
ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВО3 4

Кровавая утеха 
для богатых
Несколько месяцев назад нежное 
общественное сознание всколых-
нуло объявление на Avito о прода-
же щенков САО, проиллюстриро-
ванное фотографией собачьих боев. 
Сознание всколыхнулось и затихло, 
так и не стало понятно, имело под 
собой реальную почву скандальное 
объявление или было продиктова-
но лишь желанием ярко презенто-
вать породу. Мы же не успокои-
лись и задались вопросом: живы 
сегодня собачьи бои и можно ли 
пробраться в этот секретный кри-
минальный мир? 
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Истина где-то рядом
В США есть банда байкеров «Rescue Ink», ко-
торые ломают ринги для собачьих боев и от-
бирают у жестоких хозяев избитых живот-
ных. Для вычисления мест проведения не-
легальных схваток они нанимают частных 
детективов. Довольно быстро мы поняли, 
что нам стоило бы пойти тем же путем… Без 
детектива выйти на нужную веточку обыч-
ному обывателю оказалось не так-то просто. 
Все наши попытки узнать конкретную ин-
формацию об организаторах и местах про-
ведения боев долгое время ни к чему не 
приводили. Ответ был один и тот же: где-то 
проводятся. Все точно знают, что бои идут, 
но где, когда и как туда попасть в качестве 
зрителя или участника – понятия якобы не 
имеют. Интернет в данном вопросе тоже не 
сильно помог. Однако кое-что разузнать нам 
все же удалось.

На расцвете собачьего бизнеса
В далеких 90-х эта кровожадная забава была 

на пике моды. Правоохранительные органы 
интереса к азартным и жестоким собачни-
кам не проявляли: то ли проблему считали 
слишком мелкой, то ли сами побаивались и 
старались обходить стороной авторитетную 
публику. В период своего расцвета собачьи 
бои были делом весьма доходным. На них 
разыгрывались автомобили и трехкомнат-
ные квартиры, заводчики бойцовых псов 
могли позволить себе строительство заго-
родных домов и беззаботную старость. А о 
самих собаках слагались легенды, им вста-
вляли золотые зубы, бриллианты в ошейни-
ки и устраивали помпезные похороны. Наши 
кузбасские собаки вывозились в Америку, 
откуда возвращались безоговорочными ко-
ролями ринга. Рабочие линии питбулей бы-
ли востребованы в узких кругах посвящен-
ных, а щенки раздаривались бесплатно по 
рекомендации и знакомству с условием 
дальнейшего участия в боях. Собаки-спорт-
смены содержались на свежем воздухе, хо-
зяева обеспечивали им особый рацион кор-

мления и каждодневные физические нагруз-
ки. В то время как главные секреты содержа-
ния, разведения и тренировок бойцовых со-
бак всегда оставались в тайне. Нам удалось 
пообщаться с одним из владельцев несколь-
ких подобных псов, который успел застать 
период расцвета и становления собачьего 
бизнеса и занимался боями в течение 7 лет. 
Максим (назовем так нашего героя) расска-
зал нам о том, как устроена эта система. 

Бойцовыми называются собаки, выве-
денные специально для боев друг с 
другом в условиях ринга. На сегодняш-
ний день лишь одна порода официаль-
но считается бойцовой, это – питбуль-
терьер. Постепенно силами энтузиастов 
породы беспорядочные кровопролит-
ные состязания четвероногих преврати-
лись в спорт со строгими правилами, 
ритуалами и необходимыми атрибута-
ми: длительными тренировками, чем-
пионатами, договорами на матчи и т.д. 
На цивилизованных соревнованиях 
строго соблюдается кодекс боя, кото-
рый гласит: собаки, выходящие на ринг 
для «дуэли», должны быть одного воз-
раста (обычно до 6 лет) и находиться в 
одной весовой категории. Первое и 
главное: собак не принуждают к борь-
бе, если пес отказался от ее, его снима-
ют с ринга. Запрещается дотрагиваться 
до «бойцов» и разнимать их, пока такую 
команду не даст профессиональный 
судья. Псам дают небольшие перерывы, 
как и боксерам, для отдыха и обтирания 
губкой. Иногда во время передышки де-
лают массаж, или оказывают медицин-
скую помощь.

