в которой не очень 
ясно, куда мы все пойдем. В связи с кризи-
сом, несмотря на увеличение цен, рынок 
кормов не так сильно просел. И локомо-
тивом подъема зоорынка, показателем 
развития зоорынка будет развитие рынка 
кормов для животных. Уже сегодня спрос 
на корма класса суперпремиум опять 
стал расти. Было падение, особенно оно 
чувствовалось в регионах. Но сегодня… 
Будем сдержанными оптимистами.

  Ольга Алексеевна (Ред.: Ольга Алек-
сеевна Новоженова — директор выстав-
ки «Зоосфера»), конечно, поработала, и 
работа ее видна. Выставка на хорошем 
уровне. Как всегда на хорошем. Привыч-
но, на хорошем. Открытий, правда, нет. 
Я бы сказал, кризис все же виден. Но это 
не кризис «Зоосферы», — это кризис 
в России вообще.

ООО «Иванко» (Санкт-Петербург)

Компания основана в 1996 г. Более 
6000 наименований товаров для домаш-
них любимцев. Собственная розничная 
сеть магазинов «Ле Муррр»: 45 магази-
нов разного формата в городах Санкт-
Петербург, Тольятти, Краснодар, Мур-
манск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Самара, а также в Московской области.

Собственное производство: професси-
ональная косметика «legi artis master”, 
древесные наполнители «Хвостун», вете-
ринарные препараты и др.

Импорт: Бельгия, Нидерланды, Канада, 
Испания, Италия.

россияне оЧень любят своих любимцев

ГУЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ооо «иванко» (санкт-петербург). 
Брендменеджер (1st Choice, pronature).
По образованию иженер ТВ, в зообизнесе 
с 2002 г.

будем сдержанными оптимистами

КУЛЯХТИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ооо «ковчег спб». 
Генеральный директор. По образованию 
экономист, в зообизнесе с 1997 г.

 В регионах наша продукция востребована, но, к сожале-
нию, мало крупных дистрибьюторов, поставляющих ее по стране. 
Поэтому у нас были определенные проблемы с географией поста-
вок. Но сейчас ситуация стала меняться. Вообще же, как только 
наша продукция попадает в какой-либо регион, она становится 
там востребованной.

  Зообизнес в России растет. Точных цифр не знаю, но вид-
но, что ежегодно есть прирост объемов производства и реализа-
ции. Что касается кризиса… Кризис, не кризис, — а прирост есть. 
Потому что россияне очень любят своих любимцев, и, я думаю, 
с каждым годом количество этих любимцев, живущих в семьях, 
будет возрастать. Соответственно, возрастет и количество потре-
бителей. И как следствие, будет расти и российский зообизнес. 
Ближайшие десять лет роста — это наверняка.

  Каждый год «Зоосфера» доказывает, что это очень важная 
выставка для российского зообизнеса. К сожалению, она не рас-
тет, уже несколько лет не выходит за пределы одного павильона. 
Конечно, хотелось бы, чтобы она была похожа на нюрнберг-
скую выставку, — все-таки Россия — огромная страна. Но для 
нас она очень важна: здесь встречаются партнеры, и новые, 
и старые. Масса встреч, контактов, — все это очень хорошо 
для развития бизнеса. 

ООО «Ковчег СПб» (Санкт-Петербург).

Наполнители для кошачьих туалетов.
ТМ «Чистые лапки», «Счастливые лапки»

«Зоосфера» проводится в 

Санкт-Петербурге с 1993 года и 

является крупнейшей, наиболее 

представительной и популярной 

ежегодной выставкой России.

Организаторами выставки являются 

Министерство сельского хозяйства 

РФ, Управление ветеринарии 

Администрации Санкт-Петербурга, 

Ассоциация предприятий 

зооиндустрии, Северо-Западная 

ветеринарная Ассоциация, Pets 

International magazine, ОАО 

«Ленэкспо».

САЛМАНОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ

генеральный директор ооо «лебедушка» (санкт-петербург), 
президент Ассоциации предприятий зооиндустрии, член ОПОРА 
России. По образованию биолог. В зообизнесе с 1992 г.

«как может то, во Что верит 
англиЧанин, быть ересью? это 
противореЧие в терминологии»

  Вы знаете, самая лучшая новинка — это старый, хоро-
шо апробированный продукт. Вот именно эту новинку мы и 
представили. Мы представляем канадскую фирму le Group 
intersand inc. Она является составной частью холдинга — без-
условного лидера по производству фильтров тонкой очистки 
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Естественно, многие ужали расходы, подсократили их, 
но сохранили фирмы и обеспечили, пусть небольшой, но 
рост продаж к ноябрю этого года. Я говорю о росте нату-
ральном, так как из-за инфляции может сложиться иска-
женная картина роста в денежном выражении. 

На мой взгляд есть два существенных фактора, ока-
зывающих негативное влияние на развитие рынка. 
Первый — бездарный контроль за производством и 
оборотом зоотоваров (включая ветеринарные пре-
параты) со стороны Государственной ветеринарной 
службы. Этот «контроль» опирается на нормативные 
акты, изданные не в интересах безопасности и здоро-
вья животных, а исключительно в коррупционных це-
лях, и приводит к значительному удорожанию продук-
ции в ущерб потребителю. Достаточно лишь упомянуть 
об отчетах КСП Санкт-Петербурга за 2007—08 годы, 
опубликованных ранее и размещенных в Интернете. 
Второй фактор: у российского зоорынка наметилась 
не очень хорошая тенденция — политизирование за-
купок и продаж. Не вдаваясь в подробности, отмечу 
лишь, что крупные компании зачастую формируют ас-
сортимент товаров, соблюдая свои «местечковые» ин-
тересы, вопреки иным критериям отбора продукции. 
В итоге страдают владельцы животных. Это не есть 
правильно, но таково мое мнение. Вспомним Бернар-
да Шоу: «Как может то, во что верит англичанин, быть 
ересью? Это противоречие в терминологии».

  Вы знаете, вопрос провокационный. Скажу так. 
Конечно, «Зоосфера» растет. Если сравнивать с пре-
дыдущим годом, то по экспонентам она скромнее. 
По посетителям из регионов она такая же или даже 
немного лучше. Мне кажется, что кризис, который 
затронул регионы и привел к перераспределению 
рынка мелкой розницы, мелкого опта, — он и вызвал 
некий обманчивый эффект роста. Просто приехали 
новые участники рынка, занявшие место прекратив-
ших работать.

Теперь то, что касается непосредственно развития 
выставки. На мой взгляд, выставка переживает тяже-
лый момент. Совершенно непонятно, почему имен-
но в год, когда нагнетались ужасные рассказы про 
кризис, когда некоторые фирмы попали в сложную 
ситуацию, «Ленэкспо» в два раза подняло цены и ус-
ложнило систему организации выставки, согласова-
ния проектов застройки стендов и т.д. Это привело 
к недовольству экспонентов. Мне непонятно, почему 
это было сделано. Почему было не поднять плавно 
цены в течение ряда лет? Меня это удивило.

ООО «Лебедушка» (Санкт-Петербург)

Представляет на российском рынке зоотоваров гиги-
енические наполнители в туалет для кошек «extreme 
Classic» производства канадской фирмы le Group 
intersand Canada inc. Издательская деятельность.

воды на  североамериканском континен-
те. Железо и марганец — эти фильтры 
улавливают почти полностью. Коллектив 
фирмы занимается исследованиями и 
производством абсорбентов на протяже-
нии многих лет. Компания достигла в этом 
безусловных успехов. 15 лет назад была 
создана самостоятельная фирма le Group 
intersand — производитель абсорбентов 
для гигиены животных. Это подразделение 
и разработало 2 вида наполнителей: ком-
кующийся и впитывающий. Естественно, 
из тех же материалов, из которых произ-
водятся фильтры воды. О заводе добав-
лю следующее: более серьезный подход 
к производству абсорбентов сейчас редко 
встретишь и в Европе, и в Америке. Доста-
точно сказать, что в 2004—05 гг. завод вло-
жил более 2 миллионов долларов только в 
аналитическую лабораторию.

  Здесь необходимо прежде всего 
сказать о политике фирмы. Завезя про-
дукцию и приступив к развитию брен-
да, который, кстати, оказался 42-м на 
российском рынке наполнителей, мы 
выбрали следующую стратегию: очень ог-
раниченная реклама, приемлемая цена, 

достойные скидки фирмам, заинтере-
совавшимся этим продуктом. А дальше 
происходит следующее — продукт сам 
тянет себя. Те, кто в регионах взял поп-
робовать наш наполнитель, стали нашими 
постоянными клиентами. И, наверное, не 
только потому, что он приносит прибыль, а 
прежде всего, — его требуют покупатели.

Приведу пример. Регион — Коми, 
предприниматель из Сыктывкара год 
тому назад взял небольшую партию 
этого наполнителя. Сначала он отнес-
ся достаточно скептически к моему 
предложению, поскольку ассортимент 
наполнителей в туалет очень широк. 
Сразу предупредил — объемы продаж 
не будут большими. Попробовав этот 
продукт для своих любимых кошек, он 
стал лучшим агитатором «Экстрим Клас-
сика»! Продукт очень понравился ему, 
сотрудникам его фирмы, продавцам ма-
газинов, а, следовательно, — стали расти 
объемы продаж в регионе. Наполнитель 
уже два года в России, и сейчас можно 
сказать, что он утвердился на рынке, 
владельцы кошек благодарят нас за 
хороший продукт по доступной цене.

В общем, произошло то, к чему мы шли — 
продукт вышел на рынок.

  Свой ответ я бы разделил на две час-
ти. Первая. Если говорить о нашем продук-
те, нашей фирме, то это безусловный рост. 
Это нормально и закономерно. Люди узна-
ют новый продукт, он им нравится, они его 
заказывают и продажи растут.

Вторая. Если говорить в целом о состоянии 
зоорынка, то я могу сказать, что все равно, 
несмотря на кризис, на конец ноября не-
большой рост присутствует. И это касается 
большинства фирм. С кем из руководите-
лей фирм не обсудишь ситуацию, у всех 
небольшой прирост продаж. В этом, на 
мой взгляд, две причины. С одной сторо-
ны, есть кризис, нет кризиса — люди сво-
их животных кормят, за ними ухаживают, 
а не выгоняют на улицу, как это было в 
1998 году! Люди стали меньше покупать 
предметов роскоши для себя, но питомцев 
содержат и за ними ухаживают. 

