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орогие друзья, 

любители американских бульдогов! 

Сейчас в своих руках вы держите пер

вый номер журнала «Американский Буllдог». 
Это - первое специализированное тематиче

ское издание по породе, которое будет выхо
дить не менее 3-х раз в год. общим тиражом 
3000 экземпляров. 

Да, как-то незаметно количество люби

телей породы выросло настолько, что инфор
мационный голод, а также отсутствие по-на

стоящему интересных материалов, сподвигли 

нас, группу энтузиастов, создать иллюстриро

ванный и разнообразно тематический моно

породный журнал с подборкой полезных ма

териалов по породе. 

Возможно это стало благодаря возрос

шей популярности любимой породы - амери

канского бульдога. А данный факт не удиви
телен: бульдог - прекрасный друг в семье, он 
никого не обидит и легко выучит все команды; 

пройдя курс защиты на Большом Ринге, он 
сможет защитить жену и ребёнка от двуногих 
агрессоров, но никогда не обидит с,воих хозя

ев; он не подпустит к машине чужака, даЖ:е 
если это грозУ1т ему тепловым ударом - за 

наше, семейное, о~ будет драться до смерти; 

он великолепный компаньон - грустный или 
веселый, а всякий раз такой уми9ительный1 
забавный друг. 

Американский бульдог мало чего попро

сит для себя, но еспи надо- отдаст ВС!G-СВОЮ 
короткую бульдожью жизнь за хозяина не 

задумываясь, этот комок энергичных мышц 

с улыбкой от уха до уха, увалень, берущий 
двухметровый барьер, вдумчивый пучегла
зый созерцатель, спокойный и вальяжный, 

трогательный до неизмеримой глубины своей 
бульдожьей души - тебе, бульдог, научивше
му меня бороться и быть упрямым , ставшему 

моей судьбой, этот журнал посвящаю! 

lldog 

J 



Основные линии 

Американских Бульдогов 
Козловы Иван и Елена 
www.bsdogs.spb.ru тел. 8-901-303-07-08 

Э.т,а с атья о знаменитых заводчиках Американских Бульдогов (АБ) 
- -JI и о знаменитых бульдогах, 
~ровь которых течет в жилах большинства современных АБ 

В ш1ча;~е 70-х юдоn Алш1 Скотт {Ala11 Scoll) "ftжo11 
Д. Джо неон ( .101111 D. .Jol111sn11) ш11111сш111 11ер11ы ii 
с..т.tн1.1.11р•r 1 1ородь111 эарег11<."Грнрова.т11J своих бу.ТJJ,цо1·он 
в Н1щ11011а.-~ь1юм Ке1111~1 ){лубе { NKC) юш Л.\lep11 -

t\H11<;n11x 1111т6у:п)доrон. С :У1'0 1''О нре~1е11н 0<J> 11 1 ~нnл1)110 
11 f'IH(IJllHtl()TCSI [Юд,ОСJ101311ЬIС А6. 1;а1(более 113ВС<..1'11Ь1С 

11ме1ш сред11 заощч1шоn ЛБ: ftжон / {. Джонсон. AJ101-1 
Ск01•r, Селл :.>111л11 ( 0;11 A~l1Jey), Джо1>дж Л 11 У11л1.о1ш 
со11 (Ceo1·ge Lee \Villi11n1so11 ), Gcii1111 (\.V.C.Bailcy) 11 
Джо r~~ш1тер (.Joe Pai11te1·). 

В 1i()1лie 70"х 11:1 чu;1nc1 . 11е1>~,абср11хн - Л/\1ер11· 
JH;l.JICNOt'O Пнт Бу.11,л.оrn пуrа,1111 с i\i\1cp111\nнc1t1·L'I Пнт 

БуJLЬтсрьероi\1. Э1'0 11 noc . .пy-,1i11Jto прич~111оii сме111.1 
11а.1ва 11ю1 11ородь1 . Джон Д. Джо11со11, Лт.t1 1 Cнcrrr" 
Дл\О П:)1111те1> 1><:1.11н.,111 , '11'0 xopo1ucii н~1ьтср11н1·11ооii 

ста1юму щ1звю11110 будет •Амер111{а11с1шii Бульдог" В 
JIRC 'JUJ111tee Bf)e1'1JI В(;е C01'!18Cl1J)I, 'i'l'O 11e 1>e1fJ\ICliO)J.8JtlJe 

б1,1ло от:1ич ноii l lJJ.eeii , тс11ер1) 11н у 1\ого llC'r 11оподt• 
UCCOLtllllJ)OIJll'Гb ЛБ с Лмер11к11щ:1шм nнт Бу:11,тер1.е

JЮ/1.I. В 11ос11ед.у1011tсм нача.11ос1) 0'1"'С'Гуnлен11е 01' обu~е· 
1'0 ста1-1да1:rrа 1 11 ceii·чac су1_цестнует cotJ1u1c деснт~1 т11· 
no6 соба1,, ООt.сд1111с111н,1х 1 1од 11~1сне~1 л.,1ср11.1\:а1-1ск11·ii 

Бу:н"JtОГ. м~. pucC,\18Tp11вaerit л111111. 11e ii01'0pt.1e . 1-HJll• 

более 11.:1nест11ые ·r111ц1 1 АБ. 

Американские Бупьдоrи 
пинии Джонсона 

Д;t\011 Д. l[н:онсон 1l'n . .тп1e-rcJ1 Clll\ltJ1~ 1 31н.1.мс1н1·1'1"1м 3а • 
.вод'ТIП~О.'t АБ, С•'О 1~1н 11анссr·да останстtJI u 11стории . 

Johnson's Red Machine 

Он В!liUte..r1c1.1. ·1' aR11x 

1131Jест111:.1х соба1'\ , 1цL1i 

дш< Зс Н1жхiср ( Dick 
tlic B1·11ise1·) , l'сбсл 
Pu)<J, Ред Маш1111. 
6у11ьдо1·в Д;t\Ol-ICOHH 

бсруr <:1100 11ачшю от 
С'11Ч)1)1Х OXOTllllЧbH.\: 

собан. н01'0µь1х 11с-

11ru1ьзова1111 1~qя трав

.1111 Д.HliHX <.:1Jlt1teH. В 
1111ча:~с 80-х собюш 

Дil-\OHC()HH ва'IН.'ПI 

+тлi1\еле"r1~. По свсдс1 111я~1 113 11екотор1,1~ 11С'1'0ч1н1-
1\ОН, n1>1rч1 111oii 11oc.rry;l\ 11110 11р11ш1с.чс1111е li рнзuсдс-

1-11по 1\py r.111>1"\: uн1'.111iic1,11.x бу11 t,до1··он. l\011сч110. :Yry 
lllL(IIOp;\tHЦIHO ~lOit\110 восr1р1н111~1нть J\aJ\ слухн. 110 

фак-r w1~1C'rcs1 фа"-то": соба1ш 
1н1111111 Д;.1,онсо1н1неснт 1J сред-
11с~1 55-60 l{Г ll)Jll ДОСТ!11'0'1110 
1-1сбольu10~1 росте н t-le lt~ICIO'Г 

1'1LKOii ЛOOKOC"fll и 01,111оел 11· 
LtОСтн, 1\lU\ сс-.Юа1u1 ...r1СJ·кнх• 

!1111111 ri. BC'J)'CJIOBllO. Джо11 Д. 
Джо11со11 - су11е1J3оо;ща w111 
3ilHOДЧllJ\OU 11 U:lё.tДClrьt~CB 1\6. 
~11101·ис с1'0 бу;11)цог11 - насто-

111101 ii :rrнлон ~tOLцнor-o АВ , 11 
11.~_111 Д;·1\01 1со1 1н n родослоu11оi1 

Johnson's 
Dick the Bruiser 

1шлястсs1 предмс-rом rо1щост11. На сеrодняrшшii де1rь 
ооба1ш Джо11сош1 - Э'ГО 6 бо.1ы111111("Т6е свuс~1 шоу· 
соба1н1 ltJlll ooбa1tH-l\O~fllaJllJOHЫ. ILX редно 11С11ОЛЬ3У
l(УГ д;m охоты 1L~11 охраны. 

Американские Буnьдоrи 
пинии Скотта 

Алftн C1~01"r 11е1кстн.11 у~1аС'пJоnать в разведе111111 Bi\te.
(,"l'e с Длiо11со11ом в начале 80-х. В ero t'Обакuх rrечет 
1\p<.)n1) 1н1101·11х 11111111ii. Са.;,11) 1е 11эвеtт11ые с1-о tобн1;11: 

М~" Зе ~·lэ1J.1Cp (Мае tl1c M11.sl1cr). Ск01т«,Д1шс11Мэ11 

- f!!мерuканский 
@/;j'nьмама11 

fO,tON 



( Scoll 's OixicMaл). 
Cщrn·'c Д111,с11Бс.~ 

; 1с (Scoll '$ Di,,ie
Belle). Смс1t111 uш1 

CBOllX собаt\ с соба -
l\Hi'-1 '8 Д;"OllCOt1i} 1 ()11 

11JIOH3BeJJ, B03i\10if\

H0, C8~1J,JX !l)r'l lllll'X 

paбot11Lx бу.r11-..д.0 1 ·оt1 
11 ~шрс. l lo CЛOllUM 
;-\:rанн C 1iO'M'H, 1'1ЭJ\ 
3е м~тер бы!! об

дадатслем ~1ощ1-1ей111еii че.1110С'r11 11 бса особо1-о 1'1>)').:La 

мог J>U3.f\lюбнт1) норон1-.е нмено. Алан BOЛ)"H·Ut CROCl'Q 

11ер1101'0 б)с~ьдо1<111 60-хот Дшона Д. Джо11со1ш: мно
гие е1-о 1131их"Т111)1е бу1rьдог11 б1,1л1 1 110.r1уче11ь1 1J рсзу:1ь-
1t1те em·pyю111чecrno с СРж>м ::>11ш11 . Б)11 ьдо1·11 ;111111111 
Ct\O'М'tl по- пре11;11е~1у SIUJlJПOТCЛ (YJ','JllЧlltol~\I IJ(Jf1 {\ ICJ.IO~I 
P116o'lcro Амер11ка11с1юrо Бульдоl'u, в ос1юu11ом 11х 

нспn.'lъ.1)'1ОТ длJ1OX01't-Jt11a 1-;рупноrо ~Rсрн. 

Американские Бупьдоrи 

пинии Уипьямсона 

Джорrо-1.: У1L·11,я,,1со1-1 ;:i\11.тt в 45 (l. lllIIЯX от A·1a11n С1с:от-
1'3, о тnк.;1\е бы:1 соссдо~1 Беiiл 11 , 11 i\11-1оп 1с 1rx бу:11,
до1·11 - i.>'l'O 1)(":Jу11ьтат соомсстного ра:J1Jеде1111л. Бу:11 •• 
цо1·оu Унльн~~сонu i\1ож1-10 раз;t.с:1вть на дuа т111Нt: 
11cpoыti - HЫ(;Ol\.O t-IOrвe ('oб3t\lt (; 11е1· 1-а11\1 l\OC'l'Яl\Oi\I 

11 ЧJ.>C3:'otCIJHUli нrpt."CCllJJBO«.:'l'ЪJO. lj'l"Upui-i - 110.111af1 

llp<Yl'IHIOllO!IOil\J-fOC'Гb. IJJllJIOKllC 11 0 11Cllb "1ощн1.1с - <: 
бонсс урав11овс1пс1-111оti 11c 11x11 1.:oii. 

1~ CJ>C,!ll-IC1\1 coбHtill этоii .11 111 1111 1 13СС.:11.'11 1 ()t\0.~10 40 1\Г. 
Осе собt1 1\11 бl.1.111 хорошо ·1·1>е1111рова11t.1 , 11 <:.:ч11тас·1•сJ1. 
111"0 l l<Yf"0;\11\11 Э'ГllХ бу.1 1 1,до1·ов llMCIO'ГO'Г.1JIJl111Ыe pttбoc111c 

кa(1e(""fna. Jtc:>C'n11\11111c<·11 11 ~1 но 11нс.r1едстну. Снмъ1с 11:i

нe-t"r111,1e собt11\н Ун."1ы1~1со11а: }'11л 1,нi\·1со11 'с Ta<J><IJ ·r:aii 

( \\1illiaшson 's Tuff С "У), Джаii 1'Э111·1щ Дж1!'1 ( Ciga-
11tic Jim). Джордж Ушн.11мсо11 Y"Cf> 11 1990 rоду, 011 
:).tll lll ~lflЛCЯ pH31JCДCllll C/'1 1 1\Б 01\0.710 60 .il C'I' . 

Американские Бупьдоrи 

пинии Пэинтера 

J\жо П111111 ·1-е 1> 11р11ехм1 11 с1>11ер11у10 Алабаму 11 1 !J7:~. 
011 11осС1ш1 Лл~ша Ско·1·1·а. Джош1 Д. Д1~;о11со1щ, 

$ure-Grip's Freddie Kruegger 

WWW,AM81,ll.IDOQ.ll.U 

У11.т1ья~1со11а. 1\упвв 

у 1 111х несl\0.11 1~1\О ("0-

бс.н\, 0 11 вер11улсл n 
l{с11тунн11. .П1111 1u1 
бул1)до1·оn П:.:н 1 11·rера 

11нt11111оет·<:.1 1 е до(п\11 

Д11~;11 Зс Врюэсра, 

1\Оторан 61)1.rra оче1 п. 
~н1ле1 1 1,1\Оii 11 necн11u 

01\.0.:10 25 1\Г. (-1 'f'fiH· 

же с l.nrry \Vl'igl1ls 

[11411111111!1§ lliiiliiii 
,\\lt' 1111\Ullt'lill\ 1,~.11. ,\tJl'tlll 

Roш1dc1· 11 ЛJ1111 Scoll 's Big 
Bllcks. С11мые 113ВЩV1'11ыс 
собщш: Pai11le1"s Zt'kc 
11 Mш·gcпliJJU 's Sш·ge11\ 

Rock. l lo с.•ухам Джо l l э-
111-1·1·cp 11(· 110.rs 1..зонал в 1>азое

дс1111с П 11•r Вут.тср1,сров. 

Д.111 б~с~ 1.;1оrов l lэ111 1тср11 
x;} f)il1"repe1-1 1-1o60:11,111o ii 

IJCC. - <ЖО.'IО 30 Ю'. Wrighrs Rounder 

На сеrод11 я1111111 ii де111, 11 р1111J1то раздс;1н·1·1, 

1\R 1-1а дна н11да : 1\ласс11ч ееn111i , та1\i1\е 11:tвecт11 r.1ii 
t\lH\ ~бул11~t н.1111 т11 11 Д1но 11 со11а, 11 ("1't1 1 1 ;,артнь1ii, 

'' t\oтopOL'ty О'Г1tося1· .-1crt\11X собн 1i. CoopCi\tc 11111,1 c 

:3нuо.nч111\11 11 остс 11е11 1 1 0 11р11ходн·r· 1\ н1)1ноду, \l 'ГО 

~1\с.11а·1·с;1ь11ыii т11 1 1 ;.\Б 11 H:\:OJt11тc1·1 1·де-то носре · 
ДllllC i\ICiкдy 1\Jl8CCll 'leC J\ll~I 11 C1'H11Дitp1'11 Ыi\1 (1'ill~ 

1-н131,1Racм 1.1il c~1 c 111a 1111111ii 1' 1111) . Соба1i11 (:i\tc111a11-

110.-o ·1·11на 1нн.r10 усту11н 1от бул1.;J.,01·nм J~н~онсона 

110 MOЩJIOCTll 11 llfJll Э'l'ОМ oб."artOI01' xopOUJll,\111 р!1 -
бuч11r.111 l~HЧCC'l'Ul\i\11 1 н lil>lllOCЛl l ROCTl)IO, блJt:JJ\H~l l( 
'' бу:11,доl'н~tо1 Cкu·rтu. Qt1e 11 1, \н1с·1·0 собt11\ сме 1наf1 · 
но1·0 ·1•11на .чож 110 у1н11tсть 11 0 сорс11 11 ооа11 1111 х rru 
осiiт11ул J1111н·у 11 oxpn1-1 e. 1;a1160J1ee 11 зnест11ые пн-

Margentina's Sargent Rock 

--Ql'<vS-'ЗtЗ()l. 

1·ом1111 1~11. 3ан11ма10-

щ11сс11 1>аз11сцс1111 ем 

ri\ 1 e 11нн-11-1oro т11nа 

AR, - :J'l'O: МСК , 
1111·1·оi\1111 1 н Боitд,а , 
ll llTOi\111111\ Jl blOll(.:8 

11 l'CJI lol ii 1)1-IД fl 51 • 

'l'Oi\111111\0H о 'Гсхнсе . 
(:ai\11~1e lf38eCTH l1I C 

собн 1\ 11 c~1e11Jo 1-1110" 
1·0 т1111а: i\1lo t111 tuin 
Calor· Hed. Frcclcly 
1<1·11gge1·. 

Mountain Gator Red 



СТАНДАРТ 

Американско г о Бульдога 
National Кеппе/ Club 

Пересмотрен в авrусте 2005 года 

пор11.че(жu а.11е1>щrа1-1.ст.1(1 бульдо? бы:1 оыоеден 
1.-01; +собщт <7.111 ис110.·1ь:Jооа111111 но фер. 11е~ . 

·lfo .1111ого.11 ;J//111 собот1бы.111 11астыо се. 11ы1. 
а 11·1а,..:ж:е средство.11 «ш•111oit охра11ы и :Jащ11111ы собстое111t0с11111 

Общий вид: 
Амери1анс1им бульдог - зто хорошо сбалансированное, с 
коротком шерстью, мускулистое и атлетмческое 11.ивотное. 

Американским Бульдог являет собой большую мощь, вынос

ливость и проворство. Кобели в буквальном смысле больше, 
с более тяж~лом костью и более мускулистые, чем суки. 

Темперамент: 
Американски А бульдог должен быть бдмтельным. дружелюб
ным и уверенным. Допускается равнодушие по оПtошению к 

незнакомцам. Некоторая самоуверенность по отношению к 

другим собакам не рассматривается как недостаток; тем не 
менее собака мо11.ет быть отстранена по усмотрению судьи 

за срыв показа в своем классе. 

Недостатки: 

Чрезмерно агрессивный или чрезмерно застенчивый. Все 

собаки должны проходить физическое обследование у 
судьи, и любая собака, которая не пwволяет произвести 
ф11зическиА осмотр. проявляя робость, или злобу, может 

быть дисквалифицирована в зависимости от серьёзности 
данного явления. 

Дискааnификация: 

Чрезмерная злоба или робость. 

Робость - собака призна~тся судьёli абсолютно роб
кой, если она отказывается стоять во время осмотра 

и сьёживаясь, отходит в сторону от судьи: если она 
боится приближения сзади: еслн она робеет перед не
ожиданными звуками до оnределённом степени. 

П.ри111~;1н111: В эrом комrюнен11 щенки не должны оценниться 

слишком crporo. По м1ре взросленир и соцпалнзирова1mR увереп
НQСТЬ .оопжна гозрасrаr•. 

