Современный мопс это небольшая декоративная собачка е удивительно аристократичной
внешностью. Редко кто
останется равнодушным, увидев мопса. Прохожие на улице останавливаются, с улыбкой и
восхищением рассматривая
этих необычных «бутузиков», напоминающих помесь сиамской кошечки и обезьянки.
Детям, приходящим в квартиру
владельцев мопса, непременно хочется потискать и потрогать этого забавного,
складчатого «пупсика». И это
неудивительно. Ведь мопс выглядит весьма оригинально и экзотично.
Несмотря на небольшой рост (в среднем 30 см в холке), мопс обладает крепким типом
конституции, он компактен,
мускулист, подчеркнуто квадратен, с большой головой и складчатой мордочкой, львиным
загривком и скрученным в
завиток хвостом.
Во всем его облике чувствуется мощь и сила, ни дать ни взять маленький боец,
миниатюрный молоес. Да и черты
характера мопса под стать его внешности: живой, подвижный, смелый, энергичный. За
мопсом прочно закрепилось
определение «многое в малом».
Мопсы очень преданы своему хозяину, бесконечно и безоглядно влюблены в него. Они
готовы сопровождать его
повсюду, контролируют любые передвижения своего, «кумира» по квартире, дачному
участку, в длительных поездках
на машине.
Где бы вы ни были со своим питомцем, его огромные, красивые, чуть выпуклые глаза
будут всегда следить за вами с
неподдельным обожанием и преданностью. Но одно условие вы должны платить ему
такой же любовью, стараться как
можно реже оставлять его одного, позволять ему всегда быть рядом с вами, а не отселять
одного на кухню, в коридор
или, хуже того, в ванную. Иначе мопс будет чувствовать себя очень несчастным,
ненужным и в итоге может заболеть.
Мопс любит спать если уж не в одной постели с хозяином (хотя большинство
владельцев мопсов не в силах отказать
в этом удовольствии своим любимцам), то, по крайней мере, в той же комнате, чтобы
видеть хозяина постоянно.
Наверное, этой небольшой по размеру собачке кажется, что она очень сильна и хозяин
нуждается в ее постоянной
опеке и защите. Не лишайте мопса этой иллюзии и тогда он будет по-настоящему
счастлив. Конечно, мопс не может
справиться с грабителем или нападающим на вас. Но он своим лаем обязательно
предупредит вас
Взвесьте все за и против
Итак, вам понравилась эта порода. Возможно, вы увидели мопса на улице или он
покорил ваше сердце на выставке, и
вы решили, что именно такая собака вам нужна.
Однако прежде чем приобрести мопса, вы должны хорошо представить себе насколько
серьезен этот шаг и какую
ответственность вы берете на себя.

За ту безграничную любовь, радость и преданность, которую способен подарить вам
мопс, вы должны будете платить
собаке не только ответной любовью, но и ежедневной заботой и вниманием.
Помните, что мопс это не игрушка, а живое существо, и от вас полностью зависит будет
ли он здоров, счастлив и весел
в вашем доме.
Беря щенка вам придется постоянно жертвовать и своим временем и какими-то
привычками.
Мопс собака энергичная, ему по плечу более серьезные нагрузки, чем многим другим
собакам декоративных пород
одного с ним размера. Ленивым людям мопс не подходит, т.к. взрослый мопс нуждается в
ежедневных длительных
прогулках 3 раза в день. В общей сложности не менее Двух часов. Исключение
составляют только очень жаркие,
дождливые или слишком морозные дни, когда следует ограничить время прогулок. Не
следует забывать, что
дыхательный аппарат мопса оставляет желать лучшего, поэтому необходимо следить,
чтобы собака излишне не
переутомлялась от беготни, не находилась в душном помещении, в машине с закрытыми
окнами. Щенка же, прежде
чем он привыкнет к чистоплотности, следует выгуливать 56 раз в день. В противном
случае будет происходить
отравление организма мочой.
Кроме того, необходимо учитывать, что мопсы склонны к ожирению. И было бы
непоправимой ошибкой бороться с
этим не путем предоставления своему питомцу возможности вдоволь побегать по
квартире и на улице, а только лишь
ограничивая его в еде.
Мопс собака довольно тяжелая (6-10 кг) при своем небольшом росте (30 см) и, поэтому
чтобы «удержать» своетело,
ему необходим мощный мышечный «корсет» и очень крепкий костяк. В противном случае
у мопса очень быстро
провиснет спина и просядут пясти лап.
У щенка, с которым мало гуляют или гуляют только шагом, не давая побегать и
попрыгать, никогда не будет
крепкого массивного корпуса, широкой груди, сильных мускульных лап.
Такой щенок, пусть даже взятый от самых высококлассных титулованных
производителей, став взрослым, вряд ли
будет получать высокие оценки на выставках и давать красивое, здоровье потомство.
Решая, приобрести ли щенка мопса, также следует помнить, что это чрезвычайно
ласковая и общительная собачка,
которая даже в старшем возрасте плохо переносит одиночество. А щенок, если ему
придется долго находиться в
квартире одному, может просто заболеть от тоски.
И еще один важный аспект в содержании мопса следует непременно учесть, прежде чем
решиться остановить свой
выбор на этой породе: красивым и здоровым мопса не вырастить, если кормить его
остатками со своего стола.
2/3 ежедневного объема корма мопса должны составлять мясные продукты
(преимущественно сырое мясо), а каши и
овощи не более 1/3. Причем малоежкой мопса не назовешь, а любая экономия на качестве
и количестве корма сразу

же отразится на его внешнем виде и здоровье.
Поэтому прежде чем брать щенка мопса взвесьте свои возможности, заручитесь
согласием всех членов семьи.

