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Выставки зенненхундов

11-12 сентябряв Подольске

пройдетвыставка ранга ПОБЕДИТЕЛЬКЛУБА

Эксперт: Баужес Екатерина(Россия)

3-4 ноября в Москве

пройдетвыставка ранга ПОБЕДИТЕЛЬКЛУБА

Эксперт:Майя Энистад(Норвегия)

На обеих выставкахв каждомклассеприсуждаетсятитул КЧК

Для участия в выставкеприглашаютсясобаки пород:

Бернский зенненхунд

Аппенцеллерзенненхунд

Большой швейцарскийзенненхунд

www.sennenhund.ru

Чихуахуа приглашают друзей!

Приглашаем Вас принять участие в монопородной

выставке чихуахуа ранга ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА.

Выставку , которая состоится 12 сентября в Москве,

проводит клуб «Профессионал».

Эксперт Хисайоши Кадоваки , судья FCI по всем породам ,

президент Чихуахуа Клуба Японии, вице-президент Японского

Кеннел Клуба, владелец питомника BRAMWERS.

www.nkpchihua.ru

Клуб Керри-блю-терьеров 

Moscow Kerry

Представляет

породное обозрение

КЕРРИ &ЛЮ ТЕРЬЕР 2010

Цветное иллюстрированноеобозрениепознакомитвас с породой

и лучшимиее представителями

как России, так и мира.

Приглашаемвсех владельцевкерри блю принятьучастие

в созданииследующеговыпускаобозрения.

Подробностина сайтеwww.kerryclub.ru
ruskerry@rambIer.ru, 8 903 223 3217

МонопородныевыставкиНКП КБТранга ПобедительКЛуба:

23-24 октября Киров, 8-922 900 07 46 dzhoslin@e-kirov.ru
4 ноября Москва. (499)189-00-46,dogs_people@mail.ru

14 ноября Москва КК «Столица» (499)740-67-07,682-93 -22
28 ноября Москва РКК (499)161-14-26,silverhaus@yandex.ru
4-5 декабря Москва -Арта» (495)392 99 54, arta@arta-dogs.ru

11-12 декабря Пермь (342)224-72-20, poolc@yandex.ru

_1_4-------

День керн-терьера

к 100-летиюпороды

в серединесентября НКП керн-терьер

планируетпровести «День керн-терьера».

Этот год юбилейный. породе исполняется100 лет,

пропустить такое важное и радостное событие ,

конеЧНО,невозможно!Ставшийужетрадиционным

праздник породы НКП планирует в этом году

организовать на испытательно-притравочной станции

« Круглое Озеро». Собаки получат возможность не

только проявить свои инстинкты В работе по лисе и

барсуку, но и пройти по кровяному следу.

Участников праздника ждет развлекательная

программа и пикник на траве. НКП приглашает

принять участие в празднике всех владельцев

керн-терьеров, а также тех, у кого еще нет собаки.

Если Bbl хотите поближе познакомиться с кернами ,

понаблюдать за их играми и повадками , пообщаться с

их владельцами и просто провести чудесный день в

дружеской атмосфере - приезжайте!

Все желающие принять участие в празднике

должны пройти предварительную регистрацию.

Подробности на сайте НКП керн-терьер:

www.cairn-club.ru

Терьер-Союз России

Приглаwает на выставку ранга ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА,

которая состоится 14-15 ноября в Москве.

Эксперт- Colm Наstiпgs (Ирландия). Этот эксперт был

заявлен на Национальный Чемпионат Терьер-Союза в апреле,

но не смог прилететь из-за извержения вулкана.

Как всегда гарантированы отличные призы и

прекрасное настроение!

Также до конца года вы можете посетить следующие

выставки Терьер-Союза:

- 4-5 декабря Победитель Клуба , г. Екатеринбург,

(343)213-97-48, (922)13-42-146merisain57@gmail.ru.
- 23-24 октября Региональная выставка, г. Киров ,

(8332)63-08-51, (922)900-07-46 dzhоsliп@е-kiгоv.ГU

- 30-31 октября Региональная выставка, Санкт-Петербург,

(812)745-68-81, (911)957-45-34sрагs@lапd.гu

- 06-07 ноября Региональная выставка , Санкт-Петербург,

(812)306-88-58 3068858@pochta.ru
13-14 ноября Региональная выставка, Новосибирск,

(383)343-01-60, (913)711-94-07 mol/os_n.18@mail.ru
20-21 ноября Региональная выставка , г. Мурманск,

(8152)26-89-47, (911)306-19-05, midale@mail.ru

(495)770-90-41, (916)987-98-47,
secretary@terrier-union.ru www.terrier-union.ru

друг [СЕНТ~БРЬ 2010] I



Запись на выставку в офисе РКФ по адресу:127106 г . Москва ул . Гостиничная дом 9 стр.4 . Тел . (495)4821533

Заказным письмом по адресу : Г . Москва , а/я 28РКФ

По электронной почте : gоldепсоl lаг@гkf . огg . гu

Для записи необходимы следующие документы: копия родословной ,

заполнен ны й заявочный лист (на сайге РКФ) , копия сертификата чемп иона .

.--
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Шоу чемпионов

представляе т

Для участников и гостей шоу будут организованны конкурсы и показательные выступления.

Победителей и участников ждут многочисленные призы и подарки .

На шоу "ЗОЛОТОЙ ОШЕЙНИК" награждаются победители

рейтинга "ТОП -СОБАКА" и "ТОП -ЗАВОДЧИК,,_

Лучшим представителям пород присуждается титул "Лучшая собака породы 201О" .

Победителю выставки присуждается титул "СОБАКА ГОДА"

Главный приз - ЗОЛОТОЙ ОШЕЙНИК И АВТОМОБИЛЫ

в выставке могут п ринять участие собаки ,

имеющие титулы : « Юный чемпион России»

и других стран FCI , Чемпион России

и других стран FCI , «Юный чемпион Клуба» ,

« Чемпи он Клуба» , «Юный Чемпион Европы » ,

« Ч емпи он Европы » , «Юный Чемпион Мира» , «Чемпион Мира».

Организатор выставки -
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОЛОТОЙ
О ЕЙНИ

RUSSIAN
KYNOLOGICAL
FEDERATION
РОССИЙСКАЯ
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ



Трогательный живой взгляд,

роскошная длинная «юбка»,

беспрестанно виляющий хвост и

готовность общаться с каждым

человеком - таков в нашем пред

ставлении американский кокер

спаниель - одна из «культовых"

пород 1980-1990 годов.

Многиелюди после первого

знакомствас ним загораются

желаниемстать обладателемдлин

ноухогомалыша.Но готовыли вы

к этой миссии?

ИСТОРИЯ

Считается, что само назва

ние ~ спаниель ~ происходит

из Испании (Spai n), откуда ро

дом спаниелеподобные собаки .

Первые упоминания о спаниелях

в европейской литературе встре

чаются с начала XIV века.

Американский спаниель-клуб

был основан в 1881 году, и посте

пенно в Англии и Америке от об

щих предков начали формиро

ваться два отличающихся типа

кокеров. Один из них впослед

ствии получил название « англий-

ский » , а другой - «американ

ский') .

Немногие породы могут по

хвастаться таким быстрым фор

мированием, развитием и взле

том популярности . В середине

ХХ века е вмериканец е попал в

Старый Свет и начал победное ше

ствие по рингам Европы.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Для неискушенного собаково

да американский и английский

кокер-спаниели отличаются толь

ко экстерьером головы и количе-

-------------------------- - - -
6
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ством шерсти. У «американцев»

узнаваемый силуэт, голова с рез

ким переходом ото лба к достаточ

но короткой объемной морде и бо

гатая украшающая шерсть. Более

опытный собаковод увидит отли

чия между ними и в корпусе, дви

жениях, размере и темпераменте.

Американский кокер

спаниель - небольшая (идеаль

ный размер: 38 см для кобелей и

35,6 см для сук), крепкая спор

тивная собака, активная и вы

носливая. Охотничьи доблести

для многих представителей поро

ды остались в прошлом, а на сме

ну им пришли новые занятия и

увлечения . Но забывать, для чего

была создана порода, все же не

следует. Кокер очень подвижен и

охотно будет сопровождать вас на

прогулке в парке или в лесу, по

путно обследуя все заросли и ку

сты, вспугивая птиц и гоняясь

за бабочками. Он с азартом пре

одолевает препятствия в аджи

лити. Если же владелец - люби

тель выставок, то сложно найти

более эффектную в ринге породу.

От его красивых движений про

сто невозможно оторвать взгляд.

Американский кокер продолжа

ет сохранять все свойства охотни

чьей собаки: он легко обучается,

дружелюбен, азартен, отважен и

настойчив. Замечательная соба

ка для детей, ласковая и неутоми

мая в играх. Этот сгусток кипу

чей энергии нуждается в контакте

с человеком! Без постоянного об

щения кокер не получит разносто

роннего развития и превратится в

глупого раскормленного пса.

ВОСПИТАНИЕ

Маленький «американец~

способен растопить даже

" ледяное сердце, поэ-
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тому ему прощают все выходки.

Вот забавныймалышсмешновис

нет на штанинехозяина, заигры

ваясь, кусаетруки

своимизубками-иголочками...
«Ничего, он же еще маленький»,

- говорят умиляющиеся владель

цы. Кокер-подросток, уплетая

еду, рыкает на проходящих

домочадцев ... «Ах, про

казник! Охраняет!')

Взрослый кобель

с крупными

сильны-

ми зу-
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бами задирает всех собак на про

гулка, дома не дает согнать себя

с кресла, норовя вцепиться в

хозяйку ...
Большинство начинающих

« кокеристов » , приобретая уми

лительного длинноухого малы 

ша, забывают о том, что перед

ними не плюшевый мишка для

игр, а потомок настоящих охот

ников со всеми вытекающими

отсюда особенностями характе

ра . Американский кокер являет

ся «игрушечным» ровно настоль

ко, насколько лабрадор считается

«самодрессирующейся >) собакой.

Это маленькая, но очень хорошо

сложенная, прыгучая, сильная,

энергичная, напористая, а зача

стую самоуверенная и упрямая

собака. Его деятельный характер

нуждается в управлении. Среди

«американцев » есть мягкие по

характеру собаки, требующие де

ликатного воспитания. Есть с хо

рошим ровным темпераментом,

чье обучение не представляет

проблем. А есть и лидеры по на

туре, которые, подрастая, стре

мятся претендовать на авторитет

«вожака стаи». И задача владель

ца - путем совместного общения

и дрессировки определить место

собаки в семье. ОКД, аджилити,

занятия ринговой подготовкой

- все это станет полезным увле

чением для кокера и его владель

ца. В противном случае, вместо

преданного друга вы рискуете по

лучить маленького, но очень вли

ятельного «домашнего монстра».

Он не позволит проделывать с со

бой гигиенические манипуля

ции: чистку ушей и уход за шерс

тью - и станет полновластным

тираном в вашем доме.

УХОД И СТРИЖКА

Американский кокер «для се 

мьи >) или для выставок требует

регулярного ухода и стрижки.

С первого появления щенка в

доме его нужно приучать к рас

чесыванию, еженедельному мы

тью и сушке феном . Желательно

посещать грумера раз в месяц

полтора, чтобы щенок привыкал

к этим процедурам . Для взрослой

собаки такой график будет не-

друг [СЕНТЯБРЬ 2010] I



сколько реже. Содержание

роскошной «юбки» «аме

риканца» потребует от вас

определенных усилий.

После каждой прогулки

вам придется не только вы

бирать траву и веточки из

шерсти, но и тщательно про

чесывать ее после исполь

зования комбинезона. Три

часа в неделю вы будете по

свящать мытью своего ко

кера, расчесыванию и суш

ке феном. Но каков резуль

тат! Это не так сложно, как

кажется на первый взгляд,

при наличии у собаки шер

сти правильной структуры.

Если же она пухлявая, или

слишком густая, или ваш

стиль жизни не позволя 

ет содержать собаку в длин

ной «юбке», то разумнее

всего сделать одну из мно-

жества красивых и опрят

ных коротких стрижек.

Ухоженная собака, в ка

кой бы шерсти она ни была,

длинной или короткой, не

изменно обращает на себя

внимание окружающих.

В конце концов, вы выбрали

своего американского коке

ра не за роскошную шерсть!

ЗДОРОВЬЕ

Здоровые родители - здо

ровый малыш. Приобретая

щенка, обратите внимание

на состояние здоровья его

матери - в частности, гла

за и уши, состояние кожи.

Если у нее серьезный отит,

то для щенка есть риск по

лучить его в наследство. В

целом «американец~ до

вольно здоровая порода, а

из основных проблем чаще

встречаются отиты и раз

личные заболевания глаз .

Многие щенки имеют не со

всем благополучные веки, в

большей или меньшей сте

пени отвисшие (<сырые»).

В такие глаза легко попада

ет пыль и мелкий мусор, что

вызывает различные воспа

лительные процессы. Как

следствие, иногда у щенка

возникает аденома третье

го века, которая лечится не

сложным хирургическим

вмешательством. Нередки

такие глазные болезни как

катаракта, глаукома, ке

ратит. Регулярный уход за

глазами снимет большую

часть возможных проблем.

Пристального внимания

требуют длинные уши «аме
риканца» . Шерсть вокруг

слухового прохода нужно

регулярно удалять при по

мощи ножниц, чтобы обе

спечить нормальную вен

тиляцию . Обращайте вни

мание и на зубы - своевре

менное снятие зубного кам

ня предотвратит заболева

ния десен инеприятный

запах изо рта. Проблема

аллергии, вопреки сложив

шимся мнениям, не стоит

так остро, как в других по

родах собак.

КОРМЛЕНИЕ

В большинстве случаев аме

риканский кокер не стра

дает отсутствием аппетита.

Отдельные чревоугодники

готовы съесть все, что плохо

лежит. Между тем встреча

ются собаки, разборчивые в

еде. «Всеядный» экземпляр

требует от владельца терпе-



ния И стойкости. Кормите

собаку только в определен

ное время и не кормите со

стола. Между кормления

ми давайте кусочки лишь

во время занятий. Даете ли

вы своему кокеру промыш

ленный корм или натураль

ную еду, правила всегда оди

наковы - не перекармли

вайте, Многие представите

ли этой породы склонны к

полноте. Раскормив собаку,

очень сложно будет вернуть

ее к первоначальному весу.

Пожалейте своего любимца

- излишний вес негативно

влияет на работу всех вну

тренних органов. Не стоит

также смешивать промыш

ленные корма с высокобел

ковыми продуктами - мя

сом или творогом - это вер

ный способ заработать для

собаки белковую аллергию.

Вам же не придет в голову

подлить в 95-й бензин ди-

зельного топлива, не так ли?

Поэтому единственной до

пустимой добавкой к кор

му может быть клетчатка,

например, яблоки или

кабачки.

БЬПЬ ИЛИ НЕ БЬПЬ

ХВОСТУ?

Одна из запоминающих 

ся деталей экстерьера «аме

риканца» - его хвост, на

ходящийся в постоянном

движении. На родине по

роды принято купировать

хвост, оставляя 4 позвон 

ка. Он придает силуэту ко

кера законченность и гар

монию и не оббивается при

работе в охотничьих уго

дьях. Охота с «американ

цем» в наше время - явле

ние редкое, а действия «зе

леных» - все более актив

ны. Поэтому в ряде европей

ских стран купирование за

прещено законом. В России

эта процедура оставлена

на усмотрение заводчика.

Красивый «американец» с

длинным хвостом выглядит

не менее эффектно. Собака с

купированным хвостом пе

редает радость, виляя всей

задней частью тела. С есте

ственным выражает мас

су эмоций, виляет им в раз

ных направлениях или толь'

ко его кончиком, поджимает

часть или просто «приспу
скает флаг». Длинный хвост

требует чуть больше внима

ния со стороны владельца,

который должен следить за

тем, чтобы не наступить на

него или не прищемить две

рью.

ВЫБИРАЕМ ЩЕНКА

Самый важный вопрос для

будущего владельца - где

купить щенка. Думаю, что

в первую очередь надо вы

черкнуть из списка . ры-

НОК ». Вы же хотите амери

канского кокера, а не ми

лую дворняжку с ушками?

Отсутствие породы - не са

мая большая беда рыноч

ных «услуг ». Хуже, если

щенок будет болен и погиб

нет спустя несколько дней

после покупки.

Объявление в Интер

нете или газете, клуб со

баководства или питом

ник ... Приложите все уси

лия, чтобы разыскать дей

ствительно хорошего завод

чика. Если вас интересу

ет именно кокер-спаниель,

будет лучше начать обще

ние не со слов: «Сколько

стоит? » Расскажите завод

чику о себе и своем опы

те в области содержания

собак. О цели вашего приоб

ретения.

Обратите внимание на

реакцию собеседника - если

разговор ему неинтересен,

продолжите поиск. Очень

важно первое впечатле

ние от посещения дома за

водчика. Ухоженные соба

ки (мать щенков вполне мо

жет быть коротко подстри

жена и отсутствие «юбки»

не должно вас смущать), чи

стые, упитанные и веселые

щенки. Если заводчик с го

товностью отвечает на все

вопросы - вы на верном

пути. В зависимости от воз

раста щенок должен быть

обработан против внутрен

них паразитов и 1 или 2 раза

питомник
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минут начинают проявлять

интерес к новым людям.

Насторожитесь, если при

вашем появлении щенок с

визгом бросается под диван.

Попросите заводчика рас

сказать о характере каждого

щенка. Посмотрите, как ве

дет себя их мать. Внешность

внешностью, а с собачьим

характером вам придется

жить, а в случае неудачи 
уживаться 12-15 лет.

Лучшийвозрастдля при

обретения малыша - от 2
месяцев и старше. Если у

вас нет возможности соблю

дать режим частого кормле

ния и прогулок, характер

ный для его первых меся

цев жизни на новом месте,

остановите свой выбор на

подростке . Существует мне

ние, что такой «засидев

шийся: экземпляр - не са

мый лучший. Чаще всего,

это не так. Иногда заводчик

придерживает перспектин

ного щенка, более тщатель

но подбирая ему владель

цев . Это может быть связано

и с сезоном - длительным

пребыванием заводчика на

даче, откуда щенка продать

тяжелее. Зато вы получи

те здорового 4-6-месячного

крепыша, знакомого с аза

ми послушания игруминга.

Покупка потенциальной

шоу-собаки - это тема от

дельного большого разгово

ра, который мы продолжим

в следующих номерах. •

привит . Все процедуры от

мечают в ветеринарном па

спорте . В возрасте 45 дней

щенков клеймят и выдают

им документ, называемый

«метрикой щенка». Щенки

с документами обязательно

имеют татуировку, указан'

ную в «метрике».

Метрика - всего лишь

свидетельство о происхо

ждении собаки и не являет

ся залогом успешности соба

ки на выставках или в раз

ведении. Приобретая хо

лодильник или телевизор,

вы заранее изучаете техни

ческие характеристики и

представляете его внешний

вид. Когда дело касается

покупки щенка, большин

ство людей загадочным об

разом теряют этот необходи

мый навык. В каждой отрас

ли встречаются недобросо

вестные люди, и вы должны

представлять, как выгля

дит щенок американского

кокер-спаниеля. В этом по

может знание основных па

раметров Стандарта породы,

который вы сможете найти в

сети Интернет или киноло

гической литературе.

Кокер - собака уравно

вешенная. Поэтому даже

маленький щенок проявля

ет любознательность, игри

вость и всячески стремится

к общению. Первое время

при виде незнакомых людей

щенки могут вести себя роб

ко, но уже через несколько
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Ксения КАСАТОЧКИНА, фото Дианы ПАНКОВОЙ и Анны ТИТОВОЙ

СЧАСТЬЕ?
Если вас раздражает

постоянное топ-топ-топ за спиной ...
Если вам не нравится, когда на

ваших ногах все время лежит уша

стая голова с печальным взором ...
Если вас нервирует, что за

процессом вашей еды

внимательно наблюдают

постоянные зрители, пускающие

от вожделения слюни ...
Никогда не заводите

американского кокера!

12

П
очему американ 

ский кокер? За что?

Подобный вопрос у

меня возникает до

вольно часто. Почему я не вы

брала мопса? Или русск о го

тоя? Или еще что-нибудь глад 

кое , более спокойное и не такое

пронырливое ? Ведь существу

ют породы с жизненным деви

зом: « Подумай сначала о хозя

ине, а потом о себе » ... И есть же

такие, которым все равно, ка 

кая погода за окном . Вернее ,

в с е равн о их вл адельцам . В

пору самой грязно-мерзкой осе

ни или весны этим счастливчи 

кам достаточно протереть глад

кое тельце своего песика влаж

ной тряпочкой и спокойно от -

быть на трудовую вахту, не

слыша привычного скрипа пе

ска под ногами .

Мы , владельцы « американ 

цев ь , собираемся в клуб по ин

тересам . Жалуемся друг другу

на то , как мы устали от посто

янного мытья , стрижек, длин 

ных ушей . . . и при этом в наши

кварт и ры вслед за первым

« американцем » проникает вто

рой . Где второй , там и щеноч 

ка себе оставим - третий не

лишний . И нет этому процес 

су ни конца , ни края , к взаим 

ному удовольствию двуногих и

четвероногих его участников .

Почему? Ответ на этот вопрос

каждый « кокеровод» и «коке

ролюб» формулирует сам .

-- ------



Каждая порода имеет свою национальность.

В реестре пород собак Международной кинологиче

ской федерации все они числятся по месту прописки.

Даже если авторство страны-создателя не указано в

названии породы, оно строго задокументировано в

правилах и нормативах. Но национальная принадлеж

ность - это не только штамп в паспорте. Это закре

пленные особенности поведения того или иного этно

са. Пусть даже этот этнос с хвостом И 42 зубами.

Не так давно я провела це

лый день в обществеочень милой

большеглазойдевушки породы

кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Ее не менее милая хозяйка рас

сказывалаи показывала,как хо

рошо воспитанна, умна , очаро

вательна и высокопороднаее ла

почка. Каждый постулат аакан

чивался рекламным слоганом:

« Посмотри , как она похожа на

твоих « американцев» ! Такиеже

глазки, такие же ушки, такой же

спаниель! Только шерстименьше

и содержать проще». Нет, не та

кой же! И дело не в глазках, хво

стиках и ушках .

Все породы российского«про

иэводства» отличаются умом и

сообразительностью. Какую бы

задачу ни ставил перед собой

кинолог-создатель, самостоя

тельностьмышления - один из

отличительных признаков «made
in Ецвзга». Даже если это каче

ство не было указано в исходном

пресс-релизе и не просчитывалось

демиургами (вДревней Греции 
ремесленники, торговцы и лица

свободных профессий: врачи, поэ

ты и т.д. В философии - созида

ющее Ilачало. - Примеч.ред.).

Наши лайки - пять в одном .

Если не больше. Одна лайка спо

собна заменить целую команду

узкопрофильных специалистов.

Р усский черный те-

рьер - один из наиболее яр

ких примеров русского духа.

« Еду, еду - не свищу, а

наеду - не спущу». Гостям в доме

рады, но покинуть они его могут

только по разрешению хозяев.

Американский кокер может

служить классическим приме

ром собаки с особенностями се

вероамериканского характера.

Жизнелюбие, море позитива,

обаяние и махровый эгоизм .

Сначала я - самый лучший и са

мый любимый. И весь остальной

мир крутится вокруг меня, нео

быкновенного, Щенок кокера мо

жет получить 12 баллов по деся

тибалльной шкале «бедная сиро

та, которую срочно нужно пожа

леть ». Иногда кажется, что боль

шинство представителей этой

породы прошли специальный

курс - как вить веревки из своих

хозяев и получать от этого макси

мальную выгоду . Если вы не воз

двигнете железный занавес вза

иMoпoHиMaHия и воспитания,

то ваше будущее как владельца

«американца» предопределено:

- Мы разбомбили Ирак и

еще полмира. Но нам так нужна

нефть!

- Я выдвинул стул из-под сто

ла . Залез на него . Провел полную



Общение с ..американцем » в эмоциональном

плане аналогично езде на спортивной маши

не. После него большинство пород кажутся

пресными, скучными и предсказуемыми. Это

как пересесть с «Феррари» на ..Ладу Калину».

Ездить можно, но кайфа никакого.

....
личныи ОПЫТ

инспекцию блюд с надкусы

ванием. Но мне так хотелось

вкусненького!

Каким бы милым и слад

ким ни был ваш кокер - он

по-прежнему остается со

бакой, то есть стайным жи

вотным . Если вы, умиляясь

от восторга , готовы отдать

ему место главного в сво

ей стае - кокер с радо

стью воспользуется этим

предложением. И тогда вас

ждет неприятный сюрприз .

Оказывается, взрослый за

рвавшийся «американец »

уже не тот слабый малыш

с маленькими зубками .

И если вы владелец распу

щенного доминантного ко

беля (вы же выбрали в по

мете самого крупного и

наглого мальчика), то не

всегда можно исправить

ситуацию без помощи спе

циалиста . Этим специали 

стом должна быть не де

вочка с корочками «я 
самый крутой юный хенд

лер » , а человек, который

специализируется на дрес

сировке и воспитании со

бак. Не для шоу и очеред 

ного титула, а для полно

ценной жизни пса в семье

хозяина .

у настоящей североаме

риканской породы есть и

плюсы . Возвращаясь к во

просу - почему кавалер 

кинг-чарльз-спаниель не

американский кокер? . . А
почему тогда английская

леди - не ковбой из Техаса?

Эгоизм «американца» под

купает. Это собака, кото

рая не стесняется выражать

свои эмоции всеми доступ

ными способами: мимикой ,

глазами, ушами , улыбкой,

хвостом, телом, лапами и

звуками . Если кокеру что

то надо, он не пожалеет вре

мени и сил, чтобы довести

до вашего сведения инфор

мацию о сиюминутном ис

полнении его желаний. Не

важно, что именно ему по

надобилось - есть, пить, гу

лять, играть или спать на ва

ших ногах . Сидеть в уголке

и молча страдать - это не

«по-американские , Но если

вы смогли потрафить сво

ей собаке в ее капризах, то

и выражение благодарности

будет безмерным для полно

го закрепления правильного

рефлекса у владельца.

Своего первого кокера

я купила в 1990 году. Это

была вообще первая собака в

моей жизни. Весь мой опыт

животноводства ограничи

вался лошадьми и хомячка

ми . Практических знаний о

содержании животных про

межуточного размера не

было никаких . Интернета и

кинологической периодики

в то время не наблюдалось.

Поэтому я пошла тради

ционным путем. Обратилась

в клуб . Там мне подобрали

щенка исходя из имеющей

ся у меня на тот момент сум

мы. Когда-то американский

кокер был коммерческой по

родой . Стоимость суки цвет

ного окраса приближалась к

стоимости автомобиля . Так

что моей зарплаты библи

отекаря хватало только на

бюджетный вариант - чер

ного кобеля от отечествен-

ных производителей с набо

ром старых кровей . Когда я

забирала щенка, мне показа

ли желтые корочки у него на

груди и горле. Объяснили,

что мама его плохо вылизы

вала и все пройдет. Кормить

надо только вырезкой , без

всяких пленок. И наговори

ли еще кучу всякой чуши.

Забрала я своего мальчи

ка, назвала Робин , и стали

мы житъ-поживать. Желтые

корочки не проходили, щен

ку периодически станови

лось плохо . Кроме заводчи

цы, обратиться мне было

не к кому. Когда я позвони

ла ей после очередного при

ступа у Робина, она сказала,

что договорилась о консуль 

тации у ведущего ветеринар

ного специалиста Москвы в

клинике на улице Василисы

Кожиной. Мы с Робином

должны были приехать

именно туда . Мы и приеха

ли. Там была сама заводчи

ца, ее муж, ее взрослый сын,

ее ветеринар и представи 

тель клуба . Консилиум из

трех ведущих специалистов

забрал моего щенка и унес

на второй этаж. Через полча

са мне вернули Робина с за

ключением, что чумы и эн

терита не обнаружено, поэ

тому щенок признан здоро

вым.

На мой вопрос - а что с

моей собакой , может быть,

анализ крови сделать и по

чему ему плохо? Мне ответи

ли уже слегка раздраженно,

что чумы и энтерита нет. И

не пошла бы я со своими ана

лизами ... Заводчица с видом

оскорбленной невинности и

поджатыми губами потре 

бовала, чтобы я ее больше не

беспокоила. Собака абсолют

но здорова, и я обязана пре

кратить трепать ей нервы и

портить репутацию . На этом

они со мной и попрощались .

Дали телефон владельца

кобеля, отца моего Робина ,

и отправили в большой пе

ший поход.

--- -- ,-друг [СЕНТЯБРЬ 2010]
-- ---



Владелец «папочки » имел фа

милию Либерман и внешность,

которая при первой встрече про

сто сшибала с ног. Тогда я еще

не была знакома с эзотерической

литературой и не могла оценить

своего нового наставника по до

стоинству. Он был хром на левую

ногу, косил на один глаз и имел

РУКУ, как у Сталина. Он объяс

нил мне, как и где прививать,

как гнать глистов и прочие азы

собаковладения . Перемежалось
все это рассказами о замечатель

ном кормильце - его кокере,

производителе палевого окраса.

О том, что сначала этот произво

дитель купил им машину. Потом

гараж. Потом они сделали ре

монт в квартире. Сейчас купили

дачу. Заодно этот «кокеровод»

от коммерции без всяких анали

зов поставил диагноз моему щен

ку. Оказалось, что этот палевый

отец-кормилец болен хрониче

ским гепатитом. «Но это еще ни

кому не передавалось! Вы - пер

вые ... Даже не знаю, как так по

лучилосьй» (Диагноз потом под

твердился в «Скрябинке э .]
Прошло время, наше обще

ние прервалось. Но инквизицию

не обманешь! В очередном выпу

ске телевизионной криминаль

ной хроники «Дорожный па

труль» рассказывали о задержа

нии сутенера повышенной же

стокости. Оказывается, он изби

вал и издевался над девушками

из Беларуси и Украины, отнимал

у них паспорта, держал за желез

ной дверью и т.д, И вот, покаэы

вают знакомый двор, дом, подъ

езд и не менее знакомого персо

нажа, которого выводят из квар

тиры мужчины в синей форме.

Потом выносят девушку, кото

рую хозяин квартиры начал при

общать к работе при помощи ко

стыля и палки. Тут я поняла,

чему еще мог меня научить мой

первый «наставник»!

После Робина у меня были

другие собаки и другие заводчи

ки. Но первый опыт оказался са

мым ярким,

За 20 лет у меня в доме

жили всего 11 «американцеве .
Клеточные зоофермы - не мой

Наша порода переживает сейчас не лучшие

времена. Мы проигрываем длинношерстным, но

маленьким; одного размера с кокером, но гладким.

И эта тенденция прослеживается во всем мире.

Американский кокер - собака не карманного форма

та, требующая регулярного ухода за шерстью и еды

хорошего качества. Собака трудоемкая и

недешевая в содержании.
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путь. Собак должно быть

столько, скольким я могу

уделить внимание. Для

меня оптимальное число

три. Больше не помещает

ся на кровати . В нашей по

роде мне повезло дважды.

Сначала, когда десять лет

назад Шамиль Абракимов

(питомник «Ист Шайн») со

гласился продать мне бело

черного щенка - Жасмин.

Вторая большая удача 
это, собственно, наша встре

ча с Катей Чеботаревой . С

Жасмин и начались наши с

Катей «пятнашки», И сейчас

она совладелец всех моих

трех собак . На Кате - все

сложности выставочного со

держания наших кокеров .

А мне остается самое прият

ное - общение с ними.

Был период, когда каж

дая крупная выставка пре

вращалась в подсчет оче

редных потерь. Кто-то бро

сил наше гиблое дело и те

перь стоит в рингах гриффо

нов, йорков, хинов ... Старые
заводчики уходили, но

вые не появлялись. Но сей

час ситуация выправилась.

Появились молодые энтузи-

асты и с ними надежда, что

труд нескольких десятиле

тий ~KOKepOBOДOB~ России

не растворился, как кофе в

молоке .

