
ЗНАКОМЬТЕСЬ: БУЛЬМАСТИФ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ВСЕ, КАК У ЛЮДЕЙ
Мы уже писали о том, как тенден�

ции современной моды проникают в
мир зообизнеса. Но событие, про�
шедшее в
конце мая в
Москве, поз�
воляет с уве�
р е н н о с т ь ю
говорить, что
модная ин�
дустрия для
наших четве�
роногих дру�
зей по сво�
ему уровню и
популярности
почти сравня�
лась с при�
вычным нам
миром моды
для людей.

По своей
масштабнос�
ти и зрелищности проект, имену�емый
PFWR (Pets Fashion Week Russia �
Неделя высокой моды для животных),

вполне может конкурировать с самыми
престижными показами мод. Оргко�
митет PFWR сверкает звездными име�

нами: Юлия Ковальчук (певица), Влад
Лисовец (стилист, телеведущий),
Елена Ищеева (телеведущая), Алек�

сандр Ревва (актер, шоумен), Арсений
Власов (художник), Светлана Конеген
(писательница, журналист), Владимир

Вишневский (поэт),
Никас Сафронов
(художник), Любовь
Савченко (предсе�
датель Благотво�
рительного фонда
защиты животных
«ЛИ'СА») и другие
известные пред�
ставители шоу�
бизнеса, теат�
ральной и полити�
ческой элиты.

П р е д в а р я л а
шоу�показы и
конкурсы пресс�
конференция,  про�
шедшая в ресторане
«PRAVDA21», на кото�
рой присутствовали
п р е д с т а в и т е л и

оргкомитета и приглашенные гости � Влад
Лисовец, Юлия Ковальчук, Виктория
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Дорогие читатели!

Мне особенно приятно представить вам очередной номер
нашей газеты, поскольку речь в нем пойдет об одной из самых
любимых мною пород. О собаках с истинно британской
выдержкой и чувством собственного достоинства. Конечно же,
это бульмастифы.

Мне посчастливилось быть хозяином бульмастифа. И,
возможно, именно этот период моей жизни был наиболее
наполнен теплыми эмоциями и взаимопониманием в
отношениях с моей питомицей. И возможно, именно поэтому я
до сих пор никак не решусь снова завести бульмастифа, ведь век
их краток, даже по собачьим меркам.

Еще в этом номере мы снова обратимся к теме собачьей
моды. В смысле, не моды на ту или иную породу собак, а именно
моды «от кутюр». Мне довелось побывать на самом настоящем
шоу�показе модной одежды для животных.
Признаюсь, я получил немало удовольствия...

Главный редактор, Вице�президент Национального
клуба породы русский той, заводчик русских тоев,
чихуахуа и цвергпинчеров владелец питомника
«Арт�Атлантис» Владимир В. Шаповалов

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Бульмастиф по своему происхождению
является чисто британской породой.  «Ночная
собака егеря» � так изначально называли этих
собак. Вывели эту породу в Англии, в конце XVII
� начале XVIII веков, для охраны лесных угодий
аристократии от браконьеров. В основу породы
легли такие собаки, как английские мастифы,
староанглийские бульдоги, а также бладхаунд,
немецкий дог и сенбернар. Для егерей было
важно, чтобы собака была молчаливой,
выносливой, достаточно крупной, чтобы проти�
востоять человеку, но более легкой и манев�
ренной, чем мастиф.  Так же необходимо было,
чтобы собака при задержании не наносила
противнику особых увечий и повреждений, а
удерживала его до подхода хозяина. Таким
образом, долгое время селекция велась в
основном по рабочим качествам, экстерьерные
особенности отходили на второй план и,
поэтому, поголовье бульмастифов было весьма
разнотипным и неустойчивым. Возможно,
именно этот факт мешал официальному приз�
нанию породы Английским Кеннелл клубом.
Интересно заметить, что и название породы
также претерпело некоторые изменения: в
более ранних источниках встре�
чаются упоминания о буль�
мастифах (bull�mastiffs), позднее
появляется уже современное
название породы бульмастиф
(bullmastiff).

В современном виде порода
образовалась в начале XX века,
когда энтузиаст породы,
известный английский заводчик
С.Э. Моузли решил применить
оригинальный метод селекции.
Вот как сам Моузли описывал
его: «От вязок сук мастифов с
бульдогами я получал полукров�
ных собак. Сук от таких вязок я
вязал с кобелями мастифами,
что давало сук с 75% крови
мастифа и 25% крови бульдога.
Последних сук я вновь вязал с
полукровными 50/50 кобелями.
Сука из такого помета несла
62,5% крови мастифа и 37,5%
крови бульдога. Я вязал их с
50/50 кобелем, и полученные
суки уже имели 62,5% крови
мастифа и 37,5% крови буль�
дога, что уже приближалось к
моему идеалу � 60% мастиф и
40% бульдог. Я повторял эту
схему в других линиях и получил
моего Фаркрофта � основателя
линии…». Необходимо упомя�
нуть, что мистер Моузли исклю�
чил использование в своей
работе бладхаундов, сенберна�
ров и т.д. Путь, выбранный
мистером Моузли, оказался пра�
вильным, и в 1924 году порода
бульмастиф была официально

признана Английским Кеннел клубом, а в 1925 г.
был принят первый стандарт породы.  Совре�
менные стандарты породы основаны именно на
том, первом стандарте и отличаются от него
незначительно. В России действует стандарт
FCI № 157, принятый этой организацией в 1987 г.

Современный бульмастиф � это очень
сильная, крепкая, активная собака мощного и
гармоничного сложения. Голова объемная,
широкая и тяжелая, квадратной формы, с на�
полненными щеками и четко выраженным пере�
ходом ото лба к морде. «Окружность черепа
может быть равна высоте в холке собаки»*. В
стандарте бульмастифа указанно, что «…может
появляться много морщин, когда собака заин�
тересована чем�то, но не в состоянии покоя»*
(«…fair wrinkle when interested, but not when in
repose» � прим. ред.). Однако, у современных
собак и в состоянии покоя на морде и на лбу
присутствуют 2�3 крупные складки. «Длина
морды от кончика носа до вершины назофрон�
тального угла (переход от лба к морде, стоп �
прим. ред.) приблизительно соответствует од�
ной трети расстояния от кончика носа до центра
затылочного бугра. Морда широкая под глазами
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и ширина ее остается приблизительно
одинаковой до кончика носа»*, «…тупая и
квадратная, составляет прямой угол с
верхней линией лба и в тоже время сох�
раняются черепные пропорции»*. «Чер�
ная маска обязательна, она гармонично
сочетается с черными пятнами вокруг
глаз...»*  Уши средних размеров, в форме
равностороннего треугольника, плотно
прилегают к щекам. Шерсть на ушах тем�
нее основного окраса.  Не допускается
складчатость ушей (разнообразные уши).
Нижняя челюсть � широкая до своих кра�
ев. Идеальным  является прямой прикус и
перекус без отхода, большой перекус
допускается, но без предпочтения. Шея
слегка выпуклая, средней длины, муску�

