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Перед вами очередной номер журнала «зоофорум» 

Начало года для нашего издания ознаменовалось весомым событием и для Вас, ува-
жаемые читатели, и для российского рынка зооиндустрии в целом. Редакция журна-
ла «ЗооФорум» объединилась с Агентством Массовой Информации «МИРЖ» и пере-
ехала в столицу нашей родины. 

Теперь мы сможем оперативно, учитывая возможности Интернет-порталов и печат-
ных изданий объединенного холдинга, обеспечивать Вас объективной, полезной и 
качественной информацией. Как федеральное Средство Массовой Информации 
мы готовы оказывать помощь в продвижении Вашего бизнеса, предоставлять Вам 
эффективные информационные площадки для освещения различных аспектов в 
сфере зооиндустрии. А также, освещать различные социальные вопросы, посвящен-
ные братьям нашим меньшим, отстаивать интересы любителей животных на самом 
высоком уровне. 

Наш журнал читают в Москве, Санкт-Петербурге, по всей России и в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. «ЗооФорум» — это Живой Журнал для тех, кто любит 
Животных. «ЗооФорум» — это Живой Журнал для тех, кто работает для Животных.

Председатель совета директоров ИД «Медиа-Партнер», 
президент РОО «Кинология»
Марат Шакирзянов 
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— Наринэ Робертовна, в какой раз про-
водится выставка «Зоо Россия»? В чем ее 
отличие от предыдущих выставок?

— В седьмой. Вы не один раз были на на-
ших выставках и знаете, что ни один год 
не повторяет у нас предыдущий. Каждый 
год мы стараемся привнести в организа-
цию «Зоо России» что-то новое, сделать 
какие-то корректировки, прислушаться 
к мнению наших экспонентов. А самое 
большое отличие этого года от предыду-
щих лет, это то, что выставка в этом году 
будет носить чисто профессиональный 
характер. Надеемся, что такой она бу-
дет и в дальнейшем. Сейчас мы для себя 
поднимаем планку «Зоо России» и хотим, 
чтобы в дальнейшем именно произво-
дители участвовали в выставке. А дист-
рибьюторы и торговые компании были 

просто посетителями нашей выставки. 
И, наверное, если нам удастся это сде-
лать, если мы из года в год сможем уве-
личивать количество компаний-произ-
водителей, участвующих в выставке, то 
тогда выставка будет интересна для всех: 
и для дистрибьюторов, и для зоомагази-
нов — для всех, кто работает на россий-
ском рынке.

— Какова география экспонентов?

— Что нас радует, — это то, что география 
выставки в этом году очень обширна. 
Прибалтика, Великобритания, Франция, 
Германия, Тайвань. Мы постарались в 
этом году расширить круг участников. 
Основная часть выставляющихся компа-
ний — это кормовики, производители вет-
препаратов. Довольно много компаний, 

имеющих отношение к рыбам, аквариу-
мам. Российский рынок аквариумистики 
активно развивается, и интерес к нему 
западных компаний велик. Единственное, 
жаль, что российские производители к 
нашей выставке относятся несерьезно.

— Кстати, о российских производителях. 
Как они смотрят на конкуренцию запад-
ных коллег и на возможность участия в 
«Зоо России»?

— Если говорить откровенно, то никак 
не смотрят. Потому что не участвуют в 
выставке. Если бы участвовали, то пони-
мали бы, что, когда приходит иностран-
ный производитель, лучше быть рядом 
и показывать себя и свою продукцию, 
смотреть, приглядываться к их работе. 
Что мы поняли для себя: надо переломить 

«Зоо россия 2010»: 

БАГМАНЯН НАРИНЭ РОБЕРТОВНА

президент выставочной компании «Асти Групп» (Москва). 
По образованию политолог, закончила философский факультет МГУ им Ломоносова. 
В выставочном бизнесе с 1996 года.

соБЫтиЯ    зоороссиЯ—2010

В Москве с 18 по 21 февраля 2010 г. прошла выставка товаров и 
услуг для животных «Зоо Россия». Параллельно с ней 19-20 февраля 
проходила конференция для практикующих ветеринарных врачей 
«ПрактиВет». Организатором обоих мероприятий является выставочная 
компания «АстиГрупп». Предлагаем интервью с президентом компании – 
Наринэ БАГМАНЯН.

Мы делаеМ выставки
для биЗнеса
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существующую тенденцию. Мы общаемся с иностранными ком-
паниями, и многие из них говорят, какой смысл выставляться 
на российских выставках, если мы можем просто приехать и 
пообщаться с дистрибьюторами на их стендах. Должно быть все 
наоборот: производитель должен приезжать и показывать свою 
продукцию, а торговые компании должны изучать экспонентов, 
их продукцию и выбирать тот товар, который лучше, который 
качественней, который подходит по цене, который годится 
для российского рынка. Вот тогда это будет нормальная выстав-
ка.

— А западные производители? Вы общаетесь с ними, как они 
смотрят на перспективы российского рынка?

— Наш рынок очень интересен им. Наш рынок молодой, 
еще не показал даже до конца свой потенциал. Для иност-

соБЫтиЯ     зоороссиЯ—2010

— Вы правильно сказали, что существен-
ной коммерческой выгоды это не при-
несет. Это наши инвестиции в обучение 
российских специалистов. Будем считать, 
что это наш вклад в отрасль. Потому что 
поехать на международную конференцию 
и прослушать доклад кого-либо из пригла-
шенных нами специалистов, стоит очень 
дорого. Участие, перелеты, проживание — 
это 2–2,5 тыс. евро. Книги это одно, а об-
щение с практикующим специалистом — 
это другое. Например, доктор Hamish 
— это живая легенда, легенда хирургии. 
Где еще смог бы практикующий врач вет-
клиники увидеть его, кроме как у нас.

Вообще же сам проект Зоо Россия 
для нашей компании — некоммерчес-
кий проект. Но нельзя смотреть только 
на коммерческую сторону и не обращать 
внимание на социальную сторону проекта 
(а в нашем случае это поддержка зообиз-
неса). Мы придерживаемся именно такой 
позиции.

— Тогда затронем другой Ваш проект, 
который, наверняка, очень успешен с 
коммерческой стороны. Это выставка ViV, 
на которой хорошо представлена ветери-
нария. Следующая состоится в 2011 году, 
но известно, что подготовка выставки 
начинается задолго до ее проведения. 
Сегодня Вы можете сказать, что там будет, 
что посмотреть нашим специалистам 
в области ветеринарии?

— Вы правильно сказали, что эта выставка 
очень интересная для специалистов — 

ранных компаний Россия является во многом приоритетным 
рынком. Другое дело, что их волнуют все те сложности, которые 
существуют перед компанией, желающей работать в России. 
Это касается и кормов, и ветпрепаратов, да практических всей 
продукции зообизнеса. Это, пожалуй, единственный момент, 
который их настораживает. В этом году мы организуем семинар, 
в первую очередь для иностранных компаний, который помо-
жет им понять нашу государственную политику в отношении за-
рубежных производителей. Необходимо, чтобы они понимали, 
как нужно приходить на российский рынок, какие нужны доку-
менты. И вообще, чтобы придти на этот рынок надо найти хоро-
шего, грамотного дистрибьютора. Постараемся показать, что у 
российского рынка хороший потенциал. Да, есть ограничения, 
есть сложности, но вместе с тем, что греха таить, на любом рынке 
есть своя специфика, на любом рынке сложно работать. 

— Какие информационные ресурсы были задействованы для 
рекламы выставки?

— Безусловно, все Интернет-сайты и специализированные 
издания, в том числе зарубежные, которые можно использо-
вать, мы используем. Но основное, конечно, это индивидуальная 
работа с клиентами. Надо убедить каждого, а это непросто. Вот, 
например, крупнейший европейский журнал «Pets international». 
Там в ноябрьском номере пишут наши российские журналисты, 
что российский рынок очень опасен, что на нем есть проблемы. 
А рядом реклама российских выставок «Зоо Россия» и «Зоосфе-
ра». Для меня — человека, работающего на российском рынке, 
читать такие статьи обидно. Мы понимаем, что есть трудности, 
есть ограничения. Но тогда надо, наверное, и давать вместе с 
их описаниями и рекомендации, как все-таки, несмотря на них, 
работать в России. 

— Давайте несколько сменим тему нашего разговора. В этом году 
в третий раз Вы проводите ветеринарную конференцию «Прак-
тиВет». Объясните, почему выставочная компания «АстиГрупп» 
так методично и целеустремленно занимается организацией ме-
роприятия, которое, судя по всему, не сулит существенной ком-
мерческой выгоды?

«зоо россиЯ – 2010»: 
деловаЯ Программа длЯ 
грумеров и зоостилистов

В рамках международной выставки 
«зоо Россия 2010» состоялся ставший 
уже традиционным профессиональный 
конкурс грумеров и зоостилистов. 

В этом году жюри конкурса возглавил 
Умберто Лехман — президент Европей-
ской Ассоциации Грумеров. В составе 
жюри также Китти Кук — обладатель 
многочисленных наград и медалей, 
победитель конкурса «Интергрум» 
в Нью-Йорке.

В рамках выставки также прошли спе-
циальные семинары и мастер-классы 
для грумеров, которые провели Данел-
ле Герман, президент Национального 
института груминга кошек США и Китти 
Кук, директор компании «Трансгрум» 

(Бельгия). Грумеры и зоостилисты узнали 
о том, как стать профессиональным гру-
мером мирового ранга, как открыть свой 
салон, как грамотно подготовить собаку 
или кошку к выставке.

международнаЯ конференциЯ 
«ПроБлемЫ и ПерсПективЫ зооБизнеса 
в россии» 

18 февраля 2010 года в рамках международной выставки 
«Зоо Россия 2010» состоялась международная конфе-
ренция «Проблемы и перспективы зообизнеса в России».
На конференции рассмотрены наиболее актуальные темы, 
волнующие специалистов отрасли зообизнеса: 
— влияние экономического развития на рынок сбыта про-
дукции и спрос; 
— процедура ввоза ветеринарных препаратов, трудности 
и потребности поставщиков, ближайшие перспективы; 
— расширение деятельности и укрепление позиций торго-
во-розничных сетей и др. 