С другой стороны — многие руководи-
тели фирм работают на свои средства, 
они неамбициозны, не швыряют деньги. 

UFI одобрила «Зоосферу»

Советом директоров Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии на 76 конгрессе в Загребе 
(Хорватия) выставке «Зоосфера» присвоен статус 
«Одобрено ufi», сообщил оргкомитет выстав-
ки. ufi (The Global association of the exhibition 
industry) — это Всемирная ассоциация выставоч-
ной индустрии.

Статус «Одобрено ufi» является своего рода зна-
ком качества. Его до сегодняшнего дня имели три 
выставки ОАО «Ленэкспо»: «Авто+Автомеханика. 
Санкт-Петербург», «Энергетика и электротехника» 
и «Фестиваль цветов и ландшафтного дизайна». 
Все они награждены и знаком РСВЯ — Российско-
го союза выставок и ярмарок.

Статус «Одобрено ufi» может получить далеко не 
всякое выставочное мероприятие. Данный статус 
присуждается на основе результатов независимо-
го аудита. Обладатель этого статуса обязан прохо-
дить аудит не реже одного раза в два года. То есть, 
выставка должна постоянно подтверждать свой 
уровень. А оценку делают независимые эксперты.

мини-отель

www.saperniy.ru
+7 905 273 1414

для проживания с животными
санкт-петербург

00 «кинология»
тел. +7 905 223 0690  
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элитных 
декоративных 
собачек
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П
ять лет назад, на выставке «Зоосфера-2004», состоялась презентация Союза предприятий зобизнеса. 
В этом году, на выставке «Зоосфера-2009», в ее деловой программе, Союз предприятий зобизнеса (СПЗ) выступил 
организатором круглого стола «Лицензирование фармацевтической деятельности в сфере оборота лекарственных 
средств для животных». Генеральный директор СПЗ Татьяна Колчанова поделилась с «ЗооФорумом» впечатлениями 
о состоявшейся выставке, рассказала о ближайших планах Союза.

КОЛЧАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Профессиональный журналист, телекомментатор. В зообизнесе с 2001 г.
2001—2004 — генеральный директор Российской ассоциации зоотехнии, 
ветеринарии и зооиндустрии.
С 2004 — генеральный директор Союза предприятий зообизнеса.
Председатель подкомитета по зообизнесу Торгово-промышленной палаты РФ.

Какую программу представил СПЗ на выставке?

Мы принимали участие в деловой программе выставки: проводи-
ли круглый стол. Тема — Лицензирование фармацевтической де-
ятельности в сфере оборота лекарственных средств для животных». 
Лицензирование было введено еще в 2007 г., однако проблемы, 
связанные с получением лицензии, продолжают быть актуальными 
не только в Санкт-Петербурге, но и во многих регионах России до сих 
пор. Это связано с двумя аспектами проблемы.

Первое. Поначалу чиновники оказались не готовы к лицензиро-
ванию. Те люди, которые были назначены на этот участок работы, 
никогда с подобными вопросами не сталкивались. Многие из них не 
знают как следует собственной нормативной базы, многое трактуют, 
ее каждый на свой взгляд. Поэтому было очень много нарушений 
в регионах. 

Вторая часть проблемы. Предприниматели тоже не умеют читать 
нормативные документы, тоже совершают очень много ошибок. 

Приведу пример ошибки чиновников. Кстати, именно на эту ошиб-
ку при проверке территориального управления Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области федеральным Россель-
хознадзором было указано, и были чиновники наказаны. Выдавались 
лицензии индивидуальным предпринимателям, не имеющим высшего 
или среднего фармацевтического или ветеринарного образования, 
что противоречит Положению о лицензировании. Такие ошибки 
совершались не только в Санкт-Петербурге, но и по стране в целом. 
Теперь тем предпринимателям, которые получили лицензии с нару-
шениями Положения, придется несладко: лицензии будут отзываться. 
Эти ошибки можно было бы не совершить, если бы чиновники с само-
го начала правильно бы трактовали положения нормативной базы.

Какие мероприятия в ближайшее время планирует СПЗ?

Очень важное мероприятие состоится в Москве — это обсуждение 
проекта Федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации —О ветеринарии» (N.b. Обсуждение в ТПП 
РФ состоялось 8.12.09). Нынешний Закон был принят в 1993 г. 
Жизнь изменилась, требования изменились, а мы живем по ста-
рым законам. Проект подготовлен Минсельхозом, но уже сегодня 
понятно, что во многом он не устраивает предпринимательское 

сообщество. Чтобы не было такой же истории, как с лицензирова-
нием, когда пошли сплошные нарушения как со стороны чиновни-
ков, так и предпринимателей, конечно же, этот закон необходимо 
обсудить, и предпринимательскому сообществу высказать свое 
мнение. Если нужно, то помочь Минсельхозу уже сегодня исправить 
какие-то недочеты, пока Закон не принят.

Также в марте мы планируем провести выездное заседание СПЗ 
совместно с подкомитетом по зообизнесу ТПП РФ и ОПОРОЙ 
РОССИИ в Новосибирске. Обсудим проблемы зообизнеса в Сибир-
ском Федеральном округе. Предприниматель Павел Валентинович 
Поташев выступил с инициативой собраться в сентябре в Сыктыв-
каре и обсудить проблемы Центрального Федерального Округа. 
Проведение этих мероприятий поддержаны как участниками Сою-
за предприятий зообизнеса, так и предпринимателями, не являю-
щимися участниками Союза. Проблем много, и подобная работа по 
информированию, по разъяснению отдельных положений законо-
дательных актов, обучению, по подсказке путей решения проблем 
очень актуальна.

Российский зоорынок сегодня: 
Ваша оценка, оценка участников СПЗ?

Я могу сказать, что, наверное, это одна из немногих отраслей, 
не пострадавших от мирового экономического кризиса. По оценке 
многих предпринимателей их доходы в прошлом году были выше, 
чем в позапрошлом. Это вполне объяснимо на мой взгляд. Домаш-
ние питомцы являются самыми любимыми членами семьи, и люди в 
период кризиса могут отказать себе в чем-то, в каких-то предметах 
роскоши, а вот не накормить своего питомца, не украсить его, не 
купить ему удобный лежачок, — они не могут. Не знаю, насколько 
зообизнес процветает, но, по крайней мере, находится в стабиль-
ном положении.

Ваша оценка выставки «Зоосфера»? 

Меня радует большое количество среди посетителей специалис-
тов из различных регионов России. К нам постоянно обращают-
ся — звонят, пишут — предприниматели со всей России. Здесь у них 
и у нас есть возможность пообщаться лично, ответить на вопросы, 
проинформировать о Союзе и его деятельности. Мы довольны 
проведенной работой.

спустя пять лет красивым

Светлана Кириллова. Тайны Мангровых пещер. 1 место

Коммерческий директор немецкой компании-органи-
затора конкурса Gbl Рудольф Руе в своем выступлении 
на церемонии открытия выставки «Зоосфера» подчерк-
нул, что два победителя открывшегося сегодня конкурса 
аквариумного дизайна поедут в Германию. Там они смогут 
принять участие во всемирном конкурсе аквариумистов.

В конкурсе приняли участие 10 аквариумистов-люби-
телей. Участник, занявший первое место в конкурсе, 
получил 75000, второе — 50000, третье — 25000 рублей. 
Все участники конкурса после его завершения получили 
в качестве поощрительного приза конкурсный аквариум 
и все задействованное в нем оборудование.

Кроме того, на выставке «Зоосфера» был разыгран приз 
зрительских симпатий. Голосовать за понравившийся 
аквариум смогли все желающие.

На выставке «Зоосфера—2009» состоялся конкурс 
аквариумного дизайна. Он продолжался несколько дней. 

Конкурс аквариумного дизайна проводился во второй раз. Призовой 
фонд конкурса компании Jbl «Зоосфера—2009 — аквариум любителя» 
составил 150000 рублей.

попробуйте сделать 

аквариум

Павел Баутин. Горные тропинки спят… 2 место Анатолий Чернышев. Утренний шелест. 3 место
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По мнению Евгения Карпова, автора идеи информационного из-
дания госвеслужбы «ВетПост», традиционной выставки анима-
листов «zooКульУра!», благотворительных арт-акций «ВетКульт — 
привет!» и «Рисуем — потому что любим!», — объединиться 
в ассоциацию журналистам, пишущим о проблемах становления 
и развития зообизнеса, гуманного отношения к животным, ки-
нологии, ветеринарии и пр. следует уже потому, что обществен-
ность часто нуждается в квалифицированной экспертной оценке 
журналистов. При этом компетентность этой экспертной оценки 
всегда требует подтверждения со стороны профессионального 
сообщества журналистов. 

«В последние годы я довольно часто сталкивался с выдававшими 
себя за журналистов, болезненно целеустремленными людьми, 
отстаивающими те или иные субъективные сверхидеи. Иногда им 
удавалось создать иллюзию того, что их фантазии — это чуть ли 
не общественное мнение. Чуть ли не «глас народа» и неких «спе-
циалистов». Тем не менее, современность требует от журналистов, 
освещающих весь спектр отношений человека и живой природы, 
научного, объективного подхода к возникающим проблемам, ибо 
они связаны с аспектами повседневной безопасности жизнеде-
ятельности человека, с аспектами сохранения живой природы, 
воспитанием у человечества гуманного и ответственного отно-
шения к животному миру», — прокомментировал идею создания 
ассоциации зоожурналистов Евгений Карпов.

Собрать зоожурналистов было решено на территории экспози-
ции петербургских художников-анималистов, развернувших свои 
полотна в рамках арт-акции «ВетКульт — Привет!» на выставке 
«ЗооСфера–2009» в «Ленэкспо».

На инициативу откликнулись больше двадцати представите-
лей тех или иных изданий, посвященных тематике «зоо». Идею 
создать ассоциацию зоожурналистов поддержали московские 

Евгений Иноземцев

обЪединила Зоожурналистов 
в ассоЦиаЦиЮ

анималистская арт-ЭксоЗиЦия

«веткульт – привет!»

