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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ

на форуме сайта xolo.ru cjcnjzkcz конкурс фотографий.
Условия участия в конкурсе:
1. На фотографии должна быть мексиканская голая собака или метис
мексиканской голой собаки.
2. Собака должна принадлежать конкурсанту.
3. Размер фотографии не менее 1200 на 1200 точек.
4. Собака должна занимать большую часть фотографии, а не быть
мелкой точкой на фоне чего-либо.
5. Изображение должно быть качественным.
6. От одного конкурсанта принимается не более трех фотографий.
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Фото принимались по E-mail xolo@xolo.ru и karmanok@yandex.ru
до 20 августа включительно.
Фотографии будут выложены на сайте для голосования 21
августа.
Голосование проводилось до 10 сентября.
И так, результат конкурса!
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первое место
- фото 1 -Шамахан Веселый Клоун, владелец и
автор фото Пыхтеева Анна
второе место
- разделили фото 2 и 3
фото 2 - Диос Тонатиу с Седого Каспия, владелец и автор фото Сысоева Виктория
фото 3 - Текуани Ампарадор Дель Хогар, автор
фото Баталова Анжелла,владелец собаки
Johanna Lehtonen (Финляндия)
третье место
- фото 4 - Джестер Френк вл. Андрианова
Оксана автор фото ?
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Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер журнала, посвященного голым животным.
Загадочные сфинксы, элегантные ксоло, изящные
китайские хохлатые собаки, забавные безволосые грызуны… Они
похожи на сказочных персонажей завораживающего, таинственного и манящего мира – Голого Мира. И тот, кто завел себе голого
друга, кто приобщился к этому миру, останется в нем навсегда.
Эти животные не оставляют никого равнодушным. Тот,
кто завел себе одно голое существо, захочет еще и еще.
На страницах нашего журнала мы поможем вам
разобраться в большом разнообразии голых животных. Мы
расскажем вам о разных породах, об особенностях их содержания,
а о том на ком же остановить свой выбор решать вам.
Желающие завести себе друга, смогут узнать о российских
и зарубежных питомниках, а заводчики получат возможность рассказать о себе и своих питомцах. На страницах журнала вы увидите
много фотографий, прочтете интересные статьи, рассчитанные как
на новичков-любителей, так и на профессионалов. Специалисты в
ветеринарии, в зоопсихологии, в разведении, эксперты-породники,
грумеры, хендлеры поделятся своим опытом и знаниями.
Пишите нам, задавайте вопросы, высказывайте пожелания, присылайте репортажи с выставок, делитесь статьями. Мы
всегда рады общению и обмену опытом. Давайте совместными
усилиями поведаем всем о наших удивительных голых питомцах.

Некоммерческое издание
журнал « ГОЛЫЙ МИР »
основан в 2006 году
тираж 999 экз.
подписано в печать 26.09.2006
цена свободная
По вопросам распространения
и приобретения журнала «Голый
Мир», обращаться

Добро пожаловать в Голый Мир!

E-mail:
hairless-world@mail.ru
Тел.:
+7 495 505 34 83
+7 903 505 90 95
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются.
Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности:
- за данные по результатам выставок;
-за содержание рекламы и объявлений.
При использовании материалов
и фотографий ссылка на журнал
«ГОЛЫЙ МИР» обязательна.
Редакция благодарит читателей и
авторов материалов присланных
в редакцию.

Требования к материалам:
- Статьи принимаются в формате WORD
- Фотографии в формате JPEG 300 dpi, каждое
фото необходимо подписать в отдельном файле
приложения. В приложении нужно указать автора
фотографии,
кличку
собаки, породу, владельца.

С уважением,
Юлия Карякина и Татьяна Тушева

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

- Порода номера.
- Комментарий к стандарту КСОЛО.
- Внимание. Голые грызуны.
- Пэт? Брид? Шоу?
- Представляем питомник.
- Результаты выставок
- Мода. Учимся вязать крючком.
- В гостях у Айболита.
- Китайские Хохлатые в России.
- КСОЛО в Швеции.
- Кошки.
- Международные правила FCI.
и многое, многое другое.

- Порода номера.
- Интервью с экспертами FCI.
- Американский голый терьер в России.
- Правила получения титулов.
- Представляем питомник.
- Результаты выставок: РОССИЯ 2006 и
WORLD WINNER 2006.
- Мода. Гламур от кутюр.
- Учимся мыть пухових собак.
- История КСОЛО
- Кошки. Представляем породу.
и многое, многое другое.
ориентировочная дата выхода 31.12.2006

прием рекламы в номер до 10.11.2006 г.

В журнале использованы фотоматериалы:
А.Калашникова, Е.Мацелик, А.Утехиной, Е.Симаковой,
А.Корягина, xolo.ru, Г.Жижиной, А.Шашковой, ksolo.ru,
А.Полякова, А.Чехариной, Hanus Bryshta, Luba Kiriakova-Grith
на 1-ой странице обложки
Ксолоитцкуинтли стандартного размера, Юный Чемпион РФ, Чемпион РФ, Болгарии,
трижды РКФ, трижды НКП, Гранд Чемпион, вице-Nordic Winner 2005, трижды BIS монопородки, BIS, вице-BIS, 3хBIG-3, BIG-2, 2хBIG-1 всепородных выставокЦентавр Айгер
Обесса, вл.Ю. Карякина.
на 4-ой странице обложки
Китайская Хохлатая Собака Юный Чемпион России, Юный Чемпион Болгарии, Чемпион России NAVI IZ SOZVEZDIYA PSOV вл.И.Жилина

3

Fame Factory’s Hot Hot Hot вл.Карякина Ю.

программу разведения. В России
мексиканские голые собаки
появились сравнительно недавно, но уже нашла своих поклонников.
Первые собаки были завезены с
Кубы в 1986 году. Пока ксолоитцкуинтли очень малочисленны в
нашей стране, только на некоторых крупных всероссийских и
международных
выставках
можно встретить 1-2 собаки, но с
каждым годом их число растет.
Мексиканская голая собака
выглядит очень экзотично и
необычайно красиво. Ксоло
гармонично сложенная собака,
слегка растянутого формата,
элегантная, подвижная, но в
тоже время сильная, выносливая, с рельефной, отлично развитой мускулатурой, широкой и
глубокой грудной клеткой, крепкой спиной. У них длинные ноги,
тонкий
хвост,
мускулистая,
слегка изогнутая шея, сильная
красивая голова, внимательные,
миндалевидные глаза. Изящные
стоячие уши напоминают бархат.
Движения плавные, легкие и в

Монтесума Вождь Краснокожих вл. Кипчатова

Мексиканская голая собака - древнейшая
порода, существующая в неизменном виде не менее трех
тысячелетий, а по некоторым данным и все семь тысяч лет.
Как следует из названия, родиной этих прекрасных собак
является Мексика, где их называют ксолоитцкуинтли.
Xoloitzcuintle – слово, означающее «слуга бога Ксолотла» и
принадлежащие ацтекам, именно в их племенах жили и
процветали голые собаки до прихода испанцев. После
прибытия конкистадоров на Американский континент
ксолоитцкуинтли, как одна из важных составляющих религиозной и культурной жизни индейцев, оказались под
угрозой исчезновения. Сейчас эта удивительная порода
является национальным достоянием Мексики и бережно
охраняется. Численность мексиканских голых собак во всем
мире невелика, всего около 4000-5000 особей, основная
масса, конечно же, находится в Мексике. Энтузиасты
породы до сих пор ищут ксоло в отдаленных индейских
деревнях, выкупают их у местных жителей и включают в

Центавр Айгер Обесса вл.Карякина Ю.

О ПОРОДЕ

тоже время энергичные, продуктивные. Эта собака завораживает. Интересным свойством ксоло является
способность загорать. Зимой кожа у
собак светлеет, а с первыми лучами
солнца в марте ксоло начинают
темнеть, серые собаки становятся
практически черными, а розовые –
бронзовыми или рыжими.
Мексиканская голая собака очень
удобна для домашнего содержания и
проста в уходе. Отсутствие шерсти у
ксоло дает огромное преимущество
ее хозяевам. Во-первых, на них почти
никогда не бывает аллергии,
во-вторых, в квартире, где живет
такая собака, не будет запаха и
шерсти, в-третьих, под рукой всегда
будет живая грелка. Исходя из своих
предпочтений и жилищных условий,
можно выбрать один из трех размеров ксолоитцкуинтли: стандартный
46-55 см; средний 36- 45 см; миниатюрный 25-35 см. Все три размера
являются отличными компаньонами.
Конечно, средние и стандартные
собаки имеют более серьезный нрав,
чем миниатюрная разновидность.
Хотя ксоло разного размера отличаются друг от друга по характеру, но все они имеют определенные одинаковые особенности.
Стоит отметить, что мексиканские голые собаки относятся к
группе примитивных собак, изначально они являются париями,
т.е. собаками которые на протяжении многих поколений живут
стаями рядом с жильем человека, но на прямую от него не
зависят, они имеют сложную иерархическую структуру, и их
жизнь подчиняется законам природы, а не искусственному
отбору человека. Исходя из этого ксоло очень легко уживаются
в семье-стае, в которой кроме людей и собак могут быть другие
животные: кошки, шиншиллы, кролики, различные птицы, козы,
лошади и пр.
Ксоло никогда не позволят себе обидеть кого-то из «своих», они
очень нежные и ласковые друзья. В тоже время ксоло довольно
таки сдержаны и осторожны с посторонними, можно даже
сказать недоверчивы и подозрительны. В соответствии со
своим стандартом мексиканские голые собаки среднего и
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Хармекс Лана, Fame Factory’s Hot Hot Hot вл.Карякина Ю.

О ПОРОДЕ
стандартного размера являются охранниками. Миниатюрные
собаки в силу своего небольшого размера не могут в полной
мере выполнять охранные функции и являются просто компаньонами.
Примечательно, что ксоло все время находится рядом с хозяином: вы идете на улицу - собака просится с вами, вы сидите за
компьютером, смотрите телевизор или читаете книгу - она
залезает на колени или ложится у ног, вы ложитесь спать - она
ложится поблизости так, что бы видеть вас, а если вы разрешите, то собака с удовольствием заберется к вам под одеяло.
Ксоло может сопровождать хозяина повсюду, собака с
удовольствием пойдет на длительную прогулку, в магазин за
покупками, в поход с ночевкой и не будет при этом обузой.
Мексиканские голые собаки способны длительное время передвигаться рысью, для них не составит труда сопровождать
хозяина на конной прогулке, они могут бежать следом за лошадью 2-3 часа не уставая. При необходимости ксоло могут не
отставать и от лошади, идущей галопом, около 10 минут.

Вообще ксолоитцкуинтли очень разносторонние собаки, они с
удовольствием участвуют в бегах, ходят по кровяному следу, бегают
аджилити и выполняют упражнения по послушанию. Средние
кобели и стандартные собаки обоих полов отлично работают на
защиту хозяина, территории и имущества.
У ксоло очень высокий интеллект, это чрезвычайно умные и сообразительные собаки, они легко обучаются, работа в команде с хозяином доставляет им удовольствие. Если начать заниматься со
щенком с первого дня пребывания его в вашем доме, то в результате вы получите интеллигентную и воспитанную собаку.
Но ксоло нуждаются в ранней социализации с ориентацией на человека. Это очень важный момент в выращивании помета. Если до
трех месяцев щенки ограничены в общении с человеком, то в дальнейшем они вырастут диковатыми, будут сторониться людей, не
будут иметь хорошего контакта с хозяином. И так как ксолоитцкуинтли изначально очень уверенная в себе, доминантная, самодостаточная собака, то будет тяжело в дальнейшем добиться ее расположения и доверия. Если же с рождения щенка человек будет постоян-

но рядом, если собака будет знать ласковые руки
заводчика, слышать его голос, чувствовать запах, то
человек будет восприниматься как неотъемлемая
часть стаи. При хорошем контакте с хозяином ксоло
очень преданны и самоотверженны.
Многие уверены, что мексиканские голые собаки и
зима - вещи несовместимые, но это не так. Взрослые
ксоло гуляют без одежды даже в тридцатиградусные
морозы. Конечно без особого удовольствия и
недолго, но все же гуляют. А если собаку одеть и
обуть, то она вполне может бегать в сильнейшие
морозы по 20-30 минут. При температуре около нуля,
ксоло могут гулять часами, конечно если собака
будет в движении, особенно если на спину одеть
попону, которая предохранит внутренние органы от
переохлаждения. Вообще ксоло отличаются отменным здоровьем. Видимо это объясняется тем, что
порода развивалась в порой очень неблагоприятных
условиях и научилась отлично ко всему приспосабливаться.
Как уже было отмечено выше, человек не принимал
активного участия в формировании породы, и вероятнее всего размножались только сильные особи, а
слабые погибали как при естественном отборе в
дикой природе. Так что здоровье у ксоло такое же
крепкое, как у обычного «двортерьера». Даже их
голая кожа, казалось бы такая уязвимая, на самом
деле является отличной защитой и прекрасно
приспособлена для жизни на природе вне человеческого жилья. На голом теле не уживаются различные
паразиты, донимающие волосатых собратьев. К коже
не пристают репейники, на ней хорошо видны клещи
и их легко можно просто смахнуть. Кожа у ксоло
очень плотная, она защищает собаку от укусов
насекомых и от различных ранений. Собака без вреда
может бегать по лесу, продираясь сквозь заросли
кустов, особо не опасаясь быть поцарапанной
веткой. Те, кому приходилось ставить им уколы, отме-
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дам.
Интересной особенностью мексиканских голых собак является так называемый "голый рот". У них отсутствуют премоляры, а иногда и некоторые
моляры и резцы. К тому же зубы голых собак имеют примитивное строение, они напоминают колышки и направлены вперед (резцы и клыки).
Еще одним интересным фактом является то, что почти в каждом помете
мексиканских голых собак рождаются щенки полностью покрытые шерстью, их называют пуховки, такие собаки не получают документы и не
выставляются. Пуховки – неотъемлемая часть породы и от них невозможно избавится путем отбора, так как любая голая собака несет как доминантный "голый" ген, так и рецессивный ген "шерстистости".
Пуховки имеют обычный набор из 42-х зубов. Мексиканские голые
собаки настолько необычны, что люди начинают приписывать им

необычные свойства:
они не умеют лаять,
они
потеют
всем
телом, они вегетарианцы, температура их
тела 40-42 градуса и
пр. Так вот, это все
неправда. Ксоло громко лают. Другое дело что они не являются пустобрехами и лают только при приближении опасности или в момент
бурной игры. Как и волосатые собратья, голые, потеют через язык и
мякиши лап. Питаются ксоло так же как и все собаки, предпочитают
мясо, но некоторые не откажутся и от овощей и фруктов. Температура
тела у голых как и у всех, около 38,5 градусов.
Ксолоитцкуинтли – необыкновенные существа. На улице все прохожие
обращают внимание на голую собаку. Реакция у людей бывает разная.
Некоторые начинают смеяться и показывать пальцем, некоторые
кривятся. Но большинство все же улыбаются и восклицают: «Ой, какая
красота!». Многие подходят, просят погладить, задают вопросы. Хозяин
голой собаки всегда в центре внимания.
Юлия Карякина
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Мексиканская голая собака

(ксолоитцкуинтли)
Стандарт FCI № 234 от 09.08.1999 г.
Происхождение:
Мексика.
Использование:
•
Стандартный размер: сторожевая собака;
•
Средний размер: сторожевая собака;
•
Миниатюрный размер: собака компаньон.
Квалификация FCI:
Группа 5. Шпицы и примитивные собаки.
Подгруппа 6. Примитивные собаки.
Без рабочих испытаний.

Краткая история:
Происхождение этих собак уходит глубоко в
историю. Туземцы высоко ценили их мясо.
Порода считается земным представителем
бога Ксолотла, от которого ее имя и произошло. Ее задачей было сопровождать души
мертвых в загробный мир. Порода также известна под именем "Мексиканская Голая
Собака".
Общий внешний вид:
Очень привлекательная собака. Ее наиболее
важной характеристикой и странностью
является полное или почти полное отсутствие какой-либо шерсти и гладкая, нежная
кожа. Ее тело имеет гармоничные пропорции, грудь развита, грудная клетка широкая,
ноги и хвост длинные.
Основные пропорции:
Тело немного длиннее высоты в холке, приблизительно 10 : 9. Суки могут быть немного
длиннее, чем кобели. Собаки
с длинным узким телом и короткими ногами
должны наказываться.
Темперамент:
Спокойная, смирная собака, веселая, внимательная,
смышленая.
Подозрительна
к
чужим, является отличным охранником и компаньоном.
Черепной отдел
•
Голова: Череп волчьего типа, широкий, сильный и изящный, постепенно сужается к морде. Затылочный бугор выступает слабо.
•
Стоп: Небольшой, но хорошо обозначенный. В профиль верхние линии морды и
черепа почти параллельны.
Лицевой отдел
•
Нос: Должен быть темным у собак темного окраса; розовым или коричневым - у
собак с бронзовым или желто-золотым окрасом; у пятнистых собак
могут быть непигментированные участки.
•
Морда: В профиль прямая, с сильными верхней и нижней челюстями.
•
Губы: плотно прилегающие.
•
Щеки: слабо развиты.
•
Зубы: Резцы закрываются плотно в
ножницеобразный прикус. Перекус или
недокус, как и любая другая ано-

малия в строении челюстей, должна расцениваться как серьезный недостаток. Отсутствие моляров или премоляров
не наказывается.
•
Глаза: Среднего размера, миндалевидные, выражают бдительность и жизнерадостность. Цвет глаз зависит от
цвета собаки и колеблется от черного,
кофейно-коричневого и янтарного до желтого. Наиболее темный цвет предпочтительнее, оба глаза должны быть одного
цвета. Цвет век колеблется от черного до
коричневого и серого. Более бледный цвет или розовые пятна на веках допустимы, но не очень желательны.
•
Уши: Длинные, большие и выразительные, очень элегантные и изящные. При
настороженности они всегда
стоят, образуя угол 50-80 между горизонтальной линией и их осью. Собаки с купированными и висящими ушами должны быть дисквалифицированы.
Шея:
•
Постав: Высокий.
•
Длина: Сравнительно длинная.
•
Форма: Тонкая, гибкая, мускулистая и
изящная, верхняя линия незначительно изогнута.
•
Кожа: Кожа на шее плотная, эластичная, плотно прилегающая и без подвеса.
Щенки имеют складки на шее, которые исчезают при взрослении.
Хвост:
Длинный тонкий и с несколькими щетинистыми волосками, суживается к концу. Опущенный,
достигает скакательных суставов, суживаясь
к концу. При движении несется высоко,
загнуто,
но никогда не закручивается на спине. В спокойном состоянии он опущен вниз и заканчивается
небольшим закруглением. Иногда хвост
может быть поджат между ногами, это является
признаком трусости.