Участники конференции обменялись информацией и полу-
чить конкретные рекомендации по вопросам, связанным с 
их профессиональной деятельностью.

ветеринарная часть ее очень большая. 
К сожалению, мы почти не видим на ней 
специалистов по мелким домашним 
животным. Но ViV интересен не только 
специалистам в области продуктивного 
животноводства. Я думаю, что врачам 
ветеринарных клиник тоже стоило бы 
посетить эту выставку.

— Вернемся к зоовыставкам. Если пересчи-
тать, сколько их было в Москве, то не хватит 

пальцев на одной руке. Они открывались, 
развивались, потом закрывались, анон-
сировались и не проводились. Органи-
зовывали их российские и зарубежные 
компании. Ваша выставка, если считать 
перерывы в ее проведении, существует 
уже около десяти лет. Вместе с тем, цент-
ральная российская зоовыставка прово-
дится в Санкт-Петербурге, хотя основная 
масса крупнейших российских зоофирм 
находится в Москве. Как Вы считаете, 

VNT elecTroNIcs s.r.o. 
в москве 

Презентация электронных ошейников 
марки DogTrace состоялась на выставке 
«зоо РоССИЯ – 2010»

Чешская компания VNT electronics s.r.o., 
производитель электронных устройств 
для дрессировки марки DogTrace, сов-
местно с эксклюзивным импортером 
этой марки в России — компанией radio 
Training, провела презентацию элект-
ронных дрессировочных ошейников, 
невидимых заборов, ошейников против 
лая и других дрессировочных средств 
для собак.

соБЫтиЯ    зоороссиЯ—2010
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нужна ли в столице масштабная зоовыставка, такая, как в Санкт-
Петербурге, которая могла бы превзойти питерскую, или в Мос-
кве надо развивать выставки по тому пути, по которому пошли 
Вы: компаний по количеству меньше, но это непосредственно 
западные компании, производители? Как Вы видите перспекти-
ву развития — соревнование, отказ от него, своя специфика?

— Пока мы идем по пути специфики, стараемся быть неорди-
нарными. Что касается масштабной выставки в Москве — не 
знаю. Лично мое мнение, также как и многих участников рын-
ка, — Петербург не совсем удобное место для центральной 
выставки России. Но я не считаю, что выставочным центром 
должна быть только Москва. Мы уже неоднократно говорили, 
что хорошо бы проводить выставки раз в два года, чередовать 
Москву и Санкт-Петербург. В Европе же проводят их раз в два 
года. Если суметь об этом договориться, то от этого будет поль-
за для всех. Если объединить усилия двух выставочных компа-
ний по организации такого проекта, то выиграют обе. Но наши 

сигналы не доходят до потенциальных партнеров. Можно от-
казаться от московского проекта. Мы пропустили один год в 
выставке, дали возможность одному из наших выставочных 
коллег набрать обороты и зарекомендовать себя как компа-
нию, способную провести единственную зоовыставку в Москве, 
а другим — реализовать свои амбиции, но жизнь показала, что 
не получилось ни у кого. Мы решили вернуться с этим проектом 
на рынок. Можно сказать, что эта пауза нас отбросила назад, но, 
вместе с тем, мы по-новому осмыслили наш проект, совершенно 
по-другому начали на него смотреть, пытаемся изменить формат 
выставки. Если раньше формат выставки подразумевал, в том 
числе, конечного потребителя, то теперь мы перешли к формату 
b2b (бизнес для бизнеса). Я уверена в том, что российский зо-
обизнес способен цивилизованно интегрироваться в мировой 
зообизнес, а мы, со своей стороны, приложим все усилия и весь 
профессиональный опыт, накопленный на других крупнейших 
международных выставках «Асти Групп», проводимых нашей 
компанией в России, чтобы эта цель была достигнута. 

ПродукциЯ DaITo elecTrIc 
MachINe в россии 

оборудование для груминга пред-
ставила компания ЕТК на выставке 
«зоо Россия 2010»

Участник международной выстав-
ки «Зоо Россия 2010» — ЗАО «ЕТК» 
является эксклюзивным дистрибью-
тором японской компании Daito 
Electric machine, производящей 
профессиональное оборудование 

для груминга под торговой маркой 
Thrive. На своем стенде компания 
представила профессиональные и 
полупрофессиональные машинки 
для стрижки собак, кошек, овец и 
крупного рогатого скота, а также 
профессиональные ножницы и раз-
личные комплектующие к машин-
кам. Такая коллекция всевозмож-
ного оборудования заинтересует не 
только мастеров по грумингу, вете-
ринарные клиники, но и владельцев 
животных. 

кстати: мнение эксПерта
Сергей АЛЕКСЕЕВ
Генеральный директор ОАО «Ленэкспо» (Сантк-Пе-

тербург). Президент Российского союза выставок 

и ярмарок. Председатель Европейского отделения 

Всемирной ассоциации выставочной индустрии.

« Если раньше в выставках участвовали в 
основном компании продавцы, то теперь 
постепенно все больше и больше среди 
участников становится производителей.
Из интервью журналу «Территория бизнеса» 

№ 2, февраль 2010 

БританскаЯ комПаниЯ VeTPlus вЫходит 
на российский рЫнок 

Компания VetPlus уже более 15 лет существует на рынке 
ветпрепаратов и на сегодняшний день является основ-
ным производителем биологически активных пищевых 
добавок класса супер-премиум в Великобритании. 

Компания активно работает с региональными и междуна-
родными дистрибьюторами, поставляя высококачествен-
ную продукцию для кошек и собак, которая пользуется 
большим спросом по всему миру. Бизнес активно раз-
вивается, поэтому компания приняла решение выйти на 
российский рынок, и заинтересована в сотрудничестве с 
российскими дистрибьюторами.

На международной выставке «Зоо Россия 2010» компа-
ния представила широкий ассортимент разнообразных 
биодобавок и ветеринарных препаратов для домашних 
животных, а также эксклюзивные условия для российских 
дистрибьюторов, заинтересованных в продвижении про-
дукции компании VetPlus на  российском рынке. 

уроки усПеШного ведениЯ Бизнеса от китти декерсгитер

Уроки успешного ведения бизне-
са преподнесла гостья выставки 
«зоо Россия 2010» — Китти Декерсги-
тер, генеральный директор компании 
Transgroom NV из Бельгии. 

В теоретической части своего выступле-
ния она подробно рассказала об основ-
ных аспектах ведения успешного бизне-
са, правилах общения с клиентами и с 
их животными. Китти поделилась своим 
личным опытом, рассказала о начале 
собственной карьеры в груминге и посте-
пенному продвижению к успеху. Главное 
в этом бизнесе, по мнению Китти, чтобы 
в конечном итоге сделать собаку, кото-
рую привели в салон — прекрасной и 
получать от своей работы максимум удо-
вольствия, доставляя при этом удоволь-
ствие как самому животному, так и его 
хозяину. Поэтому, призывает Китти, надо 

как ухаживать за коШками

19 февраля на главной сцене выставки 
«зоо Россия 2010» состоялись деловые 
семинары и практические мастер-клас-
сы по грумингу.

Первый мастер-класс провела Данел-
ле Герман, президент Национального 
института груминга кошек США. Вначале 
Данелле рассказала об общих вопросах 
груминга кошек, о том, какими знани-
ями надо обладать, чтобы этот бизнес 
стал успешным. В первую очередь необ-
ходимо понимать психологию животно-
го, с которым работаешь, а также чувс-
твовать настроение как хозяина, так и 
кошки. Затем необходимо обладать хотя 
бы минимальными знаниями в облас-
ти ветеринарии и оценивать состояние 
здоровья животного, его настроение и 
желание подвергнуться процедуре гру-
минга. По мнению Данелле, в России 
есть хорошие перспективы для разви-
тия подобного бизнеса и организации 
специальных салонов по грумингу ко-
шек, поскольку самих кошек в нашей 
стране более 15 миллионов. По прави-
лам, каждое животное должно посе-
щать салон не реже одного раза в шесть 

постоянно учиться и повышать уровень 
своих профессиональных знаний. Необ-
ходимо знать породы собак, их строение, 
возможные варианты стрижек и ухода за 
каждой конкретной породой. И не надо 
бояться экспериментировать, поскольку 
мода меняется, а с ней меняются и мод-
ные тенденции в груминге. 

Практический мастер-класс был прове-
ден на пуделе, а затем на йоркширском 
терьере. Прежде, чем приступить к самой 
стрижке, Китти подробно объяснила на 
схеме, что она хочет сделать и последо-
вательность своих действий. Рациональ-
ный подход к стрижке экономит массу 
времени и позволяет увеличивать коли-
чество стрижек в день, а это приносит до-
полнительный доход, что также является 
немаловажным фактором коммерческо-
го успеха предприятия.

недель, поэтому, если салон зарекомен-
довал себя с положительной стороны, то 
постоянных клиентов у него будет мно-
го и бизнес со временем сможет стать 
прибыльным. На собственном примере 
Данелле рассказала о том, как она ор-
ганизовала подобный салон у себя на 
Родине, в США, и как ей удалось сделать 
свой бизнес успешным.

Во второй части своего семинара 
Данелле Герман провела мастер-класс 
и на примере показала все тонкости 
обращения с животным. Моделью пос-
лужила длинношерстная рыжая кошка 
породы Скотиш фолд, которая в умелых 
руках Данелле превратилась из ласко-
вой кошечки в прекрасного львенка. Во 
время своего мастер-класса его участ-
ники задавали много вопросов, касаю-
щихся конкретных моментов груминга и 
получали обстоятельные ответы. Мастер-
класс прошел с большим успехом и с 
невероятным количеством посетителей 
не только из Москвы, но и из различных 
регионов России, которые с большим 
вниманием постигали уроки мастерства 
знаменитой Данелле Герман. 

