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11 ноября в зоологическом Парке Фуэнхиролы марке-
тинговая Фирма RedlIne CoMpany в Присутствии мест-
ных журналистов вручила Фонду bIopaRC чек на симво-
лическую сумму 1 111,11 евро.

Гостям праздника был пред-
ложен мини-спектакль, фуршет и 
экскурсия по одному из красивей-
ших парков Испании с уникальным 
собранием животных в среде, при-
ближенной к естественной.

Головной офис Redline Company 
расположен в Марбелье. Компания 
оказывает маркетинговые услуги, 
предлагая оптимальное сочета-
ние цены и качества. Директор 
Лине Листер отметила особую 
важность для Redline Company 
участия в различных социальных 
и благотворительных проектах. 
Например, создание календаря на 
2016 питомнику для брошенных 
животных Triple A . Маркетинговая 

фирма поддерживает также проект 
зоопарка Фуэнхиролы Ebo Forest 
Research Project по защите прима-
тов в природном парке Камеруна. 
Неслучайно одна из акций Redline 
Company с пакетом спецпредложе-
ний называется «Gorila Marketing».

Инна сМИрНова.

Redline Solutions S.L.U  
Urb. San Javier 13

Nueva Andalucía Marbella 
www.redlinecompany.com 
info@redlinecompany.com

Tel: (+34) 952 816 678  
 Fax: (+34) 952 812 205

Известная на Коста-дель-Соль компания по маркетингу  
отметила своё торжество и поддержала зоопарк Bioparc Fuengirola.

КАК ИЗВЕСТНО, СОБАКА БЫЛА ОДО-
МАШНЕНА ЧЕЛОВЕКОМ ЕЩЕ В ДОИ-
СТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД, И МЫ УЖЕ 
ДАВНО НЕ ВОСПРИНИМАЕМ ЭТО ЖИ-
ВОТНОЕ КАК ЧАСТЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ. 
Однако даже в современном мире 
можно встретить аборигенных со-
бак, живущих на воле без участия 
людей. Не обычных дворняжек, 
которые ходят по дворам и помой-
кам и подкармливаются у сердо-
больных жителей, а именно диких 
зверей в полном смысле слова. Эти 
прекрасные животные напомина-
ют нам о тех далеких временах, 
когда не только кошка, но и собака 
гуляла сама по себе.

Долгое время считалось, что все дикие 
аборигенные собаки живут в неизменном виде 
в той или иной местности с момента своего 
появления. Однако последние исследования 
ученых-генетиков доказывают, что в большин-
стве случаев те или иные подобные популяции 
попали в места своего обитания много веков 
назад вместе с людьми и уже потом отдели-
лись от них и стали жить обособленно. Иными 
словами, повторно одичали. Вообще же раз-
новидностей диких собак в мире немало. Вот 
несколько примеров.

Динго
Собака динго — характерный пример 

долгого заблуждения ученых. Этих древних 
собак еще со времен колонизации Австралии 
считали чисто местными животными, однако 
этологов настораживало отсутствие у динго 
некоторых признаков, характерных для мно-
гих млекопитающих хищников этого материка, 
— например, сумчатости. В итоге подозрения 
подтвердились: исследователи установили, 
что собаки динго попали в Австралию пример-
но 4–5 тысяч лет назад с азиатскими пересе-
ленцами. Выдвигается гипотеза, что предком 
этой породы могли быть индийский (азиат-
ский) волк или древние собаки Вьетнама.

Кстати, вопреки распространенному мне-
нию, динго живут не только в Австралии, но и 
во всей Юго-Восточной Азии, что только под-
тверждает гипотезу об их азиатском проис-
хождении. Что же касается Австралии, то там 
дикие собаки воспринимаются как настоящее 
бедствие. Они наносят урон стадам кроликов 
и овец, а также популяциям сумчатых живот-
ных, которых осталось не так много. Попытки 
же снова одомашнить динго большого успеха 
не возымели. Их гибриды с обычными поро-
дами собак лишь усугубили ситуацию: такие 
животные меньше боятся людей, но не менее 
активно, чем родители, нападают на скот.

Новогвинейская 
поющая собака
Самым близким родственником динго 

считается так называемая поющая собака. 

Свое название порода получила из-за голосо-
вых особенностей: помимо обычного для всех 
псов лая и визга она издает протяжные звуки, 
напоминающие пение птицы. В Новой Гвинее 
эти животные появились предположительно 
6 тысяч лет назад. Они отличаются ловкостью 
и гибкостью, а также более крупными, чем у 
домашних собак, клыками. 