листая, в окруж�
ности почти равна
черепу. Линия вер�
ха прямая и ровная
от холки до пояс�
ницы. Корпус ком�
пактный. Грудь ши�
рокая и глубокая, с
достаточно выпук�
лыми ребрами,
хорошо опущена
между передними
ногами. Спина ко�
роткая, оставля�
ющая впечатление
гармонично сло�
женной собаки.
Поясница широ�
кая, мускулистая и слегка выпук�
лая, пах умеренно подтянут. Хвост
высоко посажен, крепкий в осно�
вании, суживающийся к концу,
доходит до скакательного суста�
ва. Лопатки мускулистые, но не
загруженные, слегка наклонные.
Передние конечности прямые, с
крепким костяком, широким
поставом, локти не вывернуты ни
внутрь, ни наружу. Пясти прямые,
лапы средних размеров, с круг�
лыми, сведенными пальцами.
Подушечки толстые и твердые,
когти черные. «Задние ноги �

сильные и мускулистые, но не тяжелые»*.
Угол сочленения скакательного сустава
выражен хорошо или умеренно. Движе�
ния свободные, плавные и мощные.
Вынос передних и толчок задних конеч�
ностей свидетельствуют о сбалансиро�
ванности умеренных углов сочленений.
Спина, при этом, остается прямой и
крепкой. При взгляде спереди и сзади
собака движется по прямой линии,
суставы при этом не вывернуты ни
внутрь, ни наружу. При увеличении
скорости движения лапы сходятся под
корпусом ближе к линии центра тяжести,
но не пересекаются. Окрас рыжий,
палевый или тигровый, шерсть короткая
и жесткая, плотно прилегающая к телу,

хорошо защища�
ющая от непогоды.
Допускается не�
большое белое пят�
но на груди. Высота
в холке от 63,5 до
68,5 см (25,0�27,0
дюймов) у кобелей и
от 61,0 до 66,0 см
(24,0�26,0 дюймов)
у сук. Вес кобелей
от 50,0 до 59,0 кг
(110,0�130,0 фун�
тов), а сук от 41,0 до
50,0 кг (90,0�110,0
фунтов).

На сегодняшний
день порода буль�
мастиф получила
широкое распрос�
транение по всему
миру. В наши дни
эти собаки принци�
пиально не измени�
ли своего предназ�
начения. Их исполь�
зуют для охраны
банков, казино, рес�
торанов, офисов и
частных владений. В
Африке эти собаки
используются для
охраны алмазных
копей Де Бирс. Но
наиболее частая
роль бульмастифа
сегодня � это со�
бака�компаньон.

Каждый, кто
хоть раз завел себе

бульмастифа, навсегда останется верен
этой породе. Эти чудесные собаки
сочетают в себе красоту и мощь, ум и
смелость, твердость характера, ласковый
нрав и  невообразимое обаяние. Буль�
мастиф подойдет и одинокому человеку,
нуждающемуся в верном друге, и шумной
большой семье. Ему нужно только одно �
любовь и дружба.  Бульмастифы трепетно
и ласково относятся к детям, с огромным
удовольствием играя с ними. При том,
что бульмастиф � достаточно крупная
порода, не возникает трудностей в со�
держании этих собак и в условиях не�
больших городских квартир. Бульмастиф
не суетлив, очень редко лает и поэтому
даже в маленькой квартире не помешает
своим хозяевам. И не нужно забывать,
что эта порода, выведенная для охраны.
Бульмастиф всегда встанет на защиту
своего хозяина и его семьи. Но как только
опасность минует, он опять превратится в
«большого плюшевого мишку».

Бульмастиф обожает находиться
вместе со своей семьей. Когда собира�
ются все домочадцы, он всегда придет,
чтобы поучаствовать в беседе и своими
«тяжкими» вздохами и охами выразит
свое собственное мнение.  Это одна из
самых интеллигентных пород. В Велико�
британии бульмастиф � единственная
порода, которую пускают в кафе и
рестораны. К тому же, шерсть буль�
мастифа требует минимального ухода и в
период линьки не доставляет больших
хлопот.

Взрослый бульмастиф с удовольст�
вием станет напарником в занятиях
спортом, походах, длительных прогулках.
А если его хозяин � человек степенный, то
бульмастиф будет возлежать рядом на
диване и довольствоваться неспешными
походами в ближайший парк. Буль�
мастиф с легкостью вынесет любую
физическую  нагрузку, в соответствии с
образом жизни своих хозяев.

Может быть, лучше всего проил�
люстрировать удобство и простоту
содержания собак этой породы может тот
факт, что многие из тех, кто впервые
приобретает щенка этой породы, через
год�два заводят еще одного бульмас�
тифа!

Одним из немногих недостатков этой
породы является относительно короткий
срок жизни бульмастифа � в среднем 10
лет.  Среди наследственных заболеваний,
как и у всех собак�молоссоидов, нужно
отметить дисплазию тазобедренных
суставов.  Грамотное разведение и
постоянный контроль в питомниках
позволили уменьшить остроту этой
проблемы, но  забывать о ней полностью,
безусловно, нельзя.  Никто не может
гарантировать, что у щенка в старшем
возрасте не проявятся симптомы этого
заболевания. Только покупка собаки в
крупных питомниках, от проверенных
производителей, а также правильное
выращивание, содержание и неукосни�
тельное выполнение всех рекомендаций
заводчика помогут свести риск развития

Ильичева Инна
Владимировна

Ответственный секретарь НКП
«Бульмастиф», владелец питомника
«Буллстифф Ностра».
Именно она стояла у истоков
разведения бульмастифов в России.
И остается верна породе вот уже
более двух десятилетий.
Собаки ее разведения являются на
сегодняшний день одними из самых
титулованных бульмастифов у нас в
стране.
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дисплазии к минимуму.  Также к пород�
ным заболеваниям можно отнести
заворот и выворот нижнего века (адено�
ма третьего века � прим. ред.), заворот
желудка и онкологические заболевания
лимфатической системы.

