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В этом номере читатели найдут продолжение рассказа о новой и достаточно редкой
породе бурят-монгольский волкодав. Уже многие годы ее возрождением занимается
кинолог из Бурятии Марика Терегулова. Это, безусловно, большое дело, заслуживаю-
щее всяческого уважения. Вместе с тем возникает вопрос: зачем так мучиться, когда
существует множество разных пород, и в том числе близких к волкодавам. Здесь,
конечно, напрашивается риторический аргумент “рожденный ползать летать не
может”, но если по существу, то я думаю – Марика должна быть очень счастливым
человеком, так как у нее на глазах сбывается мечта всей ее жизни, и что может быть
интереснее этого? С нашей же стороны мы искренне признательны ей за предоста-
вленные к публикации материалы. Такое, кстати, случается не так уж часто. К сожале-
нию, многие заводчики по совершенно непонятной причине боятся публичных выступлений и в лучшем слу-
чае ограничиваются парой фраз под “ником” в Интернете. Такой путь никак не назовешь цивилизованным.
По этой причине наш журнал обращается к владельцам питомников: если вы считаете, что ваш опыт заслу-
живает внимания, позитивен и может принести пользу другим любителям собак, то, пожалуйста, пишите, зво-
ните в редакцию. Мы всегда вам рады! 
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ЗОЛОТОЙ ОШЕЙНИК - 2011
На выставке демонстрировалось согласно данным каталога 1200 собак 190 пород. В качестве экспер-
тов были приглашены: Manola Poggesi и Giulio Bezzecchi из Италии, Paula Heikkonen-Lehkonen из Фин-
ляндии, Vincent O’Brien из Ирландии, Moa Persson из Швеции. Самые популярные породы: вельш-
корги-пемброк – 13, кане-корсо – 30 собак, йоркширский терьер – 15, американский стаффордшир-
ский терьер – 18, померанский шпиц –15, сибирский хаски – 14, родезийский риджбек – 17, золоти-
стый ретривер – 9, лабрадор – 32, китайская хохлатая собака – 14, папильон – 17, чихуахуа – 28. В 32
породах было зарегистрировано по 1 собаке. По группам собаки распределились следующим обра-
зом. 1-я группа – 90 собак, 2-я группа – 288, 3-я группа – 168, 4-я группа – 73, 5-я группа – 161, 6-я груп-
па – 53, 7-я группа – 26, 8-я группа – 57, 9-я группа – 196, 10-я группа – 44, группа непризнанных пород
– 45.

П О Б Е Д И Т Е Л И В Ы С ТА В К И

Фото Алексея Калашникова

Лучшая собака 2011 г. победитель выставки “Золотой ошейник” кане-корсо Цицерон из Династии Чемпионов, вл.
Э. Гайдукова. Второе место занял вельш-корги-пемброк Андвол Пинкертон, вл. О. Шувалова
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1-е место – тервюрен PYRYTUULEN YLLATYSNIMI, вл. Тармо Макконен
2-е место – стандартная такса д/ш ВАЙВИТА ВАЙВИТЯНСКА ЦАРИЦА, вл. Галина Маковей
3-е место – той-пудель CANMOY’S QUEEN RULES, вл. Елена Выборнова и Алла Колосс

ТОП-СОБАКА 2011 года

1-е место питомник «НОРДЕН ЛИХТ» вл. Ирина Яковлева
2-е место питомник «САНТА КНИРИС», вл. Наталья Ширяева
3-е место питомник «ШЕР», вл. Надежда Михеева

ТОП-ЗАВОДЧИК 2011 года
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МНЯМС
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СТА
Euka
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Eukanuba
World Challenge 

Одна из главных проблем европейских кеннел-клубов – отсутствие подходящих поме-
щений для проведения больших выставок собак. Это одна из причин, почему все глав-
ные шоу привязаны к тому или иному городу, как-то: Дортмунд, Бирмингем, Познань и
т.д. В Америке такой проблемы не существует, так как в каждом крупном городе есть
оснащенный на все случаи жизни экспоцентр и остается только выбрать наиболее ком-
фортное для собаководов место. Понятно, что исторически сложившиеся шоу, как,
например, Вестминстер или Монтгомери, не могут менять место своей дислокации, а
вот Национальный чемпионат... До недавнего времени казалось, что вечное место про-
писки этого шоу – Лос-Анджелес и лучшей обители для зимней выставки собак найти
невозможно. Но устроители шоу – Американский кеннел-клуб и компания P&G Pet Care
Eukanuba – посчитали иначе и нашли для чемпионата еще более теплое место в прямом
и переносном смысле этого слова.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

Фотографии любезно предоста-
вил Lars Ortlieb

ER PetCare & Snacks GBU EMEA

ТОП-ШОУ
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В
2011 году национальный чемпионат –
AKC/Eukanuba National Championship и
мировой челлендж под эгидой
Eukanuba – World Challenge Eukanuba –
проходили на самом популярном среди

американцев курорте Орландо в штате Флорида.
Такое решение нельзя назвать простым и потому, что
выставка переместилась с Западного побережья на
Восточное, а, как известно из истории, между собако-
водами этих регионов сохраняются не самые простые
отношения.

Так или иначе, но 17 и 18 декабря в Орландо прошел
11-й по счету Национальный чемпионат AKC/Eukanuba
и пятый World Challenge Eukanuba. От российской кино-
логической федерации на Челлендже демонстрировал-
ся скотч-терьер Filisite Brash Celebration Валентины
Поповой. Это одна из самых известных собак не только
России, но и Европы. Особая роль в выступлении Селе-
брейшен была связана с тем, что это единственный
участник Челленджа, в копилке титулов которого имеет-
ся RBIS Crufts. На Челлендже были представлены топ-
собаки разных стран, но и в таком составе здесь, конеч-
но, имелись свои фавориты. Всего на Челлендже
демонстрировалась 41 собака. 

Накануне открытия главных выставочных рингов
состоялась обычная в таких случаях репетиция, и
зрители могли увидеть всех претендентов на
высокий титул, многие из которых имеют без преу-

величения мировую известность. Доберман, пред-
ставляющий Аргентину, был победителем Eukanuba

World Challenge 2010 г. Фокстерьер – топ-собака США
2010 г.  – обзавелся еще одним владельцем из Брази-

лии (его зовут Виктор Малзони) и получил
возможность представлять эту страну.
Ньюфаунленд из Ирландии уже выступал
от Объединенного королевства в 2010 г.
Той-пудель – топ-собака  Японии – уже 4-я
попытка знаменитого питомника “Смэш”
подняться на олимп Челленджа. Бультерь-
ер из Новой Зеландии – это дебют породы
на Челлендже. О нашем скотч-терьере мы
уже сказали выше, и он, безусловно, был в
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числе главных фаворитов. Наконец, австралийская
овчарка Рекон – прошлогодний победитель Националь-
ного чемпионата АКС/Eukanuba.

Право судейства в секциях Челленджа получили
Томаш Яккель из Венгрии, Барбара Мюллер из Швейца-
рии, Садарсан из Индии, Зена Торн Эндрю из Англии.
Лучшую из 12 собак-полуфиналистов выбирал в вос-
кресенье аргентинец Энрико Филиппини. 

В субботу в 19:20 состоялась торжественная цере-
мония открытия “бестов” первого дня, которая опять же
по традиции сопровождалась выносом национального
флага Америки и исполнением гимна страны.  

У всех судей Челленджа была возможность внима-
тельно осмотреть каждое животное в ходе предвари-
тельного судейства и обозначить полуфиналистов. Ими
стали: доберман из Аргентины Alex de Akeda San, пули
Cordmaker Field Of Dreams из Австралии, фокстерь-
ер J’Cobe Kemosabe Vigilante Justice из Бразилии,
афган Mijkelh Sikanni of Procyon из Канады,
керри-блю-терьер Rollick’s Super Hero из Хорва-
тии, тибетский терьер Atisha’s Blanc De Noir из
Венгрии, той-пудель Smash JP Moonwalk из Японии,
ксолоитцкуинтли Tecoman из Мексики, скотч-терьер Fil-
isite Brash Celebration из России, салюки Shiraz California
Dreamin из Швеции, лхасо-апсо Zentar Elizabeth из
Англии, австралийская овчарка Propwash Reckon из
США. 

Несмотря на острую конкуренцию, победа молодой
австралийской овчарки Propwash Reckon (Сh Propwash
Syzygy x Ch Propwash Reaso) не стала большим сюрпри-
зом. На стороне Рекона, помимо  изумительной внеш-
ности в сочетании с великолепной физической формой,
победа на Национальном чемпионате 2010 г., а также
известность его владельцев – Лесли и Джуди – топ-
заводчиков США 2010 г. Лесли Фрэнк живет в штате

Нью-Хемпшир и занимается разведением австралий-
ских овчарок последние 44 года. Собаки с приставкой
Propwash живут во многих европейских странах и часто
там выигрывают. Джуди Харрингтон, выступавшая в
качестве хендлера, от радости даже расплакалась: “Это
фантастика  – одержать победу в одном ринге с такими
выдающимися собаками. Теперь я смело могу сказать,
что была в стране чудес, где сбываются самые смелые
мечты.”

Второе место и денежный приз от компании P&G Pet
Care Eukanuba ($3000) получил той-пудель из Японии
Smash JP Moon Walk, заводчик и владелец Yuiko Omura.
На третьем месте – приз $2000 – лхаса-апсо Ch. Zentarr
Elizabeth Маргарет Андерсон представлявший Англию.
Что касается Рекона – победителя Челленджа, то он
завоевал сразу два денежных приза. Один – в размере

$10000 – для своих владельцев и $5000 – для кен-
нел-клуба.

Несмотря на сохранение стилистики шоу в
целом, появились новые тенденции, и не только

географического характера. Например, организа-
торы Челленджа в еще большей мере стали исполь-

зовать информационные технологии. Помимо  ставшей
достаточно привычной ТВ-трансляции, оба дня выстав-
ки происходил активный обмен мнениями на Facebook,
и в реальном режиме времени появлялись фотоматери-
алы не только выставочных рингов, но и зарисовки из
обыденной жизни участников.

