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Дорогие друзья!
«Кулинарный поединок», который мы начали 
в прошлом номере нашей газеты, продолжа‑
ется. Тема правильного кормления вызывает 
все больше откликов и у ветеринарных спе‑
циалистов, и у обычных любителей собак и 
кошек. Сегодня на защиту промышленных 
кормов встали известный в нашем регионе 
ветеринарный врач Алексей Михайлович Ер‑
маков и менеджер по работе с питомниками 
компании ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС Акопьян 
Роберт Суренович. Надеюсь, что предостав‑
ленные ими материалы помогут укрепиться 
в собственной правоте многочисленным по‑
клонникам сухих кормов. И вызовут новые 
вопросы у сторонников натурального корм‑
ления.
Именно на их стороне баррикады (сторонни‑
ков натурального кормления) очень консер‑
вативная, но от этого не менее убедительная 
статья Сабины Ван Вел «Диета аборигенной 
собаки» и очерк о принципиально новом 
подходе к кормлению собак натуральными 
рационами — системе BARF.
Ну а лично я на фоне этой баталии хотел бы 
рассказать Вам о достаточно распростра‑
ненных способах кормления собак, которые 
можно объединить под девизом:
Это нЕ натуральное кормление!

Продолжение на стр 8.
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На картинах великих европейских 
художников Рубенса, Ван Дейка, 
Ватто, Буше, Тициана и Веласкеса и 
других, рядом со знатными дамами, 
час‑то можно увидеть маленьких 
собачек, явно бывших придвор‑
ными любимца‑ми. Это папийо‑
ны — одна из старейших пород 
собак с более чем семисотлетней 
историей. Говорят, что европейские 
аристократки считали портрет не‑
законченным и неполноценным, 
если рядом с ними не красовалось 
изображе‑ние папийона, и требо‑
вали от мастеров живописи изо‑
бразить маленькую собачку, часто 
отдавая ей приоритет даже перед 
любимыми фрейлинами.

Согласно данным историков, 
порода папийон, известная в позд‑
нем Средневековье как карликовый 
спаниель, появилась в Испании, но 
особое распространение получила 
во Франции. Папийоны стали неиз‑
менными ком‑натными собачками 
французской придворной знати и 
даже представителей королевской 
семьи.

Испанцы по происхожде‑
нию, во Францию папийоны по‑
пали, скорее всего, из Болоньи. 
Этот древний итальянский го‑
род, основанный этрусками еще 
в 510 г. до н. э., прославился не 
только одним из старейших в Ев‑
ропе университетов и знаменитым 
оперным театром, но и как центр 
торговли па‑пийонами. Именно 
отсюда предприимчивые средне‑

из ис Тории ПороДы

влаДельцы о ПороДе

Папийон — собака с картин рубенса
вековые заводчики по‑ставляли 
карликовых спаниелей ко двору 
французских и испанских монар‑
хов. Наиболее удачным оказался 
бизнес некоего болонского купца 
Филиппо‑ни, который поставлял 
собачек самому Людовику XIV, 
который закрепил за собой право 
первого выбора при покупке кар‑
ликовых спаниелей. Купеческие 
караваны перевозили живой груз 
из Болоньи во Францию на спинах 
мулов, которым предстояло пере‑
сечь альпийские горы.

Среди знаменитых хозяек 
карликовых спаниелей можно на‑
звать, в пер‑вую очередь, маркизу 
де Помпадур и королеву Франции 
Марию‑Антуанетту. Последней, 
супруге короля Людовика XVI, и 
принадлежит, согласно легенде, 
«авторское право» на название 
папийон. Если в позднем Средне‑
вековье кар‑ликовый спаниель 
еще имел большие висячие уши, то 
к XVIII веку, в про‑цессе развития 
породы, уши карликового спаниеля 
стали стоячими, расстав‑ленными 
снаружи, что придавало определен‑
ное сходство с крыльями бабочки. 
В связи с этим порода и получила 
современное название — на фран‑
цузском языке слово «папильон» 
означает «бабочка». Хотя многие 
французы обращали больше внима‑
ния не столько на уши, сколько на 
хвост собаки, прозвав ее за пуши‑
стость крайней задней точки «Chien 
Ecurreuil» — «собака‑белка».

Замки европейских феодалов, 
хоть и были, безусловно, роскош‑
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Папийоны — выносливые собаки. Их не 
надо укутывать зимой, они отлично перено‑
сят очень жаркую погоду, любят резвиться на 
природе и в квартире чувствуют себя превос‑
ходно.

Уход за шерстью папийона несложен. Так 
как он лишен подшерстка, шерсть легко рас‑
чесывается, почти не «колтунится» и ярко 
выраженных сезонных линек не имеет. Суки 
после родов скидывают шерсть, как и в любой 
другой породе, а кобели почти не линяют.

Прекрасно смотрятся папийоны на вы‑
ставочных рингах и выставлять их одно 
удовольствие. При этом не требуется спе‑
циальной и длительной подготовки собаки, 
что очень удобно для владельца и хендлера. 
Ринги папийонов всегда собирают большое 
количество зрителей, а в 1998 году именно 
папийон стал лучшей собакой Мирового 
Чемпионата.

И еще один большой плюс для тех, кто хо‑
чет заниматься разведением этой замечатель‑
ной породы: суки, как правило, легко рожают 
и являются прекрасными и заботливыми ма‑
мами. В помете может быть от одного до семи 
щенков. Малыши покрыты густым пухом, 
остевой волос начинает пробиваться к 1,5–2 
месяцам. Полностью щенок освобождается 
от пуха примерно к пяти месяцам, а к году он 
уже выглядит как взрослая собака.

Итак, маленькая собачка — любимец ари‑
стократии и знати — прекрасно вписалась в 
жизнь современного человека. Взяв в дом 
папийона, Вы никогда не пожалеете о своем 
выборе.

людмила ЗайцЕва, краснодар,  
владелец питомника «Теплый Дом»,

вс Т уПление 
Первую фразу, которую произносят, беря 
нашу папильоншу Милочку на руки: «Боже, 
какая она нежная!» Она как бабочка легкая, 
воздушная, неземная. Её облик у людей вы‑
зывает улыбку. Дети называют её Чебураш‑
кой, а взрослые видят в ней бабочку. При 
более близком знакомстве люди удивляют‑
ся выдержке и деликатности Милочки. Как 
появилась в нашем доме эта красота? Почему 
именно она оказалась в питомнике, где двад‑
цать лет царили ротвейлеры?

милочка
Приобретение папильона не было сиюми‑
нутным увлечением. Два года я искала среди 
разнообразия миниатюрных пород ту самую, 
которая была бы сравнима с моими ротвейле‑
рами, и нашла! Папильон — это деликатная, 
веселая, смелая собачка‑праздник, приспо‑
собленная к длительным прогулкам и при 
всей своей эффектной внешности довольно 
проста в уходе. Папильон покоряет с первого 
знакомства веселым нравом, уверенностью 
в себе, ненавязчивостью, податливостью в 
дрессировке.

ролях в иерархии придворных со‑
бачек, использовались для охоты 
на крыс. То есть, все же были не 
только украшениями покоев знат‑
ных дам, но и приносили реаль‑
ную пользу. Небольшие собаки не 
могли сразу расправиться с крыса‑

бабочка-собачка Потому  
что папильон!

Ротвейлеры питомника приняли Ми‑
лочку довольно миролюбиво, первое время 
старательно уворачиваясь от её щенячьих 
приставаний. Потом девочка повзрослела, 
утихомирилась и в доме воцарилась гармо‑
ния. Появление папильона в нашей собачьей 
семье особенно пришлось по душе ротвей‑
лерше Мане. Манюня воспринимает Милоч‑
ку как щеночка, очень любит её пушистый 
хвостик, ещё любит доедать вкусняшки после 
Милки.

Прошлым летом мы решили проверить 
способность папильонов к длительным 
путешествиям и по приглашению знако‑
мой заводчицы бернских зенненхундов и 
мареммо‑абруцких овчарок отправились в 
один из уникальных уголков горной части 
Кубани‑ нагорье Лагонаки, а именно посе‑
лок Мезмай. В районе Мезмая, окруженного 
хребтами, много интересных мест, к которым 
можно совершить однодневные экскурсии. 
Со своей маленькой папильонкой в первый 
день мы прошлись по Гуамскому каньону, 
общий километраж около 18 км. Всю дорогу 
туда и обратно наша Милочка прошла пеш‑
ком на поводочке, который играл роль стра‑
ховочного троса. 

ными произведениями зодческого 
искусства, все же отличались от со‑
временных вилл. В том числе и тем, 
что крысы в них не были редкостью 
и чрезвычай‑ным происшествием. 
Поэтому часто папийоны, особенно 
те, которые нахо‑дились на вторых 

ми, известными своим свирепым 
нравом, поэтому долго сражались 
с ними, изматывая и лишь потом 
убивая. Это занятие требовало от 
папийонов завидной выносливости 
и подвижности, что отличало при‑
дворных четвероногих рыцарей от 
других комнатных любимиц и лю‑
бимчиков.

Выходцы из теплых Испании 
и Италии, папийоны, прекрасно 
перено‑сят не только летнюю жару, 
но и зимний холод, благодаря чему 
их без осо‑бых потерь перевозили 
через Альпы. Вообще они доста‑
точно неприхотливы во всем, что 
касается содержания, хотя и могли 
бы претендовать на большее, поль‑
зуясь своим древним аристократи‑
ческим происхождением.

Интересно, что средневеко‑
вые папийоны были собаками со 
сплошным окрасом, но сегодня 
все они — белые с пятнами иных 
цветов, а одноцветные «бабочки» 
подлежат, по мнению профессио‑
нальных заводчиков, удалению с 
выставок как не соответствующие 
стандарту породы, утвержденному 
в 1991 году.

Сегодня папийон, как и много 
столетий назад, остается домаш‑
ним любимцем, преданным и вер‑
ным другом. Отмечают чистоплот‑
ность, роднящую его с кошками, 
жизнерадостность и веселость. 
Радует, что теперь доступен он не 
только королевам и герцогиням, но 
и обычным людям, решившим заве‑
сти себе собаку со столь интересной 
историей. 

Современный папийон — маленькая, дру‑
желюбная, элегантная и изящная комнатная 
собачка с тонким костяком и грациозными 
движениями. Своей походкой и чистоплот‑
ностью напоминает кошку. Примечательная 
особенность породы — красивые, похожие на 
крылья бабочки уши, покрытые роскошной 
ниспадающей шерстью. Голова маленькая, 
слегка округлая, с хорошо обозначенным 
переходом ото лба к мордочке. Шерсть обиль‑
ная, шелковистая, ниспадающая, блестящая и 
эластичная, без подшерстка. На ногах очесы, 
напоминающие «штанишки». Полностью 
«бахрома» вырастает к 1,5–2 годам. Как пра‑
вило, у собак триколорного и черно‑белого 
окрасов шерсть длиннее, но в любом правиле 
есть исключения. Высота в холке 20–28 см. Вес 
до 4,5–5 кг. Основной окрас белый, с цветны‑
ми пятнами — рыжего, собольего, черного 
цвета, или трехцветный. При этом уши обя‑
зательно должны быть окрашены полностью, 
с обеих сторон. Пятна по корпусу могут рас‑
полагаться как угодно. На морде и голове 
чаще всего присутствует белая проточина, 
которая в совокупности с огромными окра‑
шенными ушами придает мордочке неповто‑
римое породное выражение. Предпочтение 
определенному окрасу не отдается — это дело 
вкуса владельца и эксперта. При этом обяза‑
тельным условием является следующее: моч‑
ка носа, края век и губ должны быть черными. 
Богато опушенный хвост напоминает султан, 
собака гордо несет его выше линии спины. 
Двигаются эти собачки легко и грациозно, 
свободно и с хорошим толчком.

Продолжение на стр. 5
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в гостях у питомника «цвеТочек калины», г. ейск

владелец питомника, ветеринарный врач наталья калИнИчЕнко.

недалеко от города краснодара на берегу азовского моря есть маленький уютный курорт-
ный городок Ейск. И в этом городке есть небольшой профессиональный питомник, в котором 
живут очаровательные декоративные маленькие собачки, собачки-компаньоны: шпиц 
немецкий малый и шпиц немецкий миниатюрный (померанский) и прекрасные соБачкИ-
БаБочкИ- это Папийоны. называется этот питомник « цветочек калины», первый питомник 
в Южном регионе по разведению породы Папийон. в этом маленьком городке есть только 
одна специализированная профессиональная ветеринарная клиника « верные Друзья». За-
нимается и руководит всем этим деловая, целеустремлённая, очень интересная, высокопро-
фессиональная в своем деле наталья анатольевна калИнИчЕнко.

Сельскохозяйственный институт, факультет 
«ветеринария», и получила высшее образова‑
ние по специальность ветеринарный врач. Ну, 
а на сегодняшний день я имею уже несколько 
ветеринарных специальностей: практикую‑
щий врач‑бактериолог и УЗИст, стоматолог 
и хирург, гинеколог и терапевт, зоопсихолог 
и кинолог. О моей специальности можно го‑
ворить много, я очень люблю свою работу, 
и мне очень приятно видеть своих пациен‑
тов и владельцев здоровыми и счастливыми. 
Ведь недаром говорится: врач лечит людей, а 
ветеринар‑человечество.
— как и когда образовался ваш питомник? что озна-
чает его название?

— В моей жизни рядом всегда были 
животные. В основном они приобретались 
от породистых выставочных родителей. 
За ушедшими по возрасту приобретались 
новые, и меня всегда преследовала цель до‑
биться лучших породных качеств, лучших 
качеств по психике, шерсти, экстерьеру. 
Раньше я занималась в основном крупными 
собаками: колли, ротвейлер, бордосский дог, 
бернский зенненхунд. Но с годами и с такой 
загруженностью (работа, семья, маленькие 
дети) я поняла, что очень тяжело заниматься 
крупными собаками. А так как я ещё люблю 
и путешествовать, и очень люблю кинологи‑
ческие выставки, я решила приобрести поро‑
дистого верного маленького друга. Перебрав 
множество пород, я поняла, что мне нужен 
шпиц, но только самый маленький. И я ку‑
пила (достаточно дорого) свою О Кей Олим‑
пик ( Ульяну) — шпица. Но она выросла не 
«миниатюрная», а хорошая «малая», о чём я 
нисколько не жалею, а только восхищаюсь её 
умом и красотой. А чтобы ей не было скучно 
и было с кем играть, я подумала: «Нужно ей 
приобрести компаньона». Увидев в журнале 
маленькую бегущую с большими ушами и 
развивающейся шерстью, как вуаль, собач‑
ку, напоминающую действительно порхаю‑
щую бабочку, я настолько заинтересовалась 
этой породой, что не долго думая по рекламе 
в журнале связалась с питомником « Коро‑
левство Гномов» и приобрела своего перво‑
го мотылька, Ласковую Мышку. Так у меня в 
доме оказались и подружились две породы: 
оранжевая «лиса» — шпиц и маленькая «ба‑
бочка» — Папийон. И тут мне пришла мысль, 

— наталья, какое ваше любимое время года? кто 
вы по гороскопу?