Разведение бульмастифов в России
началось в 1988 г. когда я привезла
первую племенную суку из Польши.   В
1991 г. был получен первый помет.
Конечно, невоз�
можно было обой�
тись без посто�
янного прилития
свежих кровей из
Великобритании,
США, Финляндии,
Венгрии, Бельгии,
Нидерландов. В
1998 г. из Вели�
кобритании мной
был ввезен кобель
DAYJARIS FORGER.
Это эталон
бульмастифа, по�
бедитель многих
выставок, Интер�
чемпион, который
зарекомендовал
себя как велико�
лепный произ�
водитель.  Он дал
замечательное по�
томство, более со�
рока Чемпионов
России и других
стран. Огромное
количество совре�
менных собак, ко�
торые в данный
момент побеж�
дают на крупней�
ших выставках,
имеют его среди своих предков. А
Чемпионка Европы Буллстифф Ностра
Альмера и Чемпионка Мира Золотой
Фонд Зея  инбредны на DAYJARIS FORG�
ER.

За прошедшие двадцать лет рос�
сийское разведение бульмастифов дос�

тигло определенных успехов. Удалось
превратить эту породу из малочисленной
и неизвестной в России в популярную и
узнаваемую.  По всей стране появились
крупные питомники бульмастифов.
Москва и область, Сибирь и Урал,  Санкт�
Петербург, Волгоград, Белгород, Ростов�
на�Дону, Владивосток, являются цент�
рами разведения породы у нас в стране.

Со временем поголовье становилось
все сильнее, по�
явились собаки
отечественного
разведения, спо�
собные составить
конкуренцию на
европейских рин�
гах. Российские
заводчики и вла�
дельцы постоян�
но выезжали на
международные
шоу и, начиная с
1997 года, стали
добиваться успе�
хов на крупней�
ших выставках:
Амстердам, Чем�
пионат Мира
2002 г. � Юный
Чемпион мира
Диаманд Миракл
Буллс, Юный
В и ц е � ч е м п и о н
мира Деби Ми�
ракл Буллс; Дорт�
мунд, Чемпионат
мира 2005 г. �
Юный Вице�
чемпион мира
Буллстифф Ност�
ра Арлин; Дорт�
мунд Бундезигер

2005 г. � Юный Победитель Голден Уесли
Вива Тодес (собаки, рожденные в Чехии
от российской матери и привезенные
обратно в Россию).

В 2008 году удалось достигнуть,
казалось бы, невозможного. Золотой
Фонд Зея стала Чемпионкой Мира, а

Буллстифф Ностра Альмера Найс Голд
Чемпионкой Европы. В этом же году
Буллстифф Ностра Альмера Найс Голд
завоевала титул Вице�топ собаки 2008
года по рейтингу РКФ. На Золотом
ошейнике 2009 Буллстифф Ностра Аль�
мера получила титул Лучшая собака
породы 2009. В 2009 г. победное шествие
российских бульмастифов продолжи�
лось: Ягода'C Анталлис завоевала для
нашей страны второй титул Чемпиона
мира, Lemabull Pass The Game � Юный
чемпион мира. Причем, в этом году на
Чемпионат мира прибыл «ударный
десант» наших собак и практически во
всех классах на призовых местах стояли
бульмастифы российского разведения!

Таким образом, российские завод�
чики громко заявили о себе на весь мир.
Теперь самое главное не растерять то,
что уже удалось достичь и так же упорно
двигаться вперед.

Бриллиантовая Леди Армида
Чемпион России, Белоруссии,

РФЛС, 2хОАНКО, 9хСАС
Вл. Фигуровская Наталья

Фото А. Чехариной



На выставках в России сейчас предс�
тавлено достаточно много бульмас�
тифов. Ринги, в которых в классе
выставляются по 3�4 собаки уже не ред�
кость, даже на региональных выставках.
Как уже говорилось ранее, уровень собак
достаточно высок, но существует ряд
часто встречающихся недостатков и

пороков которые могут влиять не только
на внешний вид собаки, но и на ее
здоровье.  В первую очередь, это, конеч�
но, тип. Сейчас встречается две край�
ности � слишком тяжелые и слишком
облегченные бульмастифы.
Первые � это  гипертипичные,
утрированные собаки, на
коротких ногах, очень
растянутого формата с
тяжелым, слишком грубым
костяком, слишком широкой,
но незаполненной грудной
клеткой. Очень часто эти
собаки недотягивают 3�5 см
до нижнего ростового преде�
ла или находятся на нижней
планке стандарта по росту. То
есть, бульмастиф становится
похож на своего предка буль�
дога. Говорить о гармонич�
ности, красоте таких буль�
мастифов, на мой взгляд,
очень сложно. К тому же такие
собаки сложны в выращи�
вании для простого владель�
ца. Второй вариант � это бульмастиф на
верхнем пределе роста,  с плоским
ребром. Такие собаки, как правило,

имеют недостаточные
для своих размеров
объем и глубину грудной
клетки, недостаточный
костяк, неправильные
углы сочленений плече�
лопаточных и  тазобед�
ренных суставов и, как
следствие, плохие дви�
жения, малую выносли�
вость, слабое здоровье.
Это также является не�
допустимым, так как
бульмастиф � активная
собака мощного и гар�
моничного сложения.

Так же, сейчас неко�
торые эксперты уделяют
недостаточно внимания,
или даже, напротив,
предпочитают наличие
перекуса у бульмас�
тифа. Чрезмерный пере�
кус, когда резцы выходят
за пределы верхней гу�
бы, при котором морда
не может иметь жела�
тельные очертания и в
профиль напоминает
бульдога, совершенно
недопустим. Но эта
проблема имеет и

второе, не менее важное, значение. В
процессе употребления пищи, при
наличии большого перекуса или
«бульдожине», назначение зубов изме�
няется. Так резцы при прямом и
незначительном перекусе служат для
откусывания кусков пищи. При значи�
тельном же перекусе, резцы заменяют

клыки, выполняя функции
захвата и удержания добычи,
а крупные премоляры в
верхней челюсти и первый
моляр в нижней � воз�
действуют на пищу уже как
резцы � откусывают куски и
измельчают их. Степень
износа зубной системы при
выраженном перекусе у
бульмастифа намного выше,
чем при нормальных при�
кусах.

Еще одна распростра�
ненная проблема � это не�
правильный постав передних
конечностей и узость груд�
ной клетки. Очень часто  эти
недостатки идут рука об руку.
То есть, у собаки узкая груд�
ная клетка, при этом локти

прижаты к бокам, а лапы вывернуты на�
ружу, в размет. Визуально создается
ощущение, что собака как бы «склеена»,
зажата в локтях. Естественно, говорить о
правильных движениях в таком случае не

приходится.
Почивать на лаврах рано. Всех

российских разведенцев ждет большая и

интересная работа по улучшению
поголовья бульмастифов. В этом
профессиональным заводчикам могут
помочь и простые владельцы. Ведь важно
не только купить здорового, анато�
мичного, с красивой головой щенка, но и
правильно вырастить его.