Большинство начина

ющих собаководов пита

ют иллюзии и амбиции . Их

цель - поиск волшебной

палочки, при помощи ко

торой можно получить чу

до-собаку. Некоторым, осо

бо сообразительным, требу

ется время, чтобы понять,

что фея не появится, а за лю

бым успехом, в первую оче

редь, стоит нелегкий и кро

потливый труд .

Как правило, нович 

ки начинают разведение со

своей первой купленной

суки. В большинстве случа

ев, это удачный «ПЭТ » (при

лучшем раскладе). Эту до 

машнюю любимицу вяжут

модными и дорогими кобе

лями, оставляют себе чуть

улучшенных щенков. Снова

вяжут и Т.д ... Основная

идея подобного разведения:

«Я вам всем докажу, что

моя Маша, Даша, Нюша ...
дает классное ПОТОМСТВО » .

Подобный путь изначально

тупиковый. От осинки, если

очень постараться, можно

выродить апельсинку . Но

все вернется к тому же, с

чего начали. К осинке .

Собаки от подобных вя

зок не интересуют владель

цев серьезных питомников .

Для них нецелесообразно

вливать в свое востребован

ное поголовье крови про 

стых «собачек » . Пусть даже

улучшенных и разбавлен 

ных модными производи 

телями. Потому что есть со

баки для серьезного разве

дения, а есть для «диванно

го» . В последнем случае цен

ности им не прибавят даже

многочисленные титулы . Но

подобные разговоры оскор

бляют многих свежеис

печенных заводчиков . «Ты

мою Нюшу обидел! Я тебе

докажу!» - И так до беско

нечности . Начинается рас

сматривание картинок, из

мерение углов, вычисление

золотого сечения и прочее .

Все, кроме основного спосо

ба усвоить материал, - вы

ставки устраиваются не для

тусовки, а собак посмотреть.

Всех, которые представлены

в породном ринге. Меня по

ражает, когда на «Евразии »

или Национальной моно

породной выставке «коке

ристы », которые не выстав

ляют в этот день своих со 

бак, на вопрос о конкретных

участниках отвечают : «Не

видел Собак было очень

много Я устал (а) ... Потом

фото на форуме посмотрю».
Выставка - изначаль

но мероприятие зоотехниче

ское . Чтобы разведенцы мог

ли увидеть и оценить, кто из

производителей использо

вался, кто более востребо

ван, каков результат той или

иной вязки, имеет ли смысл

повторять те или иные ком

бинации СО своими собаками

или идти на риск с дебютан

том. После просмотра пер

вой тысячи собак в рингах

любимый вопрос новичков :

«А что такое баланот . 
имеет шанс отпасть за нена

добностью. Глаза в процессе

просмотра сами донесут ин

формацию до мозга.

Основное - собака в це

лом . Движения и то, что ки

тайцы называют «порыв».

Все в совокупности, вклю-

-- -1-
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Ты видишь собаку, тебе нравится смотреть на нее,

наблюдать за ней. Ты мечтаешь об этом животном,

о его/ее ребенке. И тебя не волнует, какие у него

пропорции и цифры. Этот кокер пробирается в твою

душу, заставляет замирать сердце. Эти эмоции и

ощущения стоят того, чтобы ради них потерять

голову (в разумных пределах).

чая сердце и душу . Какими бы

идеальными ни были пропорции

и цифры: нет характера - нет со

баки . Отдельно взятые плечо и ло

патка - это не более чем отдель

но взятые плечо и лопатка . Одно

из множества составляющих. И

ориентироваться в определении

степени удачного строения толь

ко той или иной части собаки, по

меньшей мере, наивно . Даже раз

витость мышечной массы и кре

пость связок оказывают большее

влияние на движения собаки.

И есть остальные собаки , ко 

торых большинство из нас ви

дит на любой выставке . О ни

могут быть с красивой голо 

вой/шерстью/окрасом и чем 

то еще . Но при этом ты не хо

чешь видеть подобную соба

ку рядом с собой, в своей жиз

ни . И вокруг этих собак все вре

мя ведутся дискуссии: владель-

цами, сочувствующими, зрите

лями о том, что, конечно, у пер

вой собаки голова лучше, но вот

у моей лопатка длиннее и хвост

веселее . И прочая унылая ариф

метика ...
Кому-то из нас везет, и счаст

ливчик получает то животное,

о котором мечтал. Это не обя

зательно супер шоу-чемпион

или любимец зрителей. Но это

именно тот кокер, с которым

владельцу спокойно и радост 

но. Гармония достигнута. Есть

те , кому так и не посчастливи

лось. Их мечты не воплотились

в жизнь. И они уходят из поро

ды, рассказывая страшные ле

генды о жутких примитивных

И прожорливых, ужасно нечи

стоплотных американских ко

керах. А когда-то все начина

лось с любви ... которая, увы, не

выдержала проверки временем .

я простой любитель и эн 

тузиаст . О д н о й пород ы .

Американский кокер-спаниель .

Сейчас у меня живет три кокера

и одна очень жирная кошка.

Жасмин - Ист Шайн Дабл

Бабл - в этом году исполни

лось 10 лет . Она - главный смо

тритель за порядком, основ

ной мучитель кошки, и чем

хуже слышит, тем громче лает .

Маменькин сынок, бело-черный

Блэйд - Чесвик Топ Иннер

Темпл . Ему уже 7 лет. Но он по

прежнему не любит ходить гу

лять без мамочки Жасмин и бес

прекословно выполняет все ее

требования .

Маленькая королева Кинга 
Симпл Плэже Катрин Стайл, Она

правнучка Жасмин, не уважает

старших и не любит подчиняться

никаким правилам . На ее совести

несколько сожранных мобильни

ков, травмированных кактусов и

куча прочитанной литературы .

От корки до корки . В букваль

ном смысле слова. Но трехцвет

ная девушка уверена, что ей все

можно. Ведь она родилась в день

Святого Валентина, 14 февраля.

А любовь прощает все ... •



М...I.UКИН
Первую породистую собаку мне подарили родители на Новый

год. Тогда мне было 11 лет. Я была счастлива, ведь у меня появилась

не просто собака, а настоящий охотничий русский спаниель!

Чалова Юлия

Альбертовна

Владелец питомника

«Из мышкиного дома »

www.Myshkindom.com

Адрес МО, г. Дедовск

ул . Полевая, 22
Тел. 8 903 674 5б 42
myshkindom@yandex.ru

Бим был достаточно успешен и с точки зре

ния экстерьера, и с точки зрения рабочих ка 

честв . Я, в первую очередь, заинтересовалась

именно рабочими качествами . Моя професси 

ональная кинология началась именно тогда.

Уже в 16 лет мне предла гал и стать экспертом

по рабочим кач ествам, но для это го я была

еще слишком мала .

Моя жизнь была очень насыщенна и инте

ресна - мы постоянно ездили на испытания и

соревнования . Я обучала собаку, а собака обу

чала меня всем премудростям охоты на дичь.

Тогда я в п е р вые увидела настоящую дичь: пе 

репелов, коростелей , бекасо в.

В 1 9В1 ~ Бим стал чемпионом полевых

состязани й . Он умер в 11 лет. К этому моменту

у меня была своя семья , двое маленьк их сыни 

шек. И мы с мужем решили завести ротвейле 

ра . Сначала одного , потом появ ился второ й .

Но тут сыновья стали просить мал ен ькую со 

бачку .

Мы думал и о двух породах : пап ильон или

такса . В п роцессе раздуми й выяснили , что по 

мимо стандартны х та кс существуют еще и ми 

ниатюрные . Я была поражена этой породой:

собака забот илась о своем потомстве ка к на 

стоящи й охранн ик : бесстрашная, умная, про

сто маленький чело веч ек . Конеч но, мы взял и

миниатюрную таксу.

Через полгода у н ас появля ется «сводн а я

сестра » перво й собаки . Муж подарил мне ее

на день рожденья . Она была приобретена на

птичьем рынке и сменила до нас нескольки х

хозяев - собаку было очень жалко . Около 2-х

месяцев мы ее восстанавл ивал и, и имен но она

стала родоначальни ком всех моих чемпионов.

Наш питомни к стал разрастаться . Первая так

са появилась в нашем доме в 1991 году, а через

год мы уже зарегистр ировали питомник «Из

Мышкиного дома ». Долго думали над названи

ем. Ассоци ации с мышатами появились , когда

я увидела новорожденных щен ков из нашего

пер вого помета.

Первая соба ка из мое го питомн и ка ста

ла юны м чемпионом мира в 2000 г. в Итали и;

следующий юный чемпион мира - в 2003 г.;

затем в 2004 г. и 2006 г. - 2 чемпиона Европы.

2 года подряд в Германии на Бундесзегере в

Дортмунде выигрывали собаки, рожденные

в моем питомнике . Многие профессиональ

ные заводчи ки знают, ка к тяжело побеждать

в Германи и. После этого каждый год, кроме

2009, мои собаки становились чемпионами

мира или Европы . Только что мы вернулись из

Дании с чемпионата мира с очередным чемпи

оном!

Но мы не забываем, что такса - это рабо

чая собака, с которой надо заниматься. Мы

посещаем искусствен н ые норы , где обучаем

собак работе по лисе в контакте и без конта кта .



Вообще, та кса - это собака-компаньон.

Маленьки й размер позволяет всегда

брать ее с собой. Она заглядывает хозя 

ину в глаза и показывает, что готова вы 

полнить любые пожелания . Таксы очень

любят при носить вещи .

Такса отличается устойчивой психи

кой, веселым нравом и доброжелатель

ностью. Кто -то скажет: « Оч ен ь звон кие ! » .

Согласна . Но если сразу не поощрять

проявление голоса , то со временем соба

ка понимает, что лаять не нужно.

По моему мнению, это одна из наи

более развитых и интеллектуальных

собак. Бытует мнение, что таксы доста

точно злобные и непредсказуемые. Это

миф. Такса необыкновенно ласкова и

дружелюбна. Чтобы она стала такой, ее

надо любить и воспитывать, как ребенка .

Обычные методы дрессировки не помо

гают. С таксой очень легко договориться,

только если ты ее любишь и понимаешь.

Ее мнимое упрямство - это просто раз

мышления собаки о том, стоит ли ей это

делать .

Был очень интересный случай , когда

еще были живы ротвейлеры . Собаки чет

ко знали, что нельзя воровать со стола и

попрошайничать. Но Мотя , наша первая

такса, забралась на стол и утащила кусо

чек сыра . Взрослые ротвейлеры поджи 

дали ее у стола, чтобы отнять законную

добычу. Что же сделала наша хитре н ь 

кая Мотя? Она выплюнула сыр, и пока

ротвейлеры в борьбе решали, кому же

достанется лакомство, спокойно утащи

ла кусочек в укромное место.

Ухаживать за таксой несложно .

Шерсть гладкошерстной таксы не такая

длинная и жесткая, как шерсть у других

пород:долматин,доберман,боксер.Она

не впивается в одежду, в ковровые по 

крытия . Ее легко собирать щеткой .

Такса не занимает много места . Ее

всегда можно взять на руки, приласкать,

прижаться. С таксой даже пускают в са

лон самолета и гостиницы. Но в то же

время такса может постоять и за себя, и

за хозяина . Одна из моих собак, Ульяна,

даже охраняет дом.

С таксой также можно заниматься

спортом . Сейчас многие таксы принима

ют участие в мини-аджилити .

Такса способна к самообучению.

Если собаку, способную к самообучению,

оставить в замкнутом пространстве без

хозя и на, она будет стараться найти наи

кратчайший выход из этого положения ,

любопытничать. Собаки же, не способ

ные к самообучению, будут просто спо

койно сидеть и ждать, когда их освободят.

. ,.

Миниатюрные таксы очень хорошие

охотники . Главное, чтобы на охоту они

ходили в паре, им так легче выгонять зве

ря из норы. А маленький размер собачки

помогает беспрепятственно пролазить в

любую нору.

Любой владелец собаки мечтает, что

бы его питомец прожил долгую и счаст

ливую жизнь . Важными составляющими

этого являются воспитание и питание.

Питание - как раз тот фактор, который

влияет и на здоровье, и на продолжи

тельность и качество жизни.

Я , как профессионал, выбрала для

своих «мышат» комбинированное пита-

ние, состоящее из сухого и влажного кор

ма. Обычно я использую корм Pedigree.
Составляя ежедневный рацион для сво

их питомцев, я учитываю калорийность

и питательные свойства корма , возраст

животного, активность, склонность к

полноте, а также беременность и период

лактации , подготовку к выставкам и со 

ревнованиям .

Я считаю, что оптимально следующее

соотношение : примерно 2/3 сухого и 1/3
влажного рационов. Таким образом, мои

собаки получают преимущества от обоих

типов рационов : сухие корма обеспечи

вают хорошее пищеварение и здоровье

ротовой полости, а влажные - профилак

тику ожирения , нормализуют водный ба

ланс и аппетит.

Любовь к породе, определенные

принципы в разведении , через которые

нельзя переступать, опыт, интуиция , пи

тание и воспитание, отсутствие жажды

наживы - это слагаемые моего успеха.

Очень важно, что моя семья рядом со

мной и поддерживает меня всегда и во

всем .

Поэтому я очень счастливый человек!

А что еще нужно?



Кори КЕЙ,_Я-р СОБОЛЕВ, фото Полины РУДЕНКО И Кори КЕЙ

- Не подскажете,

что это у вас за порода?

- Д это помесь с колли, да?

- ОЙ, Лэсси! Кто тебя побрил?

До сих пор не проходит ни одной

выставки, где бы ни звучали

вопросы в адрес этой породы.

В России ее разводят уже семнад

цать лет, а несколько поколений

собак успешно участвуют в

выставках и спортивных состяза

ниях. И все равно на каждой

выставке: «д не подскажете?..1)

Подскажем.

20

ГЛАДКО

ИЛИ КОРОТКО

ДЛЯ начала разберемся, поче

му « лыс иков . зовут то глад

кошерстными, то коротко

шерстными. Аутентичное на 

звание породы - smooth соШе,

то есть «гладкий » . Это впол

не соответствует их внешнему

виду - шерсть не такая уж и

короткая, но прилегает очень

плотно, обладает естественным

блеском, подчеркивая изящ

ный силуэт собаки .

Тем не менее, официальное

название в РКФ - «колли ко

роткошерстный » , потому что

так у нас принято называть со

бак с развитым подшерстком.

Подшерстка же у е лысиковл

предостаточно , так что даже

в очень сильные морозы наши

колли не мерзнут и жару не 

плохо переносят.

ГЕНЕЗИС

Происхождение колли , как

и многих древних пород, те 

ряется в глубине веков .

Определенно известно толь

ко, что на первой в мире все

породной выставке в 186 0 году

в Бирмингеме в классе пасту 

шьих собак вместе были пока 

заны и длинношерстные и ко

роткошерстные колли. Это

были простые рабочие собаки,

довольно примитивного типа,

происходившие из Северной

Англии, где суровые условия

сформировали их внешний об

лик . Впрочем, определенная

разница между разновидно

стями была и тогда : «С середи 

ны XIX века короткошерстные

колли Северной Англии стоя 

ли по общему сложению и экс 

терьеру ближе к современному

типу, чем длинношерстные со-

друг [СЕНТЯБРЬ 2010] I



пенно в Питере образовался

главный российский центр раз

ведения к/ш колли.

Сейчас порода потихонь 

ку выходит из тени. Кроме пи

терцев, весьма активны за

водчики из Москвы, Томска

и Новосибирска. Постепенно

расширяется список городов и

стран, в которых есть поголовье

российских «лысиков е . В 2008
году к/ш колли поселились

в Беларуси, а в начале этого

года - на Украине. В июле один

наш щенок улетел в Казахстан.

Об увеличении интереса к по

роде говорит и количество еже

годных пометов. 2008 год ока

зался рекордным - четыре по

мета короткошерстных кол

ли! Это может показаться ми

зерным, но только не для нас!

Всего же на территории России

было рождено около 80 щенков.

Людей все больше привлекнет

необычная внешность и прият

ный характер этих собак, поэ

тому число энтузиастов породы

ощутимо растет.

Популяция короткошерст

ных колли все же не так ве

лика, как нам бы хотелось .

баки Шотландии. Последние,

как правило, более коротконо

гие и имеют растянутый фор

мат и низко поставленную, ко

роткую, выдвинутую вперед

шею» (<Колли», Москва, 2001).
Постепенно популярность

к/ш колли росла, и уже с 1870
года для них стали выделятьот

дельный ринг. С этого момента

одни питомникиначали разве

дение выставочныхлиний ко

роткошерстныхсобак. Другие

еще долгое время продолжали

совместное разведение обеих

разновидностей,а в некоторых

странах, в том числе в США, та

кой политикипридерживаются

до сих пор.

- ---------------------------

"ЛЫСИКИ» В РОССИИ

Первые короткошерстныекол

ли, появившиеся в России,

были родом из ЭстонскойССР.

в 1993 году к нам завезли

двух однопометников - кобе

ля и суку соболиного окраса.

Кобель уехал в Новосибирск,

сука - в Санкт-Петербург .

Позже было привезено еще не

сколько собак, преимуществен

но из Финляндии. Так, посте-



Короткошерстные колли - собаки удобного

среднего размера, чуткие и отзывчивые.

Очень трепетно относятся к членам своей

стаи , особенно к младшим.

парад пород

Поэтому, импортируя со

бак из-за рубежа, мы ста

раемся избегать приобре 

тения носителей проблем

ных линий . Слишком до 

рогую цену потом придет

ся платить за чужие ошиб

ки. Короткошерстных

собак импортируют, в

основном, из Финляндии .

Эта страна уже давно ста 

лa признанным мировым

лидером в разведении по

роды .

О качестве российских

собак говорит тот инте

ресный фак т , что в те

чение семнадцати лет в

Россию была привезена

дюжина собак . И пример -

но столько же к/ш кол

ли уже с российской ро

дословной было экспор 

тировано в другие стра

ны (Финляндию, Чехию ,

Израиль, Словению,

Францию, страны СНГ).

НАWИ ДОСТИЖЕНИЯ

Состояние поголовья в

России можно кратко опи

сать известной поговор

кой : « Нас мало, но мы в

тел ьняшках !» Радует то ,

что в страну изначально

завозили собак высоко 

го класса . И попадали они

в руки неравнодушных

специалистов-породников.

Поэтому на счету наших

российских «лысикове так

много серьезных титулов,

полученных в том числе и

на крупнейших зарубеж 

ных шоу. Для небольшого

поголовья титулы « Юный

чемпион мираэ , «Чемпион
Ев р о п ы ь , « Чемпион

мира» и « Вице-чемпион

мира ,) - серьезная заяв

ка на будущее . И чемпио

ном Финляндии из всех

российских колли впер 

вые стала именно коротко

шерстная собака Наталайн

Хейлори Хоуп . Надо ска

зать , что получить этот

титул совсем не просто.

Чтобы стать чемпионом

Финляндии, нужно вы

полнить ряд условий, в

том числе - сдать тест на

поведение . Он проводит

ся В самой Финляндии , и

включает в себя разные

испытания: реакция на

выстрел, на нападение не

знакомца, на чужих лю

дей в отсутствие хозяина

и пр. В общем, мероприя 

тие достаточно сложное, а

главное , пройти его можно

только однажды . В России

на счету х /ш колли уже

несколько крупных побед

и призовых мест в Бест ин

Шоу н а многопородных

выставках .

«Лы с и к и » вооб ще

оче нь с п о р т и в ная по 

рода . Аджил и ти , фр и з

би , питч -энд- гоу И даже

к урс ин г и к ани к росс .

Многие собаки успешно

сдают экзамены по обще

му курсу дрессировки, а

н е к от о ры е энтузиасты 

владельцы регулярно ез 

дят на ферму, к овечкам,

чтобы их собаки позани 

мались исконной колли 

но й пастушьей работой .

ДРУГ [СЕНТЯБРЬ 2010] I



Колли - порода универсальная, и владелец при

желании может добиться значительных результа

тов, чем бы он с ней ни занимался. Не забыли эти

собаки и свою исконную пастушью работу.

Колли - порода уни версаль

ная, и владелец пр и жела

нии может д обиться з н ач и

тельных успехов, чем бы он с

ней ни занимался . Мы можем

гордиться тем , что увезенная

маленьким щенком в Чехию

Натал айн Таррагона выросла

в настоящую фермерскую па

стуш ью собаку . Это значит ,

что порода не потеряла своих

врожденных рабочих качеств .

ОТЛИЧИЯ ОТ

ДЛИННОШЕРСТНЫХ

«Лыси ки » бол ее акти в ны и

подвижны , чем их длинно

шерстные собратья . Они тре

буют определ енных физиче 

ских и интеллектуал ьных на

грузок . Если не обеспечить им

выход энергии , « лысики : мо 

гут сами найти развлечения в

квартире . Результат вряд ли

обрадует владельцев . В то же

время, получив дос таточную

н а грузк у н а прогулк е , к /ш

колли преспокойно проспят

остаток дня на диване. Эти со 

баки очень любят комфорт по 

сле сделанной работы . Многие

специалисты утверждают, что

по сравнению с длинношерст 

ными колли, « лысики . более

бдительны, склонны к охране

и обладают лучшей реакцией .

Их новорожденные щен ки,

как пра вило, активнее длин 

н ошерстных, крепче и бы

стрее раз ви ваются. Для увле

ченных выставками людей не 

м алов ажным покажется тот

фак т , ч то к ороткошерстн ая

колли быстрее в осстанавли

вается посл е р одо в и может

снова блистать в ринге, когда

щенкам всего лишь 8-1 О не 

дель от роду.

ПРОБЛЕМЫИ СЮРПРИЗЫ

Короткошерстные колли

достаточно здоровая порода,

но и у них есть специфические

наследственные заболевания .

К таким относится СоШе Еуе

Anomaly ( СЕА) - глазная ано-

малия колли . Характерна для

всех колли и даже их дальней

родни, например , австралий

ских овчарок. Степень прояв 

ления - от легких нарушений

зрения в зрелом возраст е до

полной слепоты. Наследования

СЕА д о с таточно пр о с т о е ,

ау тос омн о - ре цессивное .

Последние годы почти все се

рьезные заводчики делают ге

нетические тесты на носитель

ство СЕА и стараются грамотно

подбирать пары .

Еще одна проблема колли

и шелти - чувствительность

к не которым медикаментам

( ивомек , имодиум, мотили

ум И др . ) . Для колли ситуа 

ция сложнее - эта генетиче

с к ая п ол омка обнаружива

ется у трети собак . Впрочем ,

дело поправимо : сейчас есть

н о вы е , с ов ремен ные сред

ства с теми же покаваниями ,

I
-- - ---

ЖVРНAIlДПЯ ТЕХ, ктоЛЮБИТСОБАК



Iпарад пород

разрешенные для колли.

А ивомек и так гепато

токсичен, даже для здо

ровой собаки.

Дисплазия тазобе

дренных и локтевых су

ставов : По отзывам опыт

ных заводчиков, эта на

пасть коснулась и колли.

Однако у российских со

бак пока ни одного слу

чая не отмечено.

А теперь - сюрпризы.

Если увлекаться соба

ками с нарядными глу

бокими воротниками,

можно получить бело

пятнистую колли. Такой

окрас разрешен в США,

а вот в Европе и в России

считается племенным

браком.

Также к сюрпризам

можно с некоторой на

тяжкой отнести голубые

глаза у мраморных со

бак или вовсе раэногла

зие (один глаз голубой,

другой - карий). Это до

пустимо по стандарту, но

придает собаке своеобраз

ное выражение.

Еще один сюр-

приз. Я упоминала,

что колли долгое вре

мя разводили вместе:

в одном помете мог-

24

ли родиться и гладкие и

пушистые щенки.

До 1976 года глад

кие и длинные колли в

Великобритании скре

щивались между со

бой. Таким образом, к ./ш

колли разводятся в чи

стоте чуть более 30 лет.

В ряде стран (США,

Канада, Австралия) к/ш

и д/ш колли считаются

одной породой. В Европе

нередко используют

короткошерстныхпроиз

водителей от смешанных

вязок. Ген длинношерст

ности - рецессивный,

и как все рецессивные

гены, может тайно пе

редаваться через многие

поколения, прежде чем

проявится. До сих пор от

к/ш родителей рождают

ся д/ш щенки. Это очень

красивые собаки с обиль

ным, но не гипертрофиро

ванным шерстным покро

вом. По здоровью, темпе

раменту и характеру они

ничем не отличаются от

гладких братьев и сестер.

Различия в шерсти ста

новятся заметны, когда

щенкам исполняется 2-3
недели.

ПЛЮСЫПОРОДЫ

Гладкие колли имеют мас

су достоинствкак в харак

тере, так и во внешности.

Первый плюс: хороший

средний размер. Колли

ДРУГ [СЕНТЯБРЬ 2010] I



РЕКЛАМА

может свободно общаться с

любыми собаками - и сама

никого не зашибет, и ее не

з а т о п чут . Колли легко

брать с собой в поездку . И,

наконец, собаки средне

го размера - признанные

долгожители .

Второй плюс: ника

ких купирований и даже

никаких тяжких мыслей

« р е з ать - не резать?~.

Все природное, все свое .

Тр етий плюс - колли

чуткие и отзывчивые со

баки, они очень трепетно

относятся к членам сво 

ей стаи, особенно к млад 

ш и м . Прирожденные

няньки, они зачастую безо

всяко го обучения помога

ют хоз я й с к и м детям 
например, когда те учат

ся ходить. У нас накопле

но много примеров тако

го общения . Колли смело

можно порекомендовать

даже в семью с « особым»

ребенком - так ой опыт

тоже есть. А в Чехии есть

питомник к/ш колли, со

баки которого работают

канис -терапевтами .

И с другими собака 

ми колли ладят хорошо.

Они добродушны , выдер

жанны , всегда готовы по 

играть в приятной компа

нии, абсолютно не склон 

ны к дракам и прочим про

явлениям излишнего са

момнения.

Еще один плюс - боль

шой выбор окрасов. У

колли есть три основных

окраса - соболиный, три

колор и блю-мерль (голу

бой мрамор). Все три обыч

но с большими нарядными

белыми отметинами - во

ротник , передние л а пы ,

з в ездо ч к и и проточины

на морде . Именно поэто

му триколор так и назы

вается - генетически это

черно-подпалый окрас.

Некогорой осторожно

сти требует только блю-

мерл ь самый каприз 

ный и сложный в разве

дении окрас. Нельзя вя 

зат ь мраморных между

собой и мраморных с со

болиными. Остальные

комбинации не имеют

ограничений при разв е

д ен и и . Правда, в США

есть свое видение породы,

там разрешено почти все.

Поэтому в Штатах мож

но встретить соболи НО 

мраморных собак с голу

быми глазами или белых

колли с цветной головой .

Впрочем, в Штатах и не

такое встречается.

УХОД ЗА

КОРОТКОШЕРСТНЫМ

КОЛЛИ

Собаку достаточно рас

чесывать раз в неделю.

Во время сезонной лин ь 

ки, продол жающей ся

2-3 недели, необходимо

вычесывать собаку еже

дневно, даже несколь-

ко раз в день, иначе она

будет сорить шерстью в

квартире. Если дома жар

ко - линька может стать

см а з анной и продо л

жаться практически весь

год. Зато шерсть глад

ких колли практически

не пачкается и не нуж

даетс я в частом мытье.

Достаточно мыть ее хоро

шим шампунем по мере

загрязнения . •
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времени был зарегистриро

ван префикс е Наталайн . и

полное имя Сони звучало как

Свиткэнди Пойнт оф Наталайн

(зав. М . Смирнова) . Сони была

чудесной собакой - умной и

ласковой, настоящей колли . Она

также успешно выставлялась. К

сожалению, Сони родила лишь

однажды . Все щенки погиб

ли в первые дни жизни от ста

филококка . В конце концов,

Сони пришлось прооперировать,

оставив надежды получить от

нее потомство.

Практически в то же время, в

возрасте 14 лет, умер наш Райт .

Но меня не оставляла мысль о

разведении, и я обдумывала ва

риант приобретения новой соба

ки. Как и с Сони, я критично по

дошла к выбору нового щенка.

Возможно, даже слишком кри 

тично, так как на тот момент не

нашла ни одного помета длин

ношерстных собак, который бы

меня полностью устраивал.

Вот тогда и пришло неожи

данное решение - взять глад

кошерстную колли! Порода

мне нравилась, и я за ней дав

но следила . Собаки у нас

Практически каждому российскому жителю хорошо

знакома колли. Сегодня мы представляем вам близкую,

но не столь популярную разновидность - короткошерст

ную. энтузиасты� всерьез занялись ее разведением.

Результаты превзошли все ожидания! О том, как чувству

ет себя порода в России сейчас, рассказывает заводчик

и владелица известного петербургского питомника

сеНаталайн,), президент Национального клуба породы

Наталия Малышева.



I -личныи ОПЫТ

хорошие, поэтому решила

не «изобретать велосипед »

И не искать щенка загра

ницей . Вскоре у меня по 

явилась Шана - Селбит

Хармони Наталайн (зав . Т .

Расчихмарова) . Шана - не

просто выдающийся пред

ставитель своей породы .

Это исключительная лич

ность и совершенно особен

ная собака для меня ! Она

стала основательницей пи 

томника и благодаря ей я

влюбилась в гладких кол 

ли на всю жизнь!

- Назовите zлавuые

до стои.нства породы.

Чем она приеленательна

для Вас?

Г л а д к о ш ер с т н ы е

колли, так же как и длин 

ношерстные,- собаки ис

ключительного ума, кон 

тактные, дружелюбные и

потрясающе элегантные .

То, что мне особенно нра

вится в них, - это жизне

радостность и оптимизм .

- Как Вы считае 

те, почему эта разновид

иость не так попцлярна

у нас в сравнении. с длин

ношерстными. собаками?

Есть ли отличия в их экс

терьере и характере?

- Г л а д к ош ер с т н ы е

колли в жизни более ак

тивн ы, им все интерес 

но, и, уверяю вас , на это

«все» энергии у них хвата

ет . Длинношерстные кол 

ли более спокойны и в этом

смысле более универсаль 

ны. Гладким требуется ак 

тивный , энергичный хозя 

ин, у которого будет время

и желание общаться с соба

кой . Длинношерстная кол 

ли тоже будет рада тако 

му образу жизни, но, ско

рее , будет подстраиваться

под стиль жизни владель

ца, даже если он малоподви

жен . Думаю, что в этом одна

из причин ее большей попу

лярности. В действитель 

ности у длинных и гладких

колли гораздо больше обще

го , чем различий.

- Какие страиы лиди

руют по количеству и ка

честву в породе гладно

шерстная колли?

- Родина породы 
Великобритания . Там , ко

нечно, много собак хоро 

шего качества. На сегод

няшний день мировой ли 

дер - Финляндия. Также

большое и довольно силь

ное поголовье в Швеции,

Германии и Чехии. В США

и Австралии гладки е и

длинные колли считают 

ся одной породой, там иной

стандарт и также есть свое

немаленькое поголовье.

- На Ваш вэгляд, были

ли среди заводчиков nро

ш.лого те , кто опередил

свое время и вывел собак,

которые и сегодня отвеча

ли бы всем требованиям

породы?

- Гладкошерстные кол

ли - удивительно стабиль-

ная порода. Если посмо

треть на фото собак вековой

давности, можно с удивле

нием обнаружить, что мно

гие тогдашние чемпионы

могли бы с успехом посорев

новаться и в сегодняшних

выставочных рингах . Такие

собаки были в питомниках

Англии, Скандинавии .. .
Их слишком много , чтобы

можно было выделить один

единственный.

- Расскажите о Ваших

nриоритетах в раеведе

иии. Какую цель Вы ста

вите перед собой?