соБЫтиЯ    зоороссиЯ—2010
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в седьМой раЗ

7 апреля 2010 г. в Торгово-промышленной палате РФ состоится Vii Форум субъектов 
предпринимательства в сфере зообизнеса. О ходе подготовки Форума Интернет-порталу 
zooweb.ru рассказала председатель подкомитета по зообизнесу ТПП РФ, генеральный 
директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

— Татьяна Ивановна, как проходит 
подготовка к очередному Форуму субъ-
ектов предпринимательства в сфере 
зообизнеса?

— Наш Форум, уже седьмой по счету, 
состоится 7 апреля. Пройдет он по тра-
диции в Торгово-промышленной палате 
России. Подготовка к нему проходит таким 
образом. Информация о форуме разме-
щена на сайте Союза предприятий зообиз-
неса (http://spzoo.ru/), на сайтах участни-
ков СПЗ, на Вашем сайте zooweb.ru, на 
других информационных сайтах. Сейчас 
собираем предложения по повестке дня — 
мы всегда так делаем. Потому что у дирек-
ции Союза могут быть свои соображения, 
а у предпринимателей — свои. В середине 
марта будет сформирована окончательная 
программа Форума. В зависимости от нее 
будут приглашены, опять же по традиции, 
для диалога представители тех органов 
власти, которые отвечают за решение на-
ших проблем. Как показал Форум 2009-
го года, это является очень действенным 
инструментом по решению проблем пред-
принимателей. Те вопросы, которые были 

внесены в резолюцию Форума, практи-
чески в течение года сняты, проблемы, 
их отражающие, решены. Поэтому мы 
надеемся, что на седьмом Форуме будет 
конструктивное, творческое обсужде-
ние проблем зообизнеса, и мы поможем 
нашей отрасли решить ряд актуальных 
вопросов.

— В последнее время на информацион-
ном поле достаточно активно обсуждается 
вопрос о совершенствовании, упрощении 
ветеринарного законодательства, что, 
в конечном счете, скажется и на зообиз-
несе. Ваше мнение, стоит ли предприни-
мателям с оптимизмом ждать развития 
событий?

— Конечно. Конечно, стоит. Мы потратили 
более полугода для того, чтобы представить 
в Комиссию по административной рефор-
ме Правительства России список админист-
ративных барьеров в сфере зообизнеса, на 
то, чтобы они были нашим Правительством 
признаны административными барьерами 
и были выработаны пути их решения. Уже 
есть решение правительственной комиссии 

с перечнем конкретных мероприятий, 
которые должны быть проведены. Прежде 
всего, это внесение изменений в законо-
дательную базу. Какие-то вопросы легко 
решаются (то, что касается ввоза и вывоза 
подконтрольной продукции), а вот такой 
вопрос, как создание списка лекарственных 
средств для животных, реализация которых 
будет подлежать лицензированию, — это 
вопрос очень тяжелый. Мы думаем, пре-
жде чем этот список будет сформирован, 
будет очень большое количество кон-
сультаций с Россельхознадзором, Мин-
сельхозом, — я предполагаю, что они 
будут бороться за каждую позицию. Хотя 
на этот счет есть мнение Правительства, 
есть мнение непосредственно Владимира 
Владимировича Путина, который на заседа-
нии, посвященном этому вопросу, сказал: 
«У вас тухлое мясо, ржавая рыба. Отстань-
те, наконец, от кошек и собак, — займи-
тесь делом». Министр сельского хозяйства 
Елена Борисовна Скрынник оперативно 
отреагировала на распоряжение Премье-
ра, ряд изменений уже внесен. Я думаю, 
что все будет хорошо. Хотя работа предсто-
ит очень большая.

седьМого апреля

соБЫтиЯ     форум ПредПренимателей
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ПроБлема    страхование животнЫх ПроБлема    страхование животнЫх

Разговоры о страховании домашних животных впервые появились 
в середине девяностых. Что изменилось с тех пор? Будет ли страхование 
домашних любимцев таким же обычным делом, как медицинское 
страхование их владельцев, или останется по-прежнему некой 
экзотикой, привнесенной в наш общество откуда-то из-за рубежа? 
Об этом рассуждают авторы нижеприведенных публикаций.

Ч
увство страха, как известно, — 
это важнейшее психологическое 
проявление инстинкта самосо-
хранения человека. 

Пробираясь по тропкам среди завален-
ных снегом линий Васильевского остро-
ва, и, неожиданно, нос к носу сталкиваясь 
с тянущей на поводке хлипкого владельца 
кавказской овчаркой без намордника, 
автор этого материала и прохожие петер-
буржцы сноровисто отпрыгивали в рых-
лые просоленные сугробы. Через мгно-
вение раздались грозный рык и звонкий 
лай. Кавказец попытался наброситься на 
мопса в клетчатой попонке. Хозяйка моп-
са — крепко сбитая тетенька ловко выдер-
нула питомца с линии атаки и бросилась 
наутек, форсируя снежные преграды. 
Хлипкий хозяин кавказца каким-то чудом 
удержал пса от преследования и поплел-
ся за ним прогуливаться дальше. Рядовая 
сценка отечественной повседневности, 
обусловленная отсутствием культуры 
содержания и выгула домашних барбо-
сов. Слава богу, что обе собаки были 
на поводках. Но если бы хозяйка мопса 
была менее поворотлива, а владелец 
кавказской овчарки еще более субтилен, 
то поминай мопса, как звали.

Пока я дошел до дверей парадной, собак и 
их хозяев, слава Богу, больше не встретил. 

Однако чудесное спасение рядового моп-
са навеяло следующие соображения.

Уверен, что огромных собак в городских 
квартирах заводят люди с серьезными пси-
хологическими проблемами. Как минимум 
с заниженной самооценкой. Громадный 
барбос призван не столько защитить хо-
зяина от мнимых злодеев, сколько от его 
мучительной неуверенности в себе. В та-
ких случаях надо заводить не громадную 
псину, а постоянного психоаналитика.

Странно, но именно в день неудавшегося 
покушения кавказца на мопса в попонке 
вступила в силу новая редакция закона 
«Об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства в Санкт-Петер-
бурге», в которой выгул собак в обще-
ственных местах без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более сорока 
сантиметров, без поводка и без наморд-
ника, а также с поводком и в наморднике, 
но лицами младше 14 лет, а так же лицами 
в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или токсического опьянения, а также 
выгул одним человеком более чем двух 
собак, имеющих в холке более 40 санти-
метров, влечет за собой штраф от двух до 
четырех тысяч рублей.

Наверняка, в отношении этих поправок 
правоведы будут припоминать знамени-

тое выражение XiX века о том, что стро-
гость российских законов весьма смягче-
на необязательностью их исполнения. 

Кто будет штрафовать правонарушителей? 
Депутаты и администрация муниципаль-
ных образований? Сомнительно. Как это 
себе представляют авторы новой редак-
ции городского закона? Алгоритм никем 
не озвучен. То же самое и в отношении 
исполнения этого закона сотрудниками 
территориальных управлений (бывших 
райисполкомов). Очевидно, что правопри-
менительная практика городского Закона 
будет нулевая, если к его исполнению не 
будут подключены участковые инспек-
торы милиции. А вот тут то мы и попали! 
Милиция-то у нас, по мнению целого ряда 
СМИ, в коллапсе. В деле упорядочения 
выгула собак милиция нам в помощь уж 
только после собственного кардиналь-
ного реформирования. И дай Бог, если 
реформирование начнется с восстановле-
ния института участковых инспекторов. А 
восстановленным его можно будет считать 
только тогда, когда участкового по имени, 
по отчеству и в лицо будет знать весь его 
участок. И он, участковый, будет знать по-
именно и поквартирно всех владельцев 
больших собак. 

Представляется, что немаловажным под-
спорьем в исполнении вновь отредактиро-
ванного городского закона должна стать 
активность страховых компаний. Мне 
как-то довелось участвовать в интересном 
разговоре доцента права Евгения Кар-
пова, консультирующего петербургскую 
госветслужбу по вопросам связей с обще-
ственностью, Юрия Щипановского — вет-
врача, занятого в страховании, и видного 
креативного практика страхового бизнеса 
Алексея Герасименко, обучавшегося пре-
мудростям страхового дела в США. Из их 
радостного по поводу совпадений обме-
на мнениями на выставке «Зоосфера» в 
«Ленэкспо» я уловил, что развитие рынка 
страховых услуг, связанных с содержани-
ем домашних животных, наверняка поспо-
собствует и упорядочению, цивилизации 
поведения владельцев собак, кошек и 
прочей живности. Идеи упорядочивающе-
го страхования просты и, как говориться, 
витали в воздухе.

Во-первых, по аналогии с обязательным 
медицинским страхованием (ОМС) следу-
ет законодательно ввести обязательное 
ветеринарное страхование (ОВС). Как из-

Миф или реальность?

когда станет страШно?
…реально ли оживление страхованиЯ 
домаШних животнЫх в россии?

ЕВГЕНИЙ ИНОЗЕМЦЕВ

Аспирант Института образования 
взрослых РАО.
Специально для журнала «ЗооФорум».

страхование животных. вестно, домашние животные, при безот-
ветственном их содержании, — это источ-
ник опасности заражениями болезнями 
общими для человека и животных. А такая 
болезнь, как бешенство, при заражении 
ей человека дает 100% летальный исход. 

Во-вторых, соответственно, по аналогии с 
полисом ОСАГО (обязательное страхова-
ние автогражданской ответственности), 
целесообразно законодательно закрепить 
обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев животных. 
В соответствии с Гражданским кодексом 
РФ домашние животные — это имущест-
во гражданина. Получается, что больших 
противоречий при реформировании зако-
нодательства быть не может. По аналогии 
с транспортными средствами нанесение 
возможного вреда животными надо обя-
зательно страховать. 