С интересным предложением объединиться в ассоциацию зоожурналистов выступили в дни 
проведения традиционной ежегодной выставки «Зоосфера–2009» пресс-секретарь госвет-
службы Санкт-Петербурга Евгений Карпов, помощник депутата Госдумы РФ, член Петер-
бургского союза журналистов Михаил Большаков и главный редактор газеты «Социальная 
политика. Медицинское обозрение» Валерий Устиненко. Они считают, что ассоциация зоо-
журналистов сможет со временем стать коллективным членом более широкой ассоциации 
социальных журналистов. 

— Выставка «Зоосфера» является самым крупным про-
ектом в сфере зооиндустрии в России, — заявил на цере-
монии официального открытия мероприятия генераль-
ный директор ОАО «Ленэкспо», президент Российского 
союза выставок и ярмарок, председатель Европейского 
отделения ufi Сергей Алексеев. — По своим размерам 
она уступает только пяти выставкам подобного профи-
ля, проводящимся в развитых странах.

коллеги: «ЗооМедВет», «ЗооСовет» и МА «Родемакс». Таким 
образом, инициативе сразу был придан статус, как минимум, 
межрегиональной.

На собрании инициативной группы с поддержкой выступили 
руководители и представители журналов и издательств «Медиа-
партнер», «ГЮНП», «Дар Свободы», «Собачий Остров». 

Информационным спонсором учредительного собрания 
ассоциации зоожурналистов стал портал «zooweb.ru». 

Инициативу, как первый шаг к созданию отечественной ассо-
циации социальных журналистов, одобрил Депутат Госдумы 
РФ В.И. Захарьящев. На собрании с поддержкой выступил 

известный художник—реалист и депутат МО «Морские 
ворота» Александр Сучков. 

Предоставить условия и возможности для работы предло-
жил «Институт комплексного изучения проблем развития 
городских и сельских территорий» (А.Л. Петров). 

Следующим этапом становления ассоциации станет 
регистрация сайта, где зоожурналисты смогут объединить-
ся виртуально. А пока идет работа по созданию собствен-
ного сайта, Евгений Карпов приглашает зоожурналистов 
на форум газеты «Социальная политика. Медицинское обоз-
рение» (http://www.socpolit.ru/forum), где он модерирует 
рубрику «Мы и наши питомцы».

сергей алексеев: 

«самым крупный проект в сфере 
Зооиндустрии в россии»

у постоянных уЧастников выставки 
«Зоосфера» — успешный биЗнес

Примечательно то, что у выставки, которая прошла 
в «ЛенЭкспо» в восемнадцатый раз, много бессменных 
участников. Использование этой выставки в качестве марке-
тингового инструмента продвижения своего бизнеса позво-
ляет этим компаниям быть успешными.

Сергей Алексеев вручил верным партнерам проекта серти-
фикаты, по которым компании смогут получить на выстав-
ке «Зоосфера—2010» 10 квадратных метров выставочной 
площади бесплатно.

Сертификаты получили ООО «Агидис» (Санкт-Петербург), 
ООО «Агроветзащита» (Москва), ООО «Биосфера» (Санкт-
Петербург), ООО «Валта Пэт Продактс» (Москва), ООО «Вестерн» 
(Челябинск), ООО «Иванко» (Санкт-Петербург), ООО «Сорсо» 
(Москва), ООО «Пэт-Нордик-Сервис» (Санкт-Петербург), ком-
пании «Хиллс» (Москва) и «Супрэмо» (Москва).

спб
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история одного Электронного сми

Интернет-портал «Живая вода» — «Vita water» 
(www.vitawater.ru) — один из самых популярных, 
если не самый популярный, из Интернет-ресурсов 
по аквариумистике и террариумистике в россий-
ском Интернете. Фактически — это электронное 
СМИ, и вокруг него сложился редакционный кол-
лектив. Работает над проектом группа специалис-
тов: за террариумистику отвечает Андрей Громов, 
модератор форума — Елена Ковалева, Дмитрий 
Першин является, если можно так выразиться, 
и продюсером, и менеджером, и финансовым 
директором, Владимир Ковалев — креативный 
директор портала. Ему принадлежит множество 
статей по аквариумистике, этот человек — гене-
ратор идей. Примечательным фактом является то, 
что эти люди не только специалисты в области ак-
вариумистики и террариумистики, не просто вы-
соко-классные профессионалы, но и ветераны 
зообизнеса. Все они являются сотрудниками петер-
бургской компании «Живой уголок» и работают в 
зообизнесе второй десяток лет. Почему они реши-
ли заняться фактически новой областью деятель-
ности, почему тратят время и средства на вроде 
бы непрофильное занятие? Об истории создания 
и развития портала, вопросах, волнующих его 
посетителей, и многом другом рассказали Дмитрий 
Першин и Владимир Ковалев.

вопроса. Я на портале в свое время разместил материал 
о кормлении хищной рыбы рыбой кормовой. И через опреде-
ленное время эта тема «выстрелила»: «Не ожидал этого от  Кова-
лева и Ковалевой…» и т.д. и т.п. Когда в этом долгом обсуждении 
была поставлена точка, то я все-таки написал статью о кормовой 
рыбе: не мы придумали рацион пираний, хищников иногда нуж-
но кормить живой рыбой. Их самочувствие от этого улучшается, 
их такими создала природа, а не мы. Если человек не хочет на-
блюдать подобные сцены, то пусть и не заводит таких рыб. Поль-
за обсуждения и статьи в том и была, чтобы покупатель знал: ты 
купил какую-то хищную рыбу, — знай к чему эта покупка приве-
дет. Очень многие задают вопрос: «А, пираньи у вас есть?», — так 
и хочется спросить: «А вам-то зачем?» Да, пираньи есть, причем 
разные — в том числе и травоядные, хотя это тоже не подарок, 
но их хотя бы можно кормить более гуманным кормом.

в.ш.: Как часто производится работа на форуме, задаются ли 
вопросы посетителями, для ответа на которые необходимо 
время для подготовки?

в.к.: Работа на форуме ведется постоянно в течение дня — это 
очень затратный процесс по времени. Елена Ковалева занима-
ется этим вплотную, т.к. практика показывает, что процессом 
нужно постоянно руководить. Люди, приходящие на форум, по-
рой не имеют никакого биологического образования, а порой 
пишут и откровенную чушь. Поэтому им нужно срочно отвечать 
и срочно исправлять их ошибки, а если есть конструктивные 
предложения, то направлять их в нужное русло, пресекая вся-
кого рода словоблудство, бороться с предрассудками, которых 
в акватиумистике полно. 

д.п.: Что такое форум? Это диалог. Один из его участников — это 
мы — специалисты. У нас живой товар, который необходимо 
сохранить, вылечить, приумножить, продать. Очень сложная тех-
нология, которая отрабатывалась и нарабатывалась годами. Т.к. 
работа такого рода производится каждый день, то и опыт тоже 
каждодневный. С другой стороны потребитель, который чего-то 
не знает. И поэтому через Интернет-портал происходит конструк-
тивный диалог, где рассеиваются заблуждения, всяческие мифы, 
отсекаются дилетантство, глупости, Но если человек высказался, 
и в этом есть рациональное зерно, то ему в деликатной форме 
объяснят, где он прав, а где нет. Возникает дискуссия. 
Та же пиранья, какая она? Оказывается, их много, 
а какая нужна мне? На форуме мы помогаем людям 
за разумные деньги сделать разумный выбор, 
правильно поселить питомцев, правильно 
кормить. Надо, чтобы человек знал, куда 
ему обратиться в том или ином случае. 
С помощью Интернета мы 

ПЕРШИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Генеральный директор компании «Живой уголок». По образованию врач. 
В зообизнесе с 1993 г.

КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Главный специалист компании «Живой уголок». По образованию биолог. 
В профессиональной аквариумистике с 1980 г. 
Автор многочисленных публикаций в журналах и сети Интернет.

преодолеваем барьеры, стоящие на пути общения.И между 
оптовиком, посредником, продавцом, конечным покупателем 
не  возникает информационной пропасти.

в.ш.: У вас на портале более 5 тысяч подписчиков. Как часто про-
изводится рассылка, и почему она выходит нерегулярно? С чем 
это связано? Существует ли регламент ее функционирования?

в.к.: Рассылка должна производиться по мере появления 
на портале интересных материалов. Но загрузка по работе не 
всегда позволяет это делать вовремя. Растим кадры, и в скором 
будущем все будет происходить по регламенту.

д.п.: Чтобы все это чаще происходило, приходится думать и 
о совершенствовании самих программ, об обучении кадров, 
о привлечении общественных организаций, журналистов. 
Иногда оказывается очень важным и конструктивным взгляд 
со стороны. 

В.Ш.: А кто автор размещаемых материалов. Только коллектив 
«Живой воды» или кто-то еще?

д.п.: Сегодня, кроме размещения оригинальных авторских ма-
териалов, мы размещаем также переводные и отечественные 
статьи. А теперь (и это необходимо особо отметить) размещаем и 
наиболее интересные статьи наших форумчан.

в.к.: Очень интересно представить ретроспективу взглядов на 
проблемы аквариумистики. Возьмем книги Н.Ф.Золотницкого, 
изданные в начале ХХ века. Тогда, естественно, была меньшая 
техническая оснащенность аквариумистики. Но изучая эти мате-
риалы, можно узнать, как, не обладая современным оборудова-
нием, можно содержать рыбок. Ведь и тогда добивались неплохих 
результатов. А прочтя труды Н.Ф. Золотницкого, можно обратить 

мы соЗдаем что-то, 
подобное клубному движениЮ…

в. ш.: Расскажите о создании коллектива, его истории. Как он складывался — 
постепенно или сразу же была группа людей, которые таким образом решили 
реализовать свои идеи и возможности?

в.к.: Случилось это в 2001 году. Исходно была группа — это я, Дмитрий Першин, 
Елена Ковалева, Андрей Громов. И мы решили воплотить идею в жизнь и 
посмотреть, что из этого получится? С 2001 года состав группы остался тем же, 
но коллектив стал обрастать авторами, т.к. статьи начали писать активные по-
сетители-форумчане. Очень результативно работает Андрей Громов в сфере 
террариумистики, привлекая не только просто заинтересованных темой людей, 
но и крупных специалистов в этой области.