Злоба -сооока. которая нападает или пытается напасть 
неслроеоцированно на судью ИJIИ на хэндлера. явnяется 

явно злобной. Агрессивное или недружелюбнов отно

шение к собакам не будет расцениваться как злоба. 

Размер: 
Стандартнь1й тмп: 

f В идеале кобель стандартного типа дол•ен иметь 
": размеры от 23 до 27 дюliмое· в холке и весить от 75 
! до 115 фунтов"". Суки - от 21 до 25 дюiiмов мот 60 
.- до 85 фунтов. 
~ &ynnи тип: 
:\ 
-; В идеале кобель буллм тмnа ДOJIJ(eн м11еть размеры от 

! 23 до 27 дюймов в холке и еесить от 75 до 125 фунтов. 
• - Суки - от 22 до 26 дюiiмов и от 60 до 105 фунтов. 

примечание: ВсецвлоR nponopц11R со6акн н всrь самое главное 

прн оивнкв вш собаки. 

Голова: 
Голова долJКна быть широкоli, nnocкoli сверху, внешне име
ющей форму квадрата с чётко очерченным столом. Также 

она долJКна быть средней длины с выраженными мускули

стыми щеками. 

Стандартный тип: 

Предлочrnтельна форма коробки или кувалды. 

&ynnи тмп: 

Идеальна форма большого круга. 

Морда: 
Морда ДOJIJ(Ha быть широком. с широко раскрытыми ноздря
м к. Морда дол•на быть шире у основании м сужаться 1 носу. 

Брыли должны быть наnолиеннымк, с чёрноli nигмектацмеii: 
некоторая степень розового допускается. Подбородок чётко 

выражен и не должен прикрывать собой верхнюю губу млн 

быть енахлёст к нeii. 
Стандартный тип: 

Морда должна быть средней. в длину от 2 до 4 дюiiwов. 0!1.1 
должна составлять от 35% до 45% от общей длины головы. 
&ynnи тип: 

Морда должна быть широко11 (от 2 до 3 дюймов в длину) и 
должна составлять от 25% до 35% от общей длины головы. 
НедостаТ1tи : 

Обвисшие брыл и. Узкая морда. Полностью чёрная маоо. 

n,,,"" 8HJte: Морда допжна 6ып. • щюпорци~ к fOЛOlf н paJMf/JIM 

Нос: 
Предпочтительныii цвет для носа - чёрмыii. 
Косметические недостатки: 

Любоil цвет носа. кроме чёрноrо. Рыжий, коричневый. ро

зовый, крапчатый или серый (rризnи) нос встречается. но 
рассматривается как косметический недостаток. 

Зубная система (прикус): 
Зубы должны быть от среднмх до круnны1 и не должны быть 
емдны nрм закрытом пасти. Брылм среднем толщины: чёрныil 

пигмент, очерчмвающиii брылм, предпочтителен; некоторая 

степень их розового окраса допускается. 

Стандартный тип: 

Плотный перекус (обратные ножницы) предпочтителен. 

Перекус до 112 дюйма дооуа<аеrся. ПлlОО-f.'инус 118 дюliма 
допускается. но так. чтоб не были видны зубы . 

- f!!iмериха11ский 
@/ ;nЬМ'1М31! 
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6ynnи тиn: 

Перекус от 1/4 до 1/2 дюйма, в зависи

мости от размера собаки и формы чере

па. Плюс-минус 1/8 дюйма допускается, 
но так. чтобы не были видны зубы. 

Недостатки: 
Маленькие зубы и нечётное количе
ство резцов. 

Дискваnификация : 
Пасть попугая (недокус),а также види· 
мые зубы при закрытой пасти. 

Серьёзный иедостаток 

дnя 6ynnи тиnа: 
Прямой, плотный и ножницеобраз

ный прикус 11ли недокус. 

Серьёзный недостаток 
дnя Стандартноrо тиnа: 

IRIOllИШ!ii \ '"' р 11 i; а 111· i; о 1· о 1u1;e1111 

Перекус более 3/4 дюйма, прямой прикус или недокус. 
Примечание: Американский 6ульдог-ра6очая порода и не должна штрафоваться за 

споманные нл11 выпавшие зубы. 

Гnаза: 
От миндалевидной формы до круглой, среднего размера. 

Цвет: 

Карие глаза предпо.чтительны. Третье веко не должно быть видимым. Чёрный 

пигмент предпочтителен (вокруг глаз). Все другие цвета пигментации рассма

триваются как космеп1ческий недостаток. 

Косметические недостатки: 

Любой цвет глаз кроме карего, розовые веки или чрезмерно видимый белок 

глаза, оба глаза, разные по цвету. 
Серьёзные недостатки: 

Косые и ассиметричные глаза. 

Уwи: 
Уши должны быть высоко посаженными на голове, средними по размеру, могут 

свисать, быть сложенными конвертиком или розочкой. 
Недостатки: 

Купированные уши. Уши гончей. 

Шея: 
Слегка выгнутая аркой, очень мускулистая, средней длины, сужающаяся от пле

чей к голове. 

6ynnи тиn: Шея по размеру почти равна голове. 

Недостатки: 

Слишком короткая и толстая шея; тонкая или слабая шея. 

Корпус: 
Широкий; глубокая грудь; слажено компактный; сильный и хорошо сбалансирован

ный. Грудь не должна быть узкой или чрезмерно широкой. Локти также не должны 
бьгrь выворочены млн втянуты. Спина должна быть широкой м умеренно короткой, 
показывать большую мощь. 

Недостатки: 

Спина не должна быть узкой, чрезмерно длинной и не должна раскачиваться. 
Примечание: Степень недостатка зависwт от того, как он влияет на ра6очие способности 

и движения. 

Передняя часть корпуса: 
Грудь должна быть глубокой и умеренно широкой, выражать мощь и атлетические 

возможности. В целом фронтальная часть должна бьгrь сильной и хорошо сбалан
сированной. Грудь не должна быть узкой или чрезмерно широкой. 

Недостатки: 
Прямые или перегруженные плечи; вывернутые или втянутые {связанные) лок
ти; прогнутые пясти: искр11вnённые дУГОй передние лапы; вывернутые пясти: 

распущенные пальцы. 

Задняя часть корпуса: 
Широкая, хорошо омускуленная, с мышцами, сужающимися к нижним частям ко

нечностей, что выражает скорость и силу, но не настолько сильно, как плечи. Не 
должно быть избыточных или недостаточных углов задних конечностей. 
Серьёэные недостатки: 

Узкие или слабые задние конечности, слабые пясти, коровик постав, 11ли ис
кривлённые дУГОй задние лапы. 

Верхняя часть nап: 
Лапы должны быть сильными и прямыми, со средней или тяжёлой костистостью. 



Переднне лапы не должны стоять слишком близко друг к 
другу или слишком далеко друг от друга. Пясти должны 

быть сильными, прямыми и подтянутыми. Задние конечно

сти должны быть параплельными, с умеренными углами. 
Серьёзнь1е недостатки: 

Чрезмерно изогнутые дугой передние конечности, сла

бые пясти, коровий постав, искривлённые дугой задние 
конечности. 

Лапы: 
Подушечка лап круглая, средняя в размере, пальцы вписы

ваются в правильную арку и собраны крепко. 

Недостатки: 
Разбросанные подУшечки лап и выкрученные пальцы. 

Хвост: 
Крепкий у основания, сужающийся к скакательным суставам 
в расслабленном положении. Хвост может забрасываться 

за спину в возбуждённом состоянии. Хвост в виде "ручки от 
насоса• предпочтителен. Любое другое положение хвоста, 
отличное от вертикального. при воэбуждённом состоянии 

собаки до положения между скакательными суставами при 

расслабленном состоянии допускается. Хвост не должен за
канчиваться полным кругом на кончике. 

Недостатки: 

Хвост, закрученный на спину, хвост как штопор, скручен
ный или согнутый хвост. 

Примечание: Предпочтителен естественный хвост, купнро

ванныR допускается, но рассматривается как косметический 

недостаток. 

Походка: 
Походка должна быть сбалансированной и мягкой, выража
ющей способность к развитию большой скорости, провор

ства и мощи. Собака не должна передвигаться чрезмерно 
размашисто, а по мере возрастания скорости передвижения 

конечности должны двигаться к центру по линии корпуса 

дпя поддержания баланса. Линия верха при зтом остаётся 

крепкой и ровной, параллельной линии движения. 
Недостатки: 

Движения конечностей производятся не в единой плоска
сти; захлёст конечностей; пересекающиеся траектории лап; 

передние или задние конечности слишком сближены или 

соприкасаются; иноходь; шлёпан,1е лалами; боковое выги-

бание. 
Примечание: Походка у булли типа имеет в некоторой степени i 
меньшую растяжку, гибкость и пружинистость, нежели у стан- i 
дартноrо типа. ~ 

Шерсть: J 
Короткая и мягкая. 

Серьёзный недостаток: ! 
Длинная 11 лохматая шерсть. ! 

Цвет: J 
В основе бе_лый или ~юбой рисунок, включая чёрныii, рыжий, i 
коричневым, палевыи и все оттенки тигрового. ! 

Недостатки: ; 
Чёрный в основе цвет 11ли некоторая степень мрамор- е 

• 
ного окраса •мерль• ".. i 
Дискваnификация: 1 
голубой окрас. i 
Общая дискваnификация: j 
Кастрированная собака или собака с удалёнными 1 

яичниками . 

Кобели, у которых нет двух видимых яичек. 
Слепота иш1 глухота. 

Косметические недостатки: 
Косметический недостаток - недостаток мелкий по сути. 

Порок не считается косметическим, если он связан с ухуд

шением рабочих способностей собаки. 

Структурнь1е недостатки: 
Эти недостатки относятся к общей структуре собаки и её 
основным движениям. Эти недостатки оцениваются по мере 
их влияния на ухудшение рабочих спосо6носте~ собакм. 

Примечание: особенности, послужнвшне прнчнноii д1•сквапнфика

цнн ипн обозначившие недостатки собаки в выставочном рннrе. ни 

в коей мере не означают дисквалификацию собаки длR рабочих нс

лытаннi/ н не отнимают доверня к собаке как к ра6очвй особн. 

Суки не выставляются на выставках как в период течки, 

так и в блмзкмii с течкой период. 

перевод с английского 

Антон БОРОВОЙ 

- ~мериканск.11й 
©! ;n,..маиах 

....... 



Выбор щенка 
пtвая стадия глобальной системы тестирования 

американского бульдога 

"Гест11ровn1 1 11с тс~tnерш1с11т11 11tе1-1ка нсобхо
Iн1-.чо Jt.'1fl тоrо, чтобь1 1нtiiт11 нtеннu. отнt~чй 1О1JJ,е1·0 
11аш1t.\1 1101·1>сб11ос1'я~1. соо1·uе·1·ству1ощего особс11 110-
(.-тя_.,1 on1ucii :11111ноетн. 111'0 об<'..сnечнт в~нну ло;1н1з
н еt-111)r10 к.1a11~tt1)'IO 1rp11ннзa111-tOf"'r1-. 11 дру'lt\бу. t-f11ii · 

'1'11 raptШH!lbllYIO собаку 'ГUJ\ i l\C HHil\flO. IHll\ JI ll l~ ii 'l' ll 
11р11ош1ыюrо (~10) супруrн ( 1·у). Но бо.т,111111 1ство 

.rr1oдt~ii с бо.ны1JJ1 )t н11111\IU 1111e~1 01·11ос~111·<·11 '' flOiiyпкc 
llOДC))IJ\til1HOii ~HBJJllll lJI , К<УГОру10 011 11 через 11ару ,11(,VJ' 

в1.1n1111)"Г 11а П01'110iiny, HCil\e.1111 J\ ТО1'11у. чтоб1)1 наii-тн 
соба 1..:у. 1..:0-П)ран 1\101кет 1 11>011..: 11т1-. 14 .r1e'I'. 

Хот11'l'е 11 11 u1)1 uatiт11 себе соба1..:у 11а д11нt111 
11.:111 #1\с.11аетс запоп)rч111·1, буду11tеrо l-i а1tпо1-1 ал1,11ого 

t)е~111пона. 'reC'f 1-1t1xopo111 11 ii1е~1оера1'1е1-1т - это то 
ca.i\10e. с чс1'0 надо 11 нчнть. Jl..1111 того. чтоб1,1 11он11ть. 
•1то сеть 11то. Cciiчac сеть много тсстон па тсi\н1с

ра1'1е11т 11 ·rA 1< 11:111 1111 а че нее 01111 i\ to1·y~1• ва~1 по~101 1 11 

lj ЧСi\~-то, но ll(>CДJIНJ'ltC~lblii TCC"r, 11 (\ Jlt)_LU Н31'.i1НД. 

работает .1y111·1Jc всех. Осnн1ов1.-~tся на Э'ГО>'I п об11-
Я<'н 111\1 , tta.1' и 11то ~11)1 аелае~с 

У 11\е111<а ec-r1) 1·;t1\0e 1<ачестно, 1>0'l'OJ>Oe м1.1 на-
3ыиасм ДРАЙВОМ ( ~101·11щщ11сii ). M<Yri111iщ1111 -
э1'0 обш 11рпня 11аст1, 1'01·0. что мы бy;tci\1 тес'l'нроннтL. 
Mo'l'1111a111111 у собn1ш бь111>1ет: На жертву, Оборо-
1111111е:1ы1ш1. Пищеоан. На борьбу 11 Сещ·уо.1ы11111 . 

Д.11я 1'01'0 11тобь1 ycтttllOBllTL. l\t.lliOii 1 1~\ICJtJJO щс-

1-101\ rroд,\:0.:1,11'f иам, нужно ПJ>О'rес-r11рова·1·ь п.tенна 11а 
~1oт11ui111,.1110 . Бо:1ьш 1111стuо u.·1а:~с.:1ьн,ео не 3а11 11тсре
соuа111~1 в 11ск:110•1 11тс.r1_ь11ых <l>op~iнx ~tcr1·11uaц11ii w111 
сRонх (·обаtс J..-Iм 11уи\11а собаnа с :'\1отнна1t110111п,11\1 
бltла11Со;\1. :Vt О'l'11uац,110111н) ебаJнt11с11 poni.н11riн1 (;об31.;а 
6у~,.1ет 1>a6o1~L'l'b. 111·р11'1'Ь. 31\ЩllЩl\Tb 11 Oj)l'/tllllЧ llO 1)0-

.тthё-l'("'H в ili11з111> се)1ы1. Ес:111 влнде.11~1~ хочет нндеть н 
cuoeii coбtll\<-" 11ouь11u<.'1111y10 м01·11uнц1110 . " 11р111\1еру, 
яр1\о выраi1\е111101·0 зa.u..1,_11·1· 11нntt, 111160 собаку нь1со-
1\ОГО уроннн для сорекноnл1н1й , о это~• C.ll)"Iac с~1у 
11~111\ 110 llO.:t 1~1_('1\lt'l't, LUCJ l l\H (' coorнt-l'C'l'OYIOIJ(eii бо.r1ее 
выраiнс1111оti ri1oт11naц110111 1oii 11рсц11осы:11\ОЙ. 

Перк11•11н,1ii 1'\!СТ - это тест 11>1 жеr'l'ву. Mo
'1'1 11.tUIJ.llH llH it\('J)TllY l\l)ttiiнe OHil\H~I. 110<..~t\OJli)l\Y об-
1ю1·ч11с·r t'Трссс от за11ят11ii . llpcд<·rauь·rc себе 11po-
1tccc обучен11н l\UI\ <" JiOpooapкy. t.J e1н 60.111,(JJe вы 
об~r~ц1Е."rе собану. TC'i\1 1.1h1 11 1e 11од11 11"1 ае-1·(·,-1 д.айле· 
1111с о скороuарнс. А теперь 11рсдст11uь'l'с, •1·ro 111·1н1 

с i\to1·инaн11eii 11а жертву - это 1\:1апа11, нoтopi,.rii 
c'l·pa 1:J..'111tн~ C'J" 11збь1точ 11ос дни.1е1111е, 11 HOЭ"l'Q;,1y 11е 
11ро11сходн1· пзр1)JUН 11 11 11 1\01\IY ll C 1Нl110СИ1'СЯ H J)C}(H. 

nрн 1'ССТ11рОВ8 1111 11 1-18 Te1ill1Cp8~1CllT ;\IЬI разобьёМ 
\\IO'l'llHИl\1110 Hit il\epтoy ll tl 'l'J)ll llO/tl\H'l'el'Op11 11: дра iiн 

1н1 м11t1 11 1\. дpнiiu 11а трJ1 1 1очну 11дра_Нв11а u1)1 хuаты· 

ва1-111е. l lponcpн:a 110 этнм 11од.катсrори1111 1 у 11~енна 
l10ДCKUit\e'r· 11 a~a. 111е BOTOl\I 1\11,1 ;\IOi't\ei\1 Oil\ll!Hl'fb rlJ)()

бJJCi\I 11)>11 д.рссс11роо 1\С. _К 11р11~1сру. lЦCllOI\ с i\H1JIOii 
i\ 1от11вац11сii на il<e1Yrвy i\1ожст стать xopo1.ucii дн· 
1$3нноН coбa 1<oii. но c.:-.1oineт cnpaн11 'r1)(''1 1'Q.rihкO с 
11сболыu11~1 стрсссоi\1 110 эа1111 ·1·1111м 11i1 нск.11у1u~н1не 
в11утр11 доi\18. Ож11дать СУГ него бо.r11)шсго бъ1л.о бы 

1-1еснронед.1 11ност1)10 ло О1'но111 е11н10 " неi\.(У н JJ")r

eтoii тра·гоii нрСi'н.~1111 w1я uac. 
Втора11 1'1от11ва1\11Я , котору~о пеобхо;..111но лро-

1'еС..-'1' 11р<JtУЭ:'1"Ь, - :rr'O i\1от1 1 ва1t1 1я t-13 охра11~1 • (:оба.на с 
c1u-1ь11o'ii ~10'1·1 1JJiLцнcii 11n oxpn11y 11р11 011 реде.r1е1-1110~1 

воодсiiств1ш буцст з>1щ11 щ11ть сuою тсрр11·rор11ю, cвoi·i 

:10.\1 , себя 11 нсех ю1есте (вас 11 r.ащу семью). Соба1<а 
с Cll.1 1)110ii ~l<Yl'ILUO.l~llCii на OXJ)ttн~· (.'1'UНС"Г OТ.'111ЧIH•IJ''I 

тс,r1ох·рu1в1тс.1е~1. Соба1\11 il\C с мa:1oii ~1oт11u~tЦJ1cii 11а 

охрану 11.; rн беа 1·1её в буд:"у1 1 tеi\1 1101\8-it\e'I' 1~1>абнте;по, 
•пе до~нt .rie;1,oт 1\.111оч н О"Г ceii<l)n. Л1o·r11нlt1\1111 1-1t\ охр~1· 

11у тест11рустся о 011рсцс.1с1 11 юм воарастс. 1юrдn соба

на уже дО<:'ГН"J"Л а нсното1юli зрс.11ост11 , 11 в c.r1cд,y1oщcii 



сrа1·ье 1\11)1 Э'l"О обсуд11м. Д.r1sr 11iн_111rx ;1,е нe.fJeii ceiiчac 
1'Се'1· 1.цс111'\01} на ТСi\111сра1'1е11т C<l>oкyc11pyct\1 в 111юnср

нс i\1от11ва1(1tИ на жертву. 

