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Звериные профессии

Best Choice — здоровая жизнь вашего любимца

ЗАсЛужЕннАя 
ПоПуЛяРностЬ во всЕм миРЕ

Выбор кормов для домашних 
животных исключением не явля-
ется. Их ассортимент достаточно 
велик, но среднестатистическо-
му владельцу собаки или кошки 
известны, как правило, не более 

На протяжении десятилетий жители СССР, представляя себе «светлое будущее», 
непременно упоминали, что в этом «будущем» в любом магазине можно будет купить 
пятьдесят сортов колбасы. И вот изобилие наступило. Рынок наполнил полки магазинов 
до отказа, воплотив в жизнь «великую советскую мечту». Но вместе с товарным 
насыщением на головы граждан свалилась другая проблема — проблема выбора.

пяти самых громких и «раскру-
ченных» торговых марок. 

Корма нидерландской фир-
мы Provimi Pet Food NL, выпу-
скаемые под торговой маркой 
Best Choice, пользуются заслу-
женной популярностью во всем 
мире, но пока еще не избалова-

ны вниманием россиян. Россий-
ские любители животных, хо-
рошо обработанные рекламой, 
по привычке отдают свое пред-
почтение известным, зачастую 
более дорогим и не всегда таким 
уж качественным рационам. Что-
бы сделать правильный выбор, 
нужно как можно больше узнать 
о заинтересовавшем вас корме. 

ГЛАвноЕ, чтобы 
костюмчик сидЕЛ…

Выбрать правильное питание 
для животного — это все равно, 
что сшить себе платье или кос-
тюм на заказ. Вроде бы и раз-
мер подошел, и фасон нравится, 
а все равно что-то не так… Так 
же и с кормом: вроде и упаковка 
красивая, и реклама хорошая, а 
как он будет усваиваться вашим 
любимцем?

Для тех, кто на самом деле доро-
жит своим питомцем и хочет быть 
уверен, что «костюмчик подой-
дет», фирма Provimi Pet Food NL 
предлагает научно разработанное 
высококачественное питание для 
животных, все ингредиенты кото-
рого подобраны в правильном и 
взвешенном сочетании.

Сухие корма суперпремиум
класса Best Choice — это прак-
тически медицинская помощь 
вашему животному, поскольку
они обеспечивают ему диети-
ческий рацион. Созданы корма
Best Choice опытными специа-
листами-учеными в соответст-
вии с выводами по международ-
ным продуктам питания. Ком-
поненты этих кормов приспособ -
лены к вкусу домашних живот-
ных и к требованиям их жиз-
ненной фазы. 

Корм Эдалт Медиум Брид 
представляет собой полный ра-
цион питания для взрослых со-
бак средних пород с уровнем 
активности от нормального до 
повышенного. Ваш пес всегда бу-

дет в отличной форме, он будет 
радоваться сам и радовать вас.  

Сэнситив Плюс с олениной и 
картофелем без зерновых пред-
ставляет собой полный легкий
рацион питания, разработанный
 для удовлетворения специфиче-
ских потребностей чувствитель-
ных собак и собак с тенденци-
ей к накапливанию излишнего 
веса. Также он рекомендуется 
для собак в период реабилита-
ции после болезни.

Для слабых и аллергичных 
собак можно выбрать либо рыбу, 
либо ягненка. Фиш & Райс (рыба 
с рисом) и Ламб & Райс (ягне-
нок и рис) особенно подходят 
для чувствительных животных, 
подверженных аллергии. Дан-
ные корма помогают улучшить 
состояние кожи и шерстного по-
крова, основные ингредиенты 
этих готовых рационов делают их 
особенно вкусной и легко перева-
риваемой пищей. Фиш & Райс и 
Ламб & Райс рекомендуются так-
же для нервных собак и собак, 
которые отказываются от еды.

нАшА сЛужбА 
и оПАснА, и тРуднА

Кроме поисково-спасательных 
собак, разыскивающих постра-
давших в горах, лесах и техно-
генных завалах, на охране нашей 
безопасности стоят четвероно-
гие бойцы, которые принима-
ют участие в разминировании 
минных полей и в поиске взрыв-
чатых и наркотических веществ 
в зданиях, багаже и транспорте. 
Как правило, одно и то же жи-
вотное может использоваться 
для работы в нескольких на-
правлениях.

На границе Европы и Азии 
четвероногие бойцы несут служ-
бу в Уральском региональном 
по исково-спасательном отряде 
МЧС России. Собаки отряда 
участвуют во многих операциях 
по поиску и спасению людей. 

Собаки-спасатели
Квалифицированный четвероногий спасатель 
улавливает запах человека и его вещей и под огромным 
слоем снега, и на расстоянии больше 150 метров. 
Ежедневно собачий нюх помогает людям в разных 
уголках мира: в горах, регионах, подверженных 
землетрясениям и наводнениям, в лесах и техногенных 
завалах.