мини ксоло Уэлла вл.Ковадло Л. и
стандартный ксоло Центавр Айгер Обесса вл.Карякина Ю.

Тело: Крепкое телосложение.
•
Холка: слабо выражена.
•
Спина: Прямая. Верхняя линия должна быть
совершенно прямой. Собаки с прогнутой или выпуклой
спиной,
а так же те, у которых длинная узкая спина и короткие
ноги нежелательны.
•
Поясница: Сильная и мускулистая.
•
Круп: Слегка выпуклый в профиль. Его скат
составляет угол около 40º к горизонту. Сильный,
мускулистый и
слегка закругленный.
•
Грудная клетка: Сбоку длинная и глубокая, достигает локтей. Ребра слегка выпуклые,
никогда не бывают плоскими. Спереди грудь широкая, но грудная кость
не выступает.
•
Живот: Нижняя линия изящна; она начинается под грудью и продолжается мускулистым,
подтянутым животом
в виде поднимающейся линии.
Конечности:
•
Передние: Рассматриваемые спереди,
передние ноги прямые, вертикальные, пропорциональны по отношению к телу, хорошей длины. Плечо плоское и
мускулистое с нормальным углом между лопаткой и плечевой костью,
что обеспечивает свободный, длинный и изящный шаг. Локти сильные, плотно прилегающие к
грудной клетке, никогда не бывают развернутыми наружу.
•
Задние: Рассматриваемые сзади, задние
ноги абсолютно прямые и параллельны друг
другу, с сильными, мускулистыми бедрами, никогда не касаются друг
друга; углы тазобедренного сочленения, колена и
скакательного сустава достаточно открыты, чтобы обеспечить
свободные сильные движения задних ног. Коровий постав должен строго
наказываться.
•
Лапы: Средней длины (заячьи лапы).
Пальцы сводистые, плотно прижатые друг к другу,
имеют немного щетинистых волосков. Ногти короткие, черные у
темных собак, светлые у бронзовых или золотистых животных. Подушечки
твердые и устойчивые к любому покрытию. Межпальцевые мембраны хорошо развиты. Рудиментарный отросток в
виде пятого пальца рекомендуется удалять.
Движения: В соответствии с ее углами собака
имеет длинные, изящные, упругие шаги; рысь
быстрая и плавная, голова и хвост несутся высоко.
Кожа: Из-за полного отсутствия шерсти кожа для
этой породы имеет особое значение. Она гладкая
и очень чувствительная на ощупь. Кожа кажется более теплой,
чем у шерстяных пород, так как тепло не фильтруется через шерсть, а
отдается напрямую. Кожа нуждается в большей
защите от солнечных лучей и других температурных воздействий. Случайно полученные рубцы и шрамы не должны

наказываться. Собака потеет через подушечки
лап и межпальцевые мембраны и имеет тенденцию не задыхаться.
Шерсть: Особенность этой породы - отсутствие
шерсти на теле, однако она имеет немного коротких, жестких волос
любого цвета на лбу и шее. Эти волосы никогда не
должны быть длинными и мягкими как хохолок у
Китайской Хохлатой Собачки. Грубые волосы часто покрывают
лапы и растут по направлению к кончику хвоста.
Если на этих участках
нет волос, это не недостаток. Собаки с длинной
шерстью должны быть дисквалифицированы.
Цвет: Однотонные и темные собаки предпочтительнее. Цвет варьируется от черного до черносерого, графитно-серого, темно серого; от красноватого, красновато-коричневого, бронзового до желто-золотого. Пятнистые собаки могут
иметь белые пятна.
Рост: Существует три размера как для кобелей,
так и для сук.
•
Стандартный размер: от 46 до 55 см. Рост
до 60 см допускается у высококачественных
собак.
•
Средний размер: от 36 до 45 см.
•
Миниатюрный размер: от 25 до 35 см.
Животные менее 25 см или более 60 см дисквалифицируются.
Недостатки:
Любое отклонение от вышеперечисленных
пунктов должно рассматриваться как недостаток,
и серьезность, с которой
данный недостаток должен учитываться, полностью зависит от его степени.
• Очень широкая голова.
• Прибылые пальцы.
• Трусливая или агрессивная собака.
• Избыточное отсутствие пигмента (альбинизм).
• Шерсть на участках, не упоминающихся в стандарте.
• Кожа ненатянутая, свободная с образованиями
или
складками.
• Подвес.
• Светлые глаза, круглые и выпуклые.
• Короткий хвост.
• Очень длинное и тонкое тело с короткими
ногами.
Примечание:
Мужские особи должны иметь два явно нормальных
яичка, полностью опущенных в мошонку

Дисквалифицирующие пороки:
• Собака с шерстью по всему телу.
• Купированные или висящие уши.
• Перекус или недокус.
• Рост выше 60 см или ниже чем 25 см.
• Купированный хвост.
• Длинный, мягкий хохолок как
у Китайской Хохлатой Собачки.
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Sin prueba de trabajo.

КОММЕНТАРИЙ
К СТАНДАРТУ
КСОЛО
LA F UN CIÓN ZOOTECNICA O TRABAJO QUE REALIZA UNA RAZA ESTA DADA POR SUS CARACTERÍSTICAS EN ESTE CASO
LAS VARIE DADES ESTAN DAR E IN TERME DIO SERÁN PERROS DE GUARDIA Y PROTECCIÓN Y LA VARIE DAD
MINIATURA SERÁ UN PERRO DE COMPAÑÍA.
DE ACUERDO CON LA FERACIÓN CIN OLÓGICA IN TERNACIONAL (F.C.I.) DE LA CUAL MÉXICO ES MIEMBRO FE DERADO
DES DE JULIO DE 1994, EL XOLOITZCUIN TLE PERTEN ECE AL GRUPO N ÚMERO 5 PERROS TIPO SPITZ Y TIPO PRIMITIVO, Y A
LA SUBCLASIFICACIÓN 6 DE TIPO PRIMITIVO, ESTAN DAR RACIAL N ÚMERO 234 HEC HO EN MÉXICO, POR EL PIN TOR
RAÚL GAMBOA, EL DR. MAN UEL HU GO DE LA ROSA Y POR EL CORON EL N ORMAN P. WRI GHT EN EL AÑ O DE 1956.
ORI GINAL VI GEN TE ES DEL 09 DE A GOSTO DE 1999.
APARIEN CIA GEN ERAL. Es un perro muy atractivo: su característica principal es la ausencia total o casi total de pelo con piel suave y tersa Su cuerpo es bien proporcionado con pecho
ancho y costillar amplio, miembros largos y cola larga.

ES UN PERRO DE TIPO PRIMITIVO CON CUERPO ALARGADO CABEZA DE CUÑA Y OREJAS ERECTAS, SU CONSTRUCCIÓN
FISICA Y MEN TAL LE DEBE PERMITIR REALIZAR SU F UN CIÓN (DEPEN DIEN DO DE LA VARIE DAD DE TAMAÑ O) YA SEA
COMO PERRO GUARDIAN O COMO PERRO DE COMPAÑÍA SU PRIN CIPAL CARACTERÍSTICA ES LA AUSEN CIA DE PELO
CUYA DEFINICIÓN GEN ÉTICA ES: DISPLASIA ECTODERMICA AUTOSOMICA DOMINAN TE

PROPORCION ES IMPORTAN TES : El cuerpo es lígerantente mas largo en relación a su altura. Aproximadamente de 10:9, permitiéndose las hembras ligeramente más largas
que los machos. Los perros longilíneos de miembros cortos deben ser penalizados.
LA PROPORCION DE LA RAZA SIEMPRE SERÁ DE 9 A 10 ES DECIR UNA PARTE MÁS LARGO QUE ALTO, ESTO JUN TO CON LA
TALLA LO DIFEREN CÍA DE OTROS PERROS SIN PELO.
LA RELACION DE PISO A CODO ES DEL 50%
LA CABEZA ES MESOCÉFALA.

на фото Изабель Мис Терио, вл. Артемьев

TEMPERAMEN TO: Es un perro silencioso y tranquilo,

Стандарт – главный и основополагающий документ, регламентирующий работу с породой.
Это главный
ключ к ее пониманию и идеал. Стандарт – это основательная, стройная и логичная система, состоящая из описания
статей, темперамента, окраса – всего что делает каждую породу неповторимой и по-своему совершенной. Глубокое и
ясное понимание стандарта необходимо всем любителям породы. Стандарт ксолоитцкуинтли довольно краток, при
его прочтении остаются некоторые неясности. Необходимо отметить, что наша порода была, не смотря на древнейшее свое происхождение, зарегистрирована всего 50 лет назад, 1 мая 1956. Возможно, этим и объясняется некоторая
туманность. За такие короткие сроки породе (когда мы говорим порода, то, прежде всего, имеем ввиду деятельность
человека, а не природы) невозможно устояться, слишком мало поколений сменилось.
Для того чтобы полнее раскрыть стандарт, дать возможность лучше прочувствовать породу, ее современное
состояние и направление работы дополнительно знатоками и исследователями породы пишутся комментарии.
Мы публикуем комментарий мексиканского эксперт международной категории, не раз судившего ринги ксоло на
крупных выставках, автора многих статей и лекций о мексиканских голых собаках Gutierrez Perez Cesar, эксклюзивно
предоставленный специально для журнала « ГОЛЫЙ МИР ».
Приведенный комментарий содержит интересную информацию о породе, которую не легко найти, информацию
ценную для любителей ксоло и конечно для заводчиков.
Комментарий на русском языке публикуется впервые с любезного разрешения автора Gutierrez Perez Cesar.
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Общий внешний вид:

быть
собакой-охранником
собакой-компаньоном.

Комментарии специалиста.
Голая мексиканская
собака относится к
группе
примитивных
собак. У нее немного
растянутое тело, с
достаточно мощной
головой со стоячими
ушами. Умственные и
физические особенности (в зависимости от
размера собаки) позволяют ей выполнять
–
и различные задачи

Пропорции:

Комментарии специалиста.
Главным отличием ксоло от собак
других голых пород – формат.
Клоитцкуинтли в любом случае
должна быть 9 к 10, т.е. тело длиннее
высоты в холке.
Темперамент:

Комментарии специалиста.
Темперамент ксоло должен обязательно
соответствовать
установленному
стандарту, так как собака является и
сторожевой,
и
компаньонами. Она
должна
обладать
уравновешенным
темпераментом, чтобы защищать
хозяина, атакуя при необходимости, и в
тоже время быть нежным и милым компаньоном.
Черепной отдел.
Голова:

Комментарии специалиста.
Голова собаки является ее
визитной карточкой. Длины
головы и морды должны быть
практически
одинаковой.
Голова имеет конусообразную
форму. Широкий череп должен постепенно сужаться к морде,
гармонично сочетаясь с телом. Корректная голова обеспечивает себе правильную позицию и наклон во время движения и
определяет расположение центра тяжести собаки.

Стоп:

Gutierrez Perez Cesar

Комментарии специалиста.
Порода ксолоитцкуинтли подразделяется на 3
размера, функции их различны это - собаки охранники и
компаньоны.
По решению Международной Кинологической Федерации, членом которой Мексика является с июля 1994г, ксоло
были отнесены в 5 группу собак типа шпиц, в 6 подгруппу
примитивных. Утвержден номер стандарта породы 234,
который был составлен еще в 1956г художником Раулем
Гамбоа (Raul Gamboa), доктором Мануэлем Уго де ла Роса
(Manuel Hugo de la Rosa) и полковником Норманном П. Райтом
(Norman P. Wright).

Комментарии специалиста.
Небольшой стоп обеспечивает собаке
хороший угол обзора, что помогает ей
соответствовать
своим
охранным
качествам. Форма стопа зависит от
положения костей верхней части челюсти и лобной
Стоп:

Комментарии специалиста.
Небольшой стоп обеспечивает собаке хороший угол обзора,
что помогает ей соответствовать своим охранным
качествам. Форма стопа зависит от положения костей
верхней части челюсти и лобной кости.
Нос:

Комментарии специалиста.
Нос как бы является неким продолжением морды собаки, он
должен гармонировать с общим обликом собаки. Цвет носа
зависит от окраса.
Морда, Губы, Щеки, Зубы:

Комментарии специалиста.
Ножницеобразный прикус дает возможность рвать (пищу,
противника в драке) на куски, что является важным для
собак с охранной функцией, чтобы выполнять свое служебное назначение, а также для еды. Следует принять во
внимание, что зубы коло отличаются от зубов других
пород. У большинства голых собак зубы более простой
формы, меньшего размера и как следствие генетической
особенности собак – неполный их набор. А также по причине некоторых исторических особенностей – зубы ксоло
изменены типом питания, так как они в основном питались хлебом и зеленой кукурузой. Интересно отметить,
что щенки ксоло, как правило, имеют полный набор молочных зубов, но после смены вырастают не все коренные и
остаются пустые места, там где у других пород собак
находятся клыки и премоляры. Согласно исследованиям у
этих собак может быть от 2 до 3 пар резцов, 2-3 пары моляров и полностью отсутствуют клыки и премоляры. В
итоге в их зубной системе может быть от 14 до 26 зубов.
Чаще всего бывает следующий набор зубов: общее количество 16-22 зуба (резцы 2-3 пары, клыков – 0, премоляров – 0,
моляров 1-2). Еще одна особенность ксоло – язык, размер
которого очень отличается от размера языка других
пород.
Глаза:

Комментарии специалиста.
Расположение глаз, их форма ( в данном случае овал) и
темный цвет глаз определяется изначальной функцией
породы. У сторожевой собаки должен быть хороший угол
обзора вследствие чего глаза имеют такие характеристики. Цвет глаз ксоло служит защитой от воздействия внешней среды и придает характерное для породы выражение. У
ксоло практически отсутствуют ресницы, поэтому глаза
часто слезятся, но это не считается недостатком.
Уши:

Комментарии специалиста.
У ксоло, как и у большинства сторожевых собак,
стоячие уши, что помогает им лучше улавливать звуки и быть
всегда начеку. Стоит помнить, что
кожа на ушах и в ушных раковинах более
нежная и чувствительная, чем на всем

остальном теле собаки. Еще одной
отличительной чертой строения уха
ксоло является так называемая
«серьга или подвеска», что обеспечивает собаки более тонкое восприятие
звука.
Шея.Подстав, Длина, Форма, Кожа
Комментарии специалиста.
Шея должна быть среднего размера и
гармонировать с головой и туловищем ксоло. Слишком короткая или
слишком длинная шея считается
недостатком. Ее правильная форма и
размер обеспечивает необходимые
ритмичные движения собаки.
Тело, Спина, Поясница, Круп,

Грудая клетка, Живот, Хвост
Комментарии специалиста.
Все выше перечисленные параметры
являются важными характеристиками
для соответствия установленному стандарту. Прямая и сильная спина помогает
ксоло при беге рысью, наклонный круп
обеспечивает сильный толчок конечностей при прыжке.
Опущенная до локтя грудь со слегка выпуклыми ребрами
обеспечивает необходимое пространство для расположения сердца и легких. Правильной формы хвост необходим
ксоло для создания баланса во время движения и служит
рулем.
Конечности, Передние конечности, Задние конечности
Комментарии специалиста.
Соответствующее скелетное и мускулатурное строение,
в купе с правильными углами конечностей влияет на
баланс и правильность движений собаки. Для хороших
движений особо важны плечи, бедра и смежные с ними кости.
Кроме того, форма конечностей влияет на остальные
части тела собаки. Если конечности развиты неверно, это
очень сильно отражается на походке ксоло, особенно стандартного размера.

Лапы
Комментарии специалиста.
У ксоло своеобразная походка, присущая только этой
породе. Поэтому при выращивании собаки необходимо
внимательно следить за тем как она ходит и ставит
лапы, так как часто лапа может стать плоской, это
повлечет за собой дисквалификацию. Когти собаки требуют ухода, их нужно во время подстригать, так как сильно
отросшие они могут привести к деформации пальцев и
всей лапы. Также у ксоло есть еще одна особенность строения лапы - сильно развитая межпальцевая мембрана.
Возможно, она развилась с целью защиты лап, так как они
без шерсти, или же из-за места обитания этих собак, так
как они жили в озерных зонах.
Движения.
Комментарии специалиста.
Правильность движений является очень важным критерием для ксоло, так отражает особенность строения
собаки. Собаку необходимо поддерживать в хорошей физической форме. Им необходимы физические нагрузки, это
сформирует правильные движения. Чередование и смена
упражнений поможет задействовать все мышцы и гармонично развить мускулатуру. Для ксоло бег рысью самый
подходящий тип движений, он должен быть ритмичным. Во
время рыси две лапы находятся в воздухе, две на земле. И
при этом задний след стремится попасть в след от передней лапы.
Кожа
Комментарии специалиста.
Отсутствие шерсти у ксоло генетически
обусловлено, у них в генах присутствует так называемый
летальный голый ген. Кожа очень важна для собаки и чем-то
похожа на кожу человека, за ней следует тщательно ухаживать. Для этого подойдут различные кремы и масла растительного происхождения, чтобы не забивались поры.
Температура тела у ксоло такая же, как у всех собак, но
кажется выше на 1-2 градуса, это обусловлено отсутствием шерстяного покрова. Потоотделение ксоло, как и у
человека происходит через потовые железы, которые
расположены в районе живота и на подушечках лап. Если
поры кожи загрязняются, могут образовываться угри, но их
не следует выдавливать, а лучше обрабатывать антисептиком.
Шерсть
Комментарии специалиста.
В большинстве пород отсутствие
шерсти является генетическим отклонением или мутацией в зародышевом
этапе формирования кожи, шерсти,
когтей и т.д. Шерсть формируется в
зародышевом листке эмбриона - эктодерме. Эта мутация у
ксолоитцкуинтли закрепилась, но при этом иногда происходит возврат к дикому типу, и так от 2-х голых собак
может родиться щенок, покрытый шерстью. Таких собак
называют пуховками.
Цвет
Комментарии специалиста.
Кожа ксоло по сравнению с другими породами собак содержит больше пигмента меланина, который позволяет коже
темнеть на солнце. Цвет кожи помогает защищаться от
воздействия солнечных лучей, возможно именно по этой
причине чаще всего ксоло имеют темный или серый окрас.
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Щенки, родившиеся с белым окрасом, имеют веснушки
в виде темных пятен, которые с возрастом увеличиваются в размере и практически полностью покрывают
тело собаки. Ксоло розового цвета или пятнистые
могут обгорать на солнце, поэтому их необходимо
оберегать их от воздействия прямых солнечных лучей.