Возможно, в этом и заключается главная особен-
ность американских шоу. Здесь, очевидно, не принято
останавливаться на достигнутом, да и зачем? Если
можно сделать лучше, интереснее, полезнее для людей
и их питомцев.      �
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ЕВРАЗИЯ
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Кавалеры
в России
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ПОРОДА НОМЕРА

Н
а протяжении нескольких лет мне довелось
жить и работать в ГДР. Все свободное время
я старался проводить на природе и часто
выезжал на охоту с друзьями. Особенно
интересной была охота на фазанов,  тре-
бующая быстрой реакции и точности.

Малейшая  оплошность, и подранок тут же исчезал в
густой  траве, где найти его собственными силами было
практически невозможно. В таких случаях на помощь
всегда приходил егерь  Езеф Гюрлих со своим курцхаа-
ром, который быстро находил и приносил к ногам хозяи-
на раненую птицу. Посоветовавшись с друзьями-охотни-
ками, я решил приобрести спаниеля, который помогал на
охоте и одновременно был бы удобен в домашнем содер-
жании. Точку в моих  сомнениях поставила дочь, которая
категорически  заявила: «Папа, купи мне собачку!»
Наверное, многие среди читателей журнала слышали
подобную просьбу от своего ребенка, и я не стал здесь
исключением.

Спустя некоторое время мне попалось на глаза объя-
вление в газете о продаже щенков кавалер-кинг-чарльз-
спаниеля. Уже на следующий день мы с моим товарищем
выехали по указанному адресу в одну из деревушек под
Берлином. Хозяева встретили нас очень приветливо, а
щенки были так прелестны, что мы одного из них сразу и
купили. Конечно, нам показали  родителей щенков: очень
нарядных и воспитанных  собак. �

В этом году исполняется 25 лет, как первый
кавалер-кинг-чарльз-спаниель появился в
СССР и  соответственно в России. Единич-
ные экземпляры были и раньше, но так сло-
жились обстоятельства, что именно мне
выпала честь начать систематическое раз-
ведение  этой породы в нашей стране.
Много это или мало – 25 лет? Если срав-
нить этот отрезок времени со всей истори-
ей породы, то это очень мало. Если срав-
нить с продолжительностью жизни одного
поколения людей, то уже много. И мне
выпало  большое счастье все эти годы
посвятить кавалерам, хотя это приносило
мне иногда и горечь потерь, и какие-то неу-
дачи. Мое увлечение было бы невозможно
без помощи моей семьи и моих товари-
щей, которые поверили мне и поддержива-
ли все эти годы. Я благодарен первым
поклонникам этой прекрасной породы,
которые не  испугались трудностей лихих
90-х годов и смогли  достойно пройти этот
нелегкий  путь. Я благодарен  судьбе, что за
эти 25 лет я стал богаче духовно, приобрел
много знаний, друзей и помощников в этом
прекрасном, хотя и нелегком  деле. 

Александр ПОЛЯКОВ

Памяти моей жены Татьяны и ее  кавалерам 
посвящаю эту статью
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Трехмесячный щенок  Хэрби фон Дуглас стал моей
первой охотничьей собакой,  а для всей семьи надеж-
ным и преданным другом. Вместе с купчей заводчики
Хэрби вручили мне памятку по уходу за щенком. Здесь
же была коротко изложена история породы. Меня не
смутило, что в ГДР эта порода рассматривалась как
декоративная, и я увлеченно занялся воспитанием и
подготовкой Хэрби к охоте, используя английский
метод  дрессировки, описанный  Л.П. Сабанеевым в

«Охотничьем  календаре». Кроме того, я прочитал нема-
ло журналов и книг, посвященных породе, и в том числе
истории ее возникновения.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель – старинная англий-
ская порода. Во времена короля Чарльза I эти собаки
пользовались поистине королевскими  привилегиями.
Выглядели они тогда несколько иначе, чем сегодня, в
частности, имели более крепкое строение. Также их
отличало острое чутье, и по этой причине они часто
использовались на охоте, как правило, в своре из трех-
пяти собак. Особое усердие маленькие спаниели всег-
да проявляли в охоте на фазанов, куропаток и другую
мелкую пернатую дичь. Затем огромную популярность
кавалер-кинг-чарльз-спаниель снискал в среде англий-
ской  знати и отчасти поэтому к началу ХХ столетия из
резвого неутомимого охотника превратился в изящную
салонную собачку. Как и представителей многих пород
собак, кавалер-кинг-чарльз-спаниеля не пощадили
мода и изысканные вкусы XIX века.

В процессе воспитании щенка я мог в полной мере
убедиться в активности,  дружелюбии и общительности
“кавалера”. Уже на первых занятиях мой Хэрби быстро
понял, что от него требуется, и, обладая отличным
нюхом, быстро  находил в траве дичь, поднимал ее, а от
меня  требовался лишь точный выстрел. В компании с
другими собаками он громким лаем помогал  выгонять
на стрелков кабанов и оленей.  

ПОРОДА НОМЕРА
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…Закончилась командировка в Германию. После
возвращения в Москву узнал, что такой породы в Рос-
сии не существует. Обидно, что наши охотники, да  и
вообще любители собак, лишены возможности  обще-
ния с такими чудесными собаками. Пришлось снова
обратиться за помощью к немецким  товарищам из Пот-
сдамского округа. Спустя некоторое время пришло
сообщение, что для Хэрби подобрана невеста – девяти-
месячная Кензи фон Заксенхоф, окраса бленхейм.
Встреча молодоженов  получилась очень позитивной, и
мы срочно начали обучать Кензи русскому  языку, на
что понадобилось около трех месяцев. 

Конечно, в те годы практически отсутствовала
какая-либо информация о породе. Имелись отдельные
книги по породам, в которых кавалеры  были предста-
влены плохо и особого интереса у собаководов не
вызывали. Я и не представлял тогда, какая предстоит
впереди огромная  работа по становлению породы в
России. Работа, которая перевернет всю мою жизнь,
которая потребует больших сил и затрат. Это и сбор
информации по зарубежным изданиям, и изучение
стандарта породы, и поиск единомышленников в Рос-
сии. Участие в выставках Москвы, Таллина, Каунаса, и в
том числе поездка с двумя кавалерами в Брно на пер-
вую доступную нашим соотечественникам всемирную
выставку. Много пользы принесло общение со специа-
листами-породниками из других стран, обучение на
курсах  кинологов в клубе «Зоосфера», поездки за гра-
ницу в поисках племенного материала. Тогда из немец-
ких  питомников были вывезены кавалеры Бэнни, окра-
са бленхейм, и Катлен, окраса рубин. От вязки Катлен в
Финляндии с черно-подпалым  кобелем был получен
первый помет в СССР этого цветового направления.
Постепенно моя небольшая секция выросла и количе-

ство полученных щенков перевалило за 100. Судьба
разбросала их от Эстонии до Северного  Кавказа, от
Украины до Урала. Многие из них стали  чемпионами, а
их дети продолжают дело первых  кавалеров  России.

Мне не удалось бы проделать такую большую работу
без помощи и поддержки моей жены Татьяны. На ее
плечи легла вся черновая работа по выращиванию щен-
ков и содержанию взрослых собак. Неизменной
помощницей была и наша дочь Екатерина. Еще помога-
ли ветврачи Кантемировской дивизии, где я служил
после окончания командировки в Германии. Было
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время, когда щенки питались только с нашего стола, ни
о каком  специальном  питании для собак не могло быть
и речи: пустые  полки в магазинах, отсутствие витами-
нов, в общем, полная неясность во всем и в том числе в
будущем породы, но нужно было держать под контро-
лем судьбу каждого щенка, так как каждый представи-

тель породы с точки зрения племенной работы
был буквально на вес золота. Тем не менее
любовь к кавалерам помогла преодолеть эти
трудности.

В конце 1980-х как грибы после дождя
появлялись клубы (большая часть которых
впоследствии закрылась, не выдержав  финан-
совой конкуренции) любителей собак, которые
проводили различные мероприятия, и прежде
всего выставки, где мы всегда участвовали с
целью популяризации породы. Тогда же к
породе начали присматриваться и «матерые
собачатники» в основном в поисках выгодного
бизнеса: их в первую очередь интересовал
рынок сбыта и цена щенков.

Очень хотелось бы донести до читателей
дух конца 80-х, начала 90-х годов в среде
собаководов, когда менялась страна, менялся
характер взаимоотношений между  людьми,
когда количество денег или их отсутствие
зачастую решали судьбу всего и вся.

Сегодня, глядя на количество  собак и
питомников, появившихся за последние 25

лет, можно с уверенностью говорить о том, что кавале-
ров ждет большое будущее в России.  Впрочем, не в
количестве дело: порода  в стране уже состоялась, и
наступила пора думать о качестве. 

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель замечательная во
всех отношениях порода! Эти собаки восхищали, восхи-
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А.Брэм «Жизнь животных»
«Кавалеры годятся только для удоволь-
ствия, для того, чтобы их таскали на руках,
чтобы спать на мягком диване, греться на
коленях, ворчать на незнакомых, пить из
одной чашки и есть из одной тарелки со
своей госпожой и давать себя  целовать. Как
комнатные собачки они очень любимы,
потому что очень  красивы, веселого нрава,
понятливы и становятся самыми забавными
товарищами, если обращаться с ними пра-
вильно. Они всегда готовы на всякие прока-
зы и легко обучаются разным фокусам».
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щают и будут восхищать не одно поколение людей. Неу-
клонно растет число людей, которые делают выбор в
пользу кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, людей, которые
говорят: «Эта собака, и никакая другая!»  Несмотря на
то что кавалер-кинг-чарльз-спаниель пользуется репу-
тацией салонной собачки, он достаточно подвижен и
энергичен, чтобы быть отличным  компаньоном в про-
должительных прогулках. Кавалер легко поддается
дрессировке  и по своему интеллекту превосходит дру-
гих спаниелей. Интереснее всего, когда в семье содер-
жатся два кавалера, так как они обязательно станут
неразлучными друзьями.