— Моё любимое время года — это Весна, 
когда всё оживает, зацветает, всё радует взор, 
и в это же время оживают бабочки — краси‑
вые и задорные, выносливые и неутомимые. 
Наверное мой выбор этой породы тоже свя‑
зан с моим любимым временем года.

По гороскопу я Овен, да ещё и рождена в 
год Петуха. Овен — знак огня, человек дей‑
ствия. И в жизни для овнов не существует 
преград, они добиваются всего, чего хотят. А 
главное, чтобы перед ними была поставлена 
задача, цель. Вот и мне, чтобы обеспечить 
свою карьеру, приходилось самой открывать 
двери и не ждать, что бы это сделал кто‑то 
другой.
— какие качества вы цените во владельцах и за-
водчиках? Где можно встретить собак вашего раз-
ведения?

— Прежде всего, человек должен быть 
любящим, приятным и понимающим собак. 
Мои щенки, цветочки моего разведения, с 
большим успехом разлетаются по всей Рос‑
сии и заграницу. Невозможно оставить в 
питомнике лучших собак. Ведь порода со‑
вершенствуется только тогда, когда есть об‑
мен производителями. При этом я должна 
увидеть и сохранить определённые детали 
экстерьера собаки, улучшить породные каче‑
ства. Главное моё желание и надежда состоят 
в том, чтобы щенок попал в хорошую семью, 
где его будут любить, баловать и заботиться 
о нём. И конечно, я буду счастлива, если вла‑
дельцы смогут обеспечить ему выставочную 
карьеру, ведь красоту нужно показывать и 
любоваться ею.
— наталья, почему вы выбрали именно эту породу? 
какие качества вы цените в Папийонах? сколько со-
бак сейчас живёт у вас в питомнике? что бы вы хотели 
рассказать о породе Папийон?

— Мне нравится характер и шпицев, и 
папийонов. Не шпиц, не папийон никогда не 
дадут себя в обиду другим породам, у них нет 
трусости, они не могут быть агрессивными 
или робкими. Как говорится, маленькая со‑
бачка с львиным сердцем. На данный момент 
у меня пять взрослых производителей, и у 
нас созданы все условия для благополучного 
выращивания щенков и жизни взрослых со‑
бак. Мои собаки неоднократные победители 

выставок, Лучшие Представители Породы, 
имеющие титулы: Юный Чемпион России, 
Чемпион России, Чемпион Грузии, Азер‑
байджана, Чемпион Клуба, Чемпион Евра‑
зии, Чемпион Белоруси, Чемпион Украины, 
Призёры Чемпионата Мира‑2009 г.

Моя любимая порода Папийон‑ это ма‑
ленькая, декоративная собачка с велико‑
лепным характером и внешними данными. 
Своё название, эта порода, получила от фран‑
цузского слова PAPILLON — « БАБОЧКА». 
Красивые, красочные, большие уши напоми‑
нают крылья бабочки, а белая отметина на 
лбу собачки — это тельце бабочки. Папийон 
всегда составит душевную компанию, детям, 
родителям. Они очень ласковые, весёлые и 
преданные. Имеют кошачьи повадки, могут 
умываться лапкой, опускать голову, когда их 
гладят и чешут за ушком, легко могут под‑
прыгнуть вверх, перепрыгнуть препятствие, 
очень игривы и любят детские игрушки, гото‑
вы без усталости радоваться общению. Чётко 
реагируют на настроение хозяина, чрезвы‑
чайно смелые и могут постоять и за него, и за 
себя, хорошие сторожа, но просто так лаять 
никогда не будут. Папийоны очень легко обу‑
чаются разным трюкам и любят показывать 
себя. В уходе совершенно не прихотливы, у 
них нет летучего подшерстка, они не нуж‑
даются в тримминге и стрижке, в квартире 
шерсти от собак нет, а запаха тем более — они 
пахнут « цветами». Простое периодичное ку‑
пание помогает содержать собаку в отличной 
форме. Хочу сказать, что на сегодняшний 
день особей папийонов в Южном регионе 
можно пересчитать по пальцам, многие со‑
вершенно не знают об этой породе ничего, но 
кто хоть раз имел возможность пообщаться с 
папийоном, уже никогда не останется к ним 
равнодушным. Это поистине уникальные 
маленькие собачки с большим сердцем и 
широкой душой.
— наталья, что вам больше нравится — выставки 
или разведение?

— И шоу, и разведение заслуживают 
одинакового внимания. Интересно каж‑
дое по‑своему. Это разные занятия, но они 
дополняют друг друга. Я очень люблю вы‑
ставки. Ведь это путешествие, оно всегда 
увлекательно. Это отдых, хобби, общение с 
коллегами. На выставках получаешь эмоцио‑
нальный заряд, а также «держишь руку на 
пульсе». Особенно приводит в восторг, когда 
собака уже твоего разведения выигрывает на 
выставках. Это приносит радость во много 
раз большую. Значит, твои труды не напрас‑
ны. Разведение мне тоже очень интересно. 
Всегда есть что‑то, что хочется улучшить. 
Я стараюсь устанавливать для себя более 
высокую планку. И единственный способ 
добиться успеха — это тщательно сплани‑
ровать и шаг за шагом идти к намеченной 
цели, отбирая то, без чего нельзя обойтись, 
и отбрасывая в сторону ненужный балласт. 
Наблюдать за выступлениями папийонов на 
выставке — что может быть лучше! Это моя 
нелёгкая ежедневная работа, работа врача и 
заводчика, это оценка моего труда.
— как вы думаете, с чего должен начинать будущий 
заводчик?

— Я бы начала с правильного выбора по‑
роды. Это очень важно, так как иногда чело‑

век не представляет себе, какую породу он 
собирается разводить. Насколько он вообще 
готов к тому, чтобы стать заводчиком. Важно 
остановиться и подумать прежде, чем купить 
собаку. Задайте себе несколько вопросов: для 
чего мне нужна собака? Какие потребности 
имеет та или иная порода? Смогу ли я уде‑
лить собаке достаточно времени? Смогу ли я 
её правильно кормить и приобретать ей до‑
стойную косметику? Смогу ли я содержать её 
в квартире? Поверьте, ведь собака — это не 
дешёвое удовольствие.
— какие у вас планы на будущее? от кого из произ-
водителей вы планируете получить потомство для 
выставочной карьеры?

— Весной этого года я планирую полу‑
чить потомство (и уверенна, что щенки будут 
очень перспективные) от молодой пары: кобе‑
ля Альфреда ( это уже моя линия разведения) 
и Ноблессе — суки, вывезенной из Словакии, 
питомник «Помпадур». Это будут первые 
щенки от данной пары. Оба производителя 
осенью на Чемпионате Мира‑2009 (Братис‑
лава, Словакия) стали призёрами в своих 
классах и вошли в четвёрку лучших собак 
выставки. Помимо этого они имеют титулы: 
Юный Чемпион России и Чемпион России. Я 
приложу все свои усилия и буду продолжать 
и дальше заниматься папийонами, улучшать 
их породные качества. И я хочу, чтобы мои 
Бабочки были всегда самыми лучшими, буду 
развивать свою собственную линию, усили‑
вать лучшие породные качества.
— наталья, что бы вы хотели пожелать всем люби-
телям всем собак?

— Всегда хочется достигнуть чего‑то 
большего. Найти что‑то своё. Иногда это 
приводит к успеху. Иногда наоборот. Время 
обычно всё расставляет на свои места. Поэто‑
му, любые эксперименты с породой должны 
быть тщательно обдуманы и взвешены. Руко‑
водствуйтесь, прежде всего, стандартом, со‑
ветуйтесь с профессионалами и, если считае‑
те, что можете достичь большего, взвесьте все 
несколько раз и обдумайте, насколько верно 
ваше решение. Я с огромным желанием от‑
вечу на все интересующие Вас вопросы. Здо‑
ровья и добра, Вам и Вашим любимцам.

— наталья, расскажите, пожалуйста, о себе. какое у 
вас образование, увлечение?

— В жизни у меня всегда была и есть цель, 
и я стараюсь достигнуть её. И у меня это не‑
плохо получается. У нас в доме всегда были 
животные. Любовь и забота о них, их величие 
и красота, здоровье — всё это с детских лет 
побудило меня стать только ветеринарным 
врачом. Ведь ничто так не может доставлять 
радость в семье, как здоровое и ухоженное 
животное, будь то птичка, хомячок, котё‑
нок, собачка. Так, добившись своей цели, в 
1991 году я с отличием окончила Приморский 

а почему бы мне не организовать свой пи‑
томник и не назвать его своим именем? Тем 
более у меня для этого есть всё. Так в апреле 
2008 года я официально зарегистрировала и 
получила разрешение в РКФ на свой питом‑
ник. А название получилось само. В детстве 
меня дразнили — Калина Красная, Калинуш‑
ка, ( по фамилии) ну, а если я Калина, то мои 
любимые собачки — это мои Цветочки, моя 
радость и гордость. Так и получилось на‑
звание « Цветочек Калины». А две подруги, 
Ласковая Мышка и Ульяна, являются осново‑
положниками моего питомника.
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— алексей Михайлович, вы являетесь 
сторонников кормления собак сухими кор-
мами или натуральными рационами?

— Я предпочитаю кормление 
сбалансированными и полноцен‑
ными рационами. Сделать такой 
рацион в домашних условиях прак‑
тически невозможно, поэтому своих 
собак я кормлю рационами промыш‑
ленного приготовления. Кстати, су‑
хие корма — такие же натуральные, 
как и домашняя пища и изготавли‑
ваются из таких же натуральных 
ингредиентов.
— что в первую очередь определяет ваш 
выбор: удобство для вас или польза для 
собаки?

— Конечно же, здоровье собаки 
приоритетней. Готовые промышлен‑
ные корма полезней и безопасней 
для животного, чем остатки с наше‑
го стола или традиционная каша с 
субпродуктами сомнительного про‑
исхождения. Несомненно, готовые 
корма удобней в применении.
— как вы считаете, современная домашняя 
собака с точки зрения физиологии пищева-
рения остается хищником, как и ее предки, 
или уже может быть отнесена к всеядным 
животным? в чем это выражается?

— Современная собака, как и ее 
предки — это не совсем «чистый» 
хищник, а скорее пограничная фор‑
ма между хищниками и всеядными. 
Эталоном хищного животного может 
служить кошка — это действитель‑
но явно выраженный хищник. Если 
собаку, с точки зрения физиологии 
пищеварения, сравнить с кошкой, 
то мы увидим, что собака: а) имеет 
более длинный пищеварительный 
тракт, что позволяет ей переваривать 
более грубую и в т. ч. растительную 
пищу. У кошки соотношение длины 
тела к длине кишечника составляет 
1:3, в то время, как у собак — 1: 4–5, 
приближаясь к соотношению всеяд‑
ного человека (1:5). б) собака меньше, 
чем кошка зависит от поступления 
с пищей некоторых веществ, та‑
ких, как таурин, например. Таурин 
широко представлен в продуктах 
животного происхождения, и кош‑
ка получает его, поедая живую до‑
бычу. Собака же меньше зависит от 
живой добычи и ее организм может 
синтезировать эту аминокислоту из 
других веществ. в) собака имеет от‑
личия от кошки в строении зубной 
системы, характерные для всеядных 
животных. Так кошка имеет одина‑
ковое с собакой количество резцов 
и клыков, но величина ее клыков от‑
носительно больше, что типично для 
хищников. Но кошка имеет меньше, 
чем собака премоляров и моляров, 
предназначенных для разгрызания и 
перетирания грубой пищи, и моляры 
собак относительно более развиты, 
чем у кошек, что говорит о способ‑
ности собак к всеядности. г) самый 
важный аргумент, позволяющий от‑
нести собак к всеядным — это то, как 

мнение сПециалис Та

на вопросы редакции отвеча-
ет заведующий лабораторией 
визуальной диагностики и 
патологии молодняка северо-
кавказского зонального научно-
исследовательского ветеринарного 
института россельхозакадемии, 
директор ветклиники «центр», 
владелец питомника цвергшнау-
церов «из сальской степи», доктор 
биологических наук ЕрМаков а. М. 

они переваривают пищу. Активность 
панкреатических амилаз (ферменты, 
расщепляющие углеводы) у собак 
приблизительно в три раза выше, 
чем у кошек. Если собаке дать корм с 
высоким содержанием растительных 
компонентов и, в частности, крахма‑
ла, то активность амилаз возрастает 
шестикратно. Кошка в аналогичной 
ситуации способна повысить ак‑
тивность амилаз только в два раза. 
Причем, если собака достигает со‑
ответствующего эффекта в течение 
примерно 10–14 дней, то кошке для 
адаптации к углеводистому рациону 
требуются месяцы (до полугода). Так 
что собака де‑факто — существо все‑
ядное, хотя процент животной пищи 
в ее рационе обычно выше, чем у дру‑
гих всеядных — свиней, например.
— в любой кинологической литературе 
посвященной правилам кормления напи-
сано, что белки животного происхождения 
должны составлять более 60 % в рационе 
собаки. сухие корма самого высокого клас-
са содержат в два, а иногда и в три раза 
меньшее количество мясопродуктов. При 
этом, каждая из серьезных компаний — 
производителей заявляет о том, что 
оптимальность состава кормов доказана 
ветеринарными нИИ. Прокомментируйте, 
пожалуйста, целесообразность снижения 
процента животных белков в современ-
ных сбалансированных рационах.