д.п.: Это было время, когда зообизнес вышел на новый качественный уровень. 
И мы столкнулись с тем, что у владельцев магазинов, продавцов просто нет 
нужных знаний в аквариумистике. Зообизнес развивался, появились магази-
ны нового формата, в них торговля рыбками велась на новом качественном 
уровне. Мы занимаемся снабжением этих магазинов и столкнулись с дефици-
том знаний. По мере возможностей стараемся эту проблему решить.

В.Ш. Но почему занялись этим именно вы? Люди, работающие в реальном 
бизнесе, причем очень занятые, тратят время на, скажем так, непрофильное 
занятие? Разве нет специализированных СМИ?

д.п.: Наша цель — популяризация аквариумистики и террариумистики, 
повышение культуры потребления. Когда огромный труд вложен в эти, 
казалось бы, безмолвные и немощные создания, то очень хочется, чтобы даль-
нейшая их судьба сложилась гуманно, т.е. чтобы до конечного потребителя 
они дошли здоровыми и невредимыми, чтобы дальнейшая цепочка продавцов 
качественно и ответственно выполнила свои функции. Это, конечно, бизнес, но 
за него хочется не просто получить деньги, но и моральное удовлетворение, 
как от своей работы, так и работы наших коллег. 

в.к.: Люди, которые занимаются этим бизнесом, не хотят, чтоб их хобби было 
жестоким. И по этому поводу на форуме было очень серьезное обсуждение 

Интервью взял Валерий Шарпило.
Обработка — Татьяна Симонова.
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внимание на полезные мелочи: правильный 
режим содержания, оптимальное кормление, 
температурный режим и т.п.

А вот еще пример. Был такой журнал «Рыбо-
водство и рыболовство». Я эти журналы достал 
с антресолей и просмотрел, сравнил взгляд 
на проблемы в 80-е и 2000-е. И что интерес-
но, стереотипы, которые были тогда, присутс-
твуют во многих публикациях и сегодня. А мы, 
профессионалы, занимающиеся аквариумисти-
кой, бизнесом, можем развеивать эти заблуж-
дения, доводить до широкой аудитории совре-
менные стандарты продажи и содержания рыб.

в.ш.: Да, вы правы, время не стоит на месте и, 
в связи с этим вопрос, — список поставляемой 
продукции расширяется, запросы покупателей 
тоже. Для всего этого необходимо самообразо-
вание. Как вы находите для этого время и каки-
ми источниками или СМИ, в том числе западны-
ми, пользуетесь?

в.к.: Пользуемся Интернетом и западными 
сайтами в том числе. Когда бываем за рубежом, 
покупаем спецлитературу по аквариумистике, 
террариумистике и ветеринарии. Но на кни-
ги тоже нужно время, их необходимо читать, 
а если 3 часа лечишь на форуме рыб, то книги 
читать некогда.

д.п.: В наших российских зоомагазинах книги 
по аквариумистике есть, но к моему глубоко-
му сожалению, в них печатается информация 
20—30-ти летней давности.

в.к.: Еще такой курьез. Нередко перевод 
западных авторов бывает, мягко говоря, неточ-
ным, а вернее с точностью до наоборот. Книга 
английского коллеги в оригинале называется 
«Здоровье рыб», но у нас она выпущена под на-
званием «Болезни рыб». Кстати, эту книгу нам 
прислали наши малазийские партнеры. Вот так 
с мира по нитке и добываем нужную литературу 
и информацию, чтоб не оказаться в информа-
ционном вакууме. 

в.ш.: Посещаемость сайта — это немаловаж-
ный фактор в работе. Есть технические спосо-
бы увеличения посещаемости сайта. Вы этим 
пользуетесь? 

в.к.: Нет, мы ничего этого не делаем. Рабо-
таем только с существующим контентом и, 
видимо поэтому, в рейтинге посещаемости мы 
не на первых местах.

д.п.: Сначала мы по этому поводу переживали, 
а потом поняли, что нет смысла тратить время, 
вникать в эти проблемы, и так наша аудитория 
уже наработана и расширяется. 

еще. Кроме того, на четвертом форуме аквариумистов выступали редакторы 
русскоязычных аквариумных журналов «Амазонки», «Акватерра». Владимира 
Милославского, редактора журнала «Аквариум», к сожалению, не было — он 
сослался на сильную занятость. Стараемся, чтоб были интересные доклады, 
люди, — такие как Сергей Чубаров — куратор коллекции водных растений Бота-
нического сада Санкт-Петербурга. Еще стараемся представлять книги различных 
авторов — Хайко Блехера, Сергея Чубарова, которые можно было бы сразу же и 
приобрести. Да еще и с автографом автора.

в.ш.: Сколько времени занимает подготовка к такому съезду?

д.п.: От месяца до двух. Движение крепнет, уже есть у съезда свой флаг. Надеемся, 
что скоро будет и свой гимн. Результат же съездов таков, что из форумчан-лю-
бителей вырастает такой, назовем его класс продвинутых любителей, которых 
волнуют вопросы правильного сбалансированного кормления, правильного 
кислородного режима и т.д. На нашем форуме люди растут от простых люби-
телей аквариумов, как интерьерного украшения, до, не побоюсь этого слова, 
корифеев, которые с удовольствием делятся своими знаниями с начинающими 
аквариумистами. 

в.ш.: Каким-то образом материалы форума издаются? Или они только 
размещаются в Интернете?

д.п.: Пока мы в печатном формате ничего не издаем, но планируем. На пороге 
издания методические пособия для владельцев магазинов и их работников. 
Многие владельцы магазинов занимаются продажей рыб вслепую, т.е. по при-
нципу «выживет — не выживет». В кошачье-собачьем бизнесе принципы торгов-
ли живым товаром уже сформировались за долгие годы существования клубов, 
питомников, а у нас процесс в стадии развития, и им нужно грамотно управ-
лять. Мы сейчас создаем что-то, подобное клубному движению, — Интернет, 

съезды, семинары, на которых в процессе обсуждения 
и рождается понимание истин, которыми мы должны 
руководствоваться.

в.ш.: Как вы сотрудничаете со специализированны-
ми Интернет-порталами, насколько это эффективно 
и интересно?

в.к.: Со всеми, с кем хотелось бы, сотрудничать не можем 
из-за недостатка времени, но, как ни странно, сотрудни-
чаем наиболее плотно с конкурентами — группой ком-
паний «Аква лого». Знаем руководство, встречаемся, 
обсуждаем различные проблемы и по торговле, и  по тех-
нике продаж рыбы, и по вопросам Интернета, но это все 
идет через личное общение. Нас волнуют одни и те же 
вопросы, и мы доносим знания и через Интернет, и пы-
таемся через телевидение. Один из наших форумчан — 
режиссер на Челябинском телевидении. Он организовал 
передачу, которая уже живет около года. Это первая се-
рьезная попытка сделать интересную передачу об аква-
риумистике. Свои сюжеты он берет из наших съездов, фо-
рума и всех часто повторяющихся вопросов, используя 
с нашего разрешения авторские статьи. 

в.ш.: Очень часто вокруг специализированных Интернет-пор-
талов образовываются сообщества, которые затем находят 
свое воплощение в реальной жизни, т.е. начинают встречаться, 
общаться, расширяются границы взаимодействия, и владельцы 
Интернет-портала принимают в этом активное участие. Есть ли у 
вас что-то подобное?

в.к.: Мы провели уже 5 международных съездов аквариумистов. 
Идея первого съезда возникла совершенно спонтанно. Все нача-
лось с вопросов на форуме «Можно ли к вам приехать?», затем это 
уже были мероприятия с продуманной программой, с участием 
приглашенных людей. На третьем съезде выступал директор про-
даж компании «sera» Гердт Рознер, он выразил желание приехать 
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ЮБИЛЕИ      100 ЛЕТ СЛУжЕБНОГО СОБАКРвОДСТвА

В
первые собака-ищейка, как следует из архивных 
документов, была использована в 1896 году, 
когда по инициативе главы полицейского 
управления, известного криминалиста Гросса 
в городе Гильдсгейме появились 12 собак, обу-

ченных для несения полицейской сторожевой и сыскной 
службы. О необходимости иметь в штате собаку ищейку и 
об успешном применении собак-ищеек было отмечено в 
руководстве для судебных следователей, изданным Гроссом 
в начале прошлого века. 

Розыскная служба — наиболее сложный вид применения 
служебных собак. Она требует длительной и тщательной 
дрессировки. Высокая чувствительность обонятельного ана-
лизатора у натренированных розыскных собак в сочетании 
с крепкой нервной системой позволяет им не только обна-
руживать, но и дифференцировать запахи. Собаки облада-
ют верхним и нижним чутьем. При работе верхним чутьем 
собака поднимает голову и воспринимает запахи, находя-
щиеся в воздухе над землей. Работая нижним чутьем, она 
опускает голову и принюхивается к почве. Розыскных собак 
тренируют работать нижним чутьем, как более надежном 
при розыске человека.

К 20-м годам XX века использование ищеек в полицейской 
службе применялось в большинстве европейских стран.

В России в 1902 году появились доберман-пинче-
ры, считавшиеся в то время лучшими ищейками, 
а в 1904 году из Германии были завезены немецкие ов-
чарки. Первые попытки использования собак в розыск-
ной деятельности полиции были предприняты в Киеве в 
1903 году и в 1906 году в Новороссийске. Относительно 
успешные применения собак в полиции были зафиксиро-
ваны в 1906—1907 гг. в Курляндском (Тальсен) и в Лиф-
ляндском (Рига) уездах. Но, в связи с отсутствием профес-
сионально подготовленных проводников-дрессировщиков, 
их  почти не применяли в других местах. 

В 1907 году по распоряжению дворцового коменданта 
генерал-адъютанта Дедюлина В.А. для охраны территорий 

организован специальный питомник собак в Петергофе, а с 1908 года 
для обходов парков и садов императорской резиденции были при-
обретены специально обученные собаки. 