Рост
Комментарии специалиста.
По результатам археологических исследований
костей так называемых доиспанских собак (собак
живших в древности) их рост составлял 45-50 см. Рост
собаки определяет ее назначение и рабочие способности (собака-охранник, собака-компаньон).
Такая классификация по росту необходима, для того
чтобы не терялся породный тип. Изначально ксоло
разделялись на собак стандартного размера и миниатюрного. Возможно, в дальнейшем по незнанию были
смешены эти два типа, вследствие чего появился еще
один - средние. В итоге в 1998г, специально созданная
комиссия Международной Кинологической Федерации,
приняла 3 размера:
стандартная
и
средняя
(сторожевая собака) и миниатюрная (собака-компаньон).

Недостатки,Дисквалифицирующие пороки
Комментарии специалиста.
С целью сохранения породы и сохранения здоровья собак, дисквалификации подлежат собаки с монорхизмом, крипторхизмом, недокусом, перекусом, альбинизмом, слепотой, глухотой, висячими после
года ушами, с купированными ушами и хвостами, шерстью в тех
местах, которые не указаны в стандарте породы.
Редакция выражает благодарность за
содействие в получении, переводе и
обработке материала:
Интервью - Артемьевой Дарье
Перевод - Солнцевой Нине
Коррекция текста - Артемьева Дарья и
Карякина Юлия

Анхель Амадор вл Акимов
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На вопросы Юлии Карякиной
отвечает Эмма Ханссон,

владелец питомника Fame Factory’s (Швеция)
http://www.famefactoryskennel.com

на фотоClassic Joy Alejandro, владелец Annica Ahlberg

Скажите, ксоло популярны в Швеции?
Ксоло – редкая порода в Швеции. Многие шведы
даже не знают о ее существовании. Некоторые слышали о
ксоло, но никогда не видели их вживую. Но с каждым
годом о породе узнают все новые люди, и голые собаки
становятся популярнее. Сейчас у нас в стране около 100
зарегистрированных собак и количество пометов растет с
каждым годом.
Когда ксоло были завезены в Швецию?
Первые мексиканские голые собаки появились в
Швеции в начале 80-х годов. В 1994 году была импортирована первая собака из Мексики, это был прекрасный
кобель по имени Cuahuatemoc, его заводчик Ривера
Кортез. На сколько я знаю из Мексики были завезены 7
собак и один кобель был привезен из США, это Yakunta.
Какой размер собак наиболее распространен в вашей
стране?
У нас в основном собаки стандартного размера,
именно они были завезены изначально. Рост первых
собак был около 50-55 см, сейчас ксоло стали выше.
Сейчас получают популярность миники, их количество
растет, но, тем не менее, стандартный размер более популярен. Средних же собак очень мало и их качество не
очень хорошее пока.

на фото Classic Joy Carmem, владелец Emma Hansson

КСОЛО в Швеции

Много ли заводчиков ксоло в Швеции?
У нас примерно 6 небольших питомников, которые
активно занимаются разведением, еще около 4 менее активных
питомников. Остальные заводчики редко имеют пометы. Два
питомника разводят миниатюрных ксоло, остальные же занимаются стандартным размером.
Можно ли сказать, что в Швеции сложился определенный
узнаваемый тип ксоло?
Нет, это не так. Собаки в нашей стране разнотипные.
Единственно в чем вкусы шведов сходятся – это окрас. Мы предпочитаем однотонных темных собак.
С какими проблемами приходится сталкиваться вашим
заводчикам и владельцам ксоло?
Некоторые собаки имеют аллергию. Все чаще у ксоло
бывает дисплазия. Так же бывают проблемы с прикусом, с
поставом ушей. Некоторые собаки трусливы или наоборот
агрессивны. Это все редкие проблемы, но люди должны знать о
них. У нас многие собаки близкие родственники. Шведский
Национальный Клуб Ксоло (Urcanis) рекомендует не делать
близкородственных вязок и использовать в разведении только
собак с хорошим характером. Так же в следующем году я думаю,
Клуб будет больше внимания уделять дисплазии и введет тестирование (снимок) обязательное для всех собак претендующих
на племенное использование, так как это существует в других
породах собак. В этом году упростился ввоз собак в Швецию,
отменили длительный карантин и заводчики получили возможность завозить новые крови, в том числе и из Мексики.
Какова в Швеции ситуация с пуховками?
У нас пуховки получают документы о происхождении,
но без права выставляться. Мы используем пуховок в своих
программах разведения.

на фото Classic Joy Carmem, владелец Emma Hansson

на фото Fame Factory's Hot Hot Hot,
закодчик Emma Hansson, владелец Юлия Карякина
на фотоClassic Joy Alejandro, владелец Annica Ahlberg

* - В Европе нет монопородных выставок как в России с присуждением титула Чемпион Национального Клуба Породы. Там выставки
называются специальными и на них присуждается обычный САС. Но
все равно такие выставки считаются очень престижными и
собирают много собак.
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на фото Unebelle du Close de Vanmick,
владелец Annica Ahlberg

Какова цена на ксоло в Швеции?
Ксоло стоят так же как и все другие породы, цена зависит от качества
собаки. В нашей стране нет разницы в цене междусуками и кобелями. Пуховки, как
правило, стоят в два раза дешевле голой собаки.
Шведы применяют ксоло как охранную собаку или это для вас ласковый друг,
прежде всего?
Я не знаю ни одного ксоло в Швеции который бы работал на защиту. Но
ксоло имеют свойство охранять территорию около дома и хозяина. Раньше ксоло
были более подозрительны к чужим, но теперь все больше собак открытых, приветливых со всеми, они являются просто домашними любимцами, компаньонами.
В Швеции популярна дрессировка и спорт с ксоло?
У нас очень популярны спортивные состязания с собаками, но редко кто
занимается именно с ксоло сейчас. Ксоло, к сожалению, становятся все более шоу, а
не спортивными собаками. Чаще всего с ксоло занимаются аджилити, иногда
обедиенс. В этом году на одном из наших самых больших состязаний ксоло из
Франции стал BIS3.
Часто ли в Швеции проходят специальные* показы? Сколько ксоло собираются
на них обычно?
Специальная выставка проходит у нас каждый год в сентябре, но, к
сожалению, она не официальная пока и полученные оценки нигде не учитываются. В
этом году на специальной выставке было 30 ксоло всех размеров. В этот раз в ней
принимали участие и пуховки, они выставлялись в отдельном ринге и с голыми потом
не сравнивались. На специальный показ к нам приезжают ксоло и из других стран
(Норвегии, Финляндии, Дании). В 2008 году в первые пройдет официальная
специальная выставка.
Шведские ксоло часто выезжают на выставки в другие страны? Какие результаты
они имеют?
Некоторые шведские ксоло успешно выставляются в Европе. Моя сука
выставлялась в Мексике и стала там BIS-1 на всепородной выставке. Я думаю это
хороший результат племенной работы заводчиков Швеции.
Знают ли шведские заводчики о российских ксоло?
Раньше Россия была неизвестная страна для нас, в какой-то мере из-за
строгих правил пересечения границы с собаками. Теперь эти правила изменились и я
думаю, некоторые шведские владельцы ксоло захотят посетить Россию и принять
участие в ваших выставках, особенно в монопородных, ведь мы стали получать
информацию о них. Мы узнали много русских web-сайтов о ксоло, жаль что они на
русском и их сложно понять. Но контакты налаживаются, и я думаю, что шведам будет
интересно сотрудничество с русскими заводчиками. Россия имеет хороших собак,
особенно среднего размера. Я думаю, импорт новых кровей из России был бы
интересен.

на фото Фенечка из Яблоневого Сада. вл. Симакова Е.

-«Ой, смотри какая собачка! Она же совсем
лысая! Это стрижка такая!»
-«Она не лысая, она голая. И не стриженная
она, это порода такая, редкая.»
-«Да, а что за порода?»
-«Китайская хохлатая. Есть голые, а есть
полностью одетые, лохматые.»
-«А у Вас лохматая, вы её подстригли
просто?»
-«Нет, у меня голая. У китайцев должны
быть очесы и грива.»
Уходят, недоверчиво косясь в мою сторону.
-«Да болонка это бритая!»
Чего только не слышит владелец голой
китайской хохлатой в адрес своей собачки. Хоть китайская хохлатая и появилась в
нашей стране в начале 90-х годов, но до сих
пор собачек этой породы не так часто
встретишь на улице.
Эта необычная порода не выведена искусственно, она следствие природной мутации
к которой не приложил руку человек.
Китайская хохлатая не изменилась в целом,
а лишь приобрела более современный и
стильный вид. Стала более импозантной и
нарядной. Путешествие этой породы в
Россию началось из Средней Азии, а уже
потом из Европы. Интерес к этой породе в
России возник моментально. Многие люди
страдающие аллергией и астмой и не
имеющие возможности завести животное
были счастливы появившемуся
шансу
решить свою проблему. Действительно,
собачки этой породы у большинства
людей не вызывают приступов аллергии и
астмы. Более того. Даже пуховые особи
этой породы зачастую не вызывают у
аллергиков приступов и это объясняется
почти полным отсутствием подшерстка ,
из-за этого и выраженной линьки.
Благодаря особенностям этой породы и её
не похожести на собак в целом, она собирает вокруг себя множество толков и мифов.
Что придает определенный шарм и подчеркивает её экзотичность. В далеком
прошлом китайская хохлатая была тотемным животным, голая собака являлась
объектом поклонения и считалась наиболее сильным воплощением бескорыстной
любви к человеку. По одному из преданий,
собака нашла в лесу потерянного младенца
и, пытаясь обогреть его, стряхнула на него
всю свою пушистую шерсть. Когда родители
нашли спасенного собакой ребенка, они
были так счастливы, что забрали ее с собой.
Узнав об этом, бог добра решил навсегда
привязать собаку к людям и сделал ее
голой. При этом у голых собак один из
щенков всегда рождался пуховым, чтобы в
нужный момент вновь прийти на помощь
человеку и согреть его своим теплом.
На самом деле, это предание наиболее
четко дает представление о предназначение этой породы – безграничная любовь к
человеку
ANASTASIYA ELPAIN FRESH
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Фото Симакова Е.
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Путь китайских хохлатых в Росси начался издалека. Первые собаки
попали к нам из Средней Азии. Их привезла Лариса Борисовна Гречаная из
Ташкента в 1991 году - это были две суки. Уже тогда эти собаки были различимы по типу, одна была более тяжелая и с искривленными предплечьями,
в типе кобби, а другая изящная, в типе оленя. Окрасы преобладали рыжие.
На этом привоз собак из Ташкента не был ограничен, и собак привозили
еще не раз. На этом этапе порода выглядела не особо респектабельно, но
других возможностей по завозу качественных собак и не было.
В следующем году в Россию стали привозить более современных
собак из Европы. Они в массе своей, были оленьего типа, с изящной головой, высоконогие. Одним из первых племенных кобелей был Блумсберри
Авокадо. С этого момента привоз качественного поголовья стал заметно
расти, и стали появляться все новые вывозные собаки из Швеции, Чехии,
Франции, Германии и Италии. В 1997 году были привезены первые собаки
из известного питомника Саскуеханна (Польша). С этих собак в России
началась эпоха польских собак. Собаки этого питомника имели свой выраженный тип, что резко отличало их от прочих вывозных собак. Они успешно выставлялись в России и конкурировали на международных выставках.
Многие заводчики на тот момент, отдавали предпочтение именно польским
собакам, как наиболее вписывающихся в их представление о породе.
Немного позднее, в 2000 году, были привезены собаки из другого ведущего
питомника Польши - Германика. Качество собак в Росси росло, и отечественные заводчики стали выезжать с собаками уже своего разведения на
самые престижные выставки в Европе. Одним из ведущих питомников,
работающих с кровями польских собак, является питомник Жолеск, вл.
Людмила Ганипольская. Её бесценный вклад в развитие современной
китайской хохлатой нельзя недооценивать. Удачные подбор пар, качественные потомки, которых сейчас с успехом используют заводчики других
питомников, дал множество выдающихся собак. Большую известность, не
только в России но и за её пределами, этому питомнику принесли вывозной
кобель Сампан Баста - Чемпион Мира 2002 года, Жолеск Эдмонд(самая титулованная пуховая собака России и отец СОДСБЕРИ РЕД ДЕЙМОН, вл.
Л.Кирякова Норвегия - первая собака Российского разведения квалифицированная на КРАФТ в 2005 и 2006 году, призер КРАФТ 2005),
Жолеск Примавера - Интерчемпионка , Жолеск Пиноколада - Юная Чемпионка Европы 2004 года, Жолеск Труффальдино - Интерчемпион.
С 2002 года началась пора расцвета и многообразия в породе
китайская хохлатая. Интерес рос с каждым днем, и простые обыватели уже
не морщили нос при виде экзотической собаки, а восторгались её красотой
и элегантностью.
Появилась необходимость в расширении поголовья в целом. В
Россию стали привозить собак из питомников: Шинбаши (Германия), Мунс-

айские
хлатые
баки
ссии

вифт (Англия),Раззматазз(Америка), Зуччи (Англия), Н'Ко (Америка). Появилась возможность вести линейное разведение, и заводчики могут выбирать любимые направления в селекции этой породы. Один из ведущих питомников, ведущим свое разведение на английских и немецких собаках, является - Фантастик Кашмир (вл. Щербакова
Инна Георгиевна). Сейчас в этом питомнике поголовье дополнилось американскими
собаками из питомника Н' Ко. Интерес к английским собакам растет с каждым днем и
это не удивительно, они имеют свой отличительный тип не только по окрасам, но и
в строении собаки. Англия считается родиной культуризации породы Китайская
хохлатая, то есть страной, где впервые началась селекционная работа. Многие
полагают что тип, разводимый в Англии, наиболее соответствует требованиям
современного стандарта. Английский тип породы это более правильные по анатомическому строению собаки, более сухого костяка. Голова, а точнее её пропорции, у
английских собак несколько длиннее. Переход ото лба к морде выражен не так резко,
за счет этого голова имеет более правильную форму.
Спорить на тему какой тип в породе предпочтителен, несомненно, глупо
так как у каждого заводчика и эксперта свои симпатии. И не только люди занимающиеся разведением этой породы, но и любители, люди просто желающие иметь
рядом такую породу, имеют свои представления и пожелания. А, как известно: Спрос рождает предложение!
К сожалению, в погоне за модой и реализацией щенков некоторые заводчики
забывают прописные истины. Спрос на очень маленьких собак "на диван" и крупных
"для родов" повлек за собой разброс в росте. Привлечение к племенной работе
слишком мелких и очень крупных производителей или просто собак сомнительного
качества привел к плачевным результатам. Стали появляться очень мелкие собачки
20-23 см в холке с явными признаками карликовости, ахондроплазии, да и просто не
соответствующие по строению самой породе. Стремление заводчиков угодить покупателю наносит огромный вред породе в целом. Разведение собак должно быть построено в первую очередь на соответствии стандарту, а не в угоду финансового благополучия. Именно это правило, помноженное на знание генетики и порядочность заводчиков, приведет породу к процветанию и популярности среди обывателей.

Материал подготовила Красина Ирина
эксперт - кинолог - селекционером - ветеринар
владелец питомника" iz Yablonevogo Sada "

на фото (слева направо) Александрийка из Яблоневого Сада, Фантазия из Яблоневого Сада, (сзади) Премьера из Яблоневого Сада, вл.Красина И.
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www.sozvezdiepsov.narod.ru

питомник РКФ - FCI
„ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ПСОВ”

г.Ярославль

Тел.: (4852) 923937, 533408
вл.питомника Алексей Поляков

OPUS PALMARE DAREL

вязки
щенки
консультации
голые и пуховые
производители

Тел.: +7 495 534 95 85
КИТАЙСКИЕ ХОХЛАТЫЕ СОБАКИ
Татьяны и Александра
Корягиных
tal-home@yandex.ru
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нием?

В первом номере журнала «Голый Мир» мы представляем вашему вниманию известный Российский питомник

„Fantastic Kashmir”

Как давно вы занимаетесь разведе-

Собак в нашей семье любили всегда, а вот профессионально разведением я начала заниматься в
1998 году.
Откуда взялось название вашего
питомника и что оно означает. В каком году
был зарегистрирован питомник?

В РКФ питомник был зарегистрирован в 2000 году,
а название питомника – это дань памяти любимой
собачке, с фантастической энергетикой. Она была
олицетворением любви и нежности. Идеальная
собака. Мой первый ИнтерЧемпион, собака номер
один того времени и просто очень любимая и
очень красивая собака Kashmir von Shinbashi.
Почему выбор пал именно на эту
породу? Какая собака была вашей первой КХ и
как вы ее выбирали?