— В какой конкретно литературе 
приводятся такие цифры? К сожале‑
нию, сегодняшняя кинологическая 
литература мне особого доверия не 
внушает. Мне приходилось читать 
«кинологическую литературу», в 
которой вполне серьезно рассматри‑
вался вопрос о лечении бешенства 
гомеопатическими средствами, на‑
пример. В некоторых публикациях 
авторы рассказывают о вреде про‑
филактической вакцинации. Так 
что не стоит принимать на веру 
все, что написано. Серьезных книг, 
написанных специалистами, пока 
очень мало. Что касается существа 
вопроса, то не совсем понятно: 60 % 
животного белка — это доля от всего 
рациона? Если так, то цифра не со‑
ответствует реальности.

Судите сами: говядина высокого 
качества содержит около 23 %белка. 
То мясо, что обычно попадает в 
пищу собакам, имеет около 18 % бел‑
ка. Это значит, что даже если рацион 
собаки состоит только из мяса, то в 
нем будет не более 23 % животного 
белка, а скорее — 18–20 %. Откуда же 
берется цифра 60 %?

Сухие корма всех авторитетных 
производителей как раз и содержат 
белок в указанных количествах — от 
18 до 25 % для взрослых собак и до 
30 % в кормах для щенков, кормящих 
сук и активно работающих собак.

Так что здесь никаких противо‑
речий нет. Мне приходилось бывать 
в исследовательских центрах произ‑
водителей кормов и я точно знаю, 
что за каждой рецептурой стоит 
наука и тщательное тестирование.

Если же цифра 60 % взята от 
общего количества только белка, то 
так примерно и получается в гото‑
вых кормах. Не забывайте, что мясо 
содержит больше белка, чем расти‑
тельные компоненты рациона. И 
если мы возьмем, к примеру, 100г 
курятины, то это даст нам около 25г 
животного белка, и 300г риса дадут 
тоже около 20г растительного бел‑
ка. Получается, что мясо составляет 
25 % рациона, но животный белок — 
более 50 % от всего белка рациона.

Что касается количества мя‑
сопродуктов, то дело не только 
в количестве. Разные продукты, 
по‑разному приготовленные име‑
ют разную степень переваримости. 
Отсюда разная потребность в коли‑
честве ингредиентов. В кормлении 
главная цель — удовлетворение по‑
требностей организма животного в 
питательных веществах. Для этого 
может потребоваться одного вида 
мяса — 100г, а другого — 70г, но в 
обоих случаях цель будет достигну‑
та. Поэтому ориентироваться на ко‑

личество мяса или каких‑то других 
ингредиентов не стоит. Рекомендую 
обращать внимание на процентное 
содержание питательных веществ 
и суточную норму кормления. Это 
дает больше информации о пита‑
тельной ценности рациона.
— обязателен ли полный баланс пита-
тельных веществ при каждом кормлении? 
наносится ли собаке реальный вред, если 
он будет сохранен в больших временных 
интервалах: день, неделя, месяц?

— Баланс очень желателен. Не‑
которые питательные вещества 
организмом не могут быть усвое‑
ны, когда имеется нехватка других. 
Наблюдается и обратный эффект: 
некоторые вещества могут затруд‑
нять и даже полностью прекращать 
усвоение других. Так, например, из‑
быток кальция может привести к 
затруднениям с усвоением цинка, 
а это опасно для кожных покровов 
животного и даже может создать 
проблемы с иммунитетом.

Чрезвычайно важен баланс энер‑
гии. По данным Ivan H. Burger (The 
Waltham book of Companion Animal 
Nutrition, 1993), если собака весом 
35 кг каждый день получает лишних 
400кДж (всего 95кКал), а это лишь 
около 5 % суточной потребности 
в энергии, то через год эта собака 
будет иметь около 3 кг избыточного 
веса. Через два года состояние этой 
собаки будет квалифицироваться, 
как ожирение.

Также важно понимать, что вы не 
сможете реально соблюдать баланс 
на длительных временных интерва‑
лах. Это иллюзия. Многие думают, 
что давая собаке сегодня один ви‑
тамин, а завтра другой, сегодня одну 
кашу, а завтра другую, они соблюда‑
ют баланс. Это не так. На самом деле 
происходит сначала перекос баланса 
в одну сторону, потом — в другую. 
Пока организм животного молод и 
механизмы адаптации и компенса‑
ции работают без сбоев, животное 
будет чувствовать себя хорошо. Это 
может продолжаться годами. Поэ‑
тому говорить о явном мгновенном 
вреде такого подхода неправильно. 
Но со временем такой подход на‑
помнит о себе сначала скрытыми, а 
потом — явными патологиями.
— По данным некоторых ваших коллег 
при кормлении нескольких поколений со-
бак сухими кормами происходит посте-
пенное, но довольно заметное, снижение 
показателей неспецифического иммуни-
тета. как вы это прокомментируете?

— В каких работах и у кого 
конкретно это описано? Сложно 
комментировать неизвестно какие 
данные, полученные неизвестно от 
кого…

Я проводил работу по исследо‑
ванию иммунитета у щенков, рож‑
денных от сук, которые получали 
разные типы рациона. По моим 
данным ситуация прямо противопо‑
ложная — щенки от сук, получавших 
сбалансированный промышленный 
рацион, имели лучшие показатели, 
чем щенки от сук, содержавшихся на 
традиционном питании.

Этот вывод подтверждается и 
наблюдениями за поголовьем собак 
в Европе и США, где готовые кор‑
ма применяются очень давно, а не с 
1992г, как в России. У собак одно по‑
коление составляет примерно 2 года. 
За более, чем 40 лет существования 
сухих кормов сменилось более 20 
поколений собак и с их неспецифи‑
ческим иммунитетом ничего ка‑
тастрофического не произошло. В 
моем питомнике и в питомниках 
моих друзей и коллег сухие корма 
широко применяются уже много 
лет и ничего подобного тому, что вы 
описываете, не наблюдается.

Возможно, на результаты моих 
коллег повлияли какие‑то другие 
факторы, влияние которых исклю‑
чить полностью невозможно.
— во времена, когда сухие корма не 
были предс тавлены на российском 
рынке, основная смертность среди со-
бак приходилась на возрастной период 

от 2х месяцев до года. сейчас ситуация 
в корне изменилась. некоторые ветери-
нарные источники фиксируют значитель-
ное уменьшение смертности щенков до 
года, вскормленных на промышленных 
кормах. При этом отмечают, что общая 
продолжительность жизни снизилась и 
основной процент смертности приходится 
на возраст от 3х до 6 лет. с вашей точки 
зрения, связаны ли эти изменения со сме-
ной кормовых рационов или есть другие 
причины происходящего?

— И опять: что за ветеринарные 
источники? Где это опубликовано? 
Как собиралась статистика?

Не стоит все складывать в одну 
кучу. Каждая смерть имеет свою 
причину. И, поверьте, еда — далеко 
не самая частая причина смерти. На 
продолжительность жизни влияют: 
генотип, все условия жизни — пита‑
ние, моцион, уход, экология, перене‑
сенные заболевания и т. д. До начала 
90‑х, когда сухих кормов не было, не 
было и хороших вакцин от целого 
ряда острых инфекционных заболе‑
ваний собак, что и предопределяло 
высокую смертность среди щенков. 
Но в то время в городе было боль‑
ше мест для прогулки, было меньше 
машин, и воздух, и вода были чище. 
Также в то время ежегодно прово‑
дили обработку городских окрест‑
ностей от комаров и клещей и мы 
не знали, что такое пироплазмоз и 
дирофиляриоз.

Сегодня есть хорошие вакцины 
и смертность от инфекций упала, но 
санитарных обработок не делают и 
среди собак очень высок процент 
болеющих пироплазмозом и диро‑
филяриозом — заболеваниями, ко‑
торые переносятся как раз клещами 
и комарами. Исследования наших 
ростовских врачей (Н. В. Левченко 
и др., 2008) показали, что носителем 
микрофилярий является сегодня 
каждая четвертая собака!

И таких изменений, произошед‑
ших за эти годы, можно привести 
еще много. И все они влияют на про‑
должительность жизни куда больше, 
чем еда. Мой же собственный опыт и 
опыт моих коллег‑кинологов опро‑
вергает приведенные вами данные. 
Продолжительность жизни собак в 
наших питомниках не уменьшилась. 
Скорее наоборот. Именно поэтому 
все больше и больше кинологов 
переводят своих собак на промыш‑
ленные рационы.
— Есть ли какая то связь между корм-
лением собак сухими кормами и их не-

способностью самостоятельно контроли-
ровать уровень внешних и внутренних 
паразитов без систематической помощи 
извне?

— Мне о такой связи ничего 
не известно. Равно, как и о способ‑
ностях собак, питающихся кашей, 
самостоятельно контролировать 
уровень внешних и внутренних 
паразитов без помощи извне. Мне 
известно, что обработки собак от 
паразитов проводились всегда — и 
до 92‑года и после. Мне также из‑
вестно, что риск заражения собак 
некоторыми видами паразитов ниже 
при кормлении их сухими кормами 
или промышленными влажными 
рационами, чем при кормлении, на‑
пример, сырыми продуктами убоя 
животных.
— ваше отношение к комбинированному 
способу кормления?

— Хорошее, если комбиниру‑
ются два сбалансированных ком‑
понента. Например, сухой корм и 
влажный консервированный корм. 
В этом случае мы получаем преиму‑
щества обоих типов кормления и 
сохраняем баланс. Если речь идет 
о добавках мяса к сухому корму 
или, скажем, остатков борща от се‑
мейного стола, то отношение резко 
отрицательное. Во‑первых, наруша‑
ется баланс питательных веществ. 
Во‑вторых, происходят взаимодей‑
ствия разных питательных веществ 
между собой, которые нельзя учесть 
на стадии приготовления корма, т. к. 
заранее не известно, что и с чем будет 
смешиваться. А я уже говорил, что 
одни питательные вещества могут 
делать другие компоненты пищи не‑
доступными для организма. И если, 
например, смешать сухой корм и 
пшеничную кашу, то соли фитиновой 
кислоты (фитаты), которых много в 
пшеничной каше, сделают невозмож‑
ным усвоение микроэлемента цинка, 
содержащегося в сбалансированном 
корме и полезного для организма. Де‑
фицит цинка через некоторое время 
приведет к нарушениям синтеза фер‑
мента zn‑СОД и проблемам с имму‑
нитетом. Поэтому смешивать стоит 
только сбалансированные продукты. 
Правильное приготовление рациона 
в этом случае не представляет ника‑
кой сложности. Влажным рационом 
нужно заместить 25 % калорий су‑
точного рациона. Вы уменьшаете на 
1/4 долю сухого корма и добавляете 
1/4 суточного рациона влажного кор‑
ма. Вот и все. 

Домашние собаки и кошки Природой созданы хищниками, и их организм нуж‑
дается в питательных веществах, которые содержаться в свежем мясе. Не один 
профессиональный корм не в состоянии дать организму необходимое количество 
питательных веществ, потому что каждая собака индивидуальна и ее организм 
нуждается в индивидуальном количестве микроэлементов, витаминов, амино‑
кислот и других жизненно важных веществ. Нехватка хоть одного микроэлемента 
или витамина приводит к нарушению работы всего организма. 

Как узнать какой витамин или микроэлемент самый важный для Вашей со‑
баки и кошки? 

Необходимо предложить им «Мультитоник» и организм хищника сам вы‑
берет то, что ему необходимо. 

«Мультитоник» — это природный комплекс микроэлементов, витаминов, 
биологически активных соединений, необходимых для жизнедеятельности орга‑
низма Хищника. В отличие от синтезированных витаминов и чистых микроэле‑
ментов, которые накапливаются в виде нерастворимых соединений в органах и 
тканях, вызывая аллергическую реакцию, «Мультитоник» не содержит достиже‑
ния химической промышленности. Только натуральное сырье, без консервантов 
и гормонов! 

Состав «Мультитоника». Японская ламинария, мидия, гребешок и другие 
моллюски, иглокожие, выращенные в экологически чистых хозяйствах Японского 
моря. Технология обработки ламинарии обеспечивает удаление избытка солей (в 
первую очередь натрия хлорида), максимальное сохранение полезных веществ 
и делает его компоненты более доступными для организма. 

Мультитоник» содержит. 
Витамины: А, В1, В2, В6, В12, С, Д, Е, К, РР и др. 
Микроэлементы: Кальций, фосфор, калий, магний, натрий, кремний, йод, 
железо, цинк и другие. 
Аминокислоты, в том числе незаменимые, а также пантотеновую кислоту, 
холин, инозит, биотин, фолиевую кислоту, каротин. 
Высокомолекулярные полисахариды, полиненасыщенные жирные кислоты, 
фотосинтезирующие, молочнокислые бактерии, дрожжи. 
Технология изготовления гарантирует сохранность всех микроэлементов и 
витаминов и их доступность для организма. 
Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов. При‑

менять с осторожностью при аллергических реакциях на морские продукты. 
Внимание! «Мультитоник» не является лекарством! 

биологически-активная добавка «мультитоник» 
(микроэлементная и витаминная подкормка для собак и кошек)
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— Незаменимы при кормлении «натуралкой» и готовыми кормами.
— Только натуральное сырье, без консервантов, гормонов и токсинов.
— Гарантированный результат и 100% усвояемость при разумной цене.
— Препараты прошли клинические испытания и сертифицированы.

ВПЕРВЫЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
БАДы НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ для собак и кошек

Биологически ак-
тивное комплексное 
соеди нение кальция 
с белком, оптимизиру-
ющее кальциевый об-
мен костной системы 
орга низма животного 
независимо от работы 
гор мональной системы 
организма, витами-
на Д и кальциево-
фосфорного баланса.

Эффективный восстано-
витель суставов на основе 
хрящевой ткани гидроби-
онтов. 
Уникальная технология 
обработки хрящевой ткани 
гидробионтов позволила 
перевести хряще вую ткань 
в низкомолекулярные 
раствори мые компоненты, 
которые легко усваивают-
ся организмом животных.

Ежедневная добав-
ка к питанию собак. 
Способствует восста-
новлению клеток им-
мунной системы, лучшей 
усвояемости пищи, 
профилактике дисбакте-
риозов. Улучшает каче-
ство шерсти. Содер жит 
полезные для организма 
бактерии, нормализую-
щие работу ЖКТ.