Я бывал во многих странах Европы: покупал там
книги о любимой породе, выписывал журналы из Бер-
лина, вел переписку с заводчиками кавалеров из Бель-
гии, Франции, Чехословакии, Польши. Любовался кар-
тинами с кавалерами в музеях Лувра, Дрездена, Берли-
на и Потсдама. Фотографировал кавалеров на  охоте,
дома, на улицах Голландии, Франции,  Германии,
Монако. Искал новую информацию о породе и  делился

ею с коллегами. Тогда у меня не было Интернета,
цифровой техники, сканеров. Был лишь пленочный
фотоаппарат. Сегодня в моем архиве хранится около
1000  фотографий кавалеров, и часть из них вы можете
видеть в этой публикации. 

В завершение  стать  хочу привести слова Натальи
Шергиной из Санкт-Петербурга: «В этих псах я вижу
красоту мира. Кто-то поет, кто-то рисует, кто-то пишет
стихи.  А из моих рук выходят эти собаки, каждый рыжий
пес живет с кусочком моей души в своем сердце. Я влю-
блена  в них, как художник влюблен в свои картины!»

Я тоже готов поставить подпись под этими замеча-
тельными словами. Александр Поляков       �

Маленькое после-
словие. В Интернете
открыт виртуальный
Музей породы кавалер-
кинг-чарльз-спаниель.
Это еще один  шаг к
тому, чтобы замечатель-
ная порода никогда не
исчезла из нашей
жизни, доставляла сча-
стье и радость людям.
Материалов в музее
пока не так много, но
главное – начать. Свой
электронный  адрес я
посвятил  моему  перво-
му кавалеру – AlexfonDu-
glas@mail.ru

ПОРОДА НОМЕРА
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Выбор корма для своей любимой собаки или для целого питом-
ника – серьезное решение, которое каждый владелец или завод-

чик принимает самостоятельно. Особенно если речь идет о собаках, принимающих участие в
выставках. Оптимальный состав корма, обеспечивающий хорошее здоровье и кондицию – важный,
но не единственный фактор выбора. Корм должен обеспечивать потребности животных всех воз-
растов,  от щенков до пожилых собак.

О
дно из главных условий выбо-
ра – доброе имя производи-
теля:  хочется быть уверен-
ным, что заявленные соста-

вляющие не только действительно
содержатся в корме, но и в процессе
обработки не теряют своих полезных
свойств.  

Естественно, компания-импортер,
как и компания-производитель, должна
работать «не за страх, а за совесть».
Какой толк в самом лучшем корме, если
его хранение осуществляется ненадле-
жащим образом? Или сам корм редко
бывает в наличии? Или доставка всегда
задерживается? Словом – импортер
должен заботиться не только о самом
продукте, но и о своих клиентах, рабо-
тать с ним должно быть удоб-
но и комфортно. 

А если заветный корм
найден, опробован, иде-
ально подходит, но его
регулярный импорт в Рос-
сию пока не налажен?
Один путь – самому возить
этот корм из-за границы
на собственной машине.
Способ, конечно, доволь-
но затратный и хлопотный.
Второй пусть – продол-
жить поиски: возможно, на
российском рынке удастся
найти корм с похожими
характеристиками. 

Но есть и третий путь:
«Если хочешь, чтобы что-
либо было сделано хоро-
шо – сделай это сам».
Если правильность выбора
марки корма не вызывает
сомнений (это подтвер-
ждает и мнение многочи-
сленных коллег-заводчиков в Западной
Европе, и опыт кормления собственных
собак), можно попробовать самому соз-
дать компанию-импортер и наладить
регулярные поставки корма в Россию.
Именно этот путь предпочла несколько
лет назад одна из ведущих российских
заводчиков Ольга Селиверстова.   

Имя «Глорис» уже тогда в рекламе не
нуждалось, собаки из этого питомника
уверенно лидировали не только на рос-
сийских рингах, но и на крупнейших

европейских и всемирных выставках.
Эксперты со всего мира отмечали
отличный экстерьер «Глорисов» и их
превосходную выставочную кондицию.
Не секрет, что это во многом заслуга
правильного питания.  И в первую оче-
редь  именно для обеспечения собак
своего многочисленного питомника
качественным  полноценным кормом
Ольга Селиверстова 9 лет назад созда-
ла компанию «Афина». 

«Афина»  импортирует в Россию
корма «Бош»  («Bosch») производства
семейной немецкой компании «Бош
Тиернарунг», а также корма для кошек и
хорьков того же производителя. Корм
«Бош» в полной мере отвечает требова-
ниям самого придирчивого заводчика.

Для производства этих профессиональ-
ных рационов используются только
высококачественные ингредиенты –
«Бош Тиернарунг» имеет 50-летнюю
историю, и как и другие семейные
фирмы, считает своим основным капи-
талом доверие потребителей. Сегодня
«Бош Тиернарунг» – это современная
высокотехнологичная фабрика,
постоянно совершенствующая произ-
водство. Собственная лаборатория
фабрики разрабатывает рационы не

только для «Бош», но и для других ком-
паний, использующих мощности «Бош
Тиернарунг» для производства своих
марок. Само производство расположе-
но в Германии, в местности, известной
своими высочайшими требованиями к
качеству выпускаемой продукции.  

Ассортимент «Бош» разнообразен и
очень удобен для заводчиков:  разрабо-
таны специальные рационы для щенков
и подростков, для беременных и кормя-
щих сук, для взрослых и пожилых живот-
ных, а также лакомства для собак. В
линейке присутствуют корма и с рыбой,
и с ягненком  - для четвероногих гурма-
нов. Можно также подобрать подходя-
щий корм, ориентируясь на уровень
активности собаки.

Сделав выбор в пользу
кормов «Бош», Ольга Сели-
верстова не изменяет этой
марке – и успехи собак с
приставкой «Глорис» гово-
рят сами за себя. «Выпу-
скники» питомника - чем-
пионы мира и Европы, поб-
едители «Крафта».  И если
углы сочленений и форму
головы собаки получают «в
наследство» от своих пред-
ков, то здоровье, кондиция,
качество шерсти и велико-
лепный темперамент – во
многом заслуга «Бош».

Фирма «Афина» имеет
большой современный
склад;  в наличии постоян-
но присутствует весь заяв-
ленный ассортимент, а хра-
нение корма осуществля-
ется с учетом всех строгих
требований производите-

ля. Компания, изначально
созданная профессиональным заводчи-
ком для нужд собственного питомника,
не может позволить себе экономить на
условиях доставки и хранения. 

Число потребителей «Бош» в России
постоянно растет  - и заводчики, и про-
стые владельцы, искренне любящие
своих животных, оценили не только
высокое качество корма, но и удобство
работы с «Афиной».  Хотите попробо-
вать? Присоединяйтесь к выбору поб-
едителей!   �

ВЫБОР

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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ОХОТА НА СОБАК
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

И
нтернет сегодня легко
выдает отвратительную
переписку объединивших-
ся убийц животных, кото-

рые, подпитывая друг друга энерги-
ей, каждый день перемалывают оче-
редные отстрелы и отравления бес-
помощных городских собак. Еще
более ужасают видеокадры пыток,
выложенные все теми же поборни-
ками якобы чистоты и защиты людей
от покусов. Но возникает вопрос,
какое отношение к решению изоля-
ции агрессивных собак имеет сма-
кование пыток над животными,
жажда изощренных издевательств.
Страшные кадры, показанные
в одной из телепередач: нес-
колько здоровенных мужиков,
зажав трясущуюся от страха
псину, прожигают ей глаза
горящим окурком.  Действие
снимается на видео с мани-
акальным удовольствием, с
подробными комментариями.
Эти люди так довольны собой.
Они горды, удовлетворены,
они получили возможность
властвовать, поймав какую-
нибудь доверчивую и, не дай Бог,
агрессивную собаку на улице.  В
том-то и дело, что им нужны самые
адекватные, доверяющие людям
животные. Потому что трус с ком-
плексом неполноценности никогда
не рискнет бороться на равных. Ему
нужна легкая победа над слабым.
Однако все они прикрываются очень
выгодным социальным лозунгом о
том, как страдают люди и дети от
нападения собак. 

Да, действительно, необходимо
признать, что тревожные случаи
нападений собак на людей есть. Как
правило, такие собаки живут обосо-
бленно от людей, на пустырях, заб-
рошенных стройках и тому подобных
местах. Они не ориентированы на
контакт с людьми. Безусловно, эти
животные должны быть отловлены и
либо изолированы на пожизненное
содержание в частный приют (если
таковые есть в данном городе), либо
подвергнуты гуманной эвтаназии.
Всегда можно найти эффективное
решение, не имеющее ничего обще-
го с теми методами, которыми поль-
зуются живодеры и которые, повто-
рюсь, не имеют ничего общего с

решением проблем бездомных
животных. 

Если рассматривать ситуацию
еще глубже, то становится очевид-
ным и другое: по статистике, по
тому, что приходится видеть и слы-
шать в СМИ, гораздо чаще домаш-
ние животные бросаются на людей.
И здесь тоже длинная нить причин.
Свободное разведение и продажа
щенков тех пород, что являются
потенциально опасными, выведен-
ными для специфических задач,
боев, например (ума не приложу,
зачем это надо.) Есть не менее
серьезные служебные породы, кото-

рые в условиях неправильного
содержания, отсутствия дрессиров-
ки тоже могут быть опасными. Но
тогда при чем тут бездомные шари-
ки, виляющие хвостом прохожим,
мирно живущие во дворах по многу
лет. Ответ простой. Они самые неза-
щищенные. Бесхозные и доверчи-
вые. Бери и властвуй. 