Впервые КХС я увидела на Чемпионате Европы в
Австрии и сразу же влюбилась в эту породу. А
спустя некоторое время, на выставке кошек в
Москве, я увидела что продается щенок. Удержаться не было сил и в тот же день, в нашем доме
появилась крохотное существо, дочь Марио из
питомника «Русский Самурай». Затем, волей
судьбы в нашем доме появился очаровательный
Kashmir von Shinbashi.
Собаки в вашем доме – игрушка?
Или член семьи?

Я вообще против формулировки и понятия собака
– игрушка. Собака, это живое существо из плоти и
крови, с чувствами, с настроением и с безграничной любовью к человеку. Собаки в нашем доме
настоящие друзья и вполне самодостаточные
личности, но считать их членами семьи у нас не
принято. Я здравомыслящий человек и не могу
считать животных членами семьи, несмотря на
огромную любовь к ним.
Говорят собака похожа на своего
хозяина, а ваши чем похожи на вас?

Да уж! Их так много и все такие непохожие. Каждая
из них личность, но общее у нас это преданность,
трепетность и душевность.
жизни?

Как собаки повлияли на ваш стиль

Образ жизни стал более напряженный и динамичный. Собаками нужно заниматься каждый день.
Жизнь стала интереснее и насыщена бурными
событиями. Все это очень дисциплинирует.
Кто помогает вам в работе с
питомником?

Хорошо любить собак со стороны, но это лишь одна
сторона медали, а обратная …….. Это тяжкий
труд, который осуществлять самостоятельно столь
же качественно я была бы не в силах по ряду
причин. Поэтому, в питомнике работают квалифицированные служащие. Это и садовники, и
кинолог-хозяйственник, и гример, и лендлер.
Лично я, осуществляю руководство и внешние
связи, веду финансовую и племенную деятельность питомника. Глубоко уверена в том, что
каждый должен заниматься тем, что умеет делать
хорошо. Ценю и уважаю профессионализм во всем.
Как Вы считаете, популярность

породы важна для разведения или вредна?

Популярность очень важна. О популярных породах
много пишут, их изучают, а это всегда интересно.
Просвещение – есть путь к познанию и совершенству,
а значит будет больше профессионалов и здоровых
красивых собак.
Можете описать идеальную в вашем
представлении собаку и привести конкретный
пример?

Породность- это очень важно. Породная собака
должна быть с хорошей анатомией, предпочтительнее белогривые особи, с хорошим поставом ушей, с
хорошей наполненной мордой(не люблю узкие
морды), тело обязательно бронзовое, опушка на
ушах, лапах и хвосте по структуре должна должна
напоминать шерсть афгана, рост 32-34 см(т.к. совсем
маленьких собак я не люблю). Наиболее подходящие
под мои требования собаки, пожалуй: Oliviana von
Shinbashi, Фантастик Кашмир Иллюзион фон Шинбаши – эти собаки достойны восхищения.
Что предпочтительнее для вас,
хорошая собака с плохой родословной или
плохая собака с хорошей родословной?

Родословная, это всего лишь таблица перечисляющая предков. Конечно, происхождение собаки очень
важно, но при такой постановке вопроса я предпочту
красивую собаку.
Каким образом
племенные пары?

вы

подбираете

В разведении важно придерживаться определенного
типа и подбирать пару по кровям.
Что приемлемо для вашего разведения: линейное разведение, ауткрос, инбридинг?

В племенной работе питомника я придерживаюсь
линейного разведения, но при этом стараюсь делать
инбридинг на выдающихся предков моих собак.
Например, таких как Moonswift Desert Flame и
Moonswift Bronsen Chieften. Кроме того, сейчас
подрастает Request Hot N'Co, буду инбридировать на
него и на его отца.
В линейном разведении важно придерживаться
некоторых несложных правил. В Англии например,
популярны и очень удачны вязки: дед с внучкой,
бабка с внуком, дядя с племенницой, а тетя с племянником.
Какие показатели стати собаки для
вас более важные, расставьте приоритеты в
порядке значимости: окрас, кожа/шерсть,
характер, вес, движения, рост, голова?

Размер, вес, хвост, уши, голова, конечности, углы,
кожа. Хотелось бы все супер, но не всегда получается.
Какого типа собак
получать в своем питомнике?

вы

хотите

Request Hot N'Co, Fantastic Kashmir Princess Wales,
Phantastic Illusion von Shinbashi, Moonswift Bronsen
Chieften
Изменяется ли облик китайцев со
временем?

Временной интервал действует на вид собак. До 2000
года например, было очень много собак пучеглазых
собак. Сейчас, к счастью это встречается довольно
редко.
Можете сформулировать наиболее
яркие отличия между собаками разных стран?

Англия – крепость костяка, супер крепкая и ровная
линия верха, хорошие углы конечностей, красивая
длинная шея, крепкие уши корректного постава,
хороший уборный волос.
Германия – основное разведение построено на
американских собаках питомника RAZZMATAZZ. В
отличии от немецких собак, они более субтильные и
тонкокостные, с худшим качеством зубов(раннее
выпадение коренных зубов), экстровагантные и
красивые, ярче чем английские собаки.
Америка – например питомник N'Co. Разведение
построено на кровях английского питомника
«ZUCCI». В основном маленькие собачки (до 30 см)
оленьего типа, с хорошей головой и плечом и с
крепкой спиной.
Какие страны на ваш взгля добились
наибольших успехов в разведении породы?

Англия, Америка, Германия, Польша, Швеция,
Финляндия, Чехия
Что Вас беспокоит в породе?

Дилетанство, несоблюдение правил игры, племенное разведение основанное на авось, хаос.
Что порекомендуете тем, кто
решил заняться разведением. Поделитесь
опытом для улучшения работы или посоветуйте как избежать грубых ошибок?

В первую очередь необходимо изучить стандарт
породы и поголовье всех ведущих питомников,
посетить значительное количество выставок,
определить для себя тип собаки и рост. Выяснить
ближайшие планы вязок, ознакомиться с родословными собак. Главное не приобретать собак с бухты,
барахты или положиться на опыт заводчика и
купить дорогую собаку в питомнике где все вопросы
будут решены за вас специалистом.
Какие требования вы предъявляете
к покупателям щенков?

Прежде чем продать щенка я много общаюсь с
потенциальным покупателем. Спрашиваю о целях
приобретения щенка или собаки. Составив для себя
психологической портрет принимаю решение.
Далее, общаемся и я помогаю новому заводчику в
выращивании.
Что для вас выставки собак?

Прежде всего возможность получить титулы моим
собакам. Предпочитаю крупные выставки в Европе
или в России с интерэкспертизой.
Как вы думаете, публика способна
влиять на судейство? А тот кто на другом
конце поводка?

Хендлер-это профессионал в показе собак, поэтому
он может повлиять на оценку. Во влиятельности
публики на мнение эксперта я сомневаюсь.
Плохое судейство это политика или
недостаток знаний?

И того и другого хоть отбавляй, но чаще эксперт
элементарно даже не читал стандарт, хотя с
подсуживанием сталкиваться тоже приходилось
Ваши планы на будущее

Чемпионат Мира 2006 года верю в победу Фантастик
Кашмир Хуго Хантер и Request Hot N'Co.
Планирую в ближайшее выпустит информационный
буклет о питомнике „ФАНТАСТИК КАШМИР”.

WELLDAN

Golden Medaillon
von Shinbashi

Профессиональный питомник
представляет одну из своих титулованных производительниц,
импортированную из всемирно известного питомника Германии

GOLDEN MEDAILLON VON SHINBASHI

(Razzmatazz Araby x Nina von Shinbashi)
Интерчемпионка, Гранд Чемпионка, Чемпионка Клуба, Юная Вице-Чемпионка
Европы 2005, Чемпионка России, Беларуси, Литвы, Болгарии, Сербии, 4хЧемпион
РКФ, Юная Чемпионка России, Украины, Победитель 9-ой группы в Сербии
==========================================
владелец: Ирина Кетова, питомник WELLDAN, фото: Hanus Brychta
тел. (495) 724 3111, (495) 775 6766, www.kennel.ru, info@kennel.ru

собаки питомника:
ЧЕМПИОН

ATASINAMI SZA - SZA
( VIVAT SANRAIZ FAUSTO& EVA )

ЧЕМПИОН
NAOMI IZ KOROLEVSTVA D'ALBA(PUFF)
(ZHOLESK EDMOND & ATASINAMI SZA - SZA)

ЧЕМПИОН

NIFERTITI IZ KOROLEVSTVA D'ALBA
(ZHOLESK EDMOND & ATASINAMI SZA - SZA)
LEDI LINSI
(ZHOLESK EDMOND & LITL GERL)

ЧЕМПИОН

VELL PASSI MONIKA
(SAMPAN BASTA & EVA)

телефоны:

+ 7 812 303 14 02
+ 7 911 244 95 75
E - mail:
atasinami2003@rambler.ru
владелец питомника
Лиепина Жанна Викторовна
г. Санкт - Петербург
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на фото кошки питомника «ЛУННАЯ РАДУГА» вл.Е.Светлова

Был Сфинкс. И было Сокровище, которое
он охранял. Это было особенное Сокровище. Название ему было – Знание. И не
было ничего ценнее на свете ни в одном
из миров ни в прошлом, ни в настоящем…
Ибо делиться им можно не обеднев, потерять его нельзя,отнять его нельзя…
И умирая берешь его с собой. Это было
Знание о разных мирах, разных временах,
разных жизнях…
И охранял Сфинкс доступ к Знанию.
Быть Стражем была участь его. Он не мог
покинуть свое место, не мог умереть, не
мог уйти. Он должен был загадывать загадки людям, приходившим за богатством.
Не отгадавший - умирал на месте. Правильный ответ давал Сфинксу шанс освободиться. И каждый раз, загадывая загадку, он искал этот шанс. Он так мечтал
быть свободным!
Много людей многие тысячи лет приходили за Сокровищем. И каждому Сфинкс загадывал свою загадку. Но люди были алчны, они хотели денег, драгоценностей, золота, власти….
Они не знали какое истинное Сокровище
охраняет Сфинкс и не могли отгадать его
загадки. Сфинкс страдал…
Так продолжалось до тех пор, пока одному человеку не стало жалко людей, умирающих перед Сфинксом и Сфинкса, об-

рекающего на смерть простых людей. И
он пришел к Сфинксу, и тот задал ему
свой вопрос.
«Что лучше: жизнь многих или знания нескольких?»
И человек, подумав, ответил, сделав свой
выбор: «Жизнь многих!»
И это был единственно возможный правильный ответ на вопрос Сфинкса. Сфинкс
стал свободным, а человек потерял возможность получить свою часть Знания. За то
он спас многие тысячи жизней людей. Люди перестали приходить в поисках неведомого богатства и умирать, не получив ничего…
Сфинкс ушел в свой мир,он стал свободным
Но он не забыл о том, кто его освободил и
приходил к человеку в облике Кошки. Удивительной, необыкновенной, загадочной
Кошки-Сфинкса….
Приходил, чтобы поделиться частичкой того Знания, которого лишился человек.Приходил, чтобы рассказать о разных временах,
разных жизнях, рассказать о множестве новых удивительных миров…
А может и показать их?
Главное – уметь увидеть….
- Где мы? – спросил человек.
-На звездной дороге, - ответил Звездный
сфинкс. Сверкнув глазами, грациозно выгнул шею и посмотрел вперед. – Пойдем?
- Конечно. Другого пути у нас нет.
И они пошли рядом…

Елена Светлова.

Сфинксу

кошка-сфинкс? Это тоже магия, но реальная, состоящая из плоти и крови. Это
кошка – статуэтка. Это мягкие линии тела, магия гармонии, взгляд зеленых
глаз прямо в сердце. Это не кошка, это поэзия.
Сфинкса нельзя назвать кошкой, это существо, пришедшее к нам с
другой планеты. Это воплощение всего лучшего, что есть в живой природе и
человеке. Они очень похожи на человека: у них лапки, как ручки, они любят
спать под одеялом, уложив розовые ушки на подушку, смотрят прямо в глаза,
не отводя взгляда, что не свойственно животным. Это кошка – шок.
Первый шок – когда вы впервые видите сфинкса. Никто не остается
равнодушным при виде этого удивительного существа.
Второй шок – это ощущение горячего, голого, замшевого тельца в
ладонях. Кто рискнет взять это существо на руки, уже никогда не выпустит.
Третий шок – это магия личности сфинкса. Когда вы общаетесь со
сфинксом, то его необыкновенная, экзотическая внешность кажется лишь
дополнением, приложением к его удивительному характеру.
Это существо не терпит одиночества, оно хочет постоянного общения с вами. Сфинксу необходимо находиться рядом с вами, смотреть на вас,
спать, прижавшись всем телом, чтобы его целовали в нос. Это необъяснимо
словами, но факт то, что один раз заведя сфинкса, вы уже не измените ему
никогда, он навсегда займет в вашем сердце уголок. И жизнь будет делиться
на периоды- до сфинкса и после сфинкса.
В мире существует 3 породы голых кошек-сфинксов:
• Канадский сфинксы – кошки открытого облика, с широко распахнутыми
глазами, огромными ушами, крепкие. Она одновременно похожи на гремлина
и эльфа.
• Донской сфинкс (или русская бесшерстная) – лунные кошки с загадочными
глазами, округло-крепким телом.
• Петербургский сфинкс (или петер-болд) – элегантные кошки-эльфы
утончённо-восточного облика.
Канадский сфинкс достаточно стабильная порода с 40-калетним
стажем, передающая свои признаки по рецессивному типу.
Две другие разновидности сфинксов петер-болд и донской сфинкс относительно молоды (около 15 лет) и находятся на пути становления. Эти породы
очень популярны и сейчас завоёвывают мир.

Уши- кожаные крылья
Глаз глубокая река
Этой кошке сфинкса имя
Люди дали неспроста
Взгляд мудрейший
Смотрит в вечность
Утекает время вспять
Сфинкс загадочный в пустыне
Ночи сотканная бязь
У его округлых лапок
Времени река
Кожа мягкая как бархат
Так и тянется рука
Я прижму тебя несмело
Ласковой рукой к себе
Твоё огненное тело
Льнёт доверчиво ко мне
Ты споёшь свои мурлыки
Пристально смотря в глаза
Глаз твоих глубоких блики
В душу заглянут едва
Ты моей любви харизма.
Гибкой линией спина
Дам тебе я Музы имя
Путеводная звезда
автор Никитина Анна,
питомник канадских сфинксов
Nostalgie

на фото кошка питомника «ЛУННАЯ РАДУГА» вл.Е.Светлова

"Сфинкс"
– это слово обладает магией, оно вызывает ассоциации. Это пирамиды, пески, мистика древнего Египта. А что же такое
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Ода

китайской хохлатой собаке
Моим любимым китайским хохлатым посвящается

О, диво-дивное моё! Моё небесное созданье!
Не представляю без тебя я своего существованья!
Можешь и в шубке ты ходить, а можешь быть совсем
нагою,
Но ты любого покоришь своею чудной красотою.
Изящен стан, легка походка, прекрасен взгляд бездонных глаз,
Ты, как восточная красотка, вмиг завораживаешь
нас!
Вот с головы твоей, струясь, пряди волос твоих
спадают
И плечи дивные твои, и шею нежно обнимают.
Сердечко, полное любви и преданности, грудь скрывает,
А кожа нежная, как шёлк, теплом целебным согревает.
Прошу тебя, прижмись ко мне всем тельцем, трепетным и нежным,
Ты мне поможешь - от тепла боль отступает неизбежно.
Мне губы радостно лизнёшь,потом глаза, и нос, и
щёки,
Дашь лапку, хвостиком махнешь... А я прикинусь лежебокой!
Ты лишь тихонечко вздохнёшь, глаза наполнятся
слезою,
Милованова Т.В.
г. Одинцово Московской области
питомник „СЛИК СЛИМ ПЭТ БЭЙБИ”
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вакцинация и дегельминтизация
Уважаемые читататели! Рубрику « В гостях у Айболита » мы начинаем с самого важного в
жизни любого животного, с вакцинции и дегельминтизации. В дальнейшем, мы опубликуем схемы
диетического питания, узнаем мнение специалистов о кастрации и стерелизации, поговорим о
заболеваниях кожи и шерсти и многое, многое другое. Пишите, задавайте волнующие вас вопросы, а
мы зададим их специалистам ветеринарии и обязательно опубликуем ответы на страницах журнала.