В 1908 году в Михайловском манеже на ежегодной выставке кровного 
собаководства Санкт-Петербурга, устраиваемого «Обществом поощ-
рения полевых охотничьих собак и всех видов охоты», были выстав-
лены 2 полицейские немецкие овчарки, вывезенные из Германии. 
Инициатором использования в российской полиции сыскных собак 
был начальник Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции 
В.И. Лебедев. Он так же активно участвовал в создании 5 октября 

100 лет на службе у человека
Использование собак человеком имеет далеко не столетний период. Еще в древние времена человек, приручая собаку, 

исходил из своих чисто практических интересов. Человек заметил, что некоторые из них прекрасно ищут добычу, другие 

эффективны при травле зверя, третьи плохо охотятся, но хорошо охраняют его поселения. Уникальное обоняние собак 

также было замечено еще в древности. Используя собак, человек научился усиливать желательный тип поведения 

животных, скрещивая между собой лучших в виде. Так начиналась племенная работа, направленная на специализацию 

собак по направлениям использования. В результате примитивной селекции сформировались большие группы собак, 

однотипных по специфическим характеристикам поведения и внешнему виду, которые впоследствии стали называть 

породами. При этом отбор и подбор производился в основном по рабочим качествам. Экстерьер поначалу играл 

незначительную роль. Но, в дальнейшем, селекционерами-практиками было отмечено, что собаки с характерными 

внешними признаками обладают вполне определенными рабочими качествами. 

1908 года «Российского общества поощрения применения 
собак к полицейской и сторожевой службе».

19 октября 1908 года по инициативе Департамента поли-
ции Санкт-Петербурга проведены первые Всероссийские 
испытания полицейских собак, где присутствовали члены 
Императорской семьи и начальники сыскных отделений. 
А уже 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге на пересечении 
набережной Черной речки и Нодендальской ул. был открыт 
первый в России питомник полицейских собак на 25 голов 
со школою и общежитием для обучающихся. Такого крупно-
го кинологического подразделения не было на тот момент 
даже в Германии. Это событие явилось официальной точкой 
отсчета развития кинологической службы России.

Первый курс обучения начался уже 1 июля 1909 года. Окон-
чило его 25 чинов полиции. В этом же году учрежден печат-
ный орган «Российского общества поощрения применения 
собак к полицейской и сторожевой службе» журнал «Поли-
цейская и сторожевая собака», в котором был перепечатан 
полный курс дрессировки полицейской собаки, изданный 
Робертом Герсбахом в Германии.

Полицейских собак обучали разыскивать преступников 
по горячим следам, оставленным на месте преступления, 
обыскивать местность, где преступник мог спрятать или 
выбросить какую-либо вещь, а также выбирать предме-
ты, на которых конкретный человек оставил свой запах. 
Работа полицейской собаки, помимо следо-розыскной, 
обычно предполагала еще и работу по задержанию, кон-
воированию, защите человека-вожатого. В 1909 году в 
Москве широкую известность получил доберман Треф, 
имевший выдающиеся способности в поиске людей 
по запаховому следу. 

В 1912 году уже 60 городов России использовали собак в  по-
лицейской службе, а с 1915 года полицейские розыскные 
собаки применялись в Российской Империи повсеместно. 

После революции, в 1923 году, были созданы Централь-
ные курсы инструкторов, которые готовили погранични-
ков с розыскными и сторожевыми собаками для службы 
на границе, а в 1924 году в поселке Вишняки под Москвой 
был основан опытный питомник военных и спортивных со-
бак РККА. В начале 20-х годов XX века в Петрограде стал 
известен Завет — собака-ищейка, задержавшая не одного 
преступника. С середины 20-х годов XX века В Россию стали 
ввозить из-за границы и успешно разводить эрдельтерье-
ров, доберманов, немецких овчарок.

Большую роль в сохранении и развитии служебного 
собаководства сыграло созданное в 1928 году оборонное 
общество «Осоавиахим». В 1929 году на учебных площад-
ках общества прошли курс дрессировки 400 служебных со-
бак. Вследствие этих мероприятий возникла необходимость 

Бикинеев Р.Р., кандидат биологических наук, кинолог
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ЮБИЛЕИ      100 ЛЕТ СЛУжЕБНОГО СОБАКРвОДСТвА

пересмотреть направление селекционной работы. В тот период 
основное поголовье собак в Москве и Ленинграде составляли 
доберман-пинчеры, но было очевидно, что государственным 
питомникам нужна другая, универсальная и выносливая порода 
собак. Такой породой стала немецкая овчарка. Практическую 
помощь в племенном деле при разведении собак этой породы 
оказывали госпитомники, представляющие для вязок лучших 
производителей. Немецкая овчарка Султан — еще одна леген-
дарная ищейка Северной столицы. За 10 лет, с 1937 по 1947, 
Султан задержал более 2000 преступников, обнаружил боль-
шое количество похищенного имущества. 

Во время военных действий в Манчжурии в Красной Армии 
успешно использовали санитарных собак. Большое число 
таких собак было подготовлено во время Великой Отечествен-
ной войны. Минно-розыскные собаки широко использовались 
во  многих армиях. Первые полевые испытания собак минно-
розыскной службы Красной армии были проведены в дека-
бре 1942 года. В этом же году собаки-миноискатели получили 
боевое крещение под Сталинградом. Одним из подразделе-
ний собак-миноискателей и подрывников танков командовал 
А. Мазовер, впоследствии ведущий советский кинолог. Минно-
розыскные собаки нашли за годы войны более 4 миллионов 
мин, фугасов и других зарядов. Они разминировали сотни 
населенных пунктов. 

После периода большого интереса к изучению обоняния собак 
на рубеже столетий, в 30—40 гг. прошлого века произошел 
некоторый спад в изучении данной проблемы. Но, начиная 
с 50-х годов прошлого века, наблюдается постепенный рост 
числа исследований, посвященных этой теме. 

Классическими стали работы англичан-биологов Кальму-
са и Беккера. Кальмус назвал запах, по которому собака 
ищет человека, индивидуальным. Немецкий физиолог Ней-
хаус изобрел простейший ольфактометр — прибор, с помо-
щью которого можно определять остроту обоняния. Собака, 
по результатам многих исследований, в состоянии различить 
свыше 2500 различных запахов, на что не способен ни один 
совершенный прибор, созданный человеком. Острота обоня-
ния собак также была одной из главных тем в работах многих 
исследователей. Ее пытались измерять, сравнивать, повы-
шать. Искали факторы, от которых зависит это качество собак. 
Предпринимались попытки фармакологического воздействия 
на обонятельный анализатор с целью повышения остроты чу-
тья. В Московском университете и в питомнике «Красная звез-
да» на протяжении многих лет исследования обоняния прово-
дились под руководством крупнейшего российского ученого 
Л.В. Крушинского. В результате были достигнуты определенные 
успехи в решении проблемы измерения и повышения остроты 
чутья. Но, в конце концов, специалисты сошлись на необходи-
мости селекционного отбора собак только по качеству остро-
ты чутья. Они предположили, и не без основания, что собака 
в процессе одомашнивания могла утратить многие качества, 
присущие ее диким предкам. Это может касаться как поведе-
ния, так и чувствительности анализаторов — зрения, слуха и 
обоняния. Основываясь на здравом смысле, они признали 
наиболее перспективным использование для восстановления 
этих качеств гибридизацию домашних собак с их дикими со-
родичами. В 60-х годах прошлого столетия группа немецких 

исследователей провела работу по гибридизации пуделей 
с волками и шакалами. В нашей стране гибридизацию собак 
с шакалами в середине 70-х годов XX века начал К. Сулимов. 
Он использовал гибридов европейских шакалов и наших 
северных собак. 

Также необходимо отметить, что традиционно в качестве 
розыскных применяют немецких и бельгийских овчарок, 
лабрадоров. В меньшей степени — спаниелей, бладхаундов, 
доберманов, биглей. Известны единичные примеры использо-
вания в качестве поисковых — стаффордширов. 

Розыскных собак используют в различных экзотических проек-
тах. Известны случаи, когда собаки искали рудные месторож-
дения. Были попытки применять собак для обнаружения утечек 
газа на магистральных газопроводах. В Скандинавских странах 
специально обученные лабрадоры ищут телеграфные столбы, 
пораженные грибком, и специалисты считают, что собаки 
делают это намного успешнее, чем технические устройства. 

В конце 60-х — начале 70-х годов XX века во многих странах 
остро встала проблема борьбы с наркотиками. И здесь собачий 
нос оказался просто незаменим. Собаки стали широко приме-
няться в таможенной службе для обнаружения наркотических 
средств, в полиции — для обыска наркопритонов. Подразделе-
ния по борьбе с терроризмом используют собак для обнаруже-
ния взрывчатки и оружия. И в этом случае работают намного 
эффективнее технических детекторов. Во многих странах были 
созданы специальные школы по подготовке таких собак.

Распознавание и идентификация индивидуального запаха 
человека — одна из сложных задач, поскольку химическая 
природа индивидуального запаха пока неизвестна. В середи-
не XX века советскими криминалистами были разработаны 
методики по сбору и консервации запаха. С этого момента 
в криминалистике началось развитие и становление новой 
дисциплины, которую авторы назвали судебной одорологией 
(«одор» — запах).

Одорология — криминалистическое учение о запахах, 
используемое для установления (с помощью обоняния 
служебно-розыскных собак) лиц, присутствовавших на месте 
преступления, а также их вещей, следов, предметов. В России 
основоположником лабораторной кинологической одороло-
гии в криминалистике стал К.Т. Сулимов. Под его руководством 
была создана лаборатория, осуществлено внедрение этого 
метода в криминалистическую практику. Исследователем была 
создана уникальная группа гибридных собак, которые оказа-
лись пригодными для работы по идентификации разнообраз-
ных пахучих объектов. 

В Москве существует биодетекторная служба подразделения авиа-
ционной безопасности, в которой собаки-детекторы обслуживают 
самолеты, обеспечивая безопасность полетов с вероятностью 
обнаружения взрывчатых веществ с точностью до 95%. Группу 
проводник-собака обычно используют в зале регистрации пас-
сажиров на ленте багажного транспортера, в контейнерах ком-
плектации багажа, на месте его приема после просвечивания 
рентгеном, а также в пассажирских и грузовых отсеках самоле-
та. Они также осуществляют одорологическую идентификацию 

обслуживающего персонала аэропор-
та — ведь необходимо иметь информацию, 
через кого попадают взрывчатые вещества 
в аэропорт. Как говорит Клим Тимофеевич 
Сулимов, пород, предназначенных специ-
ально для этой работы, — нет. Почти лю-
бую собаку можно натренировать на поиск 
взрывчатых веществ. 

