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от кита до кота

Апорт для... хозяина

добрые руки

Живые мышеловки

«Маньяки» и «артисты» соревновались по-японски

Месячные котята-девочки (на фото) и черный
мальчик, обработаны от паразитов. Тел. 8-912808-03-03.
Общественное движение «ЗооМагнитка.
ЭкоМагнитка» безвозмездно предлагает кошек
– тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951779-77-05. Бесплатные объявления в базе
«Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.
Благотворительная организация помощи
бездомным животным «Зоозабота». Найди себе
друга – не покупай, возьми бесплатно. www.
zoomgn.ru, тел. 8-950-747-60-60.
Отдам очаровательных котят полубританцев,
а также простых симпатичных котят, к туалету
приучены. Только в надежные руки. Тел. 2888-51.
Предлагаю котенка от кошки-«мышеловки»,
тигрового окраса, полтора месяца. Тел.: 22-3279, 8-908-078-35-30.
Очаровательный двухмесячный полупушистый котик – ответственным людям. Тел. 2394-07.
Срочно. Стерилизованные ласковые кошки
трехцветного окраса. Тел.: 22-17-40, 8-922723-51-99.
В добрые руки очаровательную ласковую
кошечку, белую с серыми пятнышками на спинке, гладкошерстную, десять месяцев, к туалету
приучена. Тел.: 20-87-56, 8-951-780-89-69.
Отдам пушистого котенка-девочку, приучена
к туалету. Тел. 8-906-852-66-68.
Предлагаю ласковую стерилизованную кошечку черепахового окраса, годовалая. Тел.
8-909-099-40-15.
В добрые руки котика ангорской породы
голубого окраса; стерилизованную молодую
кошечку тигрового окраса, ласковая, к туалету
приучена; полуторамесячного котенка. Тел.: 2351-06, 8-904-972-86-38, 8-908-078-35-30.
Предлагаем годовалого рыжего котика; молодого белого котика с серыми пятнышками.
К туалету приучены. Только в надежные руки,
Тел.: 8-963-094-75-24, 34-25-54.

потеряшки

Даже если бы впервые искал дрессировочную площадку для собак за
Южным переходом, скорее всего,
уши безошибочно «привели» бы меня
именно к ней. Звонкий заливистый
лай оглашает всю округу. Миную
автостоянку и – на месте.

Т

ерритория площадки «облагорожена»
всяческими ленточками, земля «расчерчена» ими же. Возле каждой черты
числа – десять, пятнадцать, двадцать… И
небольшой круг с цифрой 35.
А нужны эти разметки для предстоящего
соревнования Pitch&go. В городе оно проходит второй раз. Если в прошлом году веселые старты состоялись в холодном феврале
и собрали достаточно много народа, то в
нынешнем апреле наблюдать за собачьими
состязаниями будут, видимо, только хозяева
да журналисты.
Ах, да: что же это за соревнования
такие – Pitch&go? Pitch – в спортивной
терминологии означает подачу мяча, а go –
призыв быстрее бежать. А если
по-литературному, то – «быстрее возьми и принеси».
Родина этого развлечения
– Япония.
Соревнования входят в состав больших
INULYMPIC GAMES – собачьих олимпийских игр:
«ину» по-японски – «собака». Их проводят и отдельно –только среди какойнибудь одной породы. В