13 допо:111е1111е 1\ M01'11 Utll,IHl).I 1_це11 1\!1 , 1(}1\.ii\P flС

обходнмо щ>0·1'СС1·111>0вать уровень щющсшш ( ·rс1>
пе1111с " болн). чувств111·епы10С'Гь " зву1<у (нервная 
осном) 11 дом111н1н·r11ое'l'1: •. 

Про1.tер1\ё:1 уров1.1л п1ющс1111л у щс111\t1 - :)"'ro 
один из сн.i\1ъ1х важных acпcliтon всего 'FC<~a на тем

перамен·r. 11te1101<с 1111з1шм у1:>оrшем прощешш будет 
б.t~ё1\J11.1м lit\.llДllДCIТO~I ~LflJI .1J 1обо1'0 il\11311CllllOГO l)ll'Гi\lt\. 
Itf CCJ111 вы 1-1с од1 11,111з саь1ъ~х 113нсст11ьrх дрссс11·1юв1J.\_11-

ков1 то 11i\ 1etiтe н 1н1н,у. Ч'l'О собu к.n с и11:~ 1·011' t YJ:Ювt1ei\1 
нpoute111u1 110'1·1>ебуС'r •1нt.'1·1.tx 11осздон 1J бtttн; нроu11 
1~1Я 1юwнша своему хэ1 1;~1сру. И даже ссл н вы 11щете 
соба1\у +11з д11в.а11• 11.r111 Hpo<:'l'O се.,1еИ11оrо .1 1об11J\1нн. 

уrюnень 111>011~c1uu1 l'\paiiJJC ва;ксн. И 011 110110 себя 
п·рояв11т1 КН!\ ·1w11.ко 11-1алсв1>кнii ,J1itiOн1-1н нпер1~t-.1е 
11аступ11т 11u хвост Poiiepy. 

t..fувс-rв11тс111)1tОС'Гь к 3H)'J\<'tM 11ровсрне·rс11 с цс-

111)10 ус1·н11оw1е11ия с1·аб11.r~ы1ост11 11cp6нoii с11с·1-е~11)1 

ще1ша . Вообраэ111·е себе 11зро<;.r101·0 nмер111<011с1<0 -
1·0 бyлt.ДOJ'il IH\ нроr·улке l)~ICC'l'C с X03JIHllO~I. ~111~10 
11po11c1·a~r uCJ1oc1111cд11c·r в звон11т в звоноt\. Ес.г111 

собn1\а •1рез~1е1>но •1унС'1·в11-1·е.r~ 1,на 1.;: з 1•у1.;:у , ·r'O :Jно· 
1-JOK MO~\e'I' oбpa1·11 ·rt. сё u бс1·с1·110, 11 llH llOUOДl'\C она 
11ота1.ц11т за coбoii хозя1111а. Од1111а1\О6О nечалы1а 11 

нарт111-1u , np11 •iотороН rоба~•3 бо111•СJ 1 н д.pOili'81' от 
страха . Сеrмен·r з11y1<oooii чуос·1·0111-С.·1ь~1ос-r11 uo 
нceii 11роuсрн:с позnопнт 11нi\1 бегло оцс1111ть нсрв-

11у~о основу соба1ш. 
Тест на до~1н1н111т11ос1ъ 11ооноз111т rro- 11po<."1X>~1y 

уста11овнть, 11ас1\QЛЫ\О .11сrно да1-11-1ая собана noaнo
.t1 1('f уп1)АНЛ11'ГJ, е10 8 буду11tем , 1\01"Д3 0 11:,\ п1>eopc_\1'll'fCJI 
Н 45· Kllд011)U~ti\·I0001"0 03J>OC.'10t'O l\Обс.11.11. l\O'l'Op~1 ii 11С 
З<'Lхочет сход1Jть сд11ва11н 11 1\o-ropыii поставит вопрос: 

1\то ста11ет r:1аJ~вь1м н Rа1нем доме - ГiЫ нп11 собака? 
В ·ro нре!\111 1;а1\ с11:11>11О до~11111а1 1т11~u1 собака , U-00~1о;к· 
110. будет 11с. 11цetu11,11oli дн.я обычного в.1адсльцu. опа 
можm· ста'f1) noтpяc;a10·11teil (;обакой длн опы1··1 1оrо 

1v1аде.11ь1tа. 

1'снсрь, l\Of'!tn ~11,1 011рсдел 11.rп1сь с ТС)I, 11то i\H.1 

тестируем 11 ~~я •1е1·0, 11epeiiдe~1 собстнешю " тесту 
на ·rем11ераi\н~11'1'. Хо·1·11 больuJан 'Нtст1:0 этоr'О 1-С('"ГН 

~10Жет б1,1·r1) J1CrlOJП-..'30Ba11a Д.1Я В.'1J)()СЛО1i соба1\11 , 
11д.е.011 1,)11Q Otii i'KC 11oд.1Jep1"tl)·-1'1) 'l'CC'1"00 0Jo1Y ltClll)J'l'UlllllO 

\ttc111\tt в uозрастс. 8 нс;tедь. Ва,1 1101-1с.1JtОб11тсн 11.~1ст1, 

поц pyнoii тевн11сн1)1 ii iчяч. вазу 11-:J, нcpжnrse1oп~eii 
СТ8Л11 11 1'4'10Ч01\ o·r нонр111\U 11:1 llCli)IC(..,.HCllllOrQ ~1ехн1 

размером с :1адо1u.. 

1-IAЧI-IEM 

LUar nервь1й: 

Ctllt ll U.1113 11p t1GU llll fl~Th. 

Перо-0е, что 1\1Ы 1 1001-. 1тйем(:н 110 11JJT1), - :Yl'O oб11\t1.J1 
соц1 1а:111з11роuа11.11ос1· ~_. 110~1ётt1 , 01·1,~rд.а uы выбираете 
ute1u\a. ((о ~repe того. на!\ оь1 прнблнil\аетесь н ·rому 

)1есту, r,'J.e соде1>;ка'l'СJ1 uteнnи , 11oc)1m·p11-·re - 1<8.-1\Нf1 у 

1111.х 11н uйс рса.к1.t1111. 1-rt1i\1 нpi1u11·1·CJ1 uнJt(."Гь рнцОС'1·110 

па1011tнх 11tс1-1ко11 rrp11 под.ходе всзнаl\о;\П\.а . IДс·н~н 

.'1а111')'Т xuoc-ra1\llt, норнуса н-х те.r1 11а11нраю·r на сте11" 

n11 во.1~.ера 11л 11 01vа~1,де111111 - 311ач11'r 01111 хО't11тб1)1·1·1. 

- !Ф.м.ер11кансю1й 
©/ ;;'nьманам; 

t(l,)oot 



с л1од.1:.м 1 1. I IНС"l'ОIЮженно <r1·11ec11 •recь к 'l'O~•Y нtевку, 

l\0'1'0p1_.1ii O'l't-"1')111ttCТ 1Lt13Н.Д.. :111()() 6c-JpU3./111'1 110 OTllO· 

C.lt'l'CJI 1{ Bl:l(lJCMY ПОЯВ.ТJСНИIО 11.llJI вовсе бо11·rс11 ва111сrо 
BllДH. ~га1\11е lttCJIKll не 11pHBilif\)"'f"'CJI t\ нам Д()(..-vra'l'(')tJHO 

хорошо 11 нс стlш)·1· ваuшм ш1рт11сро~1 (д11у1-0>1), щщ 

01,1 этого хотнтс. &;.т111 бо.rн"11111нство 1це11нов по~1ё-m 
11ронв11л11 t-трн.~' 11.r111 беарnз..1111~1не в ндн1еJ\1 нµпсут
стu.11 11 - O'Гl\ll_/l\H1'CCb от ~ILIC.tllf 83Jl1'b U.J..Clll\(I 113 i)T()l 'O 

ПО~IС'Г8. "-lто-то ЗДССI) Cll.ilbll() не 'NlK. 

LUar второй: 

18 11 w11•1m 
0'f'!дс:111те 'ГОГО 11(е1-11\а. J\OТOpыii 110 перяо;'!.1у вс111)1 ~ 

'1'81-11110 r·10K83a.~l(;J-I UilM CHMt,1~1 дp):l1<e.111oб11t..li'I 11 IJl:ol• 

да1О1 Ц,1 L\ICH 113 

.QCCl'O ПО~tётit. 

Дос-rащ,те к.10-

t1О1\ UT l\OIJl)lll\.tl 

IL 11р11ВЛСI\11'Ге 

lf)I llHllM"il.HHe 

щс111н1. Rорот

·ни~111 ДHllit\ClllJЯ

~rll. р111-вк8~t1t nоф 

'l'Hllll'Т'e К."JОЧОI\ 

ВДОJIЬ по.11а. Jly•1· 
1 11с всего, есл 11 

11,eltOI\ IB_ol'l'ilt:'l"Cll 

за.хват~ 1т11 :1uл · 
ка~t11 доб1)1ч·у 11 

ка~' бь1 1,арн11НС'1' 

llФ1Jllb UllЦll@i 

tili в прсслсдоnt1111111. Это-драiiв на ;nсртву. 

Д1111 обычною бу;1_vщеrо •бу~1»до1-ооладельца•. 
llH .• \0Jl1ULlCl'OC11 IJ HOll('K~'l.X 1це111\а , 11~1е11110 1"01' ltle•tQt\, 

t\oтopыli прояв.~1яС'Г1111тсрсс 1\ JtJIO'U\Y ~:оорнна н 11ь11·а

е1-СЯ 11JЮС!IСДОВ11Т1· его, 11 ес'ГЬ самыii ПОJ\ХОДЯЩ11fi /1;'111 
вь1борu. Jn:n· н.1..ено~; смо;:1,е-1· 1} да:·1ьнеii111е.)1 сб1юсп·r1) 
С1'рссс. вo.111111\aio11(11Ji от усuос11ня основ 11ос.·1уша11.1111 

с номощыо нгры с жe1Y1·1JOii. Для CПOJYl'lfRllЫX l\C!ICii 

нам :1y·t.J 1JJe u1, 1брат1) тоrо Н.lе11 1'\t\, 1\0'1'Qp1:.1ii сQ_>01,усн1ю~ 

В!Ш 1111 •ЖCP'f'llC> 11 бе.1жаЖХ.'ТllО сё Щ>СС."сд.уст ДО 1-СХ 
пор, 1101<а нс укус111'. Thi<aя соба~<а скорее 11реодолс
еr CllЛ l)lll:>l ii C'l' (>ecC. C6il3-fLlt1-11)1ii СО CHOJ)'l'lllHIЬl\\lй 38 · 

11ят1u1~111 , Jl)J11 про11оле1111н бо.чсс c 1Lr11.i1101-o драiiвн 1н1 

же]УГ11у. Дpaiir• на же1У1·ву 1'fii<жe 11мяе1'!;Я средством 
д/1J1 об)tче1_11tн собtt1н1 l\YC8'r1>CJ1. С11.1'1_ 1)110 01.11>nrнeн111)1ii 



драiiв нм ~нертну - это 011с111) хорон10 д.1л до~н1ш11с1-о 

ж11n.отного, ес.11 11 у na<· e<:r1) бо.1н,111ое ко.11: 11честnо вре.
~1енн 11 ::11 1ер1•11н , чтоб1,1 111·рi1' 1·ь с toбil1\0ii. 

Гl oc.ilc ro1-o, кан 01)1 сдс:н1..~ 11 псрв~,1е днн u1arn u 
·rссте 11а ·rемлера~·1снт, CJ\Opee нсеrо RaнJ n1,1бор 111.ен· 
i<U суз1 п'СS1 до Jtuyx-тr.Юx 113 целого 110>1ёт11 . С Э-t"OJ'O 
~tо~1с11тт1 11родо.~1;нс11не тct.1u 11а тс~111сра~1с11т 1111д11-

в11~алы10 д.11п 1\аждоrо 11te11r'\a - нyit\HO по.1110С11,ю 

38..6ер11111ть кaitЩ1).1 ii 11н1 1·· теста с од1111 !' 1 u.1,е 1 1 но~1 , rrpeiк· 

де че~t OIJI 1 1ерсiiдётс к д(>у•'О~tу ll (CILKy. "['ш\oii LIОД,.ХОД 

1103ООJIЯС'Г KHit\ДO~fY 11(Cll К)' 01'1\0X-ll')ITt, ~1Cit\.Д,,Y 'J'eC'ffiMlt. 

Ес.111 у RUC Д.llЛ ТCC'l11J>OH8Hll}.I ОСС. 1'0 OДllH ll~(CHOt\, Htol"" 

дepit\11·1-e 11аузу u 15 /\Н1t1)"'Г ~1CiJЩY раз.1111ч111,1~01 ТC<.."ltl

~111 - :уго crrpaneд,111вo по от11оп1с1111ю R 1нс1 1 ку. 

l.Uar третий: 

m lllDI 
Третим шаr- Э'1'О 11ро11е1ж•1щettt<<111з 3B)~<011yt0 •1y11-
C"ro11·reл1"110<."l'ь н 11сро11у10 основу. Э·rог тест 11y ;1-\ 1LO 

111юводtrr1, на 1'Rёрдо~1 по1<рыт1111 11л 11 на тротуаре. 
Воз1)~11 1 ·rе 1_1te111'a 11 <rr11ec11тe н ·r••~xuc ~1СС'1'0 . Во(L11ек11 · 
11) щс11ка u 11rpy. и l<ОЩ/1 Cl"O ВllllMilJ lllC будет СОСj)\)ДО

то•1сно на ш·рс, попрос11те 1<01-0-то 113 друзеii бро<'нть 
вазу 113 F1epж:.нie1oнteii <"1·щв1 н 3- 4 111t1.l(LX <rr 11tенка, 
•Ф3uд11 11ero. 1Iормш1ы11111 1>еающ11 uap1,1J py(.vrc1t O'r 

полного бсзра;~.Q 11ч1111 до )'>1ерею10-вопрос11тельноii 

реа.кrо1н <; rioнь11· 1..:oii 11сс.1 1едонать yr1no11111ii 00-ьен-r ... 
за OCC~J ;)'I'H!\J ЩС.1101\ r~о.1111остыо UOCCТftl:ll1UJIJШlle'l'C.Н u 

пpcit\HC~-• состоян1в1 . Воссrанов.т1сн11е 01tе1111вается 
степен~:.10 uозврsнnе11н11 11te 111,t1 1\ 1 111>е, н 1\ Q'1'0py 10 он 

11грю1 . 'f1-o бы 11с хотелось в1щеть - т~tк 31'0 реа11-

1(1110 <.'тра.ха 11 отсутс'l'вне воссnн1ав.rrнвае~10С1•н. Е<:л 1r 

;.t\e 11te1101\ убеr·не-r n сторо1-1у 11 О'J'казыnаетсп :-1a11ono 

11rрат1, 1u111 eCJ111 щс11он тр11сt.'тс.1 1 1 1; 111 дро;1н1·1· 11 11е м·· 

В.ТJС.1\аСТСЯ нас-rо..·11)1\О, •1тоб1)1 в1, 1 йт11 (13 ILIOKOВOГO t:O · 

С'Т'011Н1111 - Э'ГО lte 6Ull l 1це1-1ок. 

l.Uar четверть1й: 

""l11f'fш;;11iii1• 
В :>том rtpo<,"'J'O~t 11сп1,1тн111111 просто отка1·11•ге C.l'ler -

1\a 1-е1rн11сныii ~111~1111' от 11te111\a. ll{e11oн с хо1>011111м 
драii-но~1 llЙ iKC:J)'тoy бyJ.tC'r llpe('.iJCДOBH'l'b ~l}I Чlll\ . 1\ ЩС· 

1101\ с xopou.111~1 хната'Т'е!1ь11 ь1~1 1111стннhi'ОМ пр1111~ 
na~t ~1nч11к на3цд. Xun1'31~q 1)нь1 ii н11С'1"1111н1· r1nжe1-1 

л .. '111 uccro: от 1 1срехuнта JJt.VJ1нo111.cri '1С:tрс.чоч1\.11 ( 111·1>а 
фр111.-611 ) до услож11ё111шх зюшатов в работе 1111 за-

1ц11ту. В то Rре~1л ка1\ хnатате..r1ь1-н,1Н навы1\ не C1Wlf• 
Oi\il\e JI Д/111 tJ.,tц1;te.r1 1,ttH U.J.CIU\(), l\.<Yropьrti llC соб111)НС'ТСЯ 
Щ>l.'C!ICДOВllTb Даф1111ii 110 rшpt<y 11 llОПЫТКС 0'111J11'b у 

1-11rx ·rенн11сн 1)1ii мнч~ 011 на;кс11 д.1н1 1"СХ, 1\'ГО соб11рн
С"1'СJ1 CTlllHITb Собil.ну на охра11у. и llOM llll'ГC. Ч'l'О. llJIO

ЯOILU у11ОJХ"ГВО. m'O~t~' 11авы1\у ~1о;н110 обуч111•ь, 

l.Uar пять1й: 

.{o\tll ll:lllTlllJ l ' I t •• 

Пос.пе неснол ы\1rх ~ПIН)"Г нe1-rp11нyжne111-1oii 11rp1,1 пе· 
1>e1Jep 1111're 11.1,.е111\а 1ц) е1 1 1 1 1 1у. ~J.ерiн11 ва11 py1;:oii t11"e111\t1 

за r·рудь, 11p11дcpn\.tt'ГC е1'0 тrtt\ ~t1JJL11~1yм 60 ссnу11д. ( te 

~ ~мерuканск,ий 
©/ ;11ьмамах 



x01'CJ10CJ) 61.1 вндt'1'1) одну 113 двух pc.й1\1.u1ii: 11сроал - 11.1.e110N 1-1е 11ронв

'1Яе'I' 1111 малеii1.11ей стеnе1111 борьбы 11 11е 11здаёт звуков. Вторш1 11сжс
.1ttте~1ьннн pet11нu 111 - 11te1101' nce~нr cн.r1a.,\1t1 ньIRopaч-1mneтcn , не желая 

llOД'LltllJfГЬCJI Нй~I. 