В заключение необходимо отметить, что 
подготовленная собака по-прежнему 
остается единственным средством поиска 
по запаховому следу. В современных усло-
виях с помощью служебно-розыскных со-
бак ежегодно раскрывается около 20 тысяч 
преступлений. Основные задачи киноло-
гической службы органов внутренних дел 
и других кинологических подразделений 
России по-прежнему неизменны. Это ро-
зыск и задержание преступников, обнару-
жение наркотических средств, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, обнаруже-
ние спрятанных человеческих останков и 
поиск людей в  чрезвычайных ситуациях, 
поиск вещей и предметов, которые могут 
быть вещественными доказательствами, 
идентификация человека по запахо-
вым следам, оставленным на месте 
преступления. 
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юбилеи      кот и пес

Как же можно получить достоверный ответ на столь щепетильный 
вопрос? Помочь в данной ситуации призвана молекулярная ге-
нетика, достижения последних лет которой позволяют с близкой 
к 100% вероятностью идентифицировать практически любой био-
логический организм на планете. Известно, что, имея идентичный 
набор хромосом и состав генов, все организмы даже внутри одно-
го вида и породы, отличаются по невидимым признакам, которые 
никаким образом не проявляются внешне. Подобные признаки 
затрагивают такую часть генетического материала всех клеток 
животного, которая не отвечает за свойства организма, а потому, 
подвергается постоянному изменению. Таких участков в хромосо-
мах животных огромное множество, а комбинация их измененного 
состава формирует неповторимый код, увидеть который возмож-
но только при молекулярно-генетическом анализе ДНК животного. 
Важно, что такие изменения ДНК происходят только при формиро-
вании половых клеток, а сам организм на всем протяжении жизни 
остается с унаследованным от родителей и неизменяемым гене-
тическим кодом. При этом скорость изменений такова, что между 
двумя-тремя поколениями она практически не проявляется, а уни-
кальность каждого потомка формируется за счет комбинации 
генетического материала, полученного от родителей. При этом 
потенциал таких комбинаций настолько велик, что практически 
невозможно рождение двух животных от одних и тех же родителей 
с идентичным кодом, если, конечно, они не являются однояйцевы-
ми близнецами. Таким образом, получается, что можно не только 
идентифицировать каждое животное, но и установить, от каких 
родителей они получили (и могли ли получить) свой генетический 
материал.

Во многих ведущих клубах Европы и Америки уже введена обяза-
тельная идентификация собак и кошек, что позволяет достоверно 
контролировать происхождение, полагаясь не только на мнение 
заводчиков, но и на достижения современной науки. Важными 
плюсами признания такой идентификации является возмож-
ность применения множественных вязок, которые, как показала 
практика, не только повышают вероятность успешности вязок, но 
и  позволяют проводить селекционную работу с гораздо большей 
продуктивностью, так как при этом в одной вязке можно получить 
потомство сразу от нескольких отцов.

Достаточно давно на практике применяются методы механи-
ческой или электронной идентификации животных: клейма или 
элек-тронные чипы — это позволяет быстро идентифицировать 
животное при наличии сканера и доступа к базе данных. Однако 

при этом носителем информации является небольшой учас-
ток кожи или крошечный чип, введенный под кожу животного, 
что не исключает их подмены или уничтожения. В таком случае 
становится практически невозможно установить принадлежность 
питомца. Однако подделать все клетки организма и заменить в 
них ДНК физически невозможно, что позволяет при возникнове-
нии спорной ситуации идентифицировать животное, если у него 
заранее имелся генетический паспорт — прочитанный код.

В России подобного рода исследования пока недостаточно 
распространены в первую очередь из-за неосведомленности 
владельцев о возможностях современных лабораторий.

В Лаборатории ветеринарной генетики «ЗООГЕН» можно 
провести анализ по генетической идентификации и установле-
нию родства кошки или собаки и, получив карту с генетическим 
кодом животного, быть всегда уверенным в происхождении 
своего питомца.

Также, Лаборатория проводит анализы по установле-
нию носительства генетических заболеваний, окрасов и 
групп крови кошек.

Д
установление родства —
кому Это надо?

ля многих заводчиков и владельцев не сек-
рет, что иногда приходится усомниться в про-
исхождении своего питомца. Зачастую подоб-
ные ситуации возникают отнюдь не по злому 
умыслу, однако хочется быть уверенным, что 
родословная собаки или кошки соответству-
ет истинному происхождению животного.

компании     Зооген
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люди      и.е. репин

И
лья Ефимович, как и многие другие представите-
ли творческих профессий, любил всякую живность, 
особенно собак. Точно неизвестно, были ли у него 
свои собаки до покупки усадеб в Белоруссии и Фин-

ляндии, но, скорее всего, нет, так как он жил то в Москве, то 
в Санкт-Петербурге, то ездил на свою родину в Чугуев или 
путешествовал за границами России. Справедливости ради 
следует отметить, что в своих воспоминаниях о раннем де-
тстве, описывая новый дом семьи Репиных в Чугуе-
ве, Илья Ефимович писал: «А какой у нас собачище 
Разбой — огромный как волк; все говорят: на волка 
похож — серый и голос страшно громкий; все боят-
ся нашего Разбоя». Можно полагать, что Разбоя или 
пса, похожего на него, Репин изобразил на рисунке 
родительского дома, где на переднем плане сидит 
большая собака.

Надо сказать, что изображать собак в живописных 
полотнах Репин начал в самом начале творческого 
пути. В одной из первых работ «Приготовление к экзамену», на-
писанной в 1864 году, наряду с молодыми людьми изображен 
свернувшийся в клубок на ковре симпатичный лохматый чер-
ный пес. Он создает атмосферу спокойствия и умиротворения, 
давая понять своим поведением, что до экзамена еще далеко.

В небольшой работе «На дерновой скамье», написанной 
Репиным в 1876 году после возвращения из Парижа, изобра-
жен маленький лохматый белый песик, примостившийся у ног 
молодого офицера. И хотя пес не являлся главным действующим 
лицом картины, но художник написал его с большой любовью. 
Как считают исследователи, в этой картине нашли отражение 
художественные уроки, которые Репин мог получить во Фран-
ции. И хотя картина написана не в откровенно импрессионис-
тической манере, но в то же время в ней учитывались открытия 
импрессионистической живописи. 

неожиданный 

Следующей работой Ильи Ефимовича, где два барбоса при-
нимают самое живое участие в происходящем на полотне, 
были «Проводы новобранца» (1879). Один из псов, небольшой 
и черный с белыми лапами дворянской породы, сидит рядом 
с телегой и явно скучает. Зато второй, большой и лохматый, вни-
мательно следит за тем, что происходит на подворье. Картина 
писалась Репиным в Абрамцеве в имении покровителя худож-
ников С.И.Мамонтова (1841—1918).

Одним из самых значительных произведений Репина в коллек-
ции Русского Музея конца 19-го века является полотно «Запо-
рожцы пишут письмо турецкому Султану» (1888—1891). Известно, 
что собаки играли большую роль в жизни Запорожской Сечи. 
Они несли как охранную службу, так и участвовали в бою. Ре-
пин не мог остаться равнодушным к их роли в жизни казаков. 
И, вероятно, поэтому в левом нижнем углу картины появилось 
изображение замечательной собачьей морды, принадлежащей 
огромному псу.

Существенные перемены в жизни Ильи Ефимовича произошли 
после покупки им в 1892 году имения «Здравнево» в Витебской 
губернии на берегу Западной Двины. Это событие произош-
ло практически сразу после того, как Император Александр iii 
приобрел «Запорожцев» за 35 тысяч золотых рублей. Семья 
Репиных стала проводить там каждое лето. В имении появился 

Творчество одного из самых знаменитых русских художников Ильи Ефимовича 
Репина (1844—1930) было чрезвычайно многогранно. Современники и предста-
вители прошлых эпох предстают перед нами на его полотнах. При этом зачастую 
одна из ярких граней творчества Ильи Ефимовича остается в тени. На многих 
работах, как известных, так и не очень, присутствуют изображения различных 
животных. И хотя представители животного мира, в том числе собаки, не были, 
за редким исключением, основными персонажами его творений, тем не менее, 
они не были и случайными. 

и. е. репин 

живописные иЗображения 
собак прошли ЧереЗ 

всю творЧескую жиЗнь 
художника
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породистый охотничий пес Пегас. На фотографии 1896 года 
его можно увидеть на крыльце здравневского дома среди до-
мочадцев Репина. Илья Ефимович очень любил Пегаса и писал 
и рисовал его не раз. В 1894 году он написал большой этюд 
«Собака», ныне находящийся в Екатеринбургской картинной 
галерее. Этюд, являясь прекрасным портретом собаки, написан 
художником со всем вниманием и уважением к модели. В живо-
писи того времени такое отношение встречается не так уж часто. 
Репин выставил ее на 25-ой юбилейной выставке Товарищества 
передвижников в 1897 году под названием «Собака Пегас». 

Восхищаясь ночным пейзажем в окрестностях усадьбы, Илья 
Ефимович пишет полотно «Лунная ночь. Здравнево.» (1896). 
На картине изображена дочь Репина Надежда с Пегасом. Пегас 
спокойно лежит у ног девушки, наблюдая за плавным течением 
реки и лунной дорожкой, бегущей по воде. В 1897 году эта 
работа экспонировалась на 7-ой международной выстав-
ке в Мюнхене. Портрет Пегаса был исполнен даже на печи 

здравневской усадьбы. Фреска на печи, как и сам дом, погибли 
в водовороте бурных событий 20-го века. В настоящее время 
репинский дом в Здравнево восстановлен, и там расположен 
музей-заповедник.

В мае 1899 года Репин приобрел усадьбу в поселке Куокка-
ла (ныне поселок Репино примерно в 45 км от Петербурга) на 
имя Наталии Борисовны Нордман (1863—1914). В те годы эта 
местность входила в состав Великого княжества Финляндского, 
в последствие с 1918 по 1939 годы она вошла в состав Республи-
ки Финляндия, а с 1939 года находится на территории сначала 
СССР, а потом России.