Японии эти соревнования проходят даже в
открытых водоемах или бассейнах. Хозяин
бросает собаке предмет, а собака должна
доплыть до апорта и принести его хозяину.
В чем же суть игры? Хозяину с собакой
дается девяносто секунд. За это время они
должны набрать как можно больше баллов:
хозяин бросает предмет в специально размеченные зоны, стараясь попасть в ту, которая дает наибольшее количество баллов, а
собака должна быстро вернуться с поноской
в пасти. Побеждает тот, кто набрал больше
баллов. При равенстве баллов у нескольких
участников выигрывает тот,
у кого меньше бросков. То
есть нужно стремиться попасть в наиболее «дорогие»
зоны – в нашем случае это
тот самый размеченный
небольшой круг.
Участники соревнований делятся на две
ростовые категории: мини – собаки ростом
в холке до сорока сантиметров, и макси
– от сорока и выше. Возрастных ограничений нет, наличие родословной также не
обязательно. Правда, на площадке сплошь
породистые питомцы. Тут тебе ротвейлер,
вельштерьер, шелти, шнауцер, лабрадор,
цвергшнауцер, далматин, грюнендаль и восточноевропейские и немецкие овчарки.
Забавно наблюдать за собаками – хозяин кидает мяч или палку, четвероногий
радостно бежит за «добычей», хватает и не
спешит отдавать ее обратно. Чувствуется
какое-то ребячество, озорство. Кажется,
что хорошие результаты питомца нужны
только хозяину. Вот и слышится каждый

раз отчаянное: «Ко мне! Быстрей! Отдай!»
Если возрастные хвостатые, например,
десятилетняя немецкая овчарка Симона с
апортом справлялись мастерски, то далматин Кира хозяину Алексею даже шансов на
победу не дала – это единственная собака,
которая набрала на соревнованиях целых
ноль очков, за что и получила приз в номинации «Хозяин! Вперед!»
– Зачем нужны Pitch&go? – переспрашивает инструктор по дрессировке клуба
служебного собаководства и главный судья
по соревнованиям Елена Платонова. – Это
соревнования с достаточно простыми правилами, в
которых главное требование – чтобы собака приносила апорт. Демократично
и весело.
Несмотря на демократичность соревнований, победители все
же были. В категории «мини» первое место
завоевал вельштерьер Фейри Кисс Гламур
Бьюти, а в категории «макси» – немецкая
овчарка Смоки. Дополнительные номинации приготовили и для других четвероногих
спортсменов. Так, например, артистом
апортировочного жанра стал грюнендаль
Ганди за стремительную скорость. «Маньяком» апортировки – восточноевропейская
овчарка Сафари за то, что не хотела отдавать предмет хозяину Сергею. А в номинации «Ребенок и собака» безусловную
победу одержали семилетняя Арина Супрун
и немец Адреналин
Илья МОСКОВЕЦ
> Фото автора

Зося хочет домой

По Чайковского нашли рыжего пекинесадевочку в ошейнике с медальоном, на нем имя
собаки – Зося. Тел. 8-904-976-73-00.
21 апреля в саду у Сиреневого потерялся щенок – голыш, метис тойтерьера и китайской хохлатой собаки, кобелек. Тел. 8-912-807-85-91.
В марте у «Зорей Урала» потерялся фокстерьер, на бегу поджимает заднюю лапку и
бежит на трех, а ходит на четырех. Тел. 8-963093-07-30.
8 апреля на Московской пропала кошка породы донской сфинкс, белая с дымком, голубые
глаза, кличка Мила. Тел. 8-906-852-46-49.
15 апреля у остановки «Энгельса» потерялся
коричнево-бежево-белый пекинес, мальчик.
Тел. 8-906-854-98-92.
15 апреля у Ленина, 104 потерялся кот с голубыми глазами, белый живот, светло-серая спинка, пушистый хвост. Тел. 8-963-097-30-20.
22 апреля у остановки «Родина» нашли
черного жесткошерстного песика. Тел. 8-951430-48-53.
23 апреля на Сталеваров найдена китайская
хохлатая собака, мальчик. Тел. 8-909-098-1453.
24 апреля у МГТУ найден французский
бульдог, черный с рыжиной, мальчик. Тел. 2985-83.
30 марта у Жукова, 19 нашли белого с черным кота-кастрата со стрижкой. Тел.: 8-951-45826-15, 8-909-096-60-05.
Служба «Потеряшка», тел. 8-951-779-77-05,
www.zoomagnitka.ru.

Демократично и весело проходят состязания, очки в которых зарабатывают собака и человек