- С одной стороны, цель

любого разведения поро 

дистых собак - получение

здоровых животных с пра

вильным породным тем 

пераментом. Конечно, они

должны и внешне соответ

ствовать своей породе . Но

для любящего хозяина важ

ны в первую очередь здоро

вье и темперамент. С дру

гой стороны, для большин-



ства моих знакомых заводчиков

разведение - это хобби . В этом

смысле получать просто здоро 

вых собак с хорошим характе

ром неинтересно . Гораздо заман

чивее вывести собак с какими-то

особен ными характеристика

ми экстерьера . В этом состоит

возможность реализации сво 

его представления о породе, а,

может быть, получение призна

ния на выставках и от других за

водчиков . Важно совмещать оба

фактора : реализовывать свои

собственные идеи, не забывая,

что первично здоровье и темпе

рамент .

- Как Вы считаете, разве

дение собак хобби или бигнесё

- Хобби! Если в разведении

стремиться к самому лучшему,

оно скорее убыточно , чем при

быльно. В лучшем случае, это

выход на нулевой баланс. Во вся

ком случае, так обстоят дела в

нашей породе . К бизнесу скорее

можно отнести размножение со

бак, когда цель - получить как

можно больше щенков при вло

жении меньшего количества де

нег и усилий. Такой подход мне

кажется неинтересным.

- Если честnо , что стало

для Вас толчком к началу раз

ведения собак?

- В разведении меня всегда

привлекала возможность вопло

щать свои идеи . Это просто заво

раживает, когда твои самые сме

лые проекты воплощаются в на

стоящей живой собаке!

- Как Вы считаете, на

сколько рентабелен Ваш nи

темник?

Однозначно убыточен. Это до

рогое хобби.

- Как Вы относитесь к со

владению?

- Положительно. Чтобы

заниматься разведением по

настоящему, нужно иметь доста

точное количество племенных

собак в своем распоряжении. Это

возможно либо в большом обу

строенном питомнике, либо при

совладении. Большой питом

ник - это определенный стиль

жизни . Поскольку собаки для

меня хобби, я не хочу иметь их

IЖУРНАЛ ДNЯ ТЕХ. кто ЛЮБИТ СОБАК

Короткошерстные колли в жизни более активны, им все

интересно, и на это «все» энергии у них хватает.

Им требуется активный, энергичный хозяин, у которого

будет время и желание общаться с собакой.

Длинношерстная колли тоже будет рада

такому образу жизни, но она больше готова подстраивать

ся под стиль жизни владельца. Вероятно, в этом одна из

причин ее большей популярности.

много у себя дома. Да и собакам

(во всяком случае, гладким кол

ли) лучше жить в семье, чем в

большом питомнике . А совладе

ние - это удачная форма догово

ра между заводчиком и владель

цем собаки. Если все честно и

корректно, то совладение полез

но для всех трех сторон - завод

чика, владельца и собаки.

- ПoMozaem ли Вам кто

нибудь в Вашей работе завод

чика?

- Моя сестра Александра

Семенова является совладель

цем питомника и хозяйкой ча

сти наших собак . Также я бла

годарна всем владельцам наших

щенков, и особенно совладель

цам наших собак, за их готов

ность к сотрудничеству и силы,

которые они вкладывают в сво

их питомцев . Без этого не было

бы питомника.

- Расскажите о гладно

шерстной колли как о домали

nем питомце . Какими вида

ми досуzа с ней может зани

маться новичок или владелец ,



Гладкие колли обычно очень понятливы, они отлично дрессируются.

Это могут быть самые разные виды дрессировки и кинологического

спорта - акд, аджилити, фризби и т.п. Собака может составить ком

панию и в хобби самого хозяина, например в плавании, беге, вело

сипедном спорте летом или лыжном - зимой.

не nреследующий цель вы

ставочной карьеры своей

собаки? Сложен, ли уход?

- Уход за гладкой кол

ли совершенно несложен.

Что касается воспитания,

главное - хороший кон

такт с собакой и достой

ный моцион. Гладкие кол

ли очень понятливы. Они

отлично дрессируются, но

если хозяин не фанат пло

щадки, то для обычной жиз

ни колли достаточно повсед

невного воспитания. Если

же хозяин хочет серьезно

заниматься чем-то интерес

ным, то это могут быть са

мые разные виды дресси 

ровки и кинологического

спорта - ОКД, аджилити,

фризби и т .п , Колли соста

вит компанию и в хобби са

мого хозяина. Например, в

плавании, беге, велосипед

ном спорте летом или лыж

ном - зимой . Гладкие кол

ли непривередливы в еде.
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Короткаяшерсть гигиенич

на и проста в уходе. Как у

большинствасобак, у колли

существует сезонная линь

ка. Поэтому владелец дол

жен быть готов к некото

рому количествушерсти в

доме и необходимостирегу

лярно вычесыватьсобаку в

это время. Кроме этого, ни

каких специальныхпроце

дур не требуется.

- С какими nроблема

ми приходится сталки

ваться н,ович,ку и как их

избежать?

- Гладкие колли - здо

ровая порода . Большинство

собак с хорошей стабиль

ной психикой, так что про

блемы не так уж часты .

Дважды у нас были слож

ности, связанные с тем, что

хозяева щенков не были го

товы к активному темпера

менту питомцев. В этих до

мах уход за собакой пору

чался пожилым членам се-

мьи. По вполне понятным

причинам они не могли спу

скать щенка с поводка и

обеспечивать ему нормаль

ный выгул. Щенки активно

протестовали , и мы их пере

устроили в новые семьи, где

они теперь счастливо жи

вут .

Поскольку колли - па

стушья порода, часть собак

может быть довольно «раз

говорчива». В городе это мо

жет создавать неудобства .

Так что хозяевам некото

рых щенков придется с ран

него возраста заняться оту

чением собаки от излишней

(,разговорчивости » . Этого

несложно добиться, выра

жая свое неудовольствие

поведением собаки, успока

ивая, переключая ее внима

ние на игрушку или другой

интересный предмет.

- По каким п.ризна

кам Вы выбираете лц ч

ших щен,ко в в помете ?

можно ли в щенне уга

дать будущеzо чемпиона/

В каком возрасте можно

определить с наибольшей

стеnе н, ью еероятноетн

начество будущей взрос

лой собаки?

- Чем больше опыт у за

водчика, тем с большей ве

роятностью он может пред

сказать будущие качества

щенков своей линии. Когда

рождались наши первые по

меты, я старалась фотогра

фировать щенков . Это пре

красная возможность срав

нить и проанализировать

их качества и то, что из них

получилось впоследствии.

~oгy сказать, что очень

многое можно спрогнозиро

вать, хотя далеко не все . Но

перспективную и гармонич

ную собаку в наших линиях

обычно видно практически

при рождении .

- Если бы Вам предо

ставили воэможность су

дить рин,ги , на ч,то бы Вы

обращали вн,иман,ие в пер

вую очередьё Что бы Вы

хотели пожелать (посо

ветовать) судьям, выхо

дящим в рин,г судить глад

ких колли?
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Наиболее важен общий

баланс и гармония . Собака

должна производить целост

ное впечатление . Важен тем

перамент и поведение: в меру

эн ер гич н ая , з аинтересован

ная в происходящем, уверен 

ная в себе . Большинство судей

оллраундеров внимательно от

носятся к анатомии и движени

ям , и это правильно , ведь кол 

ли - овчарка. Я обращала бы

особое внимание на типичность

экстерьера головы колли и ее

выражение - это важная со 

ставляющая внешнего вида со

баки и признак породности.

- Какая победа па выстав

к е для Вас стала паиболее

памятной?

- 3ап о м ни ла с ь поб еда

н а В с емирной выстав ке в

Дортмунде (Германия) в 2003
году. Шана тогда выиграла ти 

тул « Юный Чемпион мира »,

Для меня было настоящим со 

бытием даже простое уча 

стие Шаны в выставке тако 

го уровня . В тот год нашими

конкурент ам и были необы

чайно сильные собаки . Мы ни

как не рассчитывали на побе

ду . Судил известный специа

лист. Вокруг ринга толпы зри

телей . Я очень волновалась.Но

у нас была прекрасная груп

па поддержки . Поэтому, когда

мы выиграли такой важныйти

тул , меня посетило ощущение

чего-то совершенно нереаль

ного ! Позже Шана стала вице-

чемпионом Европы, а ее дочь

- Наталайн Нью Харди Дрим

(совл. Н. Грушевская) - вице 

чемпионом мира. Внук Шаны

- Наталайн Прайм Министр

(совл. А. Семенова) превзошел

результаты своей бабушки и

мамы, выиграв титул Чемпиона

мира . Эти победы для нас очень

памятны . Но именно первая по

беда в выставке такого уровня

навсегда останется особенной .•
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Можно ли верить рекламным слоганам, утверждающим, что

какая-то торговая марка и корм самый-самый, что он и полезен ,

и вкусен , и идеален для кормления? Отчасти можно, если у вас

есть опыт и знания, как отличить рекламное привлечение потре

бителя от истинного анонсирования реальных свойств корма . Но

знайте, не бывает универсального корма, как не бывает одина

ковых организмов. В таком случае резонен вопрос: что будет

важным при выборе рациона кормления именно моей собаки?

И
уже в самом

вопросе лежит

истина отве

та . Ведь то, ка

ким рационом вы собира

етесь кормить свою соба

ку, на основании каких

составляющих и для ка

кого состояния собаки и

почему вы подбираете тот

или иной корм или тор

говую марку, и состав

ляет основу правильно 

го выбора и здоровья ва

шей собаки. Помимо это 

го, важным будет ваш

опыт кормления и содер

жания, ваше отношение к

собаке, но и ваше отноше

ние к собственному раци 

ону, а также знания, что

вкусно, а что полезно.

Первое, на что надо об 

ратить внимание, - это

то, что рацион питания

имеет выраженное дина

мическое воздействие на

организм и все продукты

содержат информационно

энергетический потенци

ал, что может приводить

как к оптимизации об

менных процессов и фи

зиологических функций,

так и к дисбалансу и угне

тению. Вот почему нужно

обращать внимание и от

давать приоритет кормам

и рационам на основе ми

нимальных смесей осо

бенно ключевых ингреди -
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ентов - источников белка

и углеводов, содержащих

как можно меньше очи 

щенных и химических

компонентов, но имею

щих природные экстрак

ты натуральных веществ .

Не увлекайтесь кормами

с явно низкими норма

ми кормления, ведь ки

шечник должен работать.

Это как раз и есть указа 

ние на химизм рациона,

на его удаление от физи

ологической адекватно

сти, равно как и высокие

нормы кормления п ри

низкой стоимости корм

ления говорят о низкой

биологической ценности

используемых ингреди

ентов.

Далее, основным ме

рилом того, насколько

успешно будет использо

вание выбранного корма

будет, конечно, и резуль

тат кормления, и опыт

использования данного

корма в среде собаково 

дов. Как правило, толь

ко опыт может подтвер

дить правильность выбо

ра и адекватность при 

менения . Правильные

корма будут всегда за 

нимать лидирующие по 

зиции на рынке, явля

ясь не всегда лидерами в

цене . Конечно, «преми

альностъ : корма значи -

тельно влияет на его ди

етические свойства, что

заложено производите

лем, но часто и потреби

тель определяет привле

кательность продукта

по оптимальному балан 

су между свойствами и

ценой .

Важным в выборе бу

дет традиционность ре

цептуры и адекватность.

Традиционность суще

ствующих диетологиче

ских канонов, физиоло

гическая и видовая адек

ватность. И здесь кроет

ся успех все кормов, при

создании которых учи

тываются эти факторы на

фоне выбора качествен

ных и природных ингре 

диентов с высокой биоло

гической ценностью .

При выборе торговой

марки обратите внимание

на ассортимент кормов

одного класса, но с раз

личными функциональ

ными свойствами. Это не

обходимо при сезонной

или ситуационной сме

не корма для коррекции

физиологии и обмена ве

ществ, что оптимально,

когда можно поменять

свойства, не меняя торго

вую марку.

Помните, что выбор

корма - это ваши и лю

бовь, и ответственность!

Наша задача отвечать

вашим требованиям и

ожиданиям. Живите и

питайтесь пра в ил ьн о и

разнообразно! •

____д_Р_УГ_[с_Е_нтя~РЬ 2010] I



I парад пород
Подготовила Мария ДАВЫДОВА, перевод Анны ШИРЯЕВОЙ
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КристианаВентзельи Таня Райзер, мать и дочь, известныев Германиизаводчики

к ерьеров. Им принадлежатдва питомника«Glепmоrе's.' и «Glenroses», Таня и

К ана живутдовольнодалекодруг от друга, и возможно,что две сдержанные

явлении родственныхчувств немки встречалисьбы не очень часто. Но одно

родственники, а другоедело заводчики.Вот уж кому, действительно,всегда

о чем поговоритьи зачем приехатьдруг к другу в гости! В этот раз они собра-

лись на кухне у Кристианы,чтобы обсудитьрезультатыпрошедшейнедавно

ютавин. Это дало нам возможностьпобеседоватьсразу с обеими и задать им

вопросыо любимой породе.

ДРУГ[СЕНТЯБРЬ 2010] I



Фото пr:>е,цоставлены питомниками Glепmоге's и Glепгоsе_s

- Расскажите о том, с чего

началось Ваше зиакомство с

"ери-терьерами?

Кристиана: Таня всегда хоте

ла собаку, но я оставалась к этой

затее равнодушна. Я весь день

была на работе, Таня - в школе,

да к тому же мы жили не в част

ном, а в многоквартирном доме.

Но Таня настаивала, она мечта

ла о вест-хайленд-уайт-терьере

или йоркшире. Чтобы принять

решение, посмотреть разные пи

томники и собрать информа

цию об интересующих нас поро

дах , было решено поехать на вы

ставку. Там мы впервые увидели

керн-терьеров. В те годы они не

так часто встречались на улицах

городов в Германии. Нам хвати

ло одной встречи с этой породой,

чтобы стало ясно - нашей соба

кой может быть только керн.

Т'аня: Мне трудно представить

себе, что когда-то у меня не было

керн-терьера! Когда мне исполни

лось 14 лет, на деньги, получен

ные на конфирмацию (в католи

ческой церкви обряд миропома

зания, совершаемый в сознатель

ном возрасте) , я купила своего

первого кернаQuecke vom Auetal.
Тогда мама еще не была «поме

шанана собаках», как я, и все же

меня поддержала. Но Quecke бы

стро завоевала ее любовь, и мама

заразилась вирусом кернов. В

1990 году мы зарегистрировали

питомник «Glenmore's». Я про

должалаучиться, мне не хватало

времени на то, чтобы заниматься

разведениеми выращиватьщен

ков. Поэтомумы разделилинаши

обязанностив питомнике:я зани

маласькобелями,а мама - сука

ми и щенками. Тогда я и пред

положить не могла, какую важ

ную роль сыграют керн-терьеры

в моей жизни! В 2000 году я вы

шла замуж за Корда Райзера, и

вместе с ним мы создали питом

ник «Glenroses». А познакоми

лись мы с мужем не случайно,

Корд - сын заводчика, у которо

го я купила свою первую собаку.

- Что, на Ваш взгляд, дела

ет породу п.риелекатепьной и

приятной в общенлии'

Кристиана: Очень много при

чин! Это небольшая собака, но

«настоящая». Керн добродушен,

но умеет защищаться. Он охраня

ет нас, но не мешает своим лаем

днем и ночью. При известной

строгости керн-терьер легко об

учается. Поэтому взрослая, вос

питанная собака умеет оставать

ся одна и не разносит квартиру.

Но даже взрослый керн не теря

ет своей игривости и подвижно

сти и, как щенок, готов резвить

ся на прогулив. Ухоженный

керн-терьер отлично выглядит,

для этого его не нужно часами

расчесывать, и по всей кварти

ре не валяется шерсть. Керн

терьер хорошо понимает дру

гих собак, ласков и приветлив с

ними. И, конечно, у этих собак

хорошее здоровье!

Т'аня: Керны были моей «лю

бовью с первого взгляда», все в

них меня восхищает! Крепкие,



наглые гномы, всегда ве 

селые, жаждущие жизни

и приключений . Керну не

надо так много места, как

большой собаке . Его можно

везде брать с собой без про

блем : в отель, в ресторан , в

магазин. Но по своей сути

керн остается маленьким

ребенком , и поэтому всегда

готов похулиганить.

- Дружат ли Ваши

керны между собой и с дру

гими собаками?

Т'аня: Собаки живут

в доме вместе с нами , они

привыкли быть в стае . У нас

большой сад, который слу-

жит для них игровой пло

щадкой. Они миролюби 

вы и легко решают возни

кающие острые ситуации .

В нашем питомнике, кро

ме керн-терьеров, мы разво

дим эрделей, они прекрас 

но уживаются вместе! Мне

иногда кажется, что эрде

ли, наблюдая за играми кер

нов, отходят в сторону и сме

ются над ними . У большин

ства кернов отличный ха

рактер и всегда хорошее на

строение , поэтому они пре

красно ладят друг с другом .

Даже когда собаки остают

ся дома одни, мы не сажа-

ем их в клетки и загоны, по

тому что не опасаемся кон

фликтов . К нам часто при 

ходят гости со своими соба

ками, и наши керн-терьеры

этому рады .

- Что для Вас самое

тяжелое, а что самое при

ятное в васпитании керн

терьера?

Т'аня: Самое трудное 
последовательность. Мне

кажется, что наши терьеры

все время пытаются нас пе

рехитрить , и за ними нужен

глаз да глаз . В самом начале

обучения это удается , но со

временем становишься ме-

нее внимательным и упуска

ешь из виду важные мелочи .

А самое приятное - это лю

бовь и преданность наших

собак . Они хотят нам нра

виться , ради этого готовы

на многое . В Германии су

ществует такая поговорка :

«Собака остается верной во

время урагана, а человек

бросает и при слабом ветре » .

- Что Вы чувствуете,

когда собака проигрывает

на выставке?

Кристиана: Не всегда

побеждать - это нормаль

но! Среди керн-терьеров есть

собаки не только различных



Керн-терьер должен быть гармонично сложен и производить

яркое, приятное впечатление. Это крепкие наглые гномы,

жаждущие жизни и принлючений,

окрасов, но и различных типов.

Вопрос всегда в том, что предпо

читает судья и как он расценива

ет различные отклонения от стан

дарта. Далее важно, как собака и

хендлер показывают себя в день

выставки, и не каждый раз это

удается одинаково хорошо. Я с

удовольствием смотрю на собак,

которые победили, и думаю, по

меняла бы я свою собаку на этого

победителя? Иногда ответ утвер

дительный - в таком случае я

понимаю, что это действитель

но очень хороший керн, соответ

ствующий «моему» типу. Но ког

да побеждает моя собака, конеч

но, радости нет предела!

Тоня: Не секрет, что все мы

едем на выставку, чтобы побе-

-1--- -ЖУРНAIl ДJlЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СОБАК

дить. Но это не всегда возможно,

ведь в других питомниках тоже

есть красивые собаки. И, может

быть, сегодня наши конкурен

ты показали себя лучше. Не сто

ит огорчаться, надо ясно отдавать

себе отчет в том, какого качества

собаку ты ведешь на поводке и ка

ковы реальные шансы на победу.

- Что Вы считаете самым

важным в экстерьере "ери

терьера?

Т'аня: Керн-терьер должен

быть гармонично сложен и произ

водить яркое, приятное впечатле-

ние с первого взгляда.

Кристиана: Мне нравятся

элегантные керны. С красивым

корпусом без сильных закругле

ний, с изящной, но не длинной

шеей. И, конечно, у керн-терьера

должна быть эффектная, краси

вая голова!

- Ваши "ери-терьеры охот

ии"и?

Тиня: Пожалуй, да, хоть мы

и не учили их этому специально.

Так как мы живем на природе,

нас окружает много животных.

И наши собаки при первой же



возможности пытаются охо

титься и гоняют всех - от

маленьких мышей до ко

суль. Конечно, им нельзя

охотиться на диких живот

ных, это запрещено зако

ном. Поэтому нам приходит

ся следить за собаками.

Кристиана: Ну а мои

собаки живут в доме и не

видят диких зверей. Но я

знаю, что из них можно сде-

лать охотников. Некоторые

керн-терьеры великолепно

прошли охотничьи испы

тания.

- Что Вы можете по

советовать тем, "то хо

чет приобрести щеи"а

"ери-терьера?

'Ганя: В поисках щенка

надо посмотреть несколь

ко питомников и получить

представление о породе.

Важно увидеть, как у завод

чика содержатся собаки,

в каких условиях живут и

социализируются щенки .

Если вы интересуетесь по

родой, заранее собирай

те информацию о ней, ни

когда не покупайте собаку

из жалости. Не берите са

мого слабого или пугливо

го щенка - из него не вы

растет настоящий керн .

Обязательно познакомьтесь

со щенком и никогда не

покупайте собаку «за гла

аа». Керн должен быть

смел и дружелюбен, по

звольте малышу проявить

эти качества, разрешите

вас обнюхать и облизать .

Не торопите время и выбе

рите подходящего щенка .

у вас на много лет появит

ся надежный друг.

- Что Вы пожелаете

российским любителям

соба,,?

Кристиана: Здоровых

и хороших собак, любой по

роды, пусть они доставляют

вам много радости. Но если

у вас есть керн, то я наде

юсь, вы испытываете теже

эмоции, что и мы. Один раз

керн - навсегда керн! •

CAIRN TERRIERS - SOUL KEEPER

У НАС ЕСТЬ ВАШ ЩЕНОК!
керн-терьер щенки, вязки ,

консультации , хендлинг ,

помощь ветеринарного врача

Керн-терьеры

«ИЗ ЛУННОГО САДА»

Щенки , тримминг, дрессировка

тел . +7-926-576-0776
8-499-904-5373

http://caimlife.narod.ru
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Из дверей московской квартиры на звонок выскаки

вают керн-терьеры, они - как разноцветный бисер,

высыпавшийся из шкатулки с рукоделием. На сегод

няшний день питомник «Из Дома Елив'с» - самый

большой не только в Москве, но и в России. Управляет

работой питомника Елена Сорокина, заводчик с мно

голетним опытом, но прежде всего светлый, оптими

стичный человек. Жизнь научила ее рассчитывать на

свои силы, дорожить помощью близких и руковод

ствоваться девизом: «Если не я, то кто?!»

- Епена, расскажите nе

мnого о себе.

- я занимаюсь собаками

с 1988 года. Первой породой в

нашем доме были ризеншна 

уцеры, и я до сих пор всей ду

шой люблю этих собак. Керн

терьер Eestiless A'Glamour Ве,

щенок из первого в России по

мета, попал ко мне в 1998 году,

взять эту собаку меня букваль

но уговорили. Тогда керн пред

ставлялся мне совсем не таким ,

как сейчас. Слишкоммало еще

нам известно было об этой поро

де, мы даже не знали, как пра

вильно делать тримминг, поэ

тому мать моей первой собаки

больше походила на шнауцера,

чем на терьера. А потом я уви

дела картинку, на ней сидели

три собаки, и такие они были

славные, такие «чертики» пры

гали у них в глазах, что я по

няла - это мое!

- Как у Вас произошло nе

рерождение из простого люби

теля собак в заводчикаё

- Когда на выставке мой

ризеншнауцер получил в клас

се юниоров третье место, я

была невероятно горда собой.

Ко мне подошел кто-то из чле

нов ринговой бригады, поздра

вил и спросил : «А кто собачку

к выставке готовил? » Я с до

стоинством призналась, что де

лала все сама. В ответ совер

шенно неожиданно услыша 

ла : «Руки бы оторвать за та

кой триммингн Оказывается,

даже очень хорошую собаку

надо уметь правильно подгото

вить и покавать. Это сыграло

на моем самолюбии, и я пошла

учиться. Два года я осваивала

науку грумера и год училась на

кинологических курсах. Потом

была первая вязка, в клубе по

добрали кобеля, правда , никто

не предупредил, что рождение

щенков будет приходиться на

так называемый «мертвый се

зон » - лето . В итоге я осталась

один на один с пометом из деся

ти щенков, и что с ними делать,

где найти всем хозяев, совер

шенно не представляла. Тогда я

начала понимать, что повязать,

родить и вырастить - это толь

ко половина дела, дальше начи

нается самое интересное . Я за

регистрировала питомник, взя

ла себя в руки, и через два меся

ца весь помет был успешно рас

продан . Теперь я думаю, что это

хорошо для новичка, вот так с

головой окунуться, и тот, кто



_I_n_и_ч_иый опыт
--------------------------------

ветственностьза собаку не

только перед собой, но и

перед своим «партнером»,

Совладение, которое я сей

час предлагаютем, кто по

купает у меня щенка, по

строено на четком разделе

нии имущественныхправ

и обязанностей. Человек

полностью на свои сред

ства приобретаету меня со

баку, и в договоре сказано,

что никаких дальнейших

притязаний на пометы и

какую-либо финансовую

выгоду от этой собаки я не

имею. Совладениедает мне

возможность оставить за

собой право решающегого

лоса. Для меня важно, что

бы шикарнаясобака, кото

рую я отдаю в чужие руки,

была правильно выраще

на и грамотно использова

на в разведении.Но против

желанияпринудитьсовла

дельцев выставлять и вя

зать собаку я, конечно, не

могу и не хочу. Это непра

вильно, когда над челове

ком, как дамокловмеч, ви

сит обязанностьисполнять

чьи-то указания, бросать

свои дела, ехать на выстав

ку, меняясемейныепланы.

Я сама не пошла бы на та

кое совладение, поэтому и

другим не предлагаю.

- Кому Вы отказыва

ете в приобретении щен

ка, а кому продаете собак

с особым удовольствием?

- Отказываю, ког

да люди явно преследу

ют коммерческую цель.

Буквально при первом же

взгляде на щенка строят

планы о том, как он вырас

тет и на нем можно будет

«отбить денъги». Нередко

приходится отговаривать

людей от ПОКУПКИ керн

терьера, когда я чувствую,

что это не та порода, ко

торая может прижиться в

данной семье. Вообще, ког

да люди приходят посмо 

треть щенков, уже видно,

кто из них будет хорошим

собаку », я отвечаю: «Нет!

Сначала хорошенько поду

майте!» Знаете, это как сло

жить пять пальцев в кула

чок: если все пять сложат

ся, удар будет . Эти пять

пальцев - пять важных

пунктов: племенная собака,

ваше желание, финансовые

возможности, время, умение

реализовать то, что вы роди

ли. И если хоть один паль

чик у вас не загнется, вязать

собаку не имеет смысла. И

уж, конечно, не стоит вязать

суку «для адоровья» - бере

менность и роды здоровья не

добавляют.

- Как Вы относитесь

к совладению?

- Это сложный вопрос.

Однажды мне предложили

взять на совладение, фак

тически совместно купить,

замечательного , привоз

ного кобеля ризеншнауце

ра Истон Злато Скифов . Я

рассказала об этом мужу, а

он ответил: «Или эта соба

ка будет только наша, или

ее вообще в нашем доме не

будет!» Я не спорила, пото

му что понимала, как это

будет сложно - нести от-

чистоту в породе, здоровье

матери и щенков. При та

ком подходе без определен

ной жесткости не обойтись.

На десять щенков у суки

не хватит сосков, и если за

водчик хочет получить ка

чественное, крепкое потом

ство, приходится делать вы

бор. Природа создает боль

шое количество щенков в

помете для того, чтобы вы

жили сильнейшие. А если

мы начинаем тянуть сла

бых щенков, к чему это

приводит? Они, скорее все

го, вырастут болезненны

ми, субтильными, слабее

своих сверстников. А ведь

здоровье нервной системы

и крепкая психика тоже на

прямую зависит от физиче

ского развития.

- Как ч,асто сейчас в

Вашем питомнике рожда

ются щенки?

- у меня в питомни

ке суки рожают, в основ 

ном , раз в год, а собаки , ко

торые находятся в совладе

нии, имеют щенков по же

ланию и возможности хо 

зяев. Когда мне говорят :

«Лена, нам надо повязать

выплывет, в дальнейшем

будет осознанно хорошо ра

ботать. Через пройденные

трудности воспитывается

чувство ответственности.

- Есть мнение, ч,то

заводчин должен быть

достаточно жестоким,

чтобы достичь успеха в

разведении. Вы согласны?

- Думаю, правиль

нее говорить не о же

стокости, а о жестко

сти. ~eCTOKOCTЬ - это

когда осознанно муча

ют или увечат живое су

щество. А заводчик дол

жен уметь ставить перед

собой приоритеты, пони

мать, для чего и что он де

лает. Когда я во второй

раз вязала свою ризеншу,

это уже был осознанный

шаг, и я понимала, что 10
щенков - это слишком

тяжело для нее. Поэтому

из 11 щенков, рожденных

во втором помете, я оста

вила только 6. Хотелось,

чтобы это было качествен

ное потомство, чтобы все

щенки получили необходи

мое. Я для себя поставила

главной целью разведения



е керновладельцеме . я показы

ваю всех своих собак, и если за

мечаю, что у человека загорают

ся глаза даже при виде заросшей

собаки , совсем не такой наряд

ной, как на выставке , для меня

это многое означает. Мне симпа

тичны люди, которые еще не уве

рены , что будут интересоваться

выставками и разведением, но

при этом хотят иметь красивую

собаку , с которой при желании

будет не стыдно выйти на ринг. Я

настороженно отношусь к заяв

лениям о том , что с собакой будут

заниматься и аджилити, и фриз

би, и на выставки ходить. Часто в

итоге оказывается, что людям во

обще ничего не нужно.

- Опишите ч,елове~а, ~o

mорый сможет найти общий

ЯЗЫ~ с керн-терьером:

- Хозяин керна должен быть

энергичным человеком, а не тем,

кого трудно оторвать от дива

на. Керн любит учиться, он лю

бознателен , и его хозяин дол

жен обладать хорошей реакци

ей. Она пригодится и в совмест

ных играх , занятиях спортом и в

случае , если нужно быстро пере

хватить собаку на пути к неизве

данному. Керн обладает сильным

характером , и если он попадет в

IЖУРНAJl для ТЕХ, кто Л-;;БИТ СОБАК

дом, где место вожака никем не

занято, быстро присвоит его себе.

Так что склонность к лидерству,

определенная твердость и стро

гость, безусловно, пригодится

его владельцу . Керну будет хоро

шо с общительным, оптимистич

но настроенным хозяином пото

му что и сам керн-терьер имен

но такой.

- Какие качества xapa~тe

ра Вам нравятся в Ваших соба

~ax?

Сколько собак в моем доме,

столько характеров - они все

разные. Если говорить о поро

де в целом, мне нравится их сме

лость, самостоятельность и ре

шительность . Но керн-терьер не

должен быть агрессивным! Для

меня очень ценно, что все мои со

баки спокойно гуляют без повод

ка, и я не опасаюсь, что они поле

зут в драку или нанесут кому-то

увечья. А еще керн не должен

быть трусливым , поджимать

хвост и прятаться . Такие собаки,

как правило, вырастают именно

из слабых, субтильных щенков .

Тех, которые погибли бы в при

роде, но были вытянуты сердо

больным заводчиком. Мне нра

вится активность керн-терьеров,

их готовность много двигаться,

играть. Нравится, что керны 
великие хитрецы и озорники, за

ними очень весело наблюдать,

следить за тем, как они пытают

ся скрыть свои шалости. Но са

мое главное, керн честен, спра

ведлив и искренен. Хотелось бы,

чтобы в этом мы походили на на

ших собак,

- Вы продаете шоц-собак в

регионы?

- Да! Я считаю, что в Москве

достаточно хорошее, сильное

поголовье собак. А вот в регио

ны чаще всего уезжают собаки

не лучшего качества. И обидно

бывает, когда из региона на вы

ставку привозят собаку, а она

мало соответствует породе. Я по

нимаю, что где-то «там» собак

моей любимой породы люди ви

дят именно такими и по ним су

дят о породе в целом. Поэтому из

нашего питомника уезжают в ре

гионы достойные и красивые со

баки. Сейчас во Владивостоке и в

Красноярске живут прекрасные,

шикарные собаки, на Таймыр

уехал отличный кобель . И на

Украину я отдавала очень хоро

ших щенков . Я рада тому, что де

тей отлично вырастили, не загу

бив мой труд. Причем владельцы

из регионов справились с этой
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задачей, не имея тех воз

можностей, которые есть

у москвичей: корма, ак 

сессуары, косметика и т.п ,

Не всегда, продавая щенка

в Москву, в соседний рай

он, я могу потом так по

радоваться, глядя на под

росшую собаку. Когда из

Красноярскаприехал сы 

нок моего Яноша и стал

лучшим кобелем породы

на России-2009, я была так

рада, как не радуюсь даже

за победы собственных со

бак .