При выборе щенка сначала необ�
ходимо определиться с выбором питом�
ника или линии разведения, собаки
которой вам больше нравятся. Ведь у
каждого заводчика, который достаточно
долго занимается разведением
бульмастифов, уже сложился свой,
узнаваемый тип собак. Все эти типы,
безусловно, лежат в пределах стандарта.
Когда вы определились с питомником,
нужно абсолютно точно определить для
себя цель покупки щенка � будет ли это
домашний любимец или звезда выставок.
Если приобретается домашний любимец,
то это не значит, что вы покупаете не�
породного, малоузнаваемого или не
совсем здорового бульмастифа. Просто,
в каждом помете рождаются щенки, кото�
рых нет необходимости использовать в
дальнейшем разведении, например, с
головой не того типа, который пред�
почитает данный заводчик, с неглубокой
маской и так далее. Такие щенки дешев�
ле, но в щенячьей карточке заводчик,
скорее всего, поставит отметку "Не для
разведения". А вот если вы хотите в
дальнейшем участвовать со своим

питомцем в выставках и в разведении, то
об этом необходимо поставить в из�
вестность заводчика, чтобы он помог
выбрать самого перспективного и подаю�
щего надежды щенка. Хотя гарантий в
том, что из перспективного щенка вы�
растет бульмастиф шоу�класса, ни один
честный заводчик дать не сможет. Но
какого бы щенка вы не выбирали, необхо�
димо обязательно придерживаться оп�
ределенных правил. Обычно заводчики
не отдают щенков до 2�х месяцев.  В этом
возрасте опытным разведенцам уже
виден потенциал щенка, а также
проведена первичная вакцинация. Уже
виден характер крохи. Следует избегать
трусливых, излишне робких, а также
агрессивных щенков. Эти пороки психики
с помощью грамотной дрессуры могут
быть нивелированы, но полностью от них
избавится невозможно, чтобы не говорил
вам человек, продающий такого щенка.

Очень сложно оценить маленького
щенка, смотря на него сверху. Попросите
заводчика поставить малыша на стол
перед вами или присядьте на корточки. В
возрасте двух месяцев маленький
бульмастифчик весит уже около 8�10 кг.
Он достаточно гармоничен, так как еще
не вошел в возраст «гадкого утенка». У
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малыша должны быть толстые лапы,
веселый, игривый характер. Значи�
тельные колебания веса в большую или
меньшую стороны должны насторожить
потенциального покупателя.  Недостаток
в весе говорит о том, что
щенок, скорее всего, заг�
листован, либо обладает
очень бедным костяком.
Слишком большой вес
говорит о том, что щенок
может быть перекормлен
для придания «товарного
вида».  Вполне возможно,
что если такой крупный
щенок не сильно отличается
по росту от своих братьев и
сестер, вы уверенны, что он
не перекормлен, большой
вес можно объяснить очень
тяжелым костяком. Но сле�
дует помнить, что такого
щенка очень сложно вырас�
тить правильно, большой
вес всегда чреват проб�
лемами с конечностями
(проваленные пясти, боль�
ные задние ноги и т.д.).
Поэтому, для неопытных
владельцев выращивание
такой собаки становится
непосильным бременем.

Малыш бульмастиф в
возрасте двух месяцев  дол�
жен обладать сбаланси�
рованным корпусом, грудная клетка
спереди достаточно широкая, при
осмотре сбоку опущенная ниже лок�
тевого сустава. Передние конечности
должны стоять прямо, параллельно друг
другу, локти не прижаты к корпусу и не
вывернуты наружу, лапы собраны в комок
и не должны напоминать «лягушачью
лапку» с распущенными пальцами. Пясти
должны быть прямыми, не прова�
ленными.  Спина должна быть прямая,
без провала или горба. Задние лапы
также должны быть параллельны друг
другу, постав скакательных суставов не
должен напоминать букву Х при взгляде
сзади. Бедро и голень должны быть
примерно одинаковой длины, колено
ярко выражено, так как с возрастом ноги
могут несколько «спрямиться» и, если у
щенка углы задних конечностей в этом
возрасте уже спрямлены, с возрастом
это может только усугубиться. Хвост
малыша должен доходить до скака�
тельного сустава, а лучше � быть чуть
длинней. На хвосте, при прощупывании,
не должно быть никаких узелков, за�
ломов, неровностей, так как собаки с
дефектами хвоста не могут участвовать в
выставках и разведении. В движении

малыш должен бежать уверенно и прямо�
линейно.

Головы у бульмастифов разных линий
развиваются с возрастом очень по�
разному. Здесь вам может помочь за�

водчик, который хорошо знает свою
линию и который вырастил не одно
поколение, т.е заводчик со стажем.  Но в
любом случае, голова щенка своими
пропорциями должна напоминать голову
взрослой собаки. Череп должен иметь
квадратную форму, переход ото лба к
морде должен быть ярко выражен, морда
должна быть квадратной, широкой по
всей длине и не сужаться к носу. Длина
морды должна составлять примерно 1/3
от общей длины головы.  Если у щенка
неяркая, низкая маска, светлые уши, то с
возрастом этот недостаток может только
усилиться. Если Вам говорят, что маска
появится позже � это неправда. У малыша
должны быть в наличие все молочные
зубы, прикус прямой или перекус с
небольшим отходом. Недокус, ножнице�
образный  прикус необязательно перей�
дут с возрастом в нормальный прикус.
Перекус с большим отходом с возрастом
только увеличится, и зубы нижней
челюсти будут некрасиво торчать из�под
брылей. Узкая нижняя челюсть никогда не
превратится в широкую. Некорректный,
неровный хвост характеризуется как
залом хвоста, что является племенным
браком. Глазки у малыша должны быть

темно�голубого
цвета, чем тем�
нее, тем лучше.
Темно�синие гла�
за с возрастом
превратятся в
темно�карие, а
светло�голубые �
в желтые. Тигро�
вый окрас у буль�
мастифа с воз�
растом практи�
чески не меня�
ется, то есть тиг�
ровины должны
быть ровными,
симметричными.
У рыжих и
палевых собак в
щенячьем воз�
расте может быть
на груди и спинке
з а т е м н е н н а я
шерсть. По мере
взросления это
затемнение, ско�
рее всего, сойдет.

Но если Вы видите, что у щенка грудка,
лапки почти черные, то взрослый
бульмастиф таким и останется.
Небольшие белые пятна могу быть только
на груди. Носочки на лапах, белые пятна

на морде уже никуда не
денутся и останутся на всю
жизнь, такой щенок явля�
ется племенным браком.