Самосуд, который сегодня вер-
шат группировки убийц, позорное и
очень страшное явление для всех,
кому претит жестокость. Еще более
страшна массовость этого явления.
Озлобленные, социально опасные
люди не имеют  никаких сдерживаю-
щих рычагов. Им дана воля убивать,
и они набросились на такую возмож-
ность с кровожадным азартом.
Сегодня их жертвы – собаки, завтра
кошки, послезавтра им не угодят
бомжи, затем еще какие-нибудь
социально незащищенные люди…
Ведь главное – властвовать.  Их
окрыляет безнаказанность. Распра-
вляться с людьми боязно. Можно
схлопотать срок. А за расправу над
животными  не накажут. 245-я статья
УК РФ даже слегка не пугает своими
административными взысканиями и

Всплеск агрессии по
отношению к собакам
отмечается во многих
городах России.  Их вар-
варски уничтожают под
предлогом  участившихся
нападений агрессивных
свор на людей. Однако,
при изучении методов,
высказываний и фактиче-
ских действий убийц,
становится очевидным
другое. На тропу войны с
беззащитными животны-
ми вышли психически
нездоровые люди. 

Татьяна АКИМОВА



штрафом.  Полиция заявления о
жестоком обращении с животными
принимает с неохотой. Не любят у
нас  с собаками возиться. Только как
бы в нездоровом азарте виновники
собачьих смертей не пошли дальше.  

"Я считаю, что убийство живот-
ного – это уже диагноз, – рассужда-
ет психолог Виноградов. – Нор-
мальный человек осознанно этого
никогда не сделает". По его словам,
убийцам четвероногих ставят один
из трех диагнозов: органические
поражения головного мозга, тяже-
лая форма психопатии или шизо-
френия. Четвертого не дано.  

Психолог полагает, что таких
людей нужно лечить в принудитель-
ном порядке. И даже после выхода
из специализированной больницы
они всю жизнь должны наблюдаться
у психиатра. "Но для этого нужно
внести соответствующие измене-
ния в законодательство, – сетует
Виноградов. – Оно у нас слишком
мягкое не только в области жесто-
кого обращения с животными, но и в
сфере психиатрии".

Почему власти не хотят реагиро-
вать на проблему. Они о ней не
знают? Вряд ли. Только за послед-
ний месяц об этом писали самые
рейтинговые газеты. Несколько
телеканалов обсуждали ситуацию  в
прямом эфире. А сколько снято
репортажей о живодерах! А сколько
писем от граждан поступает в
городские администрации! Чинов-
ники молчат. Еще совсем недавно
жители Санкт-Петербурга боялись
выходить на прогулку с питомцами,
так как количество отравленных
собак (причем необходимо уточнить
– домашних!) стало откровенно
пугать, казалось, что прогулки без
встречи с отравой вообще невоз-
можны.  

И опять нестыковка получается.
Группировки собачьих убийц декла-
рируют в своих манифестах распра-
ву лишь над бродячими агрессив-
ными сворами.  А жертвами
постоянно становятся добродуш-
ные бездомные бедняги и домаш-
ние любимцы. 

Один из случаев произошел с
моей приятельницей на юго-западе
Москвы. Их верный пес Даня лизнул
разбросанный в сквере яд.  Собаку
не удалось спасти. Он тяжело уми-
рал, в агонии, в муках. Труп отпра-
вили на экспертизу, установили яд.
Им оказался чрезвычайно токсич-
ный стрихнин. Ненавистники собак,
те, что через слово воспевают
любовь к людям, забывают в своей
лживой эйфории, что владельцы

погибших домашних животных тоже
люди, и у них (ведь надо же такому
случиться) тоже есть дети. И все они
чрезвычайно тяжело переживают
потерю четвероногих друзей. Дети
получают серьезную психологиче-
скую травму на всю жизнь. В семье,
где жил погибший кобель Данька, –
четверо детей, двое из которых при-
емные. Может быть, логичнее было
бы спросить у них, что такое любовь
к людям. А теперь по вине мнимых
защитников людей от собак детям
строго-настрого запрещено соби-
рать листики и веточки в сквере. К
тому же перед тем как высокопарно
кричать про заботу о детях и раски-
дывать отравленные мясные шари-
ки, подумали бы, что вороны, к при-
меру, могут перенести отраву, впол-
не возможно, и на детскую площад-
ку. Даже гипотетически страшно
представить. Любая мама  вряд ли
гарантирует, что ребенок не коснет-
ся земли, не лизнет пальчик...

Одним словом, все, что делают
сегодня добровольные чистильщи-
ки города, вступает в полное проти-
воречие с тем, что красиво деклари-
руется на титульных страницах их
сайтов.  Если бы данные люди дей-
ствительно боролись с агрессивны-
ми сворами, пусть даже столь неци-
вилизованными, дикими методами,
отношение к ним было бы иное. Во-
первых, не так много в городе
собак, представляющих опасность
в сравнении  с количеством уничто-
женных, самых что ни на есть безо-
бидных. Во-вторых, домашние
животные не становились бы столь
частыми жертвами их преступной
деятельности. Вот и получается, что
безнаказанно властвуют те, кто
болен патологической потребно-
стью издеваться или просто не
любит животных из-за субъектив-
ной брезгливости, такие тоже есть.  

Очевидно – нужен закон. Только
принятие закона сможет решить
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проблему содержания     животных
среди   людей. Есть опыт европей-
ских стран, той же Германии, где
данный вопрос решен. Почему бы
не изучить подход. В стране нет без-
надзорных животных. Все домаш-
ние животные учтены (микрочип,
клеймо), что без труда позволяет
вычислить владельца брошенной
собаки и наказать штрафом в раз-
мере 25 000 евро. Это не случится с
владельцами, случайно потерявши-
ми животных, если от хозяина сразу
же поступает информация в поли-
цию. Безусловно, необходимо оста-
новить разрастающуюся популяцию
животных в городе, и, кстати, не
бездомные собаки – активные
участники данного процесса, на
которых, как всегда, валятся все
шишки. Это беда бесконтрольного
разведения. У нас достаточно иметь
одну суку, чтобы зарегистрировать
питомник. А дальше бесконтроль-
ная штамповка не во благо развития
и красоты породы, а во имя скорей-
шего обогащения. Вспоминаю раз-
говор с одним очень достойным
заводчиком, сетующим на беско-
нечный поток звонков с просьбой
повязать суку с первой течкой (уже
пора!) с ее чемпионом кобелем из
известного шведского питомника.
Этот человек отказывал горе-разве-
денцам, мечтающим блеснуть титу-
лами папы и неважно какой мамы с
целью скорейшей наживы. Пока мы
не остановим бесконтрольное раз-
ведение – проблему не решим.  На
мой взгляд, это самый важный
аспект в решении данного вопроса.
Слишком легко у нас и плодить
животных, и безответственно заве-
сти на время. Только представьте, в
одном частном приюте ЭКО, по сло-
вам волонтеров, около 80% собак –
бывшие домашние. Приют не зани-
мается отловом бродячих живот-
ных. Им подбрасывают коробки со
щенками, дрожащих от волнения
собак приводят хозяева или приво-
зят участковые после смерти хозя-
ев.  Но если бы в законе была четко
прописана ответственность за бро-
шенного питомца в виде крупного
штрафа, да обязательного учета
каждой особи, да запрет на воспро-
изводство, если животное не уча-
ствует в племенной работе, думаю,
очень многие отказались бы от идеи
завести собачку на легком эмоцио-
нальном порыве. И вот тогда, оста-
нови мы поток валовой собакорож-
даемости, легче было бы справить-
ся с теми, кто сегодня на улице.
Именно они могли занять места в
приютах и быть устроены в новые
семьи. А сегодня те же волонтеры
просто не справляются. Собак
слишком много. Неплохо было бы

ужесточить правила содержания
потенциально опасных пород. Не
было бы такого количества растер-
занных хозяев, а главное, их детей,
невинно пострадавших из-за легко-
мысленного решения родителей –
завести «крутую» собачку.  А все те
покусанные люди, чьи фотографии
любят публиковать борцы с собака-
ми, кто встретился на их пути?

Может быть, брошенные когда-то
людьми все те же  представители
опасных пород, о которых сегодня
знает каждый ребенок. И все это
снова уходит от мнимой опасности
бездомных адекватных собак к
работе с владельцами домашних
собак. Очень важна и работа по
просвещению населения. Если бы
наши СМИ активно пропагандиро-
вали комфортный союз человека и
собаки, рассказывали о приютах и
питомцах, попавших туда, снимали
сюжеты о людях, принявших собак и
кошек из приюта, уровень созна-
тельности в обществе был бы иным.
В той же Германии данному вопросу
уделялось очень много внимания. В
90-х годах в школьный курс даже
ввели «уроки защиты животных». И
до сих пор с населением ведется
работа по формированию ответ-
ственности за живое существо. В
итоге взять собаку из приюта счита-
ется престижным. 

Но видимо, наш случай – это
разнузданные живодеры, хаос, без-
наказанность и спасайся, как
можешь. На сайте благотворитель-
ной картотеки помощи домашним
животным выложена памятка неза-
медлительных действий на тот слу-
чай, если собака отравилась. В
отсутствии закона, который, по всей
видимости, не появится в обозри-
мом будущем, эта записка должна
стать чуть ли главным чтивом, зау-
ченным наизусть. 

Копирую:
ПИРИДОКСИН, он же – витамин В6. 

При подозрении на отравление
его можно и нужно использовать
превентивно, то есть до консульта-
ции с ветеринаром (время дорого).
Этот витамин нетоксичен даже в

больших дозах, поэтому, даже если
потом подтвердится другой яд, хуже
не будет.

При любом подозрении на
отравление в первую очередь 0.5
стакана, лучше вазелинового масла
принудительно. Затем корвалол, в
зависимости от размера животного.
Пиридоксина гидрохлорид в зави-

симости от размера животно-
го, для средней собаки 2
ампулы сразу. После всего
этого молоко, разведенное
пополам с водой, неограни-
ченно. Молоко можно заме-
нить на любую жидкость в
сочетании с диуретиками. 

Алгоритм следующий: 
1. Вызвать рвоту (например,
напоив соляным раствором –
столовая ложка на стакан
воды, маслом (но здесь была
оговорка на печень). 