По вопросам приобретения обращаться: 

тел.: 8‑961‑288‑49‑91, 
e‑mail: zuevanatalia.bad@gmail.com

Российские препараты серии «Ветом» для 
людей и животных изначально разраба-
тывались в СССР как препараты против 
биологического оружия, но после распада 
Союза все работы прекратились. При воз-
никновении Научно-Производственной 
фирмы «Исследовательский центр», группа 
ученых продолжила исследования и создала 
препарат, необходимый для нужд здравоох-
ранения, обладающий широким спектром 
действия, с неограниченным диапазоном 
терапевтической активности. В настоя-
щее время препараты серии «Ветом» заре-
гистрированы в медицине и ветеринарии.
Ветом — это уникальный препарат-про-
биотик последнего поколения, не имеющий 
аналогов в мире.

Применение препаратов 
серии «Ветом» в медицине 
и ветеринарии
Препараты предназначены 
для лечения и профилактики 
следующих заболеваний:
•  коррекция иммунодефицитных состоя-

ний;
•  желудочно-кишечные заболевания с син-

дромом диареи (послеоперационные 
осложнения);
•  дисбактериоз;
•  бактериальные инфекции 
  (сальмонеллез, колибактериоз, дизенти-

рия, кокцидиоз, палочка Коха);
•  вирусные инфекции 
  (ОРВИ, ОРЗ, грипп, парагрипп, ринотрахе-

ит, гепатит, чума и энтерит плотоядных);
•  гинекологические заболевания 
  (фибриома, мастопатия, кисты, эндоме-

триты, простатит);
•  в хирургии 
 (раны, послеоперационные рубцы);
•  в онкологии 
  (как стимулятор кроветворения и в ле-

чении: для усиления эффекта препара-
тов);
•  синдрома «хронической усталости»;
•  коррекция иммунодефицитных состоя-

ний у собак и кошек;
•  стимулирует рост и развитие молодняка 

плотоядных.

Биосептин мазь — применяют при лече-
нии и профилактике следующих заболе-
ваний: герпеса, дерматитов и дерматозов, 
инфицированных и неинфецированных 
ран, грибковых поражений кожи, угревой 
сыпи, пролежней, трофических язв, масти-
тов, геморроя и др.

Анализ эффективности  
применения препаратов серий  
Ветом и Биосептин при лечении 
различных заболеваний показал:
•  болезнь проходит в более легкой и бы-

строй форме;
•  не оказывают побочного действия 

и не вызывают осложнений;
•  не обладают канцерогенным, мутаген-

ным, эмбриотоксическими, тератоген-
ными свойствами;
•  удобны в применении;
•  имеют длительный срок хранения;
•  препараты серии «Ветом» сочетаются 

со всеми прививками и усиливают их 
эффективность.

Препараты серии «Ветом» представля-
ют собой белые, сухие мелкокристалличе-
ские порошки без запаха, сладкого вкуса, 
легко растворимые в воде. Препараты 
расфасованы по 5, 50, 500граммов и кап-
сулы. Срок годности 4 года от даты из-
готовления. В состав препаратов входят: 
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, пищевой 
наполнитель-сахар.

Биосептин мазь — содержит споры бак-
терий Bacillus subtilus и Bacillus licheniformis 
на агаровой основе с добавлением этило-
вого спирта. Форма выпуска — туба 60гр. 
Срок годности — 2 года от даты изготов-
ления.

Приобрести «Ветом» и получить кон-
сультацию Вы можете в вет. аптеках 
и зоомагазинах:
г. Ростов-на-Дону

иП «ноговицкая», вет. аптека. Ц. Рынок, 
моб. тел.: 8-904-344-47-07;
«Зоомагазин Любимчик»,  
ул. Коммунистическая, остановка «Парк 
Сказка», моб. тел.: 8-903-404-02-00;
«Зоомагазин», ул. Беляева, 22,  
моб. тел.: 8-928-108-09-71;
ооо «ВиТА-ВЕТ», зоомагазин,  
ул. Красноармейская, 138,  
тел.: (863) 261-91-62.

г. Таганрог
ооо «ВиТА-ВЕТ», зоомагазин,  
ул. Александровская, 89,  
тел.: (86346) 1-19-32;
Ветклиника+ветаптека,  
ул. Морозова, 6/2, тел.: (86346) 2-54-34.

г. Новочеркасск
ооо «ВиТА-ВЕТ», зоомагазин,  
ул. Московская, 65/1,  
тел.: (86352) 2-61-79;
Зоомагазин, ул. Богдана Хмельницкого, 
51/10, тел.: (86352) 2-73-41.

г. Шахты
ооо «ВиТА-ВЕТ», 
ветклиника+ветаптека,  
пр-т Победы Революции, 115г,  
тел.: (86326) 22-71-05.

г. Миллерово
ооо «Медитэк», ул. 3 Интернационала, 
31 Литер «Б», тел.: (86385) 23–770.

г. Батайск
ооо «Феникс», ул. Кирова, 2а 
(за магазином «Друг»),  
тел.: (86354) 6-17-06.

п. Матвеево-Курган
иП «козарук» ул. Московская, 16,  
моб. тел.: 8-918-596-40-01.

Ветом — пробиотики вместо антибиотиков

Внимание! 
Препараты серии «Ветом» 
не применяются с антибиотиками.

информацию предоставила 
фирма ооо «Сатурн»  
тел.: (863) 231-09-62.

На следующий день мы совершили вос‑
хождение на Полочку скалы Ленина. Общий 
километраж этого маршрута — 6–8 км, но он 
осложнен вертикальным подъемом в гору. 
Милочка старательно гребла лапками на 
подъемах, ловко преодолевала препятствия, 
четко понимала каждое движение поводка. 
Если я делала легкий рывок влево, то она обе‑
гала препятствие слева, поводок чуть вправо 
и собака уже меняет направление движения. 
Когда наша проводница Алена переносила её 
через опасный участок, то Милочка полно‑
стью доверилась алениным рукам и ничуть 
не паниковала. На спуске Милочка не летела 
наобум, а шла осторожно, поджидая потом 
меня. Самое удивительное, что всю эту гор‑
ную науку наша папильонка изучила за пол‑
тора дня, ведь раньше она могла только ходить 
по асфальту и прыгать по дивану и столам.

Еще одно качество нашей собаки, которое 
хочу отметить, — быстрое привыкание к но‑
вой обстановке. Буквально в первые минуты 
наша Милочка нашла контакты со всеми жи‑
телями принимающей стороны. Такая любовь 
к компании натолкнула на мысль взять еще 
одного папильона, и мы приобрели из того 
же питомника кобелька другой заводской 
линии.

банТик
Два папильона это так весело! Они почти 
беззвучно играют, порхают и придумывают 
всякие забавы. Кстати, наш Бантик (так зовут 
кобелька дома) совсем не похож на Милочку 
по характеру. Если Милочка при первом зна‑
комстве проявляет осторожность и деликат‑
ность, то Бантик более решителен. Впервые 
он пришел «погулять» на выставку в 3,5 мес 
и сразу забрался к незнакомой тете на ручки. 
Думали, это он по‑детству доверчивый и ла‑
сковый, а оказалось, характер у него такой. Я 
бы сравнила Бантика с ласковым теленком, 
который двух маток сосет. На выставках 
Бантик очень смел, пытается познакомиться 
и поиграть со всеми собаками большими и 
маленькими, и если кто‑то рыкнет в ответ, 
то ничуть не пугается, а просто ищет другой 

Потому что папильон!

объект для знакомства. Редкая встреча с себе 
подобным по породе приносит ему истинное 
удовольствие и превращается в порхание и 
игру на долгое время. Несмотря на то, что 
Бантику только полгода, в нем уже сейчас 
угадывается крепкий мужественный пред‑
ставитель своей породы с характером на‑
стоящего папильона.

Щенки
Итак, наша цель найти маленькую собачку 
со спокойным характером без признаков 
карликовости была достигнута и папильон 
занял достойное место в наших сердцах. 
Племенная работа с этой породой (после рот‑
вейлеров) оказалась весьма увлекательной, 
можно сказать красочной, ведь у породы три 
окраса, которые необычайно разнообразны 
по интенсивности и расположению пятен, и 
при рождении щеночкам не нужны цветные 
ниточки, новорожденные сами само разноц‑
ветье. Теперь нам очень захотелось иметь в 
питомнике все три окраса. Наша Милочка 
соболиного окраса, Бантик трехцветного, а 
в начале января от вязки с германским кобе‑
лем в питомнике родились щеночки и более 
редкого двухцветного окраса. Мы чувствуем 
себя не только собаководами, но и немножко 
художниками.

Я думаю, порода папильон достойна все‑
народного признания в России, как наши 
болонки, той‑терьеры, мопсы и йорки. При‑
влекательная внешность и замечательный ха‑
рактер папильона обязательно найдут своих 
поклонников.

Продолжение, начало на стр. 2



Профессиональное 
разведение собак 
породы папийон
Очаровательные щенки 
от титулованных производителей
из элитных питомников Москвы.

Тел. в Волгограде 8 (442) 41‑47‑59, 
моб. тел.: 8‑917‑841‑29‑11

Предлагается для вязок молодой кобель породы 
континентальный той-спаниель папийон, окраса триколор, 
рождения 16.01.2009, Юный Чемпион России  
ЛАВ ИМИДЖ ЖЕНЕРАЛЬ ЖЕРОМ

Продаются щенки континентального той-спаниеля 
папийона с отличной родословной, рождения 03.01.2010 — 
два кобеля окраса триколор.
Отец: Юный Чемпион России ЛАВ ИМИДЖ ЖЕНЕРАЛЬ 
ЖЕРОМ (внук легендарного мультичемпиона Connection 
Mac Memory).
Мать: Чемпион России, Украины, 2х Чемпион РКФ, 3хCACIB, 
Юный Чемпион России, Украины, НКП, Юный победитель 
«Евразия-2009», победитель класса щенков Чемпионата 
Европы-2008, ОКД-мини — I ст ЛАВ ИМИДЖ АРАБЕСКА 
АВЕ АРОМА.

Ch. RUS-RKF 
LAV IMIDG GRILYAG GRIN white&sable

Ch. INT-BUL-BLR-UKR-RUS-GRAND-SRB&MONTEN  CW
SORSERY GOLF LAV IMIDZ tricolor 
KITANA*S CERLEENA white&red

Ch. RUS-UKR-BLR 
ADELINA LAV IMIDG white&sable

Ch. INT- FIN-EST-NOR-SWE-ITA-AST CONNECTION MAC MEMORY
Ch.RUS PAMPARIX SHARMANT HEBE

Тел.: 8‑918‑575‑51‑26 Елена, 8‑918‑591‑09‑58 Ольга

ЛАВ ИМИДЖ ЖЕНЕРАЛЬ ЖЕРОМ

ЛАВ ИМИДЖ АРАБЕСКА АВЕ АРОМА

ЩЕНКИ ПАПИЙОНА

КОБЕЛЬ ДЛЯ ВЯЗОК

ЛАВ ИМИДЖ  КАЛИОСТРО КВИН КОЛИНЗ (2 года),  
ЮЧ России, Чемп. России, CACIB, BEST щенков. Предлагает 
щенков (мать: ЛАВ ИМИДЖ ЛИГА ЛАУБЕР, ЮЧР, ЧР, CACIB)

Племенной 
питомник 
«СОЛО 
ЛЮБИМОГО» 
(г. Анапа)

Владелец Елькина Евгения,  
тел.: 8-918-396-21-14, 8-918-041-05-52

Предлагает 
щенков 
папийона.  

Веселая, жизнерадостная собачка, с великолепной психикой, 
живым умом и сообразительностью, радующая вас 
и окружающих своим видом и присутствием.

Владельцы: Елена и Александр Маркины 
(Ростовский Клуб Собаководов и Любителей)
Тел.: 8 (863) 251‑62‑98, 8‑928‑928‑05‑07

ПИТОМНИК «С ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА» 
ЦВЕТОЧЕК КАЛИНЫ
А Я ЛИТТЛ ПРИНЦЕСС
Лучший щенок,  
3‑кратный лучший юниор, 
3‑кратный лучший  
представитель породы,  
лучший в группе,  
Юный Чемпион России. 

Питомник «Цветочек калины»
Владелец Калиниченко Наталья, г. Ейск
тел.: 8‑918‑452‑25‑28, e‑mail: N‑vet@yandex.ru 
www.Tsvetochek‑Kaliny.by.ru
Cобаки нашего питомника — неоднократные 
победители выставок, Лучшие 
Представители Породы, имеющие титулы: 
Юный Чемпион России, Чемпион России, 
Чемпион Грузии, Азербайджана,  
Чемпион Клуба, Чемпион Евразии,  
Чемпион Белоруси,  
Чемпион Украины,  
Призёры Чемпионата  
Мира-2009 г. 
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Питомник 
«ТЁПЛЫЙ ДОМ»
Владельцы 
Зайцевы Людмила и Андрей.

г. Краснодар,  
тел.(861)253-52-07,  
8-928-259-45-19,
www.warmhaus.ru
E-mail:warmhause2@yandex.ru

ESMERALDA FRISKI OLGIS 
(Милочка)



Вл.: осипова и. А. 
г. Ростов-на-Дону, 

тел. 8-928-172-29-84

о. ICHARD II POLARIS, 
Чемп. израиля, 

м. ингрэм-Рей Мисс 
Диор.

ДЕ АНТЕЙ, ЧР, 2*CACIB, 1 место Best-in-Show  
и 1 место «Гордость России» на межд. выставке  
г. Краснодар. Диплом 3 ст. по зайцу

Племенной 
питомник 
«СОЛО 
ЛЮБИМОГО» 
(г. Анапа)

Владелец Елькина Евгения,  
тел.: 8-918-396-21-14, 8-918-041-05-52

ПРЕДЛАГАЕТСЯ  ДЛЯ ВЯЗОК

ведёт запись 
на щенков русской 
псовой борзой.
Щенки ожидаются 
в апреле 2010 г. 

вИкИнГ 
(вл. в. Марков). 