Итак, у вас появилось
маленькое чудо � малыш
бульмастиф! Проследите,
чтобы в доме все скользкие
участки пола были засте�
лены. Очень удобно исполь�
зовать ковролин на рези�
новой основе. Не разре�
шайте малышу скакать по
диванам и креслам.
Скользкий пол и прыжки
могут привести к травмам,
которые тяжело поддаются
лечению. До четырех меся�
цев постарайтесь не разре�
шать малышу спускаться по
лестницам. Если это невоз�
можно, то не торопитесь,
спускайтесь очень медлен�
но, если малыш устал, то
постойте, дайте ему отдох�
нуть.

Щенка в возрасте до
полутора лет на прогулках
не подвергайте принуди�
тельным физическим наг�

рузкам. Если во время прогулки вы
видите, что щенок устал, не тяните его
вперед, дайте передохнуть. Длительные
кроссы, «грузовые» шлейки, перевозка
тяжестей категорически противопо�
казаны щенку бульмастифа. Также до
года следует избегать прыжков через
барьеры и т.д. Лучший вариант прогулок
для щенков и подростков � это легкая
рысь, ходьба на поводке, на расстояние
не более 1�1,5 км, активные игры с
хозяином или другими щенками. Летом
очень полезно плавание.

Кормить щенка бульмастифа лучше
всего высококачественными сухими
кормами. Натуральное питание очень
сложно сбалансировать, к тому же,
сбалансированное натуральное питание
обходится гораздо дороже сухого корма.
В период роста используются так же
различные витаминно�минеральные
комплексы и добавки на основе глю�
козамина и хондроитина.  Любые добавки
можно применять только по рекоменда�
ции опытного заводчика или ветеринара.

За последние десять лет уровень
поголовья бульмастифов отечественного
разведения вырос до вершин
пьедесталов мировых чемпионатов.
Российские собаки стабильно выиг�
рывают на крупнейших мировых шоу.
Нашими  собаками заинтересовались и с
удовольствием покупают их в ведущие
питомники мира и Европы. Очень хочется
надеяться на то, что наши заводчики не
остановятся на достигнутом, а будут
шагать вперед, закрепляя в породе
лучшее, давая возможность новым
владельцам получать удовольствие не
только от красоты своих  собак, но и быть
спокойными и уверенными в том, что они
получили здоровое крепкое животное.

И самое главное, о чем всегда сле�
дует помнить всем заводчикам и вла�
дельцам самой прекрасной на свете
породы � бульмастиф, что только от нас с
вами зависит благополучие этой породы,
ее будущее и здоровье наших любимцев!

Ильичёва Инна Владимировна
владелец питомника "Буллстифф Ностра"

ответственный секретарь НКП Бульмастиф
Официальный сайт НКП Бульмастиф

http://nkpbullmastiff.msk.ru/

*  Стандарт FCI № 157  /  24. 06. 1987.
Русский перевод

Фото Н. Антоновой

Фото Н. Антоновой
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Бульмастиф $
одна из самых

гармоничных пород

� Расскажите об общих тенденциях
судейства собак II группы. На что в
первую очередь вы обращаете вни�
мание при проведении экспертизы II
группы (тип, голова, движения,
конечности и т.д.)?

� Начинать надо с того, что II группа
неоднородна по своему составу. Там
присутствуют и молоссы, и пинчеры�
шнауцеры, и породы с совмещенными
функциями пастуха�охранника, и
породы, экстерьер которых очень да�
леко ушел от действительно рабочего
применения. При проведении экспер�
тизы надо учитывать происхож�
дение конкретной породы, ее
принадлежность к определенной
подгруппе и соответствие типа и
экстерьера собаки типу всей
подгруппы.  То есть пинчер, нап�
ример, должен быть пинчером, а
бульдог � бульдогом и иметь
характерные общие  черты данной
подгруппы. Это выражается в
общих пропорциях тела живот�
ного, костяке, характерном силуэ�
те породы, пропорциям головы по
отношению к корпусу, половом
диморфизме и т.д. Например:  в
ринг выходит собака, относя�
щаяся к подгруппе бульдогов. В
данной подгруппе особенной
чертой является крупная голова с
мощными челюстями. А собака имеет
легковатую голову. В другой породе
этот недостаток был бы менее значим,
но в данном случае, он может серьезно
повлиять на оценку животного. 

� Какие особенности присущи
судейству бульмастифов? Есть ли
какие�нибудь отличия в судействе
собак этой породы от общей схемы
экспертизы собак II группы?

� Особенных отличий в схеме и
порядке проведения экспертизы нет. А
вот порода, несомненно, имеет свои
изюминки. Главной из которых, на мой
взгляд, является то, что данная порода
� одна из самых гармоничных пород
среди молоссов, собак тяжелых по
определению. Бульмастиф, получен�
ный от слияния древних ветвей �
бульдогов и мастиффов,  должен иметь
и мощный костяк, и крупную голову, и
объемную грудь, и, при этом, должен
свободно двигаться. Немногие породы
в данной подгруппе могут похвастаться
таким универсальным сложением, как
бульмастиф. Конечно, далеко не все
представители породы обладают
данным достоинством, но потенциал в
породе заложен огромный. Именно
поэтому представители данной породы
нередко становятся лидерами и
призерами бэстов II группы.

� Насколько, на ваш взгляд, одно�
типно поголовье бульмастифов на се�
годняшний день?

� Сейчас, когда порода перестала
быть остромодной в нашей стране, на
мой взгляд, поголовье несколько

стабилизировалось. Мне
сложно судить об общем
уровне поголовья, пос�
кольку я не являюсь по�
родником. И монопород�
ные выставки удается
судить редко, а ведь
именно по таким выстав�
кам  можно делать выво�
ды об общем состоянии
породы.  Но те собаки,
которые приходят на
всепородные выставки, в
последнее время мне
нравятся. Исчезли вздер�
нутые, мелкогрудые, с напряженным
верхом животные, которые часто
встречались еще пять�семь лет назад.
Может, это связано с тем, что выставки
посещают  только лучшие предста�
вители, имеющие реальный шанс на

победу? Сложно сказать абсолютно
точно, но факт остается фактом. 

� В каких регионах уровень пого�
ловья бульмастифов наиболее вы�
сокий?

� Лучших собак я встречаю в круп�
ных городах на больших выставках.
Отличное поголовье собрано в Москве.
Понравились собаки на Урале, в
Средней полосе, отдельные хорошие
представители имеются на Дальнем
Востоке. 