2. После рвоты адсорбенты. 
3. Очистительная клизма  плюс сла-
бительные соли 
4. Давать как можно больше жидко-
сти плюс диуретики, возможны
спазмолитики. 
5. К ветеринару. 

Действие: начинает действовать
примерно через 2-3 часа после
попадания в организм, происходит
паралич дыхательных мышц, лече-
ние сопровождается выделением
пены изо рта, возможен вой на всю
ивановскую. Вечное успокоение
наступает в среднем через 4-5
часов, в отдельных случаях возмо-
жен более длительный период.

В завершение темы еще о важ-
ном! Чтобы оживить неработающий
и застывший механизм отношения к
гибели собак (особенно домашних!)
в наших правоохранительных орга-
нах, будьте активны, если с вашим
питомцем случилась беда. Если
животное погибает, вызывайте
полицию, чтобы зафиксировать
смерть. Если это случилось в вете-
ринарной клинике, требуйте заклю-
чение врача с подробным описани-
ем предсмертного болевого состоя-
ния. Отправляйте труп на эксперти-
зу. Пишите заявление в полицию.
Требуйте возбуждения уголовного
дела по факту жестокого обращения
с животными и расследования слу-
чившегося.

Обращайтесь за помощью к
юристам, адвокатам. Даже с имею-
щейся вышеупомянутой 245-й
статьей УК РФ можно работать,
если за дело возьмется профессио-
нал в области юриспруденции.  �

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
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“Не я первый, не я последний” – такого рода утешения при-
ходят на обратном спуске (и благо если он недостаточно
крут) жизненного пути, когда на крылечке районного отде-
ления ПФ ощутишь в кармане сложенную пополам картон-
ку с тисненой надписью ”Пенсионное удостоверение” с
аккуратно выведенными твоими собственными именем,
фамилией и отчеством. Ну что ж, не нужен стране – нужен
семье, тем более что налицо как минимум три незавер-
шенки – дача не достроена, ремонт в городской квартире
не закончен, дети в люди не выведены. Загородная рези-
денция приобретена в уже теперь далекие 80-е, в старые,
добрые и наивные советские времена за сущие копейки,
зато каких усилий это стоило! И вот теперь осталось закон-
чить долгострой, наладить быт и зажить наконец эдаким
помещиком постиндустриальной эпохи. Помещиком да-а...
а какой помещик без собаки? И не какого-то там ершика
без ручки типа той, карликовый пинчер, чихуахуа. На влади-
мирской земле, где встретить по пути домой лося, лису, а
то и серого не случайность, а вполне штатная ситуация,

нужен верный товарищ, боец и друг, который не бросит тебя в трудную минуту и будет честно
делить все тяготы и лишения и не лишенные приятности моменты сельской жизни. Какую собаку
заводить? Вопрос вопросов. Я с детства мечтал о собаке, жена тоже, но завести так и не удалось
- все недосуг было. Ну, вот теперь самое время, приехали, и отступать дальше некуда. Сколько
славных и широко известных пород было перечислено и оценено вечерами, сколько сайтов и
форумов просмотрено, и тут я вспомнил одну историю.

Как я стал обладателем

КАРАБАША Александр АВЕРЬЯНОВ



В
конце 1970-х я, только что окончивший
Институт стран Азии и Африки по специаль-
ности востоковед, прибыл на строительство
и эксплуатацию алюминиевого комбината в
г. Сейдишехир в качестве переводчика

турецкого языка. Времена были достаточно напряжен-
ные: Турция и СССР находились в идеологически
полярных военно-политических блоках. Поэтому вни-
мание было к нам пристальное. Но жизнь есть жизнь, и
люди остаются людьми, несмотря на условно разде-
ляющие их системы. В течение двух лет у нас сложились
самые теплые отношения, приглашали на свадьбы,
рождения детей, семейные юбилеи, ну и, как тогда
водилось, вместе
отмечали трудовые
успехи. Часто вме-
сте выезжали на
охоту и рыбалку.
Был, помнится,
конец февраля – в
тех местах это ран-
няя весна. Компа-
нии на этот раз не
набралось. Только я
и шофер Сулейман.
В 30 километрах от
Сейдишехира лежа-
ло озеро Бейшехир.
Один берег зарос
маковыми полями,
другой – там, где
впадает речушка
Карабулак, весь в
зарослях камыша.
Съехали с основной
дороги и сколько могли продвинулись в подлесок, даль-
ше километра три шел пешком (Сулейман остался в
машине, турки не очень жалуют пресноводную рыбу).
Клев был отменный, сазан пер на нерест, только успе-
вай подсекать. Стою, таскаю сверкающих золотом на
солнце рыбех, и в этот момент слышу шорох камыша за
спиной. Судя по звукам, пробирается кто-то немалень-
кий. Он появился как оперный бас на прославленной
сцене, и чувствовалось, что он здесь хозяин. Огромная
лобастая башка с кованым металлическим ошейником
с шипами, черная морда со слегка провисающими по
краям губами, мощный торс с прямо-таки львиной
статью, спокойный уверенный взгляд. Пришлось
вспомнить все имеющиеся у меня в запасе ласковые
турецкие клички собак. Но на такую дешевку он не
повелся, а продолжал оценивающе смотреть на меня.
Вероятно, оценка была для меня не самой лестной -
было принято решение не атаковать меня с ходу, а
выдавить, как некое инородное тело, с охраняемой тер-
ритории. Зверь двинулся на меня. Шаг за шагом, все
больше погружаясь в воду, я прикидывал в уме, нас-
колько хорошо он держится в воде, и тут пришло спасе-
ние. Послышался свист, кто-то позвал: ”Минош,
Минош”. (Как я ни был испуган, а не мог не оценить кре-
стьянского юмора — кличкой Минош турки обычно
награждают маленьких серых котят, что-то вроде
“Пушок-Дымок”.) Камыши зашуршали, и нарисовался
следующий персонаж. Выглядел он, как и полагается в
здешних местах, внушительно. Широченные малино-
вые шаровары из бархата, впрочем, довольно запач-
канные илом, с множеством складок, заправленные в
низкие мягкие сапоги, ярко-синяя шелковая рубаха,
подпоясанная широким поясом с бляхами, сочность
азиатского Востока мягко оттенялась вполне цивиль-
ным серого цвета пиджаком модного покроя из стиль-

ного тогда блестящего дакрона (подарок старшего
брата, уехавшего на заработки в Германию). За поясом
торчали два здоровенных кривых ножа, сбоку болталась
фляга из тыквы-пустышки. За спиной – громоздкий
Спрингфилд, калибр 7,62 образца 1903 года. Все это
великолепие венчали грязный тюрбан из белого
вафельного полотенца и закрывающие пол-лица чер-
ные усищи. Оценив ситуацию и увидев надпись на моем
свитере ”Олимпийская сборная СССР”, пастух понял,
что перед ним иностранец и говорить надо на понятном
для него языке. Дальше шел речитатив из слова
“мистер”, произносимого и в низких, и в высоких реги-
страх, скороговоркой и нараспев, с улыбкой и, играя

бровями, словом,
недостаток вокабу-
ляра с лихвой ком-
пенсировался горя-
чим желанием
общаться на знако-
мом чужаку языке.
Жестами я был при-
глашен на берег и
получил возмож-
ность поблагодарить
и представиться.
Радостному удивле-
нию не было границ.
Ведь надо же, ино-
странец, а и по-чело-
вечески говорить
может. Мой турец-
кий, как мне показа-
лось, несколько снял
напряжение и с
Миноша. Во всяком

случае, прицельное выражение во взгляде сменилось
на штатное строгое: ”Ну что ж, допущен к разговору, так
тому и быть”, – но глаз с меня он не спускал. Парня
звали Рыфкы. Он сообщил мне, что живет в деревне
Тавшанлы, что они там самые зажиточные, что родите-
ли уже старые, что их пятеро братьев, старший – в Гер-
мании (пиджак, значит, точно оттуда), и он теперь за
старшего. В свою очередь спросил, как там дела, мол, в
Америке, и, получив ответ, что я из СССР и работаю
здесь на строительстве комбината, вторично испытал
потрясение. Рыфкы выдал все имеющиеся у него све-
дения о моей стране: столица Сибири – Москва. Там
все время идет снег, и грозные часовые охраняют усы-
пальницу Ленина (это такой маршал) посреди тайги.
Изображение красивого высокого здания видел в
одном богатом городском доме на этикетке заморского
русского вина “Столичная”, которым там угощали.
Рыбьи яйца (красная икра) есть не стал, как ни уговари-
вали. Пес тем временем лег поодаль, но так, что мы все
время находились в поле его зрения. Теперь я мог его
разглядеть. Мощное тело и вправду окрасом и строени-
ем напоминало тело льва (потом я узнал, что турки с
гордостью называют эту породу анатолийским львом),
массивные передние лапы – настоящее боевое оружие,
немного тонкие и длинные для такого тела задние ноги,
позволяющие за считанные секунды развивать ско-
рость до 70 км в час. А главное – поведение, исполнен-
ное чувством собственного достоинства. Голоса я его
так тогда и не услышал. Позже мне пришлось много
ездить по стране, и везде я встречал этих славных
помощников турецкого пастуха. Узнал, что порода
называется кангал. Часто, остановившись в горах,
наблюдал, как мирно пасется овечье стадо, а с разных
сторон на возвышенностях неподвижно лежат эти гор-
дые собаки. Было такое ощущение, что они в дреме. Но
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при малейшей опасности вожак поднимал голову, и все
остальные собаки вставали и поднимали морды вверх –
это была готовность номер один. Как правило, больше и
не требовалось. И непрошеные гости (чаще это были
местные степные волки) убирались восвояси. Видел
однажды, как собаки преследовали волчью стаю. С гор-
ного обрыва хорошо было видно, как под руководством
вожака по всем правилам ведения
боя на открытой местности на
огромной скорости псы брали вол-
ков в клещи, охватывая их с двух
флангов. Когда кольцо замкну-
лось, началась зачистка. Как рас-
сказывали пастухи, кангал никогда
не подпустит человека к задушен-
ному волку, пока не убедится, что
он не дышит. В некоторых местно-
стях их называют ”волчьей чумой”,
”кошмарным волчьим сном”. А
вместе с тем более дружелюбной
и уравновешенной собаки вы не
найдете, и если вы “представле-
ны” ей, вы переходите под ее
защиту. О ее удивительной преданности и верности
хозяину в Турции складывают легенды. Она способна
вспомнить прежнего хозяина через 5 лет после того, как
перешла в руки другого пастуха. Кангал одна из немно-
гих собак, способных драться с волком в одиночку и
победить его. Вот такую историю я частенько рассказы-
вал в числе прочих, вспоминая о своей работе в Турец-
кой Республике. Ну вот, как раз то, что нам надо, – ска-
зала жена, – и я понял, что надо искать в этом направле-
нии. С тех пор прошло много лет. Кое-кто из друзей еще
работал на туретчине, и, созвонившись с одним из них,
узнал, что за прошедшие 30 с немалым лет кангал выво-
зился в Великобританию и США, где по достоинству
оценили его рабочие качества и экстерьер. И что на
сегодняшний день кангал признан национальным

достоянием Турции, и вывоз его в Россию практически
невозможен. Пришлось открыть ноутбук и отправиться
в виртуальное путешествие. Оказалось, что в России
эту породу почти не знают!