К началу ХХ века Репин находился в зените славы, созданные им 
такие шедевры, как «Бурлаки на Волге» (1870—1873), «Крестный 
ход в Курской губернии» (1881—1883), «Запорожцы пишут пись-
мо турецкому Султану» (1888—1891) упрочили его материальное 
положение, что в конечном итоге и позволило художнику приоб-
рести еще одну усадьбу.

В первые годы после приобретения Репин жил в доме 
непостоянно, так как сам дом перестраивался, пока не превра-
тился в причудливый терем из русских сказок, а территория 
усадьбы благоустраивалась. К 1906 году основные работы, ко-
торые выполнялись под наблюдением самого Репина и по его 
рисункам и чертежам, были завершены, Усадьба предстала во 
всей своей необычной красоте перед многочисленными гос-
тями Репина и Нордман, приезжавшими к ним из Петербурга 
и Финляндии. Усадьба стала местной достопримечательностью 
практически с момента переселения туда Репина. В это же вре-
мя были построены и собачьи будки, также по чертежам Репина. 
Будки вместе с их обитателями предстают перед нами на фото-
графиях Наталии Борисовны Нордман. Два репинских пса были 
названы в честь хозяйки Пенатов — Нордиком и Натиком. Как 
рассказывали старые работники музея, после восстановления и 
открытия мемориального музея-усадьбы «Пенаты» в 1962 году, 
в нем были также воссозданы две собачьи будки по старым 
фотографиям. В них, как и в репинские времена, жили и несли 
службу два чистопородных дворовых пса, носившие гордые 
имена — Рекс и Мухтар. К сожалению, на сегодняшний день 
в усадьбе нет ни будок, ни собак, а в самом музее нет ни одной 
картины кисти Репина, где была бы изображена собака. Тем не 
менее, гостиную дома украшает полотно «Пиратка» (1886 г.) 
любимого ученика Репина Валентина Александровича Серова 
(1865—1911). А в фондах музея хранятся карандашные зарисов-
ки собак, сделанные как И.Е.Репиным, так и его сыном Юрием. 
В них также хранится картина Юрия Репина «Лесной пейзаж 
с собакой», созданная им в 1926 г., где изображен пес в лесу, 
лакающий воду из ручья.

Кроме этюда «Собака Пегас» еще одним самостоятельным 
портретом пса можно считать иллюстрацию Репина «Красавец 
Брэв» (1899) к автобиографическому сочинению Н.Б. Нордман-
Северовой «Беглянка». Впервые повесть вышла в 1900 году 
в журнале «Нива». 

К 1903 году относится портрет Натальи Борисовны, сидящей на 
стуле за письменным столом спиной к зрителю на фоне репинской 
гостиной. Справа от Нордман изображен зевающий пес, также 
сидящий на стуле, вероятно, это Натик, который, зевая, с тоской 
смотрит на хозяйку, сочиняющую очередную нравоучительную 

историю. В 1905 году картина вы-
ставлялась на 33-ей Передвиж-
ной выставке. 

Надо сказать, что фотографий, 
на которых помимо Репина, 
его домашних и гостей засняты 
собаки, довольно много. Среди 
них можно привести наиболее 
часто воспроизводимое в раз-
личных книгах, посвященных 
Репину, фото 1908 г. скульпто-
ра П.П.Трубецкого и его жены 
в гостях у Репина в Пенатах, где 
на переднем плане сидит неболь-
шая белая собачка. Примерно 
к этому же времени относится 
и другая известная фотография 
Репина на крыльце у зимней ве-
ранды, где рядом с крыльцом ле-
жит Норд.

Весьма любопытная история 
связана еще с одним полотном 
Ильи Ефимовича, где изображен 
французский бульдог Булька, 
принадлежавший знаменито-
му русскому оперному певцу 
Федору Ивановичу Шаляпину. 
История создания этой картины 
и ее судьба столь необычны, что 
стоит остановиться на них чуть 
подробнее. Знакомство Репина 
с Шаляпиным, затем перешедшее 
в дружбу, началось в самом кон-
це Х1Х века и продолжалось прак-
тически до самой смерти Ильи 
Ефимовича. В январе 1914 года 
Шаляпин отдыхал в Финляндии. 
Репин пригласил певца к себе в 
гости и в начале февраля 1914 г. 
Шаляпин вместе с псом Булькой 
и слугой китайцем приехал в Пе-
наты. Шаляпин позировал Репину 
ежедневно по  утрам в течение 
нескольких часов. Позируя, Ша-
ляпин сидел на большом диване 
в зимней мастерской, погла-
живая примостившегося у него 
на коленях бульдожку. Диван 
с той поры получил прозвание 
«шаляпинского». 

Сохранился целый ряд фото-
графий, отражающих пребыва-
ние Ф.И.Шаляпина в 1914 году 
в Пенатах. Среди них и широко 
известная фотография «Репин 
в Пенатах пишет портрет 
Ф.И.Шаляпина», без которой не 
обходится практически ни одно 

издание, посвященное Репину. Эта фотография относится к одному из первых сеансов в мас-
терской художника. На ней хорошо виден Булька, лежащий у певца на коленях. 

Времени, проведенного Шаляпиным в Пенатах, Репину оказалось недостаточно для завер-
шения портрета. После отъезда певца художник продолжил над ним работу, внося много-
численные изменения. Судя по всему, только изображение Бульки не подверглось ника-
ким переделкам. Несмотря на незавершенность портрета Шаляпина, Репин выставил его 
на Передвижной выставке, открывшейся в Москве 26 декабря 1914 года. 

После закрытия выставки Репин вернул портрет обратно в свою мастерскую и просил Шаля-
пина о новых сеансах. Певец согласился и весной 1915 года снова приезжал в Пенаты. Репин 
упорно пытался довести работу над портретом до успешного завершения на протяжении 
1915—1916 гг.

Кончилось дело тем, что весной 1917 г., по сообщению ученика Ильи Ефимовича художника 
А.М.Комашки, Репин, по-видимому разочарованный своей работой, поверх портрета Шаля-
пина написал обнаженную женскую фигуру. В письме к К.И.Чуковскому от 21 января 1926 г. 
Репин писал о печальной судьбе картины: «Мой портрет Шаляпина уже давно погублен, я не 

Голгофа
В мастерской Репина

Репин рисует Шаляпина

ЛЮДИ      И.Е. РЕПИН люди      и.е. репин
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БАЛАЦЕНКО Ю.Д.

Старший научный сотрудник Музея-усадьбы И.Е. Репина 
«Пенаты».
В 2001—2005 гг. генеральный директор Ассоциации 
предприятий зооиндустрии (Санкт-Петербург)

работы и.е. репина, 
на которых иЗображены собаки:
1. Разбой перед домом семьи Репиных в Чугуеве. 

Местонахождение неизвестно.
2. Приготовление к экзамену. 1864 г. ГРМ.
3. На дерновой скамье. 1876 г. ГРМ.
4. Проводы новобранца.1879 г. ГРМ.
5. Запорожцы пишут письмо турецкому Султану. 

1888—1891 гг. ГРМ.
6. Собака Пегас. 1894 г. Екатеринбургская кар-

тинная галерея.
7. Лунная ночь. Здравнево. 1896 г. Государствен-

ный художественный музей Белоруссии в Мин-
ске.

8. Голгофа. 1922—1925 гг. Музей искусств Принс-
тонского университета США.

мог удовлетвориться моим неудавшимся портретом. 
Писал, писал так долго и без натуры, по памяти, что, 
наконец, совсем записал, уничтожил: остался только 
его «Булька», так и пропал большой труд».

Завершающим большим полотном И.Е. Репина, в 
котором присутствуют изображения собак, явилось 
одно из последних произведений художника «Голго-
фа», писанное им с 1922 по 1925 годы. На картине нет 
живых людей. Рядом с крестами на переднем и заднем 
планах изображены бездомные собаки. По свиде-
тельству видевших картину в мастерской художника 
(делегация советских художников посетила Пенаты 
в 1926 г.), она производила сильное впечатление. 
В настоящее время картина находится в США, и прак-
тически никто из российских поклонников творчества 
великого мастера не знаком с оригиналом. 

В заключение можно сказать, что живописные изоб-
ражения собак прошли через всю творческую жизнь 
художника, начиная с жизнерадостной картины 
«Приготовление к экзамену» и кончая философско-
мистическим полотном «Голгофа». Илья Ефимович 
любил собак, поэтому реальные живые собаки также 
сопровождали живописца на протяжении всей его 
жизни, скрашивая его дни, даря ему свою искреннюю 
привязанность, любовь и теплоту. И эта взаимная 
любовь живописца и собак также нашла свое отраже-
ние на многочисленных фотографиях, сделанных как 
Н.Б.Нордман, так и другими фотографами, где Репин 
часто снят с собаками. Это и Норд с Натиком, и шаля-
пинский Булька, и другие симпатяги, как породистые, 
так и дворняги. 

Журнальный вариант работы.

Проводы новобранца

На дерновой скамье

Собака. Пегас (фрагмент)

ЛЮДИ      И.Е. РЕПИН
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СОБЫТИЯ     СОЧИ—2009

«Зеленая роща» принимает спеЦиалистов
соЧи — это не только море, пляж и отдых. но и…

23—24 октября 2009 года в Сочи состоялся iV Сочинский Ветеринар-
ный Фестиваль. Местом для проведения мероприятия стал пансио-
нат «Зеленая Роща», собравший в этот раз около 300 специалистов, 
приехавших на мастер-классы известных докладчиков и на выставку 
компаний-спонсоров. Фестиваль по праву можно назвать междуна-
родным, поскольку на нем присутствовали гости из разных уголков 
мира, включая Германию, Чехию, Украину, Белоруссию, Абхазию 
и Эстонию. 

В рамках Фестиваля звучали доклады как российских, так и ино-
странных лекторов. Доктор ветеринарных наук из Университета 
«Ирхель» (Цюрих, Швейцария) Оливер Залесов рассказал о хро-
нической почечной недостаточности у кошек (спонсор мастер-
класса компания «Байер»), докладчики из ветеринарного центра 
«Биоконтроль» Сережина Л.А. и Соловьева О.В. поделились своим 
опытом в диагностике заболеваний плевральной полости (спон-
сор мастер-класса компания «Нестле Пурина»), к.м.н. Медведева 
Л.А. рассказала об особенностях применения препарата Мекси-
дол-вет (спонсор доклада компания «Фармасофт»), д.в.н. Ягников 
С.А. выступил перед коллегами с докладом о хирургических мето-
дах в онкологии (спонсор мастер-класса компания «Интервет»), 

к.в.н. Казаков Д.Н. (компания «Интервет») поведал о новейших 
разработках в лечении сахарного диабета. А в заключение про-
звучал интереснейший мастер-класс Люции Панаковой, пос-
вященный проблемам дерматологии собак и кошек (спонсор 
мастер-класса компания «eukanuba»).