- Естественный вид

керна выделя ет ег о из

ряда терьеров . Не меша

ет ли ему такая nарочи

тая естествеnnость ста

повиться победителем

бестов?

- Говорят, что удач

ный экспромт - это хоро

шо подготовленный экс

промт . И эта нарочитая не

брежность керн-терьера

тоже подготовлена чело

веком . Конечно, в породе

есть немало собак, которые

становились победителя

ми бестов на шоу различно

го уровня . Еще раз скажу,

что, к счастью , керн - это

не коммерческая порода и

даже не шоу-порода, у него

нет лоснящейся длинной

шерсти, пышных начесов,

замысловатых стрижек .

Победа керна - это сово

купность подготовки соба

ки к шоу, правильное стро

ение , эффектность собаки и

умение хендлера показатъ и

подчеркнуть все ее достоин

ства . В Англии говорят, что

визитная карточка керна 
его голова . Когда смотришь

на красивую голову керна,

с приятным, породным вы

ражением, влюбляешься с

первого взгляда .

- С какими ошибками

экспертизы Вам приходи

лось сталкиваться?

- Иногда мне прихо

дится удивляться , каким

образом некоторые экспер-

ты открывают нашу поро

ду, совсем не зная ее стан

дарт. Помня о том, что

керн-терьер близкий род

ственник веста и скотча , к

нему начинают подходить с

теми же мерками. Так и вы

ходит в некоторых описани

ях, что керн должен быть

квадратного формата, или

собака , находящаяся в ро

стовых рамках стандарта,

кажется эксперту чересчур

высокой . Для многих экс

пертов слово «терьер» само

по себе определяет у собак

З-Й группы прямое плечо,

но в нашей породе это явля

ется недостатком . Не всег

да эксперт знаком с тре

бованием стандарта к зуб

ной системе керн-терьера .

В стандарте сказано, что со

бака должна иметь полный

ножницеобразный прикус.

больше о зубах нет ни сло

ва . Понятно , что полнозу

бие приветствуется, но то,

что там может чего-то не

хватать, для керна не яв 

ляется критерием на сни

жение оценки . Первый

кобель, с которого нача 

лось разведение породы в

нашей стране, имел уди 

вител ьно красивую го 

лову . Но был у него и су 

щественный недостаток :

хвост практически лежал

на спине. Вместе с краси

вой головой мы получили

в наследство от него и этот

недостаток . Хотелось бы,

чтобы эксперты обращали

внимание на этот минус.

- Сколько собак сей

час Вы содержите у себя в

доме?

- Сейчас с нами живут 7
собак. Мне много раз прихо

дилось слышать за спиной

упреки в свой адрес по пово

ду их количества. На самом

деле, просто сложилось так,

что я поехала за одним ко

белем, привезла двух , так

же вместо одной суки пред

ложили взять двух, отка

заться от которых было про-
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сто нельзя! Наверно, многих

я обогнала на несколько ша

гов, потому что уже сегодня

вижу, что тянется за мои 

ми собаками, какие комби

нации наиболее интересны,

что я хотела бы добавить,

какие крови прилить. На

это уходит много времени,

ГОды ...Возможно, у кого-то

они есть . Но когда здоровье

не позволяет так беспечно

рассчитывать на будущее,

приходится за один год про

живать два и три. Для меня

важно не застыть на ме 

сте, каждый день хоть на

шаг, но двигаться вперед.

Поэтому я стараюсь избе

гать вязок в одном и том же

сочетании, для этого в пи

томнике должны появлять

ся молодые собаки .

- Значит, чтобы осво

бодить место молодым,

со старшими собаками

рано или поздно Вам при

ходится расставаться?

- Да . Мысль о том, что

с кем-то из собак пора рас

статься, не рождается спон

танно, она вымучивает

ся, когда собаки достига

ют определенного возрас

та . С этим приходится стол

кнуться тем, кто содержит

IЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ. кто ЛЮБИТ СОБАК

питомники на ограничен

ной территории. У нас есть

возможность прокормить

всех наших собак сколько

бы их ни было, но нет воз

можности держать всех в

городской квартире. Кто

то останавливается на до

стигнутом, а кто-то пони

мает, что питомник - дело

всей жизни, цель - разви 

тие породы. Значит, нуж

но двигаться дальше, а сде

лать это можно, лишь вно

ся в свое разведение новые

интересные крови . Но все

же отдать собаку - не зна

чит потерять навсегда. Мой

первый керн умер в возрас

те 4 лет, от рака. И это было

тяжелое, длительное рас

ставание. Когда я отдаю со

бак, меня утешает именно

то, что они живы и я могу

их увидеть. Мы очень долго

и тщательно подбираем но

вый дом для наших собак и

никогда не даем объявления

«отдам в хорошие руки».

Мы должны быть уверены

в тех, кому доверяем своих

любимцев . Есть люди, ко 

торые в силу своих жизнен

ных условий не могут позво

лить себе взять маленького

щенка. Для них взрослая,

воспитанная собака ста 

новится идеальным реше

нием проблемы. У замеча

тельных людей сейчас жи

вут наши Энечка, Бютти и

Экси, Чижик уехал в друж

ную семью, где стал полно

правным членом. Все соба

ки, живущие с нами, люби

мы, но уделить достаточно

времени и ласки всем очень

трудно. Попадая в свои но

вые дома, они становят 

ся центром внимания и по

лучают все ласку, любовь и

заботу единолично. Знаю,

что они счастливы, но для

меня все же принятие это

го решения - тяжелое

бремя.
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- Работа заво дч и 

к а для Вас это люб и

мое дело или тяжелый

труд?

- Я получаю огром 

ное удовольствие от всего,

что делаю! Победы рож

денных в моем питомни

ке собак - для меня вели

кая радость. Но когда пе

ред выставкой они при

ходят на тримминг - это

работа, и работа тяжелая.

Питомник - это постоян 

ный круговорот, состоя 

щий из выставок, вязок,

рождения щенков, грим

минга,ПРОГУЛОК,поездок.

И все это я очень люблю ,

но обойтись только сво 

ими силами чрезвычай 

но трудно. Мне постоянно

помогает муж. Владимир

не только берет на себя

часть ежедневной заботы

о собаках, последнее вре

мя он помогает мне на вы

ставках, выходит в ринг.

И, конечно, он - самый

опытный и бессменный

мой спутник в поездках,

ведущий к цели нашу ма

шину! Я, кстати, благо

дарна своим собакам за

то, что они показали мне

мир. Вокруг много инте 

ресного, и часто именно

поездка с собакой на вы 

ставку становится пред 

логом для путешествия .

Во всем, что я делаю, есть

радость, труд и заслужен

ные награды . •
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Подготовила Наталья ПЕРУНИН~

.,-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Валерий НОВИКОВ - про

фессиональный кинолог,

эксперт FCI , национальный

эксперт по рабочим каче

ствам , инструктор служеб

ного собаководства , прези

дент Российского Той-терьер

клуба , президент Росси й 

ского Боксер-клуба , владе

лец питомника русских той

терьеров и немецких боксе

ров "Из Армии Любви » .

В . Нови ков - автор более

тридцати статей в россий

ских и зарубежных киноло

гических изданиях, а также

книг: "Боксер . История . СТан

дарт. Поведение. Дрессиров

ка . Разведение» , " Ка к сде

лать вашу собаку чемпио

ном . Хендлинг. Секреты ма

стерства». ..Той-терьер и чи

хуахуа-,

- Расскажите, nоч,ему вто

рой Вашей породой после боксе

ров стал русский той? Почемц

военик интерес к этой породе?

- Первой моей собакой, как и

у многих кинологов моего поколе

ния, была восточно-европейская

овчарка. В 1975 году, когда мне

исполнилось 14 лет , я проводил

с ней все свое свободное время на

дрессировочной площадке и со

ревнованиях. Самое интересное,

что именно дрессировочная пло

щадка познакомила меня с моей

будущей женой . Это было в 1980
году, и на тот момент она владела

маленькой, коренастой, но очень

уверенной в себе боксершей. С тех

самых пор я стал боксеристом, и

мы уже вместе с женой все свое

время посвящали дрессировке

и выставкам с нашими общими

боксерами . В те годы нам даже в

голову не приходила мысль о ма

ленькой собачке. Но все-таки на

стал момент, когда мы поняли,

что служебные собаки - это еще

не все, что есть в мире собаковод

ства. Что в дополнение к люби

мым боксерам нам совершенно

необходима крохотная собачка,

которая способна подарить совер

шенно другие эмоции и ощуще-

ния. Некоторые приходят к та

кому решению сразу, а нам по

надобилось время. На выставках

МГОЛСа, которые проводились

только летом в конноспортивном

комплексе «Битца : на траве, мы

обратили внимание, как это ни

смешно, на уши! Большие косма

тые уши торчали из травы, скры

вая их обладателя. Тогда это чудо

называлось «московский длинно

шерстный той-терьер». Еще один

важный момент - российское

происхождение породы . Выбор

был сделан, и в начале 1991 года

в нашем доме появился первый

той.

- В ч,ем отлич,ие русского

тоя от его английского собра

та?

- Русский той (заметьте, уже

давно не терьер) и его изначаль

ный родственник английский

той-терьер - это две совершен

но разные породы, различающие

ся не меньше, чем, к примеру, до

берман и босерон, либо немецкая

овчарка и тервюрен. Прежде все

го, у них совершенно разные фор

мы головы, разные пропорции

длин лицевой и черепной части .

Совершенно разное строение че

репа. Разная форма и размер глаз ,

Кроме того, английские той

терьеры значительно крупнее

русских тоев: маленький русский

той может легко пройти под жи

вотом у маленького английско

го той-терьера . Уверяю вас, если

вы увидите рядом двух хороших

представителей этих пород, у вас

никогда не возникнет вопрос, кто

есть кто.

- Как долго продолжалось

закрепление генотипа породы?

- Понятие закрепления гено

типа породы очень неоднозначно.

Если мы говорим о сложив

шейся конфигурации генов, бла

годаря которой порода стала узна

ваемой и обрела свою относитель

ную самостоятельность, то в этом

случае гладкошерстные тои как

порода сформировались еще в

1 950-е годы . Но, скорее, по при

вычке еще, как минимум трид

цать лет их продолжали назы

вать английскими той-терьерами,

хотя выглядели они совсем иначе.

Длинношерстный той как само

стоятельная порода оформилась

в 1960-е годы. Эти две разновид

ности тоев существовали незави

симо друг от друга вплоть до девя

ностых годов прошлого века .

- Как закончилось все-таки
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окончат ельное формирование

породы русский той?

- Если мы имеем в виду об

щее и окончательное закрепле

ние единого типа во всей породе,

то у тоев пока еще все впереди .

Русские тои до сих пор продол

жают энергично развиваться. Это

как картина, не дорисованная ху

дожником, который задумался о

том, какие мелкие штрихи и ког

да нанесет он на этот холст. В по

роде еще многое предстоит сде

лать для достижения идеальной

гармоничности и неотразимой де

коративности.

- Участвовалц ли в созда

ниирусского тоя другие мелкие

породы? Если да, то какие?

- Начальной основой для соз

дания русских тоев послужили

сохранившиеся у нас с доре

волюционных времен очень

немногочисленные чисто

породные и не совсем чи 

стопородные английские

той-терьеры. Конечно же,

внесли свой вклад в

породу привезенные на

шими солдатами насто-

ящие немецкие цвергпин

черы. Они были захвачены

в качестве трофеев, а мно

гие просто спасены из руин

разбомбленных Берлина,

Дрездена и других городов .

Разумеется, все трофейные

собаки были без родословных.

Нет оснований сомневаться,

что позднее имели место не

редкие метизации с чиху

ахуа . А в 1990-х годах и с

левретками .

- А какие поро

ды приняли уч,астие

в создании длинно

шерстной разно

видности рцсско

го тояё

--------
48

Возникновениедлинношерст

ной разновидности,несомненно,

связано с прилитием в породу в

1950 -е годы кровей пекинесов.В

те годы у нас это была единствен

ная порода , обладающая мел

ким ростом, отличнообросшими

ушами и характернымиокраса

ми. Даже сейчас муругий окрас,

весьма распространенныйу пе

кинесов, у длинношерстныхтоев

встречаетсянамногочаще, чем у

гладкошерстных. у русскихтоев

этот окрас принято называтьры

жим с чернью. Длинношерстных

чихуа и папийонов в те годы у

нас не было вовсе, а хины не мог

ли использоваться из-за свое

го черно-белого окраса. Так что

обильную шерсть на ушах и ха

рактерныеокрасы длинношерст-
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ным тоям мог подарить только

пекинее.

- А как же укорочеnnая

ltюрда?

- Что касается укороченной

морды - каждый заводчик со

бак, имеющих короткую морду,

отлично знает, что метизация или

невнимательное отношение к это

му параметру экстерьера при раз

ведении приводит к резкому уд

линению морды и потере ее объе

ма у потомков уже в первой гене

рации.

- На Ваш вегляд, почему

русский той стаnовится все бо

лее позцрсярным и что привле

"ает людей в этой породе?

- Причин тому множество.

Прежде всего, привпекает их не

обыкновенная русская самобыт

ность и необычайная любовь. В

крошечном сердечке русского тоя

умещается такое количество люб

ви к своему хозяину, какое порой

не поместится и в десяток сердец

огромных псов. Мне известна мас

са случаев, когда семья намере

валась купить тоя для детей или

для хозяйки дома. Но глава се

мьи категорически не желал ви

деть в своем доме эту крошечную

собачейку. Он был твердо уверен,

что настоящие собаки - это могу

чие и строгие псы. И с трудом, под

давлением жены и детей, согла

шался на эту авантюру. Но прохо

дило всего два-три дня, и строгий

и серьезный мужчина уже не мог

представить свою жизнь без этого

крошечного существа.

Другим немаловажным для

потенциальных владельцев тоев

свойством этой породы являет

ся их компактный рост. Той на

столько мал, что вовсе не занима

ет места в доме. Это позволяет без

всяких проблем брать собаку с со

бой в любые поездки. Попробуйте

подсчитать, во сколько вам обой

дется перелет , к примеру, в

Австралию или Испанию, с круп

ной собакой. А сколько с полуто

ракилограммовым русским тоем?

Кроме того, дома не бывает ни

драных тапочек, ни обглоданных

диванов, ни оторванных обоев.

Если принято решение стать

заводчиком, то помет тоев в доме

IЖУР~ДЛЯ ТЕХ, кто ЛЮБИТ СО6АК _

растет легко и незаметно, словно

хомячки. Минимум корма и убор

ки, никакого стойкого запаха ще

нячьей мочи в квартире, никаких

обглоданных стен и вздутого про

грызенного линолеума или парке

та. Кто выращивал пометы круп

ных пород - тому эти слова на

верняка будут очень понятны.

Добавьте к этому удивитель

ную для таких крошечных со

бак устойчивость практически ко

всем актуальным сейчас заболе

ваниям. Сюда же добавьте мини

мум заботы о шерсти, и вам будет

понятно, что быстро растущая

волна популярности русских тоев

совершенно закономерна.

- Расскажите об окрасах

русского тоя.

- Палитра окрасов у рус

ских тоев весьма разнообразна.

Допустимы любые вариации под

палых окрасов: черно-, коричне

ВО-, голубо- И лилово-подпалый. В

том числе абсолютно любые вари

анты рыжих окрасов - от очень

темных до светло-палевых, почти

белых с любым налетом, черным,

коричневым, голубым либо лило-

вым поверх рыжины. Или вовсе

без любых налетов, чисто-рыжие.

Однако всегда предпочтительны

насыщенные тона. Если собака

черно-подпалая, то всегда наряд

ней выглядит собака с яркими, а

не бледными подпалинами. Если

собака палевая, то она смотрит

ся намного интересней в окрасе

ярко-соломенного цвета, без серо

ватого оттенка. И уж, конечно, не

стоит приветствовать окрасы па

левых собак, почти граничащие с

белым. Это вовсе не «круто», как

представляют некоторые заводчи

ки. Такой окрас граничит с плем

браком, и повода для гордости

здесь нет никакого.

Чисто белые, пятнистые, ти

гровые и мраморные тои - это

явный плембрак, потому что поч

ти наверняка свидетельствует о

близкой метизации с другими по

родами. Любые небольшие белые

пятна тоже не приветствуютоя.

- Существует ли специфи

ка в раеведеним этой породы?

Какая?

- В разведении эта порода

удивительно податлива. Удачное
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рождение от весьма посред

ственной суки щенков

чемпионов уже в первой ге

нерации вовсе не редкость!

Хотя, как и во всех породах,

лучше иметь качественных

сук и уж тем более кобелей.

Если при выборе щенка

предполагается, что сука бу

дет использоваться в разве

дении, то вряд ли стоит вы

бирать слишком мелкую.

Лучше отдать предпочтение

собаке среднего размера.

Лично я предпочитаю сук

средних или чуть крупно

ватых, а кобельков средне

го или чуть меньше средне

го роста. Суке предстоит вы

нашивать и рожать щенков,

а использование в селекции

небольшого роста кобельков

позволяет сдерживать рост

породы в рамках, характер

ных для понятия «той »,

Кроме того, если речь

идет о длинношерстной раз

новидности, нужно учи 

тывать наличие хорошей

50---

оброслости на ушах, пре

жде всего на кончиках.

Особенно при подборе кобе

лей. Длинношерстный той с

облезлыми ушами выглядит

некрасиво.

- Что должны зnать

nачиnающие владельцы?

- Принося щенка в дом,

надо понимать, что это со

всем крохотное и хрупкое

существо. Нельзя допускать

падения щенка с высоты ди

вана или из рук. Поэтому,

беря щенка в руки, удержи

вайте его надежно. Если он

вдруг начнет вырываться, у

него не должно быть ни ма

лейшего шанса на падение .

Если удерживать его уда

ется с трудом, немедленно

присядьте и опустите его на

пол. Падение щенка с высо

ты человеческого роста поч

ти наверняка означает для

него смерть либо жестокую

травму. Чтобы не допустить

падений с дивана, лучше не

брать тойчика на диван до

тех пор, пока он сам не смо

жет туда запрыгивать.

Питание щенка долж

но быть качественным .

Экономить на кормлении

тоя смешно - он за всю

жизнь съест меньше, чем

крупная собака за месяц. Но

в питании надо знать меру.

Многие тои - откровенные

обжоры. Если вам достался

обжора и вы не хотите, что

бы он выглядел толстой со 

сиской на тонких ножках,

ограничивайте его .

Постарайтесь предупре

дить ситуацию, когда под

росший той в ваше отсут

ствие запрыгнет на празд

ничный стол и наестся там

до отвала. Еды не жалко,

жалко тоя. Как-то раз одна

моя собака так чуть не по

гибла .

Начинающий владелец

тоя должен знать о породе

многое . К примеру, о необ

ходимости удаления молоч

ных зубов. Опыт приходит

в процессе общения со щен

ком. Кто-то начинает сам по

нимать, как вести себя в той

или иной ситуации. Другой

обращается за помощью к

заводчику и другим вла 

дельцам тоев . Многое мож

но найти в книгах, статьях и

Интернете.

- Каковы паиболеерас

nростраnеnnые заблужде

ни.я отnосительnо этой

породы?

- Часто можно слышать

от людей, которые, как пра

вило, с трудом вспоминают,

кто такой Моцарт, и уж точ

но никогда не слышали про

Анри Матисса, что той - это

не собака . Вот овчарка, что в

кино с Никулиным бегала,

вот это да! Нет , милые мои,

той - это собака! Еще какая

собака ! Самая настоящая ! И

никакая овчарка не заменит

тоя в его предназначении .

К сожалению, огром 

ное количество совершенно

шикарных тоев покупается

друг [СЕНТЯБРЬ 2010] I
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просто «на диван» и мирно про

водит там свою жизнь . С другой

стороны, вередко в выставочных

рингах можно встретить особей,

которые лучше бы всю жизнь

жили «на диване».

- Назовите осиовиые ошиб

ки экспертизы русских тоев.

- В последнее время просле

живается тенденция слишком

лояльного отношения к излиш

нему росту. К головам с длин 

ными, часто длиннее череп 

ной части, мордами . К плоским

лбам инечетким переходам.

К посредственной оброслости

ушей у длинношерстной разно

видности тоев .

Относительно роста. В каж

дой породе, кроме тех, у которых

максимальный рост приветству

ется, отдается предпочтение осо

бям, имеющим рост, максималь

но приближенный к средним ве

личинам стандарта, а не гранича

щим с «дисквалифицирующим

пороком >} . Средняя величина в

стандарте русского тоя - 25 см .

Значение формы головы в по

родности собаки огромно, и пре

небрегать этим значит не созна

вать сути породы.

Всякая дворняжка может хо

рошо бегать и иметь отличные

зубы, но не всякая дворняжка 
той!

- Есть ли nитомиики рус

ских тоев за рубежом? В каких

страиах?

- Сейчас почти в каждой

стране с развитой кинологией, и

в Европе, и за морями есть свои

питомники русских тоев. В них

много прекрасных собак. Хочу

особенно отметить старые тра

диции разведения этой породы в

Чехии и Финляндии .

- Какова nримерuая стои

мость щеuка русского тоя?

- Цены очень разнятся в за

висимости от различных фак

торов: сезона , региона, а так-

же начала или конца очередно

го финансового кризиса . Можно

сказать только одно: тои - по

рода не дешевая, но и не самая

дорогая.

- Кто из известuых людей

является владельцами русских

тоев?

- у нас очень много замеча

тельных и уважаемых владель

цев , талантливых заводчиков и

в нашей стране, и за рубежом .

Представьте себе, сколько их,

если только в России проходит

более ста специализированных

выставок тоев в год. А главная

выставка года - национальная,

которая традиционно проходит в

Москве и собирает 250 участни

ков! Для сравнения подсчитайте

количество собак на Московской

национальной выставке самой

популярной породы в мире - ла

брадора или голден ретривера.

Вот вам и секрет популярности

русского тоя! •
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начинают историки-кинологи

рассказы о ньюфаундлендах и

лабрадорах. Так и првдставля

ются эти дружелюбные «бурла

КИ», тянущие в примитивных

шлейках сети и неводы из само

го синего моря. И не ожидаю

щие ни золотой рыбки, ни осо

бых почестей от суровых жи

телей побережья. Разве что до

брого слова да остатков от ужи

на ... А что в этом удивительно

го? Человек, даже собравшись в

космос, послал вперед собаку, а

уж в повседневном тяжелом тру

де никогда не брезговал ее само

отверженной помощью. Ибо из

всех «меньших братьев» только

она старается понять, чем же мо

жет быть полезной своему хозяи

ну, помочь в том, чем он занима

ется. Множество примеров тому

без всяких «рыбацких историй»

лежит в общем доступе среди ви

деоресурсов Интернета, правда,

пока исключительно иностран

ных. Чтобы хоть как-то урав

новесить эти кадры, вспомню

«отечественную» историю, по

ступившую из абсолютно авто

ритетного для меня источника.

Лайка рассказчика прошла с ним

столько нестандартных ситуа

ций, что его самого ее поведение

почти не удивляло. А дело было в

начале зимы, на одной из неболь

ших речушек Западной Сибири.

Подал его пес голос, но не вполне

понятный - охотник ведь обыч

но понимает, кого именно обна

ружила лайка. А тут раздается

лай от берега, но явно не на вы

дру и не на норку. И действитель

но, собака стоит на тонком льду

и «указывает» В небольшой от

крытый проем, где буквально

«спина к спине» видны несколь

ко рыбин. То ли над ямой оказал

ся «продух», то ли просто свет со

брал их здесь - охотник долго не

рассуждал - прилег на лед, вы

тащил несколько штук, да и по

кидал в рюкзак. Когда же успел

его лохматый товарищ сообра

зить, что и эта добыча может за

интересовать хозяина, остается

загадкой.

А может быть, все объясняет

ся гораздо проще и собаки ловят

рыбу потому, что любят ее ку

шать? Действительно, есть це

лые породы, рацион которых

основан на ней. Прежде всего

там, где и для людей это базо

вый продукт питания. Вот, на

пример, юкола - удивитель

ный по своим достоинствам

пищевой продукт, представ

ляющий собой разделенную

вдоль на два длинных пласта

тушку лососевой рыбы без го

ловы, завяленную без соли.

Заготовка ее требует сноровки:

горбуша, кета, кижуч и другие

виды проходных рыб идут на

нерест в реки очень дружно 
на весь промысел и вяление на

солнце и ветру есть буквально

несколько недель. Но именно

эти недели «весь год кормят».
Причем не одним собакам до

стаются эти ароматные, пита

тельные, не требовательные к

хранению твердые пластины.

Так что не только ездовые со

баки Камчатки и Чукотки, но

и сами каюры в значительной

степени питаются юколой всю

---------
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В последниевыходныемая

в парке нДружба!> на севере

Москвы проводилсяочеред

ной ЧемпионатРоссии по

собачьимбегам. Я попала

туда во второй раз. Для тех,

кто незнакомс бегами, - это

одно из самых увлекательных

и красивых зрелищ. Но в этот

раз у меня была еще одна

причина приехать на забеги

русских псовых борзых.

П
ривела меня на чем 

пионат история «со

бачьей Золушки »,

свидетелем которой

я оказалась по стечению обстоя

тельств . В глубокой провинции

у русской псовой борзой, кото

рую никогда не испытывали на

скорость , родился помет. И не

смотря на то, что «папа » щенков

был известной собакой высокого

бегового класса, на активность

тюкупателей сей факт никак не

влиял. Щенки до полугода сиде

ли в безвестности и забвении в

своей родной деревне .

После титанических усилий

близких заводчице людей щен

ков удалось продать . Судьба у

них сложилась по-разному. Но

один щенок - девочка, точная

копия мамы, по кличке Зовущая

в Поле , попала к замечательной

хозяйке . Она занималась соба

кой и сумела правильно оценить

мнения экспертов, после чего

собака попала сразу на два вида

беговых испытаний : бег по аам

кнутому кругу и курсинг .
С этого момента началась

триумфальная история Зовущей

в Поле . К удивлению, а потом и

восхищению знатоков собачьих

бегов, появившаяся из неизвест

ной деревни собака вдруг стала

показывать феноменальные ре

зультаты. Так как я знаю ее с

рождения , то мне очень хотелось

посмотреть на нее в «деле » . Тем

более что соперники ожидались

весьма сильные.

По сравнению с отборочны

ми забегами , которые состо 

ялись двумя неделями рань 

ше , Чемпионат России пораз 

ил меня размахом и предста -

друг [СЕНТЯБРЬ 2010]I



вительством. Собак было куда

больше, везде стояли палатки,

столики, стульчики - в общем,

владельцы устроились очень се

рьезно. Их можно понять - впе

реди были долгие часы сорев

нований. Спустя некоторое вре

мя я поняла , что в следующий

раз тоже непременно возьму с

собой стульчик и всякой еды

питья. Самыми многочисленны

ми были уиппеты. В меньшин

стве оказались салюки, русские

псовые, афганские борзые, лев

ретки и даже бассенджи. Из со

всем уж экзотических - сици

лийские борзые .

Начало соревнований откла

дывалось на неопределенный

срок, и я решила потренировать

ся в фотосъемке. Ведь это был

мой первый опыт съемки каче

ственной техникой.

Наконец-то долгожданные

соревнования начались. Я заня

ла заранее выбранную позицию

и принялась пробовать свои

силы в съемке быстродвижу

щихся объектов. Тем более что

по расписанию забегов старты

русских псовых борзых были

далеко не первыми. Сначала я

тренировалась на левретках.

Потом на уиппетах . Поскольку

их было много, то тренирова

лась я на них долго и вдумчиво.

Очень долго и очень вдумчиво.

Каждая собака во время

чемпионата участвует в не

скольких забегах. Сначала по

каждой породе проводится не

сколько стартов первого кру

га, где определяются участни

ки полуфинала. Затем идут по

луфиналы, ну и завершает все

действо финал.

Небольшое наблюдение по ходу ...
Людей с «мыльницами», конечно,

не прогоняли. но старались как бы

не замечать . А когда видели меня с

обьективом «дыра семейного бюдже

та» (муж выдал его мне вместе с ча

совой лекцией оnравилах переноски

и эксплуатации), то делали прият

ные лица и старались повернуть ко

мне собак выигрышным ракурсом .

Наивные, они просто не видели, что у

меня получалось. Если бы видели, то

улыбались бы гораздо меньше. Ка/с из

вестно, фотограф одним нажатием

кнопки может любое животное пре

вратить в красавца или же в полного

урода. Я достигла мастерства имен

но во втором варианте. Несмотря на

это, меня дважды, благодаря моему

мегаобьективи , спрашивали , не спе

циально ли я приглашенный фото

граф. Конечно, я преисполни.лась гор

дости и собственной значимости.

-------------------------------------------------



у русских псовых борзых

начинали стартовать кобе 

ли . Больше всех меня порадо

вал неторопливый кобель с до

машней кличкой Ваня и краси

вым полным именем Разгуляй

Янтарный. Ваня, большой спе

циалист по курсингу , не очень

интересовался бегом по кругу

вообще и приманкой в частно

сти . Его внимание было сосре

доточено на кругляшке, за ко

торую цепляется веревочка при

манки . В довершение ко всему

он накрепко застрял в наморд

нике, откуда его удалось вызво

лить только с помощью органи

заторов бегов. Из-за этого инци

дента с Ваней устроили «пере

бежку», но сам виновник уже

был снят, и хозяин увел его с

трассы. Именно в этом месте

(как раз около меня) уйти с поля

было удобней всего по узенькой

тропинке, на которой располо

жилась милая пожилая дама с

йоркширом на длинном повод

ке и в бантике. Владелец Вани,

что-то подозревая, попробовал

обойти ее по высокой мокрой

траве, но «дамский йоркшир »



решил изучить Ваню поближе.

Ваня, разгоряченный забегом и

оставленный без награды за все

мучения с намордником, уви

дел любопытного ... в бантике ...
В общем, все закончилось хоро

шо - хозяин у Вани оказался

проворный, и зубы щелкнули в

нескольких миллиметрах от со

бачки. Если бы на месте йорк

шира была я, то поседела пря

мо на месте . Вместе с бантиком.

А потом загрызла бы хозяйку,

чтобы впредь думала головой,

где стоять с собакой и как ее

держать.

Наконец, настал з намена

тельный момент первого забега

Поли. В пару ей досталась соба

ка с весьма занятной кличкой.

Она запомнилась мне еще с пи

терского чемпионата по кур

сингу - Дорогой Друг Отличка,

Прелестное имя для девочки,

знаковое! Отличка стала третьей

собакой , отобранной для поезд

ки во Францию на Чемпионат

Европы по курсингу .
Старт дан, боксы открылись,

но оттуда выскочила только

Отличка и размеренно, но до

вольно резво побежала за при

манкой . Я похолодела - не

ужели Поля так и не выйдет?

Через несколько томительных

секунд из бокса показался зна

комый пестрый силуэт. Я за

волновалась еще больше - а

ну как сейчас интерес потеря

ет (приманка с Отличкой уже

Iжур~:-л Д!lЯ ТЕХ, кто ЛЮБИТ СОIiAК__

убежали на треть дистанции)и

никуда не пойдет?!Но Поля не

подвела! Осмотрелась и рину

лась в погоню. Когда Отличка

прошла половину дистанции,

Поля была еще в самом нача

лe. Но уже перед последней

третью собаки поравнялись,

и Поля красивым броском

легко и непринужденно обо

шла Дорогого Друга Отличку,
выйдя в полуфинал. Уже по

том я узнала, что случилось.