Общаясь с владельцами собак, часто приходится отвечать на их вопросы о схеме вакцинации и дегельминтизации
у щенков. К сожалению, не все владельцы собак это знают, и иногда приходится сталкиваться с неприятными последствиями этого незнания.
Первый раз дегельминтизацию щенков проводят в 2-3 недельном возрасте. Одновременно прогоняют глистов
матери и другим собакам, живущим вместе с пометом. Цикл развития паразитов примерно 10-14 дней, поэтому дачу антигельминтных препаратов производят 2-3 раза с интервалом в 10 дней. За 10-14 дней до прививки так же необходимо
прогнать глистов. Взрослым собакам гонят глистов раз в 3-6 месяцев.
Если дегельминтизация щенков не производится, то велика вероятность сильной интоксикации (отравления) или
закупорки кишечника, что может привести к летальному исходу. Именно поэтому так важны профилактические своевременные мероприятия.
При покупке щенка, обязательно нужно поинтересоваться у заводчика, когда и какими препаратами он производил дегельминтизацию и вакцинацию, в идеале это должно быть указано в ветеринарном паспорте собаки.
Если вы не знаете, какие профилактические мероприятия проводились, то следует обратить внимание на следующие
признаки:
•
Наличие в кале или вокруг анального отверстия отдельных фрагментов или целых гельминтов.
•
«Езда» собаки по земле анальным отверстием.
•
Ухудшение общего состояния, отсутствие или усиление аппетита.
•
Неустойчивый стул.
•
Рвота.
При наличии перечисленных симптомов необходимо обратиться к ветеринару, который даст направление на
анализ на яйцеглист (кал) в ветлабораторию и потом подберет необходимую схему лечения и даст рекомендации по уходу
и содержанию. Необходимо помнить, что такие же клинические признаки могут быть и у целого ряда других заболеваний.
Точный диагноз может быть поставлен только после осмотра собаки специалистом и проведения необходимых анализов
и исследований.
К сожалению, иногда возникают такие ситуации, когда владелец собаки не может по каким-то причинам обратиться к ветврачу. В этом случае предлагается наиболее щадящая организм щенка схема лечения. Препараты даются на фоне
вазелинового масла, что обеспечивает минимальное проникновение токсинов в кровь. Вазелиновое масло дается за 20
минут до дачи препарата (желательно утром), и затем еще 3-4 раза в день в течение 2-3 дней из расчета 1 мл на 2 кг веса
щенка. При наличии обезвоживания необходимо восстановить водно-солевой баланс организма (в/в или подкожное
введение солевых растворов и декстрозы).
Хочется сказать несколько слов о наиболее часто используемых антигельметиках широкого спектра действия.
Несмотря на большое разнообразие названий и торговых марок, в этих препаратах используется всего лишь несколько
действующих веществ. При выборе следует обращать внимание на токсичность препарата и соответствие действующих
веществ обнаруженным видам гельминтов. Неплохо зарекомендовали себя при лечении нематодозов : празицид
(суспензия), дронтал джуниор, альбен С, азинокс плюс.
К сожалению, одним из неприятных моментов может стать приобретение поддельного, не лицензионного лекарства. Постарайтесь покупать его в крупных государственных ветеринарных аптеках и не стесняйтесь требовать сертификат.
Когда проведена правильная дегельминтизация щенка,
можно начинать вакцинацию. Обычно первую прививку производят в возрасте 8-9 недель (вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа и лептоспироза). В более раннем возрасте в крови щенка присутствуют
защитные антитела, полученные с молозивом матери в первые дни
жизни (колостральный иммунитет) уничтожающие вакцинные
штаммы, что препятствует развитию собственного, активного иммунитета. В течение недели после первой вакцинации уровень материнских антител значительно снижается.
В 12 недель производят ревакцинацию точно такой же
вакциной и так же делают прививку от бешенства. Спустя две
недели формируется иммунитет к данным заболеваниям. Далее
щенка прививают после смены зубов, примерно в 7-8 месяцев и
далее раз в году.

31

российских заводчиков получил название велюровый покров. Шерсть морских свинок на мордочке
растет вокруг носа и поднимается до середины глаз,
на лапках же шерсть создает эффект перчаток на
передних и носков на задних. Нередко можно встретить морских свинок, имеющих так называемые беличьи кисточки на ушах и шерсть по периметру тела.
Фактически о лысых морских свинках
известно сравнительно немного, они были выведены
в лабораториях канадских ученых для исследований
дерматологов. Позднее они были переданы заводчикам морских свинок. Тогда скинни были
только белого окраса с красными глазами. Заводчики

История Скинни

МОРСКАЯ СВИНКА SKINNY (в пер. с англ.
кожа да кости) – в настоящее время одна
из самых экзотических и всеми любимых
пород. Некоторые полагают, что данная
порода распространена только за рубежом, но уже ровно год как данная порода
появилась и у нас в России. Первыми в
российские питомники были завезены
так называемые носители скинни гена (по
внешнему виду обычная гладкошерстная
морская свинка). Позже завезли и самих
скинни.
Морская свинка скинни полностью лысая, шерсть присутствует только
на носу, передних и задних лапках.
Шерсть по структуре несколько отличается от шерсти обычных морских свинок
тем, что она жесткая и вьющаяся. Некоторые скинни имеют невидимых пух по

всему телу, который делает кожу
мягкой и бархатистой. Данный пух у

Фото на странице Жижикина Галина

начали работу по получению других окрасов, скрещивая белых
морских свинок с обычными гладкошерстными морскими свинками, получая носителей скинни гена. Данная работа позволила не
только получить лысых морских свинок других окрасов, но и укрепила иммунную систему, тем самым, повысив срок жизни скинни.
Сейчас можно встретить много различных цветов и окрасов
скинни, но белые лысые морские свинки не исчезли бесследно, их
по сей день можно встретить в питомниках, занимающихся разведением данной удивительной породы. Некоторые любители
морских свинок все же предпочитают белый окрас, так как они
розовые и забавные. Темных же лысых морских свинок часто сравнивают с маленькими бегемотами. На сегодняшний день скинни
здоровы и процветают. Многие заводчики продолжают вязать
лысых морских свинок с гладкошерстными и скинни носителями,
что позволяет усилить иммунную систему.
Племенные питомники морских свинок тщательно следят
за размножением скинни, они обеспечивают своим животным
сбалансированный и витаминизированный рацион, который им
столь необходим. Ведь морская свинка породы скинни ест в два
раза больше чем обычная морская свинка и связано это с повышенной температурой тела, поэтому, чтобы восполнить жизненную
силу, организму требуется большее количество сухого корма, сена
и сочных кормов.
Жижикина Галина
Племенной питомник
морских свинок «Сакура»
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1. Общие положения.
1.Взаимные права и обязанности между владельцами суки и кобеля регулируются Государственным законом; правилами, разработанными Национальным клубом породы, Национальными питомниками и (или) личными соглашениями. В случае, если подобные соглашения
отсутствуют, то в силу вступают Международные правила FCI по разведению собак. Заводчикам и владельцам племенных собак настоятельно рекомендуется заключать письменный контракт перед каждой вязкой, где четко определены финансовые обязательства. "Владелец" собаки - это персона, которая легально приобрела животное, легально обладает собакой и может доказать это, предъявить документ
о Регистрации и родословную. "Агент племенной собаки" - это либо владелец, либо персона, имеющая доверенность от владельца на
привлечение собаки к племенному разведению.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЛАДЕЛЬЦА СУКИ
2.Рекомендовано, чтобы владелец суки или ответственная третья сторона транспортировала суку к кобелю и обратно. Если сука транспортируется несколько дней хозяином или агентом племенного кобеля, владелец суки финансово ответственен за питание, проезд,
ветеринарную помощь и любое повреждение резиденции или питомника, принадлежащих владельцу/агенту кобеля.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3. В соответствии с законом различных стран персона, перевозящая или содержащая животное, ответственна за повреждения, нанесенные третьему лицу за весь период содержания или перевозки. Поэтому, если сука содержится владельцем/агентом несколько дней
он/она отвечает перед законом за любое повреждение или ущерб, нанесенный сукой третьей стороне за все время нахождения сукой
под опекой. Владелец/агент племенной собаки должен иметь это в виду при заключении персонального страхового договора.
СМЕРТЬ СУКИ
4. Если сука умирает во время пребывания у владельца/агента племенного кобеля, он извещает хозяина суки как можно раньше, предоставляя свидетельство о смерти и заключение о ее причине, выданные ветеринарным хирургом. Если владелец суки желает увидеть тру
то владелец/агент кобеля не имеет препрепятствовать этому. Если смерть произошла по ошибке или небрежности хозяина/агента кобеля,
он должен возместить хозяину суки ее стоимость. Если определено, что владелец/ агент кобеля невиновен в смерти суки, хозяин кобеля
оплачивает владельцу/ агенту кобеля все расходы, связанные со смертью суки.
ВЫБОР ПЛЕМЕННОГО КОБЕЛЯ
5. Владелец/агент кобеля осуществляет вязку только с собакой, указанной в контракте. Если указанный в контракте кобель неспособен к
вязке, вязка с другим кобелем не осуществляется без предварительного согласования с владельцем суки. В любом случае жестко воспрещается вязать суку более, чем с одним племенным кобелем в течение одной течки.
СЛУЧАЙНАЯ ВЯЗКА
6. В случае, если сука повязалась не с тем кобелем, о котором стороны договаривались ранее, владелец/агент кобеля, под чьей опекой
находится сука, должен известить хозяина суки и возместить ему все расходы, связанные со случайной вязкой. В этом случае
владелец/агент кобеля не получает деньги за вязку.
СЕРТИФИКАЦИЯ ПЛЕМЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
7. Хозяин/агент кобеля декларирует в письменной форме в Сертификате племенного обслуживания, что вязка произошла с указанным
кобелем, т.е. он свидетельствует, что был очевидцем вязки. Если организация, обладающая племенной книгой, в которой щенки должны
быть зарегистрированы, требует предоставления сертификата племенного обслуживания, то владелец суки должен получить форму,
правильно ее заполнить и представить владельцу/агенту племенного кобеля на подпись. Необходимо, чтобы Сертификат племенного
обслуживания содержал следующую информацию; а) имя и регистрационный номер в племенной книге племенного кобеля; б) имя и
регистрационный номер в племенной книге суки; в) ФИО и адрес владельца/агента племенного кобеля; г) ФИО и адрес владельца суки,
время вязки и, если возможно, дата приобретения суки; д) место и дата (даты) настоящей вязки; е) подписи владельца/агента кобеля и
владельца суки; ж) если организация, обладающая племенной книгой, в которой щенки должны быть зарегистрированы, требует
подтвержденную фотокопию регистрации, родословной или выписку из племенной книги относительно племенного кобеля, - то
владелец/агент кобеля обеспечивает эти документы БЕСПЛАТНО владельцу суки.
ОПЛАТА ВЯЗКИ
8. Владелец/агент кобеля волен не подписывать Сертификат племенного обслуживания до тех пор, пока плата за вязку не будет выплачена. Однако ему не позволяется оставлять суку в залог.
9. Если ввиду неспособности кобеля к вязке или нежелания суки вязка не произошла, владелец племенной собаки оплачивает сумму,
оговариваемую в пункте 2: однако владелец/агент кобеля может не требовать плату за вязку.
10. Кроме платы за вязку владелец/ агент племенного кобеля не имеет каких-либо прав на помет (щенков). Кроме того, он не имеет права
дополнительно получить щенка из вышеуказанного помета. Однако если есть соглашение, что в качестве платы за вязку будет взят щенок,
это должно быть письменно зафиксировано перед вязкой. Письменное соглашение должно включать в себя следующее: а) дату выбора
щенка владельцем) агентом кобеля; б) дату, с которой владелец/агент кобеля будет обладать щенком; в) окончательную дату, после
которой выбор щенка невозможен; г) окончательную дату, после которой владелец/агент кобеля не может обладать щенком; д) соглашение, касающееся транспортных расходов; е) особое соглашение в случае мертворожденных щенков, одного родившегося щенка или если
выбранный щенок умирает перед тем, как отойти в собственность владельца/агента кобеля.
ЕСЛИ СУКА НЕ ЗАБЕРЕМЕНЕЛА
11. После свершившейся вязки владелец/агент кобеля получает деньги за вязку. Это не включает гарантию, что сука забеременеет. Если
сука не забеременела, она остается, на усмотрение владельца/агента кобеля, для вязки на следующую течку (бесплатно), либо возвращается определенный процент от вязки. Такое соглашение оформляется в письменной форме и должно быть включено в контракт перед
вязкой. Время повторной вязки ограничено смертью или сменой владельца кобеля или суки.
ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
12. Если сука искусственно оплодотворяется, ветеринарный хирург, собирающий сперму кобеля, должен представить в
организацию, содержащую племенную книгу (в которой будущие щенки будут зарегистрированы), письменную аттестацию. Этот документ подтверждает, что свежая или замороженная сперма была
взята от кобеля, указанного в договоре. Как указывалось выше, владелец/агент кобеля ответственен за выполнение условий, оговоренных в пункте 7 а-ж, без
дополнительной платы. Владелец суки ответственен за расходы, связанные со сбором спермы и ее инсеминацией.
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Ветеринарный хирург, проводящий инсеминацию, заполняет и предоставляет сертификат, представляемый в организацию, в племенной
книге которой будут зарегистрированы щенки, где указывается, что сука была искусственно оплодотворена спермой оговоренного ранее
кобеля. Этот сертификат должен включать в себя место и дату оплодотворения, имя и регистрационный номер в племенной книге суки и
имя и адрес владельца суки. Владелец/агент племенного кобеля, предоставляющего сперму, должен подписать Сертификат Племенного
обслуживания для владельца суки, в дополнение к сертификату ветеринарного хирурга.
ПЕРЕДАЧА ПРАВ РАЗВЕДЕНИЯ. АРЕНДНЫЙ ДОГОВОР
13. Как правило, владелец щенной суки считается заводчиком помета. Однако право использования суки для разведения или использование племенного кобеля может передаваться третьей стороне по контракту. Необходимо, чтобы любая подобная передача прав (или
арендный договор), была зафиксирована в письменном виде перед тем, как начнет осуществляться разведение. Письменное соглашение
по передаче прав разведения должно быть зафиксировано в соответствующей организации, содержащей племенную книгу и, если
необходимо, в клубе породы, перед тем, как начнется разведение. Арендный договор должен прилагаться к заявлению о регистрации
щенков. Это соглашение о передачи прав разведения должно четко определять права и обязанности обеих сторон. Арендатор суки считается ее владельцем на период от вязки до того момента, когда щенки отнимаются от сосков матери.
РЕГИСТРАЦИЯ ЩЕНКОВ В ПЛЕМЕННОЙ КНИГЕ
14. При отсутствии особых контрактных соглашений новый хозяин, под чьим именем числится сука после передачи прав на разведение,
автоматически становится заводчиком ожидаемого потомства, которое будет зарегистрировано в племенной книге страны, где владелец
суки физически проживает и где его/ее питомник находится.
15. Помет (выводок) всегда регистрируется в племенной книге страны, где проживает владелец и где родились эти щенки. В спорных
случаях указанный владелец должен представить соответствующую документацию, что он физически проживает в данной стране. Исключение составляет ситуация, когда заводчик проживает в стране, племенные книги которой не принимаются FCI. Таким заводчикам позволяется регистрироваться в стране, племенные книги которой признаются FCI.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
16. Эти Международные правила разведения 1979г заменили Монакские Международные правила разведения 1934 г. Если возникает
разница в толковании официальных переводов данного текста, немецкий вариант перевода данного текста является эталонным
(основным). Утверждено Генеральной Ассамблеей FCI в июне 11 и 12 чисел, в 1979 г в Берне.

ZHOLESK
PIETRO

от ZHOLESK EDMOND и ZHOLESK PRIMAVERA

Юный Чемпион
России, Чемпион
России, Белоруссии, Украины,
Румынии,Латвии,
Чемпион Национального клуба
Белоруссии, Чемпион РКФ, Чемпион ANKOOR, Чемпион РОЛС, Кандидат в Интер. Чемпионы, 3 CACIB, 3
RCACIB, 2 КЧК.
Очень много раз
получал ЛПП. ПРИГЛАШАЕТ НА
ВЯЗКИ в город
Санкт Петербург.

E-mail: shi-tsu@list.ru Тел.: +7-812-520-64-80 вл.Татьяна Манкевич
www.ksolo.ru/pietro.htm

на фото Фенечка из Яблоневого Сада. вл. Симакова Е.

34

Очень хорошо - может получить собака,
обладающая типичными чертами породы,
хорошо сбалансированными пропорциями,
в правильной кондиции. Могут допускаться
незначительные не морфологические
недостатки. Данную оценку можно присудить только собаке, показывающей класс.
Хорошо - может быть поставлено собаке,
обладающей главными породными особенностями, однако показывающей нескрываемые недостатки.
Удовлетворительно - должно быть

Итак, у вас появилась или вы планируете приобрести голую собаку. Возникает вопрос:
выставлять или не выставлять? Я отвечаю однозначно: конечно выставлять! Но тут появляется
масса других вопросов: что такое шоу-собака, когда начинать выставочную карьеру, как и когда
начинать готовится к выставке, выставлять самому или доверится хендлеру, как часто выставлять, как вести себя на выставках, каковы правила выставок и присуждения титулов и т.д. и т.п.
Разберемся во всем по порядку.
Так что же понимают заводчики под словами «шоу-собака»? Гарантированы ли ей
победы? Этот вопрос очень сложен. Начнем с того, что на выставке каждая собака индивидуально осматривается судьей и получает оценку. Существуют следующие оценки для юниоров и
взрослых собак:
«Отлично» «Очень хорошо» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Дисквалификация» «Без оценки»
Оценка, данная судьей, должна соответствовать следующим определениям:
Отлично - может быть получено собакой высокого класса с отличной подготовкой, которая очень
близка к идеалу породы и находится в превосходной кондиции, имеет гармоничный, уравновешенный темперамент и отличное сложение. Собака должна иметь характеристики, особенно
ценимые в породе, при этом незначительные недостатки могут быть прощены. Половой тип должен быть явно выражен.

ПЕТ ? БРИД ? ШОУ ?