Жеnатеnьные реакции: 

Д.11н llO/J""ll.7bllOl0 lli€111'"ll: ЩCllOI\ ДO:l1t\CIJ ёрзй1''1:о 11 llOCl'\Y:lltlJH'l'l:o, до~ 

стато•1но яс1-10 пока.1ывая своё 11сжслннпс лежать 11а. с1111нс. Через 11с-
1ну1'01юс u1:ю~11111 tевон110.дч 11111t1'Сi1" рnсс::.•н}бнтсл . 
Д.;111 c11op1111101101i соб!11t11: ще1101\ буце·1· ё1,зt11'1>~ р1)1чат1. 11 .1nят1,. Э'f"О'1• 
nteнon даст ва~1 :tнать вссt\111 доступ11ы~111 er..1')' способа~,111. что с1·0 110:10-
ii\('1111e е~1у 11е 11paн11·rc.s1. \.lерез нf'1\О'Т'Орое нре:-.1н он под\111ннтся 11 рас
с.оаб111-ся. 

l\ Ht\ u1,1 в11д11те. u обо11х с1rу•нtлх оы - nобед11~.J1ъ. В1)1 будете 
рс:tды. 'l'ГО C;tC."lltПli в CIJoё opci\tя ~·ur 'l'ССТ. l\Ol'"ДJt na111 50· l\: 11.r101·pa;\J~JORJ)I i.i 
бу11ьдоr 11е захоqет, чтоб1)r его !-r1,1л11. 

l.Uar шестой: 

ш1111111;11111 
По 11t11.ue~1y 11pcдC'Г'dtt!le111110. 11 po11J..e1-111e 63.it\l-iO для кая\доrо 1цс1-1ка. 
C1101ia нов.пеките нtс11на u 11"ру. l\.01·дt1 ui..1 уоере111)1 1 ~1то 11tе1-1ок с:(j>0-
t\ус111юnллс11 на 11 rpe, но.11)~1нте е1'0 за лапу 1.1 ущн 111111тс мс>t\ду 11ал 1,
•ta;-.111 :-~а неремочt•у. C11.r1i-.1-10 00100-rь ие надо! Но ~,ru1пn11уть 11адо таl\ , 
чтобы щснО1\, 11очунстuоuао дйолс1 1ис. cлt::r·Na О31J11зr11ул . l lop~н\л t.11l\J1 
рсакц1LЯ 1-1а Э1'0Т тсст. 1\aN н1,1. возi\101nно\ 1111pcд110.#10il\l t..riн. -быс..,-рое 

щюще1н1е со сто1ю11ы ще1ша. LНе"ок допжен бысчю вас 11рост11ть. 
1\tt1\ ·rо.пько оь1 11рс1\ратн:111 с1·0 н~1111ат1:. , .t111бо aitнooo встуннн о 111·ру1 
Jt11бo об:1113нв оа~1 л_111tо11 да•~ ссб1111ог:1ад11т1), Щс1101,, к01"0рь1Н убс"ает 

от вас 11 отназ1)1nаетсп вернуться на nрсжнсе :-.1ссто, 11е nодоiiдёт д.r~я 
бо:11)1111111с."·на н1н\nеJ11, 1 tев. '1'""l1\1ке 11е подоiiдёт вз 1н 11 11tено1\. J\O'rop1)1ti 
•tt)1тас·1•сн у1н1.ч·1-о;н11ть utic n от~1сс·1·nу ( Оt1е11ь м 1r:1oe дсiiстuне для 7 · 1'\11 · 

J1orpa~1~1oвoro 111,Снf\а , ~110 соnс1>1пенпо ужасное д.'IЛ 50-1v1.ТJorpai'o1~,1oooii 

собакн ). ~~CJ11 1 са.1\ц} 11де11 y11t11111·1)'1'1, coбnl\y не нраnнтся ва~1. то пом · 
1111·1-е, что OIЦ)'IJ.tCllИC llJ.llJl l\(t Д:lllTCSl JlllUIL мо~1е11т. н coбil l\(' будет ptt_('Tll 

с 08Ulll~llt ДC'ГL)llJ ВСIО CBOl-0 ЖllЗJll). 1 ( ро1.цсн11е - оа_;н.1 1 ал C0(..'Т(l8.t1.ЯIO· 

11(3SI Jt."IH HOC'f8 tl 061\11 11ос.·1у111а.1111я, 3Hll ~H'l'HOii с.1ужб1,1 , Jta , n oб1ltC1'I , " 

ц.1111 uccii ;1\11:.11111 pJJдo~r с. coбa1'\oii. 
3aoep1111u1 те<,"Т . скаже)1 , •1то 1111 од1н1 '83 ·rсстон 11е цаёт 100%-ii 

rарант1111 ·r(н'о. KiLl\11 ~1 будет 11tено1\ н своём поnеденлн n :tал1.неli111см. 
Од1н1J\О t 110.чощыо :rruгo тсс-га нLr t1ou1,Jc111-c сно11 t1Ju11c 1)1 нн ·ro, ч·1'061)1 
пр110брсст11 щс1ша со стабJtлыюii 11cpв11oii c11L-тcмoii , xopoшcii с110соб-

11 ()(.....,.h1О " обуче.111110. н такп\е с ж:e.rJ3J111e." люб111ъ 11 61,1т1) л1об11м1:.1-~1 n 
cвocii CCi\tЬC. 

J-\01"Да в1.1 в1)1б11раете <:сбс нового 1.L(Cl ll'\H, llOMJllfTC о ЦСШLХ , K0'1'Q
ph1e n1)1 С'Nнн11-е n..:1J1 11е1'0, коrда он бYlte'I' в.11юс.т1 1>1)1. САЮТ1-tссптс 11 oa1t\-
110C'1'1) l \tt>l\ДOl'O LLIHl11 13 COO"ГIJe'J'("'l'Jjllll с э-r11м. J{1ю~1-е 5 " 1'() 11н11··а :)'1'0'1' ' l'CC'I' 

11а те)1лсра.,1е11т до;1;ке11 нспольаонаться ка.к py 1\0BOJtC'l'UO 1\ д~НС'1'uн10, 

но не 1\81\ аа1\онодатсл 1-,1-1ос 1-1астзв.1с1в1е. Есл 11 же ва111 щенок прекрасно 
c:пpau1tr1CJ 1 со 1JCei\1J1 (l)ll3lti\ 1_н ;>·ro1-o ·reci•н, 110 1 re хочет хоа1-а1·1" тен1111сный 

мя··нп'\. нс бсспоl\оii1-есь! Это всё равно 1\.1нcc.t1.1.t1ii ULCllOI(. 
~r м.с eC'l"h и1>е111н 11зу(111т1, 110JЮду, поrоnор11ть со i\ 1i-1orнi\111 дрссс11 -

1юв11tнt\а~111. зн1юдч111'\t1м 11 11 :ища1·1:.11~1 рнз11ообрt}3111)·1р вонросы. 131)1 буде· 
те nоо11а1·раi1\де11ы l.IHJHl'lllC)J XOJIOIUCJ'O ЩClllH:I , et.Jlll XOfIOlll() OC1\lt.1C.111l'l'e 

lfdlrlllb ш1;11;1 

CRQ11 деliств11я потс~·ту. И 11ыбpaн-

11 t.rii 11te1-101\ op1"311 11·trt10 е1т111не'Т'Ся в 

вatu 1к1131tc1111.1,1ii унлад. 

Уда•ш с бульдогоi\~! 

Президент федерации 
рабочих собак США 

Президент USABC 

Richard QUINN 
перевод с английского 

Антон БОРОВОЙ 



Ко>Кные заболевания 

Американских Бульдогов 

1 Iроблемы с 1<0жeii у 11~1ер111<1шсюLх буш,:1оrов (АБ) 
н 1\е:10~1 :.10:11·н10 рнзделнт1, на нcc1\0J11.,t\O 1\aтe1·op11ii. 

J1.x пр11ч1111n~111 ~101·ут бь1ть: 
1. Лтоr11н1 - a.плepr1rf1ccк1-1 ii дc1>.'1a·r1 1·r 

2. Но1>у111с1н111 1.;:e 1>a1·11 1 111~1a1t111 1 - себорс~11 
3. Гl111цео:111 11 11 1 1н11111вер,1у1,С'11нrтс.111.1 1 0<."Г~. 

4. l1l11c:J>et\1~110111·11,1c дср~1а1·11ть1 . 0 1\:1ю•нv1 

.:rnфнло1\ОJ\ 1.;:оuые. 1111о;tсрм1111 , 1·р"бtа1 i\·lal:1ssezia 
11 к:1е1ц11 Ос.11н:кlех. 
5. 1-le<.-бtl!'fHllCllJIOMHHOC''r(. ri/ 11./ HI 1 1o;~OC"mi'O•J1 10C'l'b 

p.tu~1 101 1n 

6. Ч1~1мер111~1fi 11/ 1L1111 11c11p<tn11:1 1·.1 1.ь1ii rрум11 11г 
7. 11а.<'Лед.С1'RС1111ЫС JJ.CPMR'l'OЗЬI ( 1-снодср:.1а ·1ооы ) 

8. Лу·rо1 1м~чун111,1е дtЧ>;\ 18Т();)t.1 

K1u\ ~-11,1 n11.дн~1 , данная t\.'HlCC11<l>111\:t1.~нn cx:вOOfl · 
на на pelll\1.t,1 111 1~a111"1tOдeiic-1·u1u1 ор11tн11з~1а с раз.r11 1ч-

1·1Ы;\t11 yc.r1ou1tJ-t;\111 внешнеii н внутре1-1 иеii срел~.1. 

д.~IЛ r1рав11ЛЪНОl'О OOHll).H\_l lHJI 11робле,,11.1 l\Oit\11.b l . .'< 

nopaжeш1ii у ЛБ 11еобход11мо с1111•111л11 разобраться , 
что ;кtJ 11 peдt"111.u.ri.нeт 1.13 себя коа:а 1\а.1\ орган, 11 ка.к1 1е 

от.;111ч1J11 u строе1-п11 1 11 , соответС'Гне1 1но. <l.>113110:101·1111 
11\\ ICl<YГ l\ teCТQ 6 1)1'1·1;,. 

l1l·ru1, , мьr з11нс1"11 . ч'l'о •~ожа ян.пяется са.,1ы~1 бо.'lь· 
шн.ч ор1111-10)1 тe.rra. п у собнl\ ова более 111e·rн6<).r111 t1e

c101 акт11nна .. •1ем у \1е.1онеNа.. В от.11rч11е 0·1· 11ос.r1е:д
неrо , ко;кн собан бо:1ее ·1'0111\ая. с 1\1снее разо1·1т1.1~1 

слое~~ нo;.1,1\0il\J1oli i1\11poвoii к.:1етча1'к11 , а у 1\Б е11~е 
111\1СС'Г 11 llCl\<YГOp1)1·ii 3anac R С011311 с HOJ)OДIIЫMll осо
бенностя·)llt, ч·rо де."1t1ет ее бо.псс 11oдu11;1\.11oii относ11 -
те.11)но те:·1u , 11. СОО'l'ВС'1'С'rне11но. более пол.верnн~1-1ноii 
·rpa.nм 1tpo1»111.1110 11образован1110110:Qi1\t11,1x с.1,лндо1\ . 1~1а 

с0<..-тоятп1е 1не1>С1'11. осо()е11110 1\0J)0'1'1\oii 11 свст:1оонрн-
1_1Jеtо1оii , нt11\ у 1\Б , с1t·1ьное в.ri 11s11111c. ока3f,пuнот ра3" 

.r1111:1J1ыc фанторь1 oнpy"ma101н.eti сред.ы 11 11ару1пе1.н1я 
В t\:OJ>~IЛCl-Пtll , rIQJ1'0~1~y i\l l lOl'llC 11роб!IС;\IЫ С l\Oil\C.ii 11 

н1ерст1,10 uec1"~1a уснешно устрn1111101-с11 с nо;чо11Lыо 

OJ).l.\IJ IJЛ.ЬllOГO НОр).tЛе1111я rl l'IJ)8HIUlhH0r'O ре1·улнрно" 

1-0 rру~н1·н1'а. ~1 бо.1~)1111 111С'1·0-t1 1\Б от11ос11тс.11)110 сухня 
но;к::а 11 11JeJ)C'r1,1 11 11o::rro).1y 111'1 требуется: r1осто1п1ное 
IJllJl~IOllllC 1\ ее нор~18Л 1)1-10)1У COC"t'OfllHllO, что обес11е
ч11nается ттрп~1ене1 111е~1 рам11~1ных cpcдc'l'u д!'·m 11а· 

рун\11О1'0 1r 1111y rpc 1111e 1·0 пр11)1енен1111. 

Кро)1е того, к:оn\.а 1п1.r111етс1• C)'l•~ec-r·нe1-1 111.1i\1 1\О~1 -
поненто;\111·f\ 1~1ун11оii за1_1~11·1· 1, 1 орлн1113;\1а1 обсе1·1с1нLш1 -
е-r, BO•Be pot.1.x , 11е11осрсд<."ТОенну10 3Н1Ц11'ГУ от BllCUI · 

1111х нсбла1-оn1>11ятnых вooдeiiC'l'R11ti 1 n 6Q·1rropыx, 
nодцержнвает а1\"Г11011ъ1_i i ио11тро.1ь З<.1 uсемн a1-e11·nt· 
!\1'11, 1~rупа1ощн~н1 u l\OllTiL1rr с се r1oncpxн0<.1'1) 10. Не· 

ДОС"Пl'ГО'IJ Jая ll~Dtyll0.1J.OП-1Чecкaя <J>у1-1к1_t11Я l\OiKll 11р11· 

вод1t1· " разл r·1·(1 111.1м 1·1 н.1·оло1'1-111.~,1 , 11ач1111а11 от t\ож1 1 ых 

111i<l>eнц.11 ii 11 З<'\1\а11ч.1шtu1 ссрьсзнь1.~н11 1111фск1t11он1п.1-

~1JJ бо:1ез111L\11.1 11.п11 во.1п11Rнове1r11ем t1овообразова~ 

ннti. ДaJn1ыii acrret\'I' 11аибо.r1сс t1.1r1·ya.1e1-1 ддя flli. 'ТЗI~ 
1\'HI\ 01111 ин11болсс 11одоержс11ы 1 1звранtе11111>1~1. 1н1<.w 
ослнб.11ен11ыJ11 рсак1.~1н1·м со С1'01ю111:.1 ко;1~11ого 1н\1~1у
нr1тета. 

Атоnия 

l1l cт1111111,1ii a.11..rrc1> 1·11•1ccк11 i·i дермат1rr 1\онтан1•ноrо 

т1111а, вызt.п).8е~п)1·i( аллерrенn"111 , co;..ep;1\1t 11t11~1 1 1 <;J1 
R 31\CИpel\ ICtFrftX l\JICO:teii , об11·1·н101ц11.х 8 ДOl\IH1Ul1Cii 
.-.1)1.'111. Это хро11.11чсснос. сн.110111100 н pe1v1Jt,1rвзi\1 зa

бo.ricni1.1111e 1\о;н11 , первые c11~rn·roмъ1 1\.О1'0ро1'0 1 11>11хо· 
днтся 1-1tt nepo1,1ii 1-од ;1\1131111 собан11 . Раз11ообрttз111,1с 
l\.J1 111-111t1eCl\11e ri1>0110::1e1111я uк..rrJO'нuoт u себя наиболее 
нр.нJ 1с дep;\1nro:1or1r11ec1\11e сп1\rПТО)11.1, 1:1 пероу10 Qt1e · 

рсд1) CllЛЪAl,1 li 3)!Д., COllJIOOOiKД~tIOUtl l fiCJI 1t 11r1'EJll(."ll lJ-

111_).l1\lll pHC'"lecHl\111 11 раэдрс:1;1\е11ис:н от ПО(."l'ОЯННОГО 

nы:н1:зыоа111ш; 11 ресn-.1раторные, в1.,1раi1\а1онt11е(~Я n 

затруд1-1ен1п1 лыхn 1-111J1 11 , 11нor',tLtl. о уое.11 1 1че1111 н 3щ·.'lо

ТОЧНh•~х .'1 11~1фo)"3.riou . Лricxn1L11з~11)J , оь1зь1·0.о.1оu~11е дан · 

1ry10 11ато11ог1110~ по.1111ос'Т1:,1Q 1н~ п3у·че111.1 t-111 у .11oдeii, 
l:HI у собан, 0.1Hl1K(J 38~\le')'t-liU"I flO(IOДl·IHЛ 11 л 11 нeilt1i1J I 
п1>е;,рнсл011о;кс1 1 1 1 0t."1'ь укйзыuает 11а 1ю..r~ ь 1·енет11,1е

с1нLХ (~Нl\'l'OIIOB в пр11'11111ах этого забо.,еван 1111 . Зуд 
11 COП~11'C'l'B)IJOllLHC el'I) ' J\Oil\llble 11орщне11.1111 .1JOl\C.\:111-

3~r1o·•'CH rrpe 11 ;\I Y1JLec'l 'HCUJ IO 11(\ 1\1Орце ВОНр)Т г.rrнз, 111> 
11 11а с11 111-1 1\е 11осн . u нару;кноl\1 слуховом проходе, 

1:1а д11стал1,111)rх у{н1ст1\З~"< 1\'011e t1t10C'1-eii, н 1'0)1 t111слс 

i\tCit\I\.Y r1u.11 1:.1~Hi\111 . 1111оrца n 11од1\1ышеt111ых вnа;оп1ах, 

HlL'l(y 11 1·1po;\JCii\llOC1'11. nрн хро1л 1ЧОСl\.О~t те1·1ен1r11 11tt 

1.1оражс11.ных у'"'астках 1\Qi1\11 разн1 1 ннетс11 облысе1 11 1с. 
nотеr.11-1ен11е 1\0il\11 с образоuн.11.11Сl\1 груб1)1х 1\орок, 11a
C'ro oc.t10i-1\11.s1JOULCCC11 1rrop1rчнoii 6ah"'l'Cp11a.11)нoii 111111 
1·р11бновоii мпщ)офлороii . 

Нарушения кератинизации 

В w111ном с.1у~1ае речь 11;te-1· о 11upywc1111яx о работе 
rsepxнero СJ•Он HOifHJ ( ::.н11дср~111<..'С) 11 раслопоженнь.rх 
U НСМ Са.~11,Н.ЫХ ЖC.rt~I. Достnто~1110 (Jl)(,"1'8fl ПТю6JJС;\Н) 

д.111 АБ, предрас.nо..11о;t~е11 1-1 1:01х к да1111ы1\1 111хЮае)1(1)1 , 
111>е11му111.естuе11110 s1u:rnci.'CJ1 следсrо11е:\1 1t:.11 к.r1111111-

чс<:к1(~1 c1t,1.1J'Г0)10~1 друrо1'0 забопеваt1101 ( 1-1 :.\пrн1~1ер, 
r1п1отпреооа - недОС'l'НТОЧ нос"'Г11 11~11тоо11д11оft ;нc..t1e-

3ht ) , xo·r11 ~1О;ке-r ·1'Qн;1\С б1,1ть ( 11 чn<.."1'0 нв.~1яетс11 ) п11-
11eii1 11:.1,;\1 11р11з11ано)t . 1-\ожа АБ н~rсет в свое:\1 составе 
l\u101'0 1\.руп1n)1х сальных желе.з, \Jflt"l'O 1·111·1ера1.;:1·11_о~ 

н·1)1-х ' 1 IOЭ"l'OM)1 Cl\.flOflllit f\ себорее ( 'Г .с. t\ 11збы'ГО'l1 IО;\IУ 
Оt.1дс.~1сн111О [\О;нвого сала 11 звнуnор11нан1по nporo-
1\0B ;ке.тrез ЭTJt)I ca~IJ)l .\I CC1\pe'l'O~I ) . ~'cyr·yбJtJle'f'C)I со
С'Г()11t11 1С 11овы-r.ое1111ым соде1)iк.О.111rе~1 ;1н1роu в 1н11Lic 11 
недосrн·1·t\О~1 011там11ноu гр. В 11 ц1u1J\a. Кл11111r•1еск11е 

- f?Р.мериканск,ий 
©J;nьмаиах 

.0, 1006 



111ю11.n.r1е 1 111я нtu11ot1a1oт н себн зуд, 1101,раснення , 1 11е· 
лушсння с образовап11с1'1 nсрхот11. часто cor1pouoil\
дae1,1ыe 1=te1ч>1111·rнt.1-;>. 1 rrporopн"1Jы-~ 1 3ar1axo.,1, 1\ОТОр1.1П 
11 c:1)rtn11т rrрнч11110Гi обращс11_11я 1\ орачу. Всёле,1е1 11 1е 
свод1rrся 1\ регулярпо~1у ~1.ы1·~.10 спец1 1а.1ь1-1_ым 11 нс

рато.ТJ11твчес1\11 1' 111 uн1~1r1уннм1 1 ( нnr.рв~1ер. coaepit\a ". 