� Наиболее существенные разли�
чия в породе касаются типа головы.
Можно выделить со�
бак с более короткой,
наполненной мордой
(иногда даже закурно�
шенной) и собак с
более узкой и длинной
мордой. Какой тип
головы вы считаете
более предпочти�
тельным для бульмас�
тифа?

� Прежде всего,
голова должна быть
крупной. И не только в
черепной части. Мор�
да так же должна быть
сильной, хорошо за�
полненной под глазами, с мощными
челюстями, способными развить нема�
лое усилие при сжатии этих челюстей.
Иногда встречаются собаки, у которых
легковатые челюсти обильно укр�
ашенны кожными складками. Здесь
надо различать, где складки, а где

действительно мощные челюсти.  Мне
больше нравятся собаки с более
короткой и мощной мордой, нежели
чем «длинноносые». Естественно,
должен быть разумный предел
укорочения лицевых костей. Ни в коем
случае это не должно мешать правиль�

ному дыханию животного, пра�
вильной хватке.  

� Какое значение при экспер�
тизе бульмастифов вы уделяете
насыщенности пигментации и
глубине маски на морде?

� Есть, так называемые в
зоотехнии, первичные экстерь�
ерные признаки и есть вторич�
ные. Первичные отвечают за
общую жизнеспособность орга�
низма. Вторичные � это «укра�
шения», почти не влияющие на
жизнь животного. Окрас, в дан�
ном случае насыщенность пиг�
мента и маска � это вторичные
признаки. Соответственно, и вни�
мание им вторичное. Но в поро�
дистом собаководстве такие

вторичные признаки часто являются
маркерными, отделяющими одну поро�
ду от другой. Поэтому, здесь должно
быть строгое соответствие заявлен�
ному стандарту. Если в стандарте
указано, что маска обязательно должна
быть, то соответственно, ее наличие
должно контролироваться экспертом.
Я  уделяю достаточное внимание пиг�
ментации, но это внимание не переве�
шивает контроля за первичными
признаками экстерьера. Если говорить
о вкусах, то лично мне больше нравятся
однотонные собаки чистого, глубокого

и насыщенного окраса, с хорошо вы�
раженной маской. Если говорить о тиг�
ровых, то больше люблю «правильный тигр»
� это когда темные полосы идут по рыжему
фону. Меньше нравятся «обратный тигр» �
когда темный фон превалирует в окрасе, а
рыжих отметин мало.

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Лакатош Юлия
Зооинженер, судья РКФ�FCI по
всем породам собак, судья по
рабочим качествам служебных
собак, судья по рабочим
качествам охотничьих собак,
судья по груммингу. Препода�
ватель кинологических курсов
РКФ. Владелец питомника
«Константа Росс». Среди со�
бак, рожденных в питомнике �
Чемпион мира 2001 г. Автор
новой породы � «русская
салонная собака».

Фото Владимира В. Шаповалова, 1998 г.

Фото Владимира В. Шаповалова, 2001 г.
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� Насколько строго вы оцениваете
прикус и зубную систему? Как вы
относитесь к собакам, у которых есть
перекус со значительным отходом или
шахматка? Если у экспонируемой
собаки неполный комплект зубов
(отсутствие одного или нескольких
моляров или премоляров), как это
может повлиять на оценку? Считаете
ли вы оправданным использование
собак с проблемами прикуса в
разведении?

� Для меня большое значение
имеет строение и форма челюстей.
Поскольку это влияет на хватку, на
способность достаточно широко
открыть пасть и хорошо, и глубоко
ухватить.  Небольшую нерядность рас�
положения резцов могу простить,  шах�
матка � это уже серьезней. Если силь�
ный отход � также плохо. Если отход
таков, что снаружи не прикрывается
губами � это вообще недопустимо. По
отсутствию зубов � стандарт «молчит»,
но исходя из того, что зубы для такой
породы � важный функциональный
инструмент, предпочитаю полнозубых
собак. Рот собаки тоже должен
быть красивым, как и все
остальное.  Если Мисс Мира
улыбнется нам щербатым ртом
� это будет нонсенс. Так почему
в собачьей красоте должно быть
иначе?

Использовать же собак с
проблемами вообще не нужно.
Численность поголовья такова,
что можно разводить полностью
стандартных особей и не ис�
пользовать проблемных. Конеч�
но, здесь решает только разве�
денец. Но заводчики должны
помнить, что они не только
имеют право использовать то
или иное животное с небольшой
проблемой, но они также несут
ответственность за свои действия.
Особенно ужасно, когда некачест�
венные производители используются
не потому, что нет хороших, а потому,
что лень ехать к хорошему, вязка с
хорошим слишком дорого стоит, свой
плохонький сидит под боком, хороший
принадлежит «конкурирующей фир�
ме», а они «такие гадкие, что и кобеля
их не повяжу…» и так далее. Любители
бульмастифов должны в первую
очередь думать о процветании породы.
Ведь это, в конечном итоге, выгодно
всем, поскольку общий хороший уро�
вень породы стимулирует интерес к
ней. 

� Много ли, на ваш взгляд, собак с
проблемными конечностями? Как Вы
считаете, существует ли на сегод�
няшний день проблема дисплазии в
породе, или это единичные случаи?

� Сейчас на выставках стало мень�
ше встречаться собак с проблемами
конечностей, со связанными движе�
ниями, плохим толчком, как это было
раньше. Но, как говорилось выше, этот
взгляд затрагивает только пласт
выставочного поголовья. Чтобы
говорить о дисплазии всерьез, нужна
статистика. Нельзя судить о таких
вещах, не имея полновесных и

обработанных статистических данных
по поголовью. Конечно, существуют
некоторые методики, когда можно
посмотреть и прощупать конечности, и
по их состоянию, по заполненностью
мышцами определенных участков,
сделать предположение о здоровье
собаки. Но это будет только пред�
положение. Глаз человека не заменит
рентгеновскую установку.  На мой
взгляд, большой проблемы в этой
породе нет. Заставлять всех подряд
делать снимки � также считаю пока не
обязательным. Мой совет: выбрако�
вывайте из разведения хромых живот�
ных, как это делалось испокон веков.
Этого достаточно. 

� Какие экстерьерные недостатки
наиболее характерны для этой
породы?

� Встречаются собаки с облег�
ченным костяком. Часто встречается
излишняя вздернутость на ногах.
Короткая и мелкая грудь тоже имеют
место быть. Один недостаток появился
и закрепился сравнительно недавно �
это излишне квадратный формат

некоторых представителей. Все�таки
бульмастиф должен быть более полно�
форматным. Излишне подобранный
живот и совсем не выраженная паховая
складка также иногда портят впечат�
ление. Часто встречаются излишне
напруженные поясницы. Иногда попа�
даются собаки со слабыми и легкими
челюстями, с проблемами прикуса. 