Итак, решение принято, назначен день, когда пое-
дем за щенком. Я отправился по магазинам за собачьей
амуницией, кормом и инвентарем. Жена посвятила

оставшееся время разучиванию
турецких колыбельных.

Руслан охотно дался в руки, и тихо
урчал пока я нес его к машине. Доро-
гой (около 3-х часов), вопреки нашим
опасениям,  он спал в заранее приго-
товленной картонной коробке. Псом
он оказался на редкость поклади-
стым и понятливым, и уже через 2-3
недели стал отзываться на имя и
выполнять команды   ”Сидеть!”,
“Лежать!” и “Ко мне!”. Классический
способ собачьего туалета на газет-
ных листах нам не подошел – он
сразу же начинал рвать их на мелкие
клочки. Писал он строго на паркет, а

для основного процесса предпочитал кафель – сказы-
валось не уличное воспитание. Его братья все делали
на улице вне вольера. Главным местом в нашей кварти-
ре Руслан определил мой любимый кожаный диван.
Пришлось проявить известную твердость и последова-
тельность в отстаивании своих прав вожака (что настоя-
тельно рекомендую всем будущим владельцам собак
этой, поистине замечательной породы). Победа была
одержана, но пес еще не раз с завидным упорством
пробовал на зуб мой характер. Ест практически все:
сырые овощи – перец, капусту, морковь, картофель, из
фруктов – виноград, бананы, яблоки. Место для сна
выбирается так, чтобы просматривалась максимально
большая часть территории, и один глаз – на вас! Так что
будьте спокойны – вы под защитой карабаша!   �
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Он появился как оперный бас
на прославленной сцене, и
чувствовалось, что он здесь
хозяин. Огромная лобастая
башка с кованым металличе-
ским ошейником с шипами,
черная морда со слегка про-
висающими по краям губами,
мощный торс с прямо-таки
львиной статью, спокойный
уверенный взгляд.
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ЕЩЕ РАЗ ПРО
АНАТОЛИЙСКОГО
КАРАБАША

В №2 журнала за 2011 год мы уже
писали об этой редкой в нашей стра-
не породе, но мы никак не ожидали,
что настолько! В России оказался
всего один заводчик этой удивитель-
ной породы – Мария Сухарева. Мы
адресовали вопросы читателей ей.
Ссылаясь на свой еще маленький
опыт в содержании анатолийской
овчарки, Мария Викторовна связа-
лась с журналистом – кинологом из
Франции Cофи Ликари, работаю-
щей в журналах Vos Chiens
Magazine и Cynophilie FranНaise. 
Софи имеет не только теоретиче-
ский, но и большой практический
опыт в разведении породы.
Любезно предоставленные
Софи материалы отвечают на
многие вопросы читателей. 
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Воспитание анатолийской

овчарки 
Анатолийская овчарка обладает типичной психоло-

гией молоссоидов, пастушьих собак: внимательность,
инициативность, огромная преданность своей семье и
готовность охранять вверенную территорию. Для этого
типа собак послушание является скорее осознанным
актом, чем условным рефлексом. Тем не менее анато-
лийская овчарка не является неисправимым упрямцем:
среди молоссов она считается особо восприимчивой, и
любой владелец, готовый посвятить время ее воспита-
нию, получает преданного компаньона.  

Не ожидая каких-либо ранних проявлений геройских

поступков, следует приучить молодого щенка к хоро-
шим привычкам. Это достаточно легко, так как уже
двухмесячные анатолийские овчарки спокойны по нату-
ре и не склонны к порче имущества.  Прежде всего,
необходимо запретить собаке запрыгивать на кровати и
диваны, а также просить пищу у стола. 

Кроме того, необходимо приучить щенка к тому, что
хозяин и члены его семьи могут взять его миску во
время еды, так же как и любой предмет, который собака
держит в пасти. Дом является территорией хозяев, куда
собака допускается только при условии хорошего пове-
дения. Если требуется наказание, можно встряхнуть
щенка за шкирку,  что будет вполне понятно на соба-
чьем “языке жестов”. 

Эти простые правила позволяют хозяину постепен-
но заставить собаку признать человека за старшего.
Анатолийская овчарка – собака с характером, но уста-
новить иерархию хозяину не составит большого труда,
так как анатолийская овчарка, по сути, не является
вожаком стада, эта порода выведена для жизни в стро-
гой зависимости от человека.  

Щенок учится сидеть и лежать по команде, ходить на
поводке и без поводка  недалеко от хозяина. Он также
должен научиться возвращаться к хозяину, этим умени-
ем не следует пренебрегать. На прогулке собака никог-
да не теряет своего хозяина из виду, но при этом у кара-
баша нет врожденного навыка возвращения к хозяину.
Поэтому такой навык должен быть воспитан в детском
возрасте, пока характер щенка достаточно податлив. 

Если вы живете в сельской местности, неплохо
время от времени вывозить щенка в город с тем, чтобы
он привык к скоплениям людей и собак как к совершен-
но обыденным вещам. В дополнение к основному
послушанию владелец может при желании пойти даль-
ше и заняться отработкой различных навыков, соответ-
ствующих темпераменту собаки: анатолийская овчарка
не обучается механическим повторением и не станет
повторять из раза в раз одно и то же упражнение. 

Единственным не рекомендуемым элементом
является выработка агрессии, поскольку собака недо-

Sophie Licari & Viniat Sonia des Shumagins
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статочно управляема для такой спортивной
борьбы. 

Охрана не представляет собой предмет
дрессировки анатолийской овчарки – этот
рефлекс заложен на генетическом уровне. С
раннего возраста она знает, что нужно делать
в опасных ситуациях. Вдобавок анатолийская
овчарка обладает в высшей степени тонким
искусством оценки  ситуации и соответствую-
щей реакцией.

Если вы планируете использовать собаку
для охраны стада, то воспитание будет нес-
колько иным: начиная с двух месяцев акцент
необходимо сделать на постепенное сближе-
ние с домашними животными и во взрослом
возрасте анатолийская овчарка будет готова
выполнять свою роль так, как выполняла ее
тысячелетиями. 

Точка зрения дрессировщика

Паскаля Треореля

– Паскаль, расскажите о вашем опыте работы с анато-
лийскими овчарками?
– Я столкнулся с тремя представителями породы. Пер-
вая собака была четыре года назад, затем совсем
недавно Oubsa Gor Madil des Shumagins и Riguel Ourto
des Shumagins Oubsa часто посещали мою дрессиро-
вочную площадку. 

– На какие мысли о породе вас навел опыт общения с
этими собаками? 
– Для меня анатолийская овчарка является собакой с
"тяжелым характером", "базовой" собакой на жаргоне
собачьей этиологии. Это означает, что собака сохрани-
ла многие поведенческие характеристики первобытных
собак – развитое чувство территории, а также склон-
ность к доминированию. Например, если сравнивать с
немецким догом. С точки зрения дрессировщика, с
ними необходимо быть осторожными и более, чем с
другими породами, избегать неоправданных наказа-
ний, потому что эта собака обладает развитым чув-
ством справедливости и не приемлет этого. С точки
зрения владельца, я бы сказал, что такую собаку нельзя
отдавать кому угодно, поскольку ее воспитание требует
твердости и такта.

– Вы могли бы сравнить ее в плане восприимчивости к
дрессировке с другими молоссоидами или, точнее, с
другими горными молоссоидами?
– В целом эта собака мне кажется очень близкой к гор-
ным молоссоидам, таким как шарпланинская овчарка,
большая пиренейская горная собака. Эти породы очень
восприимчивы к основам дрессировки, предполагаю-
щим понятия иерархии и чувства территории. Что пора-
зило меня в сравнении с шарпланинцем, с  которыми я
уже сталкивался, так это быстрота реакции анатолий-
ской овчарки. Шарпланинская овчарка более флегма-
тична. Анатолийская овчарка упряма, но принимает
оказываемое на нее давление и приспосабливается к
нему. 

– У пастушьих собак, таких как анатолийские овчарки,
имеются поведенческие характеристики, которые
делают их воспитание труднее или легче?
– Опять же, я думаю, что их сильный охранный инстинкт
и высокоразвитое чувство территории делает задачу
воспитателя более сложной в сравнении с другими
породами.  Если мы пытаемся воспитывать собаку на ее

т е р -
ритории, она
будет ощущать свою
сильную позицию и
будет менее восприим-
чивой. Чтобы дестабили-
зировать ситуацию и сде-
лать собаку более зависи-
мой от хозяина, необходи-
мо удалить ее из повсе-
дневной среды. Несом-
ненно, эта поведенческая
черта усиливается с воз-
растом, поэтому щенка
гораздо проще обучить,
чем взрослую собаку, у
которой уже имеются свои
привычки. С точки зрения
хорошей стороны темпера-
мента, это собака, которая
воспринимает установленную
иерархию при условии, что вы
берете на себя труд дать ей понять,
кто является "хозяином".