IJJ.ll.~111 i\IОООчну10 llЛll C.Н.ТLIJltH!IOUy10 1\llC.'H)'Гbl ! а '1'(11\il\e 
бс11зо11:111ерокс11д), rrp11чe~1 достато11"110 часто, 11р11-

мер1ю одош раэ 11 3-4 дш1, до тех roop. rюка COC'fQЯIШe 
1\ОИ\1 1 11е 11ор?11а:111.эуе'l'сн, н зн·rе~• rip<><f>11.fJt1 1"1'1rчe<: 1·• 11 , 

11р11мср110 раз в 2 11сдст1. 

Гиnерчувствитеnьность 
кожи 

(в т.ч. к nищевым агентам и на укусы насекомых) 

Это y·n\.c совсршс11110 1111ая проблеi\1а ноiн11. c.n11~1.1u 1e:\J1 
с F1арун1еFп1111\ 1 11 11~1муt1олог11 (rескоrо <Уrвета 1\0it\11 на 
э1,зо1--ен111,1е, т.е. r1оступн.1оtц11е 11ао11е. a11·r11reнi:.1 (1· .е. 

чу;нсро.а.11ые opn11111зl\1y бc.ТJ.1iJ 1 ). В да11110'.' 1 с.11у~1ае ;о.1ь 1 

rовор11~1 об оnреде.1ен1-10Н се1-1с1rб11л11за[t1Н1 орrанизl\1а 
" на_1\11~1"л11бо oe1.1.tec-rнu;o.1 1 т. е. •Ч:ЮJ\C1;a3ye~1oii r10Eн,1 -
шc1111oii {Yl"Btr1·11oit реанц1 111 на ст11.~,1ул11ц1110 1_1.i,111. 

На с.а~1ом де.пе забо.rrена1л1н , н1)1зывзе~1ыс не" 
11-J)t}JJ1t.ri1, 111:011\ 1 1;01)~1:1е1111е~1, нC'l·pe:чrt.10'1'CJ1 rо1>uздо ~1а11~е, 

чем зто llJ)llJIЯ'l'O ~!)lё:\TI,. "r c p?llllU 'llC:tЛJtCJ>ГIUI~. на11бо" 
!tee часто 11cлo.rri.мye)1ыii впаде.111"ца.,111 д.11я оп11сан11я 

CJ1~1пml\10н бо.r1ез1-11 1 c1w 11-x rн1то~1н,е(~ 1 ~~д-101nе'1' 
1 ·ру1111у llil'l'O.fJOГllЛ. CUH3Н.llllЬIX С pil3Ull'ГllC!il J'IPl\O ur.,1 " 

р<.инс.1 1_1 1oro 11~1~1y110:101·1rчec1\oro O'ГBC'nt опрсде..1 1с1111оrо 

ор1'111111зма на а:1лер1'е11ы ( r• 1щшю>1 СЛ)~оае Э'ГО nысо-
1\о:н0!1еку:111р11111е бе.·11н1 ) ~ оодер1на.111.1 1 t."<:Н u кoJ)J\ 1e. 

окрашенная шерсть на 

фото свидетельство 

аллергических реак

ций в организме при 

пищевой гиперчувстви-

тельности 

'--lто t\:HC8e'l'CR llCll04 

средстнеошо ЛБ. у 11ода 
u.·н1101.1~е1'0 б01111111Jf11C'rнa 11з 
1111х uстрс•tнстсн н;1.ricp1·1u1 

118 J'OHЯЖllfi бe:IOI\ , П[Ю4 

HOJ'lillOtttHftCJI н llO JJ O • .lle-111111 
Очl1.1'0въ1х нонрйс11с1111fi 

н:Oit\11 (: в1:.1раже11111.1~1 зу· 

ДО:н, й '1111\.it\e IHl01'J1fl l)HC• 

строiiство~1 1111JцC1Jil l>e1111л. 

X<rrsr 1-1апболсе [1-рав11J1_ь110 

буде1· 11азniгrь дnн 1-1у10 вро" 
б.11с;-.1у оt1 11111цсвая r·нпсрчуu-

C1'B~ITC.fПJt10CТl:W . так 1-\ан 

бо.11ьwJ1 нс-1·00 с11м 1 1то.,1он 
1\UC-lt1oтcJ1 нора~l\с1111я ;не-

.r1удо~1.110- 1'\ 11n_1счпоrо тра1\1'8 11 нож11 , 11 срсдн nос.•1сд

н11-х зуn нс всегnа н1.sлие'ГС11 ос1 1он11ы\\·1. В данном с:1у
•1не д11n1·нrег111\а 11с 11 редс-m1w1ет особ-ьLх тpyд1 1oc-reii: 
обr,1•11 10 вm-срннарные врн1111 1>еl\.01че11д)r1от д11ету со 
спе1~11ал1,110 nод.обран·к1)1)1 белкоn-1)1 ~1 СОС'ГЗНО).1 1 n 
1\flчестне д11а1·вост·1 1 чесно1-о ·1·сст~\. u рс3у.111,т11те ч.е1-u 

11аб.тноднстс11 в1)1ражс1-111ан pcrpccCJ rя 1\л 11 1{11 1 1сскоii 

c11~111·ro?11an11\11 н тсчен_11с 5" 7 двсii . E:c.r111 з:а~1етноrо 
улу(11.1Jе1111л не 11;:н.~тун11ло. нероят110 , <.."'1'011т 11ерес~1О· 

lhijQll!I§ .tufito .11' Hll 111111 

\" r р 11 i; u 1н· i; 11 ' IQllllJlll;I 

1·pe'1' t, д11n1·1103 11 rrpone<."1'11 д.0110.11 1-111 ·rел1,н~:.1е 11сследо· 

вш 11u1. 1Ър:\11111 ~r111щсна11 11с11е(>е1н)с1.@10<.1·ь~ не 1 11, •е· 

ет 1-1111\anoro отно111сн1111 н rтн.u.1..eвoii нл.riep1·1t11 ~ т.N. в 
ее ос::ноос .rie;1\11'r 11нру1.1.1е1111е t1ормn.11>нъ1х npo1_teccoв 

П11JЦCUttpC111LH OCЛCДCTUllC paз.:tllЧ IJЬl"X 1.1aтo:101·11ii ( 11а

прнмер, 1-1еnеренос11мость лanro.11)1 нз4зн 1-1exвirrн_1J 

с11сц11н:11,1101'0 (l>ерме11·rн ;t.rrн ее puc11~er111eн1111 ), 11 , 

t.rrc.цoв.U'l'CJlънo i нс д0..1-iHCll y110'rpcб.v1тьtJt 1Jо1 1ду ноз
~1ожнъ1х разночте1111i·i. 

~·· >'tноrнх с.оба~~ 1·t1 1\же НС'l.'J>ечаетсл 11ов1)11пе1-1 -
11tt11 L1увс-1·u11тс.т11,11ость 1\ унуса~н нено·rорь1~х 1чюно· 

сосущ11х насе1юмьrх ( в ;щнuом случае )Je"" идет о6 
a.ri:1ep1'e11ax.·ro1,c111-1a.x , содерi..-нr1.l11-хсн п 11х: слюне), 
111>0н1J.r11нощаяся. 011нть it\C:. но1к111..о1.~ 1 :Jудо:\1 11 110J1 (t· 
.ТJе1-111с~ 1 на ноже чет1\О оrран11чен11ых 1\рас11ь1х 11я·rе11 

( oo..rw;\1: • .1peii) 11 , оп11ть it\e, 11ме101_11ая 11 с.воен осноnс 
сснснб1t·111зац1110~ 1-.с. uoo11111\11oue1J11e д.ан11ых па1'0· 
.ТJОГI 1.Н ТO.tf Ы\0 у on1эcдe.rie11111,i:x 1·1111ep11ytJ(.'ТU111'C.11.ЬllЬLX 

oprn1111змon. 

так может выглядеть общая реакция на всосавшиеся 

токсины от укуса насвкомь1х 

;\Б 11редрас1 10.'1Оit\С11ы н таного 1юдн 1 1 робле

маl'1 в связн с особе1-11-1ост11м 11 С'rроен11л 1\.Ож11 ( 1\О· 
p01·1\01.1.1epe1·1-1t.1e е бо.11 1)1J111 ~1 l\Q.'f(11чecr·1J0)1 безно..r1ос1)1х 
уч.нс-r1\оu. 1\ ТОJ\1у 1кс о бо:1ы111111С'1·1Jс свое~• c.вc·1~ttO· 

01,ра1лснн1)1е). 1\ожвые вора;+;с1-111н по1\а.'111зоnаt11.1 
пре11~1у·11tеС'1'оен110 11н мор;хе. 1·0.r1oue1 ytuJ11,1~x рако" 

811 11ё:LХ, 11ереД1 11LХ 1\01Н~11110<."ГЯ:Х . 11.llOl'ДH tJa il\.118~ 11 

мс1нп,у па.111,1tа/\1н . Гlом1пно ~a_.i1лepr11чec1\0l'O$o вo..'tл.eii" 
CTHl lH Hfl 0!) 1"flllJ l3:н . в l (C."101'1, н !-tfllll ·IO;\I с.11уч::1е 11 :\ree·r· 

~fесто '11t.~il\C 11 11с11ос1>едстnс1н 1ос pa3;tpl1t1\e 1t1JC J\Oit\11 

rокс1111а/\н1 11 1 с:1едоnате.1ы10, носпш1е.1н1е кож11 по 

1·1111у 1\О1-1·1·ан1·ноr'О дерм;1·1· 11·rrа. т.е. с бо,r1ы1111~1 Qf131'0)1 
llOj)Hil\ClllUI , выра1н.с1111оii 3t\CCyдtщ11ci·i 11 tf(tCTO ПО· 

всрх1-1 ()(."1'J-п.r~1 1-1енро.1ом ( омертоен11е/\1 ) , •1'1'0 требует 
11е3..-1~ 1ед.r1 1 1·1-е.111)1101'0 Oi\1e1.t1 fl'1'e.r11-.(:1'1и1 не-1-е1>11 н арноrо 

·upнtr(I. П срuня 110:\1ощь тано~1у 1н11в0'1·ноi\1·у дm11к1.1а 
61)r·r1, 01\а3ана иа1.; 1'101к1-10 бь1С1-рес; 1-1собходJ 1L\10 ввс

ст11 ант111·11ста~11щ11ыii 11µе11ара1· ( напр11мер, супра
ст1111). обезбо.~111он101_цоо, ее\ ·n-11\.11\e ycriOJi011·re:1ы1oe. 

продолжение в следующем номер • Практикующий ветврач 

Алексеева М.Н. 



М онопородная выставка 
ранга Чемпионата Клуба 2 октября 2005 года 

Судья Eileвn QUINN (США) 
Антон БОРОВОЙ 

то "ta оче111, зuсшова.1~ выс111щ11ш в J1cu:111u а.1·1ерu1iш10 -бу:1ьдоэ1сьего сообщества. 
Болы2 е событие! Пос.ледюtй ра:1 а.щфt11t'Ш~с1.·щi. :жсперт бьt.it r10•1mu два. юда па.зад 

та.11 ~1се в Петербурге, до :т1.020 (! 2001 году в С НО Ре в J\!Joщaie, 
u вроде бьt это всё :ю пос:1едпие пять лет. 

Не много на короткий бульдожий век приходится таких возможно
стей в России - быть оцененным американским судьей. Поэтому осо· 
бо отмечу, что судьи такого крупного калибра здесь не было никогда. 

Экспонировалось 77 собак из Санкт -Петербурга. Москвы, Влади
мира, Уфы, реоnублики Карелия, Украины, Беларуси, Финляндии. 

Сразу же после начала выставки стало ясно, что это только 

внешне судейство выглядит как обычное: стоят в ринге собаки, ходит 
эксперт, девушка записывает описания. Но если приглядеться -всё 
выглядело как-то очень по-своему, по-американски : эксперт собак 

гладила по корпусу, щупала мышцы, жировые прослойки, проводила 
по хвосту рукой обволакивающим движением. Впервые вое собаки 
оказались разбиты по трём типам: стандартный, булли-тип (классик) 

и смешанный тип (хип-тип), где в каждом из типов выявлялся свой по
бедитель по самым строгим параметрам. 

По таким правилам выставки проводятся и на родине американ· 

ского бульдога, и в большинстве стран Европы. 
Не вое получали "отлично•, можно пожалуй отметить, что особой 

щедрости на эту оценку не было. 
Как позже сказала Eileeп Quiпп: "Если я ставлю "отлично", то 

это действительно "отлично", а то как иначе можно интерпретировать 
слово "отлично._? 

В сравнении на ЛПП стоял шикарный белорусский кобель, но Эй
лин оказала очень интересную вещь, отвечая на вопрос - почему вы 

выбрали суку? 
- Когда я вижу одинаковых кобеля и суку (далее следовало дол

гое перечисление параметров сравнения), я не задумываясь отдаю 
ЛПП суке, потому что обладать всеми этими качествами ей намного 
сложнее, чем кобелю и такие данные у сук встречаются реже. 

Итоrи выставки: 
Лучший Юниор-

ДИСКАВЕРИ МИЛЛЕНИУМ ЖАдИ ХАРТС ПЭШШЕН 
(Россия, г. Санкт-Петербург) 

Лучший кобель - VADl-HALLFA ON' LINE 
(Беларусия) 

Лучшая сука и Лучший Представитель Породы -
ГРАНД ФЬЮЧЕ ДЕСТАНИ 

(Россия, г. Москва) 

- ~мериканск,ий 
@/ ;~ьмаиах 

fO, 2006 



МНУЕ~В~~ 
са СПЕРТОМ 

Настоящее интервью было записано сразу после Национальной 

монопородной выставки 2-го октября 2005 года, где Эйлин Квин была 
судьей по приглашению Президента НКП Владимира Паркмана 

Воnросы задаваnи: 

' ' • ~ ' 
! 

дрессировщик В. Орлов (О), автор книги «Американские бульдоги в России" 
8. Татарчуков (Т), заводчики американских бульдогов А. Кузьмичёв (К), 

А. Боровой (Б), А. Ямсен (Я), Президент нкп 8. Паркман (П), 

• а также участники выставки и гости (У). 

Эйпин КВИН 
(Е//ееп QU/NN) 

Перевел интервью со звукового носителя А.С. Боровой 

О рабочих качествах 

и тренировочном процессе 

(часть первая): 

-Вопрос (О): Называя американского буль
дога «рабочей собакой", что мы подразумева

ем, какую смысловую нагрузку мы вкладываем 

в эти слова? 
- Псрно11ltч<u11)но a~1cp11 1\~u1C1\11i i булJ:.дu1-б1.1.1 в~:. 1 · 

вс,1).сн l\l11\ бoii1_i.orn.u1 coбiu,u, 11 у;кс ноттtн д1uu 100 рll.3-

1~1ечен11е бь1ло 11остав.лено вне 381\О11а , бy.rrr.дor11 nona
н111J С1 IJ1\ . Тй.1'1 0 1111 з..\L1 i11 utlLtJ11 се~11,11 Сl>ер~1ерон 11 ca~ry 
<Jюр~1у. й 1'8.1\_/КС СН<УГ 118 llCЙ. С бyJHitOIC:L\111 OXO'f'l llfll(;b 

11>1 д11 к11х кnбafl06. 1iш •1щ 3'fO 1юрод11 с раз1юобраа-
111)1~111 с11осuб11ост"м 11 . Бу:11,до1· ~10il\e'1· 1:sь1110.~11J1'1·1 . с~°) · 
,, 1у10 раз11ообразну10 рабо-rу. 1-{о 11з11а1;1а:1t. 110. t\.a1' ,\111е 

1трсдстnв.тu1С'l'СJ1, бу.н~о1', ЛJ>eit\ЛC 1к.-еrо. собаl\Н W1Л 
тpiHJ.flJI 11 Д . .flн OXOT t..1 llH Дlll\01'0 l\Hбu11u. i,1,. JJ..Y~ lfHO. 11'1'0 

:)')'() ILl'IJOC 1\ 1'al\Oi\ry y11pa"i:l\JICllJIJO. l\Jll\ нcii·1·-11 y.11.t111111 '. 

ПQТО;\l'У 111'0 у ПOJ)()JtJ;1f разн111· xopo11111ii j)IJIHOK. 

-Вопрос (О): Использует ли государ
ство американских бульдогов для работы в 
армии и полиции? 

- Государсщо? 1 i<."I·, 11е 11c11w1мye-i·. 
-Вопрос (О): А полиция? 

- Нет, не 11с110ЛЬ..'-\Уе1'. Всё де:10 R строс1 11111 a~1c-
f) lll\l:t11C-l\01"0 бу111_.до1·а. 1\ HI\ Ml lC tH:tll\М"Cfl , 6y:11.;~ora 
llC llC110il(,:1Y10'1' в но:111щ1..11 1101'0i\ty. Ч'ГО (."l'J.>OCllllO. со

баю1 нс o•ic111, 110д,ход111· 1~~11 патрул 11рова111m в 1w
'l'();\ 1oб11.r1c. 13 :_r1'():i,1 с:1учне нoo11111\tt11 6 1_.1 1 1ое-1-011нн1)1ii 
р11С1\ l.IOUl>Cil\ДC.llJl11 персд.1 11 1...х l\OHCЧJIOC'ГCfi 11р11 ljl_,I-

- nJH.tl-Гll"fJЗH llll ТЯ;t\ёлОЙ собак11 (13 8Bro:нoб1t.rtJI . И ТСi\1 

11е ме1·1ее. буJ11)до1' 1'1or бы хоро1110 рнбо'1·нт1) 6 лонс1'е 

uзрын11а1·1.о1х всщсетн. tt 11t1iil\0 1tC1\t1'l'1, 11 t'1 ()1\ОТ11ческ11е 

сре1~('1'1JЗ, Одна~ю n 110,11щ1ш щюобтщuст с11; 1 ьщ111 

yc-1it11oni.n 11а 51c·1 10.·н.:3ooa1fJ1e 11е!\1е1(н1rх onчapol\. 

l·lo r.нtor·нc JIJOдн 3<"H 111 1\ll110'J'CJ-~ с бу!lьдо1'fl.~111 
crroJYr11н11h1~111 i\1еропр11л1•нл~н1 oxpa1111oro cuoiicтвa, а 

11HiiNe :aд;i·o it11tт11 . 111 1tо1ю.•н,11n успе1111-10. 01-111 yitн~ 110-
нnзtv111 ucci\1y ~111 ру~ •1·ro бу:11,до1·11 11n :i.111oroe с11особ~ 
111,1, 11. НО:1)tож110. l\OJ'J:ta-тo буд;ут 11сnо:1ьзова·rьtя н_а1\ 

e.J1y11·\ t?"б111)1e еобнк11 , н кйt1естве 11 ро(lюсс11она.1ов. 
-Вопрос (О): Какие законодательные рам

ки существуют в Америке по использованию 

американского бульдога для личной и террито
риальной охраны? 