Есть гипотеза, что новогвинейские пою-
щие собаки могли быть предками динго, но 
официального подтверждения она пока не 
нашла. 

Поющие собаки мельче размером и более 
дружелюбно относятся к человеку, чем их ав-
стралийские собратья, хотя и похожи на динго 
внешне. Кстати, благодаря своим физическим 
особенностям эти новогвинейские псы могут 
взбираться на нижние ветки толстых деревьев 
и другие возвышения, недоступные для пред-
ставителей других пород. 

Каролинская собака
Точное происхождение этих животных, 

обитающих на юго-востоке США, допод-
линно неизвестно. Они были обнаружены 
в Южной Каролине в 70-х годах прошлого 
века. По одной версии, они жили в Амери-
ке изначально, по другой — это повторно 
одичавшие собаки, завезенные когда-то на 
материк иноземцами. Интересно, что струк-
тура их костей схожа с останками собак вре-
мен неолита.

Эти древние псы, хотя и ведут в основном 
дикий образ жизни, дружелюбно относятся к 
людям, и даже есть отдельные случаи, когда 
их успешно содержали в неволе. Каролинские 
собаки не обладают большой силой и скоро-
стью, но зато очень ловкие. А еще они плохо 
переносят холод, но отлично себя чувствуют в 
жарком и сухом климате.

Гиеновидная собака
Африканская дикая (гиеновидная) со-

бака — единственный вид рода lycaon, что 
с греческого переводится как «волк». И дей-
ствительно, биологически это ближайший 
родственник красного волка. Внешне же 
такая собака похожа на гиену. Как и другие 
дикие разновидности, она отличается от 
своих домашних сородичей более крупны-
ми клыками. 

Раньше эти дикие псы жили почти во всех 
уголках Африки, где есть степи и саванны (но 
в основном на юге). Однако по мере освое-
ния диких природных территорий челове-
ком их ареал обитания стал ограничиваться 
отдельными островками — в основном это 
национальные парки или очень отдаленные 
безлюдные места. Численность этих собак в 
последние годы резко уменьшается по вине 
человека, и если раньше каждая стая таких 
собак насчитывала около 100 животных, то 
теперь — не более 15–20.

Питаются гиеновидные собаки дикими 
копытными животными и на контакт с людьми 
практически не идут.

 Анна БЛИНОВА.

НЕ КАЖДЫЙ ПЕС — ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
В дикой природе собакам весьма комфортно
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СКОЛЬКО БЫ НИ ТВЕРДИЛИ ПРОТИВ-
НИКИ ГЛАМУРА О ТОМ, ЧТО НАРЯДЫ 
ДЛЯ СОБАК — ВСЕГО ЛИШЬ БЛАЖЬ ХО-
ЗЯЕВ, СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ГОВО-
РЯТ ОБ ОБРАТНОМ. Одежда предо-
храняет лапы животного от грязи в 
дождливое время и от воздействия 
реагентов — в морозы. С появлени-
ем моды на декоративные, тепло-
любивые породы одежда все чаще 
стала выполнять и свою первосте-
пенную функцию — обогревать. В 
любом случае она пригодится не 
только мелким комнатным, но 
и крупным рабочим собакам. А 
если покупать наряды все равно 
придется, так почему бы не одеть 
песика по последней моде?

Тренд этой осени: 
пальто и цилиндр
Как можно проследить за всеми модными 

тенденциями? Ну, во-первых, показы коллек-
ций одежды для собак периодически проходят 
в разных странах — например во Франции, 
США, Японии, и фоторепортажи с таких ме-
роприятий очень информативны. Кроме того, 
ориентиром для владельца могут служить 
вещи, предлагаемые в авторитетных, брен-
довых интернет-магазинах. Особо рьяные лю-
бители наряжать своих питомцев пристально 
следят за всеми веяниями. Впрочем, мода для 
собак не столь изменчива и разнообразна, как 
человеческая.

Например, в Европе хитом холодного 
сезона еще с прошлой осени стали пальто 
и платья-попоны из плотной ткани, а амери-
канский дизайнер и шоумен Энтони Рубио вот 
уже второй год продвигает в качестве мод-
ного аксессуара для мелких собачек шляпы-
цилиндры и «мужские» галстуки. Еще одна 
фишка от Рубио в этом сезоне — ярко-желтые 
и ярко-голубые цвета в одежде собак (намек 
на Украину или просто совпадение?).