В-третьих, естественно, следует и пре-
дусмотреть добровольное страхование. 
Что-то типа полиса КАСКО для владель-
цев злых собак — zooКАСКО. Страхо-
вые случаи взбодрят судебную систему. 
А прецеденты исполнения приговоров 
суда намного лучше любых муниципалов 
помогут владельцам собак надеть на них 
намордники в соответствии с требования-
ми вновь отредактированного городского 
закона и, главное, в соответствии со здра-
вым смыслом. Главное, чтобы судебная 
система сработала эффективно.

Эффективная реформа милиции «сни-
зу», — упорядочение работы и всесто-
роннее обеспечения участковых, — и вла-
дельцы опасных пород собак уже будет 

на виду. Заинтересованность страховщи-
ков, — и получение полиса обязательного 
ветеринарного страхования (ОВС), — это 
повод для ежегодной вакцинации домаш-
него любимца, в том числе и бесплатной 
вакциной. Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельца 
домашнего животного (ОСГОВДЖ) — и пен-
сионерке не надо будет занимать деньги 
на операцию по спасению любимого моп-
са, покусанного овчаркой. Европейскими 
экономистами уже давно подмечено: пла-
тежи — дисциплинируют. 

Кстати. Читатель может заподозрить меня 
в ангажированности страховыми кампа-
ниями. Не тут-то было. Я б и рад. Но. Стра-
ховой бизнес у нас ведь тоже с отечест-
венными особенностями. Страховщики по 
поводу страхования содержания домаш-
них животных, поглядывая на портреты 
государей, еще только неспешно думают. 
Сельхозживотных они уже страхуют. А вот 
по поводу кошек и собак, а так же экзоти-
ческих животных — размышляют и подсчи-
тывают. Странная расслабленность. Она 
наверняка от нездорового придушенного 
госбюрократами делового климата, губя-
щего малый и средний бизнес. 

У меня, кстати, давно есть подозрение, что 
кошек и собак у нас в стране больше, чем 
коров. Может быть, я и ошибаюсь, но сег-
мент достаточен для извлечения выгоды 
страховщиками. Еще мне представляется, 
что слово страховка — от слова страх. За-
платил — избавился от страха. Хм… Вот и 
пришли, откуда ушли… А есть ли страх за 
чужое здоровье и жизнь у владельцев гро-
мадных барбосов?
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а что думают По этому Поводу 
страховЫе комПании? 
Вынуждены разочаровать читателей: ни одна 
страховая компания, в которую обращались авторы 
при подготовке публикаций, не высказала своего мнения. 
А жаль. Все же хочется надеется, что заинтересованные 
лица, а именно: предприниматели в области ветеринарии, 
страховые компании, ветеринарные врачи и просто 
владельцы животных выскажут свое мнение по этому вопросу. 
Сами животные, естественно, промолчат.

В 
данной статье я не собираюсь 
касаться темы страхования 
сельскохозяйственных и иных 
продуктивных животных, там 

способы и практика страхования раз-
работаны достаточно подробно. Данная 
статья посвящена только кошкам, соба-
кам и иным домашним любимцам.

Разговоры о страховании домашних жи-
вотных впервые появились в середине 
девяностых. Связаны, в первую очередь, 
с появлением реального количества част-
ных ветеринарных клиник. С тех пор боль-
шинство крупных страховых компаний 
разработали свои программы по страхо-
ванию животных, но после ознакомления 
с различными программами я понял, что 
порядка за 15 лет не прибавилось. Хочу 
взять на себя смелость и привнести в дан-
ную тему свои мысли.

Итак, в страховании + ветеринарии 
домашних животных образовались три 
направления деятельности: страхова-
ние животных (аналог КАСКО), страхо-
вание ответственности владельцев за 
действия животных в отношении окру-
жающих (аналог ОСАГО) и страхование 
ответственности ветеринарных врачей 
перед владельцами за результаты лече-
ния (страхование для членов СРО).

Итак, что такое животное? Гражданский 
кодекс трактует это понятие однозначно: 
«Статья 137. Животные. К животным при-
меняются общие правила об имущест-
ве… При осуществлении прав не допуска-
ется жестокое обращение с животными, 
противоречащее принципам гуманнос-
ти». Вот так, имущество, — и никаких 
разночтений.

страхование животнЫх
Застраховать животное можно при усло-
вии, что оно здорово, и это подтвержде-
но обследованием независимого экспер-
та. Деятельность эксперта также должна 
быть застрахована, но об этом позднее. 
Страховать можно любое по возрасту 
животное, правда тарифы на пожилое 

животное и на щенка или котенка долж-
ны быть выше. Вообще же, страхование 
новорожденного и растущего организма 
имеет некоторые особенности, как-то: 
страхование только на период роста, 
до достижения половой зрелости, страхо-
вание на соответствие племенным стан-
дартам (если это племенное животное, 
и оно должно пройти оценку соответс-
твия породным признакам, обычно через 
выставку), страхование способности к 
размножению, если таковое потребуется. 
Есть некоторые породные особенности 
развития молодых животных вроде дис-
плазии тазобедренных суставов или кос-
метические операции у некоторых пород 
собак. Страхование взрослых животных 
достаточно хорошо разработано. Оно 
включает страхование от заболевания, 
от несчастного случая и от противоправ-
ных действий третьих лиц. В данной груп-
пе страхований необходимо добавить 
страхование сделки купли—продажи 
племенного молодняка для случаев не-
соответствия племенным качествам и 
страхование самого процесса размноже-
ния племенных животных — вязки, бере-
менности, количества и пола потомства. 
Есть одно тяжелое наследие девяностых, 
которое при страховании племенных жи-
вотных необходимо учитывать, — массо-
вое фальсифицирование родословных. 
Я не знаю, что происходит в настоящее 
время, но думаю, то же самое. Так что 
при оценке племенных качеств необхо-
димо учитывать, что родословные могут 
быть недостоверны. В свое время сам 
хотел организовать лабораторию по про-
верке происхождения методами молеку-
лярного дактилоскопирования, но после 
неоднократных обещаний неприятностей 
от  хозяев клубов отказался от этого 
небезопасного бизнеса.

страхование 
ответственности 
владельцев
Данный вид страхования имеет отно-
шение к крупным или агрессивным 
породам собак, которые реально могут 
принести неприятности окружающим 

страхование и ветеринария
Государственные службы до сих пор навязывают исполнение законов и 
правил времен Никиты Хрущева. «Закон о ветеринарии» можно назвать 
законом о госветинспекции. Это мнение Алексея Бороздина — автора 
нижеприведенной публикации

своим поведением. Данный вид страхо-
вания должен быть введен законодатель-
но и должен быть обязательным для этих 
пород. Я работал с некоторыми законода-
телями над разными аспектами законов, 
касающихся ветеринарии, и могу со зна-
нием вопроса утверждать, что до зако-
нов о животных мы доберемся лет через 
триста. Зла не хватает на законодателей: 
животные для них есть предмет для бла-
гостной болтовни, но они совершенно 
не интересны им для продуктивной ра-
боты — нет финансового выхода от за-
интересованных сторон. Вот если тяпнет 
за ляжку вредный барбос очень сильно 
большого начальника (ну очень-очень), 
ну вот тогда… Гибель детей из плебса 
не в счет.

страхование 
ответственности 
в рамках сро
В ветеринарии, в отличие от других пред-
принимательских отраслей, полностью 
отсутствует современное законодатель-
ство. Все, кто работает в этой отрас-
ли, знает, что государственные службы 
до сих пор навязывают исполнение за-
конов и правил времен Никиты Хрущева. 
«Закон о ветеринарии» настолько плох, 
что из него постепенно изъяли все пред-
принимательское — в настоящее время 
его можно назвать законом о госветинс-
пекции. Единственное, что может помочь 
в организации отрасли — переход на 
принципы саморегулирования в соот-
ветствии с положениями закона N 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях». 
В настоящее время — это единственный 
способ навести порядок в нашей деятель-
ности, тем более что в развитых странах 
ветеринарная деятельность организова-
на именно таким способом. 

БОРОЗДИН АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ

Директор ветеринарной клиники 
«Кот и Пес на Озерках» 
(ООО «Кошкин Дом») 
(Санкт-Петербург). 
Член петербургского отделения 
Общественной организации малого и 
среднего предпринимательства ОПОРА 
РОССИИ. По образованию зоотехник 
(ЛСХИ), в ветеринарном бизнесе с 1993 г. 

Статья 13 закона: «Способы обеспечения 
имущественной ответственности членов 
саморегулируемой организации перед 
потребителями произведенных ими то-
варов (работ, услуг) и иными лицами: 
1. Саморегулируемая организация 
вправе применять следующие способы 
обеспечения имущественной ответствен-
ности членов саморегулируемой органи-
зации перед потребителями произведен-
ных ими товаров (работ, услуг) и иными 
лицами: 1) создание системы личного и 
(или) коллективного страхования. 

Таким образом, страхование 
ответственности перед потребителем 
является обязательным условием для 
перехода на принципы саморегули-
рования. Минимальный полис члена 
СРО — 30 000 рублей (не взнос, а по-
лис, не пугайтесь). Положение о стра-
ховании, договора и размеры взноса — 
в процессе разработки.

Многие мои коллеги спросят, а для чего 
нам нужна эта головная боль? Я сам пос-
тоянно интересуюсь судебной практикой 
в ветеринарии и могу с уверенностью 
сказать, что в последние годы нарастает 
вал судебных дел против ветеринарных 
врачей. Все дела в клиниках можно раз-

делить на два больших потока, а именно: 
дела, связанные с неплатежами клиентов, 
и дела, связанные со спорами о качестве 
и стоимости лечения. По моей практике 
дела с неплатежами обычно переходят в 
дела по работе, — такой у  большинства 
неплательщиков способ оправдать свою 
жадность и жульничество. Время, когда 
примитивный боец носился по клинике 
со щенком стаффорда с криво обрезан-
ными ушами в одной лапе и доктором 
в другой, кончилось. Нынешний клиент 
интеллигентен, и его адвокат высосет вам 
все мозги, конечно, если найдет способ. 
Лучше не подставлять себя, а заранее обе-
зопаситься. У страховщиков и адвокаты 
крепче (обычно), и служба безопасности 
работает. Пусть они за долю малую ста-
раются. Они по страховке заплатят значи-
тельно больше, чем вы им за оформление 
полиса. Я судился со страховой фирмой и 
могу сказать, что дело это неблагодарное, 
и хоть я свое отсудил, но радости этот про-
цесс мне не принес. Хороший страховой 
договор работает лучше, чем охранная 
фирма. И клиенту приятнее, что клини-
ка защитила его интерес, — это хороший 
конкурентный ход. Попробуйте вставить 
в рекламу, что вы застраховали интересы 
клиента — народ валом повалит на такую 
заботу, тем более, что платите вы.