крови это 
выдающегося 

представителя 
породы  мы 

положили в основу 
поголовья нашего 

питомника

ЖЕМчУЖИна — основная 
производительница нашего 
питомника, внучка викинга

аркТУс МИсТЕр — 
ведущий племенной 
производитель 
нашего питомника,  
правнук викинга

ЗвонИТЕ, ПИШИТЕ, ПрИЕЗЖайТЕ!
Тел 8-918-581-02-93,  (863)296-93-14, e-mail: graf16@mail.ru

первый в России питомник  
по реконструкции и разведению 
кавказских овчарок белого окраса
Владелец Тютюнников Владимир, г. Ростов-на-Дону
Тел +7-918-581-02-93, (863) 296-93-14,  e-mail: graf16@mail.ru

Хендлер ПУЗИКОВА ОЛЬГА
•  Предлагает услуги по выставочному тренингу 

и показу собак на выставках всех рангов 
по городам России и зарубежья.

•  «Приобретая породистое животное не давайте 
ему залеживаться на диване. Ваш питомец 
не только лучший друг семьи, но и плод 
многолетнего труда его заводчика, для которого 
не будет большей радости, чем увидеть свое 
чадо в числе победителей. Вы испытываете 
гордость за своих детей, когда они приносят 
из школы хорошие оценки? Научитесь испытывать 
гордость и за своего питомца, хвастаясь друзьям 
и знакомым красивыми розетками и кубкам.»

•  Тел: 8-909-43-55-269 г. Ростов-на-Дону

•  E-mail: omegaz7@mail.ru

•  Сайт: www.liga-obayania.ru

Январь 2010

Предлагаем для Племенного разведения очень ПерсПективного китаЙского 

Шар-Пея  ингрэм рей ТоП нон с ТоП (2 года)

7*ЮСАС

7*ЛЮ

12*САС

14*ЛК

13*ЛПП

2*КЧК

Необычайная красота

Непревзойдённый интеллект

Тел.: 

8-918-343-75-99, 

8-8617-21-65-47.

E-mail: novsilverbeach@mail.ru

Продаются

Щенки 

Американской 

Акиты

издательский Дом «АРКТУС» 
информирует:
Начался сбор материалов  
для фото-справочника

«ЛУЧШиЕ СоБАки  
и ПЛЕМЕннЫЕ ПиТоМники 
юГА РоССии 2010 г.»

ХоТИТЕ 
ТакоГо ЖЕ? 

Справки по тел.: 
8-918-581-02-93,
(863)296-93-15.
E-mail: arctus2008@mail.ru 
www.karaul-club.ru
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Продолжение, начало на стр. 1

владимир ТЮТЮннИков, 
главный редактор

Читая многочисленные статьи, посвященные 
кормлению собак и кошек промышленными 
кормами, обращаешь внимание на то, что 
авторы, доказывая преимущество промыш‑
ленных кормов, почему‑то сравнивают их то 
с «кормлением со стола», то с «человеческим 
рационом», то с полностью мясным рацио‑
ном, то еще с чем‑нибудь, совершенно не 
имеющим отношения к правильному нату‑
ральному кормлению. Сравнения не совсем 
корректные для настоящих профессионалов, 
зато максимально убедительные для непод‑
готовленного читателя.

Именно поэтому, я решил попробовать 
восстановить справедливость и четко разде‑
лить понятие «ПРАВИЛЬНЫЙ РАЦИОН ИЗ 
НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ» от всевоз‑
можных вариаций на данную тему. Ведь раз‑
ница между ними гораздо большая, чем между 
«ЧАППИ» и кормами супер‑премиум класса. 
Уверен, что старые собаководы, кормившие 
своих собак в еще «досухокормовые» времена, 
все это прекрасно знают, а вот тем любителям 
собак и кошек, чьё понимание правил корм‑
ления сформировалось уже во времена, когда 
готовые корма стали нормой, этот материал, 
надеюсь, может пригодиться.

Но разговор о натуральном кормлении 
давайте начнем «от противного».

кормление «По‑Деревенски»
Способ прост. Собаке сливаются воду от 
мытья посуды и другие помои. Затем туда 

добавляются всевозможные объедки со сто‑
ла, картофельные очистки, капустные коче‑
рыжки и яблочные огрызки. Иногда свиной 
или птичий комбикорм. Логика таких вла‑
дельцев понятна. Собака должна лаять во 
дворе. Сколько она при таком кормлении 
проживет — неважно. Одна сдохнет, возьмет 
следующую. И опять бесплатно. А что, бес‑
платную собаку еще и кормить специально? 
И так сойдет!

Справедливости ради надо отметить, 
что деревенские собаки на таких рационах 
умудряются выживать, и многие достаточ‑
но долго. При этом оставаться в хорошей 
кондиции. Объяснить это, наверное, можно 
полным отсутствием моциона (на цепи особо 
энергию не потратишь), и сильной генети‑
кой местной популяции деревенских собак 
(кто при таком содержании выжить не смог 
и потомства не оставил). Но, в любом слу‑
чае, данный способ — это НЕ натуральное 
кормление!

кормление «По‑человечески»
Данный способ кормления распространен 
больше среди городских любителей собак. 
Хозяин убежден, что собаке нужно то же, 
что и ему. Поэтому рацион «четвероногого 
мученика» состоит их сосисок, пельменей, 
борщей и т. д. У богатых бывают свои причу‑
ды. Один мой знакомый позвонил среди ночи 
и грустно заявил: «По‑моему, пес заболел». 
На мой вопрос, почему он так решил, хозяин 
грустно произнес: «Черную икру даю — не 
ест. Красную предлагаю — все равно не ест. 
Заболел». Пришлось у него спросить: « А мясо 
ты ему предложить не пробовал»? Через не‑
сколько минут хозяин перезвонил и радостно 

сообщил: «У нас все в порядке. Мясо ест»! Не 
думайте, что это анекдот. Настоящий случай 
из жизни. Кормление «по‑человечески» очень 
демократично. Но и это НЕ натуральное 
кормление!

кормление «со с Тола»
Данный способ очень похож на предыдущий. 
Отличие лишь в том, что собака получает не 
полный человеческий рацион, а лишь то, что 
от него осталось. Называя вещи своими име‑
нами — «объедки». Если маленькая собачка 
живет в большой семье, ей обычно хватает. А 
если наоборот — большая собака в малочис‑
ленном семействе, тогда беда. Хозяину, если 
он приверженец такого способа кормления, 
приходится договариваться о выгребании 
объедков из пищевых бачков в ресторанах, 
столовых и других местах общественного 
питания. Потратив несколько часов на вы‑
уживание из данного пищевого субстрата 
окурков, спичек, салфеток, разбитых рюмок 
и шоколадной фольги, рацион объявляется 
пригодным для кормления четвероногого 
друга. Особым спросом пользуются баки в 

это не натуральное кормление!
энергозатраты у приотарных собак гораздо 
большие, чем у их деревенских собратьев. 
Спасает их лишь вольное содержание и воз‑
можность пополнить рацион мышами, птич‑
ками, кузнечиками, лягушками и другими 
представителями дикой фауны. Совестливые 
пастухи делятся с собаками хлебом или в от‑
рытой в земле ямке замешивают им мучную 
болтушку на воде. Внутренности от зарезан‑
ного в поле барашка — тоже собачий трофей. 
Но в реальной жизни этот «праздник живо‑
та» бывает очень редко. В основном все тот 
же подножный корм. Точнее, «подлапный». 
Безусловно, данный способ, не смотря на его 
100 %‑ю натуральность, тоже нельзя отнести 
к правильному натуральному кормлению.

кормление «По‑беДнос Ти»
Сей способ кормления проходит под девизом 
«Чем дешевле, тем лучше»! Вместо покупки 
крупы в магазине или хотя бы на базе, та‑
кой хозяин норовит купить зерно ведрами у 
частника на дешевых рынках, не понимая, что 
смешная цена вызвана, скорее всего, тем, что 
данное зерно украдено из посевных фондов, 
а, значит, протравлено соответствующими 
ядохимикатами. Доза для собаки не смертель‑
ная, но печень не обманешь. Плюс к зерну 
вместо мяса или хотя бы субпродуктов, по‑
купаются «жилки». И при этом еще пытаются 
мотивировать. Лично читал в одной из ста‑
тей, что «жилки — это то же самое мясо, толь‑
ко белого цвета, так как в них не проходят 
кровеносные сосуды». Такой экономичный 
способ тоже нельзя отнести к натуральному 
кормлению.

кормление «По мес Т у рабоТы»
Наверное, самый редкий из способов корм‑
ления. Один мой знакомый, торгующий тре‑
бухой для собак, кормил несколько лет своих 
собственных псов исключительно требухой. 
Другой собаковод, работавший на бойне, 
страшно удивился, узнав, что кроме сырого 
мяса собакам требуется что‑то еще. В обоих 
случаях собаки были сыты, но обмен веществ 
у них был сильно нарушен. И опять замечу, 
такой способ натурального кормления не 
имеет никакого отношения к правильному 
натуральному рациону.

Вот, вкратце, мы и обсудили самый важ‑
ный вопрос кормления: КАК НЕ НАДО 
КОРМИТЬ СОБАКУ. Остальное проще. 
Выбирайте для своего питомца один из 
способов правильного кормления. И пусть 
он активный и здоровый радует вас долгие 
годы! 

корр.: открывая мешок с новой кашей мы видим 
в нем сухие «колбаски». И первый вопрос, который 
возникает: «Это что, новая разновидность сухого 
корма»?

Г. А.: Нет. Скорее это новая разновид‑
ность натурального корма. Если конечно 
под натуральным рационом подразумевать 
кормления собак и кошек сырыми продук‑
тами. Основное и абсолютно неоспоримое 
преимущество сухих кормов над натураль‑
ными рационами, с моей точки зрения, за‑
ключается в удобстве для владельца. Насы‑
пал в миску и все. Сторонники натуральных 
рационов все эти годы мучились, стоя у 
плиты и более часа помешивая крупу, ко‑
торая является неотъемлемой частью боль‑
шинства натуральных рационов. При этом 
и время теряется, и газ тратится, а главное 
из каши на глазах исчезают все полезные 
вещества. На выходе в миске у собак — пу‑
стой балласт, смешанный с мясом или ры‑
бой. Именно по этой причине абсолютной 
бесполезности вареной каши многие на‑
туральные системы кормления стараются 
полностью отказаться от круп.

Наша новая каша позволяет, во‑первых, 
приблизить ее по удобству приготовле‑
ния к сухим кормам (залил водой и все), а 
во‑вторых, сделать полезной, а главное усво‑
яемой для пищеварительной системы хищ‑
ника. Пусть и домашнего.

живая каша «аркТус» — что это?

корр.: неужели все, как в известной рекламе: «Просто 
добавь воды»?

Г. А.: Именно так. Даже не обязательно за‑
паривать ее кипятком, как магазинный герку‑
лес. Достаточно просто горячей или теплой 
воды. Через 10 минут каша готова к употре‑
блению. Кстати, многим собакам и кошкам 
очень нравится наша каша и в сухом виде. 
Но сухую кашу лучше использовать в виде 
лакомства на прогулках или при дрессиров‑
ке. Кормление, конечно, должно проводиться 
кашей, увлажненной до консистенции густой 
сметаны.

Хочу еще раз напомнить. Наша каша — 
это «честная» каша. В ней нет ничего, кроме 
круп. Соответственно, ее нужно рассматри‑
вать, лишь как составную часть натурального 
рациона, а не как самостоятельное, полноцен‑
ное питание для собак и кошек.
корр.: Почему вы позиционируете кашу «аркТУс» как 
живую кашу? Это просто рекламный трюк?

Г. А.: С точки зрения психологии, исполь‑
зование слова «живая» в рекламе, безуслов‑
но, привлекает к нашей каше дополнитель‑
ное внимание. И нам, как производителям, 
это важно. С другой стороны, вы правильно 
заметили, в большей степени это вопрос по‑
зиционирования. Словосочетание «живые 
консервы» или «живой сухой корм» несовме‑
стимостью понятий вызвали бы лишь недо‑
верие у покупателя. «Живая каша» наоборот, 

вызывает желание разобраться поподробнее. 
Но это все вопросы рекламы и маркетинга. 
А вот с точки зрения физиологии пищеваре‑
ния, нашу кашу и в самом деле можно при‑
числить к живым продуктам. И вот почему. 
Всем владельцам собак известна фраза, почти 
без изменений кочующая из одной книги по 
собаководству в другую. «В дикой природе 
хищник, прежде всего, поедает содержание 
желудка своей жертвы». Заметьте, прежде 
всего — не мясо, а растительные компоненты. 
Значит, они ему жизненно необходимы. Но 
особенности системы пищеварения таковы, 
что полноценно усвоить растительную пищу 
он сможет только после того, как она несколь‑
ко видоизменится после механической и хи‑
мической обработки в желудке травоядных. 
Почему‑то природа распорядилась именно 
так, а не иначе.

Некоторое время назад мы заинтересо‑
вались вопросом, можно ли получить такую 
же подготовленную для усвоения хищником 
растительную пищу с измененной клеточной и 
ферментной структурой, не прибегая к помощи 
травоядного животного? Оказалось — можно. 
То, что в желудке травоядных происходит с по‑
мощью химии, удалось получить с помощью 
физики. Специальная технология обработки 
зерновых позволяет в промышленных усло‑
виях в течение 5–7 секунд получить тот же ре‑
зультат. Так появилась живая каша «АРКТУС». 
С ее помощью натуральные кормовые рацио‑
ны наконец приобрели свою завершенность 
и стали по настоящему полноценными. Даже 
поклонники системы BARF, которые до этого 
категорически отвергали применение круп в 
рационах домашних животных, не нашли ар‑

гументов против каши «АРКТУС», и начали 
ее активно использовать.
корр.: Есть ли еще какие-то преимущества у новой 
каши?

Г. А.: Да, есть. При использовании каши 
«АРКТУС» в натуральных рационах можно 
без ущерба для здоровья собаки снизить нор‑
му сырого мяса на 25–30 %. 
корр.: как и где можно сегодня приобрести новую 
кашу?

Г. А.: По вопросам приобретения обра‑
щайтесь к нашим представителям:
8‑918‑581‑02‑93 (г. Ростов‑на‑Дону),
8‑918‑564‑99‑22 (г. Шахты и север Ростовской 
области),
8‑904‑346‑64‑48 (г. Таганрог),
8‑918‑343‑75‑99 (г. Новороссийск и Красно‑
дарский край).

Приглашаем к соТруДничес Тву!