Также продолжают быть в тренде как за 
океаном, так и в Европе пайетки большого 
диаметра, крупные бусины и стразы на соба-
чьих нарядах. Впрочем, активной собаке все 
это носить не очень практично. 

Что касается верхней зимней одежды, то 
в России в качестве альтернативы синтепо-

новым комбинезонам дизайнеры предлагают 
наряды класса «люкс»: шубу из натурального 
меха или пальто с меховым воротником.

По сравнению с 2013–2014 годами слег-
ка отошли на второй план, но все-таки еще 
продолжают быть популярными свитера из 
толстой пряжи. Они могут быть как одно-
тонными, так и с узором — например, в шот-
ландскую клетку.

Мода на любой вкус и… 
размер
Если вы думаете, что крупные рабочие 

собаки обделены вниманием дизайнеров, то 
ошибаетесь. Для них каждый год модными и 
актуальными остаются дождевики из водоне-
проницаемой ткани на молниях и липучках. В 

плане украшений — никакого гламура: толь-
ко светоотражающие полоски или надписи-
принты. В этом году в качестве рисунка на 
комбинезоне еще предлагается выбрать 
мелкие черепа или клетку для мальчиков или 
этнический узор — для девочек. 

Еще одна модная деталь в одежде для 
крупной собаки — капюшон. Впрочем, он в 
тренде и у мелких песиков.

Кстати, о мелких породах. Все еще по-
пулярны воланы, и они актуальны как у до-
машних платьишек, так и у дождевиков. Для 
собак-мальчишек у дизайнеров тоже припа-
сен модный элемент: декоративные карманы 
на попе. А для особо фанатичных любителей 
наряжать комнатных песиков отличной ново-
стью станет появление целого направления в 
зоомоде — пижамы и халатики для собак. Их 
можно купить в фирменном магазине прямо 
в комплекте с полотенцем, чепчиком и… тру-
сиками. При виде подобных моделей в голову 
приходит только одна мысль: а не перепутали 
часом дизайнеры и их покупатели маленьких 
собачек с младенцами?

Что касается обуви, то в этом году в плане 
моды ничего принципиально не изменилось: 
главное — чтобы лапки собаки были надежно 
защищены от мороза и реагентов и чтобы они 
не слишком контрастировали по цвету с ком-
бинезоном или пальто. Кстати, вопрос необ-
ходимости обуви — наиболее частый предмет 
споров у собаководов. Одни считают, что луч-
ше собаке помучиться и походить в ботинках, 
чем потом страдать от трещин на лапах, полу-
ченных от противоледных реагентов. Другие 
заявляют, что сейчас в продаже представлено 
достаточно кремов и аэрозолей, защищающих 
собачьи ножки. Но этот вопрос пусть каждый 
хозяин решает для себя сам.

Анна БЕЛОВА.

КСТАТИКСТАТИ

Чтобы облачение в наряд не 
было для вашей собаки 
стрессом при каждом походе 
на улицу, лучше приучать жи-

вотное к данной процедуре еще с щеня-
чьего возраста. Однако бывает, что пес 
ненавидит одеваться с раннего детства 
и, даже несмотря на регулярные про-
гулки в одежде, каждый раз активно со-
противляется. А ведь приучаться нужно! 
Одежда может потребоваться собаке не 
только в мороз, но и, например, после 
операции — чтоб защитить от грязи и 
влаги еще не зажившие швы. 

СОБАКА 
В ТРЕНДЕ

КСТАТИКСТАТИ

Модные бутики для собак по-
явились в Европе и Америке в 
начале прошлого века, а пер-
вый в мире каталог собачьей 

одежды был выпущен во Франции в 
1892 году. Сама же практика одевать 
четвероногих питомцев в различные на-
ряды существовала еще в Средние 
века. Считается, что она уходит своими 
корнями в те далекие времена, когда 
древние воины, отправляясь на битву с 
врагом, облачали в попоны своих лоша-
дей и боевых псов.
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Как не отстать от моды, но и не потерять голову

RedlIne CoMpany –  
11-ЛЕТНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

#ExperienciaBioparc Avda. Camilo José Cela, 6-8, Fuengirola (Málaga,Spain) - 0034 952 666 301

Откройте для себя тропические леса в сердце 
Фуэнхиролы. Один из лучших зоопарков в Европе

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF-adruso.pdf   1   31/08/2015   9:34:52