– Как вы объясните тот факт, что пасту-
шьи породы собак, такие как анатолий-
ские овчарки, могут доминировать по отношению
к другим собакам и в то же время защищать и быть тер-
пимыми по отношению к животным стада?
– Причина довольно очевидна. Другие псовые испуска-
ют раздражители (зрительные, обонятельные, слухо-
вые, поведенческие), которые могут быть истолкованы
как знак опасности или агрессии для пастушьих собак.
И наоборот, собаки не получают никаких знаков агрес-
сии от стада, а кроме того, привыкли к стаду, в котором
они работают. 

– Что нужно сделать, чтобы обучение анатолийской
овчарки стало успешным?
– Первым делом нужно четко определить иерархию.
Необходимо дать понять собаке, кто является вожаком
«стаи» или, по крайней мере, что она не является глав-
ной. Иерархия не обязательно означает испытание сил,
в котором  упрямая собака с сильным характером легко
победит учителя, которому надоест видеть отказ соба-
ки от подчинения. 
Необходимо знать, как использовать язык псовых.
Например, при приходе в семью щенок должен выпол-
нить определенное количество небольших и несложных
(для нас) упражнений, содержащих посыл для щенка о
том, что он самый молодой член семьи. Он должен
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всегда ждать, чтобы другие члены семьи вошли в дом, и
только потом получать разрешение войти. Еду должен
получать только после окончания трапезы людей.
Необходимо  регулярно менять его спальное место,
чтобы щенок не присвоил себе
место в доме в качестве собствен-
ной эксклюзивной территории...

Еще одним важным аспектом
для воспитания сбалансированно-
го характера собаки является пре-
доставление ей достаточно боль-
шого пространства, чтобы собака
чувствовала, что работает под
наблюдением. Эти собаки должны
работать, чтобы развиваться.

Наконец, успешное воспитание
достигается посредством повто-
ряющихся упражнений на послу-
шание. Напомним, что навык воз-
вращения прививается относи-
тельно поздно, что неудивительно для породы с мед-
ленным развитием. Один из способов приобретения
навыка возвращения является привитие рефлекса
начиная с седьмой недели путем кормления щенка в
той комнате, куда его зовут. Щенок быстро ассоциирует
послушание на зов с получением высшей награды: еды.

– И в заключение вопрос – легко ли  дрессировать ана-
толийскую овчарку?
– Это не самая простая, но и не самая слож-
ная для дрессировки собака.

Здоровье
Как особо выносливая порода, анатолий-

ская овчарка  обладает большей продолжи-
тельностью жизни в сравнении со многими
другими породами крупных собак.
Малочувствительная к изменениям климата,
она выдерживает как сильные морозы, так и
жаркую погоду. Нетребовательная к пище,
собака растет медленно, но непрерывно.
Анатолийская овчарка почти не подвержена
заболеваниям: она не страдает, например,
заворотом кишечника, болезнями сердца,
заболеваниями глаз, аллергией. Единствен-
ным заболеванием наследственного харак-
тера, которое может проявиться, как и у
любой другой крупной породы, является дис-

плазия тазобедренного сустава. Поэтому при
разведении полезно произвести рентгеногра-
фию производителей. Однако данная порода
менее подвержена этому заболеванию в сравне-
нии с другими крупными породами. И здесь вес
не отягчающий фактор: у анатолийских овчарок
масса тела снижена по сравнению с высотой в
холке.

Дисплазия у собак мало влияет на их повсе-
дневную жизнь. Необходимо помнить, что за
клинические проявления дисплазии бедра
наследственность несет ответственность только
в 30% случаев: важную роль играют экологиче-
ские факторы. Поэтому нецелесообразно кор-
мить молодую собаку слишком обильно или
давать ей минеральные добавки, что может
иметь серьезные последствия для ее суставов.
С той же целью собака должна выполнять доста-
точное количество упражнений, но не таких
интенсивных, как для взрослой собаки. Анато-
лийскую овчарку не очень сложно кормить: с
молодого возраста она может самостоятельно

регулировать свое питание и не страдает обжорством.
Во время роста собаке можно давать сухой корм хоро-
шего качества с учетом возраста и затем – такой же

корм, как для взрослых собак.
Или при наличии времени гото-
вится рацион на основе мяса
(постное мясо и жир), овощей и
зерновых культур. Следует избе-
гать лакомств, за исключением
поощрений при обучении: в этом
случае можно дать несколько
кусочков сыра или черствого
хлеба. Уход за шерстью занимает
мало времени: периодическое
вычесывание мягкой щеткой, чуть
чаще во время линьки. В другие
периоды времени собака совсем
не теряет шерсть. Размножение
нормальное, без каких-либо осо-

бых проблем.  В помете обычно в среднем 8-10 щенков.
Малыши довольно сильные, раннего развития, внима-
тельны к окружающему их миру. В возрасте трех недель
некоторые из них уже демонстрирует склонность к
охране: достоинство, которого не надо ждать несколько
лет!    �

Перевод Натальи КОРОЧКИНОЙ

Охрана не представляет собой
предмет дрессировки анатолий-
ской овчарки – этот рефлекс
заложен на генетическом уровне.
С раннего возраста она знает, что
нужно делать в опасных ситуа-
циях. Вдобавок анатолийская
овчарка обладает в высшей сте-
пени тонким искусством оценки
ситуации и соответствующей
реакцией.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОРОДУ
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В прошлом выпуске журнала мы рассказали о возрождении очень
интересной породы собак, известной сегодня под названием бурят-
монгольский волкодав, но при этом остался открытым вопрос род-
ства этих собак с монгольскими овчарками. В чем заключается
сходство и различие этих пород? Оказалось, что Марика Терегулова
и Николай Батов, проживающие в Бурятии, специально занимались
этим вопросом и собрали по этой теме достаточно много информа-
ции не только в российско-советских изданиях, но и в монгольской
прессе. Впрочем, как мне думается, по большому счету название
породы имеет не самое главное значение, так как всегда есть риск
оказаться в плену ложных приоритетов, и, таким образом, выплес-
нуть ребенка. Самое существенное заключается в сохранении
очень интересных собак, испокон веков населяющих Бурятию и
Монголию, чтобы получить перспективную, культурную породу.  

ВОЛКОДАВ
из Бурятии Фото из архива Терегуловой М. и Батова Н.

Беседу с Марикой Терегуловой 
вел Александр де Кортес
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ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ…

К
огда мы с Николаем Батовым искали инфор-
мацию о бурятской собаке, то нашли в жур-
нале «Собаководство» за 1932 г. заметку
Мальгинова (встречается написание фами-
лии – Мальчинов) о монгольской овчарке:

«Среди наших служебных пород собак имеется мон-
гольская овчарка. Ряд авторов в специальной литерату-
ре при перечислении различных пород служебных
собак, водящихся в СССР, одной из последних упомина-
ют и об этой разновидности овчарок, не вдаваясь в опи-
сания ее экстерьера и служебных качеств. Эта порода
до последнего времени совершенно не изучена.

Пишущему эти строки, несколько лет пришлось про-
быть в местности, где у населения имелись только две
породы собак: крупная зверовая лайка и монгольская
овчарка...

Зная монгольскую овчарку и ее ценные качества,
мне хочется, поскольку возможно, описать эту породу.
Водится монгольская овчарка на территории Бурят-
Монгольской Автономной ССР, преимущественно у
бурят, в их улусах и при стадах. Каждая бурятская

семья имеет несколько таких собак. Наибольшее коли-
чество монгольских овчарок водится в полудиком
состоянии, живя близ дапанор (буддийские монастыри)
и улусов, питаясь разной падалью и отбросами. Немало
типичнейших представителей этой породы имеется
среди бродячих собак в южных частях Бурятской Респу-
блики и, конечно, в соседней Монгольской Народной
Республике.

О происхождении монгольской овчарки материалов
мало. Недавно мне попалось коротенькое описание

тибетского дога, экстерьерные данные которого совпа-
дают с экстерьером монгольской овчарки, хотя послед-
няя меньше ростом и с более легким телосложением. 

Монгольская овчарка – собака крупная: рост кобе-
лей 65-75 см, суки ниже. Голова напоминает голову кав-
казской овчарки, уши полустоячие. Мощный костяк,
широкая грудь. Шерсть длинная, на хвосте опускается
щеткой, достигая 10-15 см (обычно скатывается в
комки). Характерен однообразный окрас овчарки: чер-
ный с ржаво-коричневыми подпалами на брюхе, лапах,
хвосте и такими же точками над глазами. Другие окрасы
«монголки» очень редки. Для монгольской овчарки
характерны злобность, общая активность, развитые
сторожевые рефлексы. Монгольская овчарка нетребо-
вательна в уходе. Она служит буряту сторожем двора, и
горе смельчаку, который захочет пробраться в юрту
бурята, когда его собака дома. Монгольская овчарка
сохраняет и пасет стада овец. Она же главная участни-
ца в охоте на волков».

Не забудем сделать поправку на 1932-й год. Тогда
многие породы были именно «овчарками». Таковыми  и
остались «кавказцы» и «среднеазиаты», хотя все пре-
красно понимают, что эти породы относятся к молос-
сам. Хотелось бы выделить несколько мест в статье
Мальгинова. Странной на первый взгляд получается
информация: «монгольская овчарка служит буряту сто-
рожем двора», «каждая бурятская семья имеет несколь-
ко таких собак», «водится монгольская овчарка на тер-
ритории Бурят-Монгольской Автономной ССР, преиму-
щественно у бурят, в их улусах и при стадах». Так чья же
все-таки собака бурят-монгольский волкодав?
Монгольская или бурятская? Называть наш тип собаки
только монгольской собакой было бы не совсем верно.
Современные буряты раньше назывались бурят-монго-
лами, и республика  наша до  1936 года была Бурят-
Монгольской АССР. Не забывайте, что и Монгольская
Народная Республика тогда также была, как и сегодня,
отдельное дружеское нам государство. 