все больший интерес у владельцев домашних животных нашего региона вызывает прин-
ципиально новый продукт, появившийся в прошлом году на рынке кормов — живая каша 
«аркТУс». Более подробно о нем мы решили побеседовать с человеком, подготовившим 
физиологическое обоснование для производства этой необычной каши, ростовским физио-
логом ТЮТЮннИковой Галиной анатольевной.

детских садах, школах и больницах. Правда, 
там и без собаководов жесткая конкуренция. 
Многие сельские жители устраиваются имен‑
но в этот сегмент общепита специально для 
того, что бы обеспечит бесплатными отхода‑
ми своих свиней. Так что «со стола» — это НЕ 
натуральное кормление!

кормление «ПриоТарное»
Этот вид «диеты» — норма у пастухов и 
мода у «продвинутых» владельцев кавказцев 
и азиатов. Чем‑то напоминает «кормление 
по‑деревенски», но еще более экстремальное. 
Помоев и объедков гораздо меньше в связи 
с тем, что пастьба — дело индивидуальное, 
а не семейное. А вот физические нагрузки и 
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Наверное, многие из вас уже слышали о BARF 
— новой «эволюционистской» системе кормле‑
ния домашних хищников, приобретающей все 
большую популярность в среде собаководов и 
котоводов. Фактически, в последнее десятиле‑
тие BARF стал новой парадигмой в диетоло‑
гии домашних хищников. О BARF написано 
немало книг и ветеринарных публикаций, а 
в интернете существуют целые сообщества 
барфистов (так называют себя сторонники 
BARF). BARF — это сокращение от «Bones and 
raw food» («кости и необработанная пища»), 
а также «Biologically Appropriate Raw Food» 
(«биологически подходящая необработанная 
пища»). 

BARF представляет собой холистическую 
систему кормления, в которой используются 
продукты в натуральном виде, причем основ‑
ной акцент делается именно на том, что пища 
не подвергается никакой обработке и дается 
животному цельными кусками. 

Сторонники BARF справедливо полага‑
ют, что рацион домашних хищников должен 
быть максимально приближен к природному, 
и если предки домашних хищников питались 
«сырой» добычей, то и их потомкам в идеа‑
ле необходимо питаться аналогично. Отсюда 
вытекает два принципиальных тезиса: первый 
— компоненты рациона нужно подбирать по 
возможности близко к природному образу 
питания, и второй — их нельзя подвергать 
термической и механической обработке (за 
некоторыми исключениями).

Итак, BARF — это система естественного 
кормления, которая учитывает не только по‑
требности животного в количестве и составе 
питательных элементов, но и то, в каком виде 
эту пищу животному предлагать. 

BARF исходит из сформированной в про‑
цессе эволюции системы питания каждого 
конкретного вида. Поэтому для разных до‑
машних хищников — собак, кошек и хорьков 
— практическое применение BARF будет раз‑

ным, но при этом сами принципы кормления 
остаются едиными.

Идеология и основные принципы BARF 
родились в среде собаководов, поэтому для 
того, чтобы уяснить их, кратко рассмотрим 
применение системы BARF к собакам. Австра‑
лийский ветеринарный врач Dr. Ian Billinghurst 
был первым, кто разработал обоснованную и 
цельную холистическую систему кормления 
для собак. В законченном виде эта система 
была представлена в 1993 году в книге «Give 
Your Dog a Bone»(«Дайте своей собаке кость»). 
Его система базируется на четырех «китах»:
•	основу	рациона	собаки	составляют	сырые	

КОСТИ (главным образом — куриные кры‑
лья (целиком, со шкуркой), куриные спинки 
(если велики, можно разрезать пополам) и 
куриные шейки (без шкурки — она там очень 
жирная), свиные и говяжьи хвосты, ребра, 
грудина. При этом надо избегать массивных 
«несущих» костей — например, ног крупных 
животных и т.п. 

•	пища	должна	быть	разнообразной,	включать	
в себя субпродукты, овощи и фрукты, другие 
источники мясных косточек (кролик, шейки 
индейки, телячьи и свиные хвостики, говя‑
жьи, свиные, телячьи, бараньи ребрышки — 
именно с косточками).

•	в	пище	собаки	нет	места	крупам	и	прочим	
зерновым продуктам (это основной источ‑
ник многих проблем со здоровьем собаки, 
как плотоядного животного)

•	овощи	и	фрукты,	лучше	всего	превращать	
в пюре, предварительно замораживать или 
ошпаривать (т.е. разрушать клетчатую струк‑
туру), т.к. клетчатка собакой усваивается 
очень плохо. Суть принципа — лучше дать 
меньше овощей и фруктов, но в оптимальной 
для пищеварения собаки форме, чем давать 
больше, но в том виде, в котором она усвоит 
лишь 20‑30% от съеденного.

•	по	мере	необходимости	в	рацион	собаки	
вводятся недостающие витамины и прочие 

элементы — витамины С, Е, морская капуста, 
люцерна, ферменты (в виде натурального 
яблочного уксуса, например) и жирные кис‑
лоты Омега‑3 и Омега‑6 (в идеале — рыбий 
жир из лосося (обычный имеет другой со‑
став), но можно масло льняного семени или 
масло вечерней примулы). 

Профессиональные барфисты подчеркивают, 
что рацион для каждой конкретной собаки 
должен подбираться индивидуально опыт‑
ным путем. 

Практически одновременно с собаково‑
дами принцип холистического натурального 
кормления стал проникать и в круги профес‑
сиональных котоводов. Но с кошками дела 
обстояли по‑другому. Если предки собак по 
образу питания были нестрогими хищника‑
ми, то есть кроме живой добычи в их рационе 
присутствовали также падаль и растительная 
пища, то кошки — это практически 100‑про‑
центные хищники. Рацион кошек должен 
основываться на мелких млекопитающих, в 
идеале на мышах и крысах (или в качестве 
близкой альтернативы — домашней птице и 
кроликах). Dr. Ian Billinghurst указывает, что 
кошачья диета, по сравнению с собачьей, 
должна содержать намного больше животных 
протеинов и жиров и гораздо меньше продук‑
тов растительного происхождения. 

BARF‑меню для кошек (по системе Ian 
Billinghurst) должно содержать: 75% мяса и 
мясных косточек, 15‑25% субпродуктов и 0‑5% 
молотых овощей. Овощи в принципе не обяза‑
тельны, и их добавление необходимо лишь для 
индивидуальной коррекции рациона. Их дают 
в перемолотом виде в такой консистенции, ко‑
торая бывает в желудках жертв. Чрезвычайно 
важно, чтобы овощи имели низкий гликемиче‑
ский индекс (то есть содержащиеся в овощах 
углеводы давали лишь незначительное по‑
вышение глюкозы в крови). Таким образом, 
полностью исключаются крахмалистая расти‑
тельная пища, любые крупы и зерновые.

Проникновение BARF в среду хорьково‑
дов началось чуть позднее, однако сейчас уже 
сформировались принципы кормления хорь‑
ков по BARF. Был даже предложен специаль‑
ный термин — FARF, то есть Ferret BARF. 

В заключение отметим, что существуют и 
аргументы против использования BARF. Вот 
три основных:
•	скармливание	сырых	мясных	продуктов	мо‑

жет быть опасным из‑за наличия в них саль‑
монелл. Однако сторонники BARF подчерки‑
вают, что это не более, чем распространенный 
миф, и вероятность заболеть сальмонеллезом 
высока только для животных с пониженным 
иммунитетом. Причем сальмонеллу можно 
равновероятно получить и из сухого корма;

•	BARF-диета	может	оказаться	несбалансиро‑
ванной;

•	существует	высокая	вероятность	того,	что	
соотношение кальций/фосфор в BARF‑
диетах может оказаться несбалансирован‑
ным. С последними двумя тезисами барфи‑
сты согласны, и не устают подчеркивать, что 
систему BARF можно использовать только 
при полной уверенности в том, что делаешь 
все продуманно.
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BARF — новая альтернатива

сабина ван вЕл

Зоологически современная домашняя собака 
относится к хищникам. Именно по этой при‑
чине собака предпочитает такую же мясную 
диету как ее предок волк. Известно, что кро‑
ме животных волк ест фрукты, травы, ягоды, 
корни, насекомых и экскременты травояд‑
ных. Волки едят мелких животных целиком. 
У крупных животных они съедают также зна‑
чительную часть кожи с шерстью и кишечник 
с его содержимым, включая желудок, большую 
часть толстой кишки, оставляя только крупные 
кости. Поедая целых животных, волк получает 
все жизненно необходимые ему белки, жиры, 
минералы, витамины, энзимы и грубые мате‑
риалы для стимуляции перистальтики. Все эти 
особенности присущи и собакам. 

Набор зубов собаки характерен для хищни‑
ков с сильными клыками для удержания добы‑
чи и коренными зубами с острыми режущими 
поверхностями для перекусывания мяса и ко‑
стей. В отличие от травоядных, слюна собак не 
содержит пищеварительных энзимов, и вообще 
они выделяют очень немного слюны, когда едят. 
Слюна собак очень вязкая и служит для смазки 
при проглатывании больших кусков. 

Желудок собаки очень велик по сравнению 
с травоядными и примерно в десять раз боль‑
ше, чем желудок травоядных, пропорциональ‑
но к массе тела. Желудок собаки, наполненный 
пищей, содержит примерно в десять раз боль‑
ше соляной кислоты, чем желудок человека, 
при pH менее единицы (у людей pH от 4 до 5). 
Соляная кислота начинает секретироваться, 
как только мясо попадает в желудок; фактиче‑
ски само мясо служит необходимым фактором 
для выделения кислоты в желудке собаки.

Толстая кишка собаки очень коротка по 
сравнению с толстой кишкой травоядного. 
Переваривание мяса и костей продолжается до 
24 часов максимум. Для полного переварива‑
ния съеденной пищи травоядному животному 
требуется до четырех‑пяти дней.

На сегодняшний день учеными не зафик‑
сированы какие‑либо анатомические или фи‑
зиологические изменения в пищеварительной 
системе современной собаки, приобретенные 
ею в процессе одомашнивания. Поэтому, и 
кормление домашней собаки должно быть 
максимально приближено к рационам диких 
представителей семейства псовых.

Современные промышленные корма для 
собак содержат 60‑90% переработанного зерна. 

Диета, основанная на таких кормах, не соот‑
ветствует требованиям этого вида животного. 
Высокое содержание зерна в собачьих кормах 
готовых к употреблению является причиной 
многих проблем со здоровьем собак. Желудоч‑
ные соки изменяют состав и не секретируют‑
ся в достаточном количестве из‑за отсутствия 
ключевого фактора — сырого мяса, вследствие 
чего бактерии остаются в желудке не убитыми, 
ферментация идет неправильно. Это приводит 
к хроническим паразитозам, кишечной инфек‑
ции и, нередко, к завороту желудка. Поджелу‑
дочная железа вынуждена производить больше 
энзимов для переваривания сильно изменен‑
ных перегревом продуктов, для которых под‑
ходящих ферментов просто нет в природе.

Потребность собаки в определённых 
аминокислотах отличается от таковой траво‑
ядных. Всё необходимое для нее содержится 
в сыром мясе. Термическая обработка живот‑
ных белков изменяет аминокислотные цепи, 
делая их бесполезными для собаки. Без этих 
незаменимых аминокислот собака не может 
строить здоровое тело и иммунную систему. 
Кроме того, теряются многие минералы.

Жиры в фабричном сухом корме предохра‑
няются от порчи такими консервантами как 
бутилированный гидроксианизол (BHA), бути‑
лированный гидрокситолуин (BHT) и этоксик‑
вин. Эти вещества задерживают образование 
белых кровяных телец в организме, ослабляют 
иммунную систему и блокируют ассимиляцию 
глюкозы. Они не должны быть использованы 
также и потому, что уже упоминаются в спи‑
ске веществ, запрещенных к применению при 
изготовлении продуктов для людей, как воз‑
можная причина рака. Жирные кислоты, от‑
носимые к Омега 3 полностью отсутствуют в 
фабрично изготовленных кормах, так как их 
невозможно хранить достаточно долго. 

Корм, прошедший термообработку, полно‑
стью мертв. Витамины, минералы, энзимы и 
аминокислоты в нем разрушены или приведе‑
ны в почти бесполезную форму. Да, часть этих 
ингредиентов добавляется в уже готовый корм 
позднее, но это дешевые, химически синтези‑
рованные препараты. К тому же они должны 
быть добавлены в больших количествах.

В более благоприятных случаях собаки вы‑
живают здоровыми, но они остаются склонны 
к частым заболеваниям, так как их иммунная 
система ослаблена недостатком энзимов, ами‑
нокислот, антиоксидантов и незаменимых 
жирных кислот; их поджелудочная железа 

перегружена непосильной работой и больше 
не может функционировать должным обра‑
зом. Дурной запах изо рта и хронические вос‑
паления возникают из‑за недостатка чистоты 
зубов и это оказывается добавочной причиной 
ослабления иммунной системы собаки. 

Со временем изготовители кормов для 
собак разработали специальные диетические 
корма и добавки. Их назначение — лечение 
заболеваний собак уже получивших болез‑
ненные изменения в результате кормления 
переработанными кормами. 

зак лючение
Многие кинологи начали кормить своих собак 
согласно принципам естественной диеты и за‑
метили поразительное улучшение в состоянии 
здоровья собак. Исчезают кожные проблемы, 
собаки становятся более энергичными, суки не 
имеют затруднений во время беременности и 
выкармливания щенков и щенки растут мед‑
леннее и здоровее. Естественная диета пыта‑
ется копировать корма диких псовых. Так как 
весьма трудно кормить собак целыми дикими 
животными, владельцы собак должны поду‑
мать, как можно удовлетворить нужды собак 
в здоровой пище другим способом. Известно, 
что собаки яростно охраняют сырое мясо от 
других собак, а часто и от людей. В этом хозяин 
должен быть исключением, но это уже вопрос 
правильного воспитания со щенка. 

В итоге всего сказанного можно добавить, 
что пищеварительная система собаки типич‑
на для хищника и способна полностью пере‑
варить мясо и кости. Салмонелла, другие бак‑
терии и паразиты почти всегда присутствуют, 
но в здоровой собаке они быстро убиваются. 
Желудочная кислота собаки очень сильна и 
может легко и быстро растворить даже кости, 
хрящи и мясо. Поскольку желудочные соки 
выделяются пропорционально количеству 
съеденного мяса, вредные бактерии оказы‑
ваются скоро убитыми в сыром мясе и зара‑
жение паразитами очень редко. 