- В :m.но11одате.1п:tСТВС 11с н1,m..е:1с11н особо ntU\.UЛ-

11 1100 11~J llOpQ;J. ('C>&"t1i. И ~IOiKl-IO 33111В18'f'ЪСЯ t\81\ уrод110 
с :11oбoi·i но1юдоii. E;t1111c-1·1$C111100 01·р~t1 111чен11е - Э'•'О 
за11J>е'Г 11а coбaflLrt бон. А в 11c1i·<rropь1x l'OJIOдa.x 11 ur1·a
-n1x СА:\1 11 a111ep111iU 1-JC1i 11e 6у:1ьл.оr11 как порода объяв
лс11ь1 u11c заt\.Она. l la 111t1 орn:1111133.1.1.11л USABC - ч:1ев 
Амср1щ1шскоii Фсдср1щ1ш р11бо•шх 1юро;1. И ~1ы бо

l'>е~1с11 3tl 10, ч'l'Qб1, 1 оодер~iан1·1с бульз.оrа разрсu1_1~л11 
НСЗ!tС. н 1'0 l lLIOЧC. (.'('Л 11 Ttll\ JtC.'10 11oiiД(."1', то 11 11егде Cl'O 

будетсодср;~;ать. мы щугср11ем породу. &1ъ щс-то 20-
25 rородон в АNе1>11 ке, me б)~11.;1оr11 1111е занона, 11 сщё 
6u.r11,wc r.Jet"I', 1:rte бупьдоnJ ~10iK1to нь11'у.1 110.ат1, ·го.rа-ы\О 
н 11ш1ор;t11икс. l·lo есл11 зtu1л·еьсs1 11 1)()Снсще1111е/\1 сред11 

JПOдeii , 'rroбbt ОН11 лу1п11е 3 118.111 породу, то ТОIДН OHJI 

б1.1 fl01111:J.11. '-rl() llЦ)'tCHtlTI• 11aмo1>JttПll\ 1-18 :1мер1П\311СНО-
1'0 бул1>догtt просто 1·:1упо, 11otl\O:tьнy это rt 90 % случ~1еn 
дружетобная 11 111обnщая собака. Но. 1< сож1ыеншо. 
11 ClUЛ IllOДJ • . ~;оторые 11з,1а10-rз;1коflы, 11е3'~ооr11'ГС11 о 
своё/\1 просвс1_цс1111J1 n от110111е111111 нншеii 11оро;tь1 . Т~н' 
'lТО нт1 надо в~1е<:тс работать с ~·1t~1 вorrpoco,,t. 



-Вопрос (О): Вы говорите сейчас только о 
бульдогах или о других породах тоже? 

-В ,1-\.,1ср111\С, е<~111 собанu. на uэ1:rIJ1д 11собразо

ван1 101-о законодатепн , 11охожа на 1т11тбу;1л , то ot-10 
об11з:.~1-е,rн.1-10 1t0:1.il\llil 11.ос11ть 11H;\ IOl)!t11 11 1\. t-lн соба,1ъ11..х 

UIJIC'ГC:ШKH.X Hbl ~IOi~C'l'e УВ!IДе'ГI~ ~·ассу coбiLI\. ноторыс 
11охо;1н1 на 1111тбу.rкеli, 1-ораэ..rа.о ~raнte, (1е~1 у R3(; 3!tcc1, 
(о Росt11_11 - 1.\Б). 11 это.11~1,де nссrо! 1 1cr10~1y, ч'l'О 11а 

1~"ср11 8'ш•с•ю~1 Ю1'С в раз1юде111111 до с11х пор 11c11onwy
IQТ п11тбу:1сri. Это xnpш.-rep110 не JL'"' rJeex ра311щ1е1щс11, 
110 у'ке оно."111е доста·точ110 д;111 то1·0, '•·1'0бt.1 з.::.сор11т1·, 
1-с11е1·11ну бу:uщоrн. н 3lt0;(110 11 обостр1rгь 11роб.r1с~~ь1 с 

ЗНl\OllOJtaтer1hC11J.Q~ I R СВЛ311 <:. yc11:rieн11e1\ I ДО l\paH1-1c ii 

c;·eJle.1111 coбft'•t..ei i ;lr,x.~c1111 11 rс11 Е..'111чес1'0~1 a:c.-ie1\"1'e. 

-Вопрос (О): Подобная проблема есть и в 

нашей стране: непорядочные журналисты из 
жёлтой прессы публикуют интервью о собаках 
в таком ключе, что обыватель начинает пугать

ся собак, внешне напоминающих пита. 
- В С.ША 111юблс~н.1 СОС1'011 ·1· о 1'0:-.1. (•'ГО ест~) 

f\OH(.'1'111'YLLIUJ. l'ЦС 1н1r111сн110: ~j\·lьt t-lа1юд. н ~lbl сuо

бодны ДeJlfl1'h 'ГО, 'l'l'O XO'l'ЮI .. ·' и 31'0 OCtlOIJB Д!IЯ всеrо 
3<1J\OJJ01LHTC.i l l:oC'ГUU. 11'1 ~'O~IY OЧCl lb т1>удно 0011 рот111~" 

JIJl'IЪCR~ потому 1[1'() СС.'111 ,flIOДl l llC Х<УГЯ'Г е.·1у1uн1·ь. то 

зан 11ма1·1 . .ся 1rx 111юсuе1це111 1ем 1\рнiiне ело;~, во. 

-Вопрос (О): Интересно, а ваша точка зре
ния совпадает с нашей, а именно, что Шуцхунд 

не является панацеей от всех бед и по сути - зто 
спортивная дрессировка? 

- Всё 3,11011c 11·r от 1-01·0. •1' ro 0 1)1 х01·н·rе. 11отО:\1~1 

f1то сnо1п - это все1;\а 11 ра:Jв.r1ече1-п 1с. но также 11 
бол ы1.1оii ОО·f-.ём раб0'1·1_.1 . IJy 11oтc.1e;1011t:t1111 1e 1100~10;1-;
ностеii OtlClll) U(.&}1{110 , llOCl\0.'1bl\Y ~ll111C1t\ ~IOiKC~I 11ро

де~1011стр11роnат1) на.11п1 сnособност1111 11ол11ц1111 . Be,i:o) 
LllylLXYHJ\ - это CHOIYI' 113 llCCl\OJl t.l\JfX COC'l'31S.~JH01.l(llX , 
о 'IНС'1' 1 1()(."Т11: нос·:rуша1111с. 01x:.ric1101uaн11e c11ocoб110-
<.'l-Cii 11 з11щ~r1·11 ( охр1111а ) . И 11се эт11 тр11 фазы о•~снь 

сnе1(11ф11rн1ы . Это как раз 'r'O, tieм coб}tna 11 д.O.""lil\· 
на а~11111~1атt..сн. 80'1' ,:1 C'ro10 со cuocJi coбn1'\0ii - она 
до.11}кt1а быть ~~: ... ссь , а не где-то та~н в СТОJЮНС. 111 11 

В8.~'( nOl\A~l)fTШIO - но1· 1\ IOH coбt11-LH. OllH c11y 11_1ite'l'CJI, 

.-~о;,ходн·1· 1\О мне. н ~101·у сё 11одооuа'rь. "' 101·у сдс.11ать 

тан. ч·го онн отоiiдё'Г в сrо1юну. 111 всё Э'1'О вь1по.т11111ст
ся то(11rо как нAJJ.0-

1-lo 11 J.(y~1wo. что uь1 1 эн.rtаuан uo11poc~ хотс.1111 сна

зать •1то Шу1~ч1щ не всем хо1ю111. И ест1 вы ;ю1вётс 
в кр1r~пrt1оrенном pulio11e 11 но1ч)уr· по.~но ,Х)'1111 1·анон, 

1·o·rou1.o1x ll~IJIHC'Гb 118 uac, то coбal\lt. ПOЦl'O'П)U.:ICIJIJ~LЯ 

по с11С1'С~·1е Шул;хупда, буд.С'J' зано111tать nac от •1с.rrо
века, nоr1·ьiт~1.ец1еrхк:11 01· 1-н1·1· t· у о::а с: бy~нl.it\11111" дюl\е 
e<:JПI у соба.1.;11 llC:'I' бо.r1ьu101·0 OIJЬl1(\ 1\УСс:'1ТЬ .tl юд.сii . онн 
ClolOiHCТ 11апуrат1, 11апа.111но1.цсrо тан, r1то он убе.жнт. 

Но ест~ на 11ас нашщает серьёзныii rр11б11тс.11. 1m11 , 
Cl<Н.il\C~i1 llilf)K0~1(111. ТО 'ГOIJ.(tl IJl\Jl. I 11y .rt\llt[ toбiLl'(I Д."111 
защ111·ь1 , ноторая в СО<.."ГОЛ"l-плt CJ-1e.rraт1, хват по ,111обо

·"У мес-rу, а зnте>~ будеr· 1J11а·1ъ. ll lyцxy1щ не оодерж11т 
t1iL'1epe11нii u под1'СУГОu1\с 11\J\tlX собан, н Cl\Opt."'C рас· 
!iрываст способвостн б1,1ть такоii собаноii: работать 

с х~нмеро.\1, отработать nослу11шю1е, дв11жен11е по 

~р)1·у. а Т>~кже ТОС"I' 11а ·rем11ер11мент. У соба1ш 1Jас-
1ч)ь1unетс11 сr10<:об1 1ос-а'1, раб<r1·оть, еобниt1 стn11ов1(1'СJ 1 
11a1,эe.1111poua1111oi.i. Д0<.'1.'Н'l'O'lllO XO[IOU.10 llOДГO'rOJJ.fl~ll 

нoii , таnан собака MOii\eJ' обесnе•в1ть на,\1 OX1N1J-1y. 

л <rrc11e11-L'8otL11_11e c11ocoб11rerei-i соб3_1" пo1-LtiЗ..'1110, 
J('l'O 0 1111 1\IО1·ут рнбm1·rrь 11 наn ПOllCHOBllJ'\IJ llltJ)l\O'l'lt 

•:1ecк11x сре,1,С'ГR . 1'1 )t'ЬI )n;в1~1 пх этим за111111о1ат1:wел 1-1а 

осноос н1,111 u.·1e11JLь1x c11cx:oб11oc1-eii. Вь1 ~-10;1,e-re 11од· 

rотов11ть соба1\у по LUyu...xy11д,\' 1 н 11ото~1 сделать на 
неё настоя11t..,V1О собаку д.•111 за1п11·r1)1. 1-Je обл.зате111.1-10 
оед1:0 Ч'100 coбil.Jiil l\YCH.ll\'I 00 нее ~ICCTtt. :Ja.11U'liL (;()C"f'OHT 

u то~1. ч'l'Обы пока:$ать её гс.11с-1·11чссную снособность 
в то~1. ~(то она 11n это способ11а. 1'1yffie 11а тану10 11од-

1·01'0uну уход11т ~11101-0 оре~1е1111, ;)'1'0 требуеi· бо.•11, 1 1111_х 
трудо:иtтрат. 110 это 11 paзo"rrcнat.VJ'. И это О'1С1н, хоро

шо 1~1л nо1юды. 1юско:11,ку e('J111 ны •rрс1111руете собз 
t\у н с11(,·тс~1е LUy1.\xy1 utн. соба1н:~ НОl\i1з1,1нает 1нi1:~1ял110 
своi; f'IOтc11ц11a.r1. 1-1н •1то она спос-обна 11 нан 011а ~•О· 

il\eт работа1•1 •. 111 yn\e этот .чо~1с11т ~10;.sн10 учн11,1вать в 
разне;tе111111. fl с~101·у Cl\O:}U'1·1.: ~130'1· .-. :)'l'Q~ • разне11е1-111~.1 
учте1 1а с1·1особ11ост1, этоi1 л 11 11 111 1 н работе, 11 н ~10_1·у п1 -

ро н•r11рова11.: ~1'ГО у 11:tе1-1ка 3aлoiкe11110"reн1-~11iLri н рабо
те 1:s 11а11боJ1ес оь11>аiне11110~1 (н1rte+ . 

Вопрос (О): На отечественном рынке под

готовки собак существует определенная тен
денция: в отработке рабочих навыков выдавать 
IPO, и Шуцхунд в том числе, как пользователь

скую дрессировку, и благодаря вашей доброте 
и ВОЗМОЖНОСТИ озвучить данную проблему мы 
смогли подтвердить это наше понимание. 

( со с>1ехо>1) - l-l y тeriep1. обсщаfrте м11е, ч1"Q бy
JJ.e"l"e нс1ол.у pacc1"uз1;. 1 0:.i1·1., ч·rо IJJy1.t.xyнJ1. - ~'О 1Jece.f10 
11 ЗJtорово! l loтo~1y •1то 11н ·rofi 11сдс..71С 11 по:1уч_1Lrн1 11ер

оу10 сте11е1-11) по l l ly1 C\··~{t-1л,y л,r111 ское~i собн1\11 . 
Вопрос (О): Вот есть спортивная собака, 

есть досуг, который организуется между со

бакой и владельцем, и в этом есть понимание 
работы в общем, т.е. любая собака должна ра
ботать, независимо от того, пекинес это или 

кавказская овчарка, ротвейлер или американ
ский бульдог. 

-Lta. QtlCllb бo.11J)WilJI 11poб:1e)lil с0<..·то11·1· u TO~I . 
•:rro !1юл11, щюдавnя соба1\у, •1nсто 11сnажа1<УГ да1-п-п.1е 

о нр11род110:.1 тем11ера~1ен··1·е, .-.1) 1 ·rн11сь nt.1л.:11~·ь ero за 
'l'C.\111Cp11~ 1Cll'I' л11бp1lДO(>il-pe'l'PllJJepa. и ll()'Г ЩCllOI< 110-

лнд.ает в нoo1,1ii ДО)I , mc с1·0 11ов1.1е хозяева 11 не по-
11.ООрена~от о С•'О c1tr1i:.1-1oм те)1J1е1>а1,1ен1>е. U~e-t-1on всё 
upcl\u1 с1щнт нй д.1шн11е у xo:з11CJJ. :1 01111 у~111л111<)'1'Сf1: 

<·tlfl..-11.0 же, 1\ан 011 р1,1·1п1т на 1ченя 1 когда я у 11ero еду .. .. / 
о-rнн~нно, ух 1·а11\О11 хо1ю111е-1-11)t\1111 1 оуnет 1·1апу 38.Jltll· 

utaт1, ... :; И iIO'r 11aC"1Jrпtte'1'~1.oмe.11т, ио1-дн у1не 11op:нt1.t1 1;. -

1-10 с~1отр11т 11а ro, •1то собана с1·01111ет хоолсо с.ц11вана. 
А осё дело н то~·1 . Ч1'0 хоанева no.rt;кt-п.1 б11 1лн показа") 
собn_1\е. h"'l'O u дО;\IС Хо3111111 ~ 11 н ;)1'0~• бо:1.1.1нns1 ро.111-. <rr· 
ВОДII-ТСЛ 3iUJOЦ'llll\a~1 - 01111 Д.Ollil\ll.1,1 бь1:111 n pocu<."'l'llT'b . 

J\ЗJ\ правн.rп.но 01)1рНС1'1rт1, а~1ер111\анскоrо бул1)доrа. 
Гlото~rу t11'0 ::rro 0•1ен.ь c11;1~1J11i") rto<'111111tpy101Jtaя riopoдa 
собак. И есдJ1 11ёс са~• ссб11 будет С'1.11тать Глао11.ы~1, то 

он п будет сам пр10-111i\1а11) рс111ен.1111 . 1\Оrда e~iy на..11.0 

- flмериканск,~1й 
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вас з~uц111'11ть, 1и111 c.t1~ 1 будет peLua·r·ь, ч·rо 1ю111а eJLa 

60НСС llC 1\81118, а его. 111 ГIOЭ'J'O)I)' CCЛJI 0111 бyi,.1,t.VJ'C J)l'IC· 

сиаз1:01нс-1 ·1·1) rt<• 1\у11ате.~1л~1 1цен1\QR. что очень оrок110. 

ногда 11LCHOK СLЦё MftЛCllJ1l\llii , lll)iUJl l!ll•llO Cl'O 1,\ОСn-1 1-

ТО'ГI), тоmн 011 , став nарослым , воз~•Оil\110 c-n-t11eт нн. 

Lu11,\I дру1·0)1. А ;.,о ;rn)r·o мо~1е11'rа RЛ.Л\НО снорt.-е 61,1·1·1, 
с~1у нс С'го.·1ьl\О друго~1. с1;0!1ь1-;о XooJ111110)1. 

Вопрос (О): - То есть пюбая собака нужда

ется в работе, будь то Шуцхунд, аджилити, вейт
пуллинг, да любой спорт - это возможность 
самоорганизации владельца и его досуга, воз

можность контакта с собакой и выстраивания 
доверительных отношений между владельцем 
и собакой. Здесь вопросов нет, просто не сто
ит путать бытовую охранно-пользовательскую 

дрессировку и спортивную дрессировку. 