ПроБлема    страхование животнЫх ПроБлема    страхование животнЫх
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Чего же достигла молекулярная генетика в области диагнос-
тики наследственных заболеваний у собак и кошек? Надо 
сказать, что довольно многого. Зарубежные лаборатории 
сейчас предлагают более двух десятков тестов для многих 
пород собак и кошек. Собакам, правда, в этом отношении 
повезло больше — для них существует гораздо больше ге-
нетических анализов, чем для кошек. Тем не менее, эта об-
ласть постоянно развивается, и новые тесты появляются чуть 
ли не ежемесячно. А главное, по данным специалистов, для 
некоторых заболеваний удалось уменьшить число рождения 
больных животных чуть ли не на порядок.

До недавнего времени Россия находилась в очень плачев-
ном состоянии в отношении возможностей для проведения 
тестов для домашних животных — отечественных лабора-
торий не существовало вообще, а зарубежные тесты про-
водили в основном только профессиональные заводчики 
больших питомников, и то, по большей части, для участия в 
международных вязках, так как для этого требуются докумен-
ты о прохождении генетического тестирования. В последние 
годы ситуация стала выправляться — центр ветеринарной 
диагностики «Зооген», находящийся в Санкт-Петербурге, 
постоянно вводит новые генетические тесты и работает не 
только по России, но и в ближнем зарубежье.

год, когда была предложена и доказана структура ДНК, стал 
знаковым событием для всего научного сообщества, занимаю-
щегося генетикой. Несомненно, что тогда это затрагивало умы 
исключительно ученых и не имело практического значения 

для общества. Прошло всего 57 лет, и уже можно сказать, что молекулярная 
генетика незаметно, но все более уверенно встраивается в нашу повседнев-
ную жизнь. Невозможно переоценить значение молекулярно-генетической 
диагностики в планировании семьи, в борьбе с онкологическими заболе-
ваниями, со многими наследственными синдромами и предрасположен-
ностями, к которым всего каких-то 50 лет назад невозможно было подсту-
питься из-за незнания первопричин этих явлений. Актуальность проблемы 
для человека оказалась настолько высока, что к 2010 году описано более 
1000 генов и мутаций в них, приводящих или могущих привести, к тем или 
иным клиническим проявлениям. Именно огромное внимание к молекуляр-
ной генетике человека на протяжении многих лет служит сейчас отправной 
точкой для разработки методов молекулярной диагностики наследственных 
заболеваний домашних животных. Ведь многие заболевания у нас одинако-
вы, клинические признаки схожи, что и дает возможность использовать зна-
ния, полученные для себя, уже для своих домашних любимцев.

1953предупрежден – Значит, вооружен.

наследственных Заболеваний 
доМаШних животных
в россии

Молекулярная
генетика

ПроБлема    молекулЯрнаЯ генетика
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мЫ вам Поможем

Активная работа с сообществом заводчи-
ков и клубов домашних животных позволила 
прояснить ситуацию с генетическими заболе-
ваниями в России. При разведении породис-
тых животных очень большое значение имеет 
эффект основателя, когда одно единственное 
животное с выдающимися характеристика-
ми служит родоначальником целой плеяды 
животных, в итоге разбросанной по всем 
городам не только России, но и зарубежья. 
При этом халатное отношение к генетичес-
кому тестированию таких животных может 
неизбежно привести к всплеску рождения 
животных с генетическими заболеваниями. 
Несомненно, что мода на породы зачастую 
определяет и ответственность заводчиков. 
Так, например, для лабрадоров ретриверов 
и ньюфаундлендов сейчас очень активно про-
водится тестирование на прогрессирующую 
атрофию сетчатки глаза и цистинурию. Для 
кошек персидских пород — поликистоз по-
чек. Одновременно с этим, при введении но-
вых тестов, заводчики проводят анализы и на 
них: так недавно появившаяся возможность 
провести анализ на ишемию, вызванную фи-
зическими нагрузками, для лабрадоров пока-
зала большой интерес заводчиков контроли-
ровать и это заболевание.

Каковы же предварительные итоги по статис-
тике наследственных заболеваний в России? 
Оказалось, что для лабрадоров около 20% 
всех собак несет мутацию, вызывающую про-
грессирующую атрофию сетчатки, для такс 
эта цифра еще более устрашающая — 50%. 
Цистинурия у ньюфаундлендов присутствует в 
скрытом виде в 15% случаев. И это одни из на-
иболее часто встречающихся в России пород 
собак. В последнее время в России получила 
развитие порода энтлебухер зенненхунд — 
собаки с великолепными данными. По всем 
показателям, несомненно, что им уготовано 
великолепное будущее, но тесты показали, 
что ту же атрофию сетчатки несут более 70% 
исследованных собак! Поликистоз у кошек — 
доминантная мутация, которая у персидских 
пород встречается в более чем 30% случаев, 
а это значит, что, в отличие от названных за-
болеваний у собак (у них мутация рецессив-
ная - проявляется только при наличии двух 
копий в геноме), над всеми этими животны-
ми дамокловым мечем висит риск развития 
поликистоза.

Хотелось бы отметить большой интерес к 
генетическим тестам в странах ближнего за-
рубежья, причем, чем «ближе» страна на-
ходится к Европе, тем этот интерес выше: 
Латвия, Литва, Эстония, Украина в послед-

нее время все активнее задумываются о чистоте 
генофонда своих собак. В России также в тести-
рование подключаются все новые и новые горо-
да от Калининграда до Хабаровска. Тем более, 
что материал для анализа можно пересылать по 
почте без риска получения неточного результата.

Для простых владельцев собак и кошек, даже 
если они не планируют заниматься разведени-
ем, генетические тесты также актуальны — ведь 
хочется, что бы домашний любимец рос и жил бок 
о бок с тобой здоровым и крепким, радующим и 
радующимся. Поэтому вопрос о проведении ге-
нетических тестов при покупке понравившейся 
собаки или кошки вполне уместен и обоснован.

Статистика, и, может быть, в некоторых случаях, 
пугающие цифры не должны ни коим образом 
сказываться на развитии кино- и фелинологии. 
Носительство — не приговор, это только повод 
для ответственного подхода к планированию 
вязок и уж никак не повод для отказа от владения 
таким животным, ведь в этом случае нет генети-
ческих причин для развития заболевания. А гене-
тический сертификат — это ваш страховой полис 
в счастливую жизнь с домашним питомцем.



историЯ с географией

В 985 году странствующий викинг Эрик 
Рыжий высадился в каменистой бухте неве-
домой никому до селе земли. Здесь, вдох-
новленный необыкновенной красотой но-
вых берегов, он и придумал им название 
— Гренландия, что в переводе означает 
«зеленая страна». Более неподходящего 
названия, как оказалось впоследствии, 
трудно было бы и придумать!

Самый большой на Земле остров, вытя-
нутый на север более чем на 2600 км и 
имеющий около тысячи километров в по-
перечнике, на 85 % покрыт гигантской ле-
дяной шапкой (ice Cap), достигающей мес-
тами трехкилометровой толщины! Трудно 
представить, но южная оконечность ост-
рова лежит почти на широте Санкт-Петер-
бурга, а северная всего в семистах кило-
метрах от Северного Полюса! Ледниковый 
щит занимает всю центральную часть, ос-
тавляя, тем не менее, непокрытую льдом 
полоску суши вдоль берегов острова, до-
стигающую местами ширины 200—250 км. 
Здесь, на узкой береговой линии, изре-
занной фьордами, доходящими до краев 
ледяного щита, и сосредоточена жизнь 
Острова.

Известно, что Гренландия — это часть Да-
нии, обладающая широкой автономией. 
Настолько широкой, что даже шенгенская 
виза там не действует, и надо оформлять 
еще и специальную гренландскую.

«лисьенорцЫ» 
и «айсБергчане»

Поселения расположены в основном 
вдоль западного побережья острова, ре-
дея с юга на север, а на восточном берегу 
сосредоточены лишь в нескольких местах. 
В Гренландии нет дорог между городами, 
но есть дороги между домами. Например, 
во втором по величине (после столицы 
Нука) городе Сисимиуте, что означает 
«Обитатели лисьих нор», трудятся около 

двух десятков такси, обслуживая невели-
кое шеститысячное население «лисьенор-
цев». И это при том, что максимальное 
расстояние в городе не превышает, по 
московским меркам, нескольких автобус-
ных остановок. На тех же шесть тысяч жи-
телей, кроме такси, приходится еще и око-
ло четырех тысяч ездовых собак местной 
гренландской породы и завезенных с 
североамериканского континента собак 
породы хаски. О том, насколько важны 
для Гренландии ездовые собаки, можно 
судить хотя бы по тому, что в серьезных 
справочниках после названия населен-
ного пункта идет сначала число жителей, 

а потом указывается количество ездовых 
собак. И эти цифры часто соизмеримы!

Летом, в полярный день, если уж доведет-
ся побывать в Гренландии, обязательно 
стоит посетитить город Илулиссат (в пере-
воде с гренландского означает «Айсбер-
ги»). Этот сравнительно большой (около 
4,5 тыс. жителей и, по крайней мере, 4 
тыс. собак) город расположен в 350 км 
севернее Полярного круга на берегу уни-
кальной бухты Диско Бэй, знаменитой ги-

гантскими айсбергами. «Айсбергчане», в 
целях сохранения дикой природы, вовсе 
не пользуются мототехникой вне города 
(запрещено!), поэтому здесь ездовые соба-
ки являются основным видом транспорта. 