Оказалось, что в боксе Поля

развернулась к трассе задом, к

хозяйке передом.

Во втором забеге для сук, где

стартовала наша основная кон

курентка - чемпионка по кур

сингу Полынь, произошла нео

жиданность. Уже на самом фи

нише Полынь обошла на голову

рыжую Шалость.

Несмотря на то, что основ 

ное внимание я уделяла борзым,

остальные участники соревнова

ний не остались без внимания.

Собаки бежали с такой полной

отдачей и азартом, что безучаст

ным к этому зрелищу остать

ся было невозможно . И приман

ка для некоторых особенно рья

ных «бойцов скаковой дорож

ки» была совершенно не важ

на. Один из забегов уиппетов в

полном составе ушел на второй

круг разбираться, кто из них

быстрей . Они полностью про

игнорировали остановившуюся

приманку и крики хозяев.
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С азартным тявканьем не

слись как угорелые леврет 

ки. Ровным строем мчались це

леустремленные бассенджи.

Красиво бежали афганские бор

зые, стремительные салюки. Так

же азартно боролись за выход в

полуфинал сицилийские борзые.

Перед полуфиналами было

время отдыха для собак . Я без

успешно пыталась сфотографи

ровать нашу звезду, с завидным

упорством избегавшую дешевой

популярности .

Поля снова бежала в компа

нии Отлички И ее однопомет 

ника из питомника «Дорогой

Друг» - Оскала. К слову, в

этой спортивной семейке име 

ется еще один брат - Опромет,

но его, к сожалению, не было.

И вот старт дан. Что такое?!

Дежавю - из бокса выскочил

Оскал и помчался за приманкой.

Ни Поли, ни Отлички не видно .

И только когда лидер уже поч 

ти добежал до первого поворо

та, из боксов выскочили дамы .

Отличка быстро оценила ситуа

цию, перескочила через ограж

дение и бросилась за приманкой

через круг . Но Поля не поддалась

на провокацию - целеустрем

ленно полетела вдогонку. На этот

раз ей оказалось не так просто до

гнать и перегнать кавалера. Уже

на самой финишной прямой ей

удалось вырвать у него победу.

Как выяснилось потом, слу

чилась накладка на старте 
кобель стартовал, а суки еще

даже не были поставлены в бок

сы. Пока хозяйки разобрались,

что фальстарта не будет, и вы

пустили собак, парень, исполь

зуя фору, радикально от них

оторвался. Во втором полуфи

нале официальный фаворит

Полынь красиво перескочила

через ограждение и была дис

квалифицирована.

Наступило время финалов.

Начавшийся было во время пе 

редышки дождик закончился,

умыв пыльную зелень, выгля 

нуло солнышко, и финальные

забеги от этого стали еще более

праздничными. В финалах стар

товало по 5-6 собак, что добав

ляло зрелищности. К тому же

все финалисты были из числа

закаленных «ипподромных бой

цов » . У русских псовых бежало

5 собак. После гладкого старта

Поля до половины дистанции

ожесточенно боролась за лидер

ство с сильным соперником 
Дорогим Другом Оскалом. Я ис

тово кричала: «Поля, Поля! »,
приводя В недоумение осталь

ных «приличных : фотографов

и операторов. Уже на последней

четверти все встало на свои ме

ста, и великолепная Зовущая в

Поле финишировала с внуши

тельным отрывом от остальных,

чем вызвала бурную овацию бо

лельщиков и просто зрителей.

А последующий просмотр

фотографий показал, что про

стор для моего совершенствова

ния еще очень велик. Я бы ска

зала, просто бескрайний про

стор у меня для совершенство 

вания на поприще фотосъемки.

Утешает одно - я почти всегда

успевала водить за собаками здо

ровым объективом. Хотя с резко

стью и фокусировкой я пока не

в ладах, но одна фотография по

казала, что еще не все потеряно .

И что особенно приятно, на этой

единственной фотографии, полу

чившейся из огромного количе

ства брака, чемпионка России по

бегам - Зовущая в Поле . •
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ЗАСТЬIВШЕЕ

МГНОВЕНИЕ
Говоря о чуде, мы подразумеваем,

что-то нематериальное, неощутимое

руками, не видное глазу. Но поверьте, порой чудо

бывает вполне осязаемым, и за его рождением на

нашей грешной земле можно даже наблюдать.

Такая возможность выпала мне, когда я,

затаив дыхание, следила за работой Светланы

Вячеславовны Глушко, замечательного скульптора

анималиста. На моих глазах из небольшого кусочка

глины появлялась головка собаки, так хорошо

мне знакомая. После каждого прикосно

вения пальцев я замечала все

новые и новые штрихи и чувствовала

себя как ребенок, которому

показывают фокус.
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В гостяху СветланыВячесла

вовны я долго разглядывала

ее работы, и меня не оставля

ло ощущение , что комната на

полнена живыми существами.

Казалось, что волшебник щел

кнул пальцами и на мгновение

все замерли: и летящиенад тра

вой гончие, и готовая бросить

ся вперед овчарка, и надувший

щеки бульдог. А через секун

ду волшебство закончится, все

оживет , и то прекрасное мгно

вение , когда я могла разглядеть

самые тонкие складочкии мель

чайшие оттенки их настроения,

не повторится никогда.

- Светлана Вячеславовна,

расскажите о своих первых

творческих шагах.

- Можно сказать, что я всю

жизнь любила и лепила живот

ных . В художественной школе

предпочитала изображать жи

вотных, а не людей, особенно

любила лепить лошадей и лебе

дей. В итоге, это мое пристра

стие дало почву одному глупо

му врачу предположить, что у

ребенка что-то не в порядке с го

ловой . Меня направили к про-

IЖУРНAJl дЛЯ ТЕХ. K~ ЛЮБИТ СОБАК

фессору , специалисту по таким

детским странностям . Но вместо

того, чтобы поставить ожидае

мый районным врачом диагноз,

профессор сказал моей маме:

«Очень интересно будет посмо

треть на эту девочку, когда она

вырастет и станет особенным,

незаурядным человеком».

В самом раннем детстве, в

4-5 лет, мне очень нравилось

-------

лепить балерин.Мама цокупала

мне книги, в которых были фо

тографии, и по ним я делалафи

гурки из пластилина. Но пла

стилин быстро таял от комнат

ного тепла и не давал возможно

сти долго любоватьсяфигуркой.

Приходилосьпрятать хрупких

красавиц в холодильник, а по

том доставатьснова.

Учасьв школе, я с нетерпени

ем ждала, когда сойдет снег, по

явятся первые проталины, где

можно будет наковырять хоть

какое-то подобие глины. С этим

природнымматериаломбыл свя

зан смешной случай. Однажды

мы с подругой пошли на пруд,

чтобы накопатьтам черной гли

ны. Теперь я понимаю, что это

был, скорее всего, ил, но тог

да мы думали, что имеем дело

именнос чернойглиной.Из того,

что нам удалосьнабрать,мы сле

пили фигуркулежащейовчарки

с дырочкой в спине - собаку

копилку . Даже после того как

наша работа высохла, она про

должала нестерпимо пахнуть бо

лотом. И мы не придумали ниче

го лучше, как побрызгать ее оде

колоном, чтобы отбить неприят

ный запах. Запах болота, конеч

но, не исчез, но приобрел новую

ноту, стал гуще, а может быть,

и благороднее. Подруга говори

ла, что собака пахнет «болотно

одеколонным» парфюмом.
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- Ка" екладывались

Ваши лич.ные отnоше

ния с собакамил Вы лепи

ли животных , которые

жили у Вас в доме?

- Опыт с собакой

копилкой я позже повто

рила, слепив копилку уже

из другого материала. И

начала собирать в нее мо

нетки, копить на насто

ящую, живую собаку .

Наконец, когда мне было

16 лет, у меня появилась

овчарка Нора. Но ее я не

лепила, только рисовала.

Лепить такое совершен

ство, как моя Норочка, мне

не хватало смелости . Я вос

хищалась ею, и мне страш

но было взяться за работу,

ведь могло не получиться.

Ковечно , позже в нашем

доме были собаки, кото

рых я лепила и рисовала.

Интересно, что когда

я была совсем маленькой,

я собак боялась. Во дворе,

куда я выходила гулять с

бабушкой, была крошеч-

ная собачка, типа пинчера

или той-терьера . Она про

сила у бабушки семечки и

орешки, бабушка угоща

ла ее. А я пряталась за ба

бушкину спину и была уве

рена в том, что собачка меч

тает меня добыть и съесть.

Однажды собачке удалось

добраться до меня, но во 

преки моим страхам вовсе

не для того, чтобы прогло

тить, а лишь для того, что

бы облизать.

- Светлапа Вячесла

вовна, приходилось ра

ботать с породами, ко

торые Вам не симnа

т и ч.ны ё Рисснижи.те

о тр ц д н о с т я х , ко

торые возnикают в

работе.

- Я не берусь лепить

те породы, которые мне не

нравятся. Я люблю чест

ные и открытые лица собак.

Мне нужно, чтобы у собаки

были видны глаза, поэтому

среди моих работ нет полно

стью лохматых пород.

- ---- - ------- ----------- - -- - -
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Работа затрудняет

ся , если собака шалит или

просто не хочет позиро

вать. Здесь многое зави

сит от хозяина, сможет ли

он уговорить своего пи

томца делать то, что нуж

но. Во время работы со

бака должна сидеть спо

койно, иначе сложно бы

вает ухватить анатомиче

ские подробности . Я встре

чала несколько собак, ко

торые идеально позирова

ли. Однажды я лепила па

левую догиню, она вела

себя замечательно, без ка

призов и усталости делала

то, что от нее требовалось.

И только позднее нам ста

ло известно, что, возмож

но, ей было нелегко, так

как на тот момент соба

ка была уже неизлечимо

больна . Собака моей под

руги, ньюфаундленд Айна,

позировала мне летом в

жару и так старалась, что

сама хозяйка была удив

лена поведением своей со-
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баки . Конечно, встречают

ся собаки капризные, как

дети. Например, молодой

бладхаунд, чудесный пес,

который все время хотел

играть. Ну и намучились

с ним хозяева! Работа про

должалась три дня, и ког

да я предложила хозяевам

полепить еще один день,

чтобы проработать детали,

они взмолилиоь: «Нет, нет!

Хватит! Нам уже все очень

нравится'. .
- Как долго продолжа

ется работа с моделью?

- Раньше я лепила мо

дель 1-2 дня. Но чем доль

ше я леплю, тем больше

времени занимает работа.

В первый день работа про

должается примерно часа

четыре, потом глаз «замы

ливается», и мне уже тя

жело адекватно оценивать

сделанное. Лепка с нату

ры - очень трудное заня

тие, требующее концен

трации всей нервной энер

гии. Отдых необходим и

глазам, и рукам. Во вто

рой день замечаешь то, что

ускользнуло в первый, а

дальше больше . Сейчас ле

плю, в основном, по 3-4
дня, бывает и 5. Конечно,
всегда есть творческие уда

чи и неудачи, но прежде

чем формовать, хочется

убедиться в том, что я до

вольна сделанной работой.

- Какие ка'iества со

баньего характера Вам

более всего симпатичныё

- Во всяком животном,

так же как и в человеке,

мне нравится благородство

души. Собака тоже бывает

благородной, а может ока

заться вульгарной, невос

питанной, наглой. Но лю

бимым может быть и такой

пес, ведь у каждого есть

свои достоинства. И все же

мне всегда приятно видеть

в собаке искреннего друга,

а не приспособленца.

- Влияет ли Ваше ка

строекие ка работу?

- Мне для работы нуж-

но хорошее, радостное на

строение. На позитиве я

могу сделать гораздо боль

ше. Конечно, я работаю

в любом настроении, и в

разбитом, и в сокрушен

ном состоянии духа - вся

кое бывает. Работа, кста

ти, спасает меня от тоски

и депрессии. Несмотря на

то, что порой очень хочет

ся отдохнуть, долгий от

дых на самом деле хоро

шему настроению не спо

собствует. Без работы я

начинаю скучать, и вся

кие дурные мысли лезут в

голову. Поэтому я мечтаю

жить на природе, за горо

дом, там, где можно и от

дыхать, и работать.

- Среди Ваших твор

'{еских п.ланов есть нево

плошенныеё

Честно говоря, желаний

очень много! Я мечтаю сле

пить намного больше, чем

в реальности успеваю сде

лать. Хотелось бы остано

вить время и все успеть. •



I друг из приюта
Мария ДАВЫДОВА

СУДЬ&А СО&АК

о судьбах человеческих много

написано и сказано. Книги замеча

тельных авторов, стихи великих

поэтов повествуют нам о страдани

ях и мечтах человеческой души, о

надеждах и радостях, о горе и сча

стье неразлучно связанных с

любой историей жизни. Книги о

судьбах собачьих тоже есть, но в

них больше «художественного

слова" чем «правды жизни". Жизнь

собаки, как и жизнь человеческая

не всегда бывает нарядной, кру

жевной и сытой. И лучшие страни

цы, с которых вы прочтете самую

правдивую историю - собачьи

глаза. Сколько глаз, ласковых,

суровых, грустных, озорных, задум

чивых и мудрых, столько и историй.

В
Восточном админи 

стративном окру

ге Москвы в июне

2008 года был от 

крыт приет для безнадзор

ных животных. Ежемесячно

сюда поступают около ста

животных, в основном, от

ловленных в ВАО. Всех при

нятых в приют животных

чипируют И регистрируютв

базе данных. В течение ме

сяца поступившие в приют

животные проходят каран

тин . Среди собак, попавших

в приют, часто встречают

ся травмированные,покале 

ченные другими собаками, а

иногда и людьми, сбитые ма

шиной. Всем животнымока

зывается необходимая ме

дицинская помощь, прово

дится лечение истерилиза

ция , делаются необходимые

прививки . А дальше для них

начинается долгий период

ожидания . Знают ли они, по 

нимают ли, чего ждут, когда

с надеждой или насторожен

ностью заглядывают в лица

людей?

Сейчас в вольерах прию

та содержится более 2000 со

бак. Среди них встречаются

породистые животные, вы

брошенныена улицу или по

терявшие хозяина, но боль

шинство питомцев приюта

это метисы и дворняги, рож

денные на улице. Много ве 

ков историясобаки связанас

историей человека, и дороги

их шли всегда рядом. Даже

не знавшая хозяйской забо

ты собака в глубине души

помнит ласку человече

ской руки и скучает по ней .

Беспороднымсобакам труд

нее найти дом, и надежда на

встречу с хозяином у них ни

чтожно мала. Как бы ни был

хорош за ними уход в стенах

приюта, это место никогдане

станет домом, домом, защи·

щая который каждая собака

отдаст свою жизнь. Но соба

ка не жалуется, не ноет и не

обижается - собака ждет.

Волонтеры приюта стара 

ются помогать животным по

мере своих сил . Для того что

бы отогреть замерзшее оди 

нокое сердце животного, еды

и теплого вольера слишком

мало . Каждому постояльцу

приюта необходима ласка,

нежность, внимание. Кто-то

из них любит играть, а КТО

то задумчиво прижиматься

к человеческим ногам и слу·

шать знакомый голос .

В душе каждой соба 

ки есть своя чудесная тай

на, которую она откроет лю

бящему, доброму хозяину.

- ДРУГ 1СЕНТЯБРЬ 20101 1



Телефоны

волонтеров:

8-985-928-72-66,

8-916-720-33-52

www.vao-priut.ru

Благодаря работе энтузиа

стов у некоторых собачьих

историй бывает счастливый

конец. Однажды рука чело

века берет собаку за поводок,

и ласковый голос произно

сит долгожданныеслова:

- «Ну что? Пойдем до

мой?')

Фрирайд в приюте, как и

все собаки, без особенной на

дежды . В июне 2009 ему по

везло - пса заметили и взяли

домой! Вот что рассказывает

о своем друге его хозяйка:

- Райд на удивление со

образителен , на собак хоро

шо реагирует, людей обо

жает всех бе з разбору, ко

манды понимает, лапу дает.

Он , в идн о , много путеше

ст во в ал , лихо запрыгива

ет во все открытые двери

машин . Мы недоумеваем,

как он оказался на улице.

Наверняка у него были хо

з яев а , выучили его всему.

Р айд просто золотой пес,

нам с ним очень повезло .

Р аньше собак у звали

Мальчишка, а теперь Райд,

Райдушка, наше Счастье,

наша Радость. Несмотря

на некоторые трудности,

мы ничуть не жалеем о сво 

ем решении взять приют

скую собаку. Много было у

меня в жизни собак, но та 

кого умного пса - никогда!

Каждый день, проведенный

с ним - радость для всей се

мьи . Он слушается каждо

го слова, каждого жеста . Он

знает все возможные коман

ды, дружит со всеми собака

ми района, обожает детей,

взрослых и даже врачей! Мы

дел али ему болючие уколы

и даже не надевали наморд

ник , Райд лишь тихонько

плакал и лизал руки врачу.

Это даже не собака, а чело

век в облике собаки, таких

удивительных собак про

сто не бывает. Золотой пес!

Самый лучший на всем бе

лом свете . •

IЖУРНAn ДNЯ ТЕХ, кто ЛЮБИТСОБАК-

Накануне сдачи этого номера мы получили копию

открытого письма инициативной группы работников

культуры и искусства, адресованного Президенту

и Председателю Правительства РФ.

Многие известные и уважаемые люди просят руко

водство страны обратить внимание на проблемы

приютов. Надеемся, что совместные усилия государ

ственных структур и неравнодушной общественно

сти позволят улучшить состояние этих учреждений.

Но не заменят личного участия тех, кто готов при

нять на себя ответственность хотя бы за одно

обездоленное животное.
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По крайней мере, так проще . Отошел, и уже не пахнет!

Д если еще и с подветренной стороны встать, так вообще

ничего не страшно. Ну и что, что воняет. Мы же отошли от

этой грязной собаки, и нам уже не воняет . Д каково

хозяину? Может быть, он привык? Д может, у него

обоняние подкачало. Всякое бывает .. .

f--
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И
нтересно , он когда

нибудь ее мыл, в

смысле собаку свою?

Или как купил ее

щенком, так она и ходит с тех

пор немытая . А может, это поро

да такая - специальная. Может

быть, она должна вонять, что

бы врагов отпугивать. Так она и

друзей таким запахом распугает.

Бывает же такое! Вот он и ушел,

наконец, с собакой своей. Собака

то породистая, красивая, должно

быть. Только воняет очень ...

и почему люди своих со

бак не моют? Шампуня что ли

в магазинах нет? Да вроде бы

есть уже. Вон, сосед мой свою

кошку чуть ли не каждую не

делю намывает. Сбегает в зоо

магазин, купит шампунь фир

менный и намывает ее. Я ему

говорю: «Чего кошака-то на

мывать! Он и сам помоетсяг: А

он мне: «А чего не мыть! Если

шампуни любые есть. Запах

божественный, и шерсть не

сваливается» .

«Так у тебя, что, кот вме

сто освежителя воздуха что ли?

Помыл, а он еще неделю пах

нет душисто, и в квартире такая

приятность делается, что хоть

еще одного кота заводи».

«А что, и заведу» .

Вот ведь ...А у других кошат

ников ...Не скажу, чем пахнет,

сами догадаетесь. Зашел я тут

давеча в зоомагазин. Посмотрел,

чего это мой сосед все сюда за

шампунем ходит . А там ... Ну, я

вам скажу! Прямо салон красо

ты. Одних шампуней не счесть.

Хочешь - для каждодневного

мытья. Хочешь на травах или

с кондиционерами . Хочешь 
красящие. В общем, на все слу

чаи жизни. И кондиционеры с

бальзамами. Это чтобы шерсть

не спутывалась и не пересыхала

друг [СЕНТЯБРЬ 2010]I



Я на ХОРУНЖАЯ, фОТО SНUП~SТОСК

в нашем городском климате. То

есть, чтобы шелковистая и пу

шистая, для рук и глаза прият

ная . Вот это я понимаю!

Да-а-а! Это не то, что рань

ше! Эх, жаль, мой Дик не дожил!

Сейчас бы тоже мытый ходил.

И не каким-нибудь хозяйствен

ным мылом, а самым что ни на

есть американским шампунем,

ну скажем, на травах . И плеши 

вость у него, глядишь прошла

бы. И шерсть не тускнела бы . И

запах , опять же приятный. Или

вымыл бы я его вот этим - для

яркости окраса ! И стал бы мой

Дик жених хоть куда. А то не

поймешь, то ли серый он был, то

ли коричневый, то ли с подпа

лом. И потом кондиционером бы

спрыснул для придания блеска .

Вот про себя так и не вспом

нишь! А для собаки все, что

надо купишь, и сразу на сердце

такая успокоенность сделается .

Понимаю я соседа . И чего тот

мужик свою собаку не моет, не 

понятно даже . Помыл, расчесал

и дел-то! Зато красота-то какая!

Интересно, какие же из этих

шампуней лучше . Вот их сколь

ко, а выбрать-то как? А как со 

сед выбирает? Может, ему кто

посоветовал?

«1 АН Sistems » называется,

или еще «Bio Огоопи можно . Их

для профессионалов выпускают .

Вернее для тех, кто на выстав

ки часто ходит, и потому шерсть

у собак и кошек должна быть в

исключительно хорошем состо

янии . А она у соседского кота и

есть в исключительном состоя

нии. Интересно, а если я себе этим

шампунем голову буду мыть, у

меня волосы тоже в исключитель

ное состояние придут? Наверное ,

нет. Не зря же косметика для нас

одна , а для животных - другая.

Дело в кислотности кожи . Она у

нас разная. Это мне уже продавец

объяснил . И не то, чтобы собаки

от наших шампуней облезают, а

просто эффект не тот.

Вот надо, к примеру , соба 

ке объем шерсти увеличить.

Моешь ты ее человеческим шам

пунем для объема, а его как не

было, так и нет ... И шампунь хо

роший, и шерсть на собаке еще

лучше, а вот нет объема, хоть

убейся . Или, скажем, шелко

вистость придать ... Опять же!

Человеческий шампунь, он толь

ко человеческим волосам шел

ковистость придаст. А собачьим

никогда! Для собачьих волос

собачий шампунь нужен . Тогда

,

будет вам и шелковистость, и объ

ем, и блеск, и все такое прочее .

И шерсть такую потом, хоть

чеши, хоть стриги, хоть пряди 
все одно, удовольствие получишь.

Потому как чистая она и души

стая, и не спутывается, и не элек

тризуется . Ведь что собаке или

кошке надо? Внимание и забо

ту, чтобы хозяин к ней проявлял.

А как еще его проявить-то вни 

мание? Только через кормление

и уход - первое дело! Пока моешь

барбоса , ты и поговоришь с ним,

и погладишь, и почешешь . А он

будет рад, что на него внимание

обратили! А то, что получается?

Миску сунули, во двор вывели, а

остальное время валяется он где

нибудь под столом. Дожидается,

когда хозяин в радостное распо

ложение духа придет и внимание

обратит .

Вот и думаю я. Заведу себе со

баку. Или кота. А может, и соба

ку, и кота. На зависть соседу . И

будем мы жить дружно . Будут

они ходить у меня сытые, мытые

и расчесанные. И будет у меня на

сердце радостно и на душе спо

койно, потому как нет большей

радости для человека, чем забо

та о наших братьях меньших .

А как же еще?. •



Десять месяцев в году здесь кипит

жизнь. Слышится неуемный лай и гром

кие команды инструкторов. Здесь трени

руются спортсмены-аджилисты и прохо

дят курсы послушания новички. Здесь

учат кусаться, разыскивать и защищать

имущество. Сюда по выходным спешит

добрая половина собачьего населения

больших и малых городов. Мы имеем в

виду «собачью площадку». Так сложи

лось, что для многих владельцев она

стала почти родным домом. Сюда прихо

дят не только для того, чтобы поучить

своего пса уму-разуму. Сюда приходят

не только в урочное время. Как показа

ло нынешнее экстремально жаркое

лето, сюда приходят в любую погоду и

при любых обстоятельствах. Особенно

те, у кого нет дачи, домика в деревне

или родственников, обладающих этими

нехитрыми благами. Так что, как оказа

лось, каникул у «площадки» не бывает.

Кто и зачем приходит

сюда?

Ольга Нечаева , спор

тсменка, владелица кане

КОрСО Брега :

- Наши долгие и до

вольно противные зимы

не позволяют проводить

много времени на воз

духе. Прогулки превра 

шаются в е обнааловну е ,
занятия - в сплошной

катаклизм. Зато летом ...
Каждый вечер после рабо 

ты мы вместе с Брего при

езжаем на площадку . Для

меня это очень важная со

ставляющая, так как я за

нимаюсь спортивной дрес

сировкой . Здесь есть все

необходимые снаряды.

Мой пес очень любит бум

и барьер . В обычное время

тренировка занимает не 

сколько часов - готовим

ся к испытаниям и спор 

ти вным соревнованиям .

Сейчас мы вместе больше

играем и отдыхаем, стара

емся не забыть новые ко 

манды и закрепить преды -

дущие успехи, так как впе

реди осенние старты . Это

приносит нам обоим боль

шую радость. В такую по 

году дома сидеть невоз 

можно . Поэтому площад 

ка для нас - самый луч

ший отдых. Мы вместе,

а значит, мы счастливы !

Тем более, что здесь всегда

есть тень. Можно гулять

по парку и даже купаться в

пруду . Мне не хочется уез

жать в отпуск и оставлять

Брего на попечение чу

жих людей . Я думаю, что

его воспитание и развитие

очень важны, а испортить

характер гораздо легче ,

чем потом исправлять дур

ные привычки.

Дарья Чцракова, хенд

лер, владелица Икаро и

Фэрры:

- Лето, несмотря ни

на какую погоду , оста 

ется во власти выставок.

Множество поездок, вы 

ходные в городе , тренинг ...
у меня просто нет време -

друг [СЕНТЯБРЬ 2010] I



ни, чтобы куда-нибудь вы

ехать со своими любимы

ми собаками. Как только

появляется свободный ве

чер, мы собираемся на дол

гую прогулку на ближай

шую площадку. Там я могу

смело отпустить собак с по

водков , а сама устраиваюсь

на скамейке с мороженым .

В такую жару я не хочу

утомлять их дрессировкой.

Это их время, когда можно

побегать и подурачиться .

Наступит осень, и тогда мы

будем приходить сюда с се 

рьезным и гордым видом ,

чтобы провести очередное

занятие с инструктором .

А пока у нас каникулы!

Е л ена ЧиРС1Сова ,

фотограф-анималист:

- Как это ни парадок

сально , но собаке на при

роде лучше и комфортнее,

чем дома . Даже если на

улице дикая жара. Почти

каждый вечер мы прово 

дим на родной площадке .

Сейчас тут нет привычной

_1ЖУРНАЛ дЛЯ ТЕХ. кто ЛЮБИТ СОБАК
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рабочей суеты . Здесь свежо

и спокойно, а рядом течет

прохладная Москва-река .

Пользуясь тем , что вся пло

щадка в нашем распоряже

нии, мы придумываем все

новые способы весело про 

вести время. С Адри отра 

батываем элементы ИПО,

а вот Бренда этим летом от

крыла в себе новые талан

ты - она с первого взгля 

да влюбилась в диск и без

какой-либо подготовки на

чала его азартно ловить!

Уже подумываю пригла 

сить коллегу, чтобы снять

эти воздушные пируэты.

Да и потом, где же еще де

монстрировать новую лет

ную амуницию?

Сергей Ляпилиее, вла

делец сnакuеля Чипса:

- Не знаю, кто сказал,

что на площадке летом не

чего делать . Во- пер вых ,

никто не мешает зани -

маться с собакой, так ска

зать , индивидуально . Нет

отвлекающих моментов .

Во-вторых , мы организо

вали свои любительские

соревнования среди нашей

летней «тусовки ». Кстати,

весело получилось! Приэы

сами придумали . Судили

коллективно. К нам те 

перь еще несколько чело'

век приходят . Они раньше

вообще площадку сторо

ной обходили, потому что

слишком тут все серьез

но и много крупных со

бак. Теперь у нас в импро

визированной ~группе ~

есть даже йорки . Собаки

все перезнакомились. На

удивление ни одной стыч 

ки . Не знаю , как будет

осенью, но пока площадка

наша , и мы отлично прово

дим время. Даже шашлы

ки иногда жарим . Заодно

отметили все летние дни

рождения . •

друг [СЕНТЯБРЬ 201011
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кобелей, и все щенки

были отличного качества . Я счи

таю, что недостаток этой суки

никоим образом не сказался на

ее потомстве . Но если бы она не

показывала выдающихся рабо

чих качеств или имела ограни

чения по прыжкам или подвиж

ности, тогда было бы преступно

использовать эту суку в разведе

нии . Лично я предпочел бы соба

ку с результатом С, но имеющую

хороший прыжок и скорость,

любой другой собаке с благопо

лучными тестами и отсутстви

ем недостатков, но недостаточно

активную и плохо прыгающую.

- Насколько результаты

тестов являются решающи

ми для рабочих собак?

- А вы знаете, что зад - са

мая серьезная проблема именно

у малинуа? Вы знаете, что чаще

постоянно хотеть размно

жаться . Если одно из этих усло

вий не соблюдено, то в качестве

производителя эта собака мне

не годится. Недостатки опреде

ленных параметров экстерьера

можно компенсировать за счет

соответствующего партнера. Но

я думаю, в любом случае недо

пустимы какие-то компромис

сы в отношении здоровья . Хотя

это не означает, что для меня со

бака со слабым задом непригод

на для разведения . Например, у

нас было много хороших собак,

но один или два родителя имели

недостатки в пояснице . Если бы

мы отказались от использования

этих производителей, то наше

разведение было бы намного бо

лее бедным. Приведу еще один

пример : есть одна сука. Ее зад

протестирован с результатом С .

Она имела 4 помета от 4 разных

К
он е ч н о , важно

иметь опыт рабо 

ты с разными кров

ными линиями, и

заводчик должен представпять

цели, которые он преследует .

Заводчик должен знать матери

ал, с которым собирается их до

стичь . Но, к сожалению, в круп

ных популяциях мы часто стал'

киваемся с проблемами здоро

вья . Это, в свою очередь, отра

жается на рабочих качествах со

бак. К примеру, у нас осталось

слишком мало кровных линий,

которые сохранили хорошие

способности к высоким прыж

кам . Мало подвижных и высо

коскоростных собак . Думаю,

что в этом вопросе малинуа, как

и прежде, остаются для нас при

мером. При отборе производи 

телей, и в первую очередь кобе

лей, ищите живых, активных

собак . У них должны быть хоро

шо выражены основные рефлек

сы : страсть к самосохранению и

сохранению своего рода .

- Какие кач,ества кобеля

nроизводителя для Вас наибо

лее важны?

- Я бы суммировал его ка

чества в нескольких фразах : он

должен постоянно хотеть есть,

постоянно хотеть кусаться и

Когда мы хотим подобрать производите

лей для своего питомника, первое, на что

я обращал бы внимание, - это отличное

здоровье собак. Если нет здоровья, то не

может быть рабочей служебной собаки.

Приятно то, что у немецкой овчарки

рабочие качества были настолько хоро

шо закреплены, что даже вопреки

ошибкам разведения, все они не могут

быть потеряны в одночасье. В своей

работе мы должны исходить,

в первую очередь, из того, что это

универсальная рабочая собака.

-
ПОДБОР П РОИ3ВОДИТЕЛ ЕИ

«ПО &ОДЕН

друг [СЕНТЯБРЬ 2010]I



Игорь ШУСТОВ, ф.QТО Яны ХОРУНЖЕЙ

всего именно бельгийские и гол

ландские специалисты говорят :

«Наших собак не надо просвечи

вать» ? Им это вовсе не нужно, и

они часто скрывают истинное со

стояние здоровья своих собак . У

малинуа отличная мускулатура

и здоровое сердце. Этим они вы

годно отличаются от немецких

овчарок. Собака со здоровым

сердцем никогда не покажет

боли или усталости. Расскажу

вам одну историю. Мой товарищ

лет 25 назад купил во Франции

малинуа. Это был очень мелкий ,

но очень подвижный кобель. В

возрасте 11 лет он легко пере

прыгивал отвесную стену высо

той 2 м 30 см . Но с ним произо

шел несчастный случай . Пес по

пал под машину . Его отвезли в

ветклинику , где сделали рент

ген . И только тогда установили,

что его тазобедренные суставы

были ни к черту . Никто никог

да этого и предположить не мог.