� Вы расцениваете бульмастифа
как рабочую собаку, или как собаку�
компаньона?

� Сегодня � как компаньона. Мно�
гие любители  держат бульмастифов
в городах, в квартирах. Их шерсть и
уравновешенный характер позво�
ляют это делать. Конечно, собака для
города должна быть более добро�
нравной к людям, чтобы не при�
чинять неудобств хозяевам и не быть
угрозой общественному спокойст�
вию. Это идет вразрез с породной
недоверчивостью и желанием охра�
нять свою территорию. Не надо
забывать рабочего прошлого этой
замечательной породы и учитывать
это при выборе породы. Заводчики, в
свою очередь, должны правильно
информировать будущих владельцев
о характере и особенностях буль�
мастифов.

� Какое значение вы отводите
хэндлингу при оценке собаки?

� Чтобы показать собаку в ринге,
особых хэндлерских высот достигать
не надо. Достаточно продемонс�
трировать собаку так, чтобы не ис�
портить о ней впечатление. Я чаще
обращаю внимание на хэндлинг и
делаю замечание, если хэндлинг
очень плохой. Если показ нор�
мальный, то чуть лучше, чуть хуже �
не имеет значения для ринга и для
оценки собаки. А вот чтобы выиг�
рывать в конкурсах, нужно поста�
раться хэндлеру по полной програм�
ме и показать собаку так, чтобы тан�
дем хэндлер�собака был блестящим
и запоминающимся. 

� Как вы оцениваете общий
уровень поголовья бульмастифов в
России?

� Выше среднего. 
� Что вам нравится, а что � нет в

собаках отечественного разведе�
ния?

� Не совсем корректный вопрос.
Что можно назвать «собаками

отечественного разведе�
ния»? Если собака родилась
в России? А если оба
родителя � импортные? А
если мама � россиянка в
третьем поколении, а папа
привозной? А если вязка
состоялась в  Белоруссии, а
родители привезены от нас?
Что из них будет
«отечественное разведе�
ние»?  Кроме того, в России
есть несколько крупных
питомников, несколько ли�
ний разведения. В каждой �
свои плюсы и свои минусы,
здесь, увы, не получится
обобщить информацию.

� Что бы вы хотели поже�
лать заводчикам бульмастифов? На
что сегодня стоит обратить особое
внимание при разведении этой
породы?

� Могу пожелать заводчикам
бульмастифов объединяться вокруг
любимой породы. Поменьше собст�
венных амбиций, побольше откры�
тости, честного обмена информа�
цией, доброты и понимания друг к
другу. В разведении � больше вни�
мания качеству, чем количеству. И
почаще показывать собак вне Рос�
сии, на крупных мировых и евро�
пейских чемпионатах. У нас есть
великолепные экземпляры, достой�
ные лучших рингов и громких побед.

� Расскажите какой�нибудь
смешной случай из вашей практики
эксперта.

� Эксперт: «У вашей собаки
поясница растянута». Владелец:
«Да, это травма у неё, родовая….»
Эксперт: � ????!!!!! Владелец:  «Когда
она рождалась, ее сильно за ножки
тянули, вот и растянули!»

Беседу вел 
Владимир В. Шаповалов

Фото Н. Антоновой
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Баженова,  Александр Песков (со своим пи�
томцем � йоркширским терь�ером), Любовь
Савченко, Виктория Боня (с очарова�
тельной коричнево�подпалой чихуахуа),
Арсений Власов.

Любовь Савченко рассказала о воз�
никновении идеи проведения Недели
высокой моды для животных. О том, что
подобное мероприятие, по мнению орга�
низаторов, должно быть интересно не
только непосредственно владельцам
животных, но и гораздо более широкому
кругу людей, интересующихся тенденциями
современной моды, представителям светс�
кой тусовки и всем, кто получает удо�
вольствие и положительные эмоции от
общения с нашими меньшими братьями. 

Также организаторы рассказали о
программе проведения PFWR, в рамках
которой представлены фирмы, про�
изводящие и реализующие корма для
животных, аксессуары, украшения,
косметику, игрушки и лакомства и, конечно
же, одежду и обувь для наших четвероногих
любимцев. Для тех, у кого еще нет питомца,
на выставке организована продажа щенков,
котят, грызунов и даже таких менее при�
вычных большинству посетителей жи�
вотных, как мини пиги. А также проведение
семинара по ветеринарии и вопросам
содержания и ухода за домашними питом�

цами и шоу грумеров. Под занавес финаль�
ных шоу�показов организаторами был
обещан сюрприз.

Местом проведения основных
мероприятий PFWR был выбран выс�
тавочный комплекс Т�Модуль на Тишинке.
Программа была представлена на двух
раздельных площадках выставочного комп�
лекса. Собственно выставочные площади,
где проводились различные конкурсы и
номинации, были представлены стенды
фирм�участников выставки, проводились
груминг�шоу, шоу дрессировки и ветери�
нарный семинар; и подиум в эффектном
черном зале для шоу�показов коллекций
одежды, аксессуаров и финального шоу с
участием звезд и их питомцев.

А в финале зрителей ждал обещанный
организаторами сюрприз. По подиуму
торжественно продефилировали хэндлер со
своим питомцем � одетым в дизайнерский
наряд, небольшим симпатичным… осликом!

Фото и текст
Владимир В. Шаповалов
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СОВЕТЫ КИНОЛОГА

В ВАШЕМ ДОМЕ ПОЯВИЛСЯ ЩЕНОК ТОЙ$ПОРОДЫ
У вас никогда раньше не было со�

бак мелких пород? Но вот теперь в
вашем доме появился щенок той�
породы. Я советую купить книгу о
породе. А в первые дни вам пригодятся
следующие советы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Обязательно оградите террито�

рию, где будет находиться щенок
(приблизительно 1х2 метра). Жела�
тельно купить клетку для животных или
манеж для щенков. Необходимо иск�
лючить доступ щенка к электропро�
водке (поднимите все провода наверх
или перекройти к ним доступ).
Запомните, что до года щенок грызет
все подряд. Поэтому, чтобы щенку
было чем заняться, приобретите в
достаточном количестве латексные
игрушки. Не тяните игрушки изо рта,
чтобы не испортить прикус.