Нет необходимости давать все жизненно 
необходимые питательные вещества при каж‑
дом кормлении. Баланс достигается со време‑
нем, в течение недель, также как это происхо‑
дит в природе. При кормлении натуральными, 
сырыми кормами нет ничего страшного, если 
одно из кормлений получится несколько «од‑
нобоким». Главное, что бы вы придерживались 
разнообразия в последующих кормлениях. Ба‑
ланс — это не то, что нужно поддерживать 

каждые 24 часа (как нас пытаются заставить 
думать изготовители кормов), а то, что под‑
держивается автоматически, если собака ест 
разнообразную, но полезную для нее пищу.

Владельцы аборигенных собак всегда 
кормили их тем, что люди добывали для себя 
охотой. Кроме того, летом собак отпускали 
бегать свободно и охотиться для себя. Таким 
образом, на лето собаки возвращались к «вол‑
чьей диете».

ингреДиенТы ес Тес Твенной ДиеТы собак
Говядина: мясо и кости, мускульное мясо, 
сердце, почки, требуха, книжка, печень, гор‑
ловина, голова, все кости и в особенности 
мягкие кости. 

Баранина: целое животное.
Курятина: целая птица, шейки, спинки, 

печенки, сердца. Все дается сырым!
Рыба: целиком и только сырая. 
Внутренние органы: только один‑два раза 

в неделю. Печень — приблизительно 200 — 300 
граммов для собаки около 30 кг весом.

Требуха: один — два раза в неделю.
Овощи: чеснок, салат, морковь, цукини, 

цветная капуста, одуванчик. Избегайте давать 
сырую картошку, авокадо и лук.

Фрукты: яблоки, бананы, апельсины, акти‑
нидия и т. п., если собака их ест.

Травы: мука из морских водорослей, лю‑
церна, крапива, укроп, одуванчик, петрушка.

Жидкие жиры: рыбий жир, оливковое мас‑
ло, льняное масло и т. д.

Давайте смесь 80% сырого мяса и 20% 
фруктов и овощей в количестве около 2‑3% 
всей смеси к весу собаки. Это в условиях обыч‑
ной активности. Когда собака много работает, 
рацион можно увеличить до 5%. 

Другой рецепт рекомендует давать до 10‑
15 г мяса на каждый килограмм веса взрослой 
собаки плюс фрукты и овощи по вкусу.
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Здравствуйте, редакция!
Тема правильного кормления, которую вы 

поднимаете на страницах газеты «ЗООЭК-
СПЕРТ», и нужная и интересная. Но считаю, 
что столь подробно обсуждать, что лучше, 
натуральный рацион или промышленные 
корма — размазывать манную кашу по та-
релке. Что здесь обсуждать? Натуральное 
кормление подразумевает сырые продукты. 
Любой промышленный корм, хоть сухой, 
хоть консервы — прошел термообработку. 
Значит, спор сводится только к одному: что 
для собаки лучше, сырое или варено-жареное? 
О чем здравомыслящему человеку здесь спо-
рить? Всеядная свинья и то предпочитает 
сырое, а не комбикорм! Мне в этом споре 
интересно другое, остались ли еще ветери-
нары не купленные фирмами? А то угробим 
ветеринарию, как и медицину, купив врачей 
пищевыми добавками.

стеблин николай васильевич, 
г. новочеркасск.

оТ реДакции.
Уважаемый Николай Васильевич, не пережи‑
вайте. Думающие и имеющие свое собственное 
мнение врачи остались и в ветеринарии, и в 
медицине. Например, один из ростовских ве‑
теринаров на вопросы нашей газеты о «пище‑
вых предпочтениях» удивленно сказал: «А что, 
кто‑то из моих коллег может всерьез утверж‑
дать, что промышленный корм самого высоко‑
го класса лучше, чем полноценный натураль‑
ный рацион? Такого вам никто не скажет! 
Другое дело, что полноценно кормить собаку 
натуральными продуктами довольно дорого, 
хлопотно и требует определенной профессио‑
нальной подготовки владельца, это да».

В следующем номере газеты мы готовим 
материал одного из ветврачей, который счи‑
тает, что лучший способ кормления — сме‑
шанный. И постарается это мотивировать.

Да и утверждать, что все ветеринары, от‑
стаивающие преимущества промышленных 
кормов ангажированы, тоже не верно. Боль‑
шинство искренне в это верят. К тому же, со‑
гласитесь, от ветеринара владелец требуется, 
что бы его собака — одна конкретная собака, 
была жива и здорова. Обеспечить это гораздо 
проще с помощью промышленных кормов. 
Вопросы постепенного вырождения боль‑
шинства современных пород и популяции в 
целом, вне профессиональной компетенции 
обычного ветврача. Это дело заводчиков, по‑
родников, НКП.

хотелось, что бы собаки из моего питомника 
оставались жизнестойкими при любых из‑
менениях окружающей среды. Можно ли 
достичь этого без привычного для хищник 
«сырого» рациона, вопрос открытый. Именно 
в этом мы и пытаемся разобраться на страни‑
цах нашей газеты.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Очень нравятся мне баталии, развора-

чивающиеся на страницах вашей газеты по 
вопросам правильного кормления. И вот на 
какую мысль они меня натолкнули.

Если предок наших домашних собак волк, 
а в вопросах кормления дикого и домашнего 
хищника особых отличий нет, может стоит 
узнать, чем кормят волков, шакалов, лис в 
зоопарках? Вдруг и там они уже давно переве-
дены на сухие корма и прекрасно себя чувству-
ют? А если нет, то может быть не ветврачи, 
а зоологи объяснят нам, почему хищник до сих 
пор получает сырое мясо?

сергей Топилин, г. Ессентуки.

оТ реДакции.
Уважаемый Сергей! Мысль интересная. В 
следующем номере нашей газеты обязательно 
попытаемся в этом разобраться. Безусловно, 
мнение зоологов и теоретиков биофака РГУ 
и практиков, работающих в зоопарках, будет 
интересно думающим собаководам.

Здравствуйте, редакция!
Очень заинтересовало письмо Светланы 

Черновой посвященное вопросу: «Сколько на 
самом деле стоит килограмм сухого корма?», 
опубликованное в 14-м номере Вашей газеты. 
Интересно, как ответят на него произво-
дители кормов. Лично я, прочитав его, заду-
малась не только над ценой, но и над соста-
вом кормов суперпремиум класса. И, к своему 
стыду, впервые за многие годы использования 

БУйвал Ирина витальевна, 
консультант — диетолог

— Предки собак и кошек были хищника-
ми; не лучше ли кормить их «естествен-
ной» пищей?

— Да, действительно, предки 
собак и кошек были хищниками 
и логично предположить, что ни‑
чего лучше куска сырого мяса не 
может быть для данных живот‑
ных, но! Натуральное кормление 
должно быть сбалансированным. 
Что это значит? Это значит, что в 
одной миске должны находиться 
все ингредиенты, которые являют‑
ся источником всех питательных 
компонентов для животного: бел‑
ки, жиры, углеводы, витамины, ми‑
нералы в пропорциях подходящих 
для конкретного возраста и физио‑
логического состояния животного. 
В домашних условиях создать смесь 
ингредиентов, соответствующую 
требованиям организма животного 
очень трудно. А расчет количества 
каждого ингредиента и калорийно‑
сти рациона — очень длительное и 
трудоемкое занятие, требующее 
серьезных знаний в диетологии 
и биохимии. Ведь неправильное 
соотношение кальция фосфора и 
витамина Д будет способствовать 
нарушению формирования костей 
у молодого животного и может вы‑
звать дисбаланс в кальциевом об‑
мене у взрослой собаки. В природе, 
на натуральных рационах продол‑
жительность жизни у хищников не 

мнение сПециалис Та

Диалоги с чиТаТелями
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комПании «валТа ПеТ ПроДакТс» 

такая уж и большая, а современные 
готовые рационы на основе послед‑
них исследований, дают возмож‑
ность продлить жизнь животного 
до 15–20 лет. И все благодаря на‑
туральным компонентам растений 
и соотношению жирных кислот, 
которые невозможно получить в 
домашних условиях.
— Питания сухими кормами приводит к 
развитию болезни почек и печени, моче-
каменная болезнь, аллергии, поносам и 
другим проблемам. Так ли это?

— От любого неправильно по‑
добранного рациона, сухого или 
домашнего, могут развиваться 
данные проблемы со здоровьем. 
Если исключить инфекционные 
и паразитарные заболевания, то 
основными причинами проблем со 
здоровьем у собак являются стресс 
и неправильное питание. Поэтому 
задача любого владельца правильно 
подобрать рацион (если он не мо‑
жет этого сделать, то необходимо 
обраться к специалисту) и следить 
за состоянием животного. Основ‑
ной ошибкой в рационе, которая 
вызывает все вышеперечисленные 
проблемы, является дисбаланс пи‑
тательных веществ, или наличие ве‑
ществ, а именно белков, на которые 
у данного животного появляется 
аллергическая реакция. Так же к 
этим проблемам приводит смешан‑
ное питание, когда в готовые кор‑
ма добавляют мясо, крупы, или же 
одно кормление в день составляет 
готовый корм, а второе — домаш‑

него приготовления.
— каким именно кормом кормить?

— Я рекомендую готовый раци‑
он подобранный с учетом возраста 
животного (растущий организм, 
взрослое животное, пожилое или 
старое), физической активности 
(низкой, средней, высокой и очень 
высокой), условий содержания 
(квартира, вольер), физиологи‑
ческих особенностей на данный 
момент времени. Например для 
активного животного лучше подо‑
брать корм с высоким содержанием 
белка, жира, L‑карнитина (что бы 
помочь печени переработать жир 
в энергию); углеводы должны быть 
разные по степени усвояемости 
и уровня сахара в крови после их 
потребления (чтобы организм не 
испытывал недостатка в энергии и 
не начинал использовать для этого 
белки), так же приветствуется нали‑
чие хондропротекторов и веществ 
поддерживающих микрофлору ки‑
шечника.
— сухой корм или консервы?

— Принципиальной разни‑
цы нет, какой корм предпочитает 
животное. Консервы содержат в 
своем составе до 70 % воды + же‑
лезная банка за которую владелец 
платит дополнительные деньги, и 
если говорить о крупной собаке, 
то это просто не выгодно кормить 
животное консервами. К тому же, 
компании выпускающие корма 
супер‑премиум класса, делают и 
сухой и консервированный корм 
в одинаковым питательным соста‑
вом в пересчете на сухое вещество. 
Поэтому их можно комбинировать, 

но при правильном расчете суточ‑
ной нормы.
— как переходить на кормление новым 
кормом?

— Переходить на новый корм 
нужно постепенно! Т. е. в течении 
недели постепенно замещается 
часть старого корма на новый в 
одном кормлении. Да, получается 
смешанное кормление, чего не ре‑
комендуют делать постоянно, но на 
период перевода — это просто не‑
обходимая процедура, иначе можно 
вызвать у животного дисбаланс ми‑
крофлоры, расстройство ЖКТ или 
просто неприязнь к новому корму.
— сколько корма давать?

— Во всех готовых кормах рас‑
чет питательных веществ идет на 
единицу массы тела, поэтому каж‑
дая упаковка снабжена таблицей, по 
которой можно определить сколько 
нужно конкретного корма в грам‑
мах на общую массу тела животно‑
го. Цифры приведены усредненные, 
т. е. лучше внимательно следить за 
внешним видом и упитанностью 
животного, т. к. для конкретного 
животного могут быть отступления 
от нормы на 10 гр. в ту или иную 
сторону. Натуральный рацион, как 
правило, является более объемным, 
поэту не нужно равняться на объем 
предыдущего рациона.
— надо ли добавлять витаминные, ми-
неральные или другие добавки?

— Если животное получает 
высококачественный правильно 
подобранный корм супер‑премиум 
класса и не страдает никакими про‑
блемами со здоровьем, то необходи‑
мости в дополнительном введении 

витаминов и БАДов нет. Готовые 
корма высокого качества являют‑
ся сбалансированными по всем 
питательным веществам (включая 
витамины и минералы). Исключе‑
ние составляют животные с неко‑
торыми предрасположенностями, 
которым может не хватать того 
количества витаминов, минералов 
и других БАВ в корме. Но такому 
животному дополнительное вве‑
дение компонентов корма нужно 
проводить только под контролем 
ветеринарного специалиста.
— надо ли исключить домашнюю еду 
совсем?

— Владелец должен сделать для 
себя выбор как он будет кормить 
свое животное: готовыми кормами 
или домашней пищей. Необходимо 
ответственно подойти к этому во‑
просу, взвесить все «за» и «против» 
ведь менять режим питания только 
потому, что не успели купить корм 
или приготовить домашнюю еду 
нельзя (см. вопрос 5).

Добавление же к готовым сба‑
лансированным кормам домашней 
еды сбивает весь баланс питатель‑
ных веществ, за который хозяин 
платит деньги и от которого хочет 
здоровья своему питомцу. Неко‑
торые компании‑производители 
разрешают добавлять к своим ра‑
ционам кисло‑молочные продукты 
(кефир, простоквашу, ряженку) и 
тертые овощи, но только для улуч‑
шения вкуса корма, не более.
Информация предоставлена менедже-
ром по работе с питомниками компании 
валТа ПЕТ ПроДакТс акопьян робертом 
суреновичем.

Здравствуйте, редакция!
Внимательно слежу за полемикой в ва-

шей газете, посвященной вопросам правиль-
ного питания. Но не совсем понимаю, зачем 
вы подняли этот вопрос. Было время, когда 
люди кормили своих собак натуральной пи-
щей. Теперь пришло время современных кормо-
вых рационов. Вы что, хотите остановить 
прогресс? Тогда попробуйте пересадить авто-
мобилистов обратно на лошадей. Эффект 
будет тот же.

сивакова Полина, 
г. ростов-на-Дону.

оТ реДакции.
Уважаемая Полина! Вы конечно правы. И 
прогресс не остановить, и заставить боль‑
шинство собаководов отказаться от готовых 
кормов невозможно, да и не нужно. И автов‑
ладельцев на лошадей не пересадить. Спорить 
вроде бы и не о чем. Я и сам, каюсь, купив 
свой первый автомобиль, ездил на нем даже 
в булочную, расположенную за углом. Было 
такое. А вот сейчас, при любой возможности, 
почему‑то предпочитаю пройтись пешком. 
Может, постарел, может, помудрел.