Что я хотел сказать? Конечно

же, рентгенограмма - это важ

ный инструмент, но не всегда ре

шающий фактор .

- Как относиться к те

стам кобелей срезультатом С?

- Этот показатель соответ

ствует международным стандар

там и дает право на использова

ние в разведении . Конечно, каж

дая страна вправе устанавливать

свои требования, и все зависит

от конкретной ситуации .

Хотелось бы узнать

Ваше личное отношение к

этому вопросу .

- Например, мой колле

га Хельмут Райзер получил

свой первый помет от кобеля,

у которого тазобедренные су

ставы были на границе нор

мы, а локтевые суставы и во

все на пределе . Но любая си 

туация всегда требует осмыс

ления. У меня есть сука с ре

зультатом С . Какой кобель

ей подойдет и каков будет ре

зультат этой вязки? Такой

подход к разведению сейчас

не очень популярен, и есть

опасность осуждения со сто

роны людей, которые не так

хорошо разбираются в ки 

нологии. Что касается кон

кретно меня, то за последние

10 лет у меня не было ситуа

ции , где я должен был при

нять такое решение. Я опи

сывал суку на границе до

пуска, но дающую хорошее

потомство, которую я, без

сомнения, использовал бы

в племенном разведении.

С чем еще связан этот во 

прос? Мы задумываемся над

тем, насколько нам необхо 

дим такой шаг или у нас до 

статочно другого материала.

Если бы у меня был кобель на

границе допуска и я хотел до

биться поставленной цели, я

бы постарался найти его брата.
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Хотя это тоже не дает никакой

гарантии , так как брат, имею

щий лучшие показатели по су

ставам, необязательно унасле

довал бы лучшие рабочие ка 

чества .

Я уже говорил о современ

ных заводчиках, которые в

первую очередь стремятся к

получению быстрой прибы

ли . Они , конечно, использу

ют собак только с отличны

ми документами. Все справ-

ки и покааагели должны

быть у них в полном по 

рядке, что обеспечива -

ет хорошие продажи . Их

цель - быстрая прода 

жа . Это легче всего сде

лать, если у тебя в поряд

ке все бумаги. Обычно по

купатели либо не прида

ют этому значения, либо

не подозревают обо всех

этих тонкостях . В объ

явлениях написано : ре

зультаты тестов А . Ни

одной В . Конечно, они

думают, что это здо

ровая собака и она

стоит этих денег .

И если бы такой за

водчик использовал

тех же кобелей, что

и Хельмут Райаер ,

он бы никогда не су

мел продать от них

щенков.

- В Бельгии сре-

ди заводчиков nемец

ких овчарок спортив

ного и спцжебного nа

нравпения существу

ет п.рантина подме-

шиеани.я к пим мали

ниа. Что Вы об этом

думаете и существу

ет ли подобная. nрак

тика в Германии/

- Конечно же, офи

циально это запреще 

но. Более того, это не 

возможно также и в

Бельгии , поскольку все

собаки для разведения

проходят специальную

проверку. Но менталь 

ность заводчиков Бельгии

и Голландии позволяет

им делать это. Они занимались

этим всегда и продолжают зани

маться этим сейчас . У меня мно

го знакомых заводчиков немец

ких овчарок в Голландии, рабо

тающих в рамках Клуба мали

нуа . Они постоянно разбавля 

ют своих «немцев» свежей кро

вью малинуа. И если у вас до

статочно опыта, вы это сразу

увидите в их собаках. Один мой

друг в Голландии , владелец из

вестного питомника, уже в те

чение многих цоколений посто 

янно смешивает своих овча 

рок с малинуа . Это определяет

его селекционные устремления .

Он выращивает овчарок только

ярко-чепрачных. Зонарно-серых

он не разводит . И для своего пи

томника он из своих же щенков

выбирает только ярких рыже

черных. Всех остальных выбра

ковывает. У него все собаки име

ют выраженный черный чепрак

и ярко выраженные рыжие под

палины. Шерсть у них несколь

ко короче стандартной, и все они

обладают высоким драйвом . Это

очень быстрые собаки.

- А как оп оформляет

докцментыё

- Для таких зав одчиков

это не проблема . Но сейчас им

стало сложнее, та к как вве 

ли обязательную генную экс 

пертизу . Я тоже хотел исполь

зовать его собак в своем пи

томнике . Но в Германии я не

могу сделать этого. Его кобе

ли, представляющие для меня

интерес, не пройдут тест ДНК

В Ге р ма н ии очень стро гие

законодательные нормы .

- Какие тесты используют

для выбора производителей?

- Основной критерий - аб

солютное здоровье. Что каса

ется свойств характера , здесь

можно допускать определенные

варианты . Конечно, для завод

чика всегда важно хорошо знать

соответствующую кровную ли 

нию и то , что за ней кроется. В

основном , я использую в своем

разведении принцип компенса

ции . Допустим, у меня есть до'

минантная сука , охотно вступа

ющая в схватки. Для такой суки

ДРYr [СЕНТЯБРЬ 2010)I



я подберу более послушного ко

беля, которого легче воспиты

вать. Если я имею дело с доми

нантной сукой, которая охотно

борется, то это значит, что мне

воспитывать ее будет доволь

но сложно . Кстати , здесь очень

четко можно провести границу

между немецкими овчарками и

малинуа. У малинуа часто мож

но встретить собак с высокими

бойцовскими качествами, доми

нантных собак . И тем не менее,

они легко подчиняются , хоро

шо слушаются проводника . Но

у малинуа есть другая пробле

ма - они очень чувствительны

к проводнику или хозяину И не

терпят жесткого воздействия .

- Что получается из соче

таnия овчарки и малиnуа?

- Когда я говорю о разведе

нии, я тоже затрагиваю этот во

прос . Для своего разведения я

беру собак с особыми рабочими

качествами. Этой же практики

придерживаются современные

заводчики в Чехии и Словакии .

В первом поколении, как пра

вило, больших успехов вы до

стичь не можете . Но при грамот

ной селекции у вас открывают

ся хорошие исходные позиции

для дальнейшей племенной ра

боты . Правда, как ни странно,

даже у этих метисов часто воз 

никают проблемы со здоровьем .

IЖУРНАЛ ДIlЯ ТЕХ. кто ЛЮБИТ СОБАК

Например, я видел много мо

лодых собак (плюс-минус один

год) с проблемами позвоночни

ка . Кроме того , у многих появ

ляется дополнительный, пе

реходной позвонок . То есть

если вы хотите получить ре 

цепт, как разводить хороших

собак, никто никогда такого

рецепта вам не даст.

Итог любой вязки зави 

сит от того, что вы в самом

начале хотели получить . В

Бел ьгии и Голландии не 

мецк ие овчарки неофи

циально покрывали мали 

нуа . Через 6-7 поколений

потомство выглядело как

немецкиеовчарки образ

ца 1 940-х годов. Прямая

спина, умеренные углы .

Я пришел к выводу, что с

помощьюселекциимож-

но получить именно тот

тип, который вы захо

тите. Также я видел

и собак от вязок кобе

лей малинуа с сука-

ми немецкиховчарок.

Один такой малинуа

метис выиграл чемпи-

онат по мондьорингув

Кортрейке (Бельгия).

Он выглядел как ти 

пичный малинуа , но

с мордой овчарки. •



I ЗООПСИХOnОПlЯ

Подготовила Татьяна ЭММАРТ по материалам зарубежных сайтов

Как вы могли заметить,

собака не похожа на

механическую игрушку.

И совсем уж разумным

существом ее назвать

трудно. Ее мозг устроен

совсем не так, как чело

веческиЙ.Собакине

умеют рассуждать и

лишены многих человече-

ских эмоций. Зато у них

есть собственные, совер

шенно уникальные спо

собности, которые не

даны людям. Именно эти

способности и отличают

их от нас. Необходимо

время, чтобы понять, как

они думают и что застав

ляет их совершать те или

иные поступки.

Поп обуйте дать собаке

то, что нужно ей, а не

забирать у нее то, что

хочется вам.

ЕМУ
МОЯ СОБАКА ХУЛИГАНИТ,

И ЗНАЕТ ЛИ ОНА, ЧТО ЭТО ПЛОХО?
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Е
сли бы вашим питом

цем была, скажем,

змея, то В:I бы относи

лись К неи как к жи

вотному и старались удовлетво

рять ее естественные потребно

сти . Вы бы устроили ей логово,

где бы она могла прятаться , со

блюдали бы необходимый для

змеи рацион и, что наверняка,

не стали бы ее очеловечивать .

С собаками дела обстоят ина

че. По какой-то, не изученной

пока, причине, люди очеловечи-

вают своих собак и приписыва

ют им черты человеческого ха

рактера. Мы по своей наивности

думаем, что собака счастлива

от этого . Представьте себе, нет!

Она от этого только страдает,

так как ей не дают проявлять

ее собственные, собачьи ин

стинкты, навязывая чуждые 
человеческие .

Собакам свойственно не рас

суждать, а действовать. Они ни 

когда не планируют свои дей

ствия. Вряд ли собака, аасы-

пая вечером в своей корзинке,

думает: «Завтра Я обязательно

укушу почтальона» . Если собака

укусила кого бы то ни было, то

в 99% случаев это вина человека,

который не понял ее действий .

у собак так же, как у любого жи

вого существа, есть определен

ный набор вещей , делающий ее

счастливой. Когда их не хватает

или их отбирают, наступает от'

ветная реакция . Общаясь на сво

ем универсальном языке, собаки

понимают эмоции друг друга.

- ДРYr [СЕНТЯБРЬ 20101 /



Любой разговор с зоопсихологом дает богатую пищу для размыш

лений. Причем не столько над поведением собаки, сколько над

собственными действиями. И это правильно. От кого, в конечном

счете, зависит поведение собаки, как не от самого хозяина? И так

ли уж часто виноваты наши питомцы? Например, в том, что писа

ют на свою подстилку или отдают свою «любовь» только одному

члену семьи. Чтобы понять это, обратимся за ответом к опытному

специалисту, зоопсихологу Наталии Дмитриевне Криволапчук.

- Почему собака все время проявляет

повышенную нежность к мужу,

а не ко мне? У нас кобельтаксы.

Елена Краскова (Москва)

Многие собаки уже научи

лись понимать и язык чело

века, определять по его ми

мике и жестам эмоциональ

ное состояние и настроение

хозяина. А человек ... Он
не дает себе труда освоить

язык животных, даже тех,

кто живет рядом с ним .

Итак, ваша собака уже

знает, что вы недоволь

ны, как только вы вош

ли в квартиру. И хотя она

чувствует ваш гнев и отри

цательную энергию, кото

рая исходит от вас, ей не

вдомек, что причина огор

чения - погрызенный ею

диван или лужа на ковре .

К сожалению, единствен

ный способ объяснить соба

ке, что она что-то делает не

так, - застать ее в момент

совершения поступка .

Собака - стайное жи

вотное, и поэтому, ког

да вожак, то есть хозяин,

рассержен, они не рассу

ждают почему, они про

сто признают этот факт.

И поза подчинения у соба
ки - это не что иное, как

просьба о помиловании,

а вовсе не осознание сво

ей вины, как думает боль

шинство владельцев.

К примеру: ваша соба

ка сжевала носок, и вы на

кричали на нее или на

казали. Она будет счи

тать, что носок, лежащий

на полу, - это плохо. Но

она не поймет, что вас рас

сердило именно жевание

носка, а не его местона

хождение. Когда она сно

ва увидит носок на полу,

то вспомнит, что это пло

хо, и примет позу подчи 

нения, зная, что вы будете

сердиться. Но снова и сно

ва носок будет изжеван, по

тому что для собаки не су

ществует связи вашего гне

ва с процессом жевания но

ска . И только если вы заста

нете ее в этот момент, она

наконец поймет причину

вашего гнева. •

IЖУРНAJl ДПЯ ТЕХ, кто ЛЮБИТ СОБАК

Наталия КРИВОЛДПЧУК

Н.Д .: Я с большой осто

рожностью отношусь к во

просам звериной нежности .

Главная причина в том, что

у людей и зверей представ

ления о нежности далеко не

одинаковы. Человеческая

нежность - выражение

высшего уровня отноше -

ний - всегда очень ин

дивидуальна и являет 

ся мерилом того, насколь

ко мы важны друг другу.

Чем больше нежности, тем

больше любви - так дума

ют люди.

у животных это не так.

В их сообществе, действи-

тельно, существуют вариан

ты поведения, скрепляю

щие близкие отношения

(дети и родители , брачная

пара, члены одного сообще

ства) . Но они не служат ко

личественной меркой бли

зости отношений. Кроме

того, у животных практи

чески не существует каких

то специальных знаков

для выражения нежности,

аналогичных, к примеру,

человеческим поцелуям и



зоопсихоnоrия

объятиям. Все их нежные

действия не что иное, как

элементы так называемого

груминга, то есть ухода за

шерстью, перьями, кожны

ми покровами .

Сразу скажу и о дей 

ствии, которое мы называем

собачьим «поцелуем» - ли

зание губ, а иногда и носа

хозяина. Все это и вовсе не

имеет ничего общего с на

шими поцелуями в губы в

знак любви и особо близ

ких отношений . Подобные

действия у собак - извест

нейший вариант «детско

го поведения ». Он относит-
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ся к так называемым рели

зерам . В ответ на опреде 

ленные знаки партнер дол

жен совершить конкрет

ные действия . Так, в от

вет на вылизывание мор

ды мать отрыгивает щен

кам проглоченную еду. В

переводе на наш язык это

соответствует началу при

корма младенца при пере

ходе с материнского моло

ка на более грубую пищу .

Стало быть, у нас столько

же оснований считать по

целуем такое вылиэыва

ние, как и разинутые клю

вики птенцов.

и все же есть у собак

свои формы для выражения

особо нежных отношений .

Чаще всего человек понима

ет их совершенно неверно.

В частности, это касается та

кого популярного среди со

баководов жеста, как «Дай

лапу!», Ума не приложу,

почему мы так любим , ког

да наши собаки по команде

подают лапу чужим людям!

Ведь для них это самый ин

тимный жест, равнознач

ный человеческому поце

лую, Разве вы станете цело

ваться с малознакомым со

седом по просьбе вашего род-

ственника? Погладить же

вашего любимца имеет пра

во лишь тот , с кем обнялись

вы сами ...причем в одинако

вой ситуации - при встрече,

так при встрече.

Все варианты ласки и

нежности у зверей прояв

ляются только В абсолютно

спокойной ситуации, ког

да им ничего не угрожает .

Нет более насущных потреб

ностей и даже необходимо

сти внимательно наблюдать

за происходящими событи

ями . Тут, кстати, скрывает

ся ответ на вопрос о том, сле

дует ли нам ласкать собаку в

тревожных для нее обстоя

тельствах, когда мы хотим

ее успокоить .

Поэтому первый мой со

вет читательнице состоит

в том, чтобы понаблюдать,

какие именно проявления

любви и нежности позволя

ет себе Ваш таксик в отно

шениях с Вашим супругом .

Надеюсь, Вы теперь сможе

те отличить настоящие соба

чьи ласки от того, что чело

век путает со своими знака

ми любви и нежности.

Если же Вы говорите о

том, что собака очень неж

но встречает хозяина, при

шедшего домой, с удоволь

ствием играет с ним , ла

скается, то это показатель

того, на чем строятся их от

ношения. Следовательно,

главная роль хозяина в

жизни собаки - это со 

вместные радости и удо 

вольствия. Жаль только,

что на самом деле хозяин

нужен собаке вовсе не для

удовольствий, а для мудро

го руководства ее жизнью .

Рискуя обидеть Вашего су

пруга , все же скажу , что

чаще всего это свидетель

ствует о неверном распре

делении ролей в «стае». То

есть хозяин не умеет вы

полнять положенные ему

социальные функции «во

жака » , мудрого руководи

теля и старшего друга .
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- Почему моя собака все врем

свою подстилку и на ковриках в

Андрей Т. (Самара)

Н.Д. : Корни этой про 

блемы в нормальном для

природы собаки поведе 

нии . Это не что иное, как

метки , которыми она (да

и другие животные) закре

пляет права на свою тер

риторию. Но проявление

естественных повадок до

машнего любимца хорошо

до тех пор, пока не нано

сит ущерб владельцу, его

дому и имеет конкретную

мотивацию . Если же они

превращаются в навязчи

вую идею и повторяются

без смысла и цели, то та

кое поведение рискует пре

вратиться в невроз. У аоо

психологов даже есть на

эту тему профессиональ 

ный каламбур - мы назы

ваем подобные де йствия

« п р о п и с к о й ~ . Давайте

вспомним, в каком случае

животным (да и людям )

приходится постоянно до

казывать свои права н а

территорию ? В основном

тогда , когда мы не увере

ны в личном праве на жил

площадь и боимся, что нас

могут оттуда выселить!

Вот и у зверей : лужи

и кучи по углам , на ков

риках и в других совер 

шенно неподходящих ме

стах говорят о беспокой

стве и тревоге за безопас 

ность собственного жили

ща . Уточнив источники

этой тревоги , нам остается

только проанализировать,

какие места пес « столбит »

своими метками .

Метка на собственной

подстилке всегда связана

с тем, что подстилка на 

ходится не там , где рас

положила бы свое логово

сама собака. Выбор ее ме 

ста - очень часто прерога

тива владельца . К приме 

ру, собаку не хотят селить

IЖУРНАЛ для ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СОБАК

писа т на

оридоре?

в комнате, а отводят ей

«уютный . уголок В прихо

жей ... С точки зрения соба

ки - на приграничной по

лосе. Именно в прихожую ,

в первую очередь, попа 

дают и хорошие, и пло

хие люди. Именно здесь

возникает сконцентриро 

ванное ощущение угро

зы. Добавьте к этому все

шумы с лестничной пло 

щадки и постоянное хож

дение домочадцев взад и

вперед по коридору. Все

это сильно беспокоит со 

баку и не способствует ее

спокойному состоянию в

тихом логове, которое она

предпочла бы в природ

ных условиях .

Мне часто говорят и о

том , что собака, дескать,

сама выбрала себе место.

Подстилку положили там,

где она проводит больше

всего времени , мотивируя

это заботой о любим це .

Од нако собака, как стай

ный хищник, больше все

го времени проводит во

все не в своем логове, а на

наблюдательном пункте .

Логово нужно не для того,

чтобы всегда там спать.

Значение его в ощуще

н ии полной безопасно

сти . Это отличное укры

тие от врагов и непогоды .

Поэтому и подстилка , обо

значающая место, должна

располагаться по соба

чьим правилам - бла го ,

они хорошо известны .

Мне осталось упомя

нуть еще об одном нюансе .

Еще лет десять назад о нем

говорить бы не пришлось.

Это распространившая 

ся в последнее время мода

приучать щенков (а порой

и взрослых собак мелких

пород) справлять нужду на

тряпки, пеленки и в пам 

персы.

А как потом, скажи

те на милость, собаке от '

личить тряпку «легаль 

ную » от недозволенной?

Потому и стало таким ча 

стым писание не только

на коврики и подстилк и,

но И на хозяйскую одеж

ду и постель. •
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Лето. Жара. Сидеть в городе 
себя не уважать. Тем более,

если у вас охотничья собака.

Куда податься городскому вла

дельцу охотничьей собаки?

Конечно, на природу! Поближе к

собратьям охотникам. Не

пострелять, так хоть поучить

уму-разуму своего четвероного

го диванно-розыскного и борща

на фазаньем бульоне отведать.

Это, конечно, если точно знать,

где сидит фазан . .. В этом случае

вам как раз пригодится легавая,

ретривер или спаниель.

С
ВОИ охотничьи способ

ности собаки и люди

показали на состояв

шемся 10-11 июля

Открытом первенстве по охо

те с подружейной собакой на

приз Национального Фонда

СвятогоТрифона , прошедшемна

участке круглогодичнойохоты

Долголуговского охотхозяйства,

что в 40 км от Москвы.

Не подумайте, что это грубый

пиар очередной сугубо профес 

сиональной охотничьей «тусов

ки » для узкого круга «прибли

женных » . Это событие, участни

ком которого может стать любой

желающий . Для этого нужно со

всем немного - подружейная со

бака с родословной, некоторые

начальные навыки натаони ее на

птицу и желание узнать , где же

все-таки сидит этот фазан ...
Для новичка охота - дело не

постижимое, трудоемкое и доро-

гостоящие. Из-за этого многие

лишают себя удовольствия владе

ния охотничьей собакой, ограни

чиваясь, в лучшем случае, ее со

держанием в качестве компаньо

на . А зря! В том, что любой вла

делец охотничьей собаки сегод 

ня может реализовать себя в роли

охотника-спортсмена (или люби

теля), а охота постепенно стано

вится доступным и увлекатель

ным видом досуга для многих да

леких от охоты людей, меня убе

дил егерь Долголуговского охот

хозяйства Игорь Владимирович

Аксенов.

- Каковы цели и задачи

Первенстваё

- Мы старвемся сделать

правильной настоящую охо 

ту с п одружейными собака 

ми. Даем возможность проде

монстрировать свое мастерство

парам охотник-собака и вы

являем среди них лучших .
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Фонд возрождения

охотничьих традиций

-Национапьный Фонд

Святого Трифона 
покровителя охотников и

рыболовов» учрежден

«<Тверским Охотничьим

Клубом», Институтом экс

пертизы образо

вательных программ

и государственно

конфессиональных отно

шений, МОСОБЛБАНКом,

Межрегиональным

клубом охотничьего

собаководства военно

охотничьего общества

при содействии ряда

физических лиц, при

участии Русской

Православной Церкви и

по благословлению

Архиепископа

Верейского Евгения.

Миссия Фонда, названно

го в честь святого муче-

ника Трифона, в объеди

нении охотпользователей

и рыболовов всей России.

В возрождении исконных

охотничьих традиций и

эстетики национальной

охоты. В сохранении и

преумножении охотни

чьих угодий , в содействии

разведению и популяри

зации промысловых

видов дичи и рыбы в рос

сийских регионах.

Хотя, на мой взгляд, главное 
это возрастающий интерес мас

совых охотников-энтузиастов,

которые раньше были лишены

возможности натаскать, обучить

и применить свою собаку в поле .

Состязания организуются, в пер

вую очередь, именно для них .

Во вторую - для новичков и зри

телей . Они могут посмотреть,

I~YPНM ДflЯ ТЕХ, кто ЛЮБИТ СОБАК

как работают более опытные со

баки, сравнить работу разных

пород, сделать выбор, если со 

бираются завести охотничью со

баку в будущем . Сюда приез

жают самые обычные люди, не

профессиональные охотники.

Просто у кого-то уже есть неко

торый опыт, а кто-то только на

чинает осваивать азы натаски.

Наша цель - сделать спортив

ную охоту доступной для широ

кого круга людей . Каждый чело

век способен поставить свою со

баку в поле, и для этого не надо

иметь особые профессиональ

ные качества, опыт или супер

снаряжение. Это во всех смыслах

замечательный досуг, один из

видов хобби.
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«Российская ассоциация

общественных объединений

охотников и рыболовов» 

Росохотрыболовсоюз (РОРС) 
крупнейшая в стране обществен

ная организация. В ее составе

79 региональных общественных

объединений. Практически во

всех городах и районных цент

рах страны есть их отделения.

В состав Ассоциации также вхо

дят Военно-охотничье общество

ОСО и Центральный совет ОГО

ВФСО «Динамо», Ассоциация

насчитывает более 1,5 миллиона

охотникови рыболовов,что

составляетпочти 70 % от числен

ности всех охотников страны.

12 июня 1962 года приказом

N2140 по ГлавномуУправлению

охотничьегохозяйстваи запо

ведниковпри Совете Министров

РСФСР,на Росохотсоюзбыло

возложеноправо ведения

Родословно-Племеннойкниги

охотничьихсобак, что позволило

централизованновести количе

ственныйи качественныйучет

поголовьяпород охотничьих

собак, являющихсячастью

национальногодостоянияи

культурногонаследияРоссии.

ии ~~, ни пера



Организаторы - Национальный Фонд, Московский

охотничий клуб «Сафари», предоставивший призы, и

сообщество охотников-собаководов форума

GunsDogs.ru. Первенство прошло на добровольных

началах и самоокупаемости. Все расходы

производились из кассы Первенства, образованной

взносами участников, спонсорскими взносами и

добровольными пожертвованиями. Для участников

сумма взносов была вполне приемлемой:

при работе по перепелу - 1850 рублей, по фазану

- 3100 рублей. В стоимостьвошли лицензионные

сборы, сборы на организациюи стоимостьптицы.

- По результатам состя

заний участники получают сер

тификаты?

- Нет. Первенство не имеет

племенного или бонитировочного

статуса, выявляющего и оценива

ющего охотничьи качества под

ружейных собак. Мы не выдаем

дипломов . Это образовательное и

практическое мероприятие для

владельцев , желающих показать

работу своих собак и себя в обста

новке , реально приближенной к

охоте .

- По каким критериям оце

пиваетсяработа охотника и со

баки?

- Основное - э то сл а 

женность работы и стрельба .

Каждый участник имеет все

го один напуск (попытку) дли

тельностью 30 минут на участке,

обозначенном экспертной комис

сией из трех человек. Работа со-

_1ЖУР~AIl дnя 1ЕХ. КТО ЛЮБИТ СОБАК

баки оценивается с учетом пород

ной группы. Легавые - по стойке

и подводке. Спаниели и ретриве

ры - по подаче.

- Что нужно владельцу для

участия в таких состязаниях?

- Кровная охотничья собака

с навыками натаски и работы в

поле. Для участия в состязаниях

собака должна пройти хотя бы

начальную натаоку.

- А если собака не прошла

натаскцё

- Она тоже может выступить

в состязаниях , но, думаю, до пер

вой встречи с птицей. Дальше она

ее просто прогонит по полю.

- А натаску собак тоже

проводите Вы?

- Я провожу натасну вла

дельцев. Собак я беру в натасну

очень редко. Правильнее всего,

чтобы подружейная собака была

обучена своим владельцем. Для

в перерыве между утренней

и вечерней охотой можно

почитать любимый жур нал

.-



Призыпобедителям

Ручная охотничья по жужелицам
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этого необходимхотя бы началь

ный объемзнанийи основныена

выки послушания.Большинство

новичков думают, что они зна

ют достаточно много. Отчасти

это так и есть, но эти знания не

обходимо систематизироватьи

правильноприменить. Для это

го я объясняюпорядокобучения

собаки, показываю команды и

упражнения,связывающиезаня

тия по послушаниюи натаскусо

баки в поле. Так, в головеу моло

дого охотникавыстраиваетсяси

стемаобученияохотничьейсоба

ки. Уже потом, после начальной

подготовкисамоговладельца,ра

бота и обучениесобаки проходят

без особыхпроблем.

- А какие основные ошибки

допускают новички?

- Многие хотят , чтобы со

бака сразу подняла птицу .

Слишком очеловечивают своих

собак, балуют их, а потом не мо

гут с ними справиться. Собаки го

няют птицу, а не поднимают ее.

У хорошей подружейной соба 

ки азарт выражается в стремле

нии действовать заодно с охотни

ком. Добиться этого можно толь

ко от послушной собаки. Азарт

есть азарт! Это у нее в крови, и его

друг [СЕНТЯБРЬ 2010] I



никуда не денешь. Но с ним надо

уметь работать. Когда спраши

ваешь новичка: « Зачем вы взяли

собаку? », в ответ чаще всего слы

шишь: <'Я бы хотел с ней охотитъ

ся » . На второй вопрос: «Еак вы

себе это представляете?» 9 из 10
затрудняются ответить. То есть

они, как бы мягче сказать , об

манывают сами себя, идеализи

руя и упрощая процесс. Первый

шаг - послушание . Если по

слушная собака выполняет даже

самые простые требования вла

дельца, практически сразу поя

вятся и успехи в натаоке.

- Какие породы участ

вовали в состязании?

- Подружейные соба ки

7-й и 8-й групп. Курцхар, драт

хар, шотландский сеттер, гол

ден и лабрадор ретриверы, рус

ский и английский спаниели.

и ... папийон в качестве группы

поддержки .

- По каким правилам про

ходили состязания?

- Правила, несколько пере

работанные с учетом наших усло

вий, разрабатывала наша иници

ативная группа и только для та

ких состязаний . За основу были

взяты европейские . Правила

IЖУРНАЛ ДNЯ ТЕХ. кто ЛЮБИТ СОБАК



ии пуха, ни пера

Нота - маленькая героиня

бол ьшо й охоты

1 88~

Святого Губерта » , которые ка

саются не только охоты с гончи

ми по кровяному следу, но и охо

ты с подружейными собаками .

Существуют даже одноименные

охотничьи состязания .

- Как иноео владельцев уча

ствовало в состязаниях?

- Мы проводили их впер 

вые, и статистики у нас еще нет.

В этих двухдневных состязани

ях приняло участие около 25 че

ловек .

- Можно ли охотиться с

метисами?

П о н о в о м у полож е -

нию - нет. Не так д авно

Росохотрыболовсоюзом (РОРС)

был опубликован новый проект

«Правил по разрешенным поро 

дам охотничьих собак » . Сейчас

он находится на окончательном

утверждении . На его основании

человек может охотиться только

с кровными собаками, имеющи

ми родословную и к двум с поло

виной годам обязательный рабо

чий диплом .

- А если порода не приенана

FCI, к примеру, русский охот

ничий спаниель?

- Дело в том, что РКФ - не

единственная организация , ко

торая занимается собаками . Есть

- ДРУГ [СЕНТЯБРЬ 2010]I



РОРС, а в нем отдел собако

водства, который ведет пле

менные книги, регистриру

ет охотничьих собак и выда

ет родословные. В РКФ нет

этих племенных книг. Там

есть свои племенные книги.

Правоустанавливающей

организацией в области

охоты является РОРС?

- Логично, когда охот

ничьими собаками занима

ются там, где занимаются

охотой. Думаю, что это пра

вильно.

- Эти две систе,м,ы ни

как не первсекаются/

В с и с т е м е РКФ

проводятся свои состя

зания и испытания по

Международным правилам.

Многие люди, которые за

нимаются охотой и держат

охотничьих собак, имеют на

них родословные и РКФ и

РОРС. Каждый человек име

ет в собаководстве свой инте

рес, и у охотников он совер

шенно понятен. Им интерес-

ны собаки, способные охо

титься не на бумаге, а в по

лях. Наши состязания орга

низованы охотниками и для

охотников, поэтому вла

дельцы с собаками, находя

щимися в любой организа

ции, с удовольствием при

нимают в них участие.

В каждой системе свои

ценности . В РКФ хорошо по

ставлена работа с питомни

ками и выставками. РОРС

до такого еще далеко. Зато

охотничьи мероприятия го

раздо интереснее, разноо

бразнее и, главное, профес

сиональнее у РОРС, несмо

тря на скромную материаль

ную базу. Опять же спаси

бо энтузиастам и помощни

кам. Думаю, что, несмотря

на все сложности, и в РКФ

и в РОРС есть очень серьез

ные заводчики, владельцы и

охотники.

- Тогда что же ,м,еша

ет развиваться этомц

виду досуга среди обычных

владельцев?

с давних времен у нас

сформировалось понятие о

том, что рабочий диплом 
единственный инструмент

оценки рабочих качеств со

баки. Но сейчас в нашей

стране сложилась ситуа

ция, когда, не занимаясь

рабочими качествами со

баки, можно получить ра

бочий диплом , заплатив за

него некоторую сумму де

нег . Диплом для многих

стал инструментом для удо

влетворения выставочных

амбиций, а не инструмен

том оценки врожденных ка

честв . Это наносит огром

ный вред охотничьим соба

кам, охоте, грамотным за

водчикам, ведущим рабо

ту с породами с учетом, в

равной степени экстерьера

и поведенческих реакций,

присущих породе, владель

цам, особенно молодым, ин

тересующимся охотой с со

баками. На руку это толь

ко коррупционерам от со

баководства. И особенно

заметно это в ситуации с

популярными сейчас охот

ничьими породами собак.