поставлено собаке, которая достаточно
соответствует породе, но не обладает
общепринятыми характеристиками или ее
физическое состояние оставляет желать
лучшего.
Дисквалификации подлежит собака не
соответствующая
типу,
требуемому
стандартом, показывающая поведение
явно не соответствующее стандарту или
проявляющая агрессию, имеющая аномалию яичек или зубной системы, показывающая дефекты цвета или шерсти, имеющая
признаки альбинизма. Эта оценка должна

быть предоставлена собаке мало соответствующей особенностям породы, имеющей
характеристики, угрожающие здоровью. Так
же дисквалификации подлежит собака,
показывающая характеристики, исключающие соответствие стандарту породы.
Не может быть оценена. Такая оценка
дается любой собаке, которая не двигается,
постоянно прыгает или пытается убежать
из ринга, что делает невозможным оценить
ее в движении, а так же собаке, постоянно
избегающей осмотра судьи, что делает
невозможным осмотреть прикус и зубы,
тело и сложение, хвост и яички или собаке
со следами операции или обработки, что
указывает на вероятный обман.
Точно
так же поступают если судья имеет достаточную причину подозревать что над
собакой были произведены действия,
изменившие первоначальное состояние (например, века, уха или
хвоста). Причина, по которой собака
не может быть оценена, должна
быть указана письменно.
Согласно «Положению РКФ
о племенной работе» к племенному
использованию допускаются собаки,
имеющие

оценку за экстерьер не ниже «очень
хорошо». Следовательно, собаку, которая
получает оценку «хорошо» или более
низкую, можно отнести только к пет - классу
(домашний любимец). В европейских
странах собак пет - класса рекомендуют
стерилизовать или не использовать в
разведении. Обратите внимание, что пет класс это не обязательно собака с дисквалифицирующими пороками.
Собаку, получающую оценку
«очень хорошо» можно назвать собакой
брид - класса, т.е. собакой для племенного
использования.
Такая собака может иметь незначительные
недостатки, не нарушающие ее морфологии. При продуманном подборе пары от
брид - собаки можно получить отличных
щенков. Ну и, наконец, собака, получающая
оценку «отлично», является шоу-собакой,
при этом заводчик дает гарантию выставочного качества на момент продажи и гарантирует отсутствие каких либо видимых
генетических или физических дефектов.
Такая собака при должном выращивании,
при дозированных физических нагрузках,
при хорошем выставочном тренинге и
груминге и конечно при определенной доле
везения может побеждать на выставках, но
заводчик не несет ответствен
ности за
дальнейшее развитие животного и успешность его выставочной карьеры.
Иногда под шоу собакой понимают собаку, которая будет выигрывать бесты
или уже одержала несколько побед на
выставках, а собаку просто получающую
«отлично», но не становящуюся регулярно
лучшим представителем породы относят к
брид - классу. Какая классификация является верной сказать сложно. И еще более
сложно определить звезду бестов в щенячьем возрасте. Только опытный заводчик,
который наблюдал развитие и шоу-карьеру
многих собак может с какой-то долей
вероятности прогнозировать успехи на
выставках. Поэтому при покупке щенка
обязательно нужно уточнять, что именно
имеет ввиду заводчик, говоря, что продает
вам щенка шоу класса. И если вам будут
обещать, что из двух-трех месячного
малыша непременно вырастет Чемпион
Мира, то не следует верить, задатки такого
уровня видны, как правило, не ранее
шестимесячного возраста. Более того,
очень часто классность собаки снижается
из-за неправильного выращивания, воспитания, питания, подготовки и демонстрации
в ринге.
В любом случае относитесь к
своей собаке, прежде всего, как к другу, и
она ответит вам тем же. А проигрыши на
выставках не воспринимайте как трагедию,
ведь каждый эксперт имеет свои личные
предпочтения и по-своему видит породу. И
может быть в следующий раз победителем
окажется именно ваша собака.

ГОЛАЯ ПРАВДА
По мнению генетика Авигдора
Каханера из Еврейского университета в
Иерусалиме, будущее массового птицеводства в теплых странах заключается в разведении птиц без перьев. Как сообщил
журнал New Scientist, живой "прототип"
такой курицы уже создан.
Как утверждает Каханер, "голый"
цыпленок прекрасно приспособлен к выживанию в теплом климате: он сможет быстро
расти, будет наносить меньше ущерба
окружающей среде, а его мясо будет низкокалорийным. Краснокожий цыпленок был
создан путем скрещивания естественной
породы "голого" цыпленка с обычным
бройлером.
Как утверждает Каханер, "голый"
цыпленок прекрасно приспособлен к выживанию в теплом климате: он сможет быстро
расти, будет наносить меньше ущерба
окружающей среде, а его мясо будет низкокалорийным. Краснокожий цыпленок был
создан путем скрещивания естественной
породы "голого" цыпленка с обычным
бройлером.
Каханер заявляет, что отсутствие
у цыпленка перьев упрощает его обработку
и делает птицеводство более безотходным
и чистым производством. Каханер считает,
что перья только мешают: на их рост уходит
лишний корм, а на утилизацию требуется
дополнительное электричество и большой
объем воды. Пока выведенные птицы
мельче обычных бройлеров, но Каханер
намерен и дальше продолжать свои исследования, чтобы получить цыплят нормального роста, пишет "Компьюлента".
Однако, как утверждают критики
Каханера, предыдущий опыт разведения
цыплят без перьев, созданных в результате
случайных генетических мутаций, показал,

о голых птицах

что они менее жизнеспособны, чем
обычные птицы. Мужские особи не могут
сойтись с самками, поскольку не способны
хлопать крыльями, а "голые" цыплята
обоих полов больше подвержены атакам
паразитов, москитов и солнечным ожогам.
Кроме того, как считает Том Акамович из
Шотландского
сельскохозяйственного
колледжа, птицы без перьев, особенно
молодые цыплята, будут чрезвычайно
чувствительны к любым колебаниям температуры.
По мнению Джойс да Сильва из
организации Compassion in World Farming
("Сострадание в мировом сельском хозяйстве"), "голый" цыпленок просто отвратителен: "Это яркий пример сумасшествия в
науке, а делать заявления о том, что разведение таких кур поможет развивающимся
странам, просто оскорбительно". Промышленное птицеводство - совершенно неподходящая технология для развивающихся
стран, поскольку для него требуются
наличие таких ресурсов, как вода, электричество, а также зерно, которое могло бы
пойти в пищу.
Новости
Периодического Информационного
Издания
FederalPost
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Так же как и у людей, у животных существует модная и практичная одежда. Во все времена вязаные изделия были
модными и романтичными, являлись дополнением к любому гардеробу. Вязаная одежда может быть нарядной, классической,
теплой шерстяной или легкой солнцезащитной. Вязаные элементы способны преобразить любую одежду, придать кокетливость,
оригинальность и выразительность, при этом совершенно не сковывая естественные движения животного.
Трикотаж пластичен и как бы повторяет линии тела. Вязаное изделие может быть как свободным и достаточно объемным по
форме из легкого трикотажного полотна, так и легким ажурным изделием, которое существуют в моде уже не первый год и в силу
своей комфортности поистине может считаться классикой в одежде для животных.

автор изделий представленных на фото Ирина Омельченко

Особенности вязания крючком.
Многие рукодельницы вяжут своим питомцам
одежду спицами, но у вязаного крючком изделия
есть свои преимущества.
Во-первых в работе всегда находится одна
петля, это облегчает работу, особенно когда
необходимо немного распустить или переделать
изделие.
Во - вторых изделие, связанное крючком менее
деформируется при носке.
В - третьих есть возможность продолжать
вязание в любую сторону, не набирая кромочные петли.
У техники вязания крючком есть только один
недостаток – расход нитки на изделие одного
размера для крючка немного больше, чем для
спиц.
Рассмотрим эту технику на примере вязания
свитера для вашего четвероногого друга.
С чего начинаем?
С самого главного – подбора ниток и крючка.
Какие нитки нужны и сколько их покупать?
Лучше всего и в работе и в носке нитки, которые
специально выпускают для вязания детских
изделий. Посмотрите на состав ниток, для
теплого изделия желательно, чтобы был
большой процент шерсти.
Если нитки сильно пушистые, это не очень
хорошо, так как в процессе носки и стирки вся
эта красота сваливается и выглядит не очень
аккуратно.
Неплохо, если в состав входит немного акрила,
эта нить не даст вашему изделию сильно менять
форму при длительной носке.
Но много акрила тоже не желательно, это всетаки синтетическое волокно.
Чем толще и тяжелее нитки, тем меньше метража в мотке, а значит, вам надо покупать больше
мотков. Так из одного мотка шерсти с мохером
весом в 100 гр и длинной нити 400м получится
комбинезон на китайскую хохлатую среднего
размера
(крючок № 2,5 – 3), а из толстых ниток акрил с
шерстью 100 гр и длиной нити 300м
(крючок №4-4,5) с трудом получится жилетка на
небольшую собачку.
Итак, нитки купили, крючок подобрали ( с этим
вам помогут при покупке ниток), начинаем
вязать!
Сажаем рядом вашего питомца и снимаем
необходимые мерки.
Вязаные изделия достаточно эластичны, мерок
надо немного, так что долго мы его мучить не
будем. Для начала наденем на собаку ошейник
не туго и измеряем окружность шеи в месте,
где сейчас ошейник.

СОВЕТ : если у собаки очень крупная голова,
то лучше измерить объем головы
(за ушами) или вязать наш свитерок с застежкой
на воротнике.
Вторая мерка – расстояние от нашего ошейника
до того места, где мы будем делать прорези для
лап. Мерка снимается от ошейника до начала
лап по центру груди собаки ( №4 на рисунке ).
Понадобится так же ширина груди – расстояние
между лапами ( №5 на рисунке).
Целуем нашего песика в носик и отпускаем, но
не очень далеко, т.к. начинаюшим вязальщицам
лучше чаще проводить примерки, чтобы все
сидело идеально.
Теперь выгоняем всех из комнаты, чтобы не
мешали считать, и начинаем рассчитывать
количество петель.
Я в эту процедуру не буду углубляться, т.к. ее
полное описание вы найдете в любом учебнике
по вязанию.
Но можно схитрить и не забивать голову
цифрами , а набрать цепочку из воздушных
петель, которая в 2- 2,5 раза больше нужной
длины (окружности шеи), на этой цепочке
набираем столбики с накидом ( ст. с н.) до тех
пор, пока не выйдем на нужную длину, замыкаем
изделие в круг( оставшийся хвостик из воздушных петель потом отрежем), в идеале должна
получиться тоненькая полосочка, которая легко
одевается на вашу собаку, быстрее ловите ее и
одевайте. Если все в порядке, продолжаем
вязание, естественно предварительно сняв
начало нашего свитерка с собаки.
СОВЕТ: лучше, если эта полосочка будет слегка
великовата, чем наоборот, на ее основе мы
будем вязать резинку, а это немного сузит
полотно вязания.
Теперь вяжем крючковую резинку. Ничего
сложного, она состоит из чередования выпуклых
и вогнутых ст.с.н. Резинкой мы вяжем воротник.
Если нужен воротник – стойка, вяжем несколько
рядов, если воротник с отворотом, то рядов
должно быть больше.
Каждый ряд начинаем тремя воздушными
петлями для подъема (Они будут центром
нашего изделия на груди), а заканчиваем
соединительным столбиком. Лучше резинку
вязать по кругу без поворота, над выпуклыми
столбиками вяжем выпуклые ст. с н., над
вогнутыми – вогнутые.
СОВЕТ: Если у вас мало ниток, или вы вяжете
из остатков пряжи, то эту резинку вяжете уже

на готовом изделии другими нитками, есть
возможность пофантазировать и украсить
свитерок отделкой на манжетах, воротнике и
талии.
Резинка связана, что же дальше?
Пытаемся отыскать вашего питомца, и надеваем на него этот воротник.
На этом этапе вы можете остановиться, у
вашей собаки теперь есть шарфик, который
может согреть его шею.
Если же вы набрались мужества и решили
продолжить, посмотрите на рисунок, вам
предстоит вывязывать эту красоту своими
руками!
Дальше вывязываем грудь и часть спины
(район холки).
Эта часть изделия так же вяжется по кругу, но
обязательно с поворотом полотна, иначе
центральная линия будет кривой.

пояснения к рисунку:

1 - ширина спины
2 и 3 - линия реглана
4 - центр изделия, линия соединения вязания в круг
5 - ширина груди между лапами
6 и 7 - начало прорезей для лап

От центральной линии (место соединения
вязания в круг) провязываем несколько ст. с н. и
начинаем вязать линию реглана. Эта линия (в
этом месте мы будем прибавлять петли) должна
вывести наше изделие, которое сейчас имеет
ширину окружности шеи до объема груди.
Ориентировочно она начинается от плечевой
кости собаки (чем шире грудь, тем больше надо
вязать ст. с н. до начала линии реглана), и
заканчивается в том месте, где начинаются
лапы (и мы будем делать для них прорези) (№ 2
и 3 на рисунке).
С одной линией реглана определились, другая
будет симметричной относительно центра и
вывязывается в конце ряда.
Для того, чтобы наше изделие не обрастало
ненужными складками на спине, можно применить прием недовязанных рядов (как в вязании

спицами), а можно облегчить себе работу (еще
один плюс вязания крючком!) и получить этот
эффект с помощью вязания столбиков различной высоты. На рисунке видно, как это делается.
Самые маленькие по высоте столбики расположены на спине. Эта уловка имеет двойной плюс
– изделие в районе спины не фалдит и более
плотное вязание дает изделию дополнительную
защиту от деформаций.
Столбики промежуточной высоты (на рис.
полустолбики) должны обеспечить плавный
переход от высоких (на рис. ст. с н.) к более
низким (на рис. ст. без н.).
Количество этих столбиков выбирайте сами,
главное – симметрия и плавный переход.
Дальше продолжаем вязания по кругу с поворотом в этой технике до места, где мы будем
делать прорези для лап. Проверяем по мерке
(расстояние от ошейника до прорезей по
центральной линии) и сравниваем с нашим
вязанием ( ширину воротника в расчет не
принимаем).
Или опять ловим нашу модель и уговариваем
ее надеть нечто похожее на фартук.
Надеюсь, что примерка прошла удачно, снимаем то, что осталось от вязания, пес непременно
распустит пару петель или рядов, восстанавливаем утраченное и продолжаем.
Теперь нам надо разделить вязание на две
части – грудку и спинку с боками.
Грудка имеет ширину, равную расстоянию
между лапами и длину, равную прорезям
рукавов. Можно вязать ее резинкой, это особенно пригодиться, если деталь грудки получилась
немного больше, чем ширина между лапами.

Одним отдельным полотном вяжем спинку
и бока, здесь все просто.

Сначала постепенно переходим на
вязание ст. с н.
Для этого над каждым полустолбиком и ст.
без н.предыдущего ряда провязываем
полустолбики, а в следующем ряду все
полотно вяжем ст.с н.
Эти две части вяжем отдельно, пока не
выйдем на нужную нам ширину рукава
(прорези для передних лап).
СОВЕТ: деталь грудки лучше связать на
2-3 ряда длинее, чем деталь спины.
Дальше объединяем две детали и вяжем по
кругу с поворотом до талии.
Теперь все совсем просто, наш свитерок
почти готов, заключительный штрих –
резинка на талии, можно сделать с застежкой.
Вытаскиваем из-под дивана мученика
моды и надеваем на него свитер.
Что-то забыли доделать? А рукава где?
Бедный пес, опять снимаем изделие,
(предварительно оторвав нить и закрепив
ее конец ) и отпускаем нашу жертву.
Можно просто обвязать прорези для лап
ст. без н. или « рачьим шагом», можно
сделать манжеты знакомой нам резинкой,
можно связать рукава длиннее (этом
случае не забываем вязать по кругу с
поворотом).
В общем, творим, по мере своей фантазии.
Теперь готово! Ищите бедное животное и
одарите его обновкой.
Может дома, в тепле он ее не оценит, но на
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улице ваше творение вызовет зависть у
всех прохожих и людей и собак в холодные
дни.
Дорогие рукодельницы, в следующем
номере нашего журнала мы будем учиться
вязать жилетку для вашего четвероногого
друга. Не за горами зима, попку и задние
лапки вашего любимца надо тоже утеплять.
Основой для очередной обновки в гардеробе вашей собаки будет наш свитерок.
Так что собирайтесь с силами и запасайтесь нитками.
Ирина Омельченко
п-к «ATLANT KORDIALL»
www.ak.h14.ru
www.ksolo.ru
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Оригинальность всегда ценилась, а сейчас она, можно сказать, на пике моды. Но,
к сожалению, мода - явление быстротечное и постоянно требует новых вдохновений.
Мир животных, а точнее друзей наших «одомашненных», также захватил «бум неординарности»: голые кошки, голые собаки. Теперь этим никого не удивишь, и, в погоне за
новизной, Александр решил разводить… голых крыс.