Шик По-гренландски

Для приехавших с «большой земли» 
работать по контракту датчан особым 
шиком считается не джипом или снего-
ходом обзавестись, а купить собачью уп-
ряжку. Отработал два-три года, продал 
упряжку и вернулся восвояси. В отличие 
от подержанного автомобиля стоимость 

ШеститЫсЯчное население, четЫре 
тЫсЯчи ездовЫх соБак и два десЯтка 
такси. это реалии «оБитателей 
лисьих нор»

СМЫЧКОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Директор туристической компании МЕГАТЕСТ (Москва). По профессии инженер-акус-
тик, канд.физ.-мат.наук. Заслуженный путешественник РФ, профессиональным ту-
ризмом занимается с 1990 г.: Сибирь, Крайний Север, Северный полюс, Гренландия, 
Шпицберген, Гималаи, Гоби.

неоБЫчнЫй взглЯд     гренландиЯ
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страна мечтЫ

Мягкая северная красота Гренландии воспета в полотнах знаменитого 
американского художника Рокуэлла Кента, который вырвался сюда из 
тесноты «штампованных городов» и провел несколько лет счастливой 
жизни. Нашим современникам Гренландия стала ближе и притягатель-
ней после публикации на русском языке знаменитого романа Питера 
Хега «Смила и ее чувство снега» и выхода фильма по этой книге с 
Джулией Ормонд в главной роли. 

а что у нас?

Наверное, ни для кого не является секретом то, что по Гренландии мож-
но путешествовать на собаках. Наверное, каждый (или почти каждый) 
хотел бы совершить подобное путешествие. Наверное, не каждый имеет 
такую возможность. А где у нас в России можно совершить подобное пу-
тешествие на собачьих упряжках? Для туристов почувствовать прелесть 
путешествия на собачьих упряжках можно на Камчатке. Там сравнитель-
но давно организован питомник, и предлагаются дальние путешествия на 
фоне снежных конусов вулканов. Удовольствие это даже по зарубежным 
меркам недешевое. Значительно более доступны трех- и семидневные 
туры по Карелии в окрестностях Петрозаводска. Можно самостоятельно 
управлять упряжкой из шести собак сибирских хаски, ночуя во время 
путешествия в гостевых домах самобытных карельских деревень. Трех-
дневное путешествие обойдется всего около 11000 рублей на человека. 

Путешествуя на собачьих упряжках, возможно Вы поймете, почему Кнуд 
Расмуссен, самый знаменитый путешественник-гренландец, сказал 
известные слова: «Дайте мне зиму, дайте собачью упряжку, а остальное 
возьмите себе!».

упряжки только возрастет, поскольку за «время эксплуатации» еще родят-
ся и подрастут щенки. 

Эскимосы или, как их называют в Гренландии, иннуиты не утратили куль-
туру охоты и передвижения на собачьих упряжках. Гренландцы законода-
тельно закрыли, сохраняя национальный быт и культуру, целые области 
для передвижения на снегоходах и другой мототехнике. Катание на соба-
чьих упряжках, впряженных в огромные гренландские сани, стало самым 
популярным развлечением туристов в зимнее, весеннее, а на ледниках 
даже и в летнее (!) время. Для неисправимых романтиков предлагаются 
настоящие трех-четырех дневные путешествия. В этом путешествии каж-
дый быстро ощутит себя частью одной команды, а не просто пассажиром, 
может научиться понимать собак и управлять ими. Каждые сани легко 
тянут полтора десятка знаменитых хаски, пробегая в день около 60 кило-
метров. Ими управляет опытный эскимос-каюр. Ночуют туристы в охотни-
чьих хижинах, в тепле, в компании эскимосов, заботливо приготовивших 
гренландский густой суп вперемежку с упаковками датских деликатесов 
из супермаркета. Современная гренландская охотничья хижина в чем-
то напоминает наше таежное зимовье, но только после «евроремонта», 
т.е. со стеклопакетами и биотуалетом, а «статус» у них одинаковый: откры-
то для всех и бесплатно. Гренландские псы не знакомы с домашним уютом 
и ночуют на улице. Для этого растягивается один или несколько стальных 
тросов, концы которых закрепляются «якорями» в снегу или в камнях. 
На тросе стальные (чтобы не перегрызли!) поводки, на которые цепляют 
собак. Поводок строго определенной длины, исключающей контакт собак 
между собой. Разные упряжки располагают на некотором уделении друг от 
друга, насколько это позволяет местность. Гренландская собака почти не 
лает, но зато отменно воет. Если пять-шесть саней остановились на ночевку, 
то в сотню собачьих глоток оглашаются воем окрестности лунной ночью. 
Жуткое зрелище скажу я Вам…. 
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Практически на 
протяжении всей 
истории своего 
существования че-
ловечество тесно 
связано с собака-
ми. Собака стала 
одним из первых 
одомашненных че-
ловеком животных 
и прочно вошла в 
нашу жизнь. 

О б щ е п р и з н а н а 
польза, приноси-
мая собаками. Во-
первых, работа, т.е. 
выполнение постав-
ленной человеком 
задачи, деятель-
ность в интересах 
человека, служба. 
Во-вторых, достав-
ление человеку 
п о л о ж и т е л ь н ы х 
эмоций, улучшение 
качества его жизни. 
Исторический опыт 
общения человека 
с собакой с древ-
нейших времен 
и до наших дней 
свидетельствует о 
том, что эти формы 
взаимодействия 
и сотрудничества 
всегда приносили 
пользу людям. 

Возникла необходи-
мость в обобщении 
и систематизации 
обширного эмпири-
ческого материала, 
связанного с разве-
дением, содержа-
нием, воспитанием 
собак, изучением 

их повадок, физио-
логии, психологии. 
Формируется новая 
научная отрасль 
знания — киноло-
гия. Кинология — 
относительно новая 
область знания. 

С точки зрения вре-
мени появления и 
формирования ее 
можно поставить в 
один ряд с такими 
отраслями научно-
го знания как сине-
ргетика, экология, 
социальная ком-
муникация. Кино-
логия, безусловно, 
межотраслевая на-
учная дисциплина, 
поскольку предме-
том ее изучения яв-
ляется собака, жи-
вущая в социуме. 
И, следовательно, 
кинология рассмат-
ривае биологи-
ческие экономи-
ческие, правовые, 
управленческие, 
психологические 
аспекты содержа-
ния, разведения и 
использования со-
бак в человеческом 
обществе.

Это случилось очень 
давно, много ты-
сяч лет назад. Еще 
не совсем люди, 
но уже совсем не 
обезьяны жили 
тогда на просто-
рах саванн Афри-
ки. Здесь и сейчас 

Так собака не только сама стала первым до-
машним животным, но и посодействовала 
процессу одомашнивания других живот-
ных и птиц. Спасибо ей за это! Поистине, 
это совершенно уникальное по своим 
качествам животное, словно нарочно со-
здано природой, чтобы служить человеку.

Но человек жил уже не одной охотой, стали 
развиваться земледелие и скотоводство. 
Собаки научились не только ловить, но и 
пасти копытных, стали охранять скот от 
хищников и воров, беречь дом челове-
ка. Не обошла их и военная служба: одни 
люди учили собак убивать других людей. 

Боевые собаки были страшным оружием. 
Чтобы поверить в это, достаточно взгля-
нуть на уцелевшие изображения этих псов. 
К сожалению, подобную роль собаки игра-
ли еще очень долго, а иногда и сегодня их 
используют в качестве средства нападе-
ния — винить ли в том собак?

Это, безусловно, черные страницы в исто-
рии отношений людей и собак. Но разве в 
этом виноваты собаки? Они лишь выпол-
няли то, чему их научили люди.

Но «как бы человек ни старался выучить 
собак истреблять людей, — писал в середи-
не прошлого века французский натуралист 
Анри Манжен, — он никогда не достигнет 
того, что это животное сделается таким же 
испорченным существом, как он сам».

Звучит, конечно, наивно. Но по сущест-
ву — правильно. Собака благородна по 
своей сути. А все остальное — отклонение 
от сути!

Человек очень давно оценил в собаке ост-
рое обоняние, тонкий слух, выносливость, 
неприхотливость, силу, преданность хозяи-
ну и другие, не менее полезные, качества. 
В свою очередь, собака стала самым пре-
данным человеку животным, его лучшим 
другом и помощником.

Историки утверждают — наши далекие 
предки широко и с большой пользой для 
себя использовали собак в различных ви-
дах своей деятельности. А многие народы 
возводили собак в ранг священных жи-
вотных. Подобное имело место в Древней 
Греции, Индии, Иране, Мексике, Месопо-

В декабрьском номере журнала была опубликована статья к.б.н. 
Р.Р. Бикинеева «100 лет на службе у человека». Материал вызвал 
большой интерес у читателей, поэтому мы решили осветить этот 
вопрос несколько шире. Итак, вашему вниманию предлагается...

КОНСТАНТИН КАРАПЕТьЯНЦ.

Ректор Высшей кинологической школы

история служебного собаководства. тамии и некоторых других государствах. 
Например, в Древнем Египте построили 
в честь собак специальный город Кино-
полис (город собак). Если кто-то из оби-
тателей других городов убивал собаку из 
Кинополиса, жители города считали это 
достаточным поводом для объявления 
войны.

И все же, в первую очередь, ценность со-
баки определялась наличием у нее необ-
ходимых рабочих качеств. В их число вхо-
дили возможность животного защищать 
хозяина, осуществлять охрану жилья, по-
ражать врага, вести поиск преступника и 
т. п. Большая роль собаке отводилась в во-
енном деле и в борьбе с преступностью.

Изучение исторических документов поз-
воляет сделать вывод, что в военном деле 
собак стали использовать свыше шести 
тысяч лет назад. Они применялись для не-
сения сторожевой и караульной служб, а 
также как боевые животные.