Кстати, о лошадях и автомобилях. Лю‑
бой врач вам скажет, что есть стандартный 
«букет» медицинской патологии у профес‑
сиональных водителей — гипертония, гем‑
морой, остеохандроз и т. д. А у конников? 
Может поэтому в последние годы владельцы 
«мерседесов» и «лексусов» начали увлекать‑
ся конными прогулками? Ну а возвращаясь 
к «собачьей теме», хотел бы обратить ваше 
внимание на попытку петербургского биоло‑
га Николая Константиновича Демидова, вер‑
нуть собак породы среднеазиатская овчарка в 
естественную среду обитания — в отару. Из 
10 собак, выращенных в уличных условиях, 
но в нескольких поколениях на современных 
промышленных рационах, в живых осталось 
только три. Две собаки погибли от голода 
на стандартном отарном рациона, две — не 
смогли найти укрытие от солнца и погибли 
от перегрева, одна погибла от кишечной ин‑
фекции и две последних стали жертвами… 
мух и других насекомых. Столкнувшись с не‑
привычным раздражителем, собаки впали в 
невротическое состояние, в течение суток 
полностью облысели, и к концу второго дня 
были мертвы.

Вот такая грустная история о вырожде‑
нии аборигенных собак в следствие кино‑
логического прогресса. А вот лично мне бы 

кормов фирмы «ПУРИНА», внимательно 
прочла этикетку. А там написано: курица 
(19 %), рис (16 %), кукуруза, кукурузный глю-
тен, пшеница, сухой белок птицы, дигест из 
печени, овсяная клетчатка, пульпа сахарной 
свеклы, рыбий жир, дрожжи, яичный порошок. 
Плюс витамины и микроэлементы. Вот та-
кой состав. Ниже написано: «Содержание сы-
рого белка 27 %».

Взяла человеческие книги по диетологии. 
В них нашла, что в курином мясе животного 
белка содержится не более 20 %. Соответ‑
ственно, если даже под словом «курица» на 
этикетке корма подразумевается лишь чистое 
куриное мясо, то процент животных белков в 
корме для «крупных собак массивного типа» 
не превышает 3.5 % от общего состава корма? 
То есть, так называемого «МЯСА» в нём всего 
3,5 %?! Интересный «винегрет» получается! 
Очень хотелось бы получить от произво‑
дителей комментарий и по моим расчетам. 
Продукцией фирмы «ПУРИНА» я кормлю 
свою собаку уже более 5 лет, ее состоянием 
довольна. Но если я в своих расчетах права, то 
из чего же все эти годы состоял ее рацион?

власова Елена, г. сочи.

оТ реДакции.
Уважаемая Елена! Какой либо комментарий 
на письмо Светланы Николаевны Черновой 
о ценообразовании сухих кормов мы, к со‑
жалению, не получили. Вопрос «стоит ли он 
того, что стоит» остался открытым. Будем 
надеяться, что Ваше письмо не останется 
незамеченным. В какой то мере пояснения к 
поднимаемой Вами теме даст статья Алексея 
Михайловича Ермакова, которую мы публи‑
куем в этом номере газеты.

жДем ваших Писем.  
http://www.kARAul‑cluB.Ru/ 
zooexpeRt@mAil.Ru
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росТовская обласТь
Ростов-на-Дону
Сеть магазинов ИП Коханец С. М.
Сеть магазинов «АКВА-ПИТ».
Магазин «ЗВЕРЮША», 
ул. Станиславского, 98.
Вет. клиника «ПЧЕЛКА», 14 линия, 14.
Зоомагазин «ДРУГ» пер. Газетный.
Зоомагазин, ул. Днепропетровская, 8.
Зоомагазин, ул. Беляева , 22.
Областной  дом детского творчества, 
Б. Садовая 
Батайск
Зоомагазин «ДРУГ»,  
пл. Железнодорожников, 5
Зоомагазин, ул. Кирова,7
Зоомагазин (Ценральный рынок), 
ул. Горького, 135
Зоомагазин «ФАУНА», ул. Куйбышева
Азов
Торговая точка,  
пер. Колонтаевский,78, (Торговый 
Двор «ПРЕСТИЖ», место 72-73)
Новочеркасск
Ветеринарная клиника «БЕЛЫЙ 
КЛЫК», пр. Баклановский,36
Таганрог
Сеть магазинов тел. (8634) 314-373. 
1. Магазин «ЗООРАЙ».  
ул. Пархоменко 17/8 
2. М-н «ЗООРАЙ» ул. Бакинская, 2 е
3. Зоомагазин ул. Ленина, 222 в
4. Зоомагазин пер. 7-й Новый
ООО «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»  
ул. Петровская, 48,  
тел.: (8634) 383-511.
Зоомагазин, ул. Свободы, 25/9, 
тел.: (8634) 36-86-35
Шахты
Сеть магазинов «ЛАПУШКА»
1. ул. Победы Революции, 101а
2. пер. Красный Шахтёр, 61М
3. пер. Комиссаровский, 27
Зоомагазин (ИП Журавлёв В. В.),  
ул. Советская, 232
Волгодонск
Вет. клиника «АЙБОЛИТ»,  
пер. Вокзальный, 32, тел.: 26-02-44
ООО «Ветеринарный центр»,  
ул. Дружбы, 14, тел.: 22-88-58

Места бесплатного распространения газеты «ЗООЭКСПЕРТ»:
клубы собаководства, кинологические и фелинологические выставки. 
ВСЕ УЧАСТники ВЫСТАВок ПоЛУЧАюТ нАШУ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ 
С ВЫСТАВоЧнЫМи кАТАЛоГАМи.

сТавроПольский край
Ставрополь 
Зоосалон, ул. Вавилова, 39,  
тел.: 8-918-785-77-29
Зоомагазин «Ковчег» — рынок 
«Южный» и «Авторынок»
Кисловодск
Магазин «КОТ И ПЕС»,  
ул. Кисловодская, 12,  
тел.: (87937) 66-903
Пятигорск
Зоомагазин «ВОДНЫЙ МИР»  
ул. Пастухова, 35,  
тел.: 8-905-414-14-84
ООО «ЗООМАГАЗИН»,  
тел.: (87933) 5-42-29
Есcентуки
Зоомагазин «ЖИВОЙ МИР»,  
ул. Володарского, 55,  
тел.: 8-928-326-12-69
Буденновск
Зооцентр, 8-й микрорайон, дом 3,  
тел.: 8-962-499-30-50 
Магазин «ГАРФИЛД», ул. Свободы, 4
Магазин «ТОМ И ДЖЕРИ»,  
1-й микрорайон, 11
Новопавловск
Магазнн «ПРИРОДА», ул. Кирова, 37а
Георгиевск
Зоомагазин «ПЕС И КОТ»,  
ул. Калинина, 146/8
красноДарский край
г. Краснодар, г. Кропоткин, 
Кореновский, Динской,  
Усть-Лабинский, Выселковский, 
Тихорецкий, Павловский, 
Ленинградский,  
Новопокровский районы
Через ред. газеты  
«Максимум-Кореновск»,  
8 (861-42) 4-55-13, 8-918-416-32-67, 
8-918-087-16-07. 
(Вкладывается в номер,  
присутствует на международных 
выставках голубеводов).
Ейск
Магазин «ФЛОРА И ФАУНА»,  
ул. К. Маркса, 93 

Сочи
Магазин «ФЛОРА И ФАУНА»,  
ул. Донская, 51
Сочи-Адлер
Магазин «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ», 
Авиационная, 32
Анапа
Вет. аптека ООО «ЮГ — БИОСФЕРА»  
ул. Майкопская, 169 
Вет. аптека , ул. Маяковского, 196, 
тел.: (863133) 4-35-04
Туапсе
Вет. магазин тел.: (86167) 29-203
волгограДская обласТь
Волжский
Сеть магазинов:
1. Зоомагазин ул. Мира, 75
2. Зоомагазин ул. Мира, 88а
3. Зоомагазин «РЫНОК КОЛХОЗНЫЙ», 
ул. Кухаренко, 1
4. Магазин «ЯРМАРКА»,  
Бульвар Профсоюзов, 12
северная осеТия — алания
Владикавказ
Магазин «ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ», ул. Гукаева, 8,  
тел.: (8672) 24-01-74
кабарДино‑ балкария
Нальчик
Магазин «Зоомир», ул. Кирова, 2Б, 
(8662) 40-36-74
ресПублика аДыгея
Майкоп
Магазин «Зоомир», ул. Пролетарская, 
360, тел.: (8772) 56-91-93 
Магазин «Жако», ул. Гоголя, 72,  
тел.: (8772) 57-07-99, (8772) 57-08-99,
8-961-971-21-00
Кинологический племенной центр. 
Ветеринарная клиника,  
ул. Старобазарная,1

Список магазинов  
и вет. аптек расширяется!
Будем всем очень признательны 
за новые адреса магазинов  
и вет. аптек, желающих 
получать для бесплатного 
распространения газету 
«ЗООЭКСПЕРТ».

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 О А Н К О О     Р К К

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ДОНСКОЙ КлУБ СОБАКОВОДСТВА»

лайка, ротвейлер,  
немецкая овчарка

г. Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Майская, 45А

тел/факс 251-65-98 (клуб), 
251-45-39, 8-906-425-98-44, 

8-903-464-28-20
E-mail: ROOO_DKS@list.ru  

http://dks-rnd.narod.ru.

Предлагаются высокопородные 
щенки породы:

Предлагаются 
ЩЕНКИ ДАЛМАТИНА
д. р. 03.01.2010 г.,
Мать: Вельда Мун Флауэз Тэфия (ЧР,ЧРФСС,ЧАНКОР) 
бело-чёрного окраса, 
Отец: Сэр Вог (ЮЧР)
Тел.: (8662) 777-928 (г. Нальчик), 8-928-079-89-96

г. Кисловодск



Щенки Китайской Хохлатой собаки

На продажу выставлены два голых 
кобеля, голая сука и пуховый 
кобель. Голый кобель True 
Magnifisen Olaf и голая сука True 
Magnifisen Olivia практически 
не зарастают по корпусу, однако 
имеют хороший уборный волос. 
Голый кобель True Magnifisen 
Oswald умеренно зарастает, 
очень нарядный мальчик с густой 
гривой, носками и плюмажем, 
с отличной анатомией. Пуховый 
кобель True Magnifisen Oliver имеет 
очень густую, набитую, длинную 
шерсть. Щенки перспективны 
для выставок, с родословной РКФ, 
полностью привиты. Консультации 
по уходу и использованию 
специальной косметики, 
подготовка к выставкам.

Тел.: 8‑903‑404‑10‑24. Наталья. E‑mail: hr‑jaklin@yandex.ru
Питомник ротвейлеров и китайских хохлатых собак «Idefix Plus» г. Таганрог.

МАТЬ (ЮЧР, ЧР, Чемпион Украины, ЧОАНКОО, RCACIB) True Magnifisen 
Koko Chanel (о. Жолеск Джокер — м. Виват Санрайз Я Соло Сенсейшн).
ОТЕЦ (ЮЧР, ЧР, ЧемпионУкраины, Чемпион Беларуси) Blackmail od Matki 
(Польша).

Дата рождения 19.09.2009 г.

True Magnifisen Olaf

True 
Magnifisen 
Oliver

True Magnifisen Oswald

True Magnifisen Olivia

Подрощены, привиты, великолепный 
экстерьер, устойчивая психика. 
Отец — Rottis Allyams Aiko (Int. CH MORRO 
VON DER SCHERAU — CH UA DOLCE VON DER BURG 
WEIBERTREU).
Мать — Онега (ЧР МАГ-ХАНТЕР ХЕЛЕНА — 
Ч. России, Украины ВЛАСТЕЛИН ФРОДО).

Заводчик Евдокимова Анна, 
рук. породы в Донском Клубе 

Собаководства.
Тел. в г. Ростове-на-Дону: 

8‑904‑342‑89‑97
E-mail: teddi-redi@mail.ru

Высокопородные 
щенки Ротвейлера
Дата рождения 20.07.2009 г. 

Куплю щенков 
РУССКОГО СПАНИЕЛЯ 
(кобеля и суку, можно подрощенных) 
от рабочих производителей

Тел.: 8‑918‑556‑70‑80

Питомник «Дива Мур» предлагает к резервированию 
чистокровных британских котят! 
Окрас шоколадный и шоколадный черепаховый. Котята станут превосходны-
ми домашними питомцами, так как воспитаны в любви и ласке, отличаются 
общительным характером, уравновешенной психикой и крепким здоровьем. 
Исчерпывающие рекомендации по кормлению и содержанию котят гаран-
тированы. Папа котят ZVEROBOI MAGNA BESTIA, британский кот лилового 
окраса, чемп. FIFE.
Подробная информация по тел.: 8-918-164-83-56
E-mail: acorpinta@rambler.ru

ЩЕНКИ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ
Дата рождения 17.11.2009 г. 
У каждого клеймо и документы РКФ

Мать МЕДВЕДИ 
ИЗ ГРАДА КРЕСТА 
ШАХИНЯ

Отец МЕДЖАЛ ВИК 
ЮЧР, ЧР

АРЗУВ, сукаАТАКА, сука А‑ХИРС, кобель
АХТАР ХАН, кобель

Тел.: 8‑918‑778‑45‑95, 8‑963‑388‑78‑85, 8‑928‑009‑13‑67 (Юлия)

Январь 2010

Предлагается 
для вязки кобель чихуахуа 
Байхуачжоу оулд 
Флейм. 
Окрас бело-кремовый, 
зубы 6-6 ножницы, 
вес 2200. 
Юный чемпион  России, 
чемпион России

Тел. 8-928-358-48-84

Байхуачжоу оулд Флейм

Питомник 
«КАНТРИ 

ПАРАДАЙЗ»

Щенок таккера

Отец: ЦЕЗАРЬ ЛЕОН ХЕАРТ, ЮЧР (о. ЮЧ Европы (Италия) Леворис Едишн Икаро) 
Мать: ЮЧР, ЧР РИВАС РОСС (Россия)

Д. р. 07.08. и 30.07.2009 г. (подрощенные, привиты по возрасту)

Питомник «ДАО ЖУАН» 
предлагает высокопородных щенков  

американского стаффордширского терьера