– Я погрузился с головой в эту тему в начале 
2000-х, когда сам был бандитом (смеется). 
Одни знакомые при деньгах привезли меня 
к другим знакомым при деньгах, там мне 
подарили щенка с тем условием, что я буду 
привозить его на бои. Заводчик уверил меня, 
что его собаки никогда не проигрывают. И 
не обманул. В то время у меня было два 
питбуля (питбультерьер – прим.ред.) и кав-
казец (кавказская овчарка – прим.ред.). Тог-
да была перестройка, все было разрешено и 
ничего не запрещено. Один богатый пожи-
лой дядька из Ленинск-Кузнецкого занимал-
ся разведением бойцовых псов. У него са-
мого был американский бульдог, а для на-
рода он разводил питов. Своих собак на ле-
то он увозил на ферму и всегда держал на 
цепи, чтобы они бегали и постоянно тяну-
лись. Кормил он их исключительно кониной. 
Когда моему щенку было 4 месяца, он во 
время прогулки вцепился в ногу пробегаю-
щей мимо собаке. Что она только с ним не 
делала… Она его швыряла, она ему нос 
грызла! Он не просто не отпускал, он пере-
ключился на челюсть и перекусил ее. И тог-
да я понял, что дядька меня не обманул… Я 
выступал с этим псом до трех лет, и он дей-
ствительно не проиграл ни одного из 12 
проведенных боев. В одной из схваток он 
потерял зуб, и я отдал приличные деньги, 
чтобы вставить ему металлический. Потом 
ему сломали заднюю лапу, но не в боях, а в 
поселке. Решил в быка вцепиться, а тот ему 
копытом кость перебил. А погиб пес глупо. 
Однажды я катался по делам, а мама кинула 
ему голову от рыбешки. У этих собак при-
вычка – глотать. Он заглотнул – и все. Через 
2-3 месяца я поехал и выпросил у того же 
дядьки еще одного щенка. Он дал мне пару 
– суку и кобеля. Суку я пацанам своим зада-
рил, а кобеля себе оставил. Таких собак сей-
час вряд ли где найдешь. А все, что продает-
ся в интернете, к боям никакого отношения 
не имеет, зато на ребенка эти собаки готовы 
броситься. Простите за выражение, этим 
«питам» в первой же схватке яйца оторвут. 
Это уже не собаки, это смесь бульдога с но-
сорогом, метисы. Да и не модно это уже 
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сейчас. Модно вон – мойки, шиномонтажки 
иметь. А собачья тема ушла. К тому же она 
теперь законом запрещена. 
Как нам поведал Максим, ничего страшного 
и кровожадного в собачьих боях нет. До 
смерти собакам драться не дают, кровища 
из всех мест тоже не хлещет. Противников 
растаскивают в тот момент, когда один из 
них ослаб и начинает явно проигрывать. 
«Битва идет на силу духа, – поясняет наш 
собеседник. – После того, как собак раста-
щили, пускают сначала одну, а потом вторую. 
И та, которая не идет на скрещ, проявляя 
моральное поражение, та и считается про-
игравшей. Даже если весь бой она лидиро-
вала». После каждого поединка собаки вос-
станавливаются порядка 2-3 месяцев, зале-
чивают раны, накапливают обиды. И снова 
в бой.

Собачьи бои в России запрещены статьёй УК РФ 245 – "Жестокое обращение с животными".
Согласно второму пункту статьи, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или 
увечье, если это деяние совершено из корыстных побуждений группой лиц по предваритель-
ному сговору, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В защиту собаки-убийцы
Пожалуй, нет другой такой группы пород 
собак, о которой бы велось столько споров и 
существовало столько мифов.  Разобраться в 
особенностях поведения собак для боев, не 
впадая в крайности, можно лишь обратив-
шись к истории и здравому смыслу. Во вре-
мя проведения боев в ринге вместе с деру-
щимися псами всегда находятся: судья, два 
хозяина и ветеринар. Перед боем каждый 
участник имеет право помыть собаку-сопер-
ника, потому что были нередки случаи нати-
рания шкуры собак ядовитыми веществами. 
При этом животное всегда было доброжела-
тельно настроено к совершенно посторон-
нему человеку. Организаторы стравливают, 
растаскивают, залечивают раны разгорячен-
ным псам, и ни разу ни один из них не пере-
ключился на человека. Любые проявления 
немотивированной агрессии в сторону лю-
дей в ходе селекции безжалостно искореня-