Сфинксы? Да! Грызуны? Да!
- Александр, почему ваш выбор пал встречая вас. К сожалению, живут домашние
крысы всего 2-3 года. После смерти первой, мы
именно на этих животных?
купили вторую, но и она отжила отпущенный ей
Моя жена и дочка, страстные люби- век. Очень жалко было расставаться. И вот, по
тели животных. В разное время у нас жили прошествии 4 лет мы снова решились на крысу.
кошки, собаки, попугайчики, канарейка, Жена случайно наткнулась в Интернете на
черепахи, рыбки, змеи и даже мадагаскарские фотографии абсолютно голых крыс и после
тараканы. Но решение завести крыс возникло этого уже не смогла успокоиться. Пришлось
не случайно. До этого у нас жили две крысы. пообещать сделать ей подарок на… 8 марта.
Это очень общительные, умные, по уровню Дочка сказала, что ее удовлетворит только
интеллекта я сравнил бы их с кошками, и собственная крыса. Пришлось пообещать и ей.
веселые зверьки. Жили они не в клетках, а как Было это в ноябре. А в декабре два крысенка
мы любили шутить «на вольном поселении». уже жили в нашей квартире.
Прекрасно ладили с кошкой. Трудно когонибудь удивить, когда в одной квартире живет - Как бы вы охарактеризовали характер
и кошка и собака. Все к этому привыкли. Но ваших питомцев? Отличаются ли они от
когда кошка и крыса… После покупки первой обычных крыс?
крысы, поначалу, мы побаивались, что кошка
Голые крысы абсолютно лишены
ее съест, но потом дело дошло до того, что
агрессивности.
Как мы убедились на своем
крыса не только играла с кошкой, но и спала с
опыте,
добрее
существ
просто не бывает. Эти
ней вместе. А знаете как приятно, придя с
крысы
обожают
общение
с человеком,
работы, видеть, как такой маленький зверек
может радоваться,

посидеть на руках для них счастье. Возможно,
это произошло из-за того, что порода была
выведена искусственно и жизни без людей
голые крысы не представляют. За все время,
которое у нас живут эти крысы, ни одна из них
не пыталась укусить нас, даже когда достаешь
маму от детенышей!
- Какие различия экстерьера наблюдаются у сфинксов?
Типов голых крыс достаточно много.
Есть крысы с красными глазами, с черными.
Окрас бывает розовый, сбывает с серой
полосой на спине, иногда окрашена и голова.
Мы решили вывести чистую линию наиболее
понравившегося нам типа – полностью розовое
тело, нежная кожа (которая встречается только
у розовых крыс) широко расставленные уши,
красные глаза. Они похожи на маленьких
слоников или бегемотиков или долгоносиков
или… даже трудно определить, что это за
животное. Путем тщательного отбора и смены
родителей, в конце концов, удалось достичь
результата.
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- То есть вы первооткрыватель, розово-красных крыс с ушами - локаторами?
Да и последний помет почти весь именно такой.
- Во что обойдется людям желающим приобрести таких животных, их содержание?
Цена крысы вполне приемлема (мы продаем по 500 рублей, а подросших 2-х месячных по 200) на Птичьем рынке от 700 руб.
Именно абсолютно голых.
Для тех, кто решил завести себе таких крыс хочу дать несколько советов по их содержанию. В отличие от обычных крыс, которые могут жить
в любых условиях, крысы сфинксы более нежные. Если вы будете держать крысу в квартире, то она сама найдет себе подходящее местечко
для домика.
Можно положить ей шапку или сделать домик из коробки, утеплив ее. В домике крыса будет спать, и хранить запас еды. Для туалета
крыса найдет себе одно место, и будет ходить только туда. Когда вы найдете его, имеет смысл поставить туда поддон с любым наполнителем туалета для кошек. Запах от голых крыс значительно слабее, чем от обычных. В этом их огромное преимущество. В питании никаких
особенностей у голых крыс нет, разве только едят они больше своих волосатых собратьев, но это им необходимо для поддержания температуры тела. Кормите крысу тем, что ей больше нравится. Если вы собираетесь держать крысу в клетке, то она должна быть достаточно
большой, минимум с двумя этажами. В клетке должен быть теплый домик, кормушка, поилка для грызунов. Хорошо поставить в клетку
разные «препятствия»: толстые ветки, лесенки, дополнительный домик и т.п. Можно купить клетку, в которой уже все это предусмотрено.
Цена вопроса 400-1500 рублей.
- Насколько крепкое здоровье у крыс всем извесно, и все же что опасно для их здоровья?
Следует оберегать крыс от сквозняков и холода – они легко
простужаются, начинают чихать. В солнечную погоду нельзя
оставлять клетку под прямыми солнечными лучами – крыса
может обгореть. Следует оберегать крыс от сквозняков и холода
– они легко простужаются, начинают чихать. В солнечную погоду
нельзя оставлять клетку под прямыми солнечными лучами –
крыса может обгореть.
- Можно одновременно держать пару животных?
Можно, но если пара разнополая, то потомство неизбежно появиться на свет. Поэтому, хочу сразу предупредить – голые
крысы не выкармливают свое потомство, у них не бывает молока,
хотя как мамы они очень заботливые и тщательно ухаживают за
своими детьми. Новорожденных крысят приходится вскармливать вручную, это достаточно сложное и трудоемкое дело, с
первого раза может не получиться.
- Последний и может быть главный совет начинающим
И самый главный
совет! Общайтесь со своим
питомцем, носите на руках,
играйте, разговаривайте с ним.
И тогда в ответ, от этого
крошечного существа, вы
Для справки: Голые
получите океан любви и
крысы иначе называются
преданности, доброты и ласки.
«Сфинксы» и различаются по
породам.
Впервые
такие
Успехов вам!
крысы были выведены в
Англии в 1996 году. Появились
Если Вы желаете приобрести
они не сразу, а после двух
голую крысу, обращайтесь по
промежуточных видов, кототелефону в Москве:
рых сейчас разводят как
(495) 341-2414.
отдельные породы. Породы
Возможна отправка с проводником по
эти называют «Рекс» и «Дабл
России
Рекс». Шерсть у этих крыс
есть, но довольно редкая, усы
завитые. У «Дабл Рексов»
шерсти значительно меньше, временами «Дабл Рексы»
лысеют практически полностью, но затем шерсть у них
отрастает вновь. В отличии от них, «Сфинксы» полностью голые. У них даже нет усов. Кроме того, бывает два
вида расположения ушей: классическое, когда «ушки на
макушке», и уши типа «дамбо» - при таком расположении
уши более крупные, посажены широко, вразлет. Глаза у
«Сфинксов» обычно черные, редко попадаются крысы с
красными глазами.
К сожалению, в результате межвидового скрещивания и нечистой селекционной работы в России, появились «ненастоящие» «Сфинксы». Поначалу, эта крыса
голая, а потом у нее местами может отрастать, а затем
выпадать редкая шерсть.

SODSBERRY RED DEMON вл.Luba Kiriakova-Grith

ANASTASIYA ELPAIN FRESH вл.Тушева Т.

Снежные болезни и травматизм.
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Вот уже совсем скоро выпадет
первый снег. Улицы украсит белый леденящий
пух. В это время года животные мерзнут так же
как и люди. От морозов особенно страдают
молодые и стареющие животные поэтому,
необходимо заблаговременно позаботиться и
приобрести им теплую одежду.
Переохлаждение грозит не только
легкой простудой, но и тяжелой пневмонией.
Кроме того, наши питомцы подвержены и
такому заболеванию как грипп - аденовирус.
Характерные признаки . - кашель, иногда

ALABAMA NICE ADVISE (PUFF) вл.Тушева Т.

LANKA A'LYA BLANKA(PUFF) вл.Luba Kiriakova-Grith

сопровождающийся выделениями в виде белой пены. Внешне, создается впечатление что животное не может откашляться.
Лечить этот недуг необходимо препаратами стимулирующими иммунную систему и витаминами. Например такими как, „ГАЛАВЕТ” и
аскорбиновая кислота.
Кроме простуды, зима таит в себе множество других неприятных сюрпризов. Под легким снегом прячутся осколки стекла, и другой
опасный мусор, который может легко травмировать животное. Легкий порез, ничто по сравнению с глубокими ранами и разрезами сухожилий. Однако порезаться можно и о снег, а правильнее сказать о снежный наст, который образуется на снегу. При любых порезах, необходимо
остановить кровотечение, устранить инородное тело из раны, промыть рану и наложить повязку. При глубоких порезах нужно срочно
обратиться к специалисту. Однако, даже легкие порезы способны сильно повредить здоровье животного, т.к. в рану могла попасть инфекция
или остаться мелкие осколки стекла, поэтому визит к доктору будет правильным решением при любой незначительной на первый взгляд
травме.
Кроме порезов, зимой животные часто травмируются на льду. Не редки случаи, когда разыгравшиеся собаки падают поскользнувшись и травмируют связки и суставы. Недопускайте активных игры на льду во избежание травматизма, своевременно удаляйте комочки снега
налипшие на лапах между пальцами.
Сколько же неприятностей
доставляет животным в зимнее время
химия? От химических реактивов и
соли, которыми обрабатывают дороги
ни чего приятно не жди. Эти антигололедные средства способны разъедать
нашу обувь, так что говорить о нежных
лапках наших питомцев? Избежать
проблем поможет обувь и специальный воск для подушечек лап.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ

Тема конкурса „НОВЫЙ ГОД”!

Изготовление
карманных календариков
Справки по телефону + 7 495 5053483, или
E-mail: ksolo_klab@mail.ru

Условия
участия в конкурсе:

1. Сюжет фотографии должен олицетворять новогодний
праздник, на фотографии должно быть любое голое
животное (у КХС пуховое).
2. Животное представленное на фото должно принадлежать конкурсанту.
3. Размер фотографии не менее 300 dpi.
4. Животное должны занимать большую часть фотографии, а не быть мелкой точкой на фоне чего-либо.
5. Изображение должно быть качественным.
6. От каждого конкурсанта принимается не более трех
фотографий.
Фото присылать по E-mail hairless-world@mail.ru и
до 01.11.2006 года включительно.
Фотографии будут выложены для голосования на
сайте ksolo.ru 2 ноября 2006 года.
Голосование будет проводиться до 1 декабря 2006 года.
Победителей ждет приятный сюрприз - фото победителей
будут опубликованы во втором номере журнала „ГОЛЫЙ МИР” .

минимальный тираж 500 экз.,
требования к фото JPEG 300 dpi
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТАВОК
3 июня 2006 г. в Ярославле состоялись выставки региональная
выставка собак всех пород ранга САС, Эксперт РКФ: Горбачевский О.А. г.
С.Посад (РОССИЯ) и монопородная выставка Китайских хохлатых собак,
Эксперт РКФ: Мун Л.Ю. г.Москва (РОССИЯ). Организатор выставки Ярославское общество собаководов «ЯРОС».
Генеральный спонсор выставки компания NESTLE PURINA мировой лидер в
области питания домашних животных и официальный дистрибьютор компания торговый дом «ЯрВет»
результаты региональной выставки, ринг Китайская хохлатая собака

Кобели
Класс щенки
SASQUEHANNA PALERMO, (Razzmatazz Successful Way For Vivat Sun / Sasquehanna Perelka) зав. Супрунович
вл.Тушева г.Красногорск Московская обл. - ЛУЧШИЙ ЩЕНОК, БЕСТ ЩЕНКОВ - 1 МЕСТО (фото 1)
Класс юниоров
ТО’Я’ТЕР ИМПЕРИАЛ САЛТАН ФО АЛЕГРО КАТРИН , (Moonswift Queens Warrior / Жалеск Пастораль) зав.Максимкина
вл.Микеничева С. Г.Рыбинск - ЛУЧШИЙ ЮНИОР, Ю.САС, БЕСТ ЮНИОРОВ - 4 МЕСТО(фото 7)
Класс открытый
ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ, (Виват Санрайз Феофан / Ариша) зав. вл. Емелина г.Ярославль - ЛУЧШИЙ КОБЕЛЬ, САС, КЧФ
Суки
Класс юниоров
КРЕДА ФЕСТА ЕВА НАЙС ЭНЖЭЛ, (Джой Кинг Кредафеста / Креда ФестаИмидж оф Бьюти) зав. Фесуненко вл.
Истомин Д.Н. г. Северодвинск - ЛУЧШИЙ ЮНИОР, Ю.САС
Класс промежуточный
ЛЕДИ ЛИНСИ, (Жолеск Эдмонд / Литл Герл) зав. Тушева вл.Вишневская О. г.СПб. - ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА, САС
Класс открытый
SUNDARI’PINK FLOWER, (Zholesk Edmond / Zholesk Strekoza) зав. Мельникова вл.Вайнтрауб г.Красногорск МО ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА, САС, ЛУЧШАЯ СУКА, ЛПП, БЕСТ 9-ой гр. - 1 МЕСТО, BIS (фото 5)
Класс чемпионов
ANASTASIYA ELPAIN FRESH, (Zholesk Edmond / Anastasiya Knyazheskaya Doch) зав. вл. Тушева г.Красногорск М О ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА, САС(фото 8)

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4
фото 5

результаты монопородной выставки, ринг Китайская хохлатая собака
Кобели (голые)
Класс щенки
SASQUEHANNA PALERMO, (Razzmatazz Successful Way For Vivat Sun / Sasquehanna Perelka) зав. Супрунович
вл.Тушева г.Красногорск Московская обл. - ЛУЧШИЙ ЩЕНОК (фото 1)
Класс юниоров
ТО’Я’ТЕР ИМПЕРИАЛ САЛТАН ФО АЛЕГРО КАТРИН , (Moonswift Queens Warrior / Жалеск Пастораль) зав.Максимкина
вл.Микеничева С. Г.Рыбинск - ЛУЧШИЙ ЮНИОР КОБЕЛЬ, Ю.КЧК (фото 7)
Класс чемпионов
ЗОЛОТОЙ БРИЛЛИАНТ, (Виват Санрайз Олаф / Беатрис) зав.Лапшина вл. Малачёва г.Ярославль - ЛУЧШИЙ КОБЕЛЬ,
КЧК (фото 2)
Суки (голые)
Класс беби
КРЕДА ФЕСТА ЛЭЙТЕСТ МОДЭЛ, (Джой Кинг Кредафеста / Рус Экзотик Авеню Кассандра) зав. Фесуненко вл.
Истомин Д.Н. г. Северодвинск - ЛУЧШИЙ БЕБИ
Класс юниоров
КРЕДА ФЕСТА ЕВА НАЙС ЭНЖЭЛ, (Джой Кинг Кредафеста / Креда ФестаИмидж оф Бьюти) вл. Истомин Д.Н. г.
Северодвинск - ЛУЧШИЙ ЮНИОР, Ю.КЧК (фото 6)
Класс промежуточный
ЛЕДИ ЛИНСИ, (Жолеск Эдмонд / Литл Герл) зав. Тушева вл.Вишневская О. г.СПб. - ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА, СС
Класс открытый
ВЭЛЛАР ПЛЮС ДОН ДОН, (Dandi Amitycja / Вэллар Плюс Перла Вайт) зав. Гречаная вл. Куликова Т Костр. Обл. ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА, СС
Класс победителей
SUNDARI’PINK FLOWER, (Zholesk Edmond / Zholesk Strekoza) зав. Мельникова вл.Вайнтрауб г.Красногорск МО ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА, СС (фото 5)
Класс чемпионов
ANASTASIYA ELPAIN FRESH, (Zholesk Edmond / Anastasiya Knyazheskaya Doch) зав. вл. Тушева г.Красногорск М О ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА, КЧК, ЛУЧШАЯ СУКА, ВОВ, ЛПП (фото 8)
Кобели (пуховые)
Класс беби
ИРГЕН ГОЛД АБСОЛЮТ, (Shambhala'S Mr.JJ Black / Фантастик Кашмир Тутси) зав. Гень И. вл. Истомин Д.Н. г. Северодвинск - ЛУЧШИЙ БЕБИ
Суки (пуховые)
Класс победителей
СЛИК СЛИМ ПЭТ БЕЙБИ КАМЕЯ, (ВЕЛАР ПЛЮС АМАРЕТТО / ИЗЯЩНАЯ ЛЕДИ) зав. Милованова Т. вл.Голованова Е.
рауб г.Ярославль - ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА, СС (фото 3)
Класс чемпионов
ALABAMA NICE ADVISE, (Zholesk Edmond / Anastasiya Knyazheskaya Doch) зав. вл. Тушева г.Красногорск М О ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА, КЧК, ЛУЧШАЯ СУКА, ВОВ (фото 4)
фото и отчет по выставкам А.Поляков

фото 6

фото 7

фото 8
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Правила проведения выставок, оценки
участников и присуждения сертификатов и титулов
регламентируют «Положение РКФ о выставках
ранга CACIB и CAC», «Положение РКФ о правилах
присвоения титулов», «Положение РКФ о монопородных выставках ранга ЧК, ПК, КЧК» и «Положение
РКФ о присвоении титулов НКП». Люди, которые
никогда раньше не имели шоу собаку, как правило,
сталкиваются со сложностями при понимании
данных Положений. Поэтому постараюсь объяснить суть более понятным языком. Начну с того, что
РКФ (Российская Кинологическая Федерация)
входит в состав FCI (Federation Cinologique
Internationl – Международной кинологической
Федерации). В свою очередь в состав РКФ входят:
Российской федерации служебного собаководства
(РФСС), Российской федерации охотничьего собаководства (РФОС), Российской федерации любительского собаководства (РФЛС) и Ассоциации
независимых
кинологических
организаций
(АНКОР). И все структурные подразделения РФСС,
РФЛС, РФОС, АНКОР (клубы и питомники), которые
проводят выставки, являются структурными
подразделениями РКФ. Таким образом, выставка
принадлежит одной из четырех федераций, той в
которую входит клуб, организовывающий выставку
и вы можете выбирать куда записать собаку.
Календарь выставок на год утверждается
Выставочной комиссией РКФ и публикуется в
Вестнике РКФ с указанием даты проведения

Хармекс Лана и Карякина Юлия

Что такое выставка собак?

выставки, организатора, федерации в которую входит организатор, ранга выставки и контактных телефонов. Для того
чтобы записаться на выставку необходимо внести организатору взнос за участие и предоставить копию родословной
собаки или копию щенячьей карточки (только для классов бэби, щенков и юниоров), а если собака записывается в класс
рабочий, чемпионов или победителей, то и копии соответствующих дипломов и сертификатов. Чем меньше дней остается до начала выставки, тем выше взнос за участие. Имейте это ввиду и не откладывайте запись на последний день,
старайтесь заранее составить план выставок собаки. Заранее посчитайте в какой класс может быть записана ваша
собака.
За несколько дней до выставки позвоните организаторам и узнайте, во сколько начинается ринг вашей породы.
Не опаздывайте к началу ринга! Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются. Приезжайте всегда заранее,
что бы успеть пройти регистрацию, удобно расположиться, подготовить собаку и еще раз потренироваться перед выходом в ринг бегать и ставить собаку в стойку. Перед регистрацией вы должны будете пройти ветконтроль, там у вас попросят показать справку из ветеринарной клиники о том, что ваша собака привита и здорова (форма 1). На некоторых
выставках достаточно показать ветпаспорт с отметками о прививках. После прохождения ветконтроля вам выдадут
номер участника и каталог выставки. Не потеряйте номер, без него собаку не допустят к экспертизе.
По участвующим породам выставки делятся на всепородные и монопородные. Рассмотрим сначала всепородные выставки. На них существуют следующие классы:
•
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев.
•
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
•
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
•
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
•
Класс рабочий (working) с 15 месяцев.
•
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
•
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день, предшествующий началу выставки. Например, если вашей
собаке 9 месяцев исполняется 5 ноября, то выставляться в классе юниоров она может с 6 ноября, а 5 числа она еще будет
щенком. Класс бэби есть не на всех выставках, его наличие определяется решением оргкомитета.
Всепородные выставки бывают региональными, всероссийскими и интернациональными. На интернациональные
выставки запись в промежуточный, открытый, рабочий классы и класс чемпионов проводиться только по сертификату
«EXPORT PEDIGREE» или по сертификату «PEDIGREE» на одном из языков FCI, на региональные и всероссийские выставки
собаку можно записать по внутренней российской родословной.