Также в рамках Фестиваля была организована рубрика «Обмен 
опытом в практической ветеринарии». Эта часть фестиваля 

Материал предоставлен компанией «АгроВетКонсалтинг»

Зао «агроветконсалтинг»
Регистрация и се ртификация ветеринарных препаратов. 
Образовательные программы для ветеринарных 
специалистов. Дизайн, полиграфия и другая рекламная 
продукция.
111399, Москва, Федеративный пр., д. 9, корп. 2
Телефон: (495) 742 8483, 742 9545

Отраслевой союз «Ветеринария» провел круглый 
стол по вопросам взаимодействия с органами власти. 
Компании-спонсоры организовывали встречи с партнерами и 
другие бизнес-мероприятия. Благодаря хорошей погоде у по-
сетителей была возможность не только послушать лекции, но и 
погреться на солнышке в перерывах между лекциями.

По сложившейся традиции банкет Фестиваля состоялся в горах: 
в этот раз участники Фестиваля выезжали в Медвежий Угол. 
Именно там удалось, наконец, собрать вместе тех, кто проводил 
время в лекционных залах, и тех, кто не успевал туда в связи 
с  обилием бизнес-встреч. 

Фестиваль закончился. Гости разъехались по разным уголкам 
нашей огромной страны. И каждый из них увез из Сочи кусо-
чек солнечного тепла и новых открытий: ровно столько, чтобы 
хватило до следующего Фестиваля. 

из года в год дает практикующим ветеринарным специалистам 
возможность поделиться с коллегами своим практическим 
опытом и интересными клиническими случаями. Доклады про-
исходят в присутствии ветеринарной комиссии — докторов 
ветеринарных наук: Ягникова С.А., Дюльгера Г.П., Карпенко 
Л.Ю. В этом году рубрика охватила такие актуальные темы, как: 
«Паразитология мелких домашних животных», «Антибиотикоте-
рапия», «Стоматология» и «Хирургия». По окончании докладов 
ветеринарная комиссия наградила за актуальность, новизну 
темы и мастерство подачи материала бронзовым фонендоско-
пом на постаменте и памятными призами от компаний-партне-
ров Фестиваля докладчика — Беккера А.В. 



ПрактиВет–2010 
и AmericAn journAl of AnimAl 
And veterinAry sciences:

В
первые в истории российской ветеринарии матери-
алы докладчиков конференции «ПрактиВет» будут 
опубликованы на страницах зарубежного издания. 
Журнал выходит 4 раза в год, каждый номер содер-

жит достоверную информацию о новейших технологиях и до-
стижениях ветеринарной медицины. Читательская аудитория 
этого издания обширна: это и практикующие ветеринарные 
врачи, и разработчики современных препаратов для профи-
лактики и лечения заболеваний мелких домашних животных, 
и сотрудники профильных компаний со всего мира.

В течение двух дней 19 и 20 февраля 2010 года ведущие 
специалисты в области ветеринарной медицины из Франции, 
Великобритании, Израиля прочтут доклады на конференции 
по кардиологии, диагностике, хирургии и нефрологии:
Доктор Майкл Херртадж, декан ветеринарной школы 
Кембриджского университета, президент Европейского 
колледжа ветеринарной медицины; 
Доктор Пьер Барреау, Европейский специалист по хирур-
гии, вице-президент Французской ветеринарной ассоциации 
afVaC-Nord;
Доктор Гилад Сегев, лектор ветеринарной медицины, 
глава департамента медицины мелких домашних животных 
Университета Израиля.

начало сотрудничестВа

Выставочная ком-
пания Асти Групп, 
организатор между-
народной ветеринар-
ной конференции 
«ПрактиВет», и веду-
щий специализиро-
ванный американс-
кий журнал «american 
journal of animal and 
veterinary sciences» 
заключили соглаше-
ние о сотрудничестве, 
сообщает пресс-служ-
ба выставочной ком-
пании «Асти Групп».

СОБЫТИЯ      ПРАКТИвЕТ–2010

П
омимо британской короткошерстной породы 
питомник занимается разведением шотлан-
ской вислоухой (скоттиш-фолд). Это сложная 
в разведении порода, и за многие годы завод-

чики достигли отличных результатов, — котята обладают 
прекрасными породными качествами, чудесным характе-
ром и отменным здоровьем.

Четкая программа разведения питомника дает возмож-
ность получать кошек британской короткошерстной 
породы с чисто британской родословной. Все животные 
питомника титулованы, с успехом выставляются по раз-
личным фелинологическим системам, постоянно номини-
руются на лучших из лучших в best in show, и много раз 
были победителями выставок best of best.

Гордость питомника кот arnold lovely boy. Он Чемпион 
Мира по системе wCf, по итогам выставочного сезона 
2007 года вошел в десятку лучших кошек среди всех пород 
и стал лучшим британцем среди всех окрасов. В настоящее 
время arnold lovely boy продолжает с успехом побеж-
дать на различных выставках, являясь их почетным 
участником.

Совсем недавно в питомник приехал новый котик уни-
кального окраса, серебристо-затушеванный колор пойнт, 
earl Royal sharm (домашнее имя Мишенька). На последней 
международной выставке в Санкт-Петербурге он завое-
вал титул best of breed (Лучший в породе), победив более 
взрослых конкурентов. А ведь котику только 7 месяцев. 
Это — надежда питомника. 

Владелец питомника Ольга Фукс: «Мы верим, что благо-
даря своему современному типу, отличному характеру, 
Мишенька намного улучшит потомство Арнольда. Все 
наши котята выращены с любовью, в доброжелательной 
домашней обстановке. Они воспитаны, имеют устойчивую 
психику и дружелюбный характер, легко привыкают 
к новому дому и несут в него атмосферу тепла и уюта».

британЦы на неве

Питомник New star (Санкт-Петербург) 
Фукс Ольга 
тел. +7 (905) 226 55 66
http://nevstar.org
Nevstar@yandex.ru

ПИТОМНИК      new stAr

Современная британская порода — это мощные, приземистые кошки 
с широкой грудной клеткой, тяжелой круглой головой, толстыми щека-
ми, большими выразительными круглыми глазами и плюшевой шерстью. 
Эти ласковые и спокойные кошки легки в уходе, ненавязчивы, воспитаны 
и дружелюбны, легко уживаются с другими домашними животными, к тому 
же очень хорошо ладят с детьми. Приобрести этих «британцев» можно 
в петербургском питомнике New star.

30.01.10 КИНОЛОГИЯ
Ранг: Национальная (CaC)
Организатор: ОО «Кинология», СПб, Басков пер., д. 10
Город, телефон: +7 (812) 275 0339, 275 6349
www.interkinology.ru, interkinology@mai.ru

30.01.10 «АМ.ПИТ.БУЛЬТЕРЬЕР» (КУБОК КОКОСА)
Ранг: Монопородная (CaC)
Организатор: ОО «Кинология», СПб, Басков пер., д. 10
Город, телефон: +7 (812) 275 0339, 275 6349
www.interkinology.ru, interkinology@mai.ru

30.01.10 «НЕМЕцКАЯ ОвЧАРКА»
Ранг: Монопородная (CaC)
Организатор: ОО «Кинология», СПб, Басков пер., д. 10
Город, телефон: +7 (812) 275 0339, 275 6349
www.interkinology.ru, interkinology@mai.ru

10.04.10 «КИТАйСКАЯ хОхЛАТАЯ», 
«АМ.СТАФФ.ТЕРЬЕР»
Ранг: Монопородная (CaC)
Организатор: ОО «Кинология», СПб, Басков пер., д. 10
Город, телефон: +7 (812) 275 0339, 275 6349
www.interkinology.ru interkinology@mai.ru

10.04.10 КИНОЛОГИЯ
Ранг: Национальная (CaC)
Организатор: ОО «Кинология», СПб, Басков пер., д. 10
Город, телефон: +7 (812) 275 0339, 275 6349
www.interkinology.ru, interkinology@mai.ru

10.04.10 «ЗОРИ НЕвЫ–2010»
Ранг: Национальная (CaC)
Организатор: ОО «Планета Собак»
Город, телефон: СПб, +7 (905) 223 7455

10.04.10 МОСКОвСКАЯ СТОРОжЕвАЯ» 
«цвЕРГПИНЧЕР»
Ранг: Монопородная (CaC)
Организатор: ОО «Планета Собак»
Город, телефон: СПб, +7 (905) 223 7455

12.09.10 «ЭЛЬДОРАДО–2010»
Ранг: Национальная (CaC)
Организатор: ОО «Планета Собак»
Город, телефон: СПб, +7 (905) 223 7455

12.09.10 «ТИБЕТСКИй МАСТИФ» «ЧИхУАхУА»
Ранг: Монопородная (CaC)
Организатор: ОО «Планета Собак»
Город, телефон: СПб, +7 (905) 223 7455

27.11.10 «КИНОЛОГИЯ–2010» (27—28.11)
Ранг: Международная (CaCib)
Организатор: ОО «Кинология»
Город, телефон: СПб, +7 (812) 275 0339, 275 6349,
Интерэкспертиза.

27.11.10 «ДРУГ ЧЕЛОвЕКА–2010»
Ранг: Международная (CaCib)
Организатор: ОО «Планета Собак»
Город, телефон: СПб, +7 (905) 223 7455
Интерэкспертиза.

РАСПИСАНИЕ вЫСТАвОК 2010 ГОД СКОР-IKU (СПБ)
официальный сайт скор-IKU

январь

апрель

сентябрь

ноябрь
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На обложке: arnold lovely boy, Чемпион Мира по системе wCf, 
Питомник New star (СПб), Фукс Ольга 
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и питанием животных

«Зоо-контроль»

WWW.ZOO-CONtrOL.rU 

мы вам поможем