-Де.r10 n ТО~I. 'IТО в1.1 ДOЛif\Jll,1 со LЦCllJJЧIJotГ() ВОО· 

1:жс-n.11 101;~1з:1·11·. (;обn1\е~ что rн,1 -Хо.зsпtн. 11 сдс:1~11·1, ~'О 
11адо 0•1c1u, u1u11•110 . Ес:111 , t\. 11р11~1еру, 1.це1101\ ~1беrам 
01· 63.С, 1-1е нyin110 ero :.oroн1rr1.o 11 .1у1111ть. В1,1 ·до.~1ж111)1 

113}\H'l'I, auy1-;1 1 ( 113ОбрНi1\3е'Г l\flf\), l\01'0pblc 11p11JJ.."ICl')'1' 

Cl'O IJl]J 1Mlt1ТllC, 1'Ш\! 111'0бь1 011 l\Olt tie11111111Ювll.·1 c.н 1'()!11•· 

1\О 11а Нй(;, 11Q'm:'\i)' 1·1то вы - l·lа<.1'ан1 1.нн . ' l)H\ чrro хо

·1·1 1·гс - 1н:ки.11вnii'r-е :)'1'0 c.110J)'l'0;\1 ( (}..\1еёrс11 ) . И ес.1111 ui,1 

зaJIЯJlllCJ:. <."epьё.111JJL~t Cl lOJYl'O~I со U.te111\Q;\I . 11у;кно ДО· 

6'11тhCi1 •roro. ':rrобь1 11te 1101-; смотрс.1 11рс1кдс о<.-е 1·-о 1·н1 

1utc. 11 1:юэ~1о;н110, t1то 01;руiк~ноноrх 01-1 ТOil\C будс-r 
yвrol\н·r1., 110 c~10ТJ>C1'IJ нt• 1Jcex 1нt1\ 110 ~юс у;1\е 11с бy
ne-r. 1'1 эта довср1rrе.rп.11ост1. у вне со U\Сн1;ом до.11;10·1а 

б1,1·r1.о 011е1 11:0 нt.1(.'()1\0ii. Та1-; \f1'061,1 соба1;а пo11111\ 1iL·1a, ч·1'0 

ca~11,1ii ~1011\11ь1ij 1rмну:1.ьс ц.·1я нt."ё 11сход11·r <rr вас. 1'1 
CQ C'l'O !IOllЫ XЭl lJ1,.1'LCp8 ll)'iKllO Щt.".,!Ja'rLt осё 1$0;J~IOiKl lOCt 

чтоб1 .• 1 собакн •1унстнонала , '1'1U ~пrр прн:11адпс;1;11т ci:i. 
Эт~· cxc..,tY нз;.111~1одсii<:гв11л Qt1e 111) ·1-руд110 н111л.epilit111>~ 
1'0ра:цо 11ро11\с сдс,r1н'1·ь соб.ану ((jд 11r$tt1 -111oii " . 

Вопрос (0):-Каковы ваши критерии оценки 

социализированной рабочей собаки и квапифи
цированного пользователя? Какими качества
ми должен обладать владелец американского 

бульдога? И какими качествами должна обла
дать собака по хорошей продуктивной защите 
хозяина и его собственности? 

- Ес.·111 1:ц.1 c~10'1·1J11·re нn 1ненl\а . 1\ 0'TY.>p1.1ii YiKC дJЮ· 
il\.11·r 1 тpлCC'l'CSI, рь1•u 1т. 11 <."С'1'ь U.Le110..- , l\0'1'Qp1)·rii 11ор~1аль-
1-10 pean1pye-r t но1'0 н1>1 выбе(Х.."'ТС? &1·1, 11 сщё 0011-~:;юс 

о то)1 1 11·10 0'11te:11.11 1·.1e ос::об11 11~1e1<:n· нnную те1 щснц~ 110 
к ДOt\UIJllllIOBHHll lO. и ctлll 1}1).1 бef>t.VJ'e 1111\YIO с11.rп,ну10 
l'rO 1'e~111CJN1~te.J-rt), соба1;у 11 <.-об11рае1'ССЬ 113 11<.-ё CiJ,C..fJtl'Tb 

1Ntбo•1y10 с:.-обаиу. то IJl1I p11c1·•~'e'l'C 1·1Q'l'PH'ПIТI) массу вpe
.)ICJ l.1.1 llU. то, •rroб1:.1 8L>IJICIU11'b с 11e~i 01110111е.1 1.1 111 - к·rо 8 

дощ: Хооя 1111. l·lo ·г.шос бываm· о•~с11 ь рсд~<о. 

Ч·11) кас;;1е-rсн r11'01>0П част11 вопроса в 01·1 iotuc-

1111.11 11еобход11~1ь1..х 1;~1честн u.ts~1д~·11.) 1 t:} . С1\З.i1\У ·ra•c у 
него д.o.riiкe11 б1,1ть опыт содсрi1н1111u1 собн1\, 11 , кА1\ 
u1.o1 нo1 ou,1::1ere, не iiopк11.11r1:>e1н1x тер1~роо ( с1нех . •• ). 

а 0111,1т содС:рiн.а.ttн11 рабо•1 11"х r1opo.a. Мо;.t;ет. 1;онс•1 · 
но, быт1) 11 успех r~1юсто c.11.~1ы.1oi·i л.11•111ост11. 1~1у 80'8'. 
1\ вр11~1еру, есл и нр11е.зп;ают в1.1б11ра·r1, 1цс11ка ,:~. 1у;-к
•1.н11н 11 il\e1111.v 111a. ~·l y;кt11111 t"1 c1 1.11)_н1.1fi н нo.rrcвoii , а 

WWW • .ui•Uu.tIOO.KV 
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i1\e111 1 ~ 111-1a то.Л'ьно знаН 11 ·ruсрдн·1· : +Что ·1·1)1 д~f~1ae1JH•, 

~111:11,1ii ?• liy н что бу:r.ет1 ~·l уж•н111а - CJLтtЫIЬlfi . 0 11 

уiiдёт 11а работу, а iкен11~11на бYJte'r наед1111с с coбa-
1\oii, 11 , 80:1~10il\llO. llX бyxt.)"l'Oil\llдaтt. 11./ IOXllC Н080СТ11. 
~·l 1·1e 11ран11тс11, 1;оrда оба супру1·а бы.11 1.1 бы х<Уг1, чут1,~ 

чуть бo.riee до~1111111ру101.1t11~111 , •:re~1 с.а~1а собакн . •1то
б1.1 0 1111 ~1orn 11 ко11тро.111 1роонтL с111·уанн 10. llотом-у {11'0 

с:,~100 erpn111нoe - это спроноц11рова1111а.11 11рн род11 ал 

~н·рс:..'Сс 11н собаtн1 11u с1~онх хо.знен. Вед.ь ec-r1. л 1од:11, 
котор1}1с llJIOC'ГO боятся бо.·1ы1Jнх собt11с 110 11очеj\1у

'1'0 ~~l:tIO'I', Ч1'0 сам11~1 11-~· подоiiдё"Г 11..i'ICllllO THl\tlJI 00· 
бiu\н. Я б1,1 сназ.t"1.f•Н . (1'1'0 11~1 J1)п1111е в1.rбрат1. для ссбн 
.1абр1щор11-ретр1шера. Надо щ.1б11рат1. м 1щадел ыu.1 

а~1ер111\анско)1у б~Т?rьдоrу с11:11,11ых :нo:.cii. 
Вопрос (О): -80% методической базы той 

дрессировочной школы, которую мы представ
ляем, базируется на подготовке хозяина. 

-Вместо то1'Q. (•1"061)1 1тродават1, Lце11нов 11од-

1-отов..ТJе11н1,1~1 :110,'\11~1. 3аuод11111;11 11збеrа1от 11зу-:1е1 11111 
особенноетеii ТС)1nсра:\lе11тн. А это 11е11раtн1.:н.110. 

Jly•11ue 1 1нii · 1·11 rtpaв1t~11)1101·0 покупатс..11я дд.11 соос1"0 
11tе1н:а, •1с~1 llJIO.'\aJjH'l' L• собаl\у ·1·е~1 1 1mJ нpenpa1·11'r сё 

невесть ко ч1'0. 

Вопрос (О): Как много в США собак с пло
хим темпераментом, и что это вообще -генети

ка или что-то ещё? 
- l \017J.,a <=об~~ ·~а 6t11рослн . yit;e тру;\110 Cl\i13a ·r·t •• 

JIВJIЛC'l'CЛ :111 её (.U'J:>CCCl1UllO·'ГPYCJtll60e нонс;~ен11е r c-

11eтll'ICCl\ll обуслов.~е11111,L,I . HЛ ll 3'ro C.:ICДC1'1Jlle llC• 

ll j)ёlOH."IЫIOl'O Hl) 1 p3 1J\116ftl-ГH11. 1'1 ОДНО ДС.ТJО 1\01-Да tЦС-
1101\ IЧIOHВ.IJJIC'I' l lC~'1jCJ>CllllOC'l' l:• 1 u друt"Ое- )J..СЛО - CCЛ l l 

оз1юслня собака r1·yraeтcs1 :110;1.c•i. Jti 110 О'l'ноu1е1н110 

1\О 1J;3poc.11oii собаке •1·pyn110 ска:utть, ~11'0 та~1 бы.110 
псрвопр1 1ч 111.1оii: гс11е-r11 1;а 11.~111 за1iре11:1е11111)1е стра 

х11 11 нсrrрав11:nъ1-1ос в1)rра1.ц11 оа1111с. Но ес.11 11 в1.о1 1J.10y· 
р11111'· 1 1спо.1ъэус-rе как способ в1.111сннт1~ то. 1\aкoii у 
соба1н1 ·rсм 1 1сра~1с11т. •1'() ~·1'0 11е[н~р1 10. Во.r~ъ1111111стно 
l-IЗС'J'ОЯП(НХ coбa1\-0XJ>lll·ll lll H.OIJ (~~1\ JJC 3 11310, о 1\(.\1\0:\1 

llJ>C}l tCll'l'll0"1 O'fl-IOHJ.Ct-11111 1\ обнtс~1у 110 1'0.flOIJLIO) на 
OЫ(."l'itUIH l ·'l'O 1'\ё.\ 1-\ раз 11е XOiJ.H'I'. 

Вопрос (У): А какой тест на темперамент 

можно считать правильным? 
- Ki11\ 11ра1J11.т10. тест 11а ·rемоера~1е11т у 11 ~с1-1 ка 

рСДNО ~IOil\CТ fl01\t1.3H1"b. Ч'l'О i l\ e Bt•I рН(;."Т'е'I' llH ca·~IO~I 

дем 113 соба1ш. Ну 111шр11,\Jер, у 11uc бьш uоме-г о-г 
Мерседес 11 Ло~<о. Длл Мерс1щес зто был ncpвыli 110-
i\ ICТ. И ко1·д.а 1.цсн1u1 бы1111 сщё i\H.\.ТJe111:.1\11e, он11 Yil\e 
б1)1.rw 1 1 0~1е111) друi1;еr11обнL1~rн , подбс1tt.~11 1 " :11од11~1 . 
~1IL1 уисрс11110 11рода1$ал1 1 1 1 (eн1\0t:t. знан, ~1'1"0 с 1111i\111 
нсё будет н порнднс. И вот через 1-од 1н1,,1 ноаоон 11л11 
хоэнео:.\ 11 сказ.з1п1. 11·ro собака бо11тСJJ .r1 1oцeii 11 оедёт 
себ,·1 flОДЧНС Htf'4:CCllHl-IO. l·lo ~thl·'ГO а11ал11 ~ 'l 'ГО 1"10i\1ё°Г 
был просто за1·дядс1-1 t,е, а 31 ц1ч11 ·r, осё 1-1.ело R то~-1 1 1\а1\ 
11\СНt\З выраст11л 11. l IOЭ'l'O~IY ~IЫ cнa:){IJlll 'i'fJK: ~н"1 у 

uнс собаку аабереiч ~ раз тnкое дело. 110 дру1·у10 н3Н· 
i\ICH JICДHДH~t. 11осно:11.оl\у IH\..\l llC lij}H611'ГCЯ, 1\81{ Rl)f её 

6Ыр3С1'11Л 11 . • 



Большой Ринг 
U_ и ам. бульдоги 

'-'Иll'!·We существует много видов дрессировки собак. 
Какие~ о из н х имеют прикладное значение, какие-то нет. Можно сколь 

угодн'J ГО§.Оl]ИТЬ о "конкретной подготовке", о собаках-телохранителях, 
о собак"Эх~ллерах и прочей ерунде. Всё это словоблудие, от лукавого. 

В современной действительно

сти все виды дрессировки имеют 

спортивную направленность, т. к. 

только на соревнованиях можно 

продемонстрировать: чья методи· 

ка передовая, чьи собаки лучше 

подготовлены. Разговоры типа: 

"Мы готовим крутых собак, и нам 

соревнования не нужны , что мы 

там забыли."" - НЕСОСТОЯ· 
ТЕЛЬНЫ. Этим инструкторский 

состав расписывается в своём 
непрофессионализме. Ведь про

ще всего втюхивать владельцам, / 
что их собаки самые крутые, а 

инструктора - самые лучшие. Опровергнуть этого нельзя. Ведь нет 
критерия оценки. И стоит таким "ШКОЛАМ" выставить собак на СО· 
ревнования, где они почти наверняка пролетят со свистом, как сразу 

станет видно: а "WКОЛА"·ТО липовая . Ни собак, ни владельцев она 

ничему не учит. Так, пыль в глаза пускает. 
Потому любой уважающий себя инструктор, какими бы видами 

дрессировки он ни занимался, готовит команду и выставляет её на 

соревнования. Это его лицо, его марка. И по результатам соревнова· 
ний видно, кто занимается дрессировкой, а кто пускает пыль в глаза 
доверчивым клиентам. 

Каждый волен заниматься тем видом дрессировки, который ему 
родней, ближе по менталитету. Кто· то молится на IPO, кто· то занима· 
ется ОКД, обидиенсом, аджилити, др. видами. 

Я занимаюсь "Большим Рингом• .. . Чем хорош этот вид дресси
ровки". Он демократичен. Большим рингом могут заниматься соба
ки многих пород, и у всех есть шансы на успех. Чего нельзя сказать, 

к примеру, о IPO, мондиоринге, аджилити ... Один вид создавался 
под Н/О, другой под бельгийскую, аджилити для подвижных, весе
лых собак ... 

Итак, что собственно такое, этот "Большой Ринг"". 
Б.Р. это усложненные нормативы защитной службы . Он вклю

чает в себя четыре упражнения, каждое из которых имеет несколько 
вариантов выполнения. 

1-е уnражнение. Послушание. Включает в себя движе
ние рядом с дрессировщиком, с изменением направления, посадкой, 

укладкой. Всё это собака вь1полняет при сильном условном раздра· 
жителе, перемещающемся возле неё фигуранте - •злодее". 

2-е уnражнение. Работа против одного •злодея", 
вооруженного стреляющим пистолетом. 

З-е уnражнение. Работа против двух ·злодеев", воору
женных бамбуковыми трещотками длиной 70 - 90 см. 

4-е уnраж.нение. Работа против трех "злодеев", каждый 
из которых наносит удары стандартным стеком. 

- fФ.Nериканский 
(Q/ ;nьмаиа11 • 
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И если на 1 -м 

упражнении про

веряется послуша· 

ние в экстриме, на 

2-м - атакующие 
способности со

баки, на 3-м - за
щита владельца, то 

на 4-м упражнении 

идет комплексная 

проверка рабочих 
качеств собаки во 
всех ее проявлени

ях nлюс идеальная 

управляемость. 

Чертовски красиво по зрелищности и ... очень 
сложно no исполнению. Поверьте". 

И смею утверждать, это самь1й прикладной 
вид дрессировки из всех существующих на сегодня 

спортивных дисциплин. 

Среди призеров соревнований по Б.Р. - масса 
пород. Не на последнем месте из них и ам. буль· 

доги . К сожалению, представителей данной породы 
на соревнованиях мы видим не часто. Причин, на 

мой взгляд, несколько". 
Во-первых, многие владельцы даже не знают о 

существовании Б.Р. Куда-то ходят, чем-то занима
ются, а самореализоваться - не могут. Не знают, 

куда приложить свои усилия. ОКД, ЗКС - не инте

ресно; заумное IPO - не каждому "немцу" понятно: 
аджилити." - на любителя. Вот и ходят годами: то 
примитивной кусачкой занимаются, то муштруют 

собак "тупой" послушкой. А цели не видят. А цель 

вот она, рядом: программа 'Большого Ринга•. 
Во-вторых, в инструкторском составе. Как 

правило, инструктор - владелец какой-то породы 

(Н/О, ротв, К/О, ЧfТ и т. д.), приверженцем которой 
он, естественно, и является. И дрессировочный 

процесс строится исходя из возможностей и осо
бенностей той. другой породы. Человеческий фак
тор. Ничего не поделаешь. Очень порой сложно 
признать, что есть породы лучше, чем та, которой 

ты владеешь, и которой отдал полжизни. Сложно, 
но нужно. 

В-третьих, мало сейчас фанатов, которые ра· 
ботают на результат. Жизнь, к сожалению, прагма· 
тична". Вот и некому завести народ идеей. Цель 
поставить. Как пел В. Высоцкий: •настоящих буй· 

ных мало, вот и нету вожака'. 
Чем же привлекает владельцев ам . бульдогов 

Б.Р.? Прежде всего, возможностью самореализо

ваться . Б.Р. - это жесткое спортивное противо
борство между собакой и человеком, облаченным 

в специальный костюм. 
Собака вступает в жесткую схватку с не

сколькими противниками. Для этого она должна 

обладать мужеством, духом бойца, самоотвержен-

lhihi@llll!IJllll 

ностью. Всем этим, на мой вэгл11д, и обладает аме

риканский бульдог. 
Я дрессирую различные породы собак, сам 

уже четверть века являюсь владельцем черных 

терьеров. Но на первое место по перечисленным 
критериям, ставлю как раз "американцев". С поро· 
дой работаю с конца 90-х, и за это время если и 

изменил свое мнение о породе , то только в лучшую 

сторону. 

"Американец• не включит "заднюю передачу" 

в сложной ситуации, что характерно для большин
ства пород. Он будет биться до конца. Это-то я и 
ценю в собаках, как, впрочем, и в людях. 

Для примера рассмотрим один из вариантов 
4-го упражнения: из-за укрытия, расnоnоженноrо 

в 15 - 20 м, появляется 'злодей'. вы пускаете соба· 
ку на задержание, собака вступает с 'хулиганом" в 
жесткий контакт (хваn<а в любую часть тела). Через 
некоторое время на собаку нападает второй 'хули
ган•, пьггаясь ее всячески запугать и нанося удары 

стеком. Собака сама, или по вашей команде. отра· 
жает нападение, нейтрализовав хваткой нападаю- ~ 
щего. Через некоторое время третий •злоумышлен- ~ 
ник" нападает на вас. И собака, по вашей команде, ::" 
отпускает второго и, спасая вас, отражает нападение ~ 

третьего. Сложно? ".Да. Интересно? ." Безумно ин- ~ 
тересно. Так давайте займемся "Большим Рингом". \О 

Не побоюсь утверждать, что у ам. бульдога • 
большое будУщее в этой дисциплине. Как ни один 1 
вид спорта с собакой, Большой Ринг подходит ам. QI 
бульдогу. У него есть мощь, скорость, бесстрашие, :t 
преданность владельцу. S 

Что еще надо? " . illi 
Ваше желание и труд." ! 
В феврале 2006 г. группа ам . бульдогов из пи- О 

томника "Гранд Фьюче• начала подготовку по про- 12 
грамме Б.Р. на сдп ·серебряный Бор". Дела идут " 
успешно. Владельцы полны решительности через 1 
год выставить на чемпионате России по Б.Р. от- 1 
дельную командУ, состоящую сплошь из •амери- :f 
канцев". Похвальное желание. ( 

В апреле 2006 г. ам. бульдог Кимбер Бэйс Ф 

(Морган) в составе команды СДП 'Серебряный ' 
Бор" завоевал серебро на Чемпионате России по .., 
Б.Р. Начало положено. Дерзайте. f 

Не столь важно, где вы будете дрессировать 

свою собаку. Был бы сподвижник, коллектив, объ· 
единенный общей идеей, идущий к поставленной 
цели, и результат будет. 