МЕСТО ДЛЯ ЩЕНКА
Предоставьте щенку светлое место

без сквозняков. Положите мягкое
место, пеленку для туалета, пос�
тавьте устойчивую миску с кипяченой
(лучше � фильтрованной или
питьевой) водой, бросьте латексную
игрушку и жгутик. Днем включите
радио, если оставляете щенка одного
более двух часов, а вечером обяза�
тельно должен гореть свет. Как
правило, щенок спит ночью спокойно
до утра, если он сытно поел, ему
тепло и уютно. В первую ночь
советую поставить клетку (загон,
место) рядом со своей кроватью и
укрыть щенка теплым шарфом. Если
малыш ночью заплачет, то опустите к
нему руку и погладьте, тогда он
успоко�ится. Первые дни он будет
скучать по маме, братикам и
сестричкам. Днем щенки много спят.
Привычный для них ритм жизни:
кушать, спать и немного играть.

КОРМЛЕНИЕ
Обязательно кормите щенка тем

кормом, который он ел у заводчика.
Если щенку 2,5 месяца и вес его около
800�1000 гр, то на сутки достаточно
всего 6�9 чайных ложек сухого корма
(смотрите схему необходимого коли�
чества корма в зависимости от веса и
возраста щенка на упаковке). Корма
различных фирм имеют различный
размер гранул. Щенка в 1,5 � 2 мес.
рекомендуется кормить 6 раз в сутки.
Прежде, чем дать щенку сухой корм,
размочите его теплой кипяченой
водой. Если щенок не съел размо�
ченный корм за одно кормление, то
этот корм можно хранить максимум до
следующей трапезы. Старайтесь кор�
мить щенка в строго определенное
время. К трем месяцам постепенно
следует приучать грызть сухой корм.
Запрещается кормить щенка со стола.
Если щенка планируется кормить
натуральными продуктами (каша,
мясо, овощи), то необходимо добав�
лять витаминные комплексы (приоб�
рести можно в зоомагазине). Помните,
что предками собак были хищники
(волки, шакалы), поэтому собаки
нуждаются больше в мясе, чем в
овощах и кашах.

ДУШ И УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ
После прививки щенка можно мыть

не ранее, чем через две недели. Поль�
зуйтесь специальными шампунями и
хорошими ополаскивателями. После
душа протрите глаза и почистите уши.
Проконсультируйтесь, как правильно
помыть собачку, чтобы после душа не
испортить шерсть (не смять в колтуны).

ПРОГУЛКИ
Необходимо знать, что на улице

щенку можно появляться и контак�
тировать с другими животными только
через месяц после второй прививки.
Оберегайте щенка от травматизма.
Научитесь ходить рядом с ним, как на
лыжах, чтобы случайно не травмиро�
вать щенка. На улицу выводите только
на поводке т.к. щенок может внезапно
испугаться и моментально убежать.

ПЕРЕЕЗД
За 12 часов до отъезда рекомен�

дуется сделать инъекцию иммунофана.

За 4 часа � не кормите щенка. В дорогу
можно дать выпить одну каплю
валокордина с 1 мл. воды. С собой
взять большой шприц с глюкозой,
поить без иголки капельным путём по 3
мл в час. Желательно держать собачку
у себя на груди, так щенок спокойнее
перенесет дорогу. При выезде в другой
город (страну) необходимо зайти в
районную ветеринарную клинику и
заранее узнать порядок оформления
документов (прививку от бешенства
нежелательно делать щенку в возрасте
ранее шести месяцев; проконсуль�
тируйтесь со своим ветеринарным
врачом, как можно решить этот воп�
рос). Анализ на яйца глист действует
ограниченное время, его следует сдать
перед отъездом. Справка дейст�
вительна в течение трех дней.

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА
Спросите совета у заводчика, что

необходимо иметь дома для неотлож�
ной помощи. Ниже приведен мини�
мальный перечень ветеринарных,
медицинских препаратов и принад�
лежностей: вазелиновое масло, пере�
кись водорода, супрастин, термометр,
палочки для чистки ушей, шприцы на 5
мл, 2 мл, 1 мл (со съемными иглами); в
зоомагазине надо купить средства для

чистки ушей, глаз, гамавит, ветом 1:1 и
др.

Обязательно всегда имейте под
рукой 2�3 телефона круглосуточных
ветеринарных клиник. При симптомах
заболевания срочно отправляйтель к
врачу, щенок может погибнуть даже в
течение нескольких часов. Наблюдайте
за температурой, носом.

ВОСПИТАНИЕ
Разговаривайте больше со

щенком, он должен понимать необхо�
димые команды, такие как: «место»,
«нельзя», «ко мне», «кушать», «гулять» и
т. д. С трех месяцев учите стоять в
стойке, ходить на поводке, показывать
зубы, не бояться чужих людей. Все это
пригодится в дальнейшем на выс�
тавках.

ПРОФИЛАКТИКА
У щенка до трех месяцев должны

быть сделаны 2 прививки. На
календаре отметьте все даты: когда

надо прогнать глистов (в 4, 5, 6 мес.,
потом ежеквартально и всегда за 10
дней до прививки). Прививают
абсолютно здоровых щенков (конт�
ролировать температуру, нос,
розовый цвет слизистых оболочек
десен). С апреля по октябрь обраб�
атывайте щенка от блох и клещей
(наиболее эффективны на сегод�
няшний день капли Frontline; при
обработке строго следуйте инстру�
кции). После восьми месяцев пока�
жите зубы заводчику или ветери�
нарному врачу. Если надо удалить
клыки, то их удаляют натощак, т.к.
делается легкий наркоз.

ВЫСТАВКИ
Перед выставкой дайте выпить

гамавит (это витамин В), незадолго
до отъезда и в дороге щенка не кор�
мить. Если в дальнейшем плани�
руется ведение племенной деятель�

ности, то к 10�11 месяцам щенку надо
привести в порядок зубы (покажите
ветеринарному врачу), возможно, при�
дется удалять молочные клыки. До
пятнадцати месяцев следует обменять
метрику щенка (щенячью карточку) на
родословную.

Подготовить к выставочной карь�
ере щенка поначалу имеет смысл,
присутствуя с ним на выставках, Это
поможет щенку познакомиться с
шумной обстановкой. Позже можно
уже принять участие в выставках.

ВАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД
СОБАКОЙ

Щенок � живой товар, по санитар�
ным соображениям возврату и обмену
не подлежит. Покупатель несет от�
ветственность за щенка со дня его
покупки. Он обязан придерживаться
инструкций, которые ему даст
завозчик. И не забывайте, что у Вас
есть друзья и родные, а у вашего
щеночка � никого, кроме вас. Он ждет и
скучает, когда одинок.

Сухий Елена Евгеньевна,
заводчик йоркширских

терьеров и чихуахуа
Сайт � httр://doges.3dn.ru

Тел.: +7(909) 692$71$03
+7(495) 54$212$44
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