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Пес Тибальт – любимец 
в семье генерального 
директора компании 
«МЛМ Нева Трейд» Игоря 
Януковича. Порода – джек-
рассел-терьер. Возраст – 

9 лет. «История появления 
в семье, пожалуй, одна 

из распространенных. Моя 
дочь в какой-то момент прибегла 

к маленькой хитрости – написав мне, 
своему отцу, письмо примерно такого 
содержания: «Папа, если ты хочешь, чтобы 
твоя дочь узнала, что такое настоящая 
дружба, – купи мне собаку». Отцовское 
сердце дрогнуло, на следующий день 
мы втайне от мамы уже договаривались 
о покупке щенка. Конечно же, что такое 
настоящая дружба, узнала вся семья. Каждый 
день он встречает и провожает нас, и всегда 
в хорошем настроении», – рассказал Игорь 
Янукович. 

Храбрость и защита
Согласно китайскому календарю, наступающий 2018 год будет годом Собаки. В символике царства животных собака 
олицетворяет храбрость, энергию, защиту и покровительство. «Строительный Еженедельник» накануне празднования 
Нового года собрал самых известных собаководов рынка недвижимости и строительства. Говорят, что собаки чем-то 
напоминают своих хозяев. Есть сходство или нет, решать вам, дорогие читатели. Мы же обещаем, что все события 
и персонажи невымышленны, а любые сходства неслучайны… 

Питомец президента 
группы компаний 
«ННЭ» Александра 
Орта – восточно-
европейская овчарка. 
По паспорту – Ричард, 
хотя домашние зовут 
его ласково Ричи. 
Ричарду 9 лет, он 
маленьким щенком был 
привезен из питомника 
г. Орёл. Несмотря на 
свой солидный возраст, 
Ричард очень активен, 
энергичен и подвижен. 
Беззаветно предан 
хозяину. Ревностно 
охраняет семью 
и жилище от 
непрошеных гостей. 
Безопасность 
гарантирована.

Полкан (на переднем плане) 
и Жужа – и днем, и ночью несут дозор 

на базе отдыха «Илоранта», которая 
располагается в 20 км от Выборга. 

Владелец турбазы и инициатор проекта, 
бывший вице-губернатор Ленобласти 

Георгий Богачёв уверяет: Полкан и Жужа 
настроены враждебно исключительно 

в отношении нарушителей спокойствия 
гостей турбазы, всем остальным они 

демонстрируют радушие и гостеприимство. 

Генеральный директор АО «Строительный трест» Евгений Резвов и его питомцы – лабрадор 
Дэн, 5 лет, и дворняга Рыжий (он же – Жорка), 7 лет. Дэн спокоен и дружелюбен, очень 
любит играть с детьми. Жорку взяли в дом Резвовых в буквальном смысле с улицы, отмыли 
его и приручили. Теперь он – надежный сторожевой пес, считает себя старшим по званию. 
Отличается эмоциональностью. Едят Дэн и Рыжий всегда вместе и живут дружно. 

Хрупкость этого создания 
никого не должна вводить 

в заблуждение. Чихуахуа 
по кличке Цезарь – храбр, 

любит вкусно поесть 
и прилечь на газоне. Цезарь – 
любимец в семье заместителя 
председателя Правительства 

Ленинградской области 
Михаила Москвина. 

Заместитель директора 
Санкт-Петербургского 
Союза строительных 
компаний 
«Союзпетрострой» 
Ирина Толдова 
и ее собака Чаффи. 
Чаффи – девушка 
не благородных 
кровей, зато милая, 
симпатичная 
и очень дружелюбная. 
Она бывалая 
путешественница: 
часто ходит в походы, 
поднималась на 
«крышу Хибин» – гору 
Юдычвумчорр, купалась 
в Белом и Баренцевом 
морях, путешествовала 
по Золотому кольцу 
России.

Лабрадор Лион (полное имя – Цветизар 
Корнелион) – любимая собака Марины 
Сторожевой, руководителя отдела 
продаж Lemminkainen (генерального 
подрядчика апарт-комплекса VALO). 
«В нашей семье Лион появился в один 
год с младшим сыном. Мы решили, что 
они будут воспитывать друг друга. Теперь 
они лучшие друзья», – говорит Марина 
Сторожева.

В хит-параде любимых собак петер-
бургского рынка недвижимости, без 
сомнения, лидируют чихуахуа. Два 
года назад генеральному дирек-
тору компании «ГЛЭСК» Сергею 
Салтыкову на День рождения была 
подарена Лися. С тех пор Лися 
и Сергей – лучшие друзья и даже 
в одежде придерживаются схожей 
цветовой гаммы.

Любимый питомец Александра Желнина, президента Ассоциации СРО «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров, – дратхаар по кличке Цейс. По мнению хозяина, Цейс – 
просто мечта охотника. Активный, веселый, умный, преданный, послушный, выносливый пес.

У управляющего партнера Zenith Property Management Натальи Скаландис две собаки разного 
пола: четырехлетний чихуахуа Шанти и коричневый лабрадор ретривер Реал Персон Инхансе 
Бьюти (Лаки). История появления последней очень трогательна и началась после того, как 
в прошлом году двенадцатилетняя дочка Натальи захотела завести щенка. «В предновогодние 
дни ей Дед Мороз прислал письмо, в котором говорилось, что по определенному адресу ее ждет 
друг и 1 января его можно будет увидеть. Всю дорогу она гадала, кто ее там ждет, и когда мы 
приехали в питомник, она не сразу поняла, что к чему. Только после того, как я начала спрашивать 
разводчицу о том, как кормить маленькую Лаки, дочке все стало ясно», – рассказала Наталья 
Скаландис. По словам хозяйки, Лаки любит ложиться в ногах, разбрасывать носки и пристально 
смотреть в глаза. Массивная Лаки подружилась с маленьким чихуахуа и стала для него, 
по словам Натальи, как младшая сестра.