'Гранд Фьюче" бросил вызов Б.Р. Кто поддер
жит почин? 

! 
~ 
! 
.! 

С уважением, Првзидвнт Федерации .., 
Большого Ринга и Мондьоринга ui 
Владимир Дорофеев а: 



Лицензированный питомник национального клуба породы PKФ-FCI 

Официально эарегмстрироеан в Америке и Канаде 

Руководитель nмтомнмка - боровоil Антон Сергеевич, (495) 493-48-42; 506-99-95 

БЕНДЖАМИН ВАНДЕРФУЛ 
д.р. - 05.09.00 (родословная США - NKC ) 

2хЧЕМПИОН РОССИИ (СКОР, РКФ) ЧЕМПИОН РФЛС, ОКД-1 ЗКС-1 
Владелец: Боровой Антон т. (495) 506-99-95, 493-48-42 

ГРАНД ФЬЮЧЕ ВЕСТЕРН 
11.Р 14.08.03 (о. ~р Бенджамин 8андерфуn м. ЧР Ж'Бэла) 

ЮНЫИ ЧЕМПИОН КАЗАХСТАНА 
Победитель З-х междУНародных выставок ·швлковыli Путь-04", ·селекция-04", "Семиречье-05" r Алма-Ата 

Владелец: Ковалева Ольга т. 8-333-2121750 (Казахстан, г.Актау) ---" 

ГРАНД ФЬЮЧЕ АНГ. РД 
д.р. 09.01.03 (о.ЧР Бенджамин 
Вандерфул м. Лойд'с Бэста) 
ЧЕМПИОН РОССИИ. РФЛС 
Владелец: Степанов Денис 

т. (495} 541-44-96 

ГРАНД ФЬЮЧЕ ВАШИНГТОН 
д.р. 14.08.03 (о.ЧР Бенджамин Вандерфул м. ЧР Ж'Бэла) 

ЧЕМПИОН РОССИИ. РФЛС 
Владелец: Лебедев Николаи т. (495) 470-45-36 

- №.,1ериканск11i1 
(g/ ; "",..."":." 
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Лицензированным питомник национального клуба породы PKФ-FCI 

Официально зарегистрирован в Амерnе 11 Канаде 

Руlоводмтель пмтомнмка. Боровом Антон Сергеевич. (495) 493-48-42; 506-99-95 

-
. ЯСМИН Д НН ДЖАФАР . д.р. 01.оз.05 

ЛУЧШИИ ЮНИОР (Ю.САС. ЛС ЛПП) Владелец: Кормипицина Наталья 
тел (495) 131-23-40, 8(916) 809-05-56; Сайт: www.roylsdogs.пarod.ru 

ГРАНД ФЬЮЧЕ ЕВРАЗИЯ -д.р. 05.02.04 КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ РОССИИ 
В ноябре 2006 года ожидаются щенки от Г.Ф. Евразии· ведется запись на щенков 

Владелец: Кормилицина Наталья тел. (495)131·23-40, 8916-809-05-56; Сайт www.roylsdogs.narod.ru 

д.р. 12.08.05 
(на фото 6 месяцев) 

(о. Гранд Фьюче Джоз оф Стоун 

м. Гранд Фьюче Евразия) 

ГРАНД 
(о. ГФ Джо~ оф Стоун м. ГФ Евразия) 
ЛVЧШИИ ЩЕНОК • д.р. 12.08.05 
Владелец: Ольга, т. 8-902-233-02-12 

(г. калининrрад) 

д.р. 12.08.05 (на фото 6 месяцев) 
(о. Гранд Фьюче Джоз оф СТоун 

м. Гранд Фьюче Евразия) 
Владелец; Тереwкика Н. 



Лнцензнрованныii питомник национальноrо клуба породы PKФ-FCI 

Официально зареrистрирован в Америке и Канаде 

Руководитель питомника - Боровой Антон Серrеевич, (495) 493-48-42; 506-99-95 

ГРАНД ФЬЮЧЕ ДЕСТАНИ д.р. - 04.02.04, (о. ЧР Бенджамин Вандерфул 111. Zouп Attal).tloп Separate) 
ГРАНД ЧЕМПИОН, ЧЕМПИОН НКП "Американский Бульдог", ЧЕМПИОН РОССИИ, ЮНЫИ ЧЕМПИОН РОССИИ, 

ЧЕМПИОН КЛУБА "Русь", ЧЕМПИОН РФСС, 2xBIS-1, BIS-2. ЧЕМПИОН ФИНЛЯНДИИ, ПОБЕДИТЕЛЬ МНОПОРОД
НОЙ ВЫСТАВКИ В ФИНЛЯНДИИ - июнь 2006 r. (США-NКС); рабочие дипломы: ОКД-2, ЗКС-2 

02.10.05 r.11учwий Представитель Породы на монопородноИ выставке r. Санкт-Петербурr, зксперт-лородник Эйлин Квин (США). 
12.06.05 г. 11учwий Представитель Породы на моноnородной выставке r. Обнинск, эксперт Соколова 11.В. (Москва). 

28.05.06 г.11учшая Сука Породы на монопородной выставке r.Королев, эксперт Бутримова К. (Литва) 
Владельцы: Силантьевы Елена и Вадим т. (495) 596-55-00 

--~~~~~_.........._......,_ ~:-.:i;;:;::~~~ 



Лицензированный питомник нацмональноrо клуба породы PKФ-FCI 

Официально зарегистрирован в Америке и Канаде 

Руководитель питомника - Боровой Антон Сергеевич. (495) 493-48-42; 506-99-95 

' "' ' " 
GRAND FUTURE ДОЛЬЧЕ д.р. - 04.02.04, (о. ЧР Бенджамин вандерфул м. Zoun Attantlon Separate) 
ЧЕМПИОН РОССИИ, ЧЕМПИОН КЛУБА "РУСЬ", РФЛС, КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА, 

2-е место в классе на Моноnородной Выставке в Финпяндмм - июнь 2006 r. ОКД-1 , ЗКС-1 
28.05.05г. Лучший Юниор Породы на моноnородной выставке r. Королев, эксперт КорнелиR бутримоеа (Литва). 

02.10.05г. 2-е место, се в "рабочем классе· на монопороднои выставке г.Санкт-Петербург, эксперт -породнмк Эмин Квмн (США) 
25.12.05r 2-е место, СС в •рабочем массе· на монопороднои выставке r. Москва. эксперт -породник Robert Vos (Голландия]. 

Владельцы: Левины Маринам Александр т. (495) 765-63-95 

... 



Лицензированный питомник национального клуба породы PKФ-FCI 

Официально зарегмстрирован в Америке и Канаде 

Руководитель питомника · Боровой Антон Сергеевич, (495) 493-48-42; 506-99-95 

АЙК ИРБИС · д.р. 07.07.00 (о. Хагерт Гранд Фанг м. Тесси Отис) 
КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ РОССИИ, ОКД-1 

Олисанив: Породныи, красивая породная голова, крепкая шея, мощный корпус, хорошо развернутая грудь, крепкие спина и поясница, 
хорошо обмускулены передние и задние конечности, уши посажены правильно, движения правильные. (Эксперт Дж. Шиз, США) 

Владелец: Беланова Наталья Александровна тел. (495) 352-10-98, 8-916-595-54-76 

ЯНКИ КУЛ БОЙ 
(о. Айк Ирбис м. Бьютифул Жаклин) 

на фото 1 год 

ГРАНД ФЬЮЧЕ КУЛ ГАЙ 
д.р. 21.01.05 (на фото 1 год) 

(о. Айк Ирбис м. Vip, Bulldog Опlу Аляска) 
ЛУЧШИИ ЮНИОР 
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Лицензированный питомник национального клуба породы PKФ-FCI 

Официально зарегистрирован в Америке и Канаде 

Руководитель питомника - Боровой Актон Сергеевич, (495) 493-48-42; 506-99-95 

ГРАНД ФЬЮЧЕ Людовик ГРАНД ФЬЮЧЕ КАНЗАС 
д.р. 21.01.05 (fla фото 6 месяцев) д.р. 11.03.05 (на фото 7 месяцев) 

(о. Айк Ирбис м. Гранд Фьюче Айова) 
Владелец: Сатинов Максим (г. Екатеринбург) 

(о. Айк Ирбис м. Vlp_Bulldog Only Аляска) 
ЛУЧШИИ ЩЕНОК 

' 

ГРАНД ФЬЮЧЕ НАЙРОБИ 
А.р. - 17.06.05 (на фото 7 месяцев) 

(о. Айк Ирбис м.ЧР Холли Супер C'lap Триумф Беря) 
Владелец: Ступникова Елена т. (495) 413-07-26 

ГРАНД ФЬЮЧЕ НЭЙЛ ДАЙМОНД 
д.р. 17.06.05 (на фото 8 месяцев) 

успешно занимается по курсу ОКД, ЗКС 

(о. Айк Ирбис м. ЧР Холли Супер Стар Триумф Берл) 

--'""' 



лицензированный питомник национального клуба породы PKФ-FCI 

Официально зареГ11стрмрован в Америке м Канаде 

Руководитель питомника - Боровой Антон Сергеевич, (495) 493-48-42; 506-99-95 

ГРАНД ФЬЮЧЕ НЬЮ ХОУП -д.р. 17.06.05 (на фо.то 10 месяцев) 
успешно занимается по курсу ОКД. ЗКС 

(о. Айк Ирбис м.ЧР Холли Супер Стар Триумф Берл) 
Владелец: Кутушев Олег, т.ел. (495) 918-09-27, 8-903-144-64-47 

'C"!"'_...,r-tir.iJ 

• 

ГРАНД ФЬЮЧЕ НQТОРИУС -д.р. !7.06.05 (о. ААк Ир~ис м. ЧР Хопли Супер Стар Триумф Берл) 
ЛУЧШИИ БЭБИ, ЛУЧШИИ ЮНИОР, ЮНЫИ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ (UCI), 

успешно занимается по курсу ОКД, ЗКС (на фото 7 месяцев) 
Владелец: Ларина Ольга т. (495) 302-62-47 

10, 2006 



Лицензированный питомник национального клуба породы PKФ-FCI 

Официально зарегистрирован в Америке и Канаде 

Руководитель nмтомнмка - БоровоА Амтон Сергеевич. (495) 493-48-42; 506-99-95 
.___~~~;..!::::!:::::___:_--~__, 

ГРА Д ФЬЮЧЕ ЛУ -д.р. 21.01.оз 
(о. ЧР Бенджамин Вандерфул м. Жерфи) 

КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ РОССИИ, ОКД-2, ЗКС-2 
Владелец: Алексеева Мария тел. (495) 391-74-08 

1.5 года 

ГРАНД ФЬЮЧЕ ОКЛАХОМА (справа) - д.р. 01.01.05r. 
(о. ЧР Бвнджамин Вандерфул, м ЧР Зена Королева Воинов) 

БАЙДА БЕТЕНГО (слева). д.р. 06 09.04 
(о. ЧР. Гросс Сторм м. Ванда Гранд Фанг 

г-~~~~._. ...... Е':::"'~~-, 

БАЙДА БЕТЕНГО 
(на фото 1.5 года) 

Владелец : Константинова Е.В. 
т. 8-905-640-06-54. 8-960-520-35-50 



ГРАНДФЬЮЧЕ 
ПРИНЦДЖОЗ 

(о. Гранд Фьюче Джоз оф Стоун 
м. Мэгги с Княжьего Двора) 

(на фото 6 месяцев) 

• • 

Лицензированный пктомник нацмонапьного кпуба породы PKФ·FCI 

Официально зарегистрирован в Америке и Канаде 

Руководитель питомника · Боровой Антон Сергеевич. {495) 493-48-42; 506-99-95 

БЛАНКО БИ О.В. СНОУ КИНГДОМ - д.р.2.6.04.04 
(о. ЧР ФРАНКО ГРАНД ФАНГ м. ЧР ПАТТИ СНОУ КНИГДОМ) 
КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ РОССИИ, ОКД-1 , ЗКС-1 

Владелец: Палочкин Андрей. т. 8-901-710-10-36 

ГРАНД ФЬЮЧЕ джаз оф СТОУН 
(о. ЧР Бенд11<амин Вандерфул 

/ 

.· 
ГРАНДФЬЮЧЕ 

ПАПАЛАРДОС ЛУК ЛАЙК 
(о. Гранд Фьюче Джоз оф Стоун 
м. Мэгги с Княжьего Двора) 

м. Zoun Attantioп Separate) 
КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ РОССИИ 
Владелец: Агаянц А" т. (495) 310-31-52 Вл: Целярицхий д" т. (495) 997-48-40 

КИМБЕР БЭЙС. (о. Гувер Тендер Джос м. Цифилия) 
рабочи~ кобель Окд· 1, 3КС-1. 

Серебряный призер "Чемпионата России - 06r." 
по Большому Рингу. 

Владелец: Галоян Сусаннат. 731-30-53 

- flмерuканскнй rg; ;;.,._..,.:tЧ;tX 
t O,IOOC 



Лицензированный питомник национального kпуба породы PKФ-FCI 

Официально зарегистрирован в Америке и Канаде 

Руководитель питомника · 6opoвoii Антон Серrеевич, (495) 493-48-42; 506-99-95 

ZOUN ATTANTION SEPARATE -д.р. 14_01.02 
(о . Чемпион России - битанrа Форест 8аркан 

м. Гранд Чемпион, Чемпион России, Чемпион Клуба - Лупу Мистификейwен Кесси) 
Владелец: Ряхин А. 

ГРАНД ФЬЮЧЕ ЕВА • д.р 05.02.04 
индивидуальная дрессировка по курсу ОКД, ЭКС 

Владелец: Леонова Н. 
т. (495)464-89-54 

ГРАНД ФЬЮЧЕ РИЧ • д.р 05.02.04 
ЛучшиА Юниор, Лучший Кобель, 
Лучший Представитель Породы 

Владе11ец: Самусевич Б. 
т. (495) 407-01 -94 
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, ,. КРИОТОФЕР ГОЛД'ИРБИС, 
" "' ,". д.р. 29.01104 (о. Тамерлан Ирби~м. Голд,и) е·н'ук Гектора. 
'•'' ЧЕМПИОН россии .(tКОР), кАндиДдт 8 ИНТ.ЕРЧЕМПИОНЬI, R.CACIB, C'ACIB, ЛПf\ 

,, '' 1(.1·2'05г (1учший Представитель П.ор'Оды на Между,народ~ой liъ1стэеки "Ку~ок Мэра", 
, 1 •'' •' , экi:n~рт-по~одник Richard 'к'fn~eu (Анг~ия).' 

' Ус,пеwно ~анимается по f<\'PCY ок.q, ,ЗКС. Ведется запись н~,ая~м~нт~ых ще~ков. 
' Вл;зделец: Карлов Владимир 8-910-482-42,-87, 8-926-362-06-04 

' ' 
•' 

•" 
,. 
1 ,, 

" 

1• \: . \_ 



,, 
''" DnCKABEPt1 " 
м11nnе1111Ум 

ЖАДИ ХАРТС ПЭШ~Ьi 
(о.б~скервиль Уа~т м:hио~елnа Сrа.йк) 
ЮНЫЙ ЧЕМПИОН IЦJУБА ,. , 

КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ РОССИИ 
• Лучwи~ Юниор (буМИ· тип~) на моноnородноi! выстав1<4 02.10.05 

эксnернюродник Эйлин Кв11н (США) 
Владелец; Елисеева Ирина тел. (812) 707-98-90 

МАРШАЛ ГАТ ОФ ДЭ ВО 
д.р. OJ .03.03 (о.БаскврвИnь ~айт м.Лионелла Сnайк) 
ЮНЫИ ЧЕМПИОН РОССЙИ, ЧЕМПИОН РОССИИ 

кАндидАr·в чемn~оны клvБд 
02.10.05 - 11,обедитеl\Ь клас.са (буnли-тип) 

на мо~оnородной выста.вке 
эксnерт-породник Элин Квин (США) 

' 

nитомник 
Владелец питомника - Паркман Елена 
тел. 812 594-33-02 

\ ' 

ДИСКАВЕРИ МИЛЛЕНИУМ 
АНАБЕЛЛА АЛЕКСАНДРИТ 
КАНДИltАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА 
Победиrеni. к.пасса ·молодые ~обаки· 

(стандартного типа) 

на моноnороДной выстазкв 02.10.05 
эксперт-породник Эйnин Кеин (США) 

КИНГ-КОНГ СОВЕРДЖАЙН 
· ОФ ДЭ ЮНИВЕРС 

, ЧЕМПИОН РОССИИ, ЧЕМПИОН РКФ 
КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА 

Владелец: Елесеева И. 
теn (812) 707-98-90 

<' 
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САРБО.ННА -
д.р.26.()4 .04 (о. Феррар11 Дэниел Дарлинг м. Томма Бэрл) 

индивидУальная дрессмров~а по курсу ОКД, ЗКС 
Владелец: Мардалеиwеили Натэла 

< 

':_. f'-.черцканск11i1 
(!21 ;~ ... ~;:l;";'lli" 

" 

tO.lOOt ' 



Отец: 
058 IQOR ol ВАСК YARD 

д рЩ8"""8080106 

llред/>аrается с:у..а 
иэ этоrо nомете 

буnл" тмn, 
nороднеt11 ronoea.. 
МОЩНЫ\\ мостя•. 
отnмчнам nси•ик.а . 

Щенсж Woy·KП<lccalll 

тел. (495) 506·99·95 
(495) 493·48·42 

www.amЬulldog.ru 

ГрандФьюче 

Джоз оф Стоун 

ПРЕДПАГАЕМ 
ЩЕНКОВ 

КЛассическоrо типа, 

очень курносые, 

крупные, крепкий костяк, 

красивые породные 

rопоеы, 

интересные окрасы. 

Обращаться: 
(495) 310-31-52 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: 

Формат 

Лицевая сторона обложки 

4-я страница обложки 

2·Я и З.я страница обложки 

l ·Я nonoca 

112 nопосы 

1/ 4 полосы 

1/8 ПО/ЮСЫ 

Размер 

Гормзомтапwtым 

мо n" ----

С. 185х125 мм 

К. 187х123м" 

С. 91Х61 ММ 
К. 91х61 мм 

ВертикаnьныА 

- """"'""'"""" 
с. 210ч297/220ч307 мм 

К. 210ч297/220ч307 мм 

С. 210ч297/220ч307 мм 
К. 21 Оч297/220ч307 мм 

С. 210ч297/220ч307 мм 
К. 210ч297/220ч307 мм 

С. 21 Оч297 /220ч307 мм 
к. 210ч297fl20чЭ07 мм 

С. 91х125мм 

К. 91х125мм 

Цена 

в 

py6n11x 

18 900 

14 850 

10800 

5400 

2970 

1 755 

1 080 

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАКЕТА: 
1/2 полосы 810 

1/4 полосы 675 

1/8 полосы 405 