В частности, в исторической литературе 
описываются примеры охраны собаками 
крепостей, лагерей войск, дворцов, мо-
настырей и жилища зажиточных людей. 
С такими целями собаки использовались 
во многих государствах Евразии, Африки 
и Северной Америки.

Расширение сферы применения собак 
в  военной области, на охоте, 
в других видах деятельности

 человека влекло за собой не только появ-
ление новых пород, но и создание системы 
их дрессировки, способной обеспечить на-
дежную подготовку собак для конкретного 
вида службы. 

Одним из наиболее старых учебников 
по дрессировке и применению собак, 
известным историкам, считается киноло-
гический трактат «Псовая охота», состав-
ленный более 2300 лет назад военачаль-
ником Ксенофоном из Афин. Несколько 
позднее появился первый «атлас» пород 
собак, подготовленный древнегреческим 
историком Аррианом.

Таким образом, уже в те далекие време-
на наши предки обладали значительным 
теоретическим и практическим багажом 
подбора собак, их обучения и примене-
ния. Поэтому неудивительно, что военная 
история знает множество фактов, когда 
умелое применение боевых собак ока-
зывало решающее воздействие на исход 
битвы либо на конкретный результат воен-
ной операции.

Для того, чтобы собака была способ-
на одержать победу над вооруженным 

от первобытного человека до наШих дней
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хватает хищников, и можно представить 
себе, какие опасности ждали на каждом 
шагу наших предков в те далекие времена. 
Каменный топор — вещь, конечно, серь-
езная, но и с ним надо еще подкрасться к 
добыче поближе или успеть размахнуться, 
чтобы самому не оказаться добычей. Мож-
но прожить на корешках и прочей зелени, 
но они не слишком питательны, да и тут 
конкурентов хватает. К тому же надо где-
то и спать, да так, чтобы сонным не съели. 
В общем, жизнь тяжелая, и помощи ждать, 
казалось бы, неоткуда.

Однако помощь неожиданно пришла. 
Первому человеку помогла первая собака. 
Строго говоря, это тоже была не совсем со-
бака, а ее предок. Скорее всего, у собаки 
и человека оказались сходные требования 
к среде обитания и жизненные запросы. 
Они не могли не столкнуться — мир и тогда 
был тесен. 

Наверное, первая встреча не была слиш-
ком мирной. Наверняка, среди диких псов 
были и такие, кто смело бросался на лю-
дей, защищая добычу. Судьба непримири-
мых псов была печальной: самых упрямых 
и злобных люди в конце концов извели. 
Остались жить лишь те, что чуть трусливее 
и покладистее. 

Отныне люди и собаки охотились только со-
обща, и охота стала куда удачливее. Люди 
выдумывали разные хитрые ловушки, за-
гоны и прочее, а собаки по их указаниям 

сгоняли туда дичь, много дичи. Теперь еды, 
наконец-то, стало много, хватало людям, ос-
тавалось и собакам.Приобретя поддержку 
такого хитроумного и потому становящего-
ся все более сильным существа, как чело-
век, собака навсегда связала с ним свою 
судьбу. Разумеется, остались тяготы сущес-
твования, случался голод, были болезни, но 
все же стало легче. Человек завоевывал все 
новые пространства, род его умножался. 

Собака шла с ним все дальше и дальше от 
тех мест, где была их общая прародина. 
Больше становилось и собак; люди, если и 
не заботились о зверях постоянно, то хотя 
бы берегли самых преданных, сильных, 
умелых охотников и сторожей. Более того, 
люди стали заботиться и о щенках своих 
избранников — ведь из тех должны вырас-
ти псы не хуже, чем родители. 

Улучшая племя собак, они вряд ли задумы-
вались над тем, что же делают. В результа-
те появилось существо, которое было не 
только созданием природы, но и творе-
нием человека, то есть появилось первое 
домашнее животное.

Пройдет еще несколько тысяч лет, прежде 
чем превратятся в домашних животных ло-
шади, коровы, овцы, козы, свиньи, куры и 
другие представители дикой природы. Их 
одомашнивание будет происходить сов-
сем по-другому, но и в этом случае чело-
веку опять-таки будет необходима помощь 
собаки. 
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человеком, ее тело защищали специальным панцирем, а на шею 
надевали ошейник с шипами. А в Индии, во время военных дейс-
твий, собакам на спину крепили горящие факелы. И, конечно, 
для боя подбирали и готовили животных, обладающих большой 
массой (до 100 кг), силой, мощными челюстями, высокой агрес-
сивностью и неустрашимостью. 

Многие ученые и историки, исследующие эволюцию собак, склон-
ны считать, что селекцией животных человек впервые стал зани-
маться именно при выведении новых пород псовых. По утвержде-
нию ученых, в Древнем Египте существовало 13—15 пород собак, 
среди которых были животные, специально предназначенные для 
решения военных задач. 

Многие известные военачальники древности усиливали боевые 
порядки своих войск специально подготовленными собаками. Так, 
персидский царь Камбиз при завоевании Египта в 525 году до н.э. 
применял против противника громадных мастифов, вес которых 
достигал 80-100 кг. Боевых псов использовали и халдеи (в iX в. до 
н. э.) при вторжении в Южную Месопотамию. В  то же время греки 
использовали собак не только как боевых, но и для ведения раз-
ведки, борьбы со шпионами, несения сторожевой службы. 

В 386 г. до н. э. спартанский царь Агизелай, осадив Мантинее, 
выпустил своих псов на охрану подступов к лагерю и городу, тем 
самым не позволив оборонявшимся получить помощь со стороны. 
Боевые порядки римских войск состояли из трех линий: в первой 
двигались собаки, во второй — рабы, а третью линию составляли 
легионеры. 

Специально обученные боевые собаки были и в армии Александра 
Македонского. Эти и другие свидетельства неоднократно под-
тверждались археологическими находками. В частности, на ба-
рельефе, обнаруженном при раскопках Геркуланума, хорошо 
просматривается собака в панцире и колючем ошейнике, защи-
щающая римский пост, а на колонне Марка Аврелия ясно видны 
боевые псы, участвующие в сражении. Аналогичные примеры 
имеют место в истории развития многих государств мира, в т. ч. 
и славянских.

На фресках Софийского собора в Киеве изображены три собаки, 
демонстрирующие их основное предназначение в жизни русичей. 
Значимость собаки для нашего далекого предка можно опреде-
лить по такому факту: за кражу собаки полагался штраф в три 
гривны, на эти деньги в тот период можно было купить три коровы 
и тридцать овец.

В Ассирии собак, в качестве боевых, стали применять свыше 
2500 лет назад, при этом использовались доги, которые отлича-
лись от других пород своими размерами, силой, злобностью и 
мощными челюстями. 

Аналогичные задачи эти громадные псы выполняли в Греции, куда 
они попали приблизительно в V в. до н. э. как военные трофеи 
в результате поражения персидской армии, которую возглавлял 
царь Ксеркс. 

В Древней Греции, Риме и некоторых других государствах боевые 
доги использовались также как телохранители знати. Шли века, 

совершенствовалось вооружение, появлялись все более сов-
ременные приемы ведения боя, увеличивались армии. Однако 
боевые собаки продолжали оставаться в строю. Они по-пре-
жнему выполняли задачи по охране войск, крепостей, сопро-
вождали обозы, несли сторожевую службу и одновременно 
являлись живым оружием в сражении.

Всем хорошо известны викинги — народы, которые 
в Viii—Xi вв. населяли территорию современной Норвегии и 
Швеции. Они многие столетия держали в страхе все прибреж-
ное население Европы, отличаясь большой жестокостью, бес-
страшием и внезапностью появления. Во многих походах этих 
«рыцарей открытого моря» сопровождали сильные, злобные 
псы — брудастые борзые, которые своей свирепостью обра-
щали людей в бегство.

Предназначение собак существенно не изменилось и после 
появления огнестрельного оружия. Их продолжали применять 
для караульной и сторожевой службы, для поиска людей по за-
паховому следу, они также исправно играли роль телохрани-
телей высоких особ, обеспечивали связь между военными 
подразделениями, овладевали и некоторыми другими специ-
альностями. 

Например, испанцы при завоевании Америки с большим 
размахом и высокой степенью эффективности использовали 
боевых псов против коренного населения этого континента. 
Известны случаи, когда название отдельной породы напрямую 
зависело от вида службы, выполняемой собаками. Так, в кон-
це XV в. венгерские вельможи повсеместно стали применять в 
качестве телохранителей крупную собаку — куваса, что в пере-
воде с турецкого означает «хранитель покоя».

Средневековье не внесло сколько-нибудь значительных изме-
нений в формы и методы применения собак, они по-прежнему 
защищали хозяев, охраняли дворцы и имения, использовались 
в бою. Однако по свидетельству историков, именно в эти столе-
тия собак стали натаскивать для ловли людей.

Такое применение собак было характерно для португальцев, 
которые в этот период активно занимались вывозом рабов 
из Африки. Активно использовал собак для ловли сбежавших 
рабов португальский принц Генрих Мореплаватель 
Благочестивый. 

Аналогичным образом использовали собак и испанцы. В то 
же время Испания в больших количествах применяла боевых 
собак в полевых сражениях; так мощную поддержку испанской 
армии в сражении при Валенсии против французских войск 
оказали 4 тысячи собак.

Не менее масштабно боевые собаки использовались японски-
ми феодалами. Но технический прогресс брал свое, на первое 
место постепенно выходила машина, конструировались и при-
нимались на вооружение все более совершенные образцы 
боевой техники и оружия.

А что же в России?
Продолжение в следующем номере.

Победитель выставки «Кинология 2010»

чанг Блэк Пит Прайт

историЯ    служеБное соБаководство
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дорогие читатели журнала « зоо форум»!

В мае 2010 года нашей выставке исполняется 12 лет! Мы ждем 
всех, кто неравнодушен к лошадям на ИППОСФЕРЕ — 2010 в 
выставочном комплексе «Ленэкспо» с 1 по 4 мая!

Только у нас Вы можете увидеть вблизи и узнать подробно, как 
самые красивые лошади России получают свои почетные титулы 
«Чемпионов красоты»! Показательные ринг — выводки для зри-
телей проводятся ежедневно! 