Если это положение не ис

править в ближайшее вре

мя, традиции Российского

охотничьего собаковод 

ства, всегда стремивше

гося к отличной эксте

рьерной и рабочей собаке,

будут утеряны.

Поэтому для многих

так и останется загадкой ,

где же сидит тот самый

фазан... •

Испанские мастифы!
Элитные щенки испанского мастифа

крови легендарных питомников: Mastibe.
TRASHUMANCIA разведения Lui5E5quir6
Во'апов , в родословной Trabuco, ligre и др.

Тел .: 8-499·343-45-07, 8·916-159-73-20
www.natalimastiff.narod.ru

www.ispanskij -mastif.narod.ru
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«Дрyr» TRAVEL

выставки. Первое, на что нуж

но обратить внимание владель

цам пород собак с купированны 

ми хвостами и ушами, не вхо

дит ли страна-организатор в чис

ло стран, где принят запрет на ку

пирование. Второе, что вам пред

стоит выяснить, - это необходи

мость теста на бешенство при пе

ресечении границы данной стра

ны . Солидная компания снимет

с вас заботы по записи собаки на

выставку . Вам останется лишь

позвонить и заранее зарезервиро

вать место в конкретной поездке.

ЗАПИСЬ НА ВЫСТАВКУ

И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ БЛОКА

Сейчас появилось немало тури

стических компаний, предла

гающих в Интернете услуги по

доставке вас с собакой на вы

ставки в Европу и страны СНГ.

Предпочтение стоит отдавать про

веренным и опытным фирмам .

Их услугами, как правило, уже

воспользовались ваши друзья 

собаководы или заводчик . На

сайте находим «Расписание по

ездок» и выбираем наиболее ин

тересные, с вашей точки зрения,

ЕДЕМ НА ВЫСТАВКУ?

~ J I ~J'J J
_I~J I .J

Думаю, что многие

завсегдатаи выставок, увидев

название статьи, иронично

улыбнутся и перевернут стра

ницу. Мол, что тут нового и

интересного: записался,

собрал вещи, подготовил

собаку - и вперед, за

CACIBoM! Но для новичков пер

вая автобусная поездка, да

еще на европейскую выставку,

всегда очень волнующее меро

приятие. Что такое « блок) , как

записаться на шоу, как собака

перенесет путешествие, что

брать с собой и множество дру

гих самых разных вопросов ...
Попробуем в них разобраться.

ДPYr [СЕНТЯБРЬ 2О10]I
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Елена ЧИРСКОВА,_фото SНUТТЕRsтоек

"КРОВАТНЫЙ" ИЛИ

"КЛЕТОЧНЫ Й,,?

I Речь о блоках - специально

подготовленных местах в ав

тобусе для путешествия вла

дельца с собакой. Для этого

большинство сидений снима

ют, автобус делят на блоки,

удобные для размещения че

ловека и собаки. Его размер

может быть от 120 до 160 см в

длину. Блок может быть «кро

ватным», т , е , с установкой

импровизированной крова

ти. На металлический каркас

кладется лист деп, а сверху

поролон. Этот вид блока удо

бен при перевозке одной со

баки, которая едет вместе с

вами на кровати. Если вы ве

зете несколько собак или ваш

питомец такого размера, что

спать вместе с ним вам (или

ему с вами) будет некомфор

тно, то есть второй вариант

блока - «клеточный». Две

клетки 60 х 90 см устанавли

ваются рядом. Либо ставится

одна большая клетка, сверху

кладется лист деп и поролон.

В этом случае спать вам при

дется на этой затейливой кон 

струкции, но собаки поедут с

большим комфортом в отдель

ных клетках, где им никто не

будет мешать. Выбор способа

размещения остается за вами!

Итак, фирма выбрана, за

лог за блок внесен, собака на

выставку записана.

IЖУРНAIl~Я ТЕХ, кто Л~БИТ СОБАК

ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ

Если у вас до сих пор нет клет

ки, а вы решили, что без нее

не обойтись, то вам надо ее ку

пить. Иногда организаторы

поездки предлагают клетки в

аренду. Выбирая ее, обрати

те внимание на толщину пру

тьев - чем толще и прочнее,

тем лучше. Внутрь стоит поло

жить плотный коврик на рези

новой основе для большего ком

форта вашего питомца. Мягкие

пледы моментально сбива

ются в комок и оказывают 

ся в углу клетки. Продумайте,

из чего собака будет пить в

дороге. Желательно, чтобы до

ступ к воде был постоянным .

Обычные напольные миски не

очень удобны, так как на пер

вой же кочке вода окажется

разлита на подстилку . К тому

же миска занимает лишнее ме

сто. Опытные путешественники

. . .Долгие грозы,

порывистый ветер.

Путь мой нелегок,

но я не грущу.

Тысяча звездных

дорог на планете,

Но лишь одну я

во мраке ищу...

АникаДалински

((Дороги"

ЭТО ВАЖНОЗНАТЬ

Для путешествиявам нужнобудет

подготовитьследующиедокументы:

- загранпаспорт

- российский паспорт

- ветеринарный паспорт

- справка Форма NQl (ДЛЯ собаки).

Получить ее можно в государственнойве

теринарной клинике

- евросправка (для собаки). Она необхо

дима для европейских стран, как прави

ло, ее помогает оформить компания, с ко

торой вы едете.

в стоимость поездки входит

(в некоторых компаниях возможны

изменения):

- доставка вас с собакой на комфор

табельном автобусе до места выставки и

обратно, плюс трансфер в дни выставки

- оформление визы

- проживание в отеле

- блок в автобусе.
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ДОРОЖНАЯАПТЕЧКА

Не забудьтевзять с собой:

- хл о р ге кс ид и н

- тер рам и ци н

- та ве гил jсуп ра ст и н (препараты от аллер-

гии )

- веракол (препарат от диареи)

- травматинjтраумель

- кетанов в ампулах

- ватные диски, бинт

обычно используют специаль

ные ведерки на крючке или ми

ски с креплением для клетки.

Уточните у организатора,

будет ли в автобусе холодиль

ник и кипяток . Это полезная

информация, которая поможет

определиться с набором еды

для себя. Хотя скоропортящи 

вся продукты лучше не брать .

И возьмите с собой термос. Эта

вещь никогда не бывает лиш

ней в поездке . Не обращая вни

мания на «советы» знакомых и

родственников, не поленитесь

захватить пару канистр с пи

тьевой водой для собаки (ми 

нимум 2, по 5 литров). Как по-

казывает практика, это избав

ляет владельца от неприятных

последствий, связанных с рас

стройством желудка у собаки,

вызванного непривычной во 

дой . Не стоит экспериментиро

вать и с кормами. Возьмите тот,

к которому привык ваш пито

мец. Не пугайтесь , если ваш пес

в дороге отказывается от еды.

Кормите его регулярно, добав

ляя для вкуса немного консер

вов. Самые большие проблемы

в поездках начинаются у вла

дельцев, которые кормят своих

любимцев натуральными кор

мами. В этом случае автобус

ный тур вам вряд ли подойдет.

В ПУТИ

В дороге все не так, как дома.

Никогда не теряйте бдитель

ность. На собаке должен быть

прочный ошейник. С собой луч

ше взять два поводка: один ко

роткий для выставки и прогулок

по городам, а второй - длинный

для прогулок лесных . Перед по

ездкой собаку обязательно об

работайте препаратами от блох

и клещей, а с собой захватите

спрей короткого действия.

На прогулкак не спускай 

те собаку с поводка! К сожале

нию, известны десятки траги

ческих случаев, когда живот

ные терялись в чужой стра

не. Постарайтесь не забыть о

полиэтиленовых пакетиках.

В европейских странах приня 

то убирать за своими питом

цами. В противном случае, вы

можете «налететь » на нема 

лый штраф.

П о е з д к и в летний пе

риод осложняются жарой.

Внимательно наблюдайте за

своей собакой, чтобы не про

пустить первые признаки не

домогания . Чаще заглядывай

те в клетку, проверяйте нали 

чие питьевой воды . Перенести

жару поможет обычный пуль

веризатор с прохладной во

дой, из которого вы периоди

чески можете обрызгивать со

баку и себя заодно.

300ИНДУСТРИЯ не стоит

на месте . На рынке появи

лось множество новых това

ров, способных существенно

улучшить и сделать более

комфортной любую поездку .

Это и прорезиненные коврики,
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и охлаждающиеподстилки.

которые очень эффектив

ны в жару, различные вен

тиляторы со специальными

насадками, чехлы на клет

ки и боксы, которые не про

пускают солнечные лучи,

оставляя воздух внутри про

хладным.

Говоря начистоту, любая

поездка на выставку не про

сто погоня за очереднымти 

тулом. Для многих владель

цев - это увлекательное и

интересное приключение.

МореЭМОций,новыестраны

и города. К тому же сейчас

туроператоры удачно совме

щают посещение выставок с

отдыхом на море.

Многие владельцы та

ким образом решают про

блему отпуска, не расстава

ясь со своим питомцем и со

вмещая приятное с полез

ным. Поэтому, даже если

ваш пес не получил очеред

ной титул, вы не останетесь

внакладе, проведя неделю

на морском побережье или

посетив несколько европей

ских городов.

Наш автобус глотает ки

лометры дороги . Позади

остается дом, заботы и духо

та большого города. А впе

реди - рассвет и огромное

красное солнце поднимает

ся над бескрайними поля

ми, уходящими за горизонт .

Утренние туманы в го

рах, и собака, отбежав на

несколько метров, уже ис

чезает в его плотной дымке.

Ее направление указывает

теперь только туго натяну

тый поводок. Глубокой но

чью в полях стрекочут цика

ДЫ, заглушая равномерный

шум мотора . И на короткой

остановке, выгуливая со

баку в дальнем свете фар и

глядя на небесный купол с

мириадами звезд, вы вдруг

задумаете с ь о чем-то очень

важном и светлом ...
Счастливого пути и боль-

ших побед! •

I -;УРНAJl ДIlЯ ТЕХ, КТО ЛЮ~СОБАК--
-- - --- - --_._----------::--::-
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Наталья ГЛУШКО, фото автора

Думая об отдыхе в отпуске,

всегда хочется, чтоб в мини

мально короткий срок можно

было получить массу впечатле

ний, которые по своей насы

щенности должны согревать

душу весь год, и чтоб этого хва

тило до следующего отпуска.

И обязательно должно быть

теплое море, пляж и возмож

ность посетить что-то интерес

ное и незабываемое.
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Я
для себя нашла

такой райский

уголок. Это

Лазурный берег

Франции, или по-французски

Cote d'Авцг , Название,

прямо скажем, слиш

ком кошачье для настоя

щей собачницы. Такое опре

деление для юто-восточного

берега Средиземного моря

придумал французский пи

сатель и поэт Стефан Льежар.

В 1870 году он издал роман

« Лазурный берег» . Эти сло

ва пришли ему в голову, ког

да он увидел «изумительной

красоты» бухтугородаЙер.

Жемчужиной Лазурного

берега является Ницца , ко

торая уже более века привле

кает к себе русскихтуристов.

Вообще, Ницца - это нечто

среднее между Францией и

Италией . По-французски тут

решеточки внизу окна, а по

итальянски дома выкрашены

во все оттенки охры - от жел

того до красно-коричневого

цвета .

Полицейские собаки в Ницце ХОДЯТ

с синими косынками на шее.



I ,Дpyr» TRAVEL

Кто надумал посетить Ниццу,

запомните, что по понедельни

кам вы можете стать обладателем

старинного раритета, побывав

на блошином рынке неподале

ку от побережья на Cours Saleya.
Видимо, зная это, местные жи

тели, прогуливая своих четверо

ногих, никогда не пройдут мимо

рядов с интереснейшими, на мой

взгляд, вещицами. Я тоже нашла

свою вещь на этом рынке. Ею

стала фарфоровая собачка лазур

ного цвета, разрисованная раз

ными цветами. Теперь она сто

ит у меня на письменном сто

ле, и при мимолетном взгляде на

эту фигурку, я сразу вспоминаю

Лазурный берег и ласковое море .

Фарфоровая собачка 
забавный сувенир из Ниццы.

Четвероногие любители поплава

удовольствием купаются в фонта



В сквере, в центре Ниццы ,

я наблюдала , как гуля

ют местные собаководы

со своими питомцами . В

этом сквере помимо де 

ревьев, цветов и фонта 

нов располагается нео 

бычная скульптура - пе

ревернутая на 11 5 граду 

сов арка из металла , она

так и называется ARC
DE 11 505. Четвероногие

любители поплавать с

удовольствием резвятся в

фонтане . Как и в любом

крупном городе Европы ,

все продумано для уборки

за своим питомцем. Это

можно увидеть в каждом

квартале города : на стол 

бах расположены аккурат

ные ящики с бумажными

пакетами для уборки .

В Ницце есть рус 

ское кладбище . Что со 

всем неудивительно, если

учесть , что среди русских

аристократов в свое время

существовала своеобраз 

ная традиция - поехать

в Ниццу , чтобы умереть

от подхваченной в холод

ном Петербурге чахотки .

И что интересно , практиче

ски каждый , кто впервые

попадает в Ниццу , обяза

тельно планирует - мол ,

выйду на п е нсию - пе 

рееду сюда жить . Что мо

жет быть лучше , чем си 

деть под пальмой, как ве

ликие русские писатели,

и писать о тяготах родно

го Отечества . А еще лучше

сидеть со своей собакой .

Следующий город, ко

т орый нах одится юго 

западнее Ниццы, - э то

Канны . Канны чем-то по 

хожи на Ниццу . Такое же

лазурн ое п обережье, н о

только с песком .

Двор ец кинофестива 

лей (Palais Des Fest ivals
Et Des Congres ) - это зда

ние на побережье из стек

ла и бетона , примечатель

ное лишь ярк о - к расной

дорожкой , на фоне кото

рой любят фотографиро 

ваться туристы .

Еще один незабывае 

мый город - Антиб . Это

в т о р о й п о величине го 

р од Примор ск и х Ал ьп ,

и д е ально рас п олож е н 

ны й между Кан н ами и

Ниццей и о круженны й

одн ой из самых кра с и 

вых б ере говых ли н и й

Франци и п р о тяженно 

с тью 2 5 к и лом е т р о в.

Ан тиб так ой маленьки й

и уютный, что становит 

ся понятным, почему рус 

с кое д ворянство во вре 

мена революций мас сами

уезжало сюда .

Его еще называют обите

лью миллионеров . В основ

ном, знаменитости покупа

ют себе особняки и виллы на

мысе Антиб (Сар d'Antibes)
и на курорте Жуан-ле-Пен

(Guan-Ies-Pins). В Антибе

есть четыре гавани и почти

три тысячи мест для стоян

ки яхт и судов. Самые ро

скошные из них шварту

ются в современной гавани

Вобан . Мне удалось подло

вить в порту такого «мил

лионера» вместе с собакой,

очень похожей на француз

скую овчарку - боссерона.

вав раз на Лазурном берегу,

вам захочется приезжать

сюда вновь . Вы будете оча

рованы гостеприимством

французов , увидите, как

трогательно они относятся

к своим четвероногим.

До встречи на Фран -

цузской Ривьере! •

I~HAIl дЛЯ ТЕХ, кто ЛЮ~_ИТ_СО_&АК__- _
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Евгения ПЕТРУШИНА

НАПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Наш журнал уделяет значительное

внимание самым разным выставкам

собак. С одной стороны, эти материа

лы могут показаться слишком узко-

профильными и малоинтересными

широкому Kpyry читателей. С другой,

они же могут стать одними из самых

актуальных и читаемых. Все зависит

от того, как и о чем писать.

Беспроигрышный вариант - это зна

комство с экспертами, фиryрами оди

озными и неоднозначными ... Как и

любой человек, судья имеет свои

сильные и слабые стороны. Именно

слабые стороны не должны влиять на

объективность его оценки. Сегодня

мы представляем известного завод

чика и эксперта Шамиля дбракимова,

с которым беседовала наш

хабаровский корреспондент

Евгения Петрушина.
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Шамиля. Первое ,

что бросается в

глаза, - профессионализм,

огромный опыт и обширные зна

ния. Его описания точны , гра 

мотны и очень подробны. Как су

дья Шамиль абсолютно не высо

комерен, доброжелателен, легко

идет на контакт . Он не ограничи

вается стандартным описанием

- разговаривает с владельца

ми и хендлерами, указывает на

ошибки, проблемы и недостат

ки, объясняет причины, дает по

лезные советы весьма разносто

роннего характера: по хендлин 

гу, выращиванию, содержанию,

тренингу, уходу за шерстью.

Второе - это легкость опре

деления его предпочтений в су

действе. Наблюдая за эксперти 

зой, я пыталась составить спи -

сок его приоритетов . Надеюсь,

что это заинтересует тех , кто со

бирается выставлять свою соба

ку «под Абракимовым » ,

Движения - его главный кри

терий оценки . Он обращает при

стальное внимание на двигатель

ный аппарат , отмечая качество

вымаха передних конечностей и

силу толчка задних, их постав ,

состояние связок, положение

плеча и лопатки . Одинаково вни

мательно оценивает движения

«немцев », бульдогов и йорков ,

- Шамил ь, Вы один из не

мкогих экспертов, которые

огромное вкимакие уделяют

движениям собаки. Почемц?

- Движения - это анато

мия животного в действии . В

динамике хорошо видны все

линии , пластика собаки, кре 

пость ее сложения, шири на

грудной клетки, баланс , постав

друг [СЕНТЯБРЬ 2О10]I



Шамиль большое значение уделяет хендлингу, профессиональному

показу собак в ринге. Всегда предоставит собаке и проводнику

лишний шанс показать себя с лучшей стороны, но бескомпромис

сен , если им не удалось реализовать свой потенциал . За непрофес

сиональное « дефиле •• вполне может оставить без титула и снизить

оценку. Я видела, как дбракимов трижды давал возможность

хендлеру сбить добермана с иноходи , но , в конце концов ,

оставил его без оценки .

конечностей, качество и

продуктив ность движений.

Я отдал 25 лет американ

ским кокер спаниелям 
породе, для которой потреб

ность двигаться такая же,

как потребность дышать,

есть, спать . Наблюдая за

этими собаками, я посто

янно рисовал в уме желае 

мую модель идеальной со

баки . И только в движе 

нии эта модель принимала

свои реальные очертания .

Когда кокер бежит, в нем

все естественно и целесоо

бразно - постав шеи, креп

кий верх, строение углов

конечностей, вымах и тол

чок . Будучи в прошлом не

плохим хендлером, я и сей

час вручную легко смогу

из собаки с низкой и пло

ской холкой «слепить» со

баку с высоким передом ,

а из длинной сделать ком

пактную. Это умелые руки

и опыт. Профессионал лег

ко скроет все недостатки

и даже превратит их в до

стоинства. Но в движении

иллюзия разрушится в счи

танные мгновения . Ведь со

бака двигается так, как ей

удобно, и скорректировать

ее в динамике практически

невозможно . Вот я и оцени

ваю то, что вижу на самом

деле. В статике можно рас

смотреть голову, создать в

воображении общее впечат

ление о типе и породности

животного, но все осталь

ное можно увидеть только

тогда, когда собака начнет

двигаться. Я считаю, что

каждый эксперт не толь 

ко должен в совершенстве

знать анатомию собаки, но

и уметь увидеть ее реаль

ные достоинства, помочь

раскрыть ее потенциал.

Только движения помогут

ему сделать это . Еще тради

ционно считается, что толь

ко некоторые породы (та

кие бегуны, как немецкая

овчарка) должны в ринге

демонстрировать рысь, а

IЖУРНАЛ дПЯ T~. кто ЛЮБИТ СОБАК

маленьким собачкам доста

точно осмотра на столе и не

большого дефиле «вперед
назад» . Это не так . Любая,

даже мелкая собака име

ет свои типичные, пород

ные движения, с которыми

должен быть знаком экс 

перт. Она должна широко

двигаться, «выталкивая »

себя. Поэтому и для миниа

тюрных пород немаловаж

ны такие качества, как ши

рокий постав конечностей,

крепкие связки, гармония

в сложении . Да, при осмо

тре в стойке мы трогаем со

баку, можем руками опре

делить, хватает ли ей объе

ма, ширины грудной клет

ки, но окончательный вер

дикт выносится только по

сле того, как собака начнет

двигаться .

Для Шамиля Абраки 

мова важна кондиция и со

стояние шерсти . Худые и

загруженные животные не

имеют никаких шансов. За

грязную или неухоженную

шерсть, за некачествен

ный груминг наказание бу

дет очень жестким. Он ин 

тересуется возрастом соба

ки, во всех породах отда

ет предпочтение животным

с хорошим объемом и глу

биной грудной клетки . Это

действительно так. Он су

дит «невзирая на лица».
Профессионализм высо

ко ценится в любом социу

ме . Но умноженный на оба

яние, интеллект и добро

желательность, он стано

вится фактором, обладаю

щим невероятно притяга

тельной силой. Экспертиза

Шамиля - всегда дей

ство. Он эмоционален, лю

бит пошутить, говорит, во

одушевленно жестикули

руя. Слушать его - удо

вольствие. Работать рядом

великолепная возмож

ность многому научить

ся. А самое главное - он

по-настоящему любит и по

нимает собак . Прежде все

го потому, что он сам - вла

делец, заводчик и хендлер .

Это и делает его эксперти

зу ценной для людей, дове

ривших ему решать выста

вочную судьбу своих лю

бимцев .

- Итак, движения

стоят па первом месте в

списке приоритетов , Что

же тогда па втором?

- В первую очередь, это

тип и выражение. Голова-
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яркий признак породности со

баки. На выставкея просто кла

ду правую руку на затылочный

бугор, а левую подкладываю

под нижнюю челюсть. Так я на

ощупь чувствую объем, смотрю

на пропорции,правильностьли

ний, отмечаювыражение.Глаза

собаки о многом расскажутвни

мательномуэксперту.Сразувид

но собак, которых любят. У них

что-то более теплое и осмыслен

ное во взгляде, какое-то осо

бое достоинство. Это прибавля

ет выразительности. И, наобо

рот, на нелюбимыхживотныхс

затравленнымвзглядом словно

какая-тотень лежит.... Эти впе

чатления трудно передать слова

ми, все на грани эмоций и ощу

щений .

- Вы говорите «любить. ....
Разве это имеет значение в

мире шоу , где амбиции и nре

стиж стоят на первом месте?

Еще раз повторю :

НУЖНО ЛЮБИТЬ СВОИХ

СОБАК!!! Сейчас в России пого

ловное увлечение увеличением

поголовья (грустно улыбает 

ся калимбирц ), Эпидемия пи

томниковой мании . Многие за

водчики стараются прибавить

себе вес в обществе и сделать

имя за счет увеличения количе

ства щенков, а не их качества.

Здоровые амбиции - это хоро-

100

шо . Но когда они именно здо

ровые. На «собачьих фермах»,

которые сейчас все чаще назы

вают себя питомниками,теря

ется самое дорогое - индиви 

дуальный подход к каждой со

баке. Привяванность и любовь

к ней не за ее регалии и титулы,

звания и доходы в денежном эк

виваленте, а только за то, что

она есть, живет с тобой и лю

бит преданно и верно. Я, навер

ное, уже не очень молодой (сме

ется), поэтому сентименталь 

ный, но твердо убежден, что лю

бовь - основа взаимоотноше

ний человека и собаки. И еще ....
Нужно держать ровно столь

ко собак, скольким ты можешь

уделить внимания и заботы.

- Насколь ко важuы для

Вас иавыки посл ц ш.ания на

выставке?

- Очень трудно смотреть

на избалованных, невоспитан

ных животных в ринге, кото

рые отнимают драгоценное вре

мя и вызывают негативное от

ношение. Собака должна при 

носить пользу, пусть даже это

будет просто удовольствие от

общения с ней. У каждой соба

ки есть предназначение, даже

если это просто эстетическое

удовольствие . Я считаю, что

выставка - это проверка навы

ков и умений собаки, ее социа-

лизации, знания элементарных

команд. Когда животное не

умеет «пронести » себя по рин 

гу или впервые видит поводок,

пугается людей и звуков, игно

рируетхозяина, отвлекаясь на

посторонние раздражители, 
это выглядит удручающе. Как

эксперт я вправе наказать та

кую собаку и ее владельца или

хендлера за непрофессиональ

ный покаэ или даже удалить

ее, если она не дала возможно

сти себя рассмотреть .

- Како е место заuима

ет в оцеике собаки ее темпе

роментё

- Это зависит от многих

факторов . В первую очередь 
от породы. У пекинеса, напри

мер, темперамент выражается

в типичной походке, своеобраз

ном поведении. Его не сравнить

с темпераментом немецкой

овчарки. В то же время, я не

считаю лишний темперамент

большим достоинством. Всего

должно быть в меру. Каждое

явление имеет золотую середи

ну. Если собака рвется в ринге,

пытаясь вылезти из шкуры, а

глаза вылезают из орбит от же

лания «бежать куда-нибудь,

все равно - куда» . Хозяин не

может поставить такую соба

ку в стойку. Она «поет и пля

шет » - это плохо. С такой со 

бакой опытный хендлер зара

нее «накружитз кругов 20-30 за

рингом, чтобы она «выпустила

пар». Если хендлер - профи, то

он должен знать, в какой момент

вывести животное в ринг . Оно

должно «созреть » для ринга.

Бывают собаки не слишком тем

пераментные . Они быстро «пере

горают: . Их рекомендуется вы

пускать «с корабля - на бал»,

сразу в ринг, не давая перевол

новаться и «уйти В себя» . Опять

же, если перед выставкой соба

ка получала большие нагрузки,

то нужно дать ей пару дней на

то, чтобы прийти в себя. Подход

должен быть индивидуальным.

Ведь собаки, как люди, - один

что-то рассказывает, машет ру

ками, а другой в уголке, как би

рюк, сидит.
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- Вы снова и снова воеера

щаетесь н вопросам хендлин

га. Каким Вы видите идеальпо

го хендлераё

- Хендлерами не рождают

ся. Ими становятся. Причем, не

каждый человек, выставляющий

собаку, - хендлер. Приемам и

навыкам хендлинга некоторые

учатся всю жизнь, потом переда

ют свои знания ученикам . Сейчас

стать хендлером не сложно 
было бы горячее желание и спо

собности . Есть курсы, школы,

необходимо брать уроки у про

фессионалов. Собака всегда чув

ствует, КТО держит другой ко

нец поводка . Она узнает профи

по манере держаться, по той уве

ренности, с которой он манипу

лирует собакой в ринге. С чело 

веком «со стороны» даже опыт

ная, прекрасно подготовленная

собака не станет работать, бу

дет непослушной и рассеянной.

Нужно всегда помнить, что вы

ставка - это зрелище, поэтому

здесь все должно быть красиво.

Фотомодель, идущая солдатской

походкой, вызовет у нас сожале

ние. Неуверенный показ собаки

пробудит в душе досаду и раздра

жение. Хендлер должен знать по

роду, которую он представляет.

Терьера не покажешь как «нем

ца» или борзую . Нужно знать не

только нюансы породы, но и ее

индивидуальные особенности,

черты характера каждого отдель

но взятого животного . Если ты

хендлер и взялся за поводок, то

несешь полную ответственность

за своего подопечного, его репу

тацию, здоровье и даже жизнь.

Поскольку профессиональный

хендлер частично или полностью

отвечает за результат эксперти

зы, он должен уметь где-то что

то показать, а где-то что-то спря

тать . Для этого необходимо знать

хотя бы азы анатомии и физиоло

гии собак. Ну и, кроме того, нуж

но учитывать, что на шоу и са

мому нужно выглядеть достой

но - многое зависит от одежды,

движений, умения себя вести ....
- Как. Вы отnоситесь к nо

nblmICaM измеnить вnешnий

вид собаки.перед выставкойё

IЖУРНАЛ ДЛ~,~ЛЮБИТ СОБАК

- Если Вы о подкрашива

нии, то отрицательно. Считаю,

что это недопустимо, ведь кра

ска скрывает либо признаки

нездоровья, либо дисквалифи

цирующие пороки в окрасе,

что, с точки зрения селекци

онера, преступно . Таких кра

шеных собак я снимаю с экс 

пертизы сразу, без всяких ре

верансов . Если использует

ся лак, чтобы добавить шика

и блеска, то это нормаль

но. Это шоу, и собака долж

на быть эффектной на подиу

ме . Но прежде всего владелец

обязан представить животное

здоровым и чистым , к какой

бы породе оно не относилось .

Будь то кавказская овчар

ка или вест хайленд, собака

должна быть чистой, иметь

шерсть правильной структуры

и качества. Хорошее состояние

шерсти - показатель от 

личного здоровья . Важна

и специальная ее под-

готовка груминг, без

которого немыслима выста 

вочная карьера большинства

пород .

- Что бы Вы пожелали

ч.итателям nашеzо журnала?

- Заводчикам я бы пожелал

качественных пометов. Пусть

их будет немного, но комбина

ции должны быть тщательно

продуманы и взвешены. Мне

хочется, чтобы заводчики под

ходили к разведению критиче

ски и любили своих питомцев .

Искали в своих собаках недо

статки , а в собаках чужого раз

ведения - достоинства.

Владельцам я пожелал бы

любить, заниматься, требо

вать, воспитывать ... Напомню,
любовь - самое высокое чув

ство на Земле . Пожелание

всем : в любых обстоятель

ствах, при любых условиях

оставайтесь нормальными

людьми. Не опускайтесь до

мелочных ссор и дрязг... •
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Наталья ОНИЩЕНКО, _фото автора

Наконец-то вПитере установилась теплая солнечная погода. Как раз к празднованию

ЗОО-летия города Пушкин. Хороший повод устроить праздник. Да еще и с выставкой

собак аристократических пород - русских псовых борзых и немецких догов. В конце

июля Пушкин принимал гостей. В том числе и четвероногих, прибывших сюда на

необычную выставку собак «Дог-аристократ».

- 1 108 -

Ж
ивопи с н о е ме

стечко у стен

«Федоровского го

родка », невдале

ке от Александровского дворца,

стало замечательным местом

проведения этого мероприятия.

Честно говоря, смотреть на кра

сивых, сильных, грациозных

собак, прогуливающихся на фоне

старинных стен и зелени , намного

приятнее , чем любоваться ими в

сером, скучном помещении .

Погода располагала к релак 

су, и многие семьи предпочли со

вместить приятный отдых на при

роде с красивым и редким зрели

щем . Выставка была примеча

тельна еще и тем, что помимо тра

диционной монопородной вы

ставки доги устроили Дерби-шоу.

Всего второй раз в России . Это но-

вое для нашей страны состяза

ние проводится по особым прави

лам. Ринг делится на 4 части. В

каждой находятся эксперты , ко

торые по очереди судят все клас

сы. Таким образом, каждая соба

ка получает оценку сразу четы

рех экспертов . По-моему , верх

объективности . Выставка « Дог

аристократ » отличалась от тради

ционных шоу еще и тем, что здесь

зрители могли увидеть не только

собак. Необыкновенно красочное

зрелище явили собой наездники

в исторических охотничьих ко

стюмах. В этом параде участво

вали и юные всадники на малень

ких пони, одетые в костюмы геро

ев пушкинских сказок - ученого

кота, цыганки и шамаханской ца

рицы. Как-никак , а выставка-то

в Царском Селе! •
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Эксперты выставки:

Graham Hill (Вел икобритан и я) - русская псовая борзая.

В.Тарасов ( г.Тол ьятти) - немецкий дог.