На сегодняшний день в кино-
логической службе отряда состоят 
семь собак — пять лабрадоров, 
один русский спаниель и одна 
колли. Большинство четвероно-
гих спасателей выращивались 
со щенячьего возраста.

ГРАфик РАботы
Возраст служебных собак ча -

ще всего варьируется от полуто-
ра до девяти лет. Но цифры эти 
довольно условны. Некоторые 
четвероногие спасатели способ-
ны нести службу и в десять лет, 
а некоторые теряют рабочие ка-
чества (обоняние, зрение) в до -
статочно молодом возрасте. Что-
бы определить, способна ли со-
бака выполнять свою работу, 
кинологи проводят ее аттеста-
цию ежегодно, начиная с 12-
месячного возраста.

Рабочий день собак отряда, 
как правило, начинается с выгу-
ла и проходит в режиме практи-
чески ежедневных тренировок 
по послушанию и специализа-
ции пушистого бойца.

сПЕшим нА ПомощЬ
Одна из самых распростра-

ненных операций, в которых 
используют служебных собак, — 
это поиск потерявшихся в лесу. 
Если с момента пропажи чело-
века прошел один или два дня, 
то кинологи, скорее всего, задей-
ствуют в поиске следовых собак, 
которые ищут человека нижним 
чутьем — по оставленному им 
запаховому следу. Время, в те-
чение которого держится такой 
след, весьма ограничено и зави-
сит от погодных условий и осо-
бенностей местности.

А вот поисково-спасательная 
собака ищет потерявшихся уже 
не нижним, а верхним чутьем, 
по запаху, который может рас-
пространяться от человека по вет-
ру на расстоянии более 200 мет-
ров. Такого четвероногого бойца 
кинолог берет с собой, если с мо-
мента пропажи прошло уже много 
времени. Поисково-спасательные 
собаки, работающие в зоне техно-

За помощь в подготовке материала мы благодарим сотрудников 
кинологической службы Уральского регионального поисково-

спасательного отряда МЧС России: Владимира Караму, начальника 
кинологической службы Уральского регионального поисково-

спасательного отряда, Василия Пермикина, спасателя 2-го класса, 
кинолога, Александра Корчемкина, спасателя-кинолога.

собАкА бывАЕт 
кусАчЕй

Сотрудники кинологиче-
ской службы МЧС Уральского 
регионального поисково-
спасательного отряда, кроме 
своей непосредственной про-
фессиональной деятельности, 
могут помочь владельцам в вос-
питании и дрессировке собак, а 
также в коррекции поведения 
четвероногих питомцев.

— Бывают случаи, когда человек 
не может справиться со своей 
собакой, — говорит Владимир 
Карама, начальник киноло-
гической службы Уральского 
регионального поисково-
спасательного отряда. — Все 
дело в том, что любое социаль-
ное животное стремится занять 
доминирующее положение в 
своей «стае», другое дело, дают ли 
ему такую возможность или нет. 

Доминирование четверо-
ногого питомца начинает 
проявляться с таких мелочей, 
как выпрашивание лакомства 
из хозяйской тарелки, стремле-
ние поставить лапу сверху на 
хозяина или спать на возвы-
шении (занять позицию выше 
владельца), а заканчивается в 
большинстве случаев «зубами». 
Собака начинает охранять от 
человека свое место и свою 
кость, не выпускает хозяев 
из комнаты, огрызается и 
даже может укусить. Многие 
владельцы ошибочно называют 
такое поведение «спонтанной 
агрессией». 

— А никакой спонтанности 
здесь нет, — поясняет Влади-
мир Карама. — Это логический 
итог того, как привыкла вести 
себя собака. Но эти мелкие 
этапы доминирования люди не 
замечают. Хозяева просто не 
занимаются со своим питомцем, 
не проходят элементарного 
курса послушания с профес-
сиональным дрессировщиком-
инструктором. 

Если вы уже столкнулись или 
боитесь столкнуться с подоб-
ной ситуацией, то вам прямая 
дорога на профессиональную 
дрессировочную площадку.

генных завалов и в горной мест-
ности, а также собаки, выдресси-
рованные на поиск взрывчатых 
или наркотических веществ, тоже 
используют верхнее чутье.

Стоит сказать, что поисково-
спасательная собака — это толь-
ко помощник кинолога, поэтому 
воспринимать братьев наших 
меньших в качестве панацеи от 
всех бед было бы ошибочно. 

— История каждой операции, в 
которой участвует собака, связана 
с какой-то трагедией, — вздыхает 
кинолог Василий Пермикин. — 
Мое личное мнение таково: вот 
живет служебная собака, и дай 
бог, чтобы у нее в жизни не было 
подобных историй, не было ни-
каких спасательных операций. 
Это значит, что, несмотря на го-
товность четвероногого бойца к 
работе, в этот период никому не 
понадобилась его помощь, никто 
не попал в беду.

Мария Фабрикова