лись. Иначе вся эта индустрия развлечений 
просто не смогла бы работать. 
Конечно, нельзя не сказать и о породных 
особенностях, выделяющих питбулей. Но 
они проявляются преимущественно в обще-
нии с соплеменники. Собаки других пород, 
в особенности кобели, редко могут пойти в 
атаку на суку. В природе со временем это 
привело бы к вырождению рода. Питбули 
же дерутся вне зависимости от половой 
принадлежности. Если для пса другой поро-
ды подчинение соперника зачастую являет-
ся достаточным основанием для прекраще-
ния схватки, то питбули так просто от про-
тивника не отстанут. Они будут идти до кон-
ца. К сожалению любителей зрелищ и кро-
вавых шоу со звуковыми спецэффектами 
оказалось, что питы дерутся молча. Они 
опускают стандартные собачьи ритуалы с 
рычанием, угрожающими позами и подня-
тием шерсти. Все эти формальности они 
считают лишними и нападают молча и вне-
запно, мгновенно опрокидывая представи-
телей других пород. Но нападение на чело-
века такой собаки – нонсенс, брак по психи-
ке, исключение, результат деятельности не-
добросовестных заводчиков. 

Жертва дурной родственной славы
Не совсем заслуженно пострадал от шлейфа 
дурной популярности питбультерьеров их 
прямой родственник – американский стаф-
фордширский терьер, собака, которую все 
кому не лень сегодня называют собакой-
убийцей.  На его совесть навешано столько 
преступлений, что отмыть ее до сих пор не 
удается. Информацией об амстаффах с нами 
поделилась заводчик, руководитель породы 
кинологического клуба Инна Маликова:
– Исторически стаффорды имеют отношение 
к питбулям, так как выведены от питов. Но 
вывели их как собаку-компаньена, собаку-
няньку, друга и члена семьи. Конечно, пра-
вильное поведение животного зависит от 
разведения. И прежде чем брать собаку, 
нужно познакомиться с линией, выяснить, 
есть ли среди их представителей экземпля-
ры, которые хотя бы раз пошли на человека. 
Я всегда говорю: если стафф бросился на хо-
зяина, нужно идти и усыплять, не ждать ни-
чего. Это брак по психике. В основном на 
человека идут метисы. Или в воспитании хо-
рошей собаки прореха, потому что даже ов-
чарка или йорк при отсутствии должного 
воспитания может укусить хозяина. Но это 
не значит, что они планируют его убить. Бо-
лее мягким людям болонок нужно брать, 
потому что амстафф – собака спортивная, 
активная, очень сильная. Я с ними с 94-го го-
да, когда эта порода только начала появ-
ляться и набирать обороты. Эти псы понра-
вились мне тем, что они небольшие, их 
удобно содержать в квартире. Правильные 
собаки очень добрые и ласковые. У меня 
дочь с ними выросла, внук. Но все равно 
многое зависит от хозяина. Желательно, 
чтобы с таким щенком работали под прис-
мотром клуба или дрессировщика. Заводчик 
должен настраивать хозяев на воспитание 
зверя. А что касается боев, то стаффы в них 
сейчас не участвуют, да и питбулей меньше 
стало. Сейчас азиатов притравливают, они 
на пике популярности. Но негатива к породе 
все равно остается больше, чем позитива.

                                                     О чем лают 
                                                            питбули
                                                        К чему мы при-
                                                            шли в ходе 
                                                              наших изы-
                                                               сканий. 
                                                               Бои дейст-
                                                              вительно 
                                                            ведутся, но 
                                                        не афиширу-
                                                    ются. Места и 
                                              время их проведе-
ния известны узкому кругу лиц. По одной 
информации, они проходят в Белово, по 
другой – под Новосибирском. Сезон прове-
дения собачьих боев – осень (сентябрь-ок-
тябрь). Нам даже удалось узнать имя чело-
века, который находится в теме и держит 
руку на пульсе. Есть также предположение, 
что в пригородных кемеровских поселках 
(Сухово, Елыкаево, Металлпощадка) име-
ются коттеджи с питомниками питбулей, ко-
торые выращиваются особым образом и, 
вероятно, предназначаются для кровожад-
ных целей. И лай у них особенный, глухой, 
который отличает их от представителей дру-
гих пород. Вот только спад популярности 
этого нелегального вида спорта превратил 
его из массового увлечения в местячковые 
междусобойчики сильных мира сего. 
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