Журнал « ГОЛЫЙ МИР » № 0/1

44

ВЫСТАВКИ
В ринг сначала вызывают кобелей, а после них сук. Судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание
и присуждает оценку. В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов и ветеранов присуждаются
оценки: отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно. Так же судья может дисквалифицировать собаку или
оставить ее без оценки. Бэби и щенки получают оценки: очень перспективный, перспективный и неперспективный. В
ринге судья посмотрит зубы собаки, проверит яички у кобелей, попросит вас пробежать с собакой по кругу, по прямой
(от судьи и на судью) и поставить собаку в стойку. Маленькую собаку, скорее всего, попросят поставить для осмотра на
стол. Так же собаку могут измерить и взвесить. Четко выполняйте все указания судьи, никогда не пререкайтесь и не
спорьте.
После того как судья оценил и сделал описание собак одного класса, он выбирает четырех лучших собак в данном кдассе
(при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе щенков при наличии оценки не ниже «перспективный») и
расставляет их с первого по четвертое место. Собака, занявшая первое место в классе, получает CW (победитель класса).
Вторая собака в классе получает R.CW (резервный победитель класса). CW юниорских классов (сука и кобель) сравниваются для выбора лучшего юниора породы (ЛЮ). Так же выбираются лучшие бэби (ЛБ), щенок (ЛЩ) и ветеран (ЛВ) породы.
Победители классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов сравниваются для выбора лучших кобеля и
лучшей суки породы (ЛК и ЛС). Далее лучший кобел породы, лучшая сука породы, лучший юниор породы и лучший
ветеран породы сравниваются для выбора лучшего представителя породы (ЛПП). Если ваша собака стала победителем
класса, то оставайтесь рядом с рингом и ждите, когда вас позовут на дальнейшее сравнение.
На всех выставках РКФ и FCI присуждение сертификатов и титула является прерогативой судьи. Поэтому даже если ваша
собака в ринге одна и получила оценку отлично, судья может не дать ей CW, если на его взгляд она по каким-то причинам
не достойна этого. По усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и титулы:
•
Ю-САС (кандидат в Юные Чемпионы РФ) получают победители (CW) класса юниоров (кобель и сука).
•
САС (кандидат в Чемпионы РФ) получают победители (CW) в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском
классах (кобель и сука).
•
R.CAC (резервный кандидат в Чемпионы РФ) получают резервные победители (R.CW) в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском классах (кобель и сука).
•
CACIB (кандидат в интернациональные Чемпионы по красоте) получают лучший кобель (ЛК) и лучшая сука (ЛС).
•
R.CACIB (резервный кандидат в интернациональные Чемпионы по красоте) получают кобель и сука из числа
оставшихся на сравнение собак к которым присоединяются вторые собаки из классов, где был присужден CACIB
(получившие R.CAC).
•
КЧФ (кандидат в Чемпионы федерации) получают лучший кобель и лучшая сука на региональных выставках и
все обладатели САС на всероссийских выставках.

Хармекс Лана и эксперт Марто Штейнбахер (Австрия)
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ВЫСТАВКИ
•
ЧФ (Чемпион федерации) получают лучший
кобель и лучшая сука на всероссийских выставках.
На всероссийских выставках проводимых Всероссийскими организациями (РФЛС, РФСС, РФОС, ОАНКОО,
РКО АРТА, ФАУНА, РКК, ЭЛИТА, РИОПОИКС), во всех
классах обладатели сертификата САС получают
сертификат Чемпиона федерации.
•
Ч.РКФ (Чемпион РКФ) получают лучшие
кобель и сука на Интернациональных выставках и на
выставках, проводимых Всероссийскими организациями (РФЛС, РФСС, РФОС, ОАНКОО, РКО АРТА,
ФАУНА, РКК, ЭЛИТА, РИОПОИКС).
Говоря о КЧФ и ЧФ, я имею ввиду ту федерацию, которой принадлежит выставка.
Не забудьте забрать диплом, описание и
сертификаты, полученные собакой.
После того как закончены все породные
ринги, наступает очередь бестов. В бесты выходят,
лучшие щенки, лучшие юниоры, лучшие ветераны и
лучшие представители породы. Среди лучших
щенков всех пород выбираются четверо лучших и
расставляются по местам. Щенок, занявший первое
место, получает BIS-P (лучший щенок выставки). Аналогично выбираются BIS-J (лучший юниор выставки)
и BIS-V (лучший ветеран выставки). Лучшие представители породы сравниваются сначала по группам и в
каждой группе выбираются четыре лучших собаки,
первая из которых получает BIG (лучший в группе).
Далее среди всех BIG выбирается BIS
(лучшая собака выставки).
На выставках могут проводиться
конкурсы, о которых сообщается заранее.
Это конкурс пар, конкурс питомников и
конкурс производителей. Во всех конкурсах
могут участвовать собаки, внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной
выставке и получившие оценку не ниже
«очень хорошо» (собаки класса щенков в
конкурсах не участвуют). Конкурсы проводятся после окончания породных рингов и
перед бестами.
В конкурсе питомников участвуют от
3 до 5 собаки одной породы, рожденные в
одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку.
В конкурсе производителей участвуют производитель или производительница
и от 3 до 5 потомков от разных сочетаний.
В конкурсе пар участвуют 2 собаки
одной породы (кобель и сука), принадлежащие одному владельцу. (выставляет пару
один хэндлер). В каждом конкурсе судья
определяет три первых места.
Вот вкратце о том, как проходят выставки и
о правилах присуждения сертификатов. Но
сертификат это еще не титул. Посещения
одной выставки не достаточно что бы стать
Чемпионом. Для закрытия чемпионских
титулов, как правило, необходимо посетить
несколько выставок. О правилах получения
чемпионских титулов мы расскажем в
следующих номерах.
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ВЫСТАВКИ
•
ЧФ (Чемпион федерации) получают лучший кобель и лучшая сука на всероссийских выставках. На всероссийских выставках проводимых Всероссийскими организациями (РФЛС, РФСС, РФОС, ОАНКОО, РКО АРТА, ФАУНА, РКК,
ЭЛИТА, РИОПОИКС), во всех классах обладатели сертификата САС получают сертификат Чемпиона федерации.
•
Ч.РКФ (Чемпион РКФ) получают лучшие кобель и сука на Интернациональных выставках и на выставках, проводимых Всероссийскими организациями (РФЛС, РФСС, РФОС, ОАНКОО, РКО АРТА, ФАУНА, РКК, ЭЛИТА, РИОПОИКС).
Говоря о КЧФ и ЧФ, я имею ввиду ту федерацию, которой принадлежит выставка.
Не забудьте забрать диплом, описание и сертификаты, полученные собакой.
После того как закончены все породные ринги, наступает очередь бестов. В бесты выходят, лучшие щенки,
лучшие юниоры, лучшие ветераны и лучшие представители породы. Среди лучших щенков всех пород выбираются
четверо лучших и расставляются по местам. Щенок, занявший первое место, получает BIS-P (лучший щенок выставки).
Аналогично выбираются BIS-J (лучший юниор выставки) и BIS-V (лучший ветеран выставки). Лучшие представители
породы сравниваются сначала по группам и в каждой группе выбираются четыре лучших собаки, первая из которых
получает BIG (лучший в группе). Далее среди всех BIG выбирается BIS (лучшая собака выставки).
На выставках могут проводиться конкурсы, о которых сообщается заранее. Это конкурс пар, конкурс питомников и конкурс производителей. Во всех конкурсах могут участвовать собаки, внесенные в каталог выставки, заранее
записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо»
(собаки класса щенков в конкурсах не участвуют). Конкурсы проводятся после окончания породных рингов и перед
бестами.
В конкурсе питомников участвуют от 3 до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике, имеющие
одну заводскую приставку.
В конкурсе производителей участвуют производитель или производительница и от 3 до 5 потомков от разных
сочетаний.
В конкурсе пар участвуют 2 собаки одной породы (кобель и сука), принадлежащие одному владельцу.
(выставляет пару один хэндлер). В каждом конкурсе судья определяет три первых места.
Вот вкратце о том, как проходят выставки и о правилах присуждения сертификатов. Но сертификат это еще не титул.
Посещения одной выставки не достаточно что бы стать Чемпионом. Для закрытия чемпионских титулов, как правило,
необходимо посетить несколько выставок. О правилах получения чемпионских титулов мы расскажем в следующих
номерах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТАВОК
24 сентября 2006 г. в Ярославле состоялась региональная выставка
собак всех пород ранга САС, Эксперт РКФ: Иванищева В.П. г.Спб (РОССИЯ).
Организатор выставки Ярославское общество собаководов «ЯРОС».
Генеральный спонсор выставки компания NESTLE PURINA мировой лидер в
области питания домашних животных и официальный дистрибьютор компания торговый дом «ЯрВет»
результаты региональной выставки,
ринг Китайская хохлатая собака
Кобели
Класс беби
VIVAT SANRAIIZ ALL INCLUSIVE , (Vivat Sanraiz Choice of Gots /
Sasquehanna Fregata) зав.Матвеева Е. вл.Хитрова Ю С. г.Ярославль ЛУЧШИЙ БЕБИ, БЕСТ БЕБИ - 3 МЕСТО(фото 1 )
Класс щенки
ЭЛЬФ СО ЗВЕЗДЫ ВОСТОКА, (Виват Санрайз Брайт Лайт оф Москоу /
Звезда Востока Чина) зав. Комисарова Е вл.Муравьева Н.
г.Ярославль - ЛУЧШИЙ ЩЕНОК
Класс юниоров
SASQUEHANNA PALERMO, (Razzmatazz Successful Way For Vivat Sun /
Sasquehanna Perelka) зав. Супрунович вл.Тушева г.Красногорск
Московская обл. - ЛУЧШИЙ ЮНИОР, Ю.САС, БЕСТ ЮНИОРОВ - 1
МЕСТО (фото 4 )
Суки
Класс промежуточный
NAVI IZ SOZVEZDIYA PSOV, (Zholesk Edmond / Рафаэлла Кара) зав.
Поляков А. вл.Жилина И. Моск.обл. г.Королев. - ПОБЕДИТЕЛЬ
КЛАССА, САС
Класс чемпионов
ANASTASIYA ELPAIN FRESH, (Zholesk Edmond / Anastasiya
Knyazheskaya Doch) зав. вл. Тушева г.Красногорск М О - ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА, САС, БЕСТ гр.- 1 МЕСТО, БИС - 3 МЕСТО (фото 3)

ФОТО 2

ФОТО 1

ФОТО 3

результаты региональной выставки,
ринг Мексиканская голая собака

Кобель
Класс промежуточный
ХАРМЕКС АРМАН (МАКСИ) (Molcajete /Хармекс Жулли )
зав.Харитонова Е. вл.Харитонова Е г.Москва - ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА,
САС, БЕСТ гр.- 2 МЕСТО (фото 5)

КОНКУРС ПАР

ФОТО 4

ФОТО 5
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ВЫСТАВКИ

24 февраля

РАСПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК
Россия FCI-РКФ CACIB на 2007 год
Москва Евразия-1 РКФ (095) 956-82-17,

25 февраля

Москва Евразия-2 РКФ (095) 956-82-17,

21-22 апреля

Краснодар КГОЛС, РФЛС (8612) 33-90-68,

21-22 апреля

СПб КК ЭЛИТА, ОАНКОО (812) 327-42-04,

12-13 мая

Саратов ПРКИЭПЖ, РФЛС (8452) 96-41-98,

12-13 мая

Владивосток ПООЛС и ПКОЛЖ, РФЛС

5 - 6 мая

Омск ОГКЛС Содружество, РФЛС (3812)

12-13 мая

Ангарск АДООЛЖ ОЛЬХОН, ОАНКОО

19-20 мая

Волгоград ВГООКЛЖ ФАУНА ЦАРИЦЫН,

26 мая

Ростов на Дону ОО СКМКО, РФЛС

27 мая

Ростов на Дону ДКПЦ, РФСС

16-17июня

Смоленск РО, РФСС (0812) 59-98-56,

3 июня Новороссийск НГОО КК ЭЛИТА, РФЛС (8617)
23-24 июня

Санкт-Петербург КЕНЕЛ-КЛУБ, РФЛС

1 июля

Самара ОПК ЗООКЛУБ, ОАНКОО (8462)

30 июня -1 июля Ставрополь СГОО КЛЖ КОВЧЕГ ФАУНА,
28-29 июля

Калининград КОО КК ФАВОРИТ, РФЛС

7-8 июля

Курск КЕННЕЛ-КЛУБ, ОАНКОО (0712)

18-19 августа

Челябинск ЧРООЛС, РФЛС (3512) 91-19-

18-19 августа

Великий Новгород КПЦ ЭЛИТА, ОАНКОО

25-26 августа

Улан-Удэ РОКП АМГАЛАН, РФЛС (3012)

25-26 августа

Псков ПКЛС, ОАНКОО (8112) 44-61-18,

08-9 сентября

Хабаровск КЕННЕЛ-КЛУБ, ОАНКОО

16 сентября

Сочи РФЛС (8622) 50-18-14 (т/ф),

29-30 сентября Москва РКФ (495) 956-82-17, rkf@rkf.org.ru
6-7 октября
Нижний Новгород НОКП, РФЛС (8312)
27-28 октября

Воронеж КАЦЧР, РФЛС (0732) 56-07-32,

17-18 ноября

Екатеринбург СРООКЛС ЭКЗОТИКА,

17-18 ноября

Новосибирск НГКС КИНОС, РФЛС (3832)

rkf@rkf.org.ru
rkf@rkf.org.ru

54-57-90, kgols@rambler.ru
326-02-91, info@elita.org.ru
mine-natasha@yandex.ru
(4232) 33-92-68, 42-08-03
44-55-63, 24-16-46, okls@mail.ru
(3951) 55-14-40, (3952) 51-49-71, olhonkennel@rambler.ru
ОАНКОО (8442) 32-33-90, 32-94-93, fauna@vistcom.ru
(8632)62-44-05, skmko@bk.ru
(8632)67-88-88
62-30-57 (факс), 145-68-81
61-33-83, 21-04-55 (факс), berd@mail.kubtelecom.ru
(812) 542-05-04, kennel-club@mail.ru
32-37-97, 42-10-89
ОАНКОО(8652) 73-79-79,23-59-08,
8-901-498-00-06,marina-pavlova@mail.ru
(0112) 71-26-18, 70-02-35, bonifatsy@tis-dialog.ru
53-02-92, kennelkur@mail.ru
20, 91-72-07, chrools@hotmail.ru
(816) 225-02-64, 261-85-25, 211-82-55, antica@mxc.ru
43-04-23, 45-89-54
15-45-63, 53-70-69 ogginew@mail.ru
8-914-541-22-05, 8-914-544-46-69, 8-914-541-02-14,
aron1998@yandex.ru, an111@yandex.ru
8-918-300-05-71, 8-961-503-23-72,
http://club-dogsochi.narod.ru, club-dogsochi@mail.ru
39-79-47, 22-66-73, 78-65-50, nokp@sandy.ru
41-61-98, cacchr@mail.ru
РФЛС (343) 213-97-48, 222-39-48, 22-14-01,
merisain@r66.ru

Уточняйте даты и место проведения выставки у организаторов
Источник информации – официальный сайт FCI, Бельгия

20-29-19, 23-66-46, kynos@mail.ru
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По горизонтали:
1. Аборигенная порода Мексики. 4. Негодный товар. 5. Выставочный поводок. 8. Процесс оценки и описания собаки в
ринге. 10. Лидер стаи. 12. Количество лекарства, принимаемое в один прием. 15. Удаление мужских или женских половых
желез. 16. Движение, характерное большинству собак. 22. Структурная единица живого. 24. Разрушение костной ткани
или ткани зубов. 25. Собака с 9 до 18 месяцев. 26. Признак болезни или патологического состояния. 28. Полезен для
пищеварения. 29. Кандидат в чемпионы страны. 30. Органическая молекула, находящаяся в ядре любых клеток, хранящая
генет.
По вертикали:
1. Дефект задних конечностей собаки. 2. Они могут быть у собаки розочкой. 3. Титул, получаемый собакой после побед на
международных выставках. 4. Микроскопический организм. 6. Правильный прикус у большинства пород. 7. Обучение
собаки приносить предмет. 9. Нижняя часть шеи около холки. 11. Кандидат в чемпионы клуба. 13. Приспособление. 14.
Лишение права выставляться. 16. Дефект передних конечностей собаки. 17. Части тела животных, по которым оценивают
их телосложение. 18. Процесс цель которого добиться послушания собаки. 19. Комплексная характеристика особи, отражающая массивность скелета, разв. 20. Цвет шерсти или кожи. 21. Образование и выделение молока молочными железами. 23. Плацента с частью слизистой. 27. Брыли.
По горизонтали:
1. Ксолоитцкуинтли. 4. Брак. 5. Ринговка. 8. Экспертиза. 10. Вожак. 12. Доза. 15. Кастрация. 16. Рысь. 22. Клетка. 24.
Кариес. 25. Юниор. 26. Симптом. 28. Рубец. 29. Цац. 30. Днк.
По вертикали:
1. Коровина. 2. Уши. 3. Интерчемпион. 4. Бактерия. 6. Ножницы. 7. Апортировка. 9. Загривок. 11. Кчк. 13. Адаптация. 14.
Дисквалификация. 16. Размет. 17. Стати. 18. Дрессировка. 19. Конституция. 20. Окрас. 21. Лактация. 23. Послед. 27. Губы.

КИТАЙСКИЕ ХОХЛАТЫЕ СОБАКИ

ВЯЗКИ, ЩЕНКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗАНЯТИЯ НА БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ , СОЛЯРИЙ
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