в рамках выставки немецких догов проведено Дерби:

Эксперты : Валерия Кийс ( Псков ) , Ирина Косарева (Москва),

Елена Ярцева (СПб), Нонна Серенко (Москва )

Победители:

Лучшая борзая выставки: Загар из Раздолья,вл.Уваров .

Лучший дог выставки: Шалимар Дали Аврора Флер де Санте ,

вл . Галушка , г. Приозерск.

Лучший на Дерби-шоу: Лотос из "М и ра Мечты »,

IЖУРНАЛ ДПЯ ТЕХ. КТО ЛЮБИТ с:.оБАК



I ВЫCJaВКИ
Фото и данные прелоставленыорганиэаторами

Организатор - Боолке экеЛАНД

Эксперт - Александр Иванов (Россия)

Заявлена З1 собака

&ерезники, 20 июня 2010 roAa

Выставка ранга ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА

•

Победитель Клуба , ЛК Алекс из Голубой Легенды

Класс чемпионов КЧ К Аве фраер Магия Ис кушения Победител ь Клуба, ЛПП Эллайз Тутти Фрутти

КОБЕЛИ

Класс щенков

ЛЩ ШАРМАН КЕРРИ 'К ХЕЛЬМУТ ХАНС,

вл.ДубаСОВ,Пермь

Класс юниоров

ЛЮ, Юный Победитель Клуба

АВЕ КУПИДОН ЛИЛИБОЙ ,

вл. Артамонова , Хмелевекая, Екатеринбур г

Класс промежуточный

10ТЛ КЧК АЙЛ КЕЙЗИ ХЕВИТТ Я КУДЗА,

вл. Пермя ков,Перм ь

Класс открытый

10ТЛ КЧК ЮВЕЛИР ЮДАР,

вл.Паницина,Кач канар

Класс рабочий

10ТЛ КЧК АЙЛ КЕЙЗИ ХЕВИТТ НИКОДИМ , вл.

Федотов , Пермь

Класс победителей

10ТЛ, ЛК,

Победитель Клуба ALEKS IZ GOLUBOI
LEGENDY, вл. Сабитова , Березники

Класс чемпионов

10ТЛ , КЧК АВЕ ФРАЕР ЛАККИ ЛАЙЗ ,

вл . Бурдули , Березни ки

Класс чемпионов НКП

10ТЛ КЧК SHARMAN KERRI 'K LAVR-LOTER
LADISLAS, вл . Грушина , Е катеринбург

СУКИ

Класс щенков

10/П ЭВА ФРАЕР ЭРИКА ИЗ ГОЛУБОЙ

ЛЕГЕНДЫ, вл. Сабитова. Бурдули , Березники

Класс юниоров

10ТЛ Юный Победитель Клуба

SHARMAN KERRI'K LAURA LISANDRA MALHA,
вл. Грушина,Екатеринбург

Класс промежуточный

10ТЛ, КЧК АЛИСИЯ ИЗ ГОЛУБОЙ ЛЕГЕНДЫ ,

ВЛ.Сабитова , Березн ики

Класс открытый

10ТЛ, КЧК ТАИНСТВЕННАЯ ЙОКА ИЗ КРАЯ

МАЛАХИТА, вл. Шитикова. Екатер инбург

друг [СЕНТЯБРЬ 2010]I



Лазурная 3везда из Северной Долин

Класс рабочий

10ТЛ КЧК АЙЛ КЕЙЗИ ХЕВИТТ ЕЛОВИКА,

вл.П еРМЯ КОВ,Пермь

Класс победителей

10ТЛ КЧК АВЕ ФРАЕР КАТТИ САРК,

вл . Шерникова , Соликамск

Класс чемпионов

10ТЛ КЧК АВЕ ФРАЕР МАГИЯ ИСКУШЕНИЯ,

ВЛ.ЗатонскаЯ , Березники

Класс чемпионов НКП

10ТЛ ЛС, Победитель Клуба ,

ЛУЧШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОРОДЫ

ЭЛЛАЙЗ ТУТТИ ФРУТТИ , вл . Шестакова , П ерм ь

IЖУРНNl для ТЕХ. КТО ЛЮБИТ СОБАК

Эва Фраер Эрика из Голубой Легенды

Класс ветеранов:

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН

AIKHEN ECK BLUEDREAM'S XAN DR,
вл. Гамбург и Волкова , Пермь

КОНКУРСЫ

Лучшая ГОЛОВА - Эллайз Тутти Фрутти ,

вл . Шестакова , Перм ь

Лучшие ДВИЖЕНИЯ - ШК"К Лавр-Потер Ладиспас .

вл. Грушина , Екатеринбург

Лучшая ШЕРСТЬ - ШК"К Лавр-Лотер Ладислас

вл . Груш и на , Екатери нбур г

1. Результаты необходимо по

давать в редакци ю в элек

тронном виде (формат Word)

в течение двух н едел ь после

проведения выставки . Есл и

в ыста вки п роводятся в по 

следние выходные месяца .

срок подачи одна неделя !

Резул ьтаты публикуются жур

н алом бесплатно . Го н о ра р не

выплачи вается.

2. На писа н ие кличек собак до 

п ускается в двух ва риа нта х 

ки р илл ицей или лати ни це й .

З. в те ксте необходимо ука 

зать: организатора выстав 

ки , место проведен и я , город ,

дату проведения . ранг выстав 

ки . состав экспертов . кол иче

ство заявленных и зкспониро 

вавшихся собак. авторов фо

тографий .

4. В результата х мо н о п о род

н ых выставок необход и мо ука 

зывать только победителей и

призеров классов , получив

ш их оценку - огл и ч нс- и - боп ь

ша я перспектива " . с обя за 

тельны м указа н ием фамилии

владельца , н о без указания

п роисхождения и фамилии за 

водчика .

5. К каждой фотографии не

обходимо указать кли чку со

ба ки и фамилию фотографа .

Фотографии должны быть пре

доставлены в электронном

в иде в форматах JPG или TIFF

с разрешен ием 300 dpi.

6. Не следует фото графировать

собак, частично закрытых при

зами и/или табличками с ука

занием призового места .

7. Редакция оставл я ет за со

бой право публиковать на ибо 

лее интересные и качествен 

ные из предоставленных ма 

териалов .

Редактор рубрик

-Выста в к и- и - Реэ ул ьтаты

Марина Белявцева

e-mail : droug90@gmail.com



I ВЫCJaВКИ -
Фото Ольги Кузиной и Натальи Светличной , данные предоставлены организаторами

VII Национальная выставка породы

Москва, 6 июня 2010 roAa

Торт для победителя

Организатор - нкп Голден ретривер

ЭкспеРТbI - J.Richardson и А. Richadson
Заявлено 178 собак

КОБЕЛИ

КЛАСС БЕБИ

ЛБ Мон Солей Бенфатто. вл. Глауберман . Москва

КЛАСС ЩЕНКОВ

ЛЩК Versace Bright Crystal , вл. Канаева , С- Пб .

КЛАСС ЮНИОРОВ

ЮЧК , ЛУЧШИЙ ЮНИОР. Зй в расановке на ЛПП Ладиолли

Зафферано Фрагранте , вл . Сави на , Красногорск КЛАСС

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

КЧК Анри Матисс Амарилис , вл. Рыжова . М.О .

КЛАСС ОТКРЫТЫЙ

КЧК Смолиб Фелиз Кумплеаньос,

вл. Красноперова, Москва .

Л Б Мон Солей Бенфатто

ЛЮ Ладиолли 3афферано Фра гранте

ЛЩК VersaceB[ight Crystal

ЛБС Анлен Д 'ор Ди настия Солнце Балтии

ЮЧК Арианна из Доли ны Солнца

ЛУЧШИЙ ЩЕНОК Ковеш Омега Белла

ЛСВ Илона Сан Шайн

КЧК Смолиб Фелиз Кумплеаньос



ЛПП . ЛС Gladtall Power of Love

КЧК Моп Solei Galaktika

КЧК Анри Матисс Амарил ис

КЛАСС РАБОЧИЙ

КЧК.4 место в расстановке на ЛК Fine Art
Rudgieri Егп рего т , вл. Ореховокая . Москва.

КЛАССПОБ~ИТЕЛЕЙ

КЧК. 3 место в расстановке на ЛК Слав

Троуфи Фишер Кин г, вл . Лукьянова . Москва .

КЛАСС ЧЕМПИОНОВ

КЧК. 2 место в расстановке на ЛК Tramin
Опеу, вл . Мохова . Орел.

КЛАСС ЧЕМПИОНОВ НКП

ЧК. ЛУЧШИЙ КОБЕЛЬ, 2 место в расстановке

на ЛПП Lexus Grey Erl . вл . Иванюков, Москва .

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН . 4 место в расстановке на

ЛПП West FantasyStaszel. вл. Осокина . М .О.

ЛСВ Илона Сан Шайн , вл . Малиновская

-=1журнАЛ для тЕХ, ктоЛЮБ~~~

КЧК Слав Троуфи Фишер Ки н г

Рез . ЛС Мон Солей Гордения

СУКИ

КЛАСС БЕБИ

ЛБС Анлен Д'ор Династия Солнце Балтии ,

вл. Чижова . С-Петербург

КЛАСС ЩЕНКОВ

ЛУЧШИЙ ЩЕНОК Ковеш Омега Белла ,

вл. Богородицкая . Москва

КЛАСС ЮНИОРОВ

ЮЧК Арианна из Долины Солнца , вл .

Мошновская , Москва .

КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

КЧК. 2 место в расстанов ке на ЛС Мон Солей

Гордения . вл. Никулина . Москва.

КЛАСС ОТКРЫТЫЙ

КЧК. 3 место в расстановке на ЛС

ЛК LexusGrey Егl

КЧК Ковеш Тара нтелла

Рез Л К Тramin Orfey

Моп Solei Galaktika, вл. Эйдригявичюте
КЛАСС РАБОЧИЙ

КЧК Tramin Тi ntale L'Etoile du Soir. вл . Чижова

КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КЧК, 4 место в расстановке на ЛС Ковеш

Тарантелла , вл . Кузм ичева . Москва.

КЛАСС ЧЕМПИОНОВ

КЧК Willowlawn Dancingоп Ice, вл . Бараусова

КЛАСС ЧЕМПИОНОВ НКП

ЧК . ЛУЧШАЯ СУКА , ЛУЧШИЙ ПР~СТАВИТЕЛЬ

ПОРОДЫ GladtallPower of Love. вл . Родина

ЛУЧШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Мон Солей Ларуш Феери , вл. Перепелова

ЛУЧШИЙ ПИТОМНИК

-Новеш - , вл . Шаркина А. , Москва



- ~o~ Ев!ении Петрушиной. Д9~Hыe предоставлены организаторами

Всероссийская монопородная выставка

I

г.Хабаровск 13 июня 2010 года

Судья - Тиц А.З. (Москва)

Зарегистрировано З6 собак

ИО&ЕЛИ

Класс бэби, окрас черно-подпалый

ЛБ Ангельские Глазки Террано , вл. Мельник

Класс щенков

ЛЩ Нагуаль из Созвездия Черного Пса , вл. Габолаев

2б/п Нагарадж из Созвездия Черного Пса , вл. Агафонова

Зб/П Эльгранд из Банды Гарри , вл . Черепанов

Класс юниоров, окрас черно-подпалый

Юный Победитель Клуба СТенли фон Сваер, вл. Денисов

Класс юниоров, окрас коричнево-подпалый

Лучший юниор окраса, Юный Победитель Клуба

Сэр Генри фон Зида н , ВЛ.Малых

Лучшая собака выставки Тералайн Мурано,

ЛЩ Нагуаль и з Созвездия Черного Пса

ЮПК Стенли фон Сваер

Щенок сука 2б/п Эйл ис и з Ба нды Гарр и

114

Щенок сука 1б/п Нецке из Созвези я Черного Пса

ЛЮ окраса, ЮП К Сзр Ген ри фон Зида н

Поб промежуточного класа Элекс Блэкрзй н

ЛЮ выставки , ЮПК Сант Креал Церемония

ЮПК Мелисента из Созвездия Черного Пса

ЛК окраса, П К Фаруда Сперанто Зангел Зентурио
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ППП окраса Хелада Хиллс Джойфул Экейшен Победител ь открытого класса ЕЬоп Eagle Piligrimas Победител ь кл асса победителей Аякс Юстос Ян г

Лучшая в окрасе Эскал и бур Жарнель Голд Стар Победител ь почетного класса Макксимус де Белла Фаруда Спера нто Зоэль Замба

Победител ь класса Ангельские Гл аэки Бо гема

СУКИ

Класс бэби , окрас черно-подпалый

CW Ангельские Гл азки Троянекая

Елена , вл.Перевозчи кова

Класс бэби,

окрас коричнево-подпалый

ЛБ окраса Примавера из Созвезди я

Черного Пса . ВЛ.Ша пошн иков

Класс щенков

CW Нецке из Созвезия Черного Пса

вл . Шпак

2б/п Эйлис из Банды Гарри ,

вл . Сычаева

Зб/п Экстази из Банды Гарри .

вп .Войтов ич

Класс юниоров, окрас ч/п

Юный Победитель Клуба, ЛЮ

Сант Креал Церемония . вл.Глазунова

20ТЛ Глория Галея Леди Ровента .

вл.Жули нская

Класс юниоров, окрас н/п

Юный Победитель Клуба

Мелисента из Созвездия Черного Пса ,

IжурнАЛ дЛЯ ТЕХ. кто ЛЮБИТСОБАК
---- --------

ЛС . ПК Де Л иха но Ариенте Дан на я Фон Дега

вл.Сидорова

20ТЛ Де Лихано Ариенте За гадка

Востока,ВЛ.Пантеровская

ЧЕРНО·ПОДПАЛЫЙОКРАС

КОБЕЛИ

Класс промежуточный

CW Эленс Бпэкрэй н . вл . Тимаги на

Класс открытый

CW ЕЬоп Eagle Pil igrimas

вл . П ронина , Перевозчикова

Класс рабочий

CW Дюран-Дюран из Созвездия .

вл.Захарова

Класс победителей

CW Аякс Юстос Юнг . вл . Москален ко

20ТЛ Смарт Вуд Хилз Чародей ,

вл . Шапошников

Класс чемпионов

Лучшая собака выставки, ПК

Тералайн Мурано . ВЛ.Тальчен ков

Класс почетный

CW Максимус де Белла и Фел ис

Эстрелла . вл . Филимонова

Мелан и де Белла и Фелис Эстрелла

СУКИ

Класс промежуточный

отл Фаруда Сперанто Зоэль Замбра ,

ВЛ . Васил ьева

Класс открытый

CW Ангельские Глазки Богема ,

ВЛ. Перевозчи кова

Класс рабочий

отл Пантера Пл эй , ВЛ. Л и патова

Класс победителей

Лучшая сука , ПК

Де Лиха но Ариенте Данная Фон Дега .

вл .Будаева . П рон ина

Класс чемпионов

CW Мелан и де Белла и Фелис Эстрелла ,

ВЛ.Пичкина

КОРИЧНЕВО.ПОДПАЛЫЙ ОКРАС

Лучший кобель окраса, ПК

Фаруда Сперанто За н гел Зентурио .

ВЛ.Васильева

Лучший представитель окраса , ПК

Эскалибур Жарнел ь Голд Стар .

вл. Шпак, Ким



I ВЫClaВКИ1 =--- _ _ ф-'--ОТО Ма~и Сем'!новой , данные предоставлены орган изаторами

Международная выставка собак всех пород

fEDERATION СУ Ol()(;I()1 Н' I 'ТСО IЛТ."... r • __ •

BIS1американская а кита Ruthdales Regime Change

Смоленск, 6 июня 2010
Организатор- СРОО ЦПСС «Паритет»,

Эксперты - Алексей Белкин (Россия), Лариса

Галиаскарова (Россия), Светлана Белогурова

(Россия), Miroslaw Redlicki (Польша), Dorota
Кuсzупskа stапdеllо (Польша)

Генеральныйспонсоры - Рuriпа ProPlan
На выставкузарегистрировано664 собаки

ПОБ~ИТЕЛИКОНКУРСОВ

Лучшая пара - цвергшнауцеры черные Dreamkiss Kleo

patra & Dreamkis Неге I Go Again , вл. Капцова , Москва

Лучший питомник ирландские мя гкошерстные

пшеничные терьеры Ан гел ы Чарл и , вл . Карякина. Москва

Лучший пронаводитель русский той гладкошерстный ,

Алебарда из Чистого Истока, вл. Балакина , Смоленск

Гордость России среднеазиатская овчарка

Vepaly Goragchy Varhan , вл. Горбачевсная , Бела русь

Лучший беби

1 место - скотч -терьер Май Би Борн Ту Би ,

ВЛ .Хальненкова , Смоленск

2 место - бедлингтон-терьер Кинтерра Услада ,

вл . Любимова , Санкт-Петербург

3 место - чихуахуа гладкошерстный Фанагория

Магнифик Диама нт Белла , вл. Киселев , Москва

Победитель 4- й груп п ы Лvчши й беби Май Би Борн Ту Б и Лvчший щенок Dreamkiss Kleopatra
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BIS11Asti Dog Haus Chel lenger Chens Победитель 9-й груп пы Лучши й ветеран FaraoAnibus Nemesis Divina
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Лучший п итомник -ирландские мя гкошерстн ые пшен и ч ные терьеры Ангелы Чарл и

Победител ь l -й группы

Победитель 7-й группы

\lAl DOGSHOW (ACIl~ FCI
ЮНЛnЬtiДЯ ВыСТАВКА

в -ю

Победител ь 10- й группы

Лучши й юниор Dreamkis Неге IGoAgain

ПОБЕДИТЕЛИ групп

1. Бельгийская овчарка -тервюрен

Pyrytuulen Yllatysni mi , вл. Makkonen.

Московская обл . Королев

11. Цвергшн ауцер черный

Dreamkis Неге I Go Again. вл . Ка п цова ,

Севастья нова. Москва

111. Американский стаффордширский

терьер Asti Dog Haus Chellenger Chens,

вл. Дашичева. Бря нск - BIS 11
IV. Такса кроличья гладкошерстная

Mokko Maksimum Revolutsia,

вл. Н и кити на , Москва

V. Американская акита Ruthdales Re

gime Change. вл . П риходько . Ярославль

- Победитель BIS
VI. Далматин Flinkvild Brendy Cup

ВЛ . Гадиева , Смоленск

VII. Ирландский красный сеттер

Karmi no Made HoenirTh e Handsome, вл.

Горунович , Беларусь , Минск

VIII. Английский спрингер спаниель

Спр и н г Чей з Фрнклес Куте Ат Брэдбери ,

вл . Смирнова, Калуга

IX. Малыезе Грана Попур и Зефир ,

вл. Яблонцева , Калужская обл . - BIS 111
Х. Ирландский волкодав Authority Of

Celtic Pride. вл . Дудн и к , Кирюшина ,

Москва

Лучший щенок

1 место - цвергшнауцер черный

Dreamkiss Кleopatra , вл . Ка пцова,

Лукашева , Москва

2 место - немецкая овчарка Эвил

Форнас М иля , вл . Белякова , Па стухов ,

Московская обл . , Люберцы

3 место - неаполитански й мастифф

Ален Руст И н канто Веллюто ,

вл . Ма рты нова , Смоленска я обл .

Лучший юниор

1 место - цвергшнауцер черный

Dreamkis Неге I Go Аgа i П , вл . Ка пцова ,

Севастьянова , Москва

2 место - сиби рски й хаски Belstok

Fгапсу F i li пgs, вл . Белов , Тула

3 место -русская псовая борзая

Solovyev Gvardia Belaya, вл . Островская .

Успенски й , Москва

Лучший ветеран

1 место - фараонова собака Farao Ani
bus Nemesis Divina, вл. Евтеева Москва

2 место - чихуахуа гладкошерстный ,

Edzhina, вл . Матвеева , Москва

3 место - ризеншнауцер , Глорис

Са н н и Смайл , вл . Сахарова А. Калуга

IжурнАЛ ДЛЯ ТЕХ кто ЛЮБИТ СОБАК 117 1 -



Международная выставка собак всех пород

выставки

Фото Марии Семеновой, данные предоставлены орган изаторами-- - ---

Новороссийск,5 июня 2010

. BIS1 австралийская овчарка Seventy Seven п'в Show ВаН

Организатор - Новороссийский КК"Эnита » ,

ЭкспеРТbI - Реваз Хомасуридзе (Россия),

Борис Шапиро (Франция), Ненад Давидович

(Сербия), Душан Паунович (Сербия).

Данные предоставлевы организаторами.

Спонсоры - бреНДbl Pedigree и Eukanuba.
На выставкузарегистрировано420 собак

ПОБЕДИТЕЛИКОНКУРСОВ

Лучшая пара русские псовые борзые De-Antei и Степь

Кубанская Услада , вл . Елькина

Лучший питомник

джек рассел терьеры Графство Ко'лар , вл . Матвиенко

Лучший производитель

джек рассел терьер Nikon Foks Trezor. вл . Матвиенко

Лучший юниор среди отечественных пород

восточ ноевропейская овчарка СТивит Армаст Гроза ,

вл . Бо ргуль

Лучшая собака среди отечественных пород

русский черный терьер Karamelka s Zolotogo Grada,

вл . Завгородный

Чемпион Чемпионов

ягдтерьер Grom-F , вл . Леонова и Радович

BIS 11 Midnait MijuzikMi55ion Save Mar55i Лучшая па ра De-Antei и Степь Куба нская Услада ЛЮ отеч пород Стивит Аомаст Гроза

BIS 111ягдтер ьер Grom·F Победитель 4 · Й груп пы Drake51eat HumpreyGocart BIS отеч пород Karamelka5 ZolotogoGrada
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Лучший питомник - джек рассел терьеры Графство Ко'лар

Лучший беби

шар-пей Мистерия Дел ь эсто Улыбка

Судьбы, вл . Мельник

Лучший щенок

сибирский хаски Алекс Черны й При нц,

ВЛ .Кобьякова

Лучший юниор

ан гл и йски й кокер-спаниел ь Laurel

Golubaya Zhеmсhuzhiпа , вл . Kuhar

Лучший ветеран

немецки й шпиц малый черный Ти моти ,

Вл . Белоусова

ПОБЕДИТЕЛИ ГРУПП

I.АвстралиЙская овчарка

Seventy Seven It 's Show Ball

вл . Серова - Победитель 815
11. Бульмастиф А Lion In Your Path

Santa House Feldman, вл . Сагаловска я

111. Ягдтерьер Grom-F, вл . Леонова

и Радович - 815 111

IV. Такса миниатюрная

жесткошерстная Drakesleat Humprey

Gоса~, ВЛ . Лоба ки н

V. Тайский риджбек Midna it Mijuzik

Mission Save Marssi, вл. Соболева 

81511
VI. Бигль Absolutely Spot less Argus,

вл. Я ковенко

VIII . Американский кокер-спаниель

Moonlight Show Pineapple Pie,

вл. Мун и Немахова

IX. Малый брабансон Ovatsiaja

Pikantnaya Shtu chka , Вл . Со колова

Х. Афганская борзая Karagez

Botticelli, вл. Николаева

Победител ь 8-й груп п ы Победител ь 7-й груп п ы

Победитель 2-й группы

_1ЖУРНАЛ дЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СОБАК

Победител ь 9-й груп пы Победител ь 10- й груп п ы



Цветущий бамбук

в 2010 году

мы объявили конкурс на луч

ший рассказ наших читателейпо трем темам:

первая «Как Я продал собаку» - для заводчиков, вторая « Как Я

приобрел собаку» - для счастливых владельцев. И третья « Как Я до сих пор живу

без собаки». Победителю каждого конкурса мы назначили соответствующий приз

и стали ждать. Письма на конкурс продолжают приходить к нам в редакцию из

разных уголков России . Письма, рассказывающие счастливые истории , многие из

которых могли бы стать повестью в твердом переплете. Это рассказы о замеча

тельных собаках, об их преданности, любви и радости, которые они дарят своим

хозяевам. Д некоторые письма заставляют задуматься о том , как важна и необхо

дима человеку дружба с собакой. Первый рассказ заводчика , который мы пред

лагаем вашему вниманию в этом номере, наверняка вызовет у вас улыбку и

напомнит про всеми любимый праздник Новый год.

Конкурс продолжается. Призы ждут победителей.

Мы уверены, многим нашим читателям есть что рассказать!

•
•

•
•

В детстве каждый помнит себя с какого-нибудь яркого события , оставившего неизгладимый след в душе или судьбе человека .

Таким событием стала для меня встреча со львом . правда , лев был не в зоопа рке, а сидел на улице, его нос находился на уровне

моего, а из пасти торчал фиолетовый язык! Лев смотрел нахмурившись, как бы сквозь меня , совершенно не обращая внимания

на назойл и вую муху, которая вилась вокруг его морды . Конечно, не заглядеться на такое великолеп ное создание было

невозможно. Позже я узнала, что собаки-львы удивительной породы чау-чау именно такие - чуть отстраненные, царственно

важные, но все же очень милые .

Последующие годы образ этой собаки хран ился в самом укромном уголке моей душ и , со временем став мечтой .

Пролетел не оди н десяток лет с той первой встречи , и однажды августовским утром мне позвонила подруга и сказала, что у ее

зна комых, заводч и ков чау-чау, есть щенок, рыжая девочка . Мы созвонились с заводчиком , он мне что-то говорил о месте встреч и

у метро , о марке своей машины , на которой привезет щенка . Я его не слышала , в моем мозгу победным ревом гремело ЧДУ-ЧДУ!

У М ЕНЯ БУДЕТ ЧДУ-У-У! Ладно , решила я , в день встречи ка к-нибудь разберусь , машина, кажется , светлая, найду. Мобильного

телефона у меня тогда не было , да и мало у кого он был.

Вышла я из метро и ужаснулась - машин на стоя н ке и в окрестностях за день не обойти , а от светлых в глазах рябит. И вдруг

вижу: передня я дверь одной маш ины открыта (было очень жарко), а на сиденье рядом с водительским лежит принцесса , нет,

королевна ! Я полетела к машине. Душа моя пела и не ошиблась, через несколько минут я стала владелицей чау-чау Кя Ван Ли

Жан ьши трех месяцев от роду. Имя маленькой принцессы звучало очень серьезно , но заводчик мне пояснил , что звать ее можно

как угодно . И тут случилось еще одно совпадение (а когда их больше одного - это судьба ) , мой любимый цветок тоже начинается

на букву ..Ж» . Так , Кя Ван Ли Жаньши превратилась в Жасмин. Вроде бы все соблюде но: порода восточная , имя восточное, а

главное - оно ей идет. Назвала бы ее какой-нибудь Альна йдой. И что за нрав был бы у моей соба ки? Д та к цветочек, да и только!

Минуло уже восемь лет. И все эти годы , когда я прихожу домой , Жасмин хватает мою тапочку и уносится с ней в глубину

кварти ры . Традиция такая . Про свой цветочек я могу рассказывать бесконечно. С ней много всего случалось и веселого , и

грустного , и всегда эта собака на йдет приключения на свой пушистый хвост.

Вот, пожалуй , и вся история о том , как я приобрела собаку. Ах, да! Вам, наверное, непонятно, причем здесь

цветущий бамбук? Бамбук - это я! .. Александр Хабургаев , работавший некогда в журнале "Друг» , сказал ка к-то про

владельцев чау-чау: «Надо научиться чувствовать себя в полнолуние цветущим бамбуком , и только тогда судьба ,

возможно, осчастливит вас щенком этой таинственной породы».

Кровец Елена Николаевна, г. Санкт-Петербург



•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Алла Васильевна Чеховская , Владимирская область

Как я продала собаку

я - заводчик, и поэтому написала рассказ на тему «Ка к Я продала собаку», Сейчас мы с мужем занимаемся

разведением китайских хохлатых. А раньше у нас были шелти , и эта история как раз о том , как под Новый год мы

продали одного шелтенка .

В 2000 году я , муж и дети переехали из северного города в Среднюю полосу. Обустроились в сельской местности,

купили старый дом. Было нелегко и с работой, и с решением бытовых проблем... С нами еще с 1980-х годов всегда жили

собаки. Вот и на новое место вся наша собачья компания переехала вместе с нами: две немецких овчарки, брат и сестра

Юта и Ютан , колли Инга и три шелти по кличке Дюн, Синди и Элли.

И вот декабрь 2000 года. Время для нас трудное, безденежное. Старались заработать, как могли. Смотрим, все

населениепоселка дружно устремляетсяв крупный соседний город продаватьновогодниеелки. Увязываютелки на санки,

грузятся на электричку- и вперед!

Муж предложил заготовить елки и тоже съездить на елочный базар. Оформил у лесников разрешение , все как

положено , елочки увязали на двух санках и одну вязанку в руках, двинулись на станцию втроем: я , муж и 1З-летний сын .

Четвертым поехал щенок шелти.

В это время у Синди как раз подросли щенки от Дюка - маленькие шелтята.

Телефона у нас тогда не было , сотовый в сельской местности не брал, Интернета, естественно , тоже не было. В общем,

по объявлениям было не продать щенков. Решили взять одного щенка на рынок - вдруг на Новый год купят... Тем более ,

что все равно будем там полдня стоять. Поехали. На рынке елочные ряды , словно густой лес. Продавцов , таких как мы , 

море! Но и покупателей тоже очень много. Новый год на носу!

Устроив моих мужичков в елочном ряду, я ушла в ряды , где торговали животными. Но день, видимо, был неудачный .

Подходили , умилялись симпатичной мордашке, но и только. До продажи дело не доходило. Хотелось сбегать к своим

мужчинам , посмотреть , как там у них дела , но боялась упустить «своего .. покупателя. Да и уверена была: уж там-то все в

порядке: Новый год как-никак , елки в это время - товар первой необходимости! А вдруг я отойду, а кто-то будет искать

именно такого щеночка . И вот прошло 4 часа , через час наша электричка . Ладно , думаю , что толку стоять , пойду в елочные

ряды, скоро собираться домой . И что вы думаете?

Подхожу, а они продали за все это время только две елки ... А их еще штук 20! И куда с ними? Обратно везти? Я человек

по натуре очень спокой ный, даже стеснительный , в нимание к себе привпекать - ну никак не в моем стиле. А тут такое зло

взяло на мужа . .. Что ж , говорю, столбом оба стоите, надо к людям обращаться , товар предлагать! Вон сколько елок, у людей

глаза разбегаются, здесь кто поуверенней и поголосистей , тот и продаст товар! И от отчаяния хватаю елку и , как есть , с

щенком за пазухой , выдвигаюсь чуть вперед из ряда и начинаю продавать! Откуда что взялось! Вот действительно, не

знаешь всех возможностей человека! Я никогда не находила в себе талант торговца-зазывалы . А тут словно чувствую 

кто пройдет мимо , кого можно «зацеп ить», заинтересовать. Я не стояла молча , завидев идущего по ряду человека , начинала

издалека предлагать ему елку: «А вот смотрите, какая елочка! Пушистая, высокая! Со всех сторон ровная , не облезлая ,

веточки крепкие! Вам надо маленькую , на стол? Вот на эту посмотрите! Небольшая , ветки часто растут, густая , для стола то ,

что надо! И недорого! » Раз - купили! Два - купили! Три - купили! Муж с сыном сначала остолбенел и, потом отмерли,

стал и помогать , быстренько подают разные, на любой вкус , показывают, вертят, покупателю елочку перевяжут.. . А тут

очередной покупатель узрел щенка за пазухой , спрашивает: «А собачка тоже продается?» Я в шутку: « Конеч но , И елка к ней

прилагается бесплатно! ..А узнав , что щенок породистый , да еще почти что любимой дочкиной породы (доч ка хотела колли,

а шелти на них похожи , просто меньше). То , что собачка будет небольшая , но видом как колли , мужчине очень понравилось ...

Он созвонился с семьей , там дали добро , и щенок поехал в новый дом! Вместе с елкой! На электричку мы успели!

Мы продали 18 елок за полчаса! И щенка шелти! Последнююелку на радостях подарили торговке пирожками, что стояла

неподалекуот нас. Вот такая история приключиласьс нами под Новый год.
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