Посетив нашу выставку в дни проведения спортивных событий, 
Вы сможете увидеть

увлекательные конные соревнования и состязания спортсме-
нов — любителей и детей!

Вы сможете в полной мере и очень комфортной обстанов-
ке испытать азартное чувство сопереживания, свойственное 
истинным болельщикам ,или же просто получить невероятное эс-
тетическое удовольствие от конного спорта, столь редкого ныне 
на спортивных аренах.

Только у нас Вы сможете обдуманно и кропотливо выбрать клуб 
для занятий верховой ездой! Приглашаем на презентационные 

стенды клубов, где тренеры и ведущие специалисты подробно 
ответят на все Ваши вопросы!

Только у нас Вы сможете узнать, увидеть, услышать о современ-
ном коневодстве, коннозаводстве и о современной конной ин-
дустрии все и сразу! Вы сможете выбрать и приобрести лошадь, 
пони, всевозможные товары для коня и всадника! Амуниция, 
корма, лакомства и игрушки для лошади, сувениры и подар-
ки для друзей, модная экипировка, книги и картины — все на 
ИППОСФЕРЕ посвящено лошадям и тем, кто любит лошадей!

Вы сможете выбрать учебное заведение, Узнайте из самых пер-
вых рук — как и где, люди, влюбленные в конное дело, приобре-
тают профессию и призвание на всю жизнь!

Конференции, семинары, доклады — Вам не будет скучно, если 
Вы — уже не новичок!

Парад конских пород, конкурсы, в которых Вы сможете принять 
личное участие! Конкурс фотографов, конкурс коневодов! 

Два демонстрационных манежа сразу! Они не будут пустовать, 
мы готовим впечатляющую программу!

Станьте нашим другом на сайте нашей выставки! Ваши фото, 
рисунки, стихи, рассказы, посвященные лошадям и ИППОСФЕ-
РЕ, мы включим в Интернет — ресурс выставки!

10 000 квадратных метров площади под одной крышей отда-
ны лошадям и гостям ИППОСФЕРЫ! Участвуйте в конкурсах, 
знакомьтесь друг с другом! Мы рады всем!

все мЫ — вместе! и это — самое главное!
Адрес сайта www.horses.lenexpo.ru 

главное соБЫтие весеннего 
сезона в мире коннозаводства 
и конной индустрии!

иППосфера – 2010!

о вЫставке «Бомонд-весна 2010»

Пройдет на Краснобогатырской в МЯУ 
3.04.2010 

Монопородная выставка Лабрадоров ранга 
Победитель Клуба — судья Sue marskell 
(питомник Berolee) (Великобритания) 

Монопородная выставка Голден ретриверов 
ранга Победитель Клуба — судья Костадин 
Шанков (Болгария) 

Региональная выставка всех пород 
САС РКФ — судьи К.Шанков (Болгария), 
Д.Прозоров (Россия) 

Ожидаемое количество собак — 
150  лабрадоров, 50 годенов, 
150 собак всех пород 

Справки и запись на выставку: 

+7 915 2590240, e-mail для гарантийных 
писем lenasi@yandex.ru, а также запись в РКФ 
(Гостиничная 9 комн 20) у Алисы Борисовны с 
10 до 17.30

соБЫтиЯ    иППосфера – 2010
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Я родился 21 мая 2008 г.
Сейчас я имею титулы:

РКФ: Юный Чемпион России, 2хЧемпион России, 
2хЧемпион РКФ, Чемпион РФОС, 2хЧемпион РФЛС, 

14хСАС, 11хCw, 8хЛК, 3хКЧФ РФЛС, 
2хКЧ РФСС, 12хЛПП, 4хЮСАС, 4хЛЮ, r.CaCiB.

СКОР: Юный Чемпион России, Юный Чемпион Беларуси, 
8хСАС, 5хЛК, 5хЛПП, 5хBjC, 3хЛЮ, 2хwjC, CaCiB, 

3хBiG, 2xBiS-i, BiS-ii, Л.беби.

Предлагается для племенного разведения.
http://ikion.narod.ru 

менЯ зовут икион-но ару



— Итак, Рада, что привело Вас в редак-
цию? Какие проблемы Вас волнуют? 
Настолько ли они важны, что Вы реши-
ли донести их до широкого круга чита-
телей?

— Полтора года назад мы в Москве, 
в питомнике «Джон» прибрели Джек 
Рассела. Вообще-то, это вторая наша 
собака. Первый щенок этой породы по-
пался слабый, много болел и, к сожале-
нию, прожил недолго. Поэтому, выбирая 
второго питомца, мы не обращали вни-
мания ни на родословную, ни на заслу-
ги его родителей. Мы просто выбрали 
здорового, красивого щенка — просто 
такого, который нам понравился. А ког-
да он подрос, и пришло время выстав-
ляться, нам сказали, что мы не можем 

сделать этого. Все выставки для нас 
закрыты, потому что у нас документы 
СКОР. Выход — перейти в РКФ. Совер-
шено случайно я узнала, что в Москве, 
Санкт-Петербурге проводятся выстав-
ки, что выставочное поле достаточно 
большое и что можно выставляться 
со СКОРовскими документами — вов-
се не обязательно переходить в РКФ. И 
проблема решилась сама собой. Мы не 
передели документы, остались верны 
СКОРу, и я ни минуты не жалею об этом. 
И всем советую так поступать.

— Из этого рассказа можно понять, что 
у Вас не было проблем, если так можно 
выразиться, юридического характера. 
Просто были проблемы, связанные с 
недостатком информации?

— Да, были проблемы в недостатке 
информации. И в ее искажении. Мне 
сказали, что выставки СКОР проводят-
ся раз в год в Санкт-Петербурге, а РКФ 
— еженедельно. На самом деле выстав-
ки у нас в городе (Санкт-Петербурге) 
проводятся раз в месяц. Можно часто 
выставляться. Можно ездить в другие 
страны: мы ездили в Латвию и Литву, 
сейчас поедим в Польшу и Литву. Мож-
но ездит по всему белому свету. Было 
бы желание, старание и умение.

— Значит, Вы можете утверждать, что при 
наличии определенных знаний проблем 
с выставлением питомца не будет?

— Да. И я хотела бы посоветовать Вашим 
читателям: если будут уговаривать 

в редакцию
приШел
читатель…

— А в системе РКФ эта собака выстав-
ляться не сможет?

— Нет, РКФ нас на выставки не пускает, 
они нас не признают. Хотя они на наши 
выставки имеют право приходить поче-
му-то. Вот это неравенство мне и не нра-
вится. Они могут выигрывать и забирать 
у нас титулы, а мы у них — нет. РКФ хочет 
удержать статус монополиста. 

Это очень неприятно и обидно. Но я не 
жалуюсь. У нас очень титулованая со-
бака. Из-за отсутствия информации мы 
первый раз выставили собаку в воз-
расте одного года (конец марта 2009 
г.). Если бы я знала, то, наверное, ста-
ла бы выставлять моего Джек Рассела 
раньше: с полугода, с бэбиков, со щен-
ков. А  сколько титулов мы получили 
за год — Вы видите сами (ЗооФорум: 
читателя отсылаем к началу этого ма-
териала). А  могло быть больше. Прос-
то надо участвовать в выставках, Это 
не так страшно — жить со СКОРовской 
родословной.

Вот такой рассказ о судьбе отдельной 
собаки. Который, видимо, касается про-
блем многих. Почему так происходит, и 
кто прав, — не беремся судить. Для этого 
есть специалисты. Мы же готовы предо-
ставить трибуну, вернее место на стра-
ницах журнала нашим читателям. И для 
этого не обязательно приходить в редак-
цию. Можно просто написать.

переделывать родословную, не делайте этого. Не совершайте ошибку. 
При переделке родословной РКФ выдает так называемую «нулевку», в ко-
торой не прописаны ни бабушки, ни дедушки, ни папы, ни мамы — собака 
получается безродная. Она проходит освидетельствование у экспертов, они 
признают, что собака соответствует стандартам определенной породы. Но 
никаких пап и мам. И даже если Вы перешли в РКФ, это не дает никакой га-
рантии, что Ваша собака может с кем-то повязаться, что у Вас будут щенки. 
Нет истории. В общем, дело это бесперспективное.

— Тогда давайте перейдем от общих рассуждений к практике. Человек при-
обрел щенка. Приобрел в системе СКОР. Что ему делать? Каковы должны 
быть его действия, чтобы можно было выставляться?

— Прежде всего, отслеживать, где проходят выставки. Они проводятся в 
разных регионах, — надо выбрать подходящие. Это ведь не только Моск-
ва и Санкт-Петербург, выставки проводятся и в других городах России. 
Мы можем выставляться как на выставках системы СКОР, так и uCi. И этих 
выставок очень и очень много.

Вернее читательница. Согласитесь, что это 
не рядовое событие. Не так часто, в конце 
концов, в наше время обращаются к прес-
се не посредством электронной почты, те-
лефона, факса, наконец, а лично. Просто 
придя в нее. Узнав адрес из очередного 
вышедшего из печати номера. 

Итак, в редакцию пришла читательница. 
«Рада», — скромно представилась она. 
Но, официальный контакт — это все-таки 
официальный контакт. Поэтому и предста-
вим ее официально.

СМОРЯКОВА Рада Владимировна 
(frasya@mail.ru) 
владелица Джек Рассел Терьера 
«Орфей ii Джон»: ЛЮ; ЛК; ЛПП; jCH 
x 3; jCH-СН-МУЛьТИ; jCH-СН—ГРАНД; 
СН-СПб; МУЛьТИ-СН х 2; ГРАНД-СН х 2; 
СН-Балтики; CH-lV; CH-lT; СН-Балтийских 
стран; ИНТЕР-СН; СН Европы по красоте; 
СН-СКОР; призер Best in Show.

Диктофон всегда под рукой, сотрудники на 
месте, и вот расшифровка нашей беседы.

    мнение читателЯ     мнение читателЯ
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