Вот что пишут о монгольской собаке В. Калинин, Т.
Иванова и Л. Морозова в книге «Отечественные породы
служебных собак азиатского происхождения» (М.:
Патриот, 1992). �



“Далекими потомками эпирских собак
считаются многие европейские породы.
Это русские меделяны, вымершие в XX
веке, пиренейские овчарки, мастифы, сен-
бернары, ховаварты, ротвейлеры, нью-
фаундленды, доги, боксеры, бульдоги,
леонберги. Многие из них значительно
уклонились от первоначального типа древ-
них догообразных — пастушьих и боевых
собак Азии. Но первоначальный тип сохра-
нился на Востоке, по периферии древнего
ареала основного обитания тибетских
собак.

...Самым близким их потомком
является современная монгольская овчар-
ка. Еще совсем недавно она кроме
Монголии была широко распространена в
Читинской области, Агинском Бурятском
автономном округе, Бурятской АССР, Усть-
Ордынском Бурятском автономном округе,
Иркутской области, доходя по югу Сибири
до восточного Казахстана. Вероятно, боль-
шое количество собак этой породы имеет-
ся в Монгольской Народной Республике.
Везде она используется населением как
пастушья и сторожевая собака».

Из каталогов довоенных выставок слу-
жебных собак видно, что монгольские
овчарки изредка и в небольшом количестве
даже выставлялись, но в послевоенные
годы в каталогах выставок они уже не
встречались. Но Ю.Н. Пильщиков пишет,
что монгольская овчарка встречается и в
Средней Азии. Основное поголовье этих
собак сосредоточено в Семипалатинской
области, куда они были завезены в годы
Великой Отечественной войны кочевавши-
ми чабанами Монголии. Именно в этом
районе было принято у монголов купиро-
вать уши и хвосты своим собакам...  И это в
свое время ввело многих кинологов в
заблуждение, что с купированными  хво-
стами и ушами в Казахстане могут быть
только среднеазиатские овчарки.

Мне довелось видеть в 2001 году в
Коломенском Ново-Голутвинском женском
монастыре очень интересную среднеази-
атскую овчарку черно-подпалого окраса,

привезенную  из Украины. У нее были купированы уши и
хвост, как у среднеазиата, но голова, корпус и даже
поведение соответствовали нашему представлению о
бурят-монгольских собаках. Я попросила сестер пока-
зать мне родословную собаки. Сука происходила от
отца-среднеазиата, но ее мать  была вывезена из
Казахстана, и ее происхождение было неизвестно.
Думаю, что от матери и достались ей черты монголь-
ских собак.

Описания "монгольской овчарки" встречаются в
ранних изданиях основоположника советской киноло-
гии А.П. Мазовера. В частности, в своей книге
"Экстерьер и породы служебных собак" (издательства
Осоавиахим СССР, 1947 г.) он пишет: "Самым близким
потомком этих (тибетских) собак является современная
монгольская овчарка. Широко распространена она в
Бурят-Монгольской АССР, где используется в качестве
пастушьей собаки. Монгольская овчарка, сохранившая
все типические черты и особенности тибетской собаки,
является ее разновидностью".
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Из воспоминаний очевидцев
Рассказывает Очиров Б. (52 года, Бурятия):  "Слышал от старейшин
нашего рода, что бурят-монгольский волкодав был натурально репрес-
сирован большевиками. Во времена коллективизации и раскулачива-
ния (1924-1930 гг) волкодавы так активно защищали своих хозяев и их
имущество, что на первых порах пострадало много красноармейцев.
Тогда по поводу собак было принято специальное постановление о
тотальном уничтожении "бурятов", назвав их "контрреволюционными
собаками" за их преданность хозяевам. Согласно этому постановле-
нию, люди, имеющие волкодавов, приравнивались к контрреволюцио-
нерам со всеми вытекающими последствиями. Специальные отряды
занимались отстрелом наших  бурятских собак… Люди прятали  этих
преданных псов и готовы были  закрывать их собою 
Вот почему такие собаки сохранились в основном в Монголии, куда
ушло много бурятских семей и родов вместе со своим имуществом,
скотом и бурятскими собаками. На территории России (СССР) хотошо
встречались очень редко, как правило, в отдаленных глухих районах
Бурятии и Бурят-Агинского округа..."
Представляете, как надо дорожить своими собаками, чтобы не бросить
их на произвол судьбы, когда речь идет о спасении собственной жизни?
Как надо ценить своих собак, чтобы забирать их с собой, не зная, как
дальше придется жить? Многие народы могут похвастаться подобным?
Думаю, что нет. Так, благодаря советской власти в Монголии произо-
шло прилитие кровей бурятских собак к местным монгольским соба-
кам. Рассказывает Цырендоржиев М. (55 лет) из Бурятии: "Я в дет-
стве... в начале 1970-х годов был на заимке своего деда, где впервые и
встретил бурят-монгольскую овчарку. Никто тогда этой породой не
занимался. Бабка мне сказала, что это настоящий бурятский волкодав.
Вот машина была, я вам скажу! Мое туловище (а я вполне крепкий был
тогда) было с его голову. Звали собаку Дозор. Мы на нем верхом езди-
ли. Врезалось в память, как бабка сказала, что настоящие бурятские
волкодавы очень любят детей, чего не скажешь... о многих других соба-
ках. Как-то собаки из соседней деревни повадились кур у нас по ночам
таскать. Дозора для профилактики дед поставил охранять курятник.
После этого стали пропадать собаки. Бесследно. Вот тогда я понял,
что такое настоящий волкодав..."

Вспоминает З. Гатапов (45 лет) о своей поездке в Монголию:
«…Помню как-то поехал однажды в худоо. Подъезжаю к юрте, а там
собачище огромный, как медведь,  лает на меня и дальше идти не дает.
Я кричу: «Хохои-Хоп!» Вышел хозяин и прикрикнул на собаку. Пес лаять
перестал, но продолжал глухо рычать. Хозяин говорит ему: "Это друг".
Собака затихла и больше ни разу не издала звука по отношению ко мне.

Через пару дней пес прибегает к юрте и дает мне лапу. Я спросил у
хозяйки: «Что это он делает?» Она посмотрела в мою сторону  и гово-
рит: “А это он показывает, что повредил лапу..." Она осмотрела лапу,
наложила какую-то мазь. Собака за это время не издала ни звука. 

Через год приезжаю к этим людям снова. Не выхожу из машины,
потому что помню, какой у них охранник. Собака прибежала, увидела
меня, перестала лаять, завиляла хвостом и как будто улыбается откры-
той пастью. Вышел из юрты хозяин, поздоровался и говорит: "Он тебя
помнит, выходи из машины, не тронет…" Вот какая память у этих собак!”



Теперь обратимся к монгольским источникам. При-
вожу часть статьи из газеты «Новости Монголии» от
30.07.1996 г. Авторы – Ш. Цэрэнпунцан (почетный про-
фессор, вице-доктор ветеринарных наук) и А. Осор
(вице-доктор ветеринарных наук).

МОНГОЛЬСКАЯ СОБАКА – БАНХАР

...Исходными, дикими, предками домашних собак
были волки. Ископаемые останки первых домашних
собак относятся к раннему палеолиту. Как нам извест-
но, местная монгольская собака свободно скрещивает-
ся с волками и дает жизнеспособное потомство, что
свидетельствует об их близком родстве.

Местная монгольская собака по своему экстерьеру,
поведению, типу нервной системы, масти и характеру
голоса близка к тибетской собаке «Гартшь».

Считается, что монгольская собака одомашнена 12-
15 тысяч лет назад и использовалась длительное время
кочующими скотоводческими племенами в пастушьих и
охотничьих целях.

Монгольскую местную собаку следует выделить как
самостоятельную старинную примитивную породу
собак. По статистическим данным численность всех
монгольских собак не превышает 20 тысяч, причем
среди них кроме местной расы встречаются различные
отродья и метисы. В последние годы резко сократилась
численность собак из-за проведения необоснованной
кампании по их ликвидации. В настоящее время
местная монгольская собака в чистом виде разводится
в Ховд, Баянхонгор, Дорноговь, Говь-Алтай, Умноговь,
Дундговь, Баян-Ульгий, Увурхангай, Архангай, Завхан
аймаках, составляя не больше 30 процентов всего пого-
ловья местных собак.

Местная монгольская собака по основным проме-
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рам тела мало отличается от среднеазиатских овча-
рок... По индексу растянутости она относится к типу
собак с удлиненным корпусом. Индекс костистости и
грудной индекс показывает, что у монгольской местной
собаки костяк массивный, грубый, мускулатура плот-
ная, сильная. Нашим исследованием установлено, что
монгольская собака имеет только два вида масти – чер-
ную с белым пятном на груди в области сердца и рыжую
с пятнами на верхних веках и ногах, что, на наш взгляд,
свидетельствует о наследственной консервативности
данной породы. Нами также установлено, что местная
монгольская собака воспринимает шум средней мощ-
ности на расстоянии 300 метров и большой мощности
на 900-1000 метров. По сигналу или команде хозяина
собака способна увидеть убегающего человека и
животное на расстоянии 200-300 метров...
Монгольская местная собака способна воспринимать
запах мяса на расстоянии 350 метров, запах человека и
предметов обихода на расстоянии 250 метров. Данные
поведенческие реакции... монгольской собаки, время
укрепления условных рефлексов и служебные качества
показывают, что местную монгольскую собаку следует

отнести к животному с уравнове-
шенным, спокойным типом нер-
вной системы. Монгольские
собаки по типу нервной системы
и способностям органов более
подходят к пастушьей, охотни-
чьей и караульной службам...
Монгольская местная собака по
сравнению с восточноевропей-
скими овчарками не требова-
тельна к пище и довольствуется
малокалорийными однообраз-
ными кормами, что связано с ее
морфофизиологическими осо-
бенностями.

И добавлю еще частичный
перевод статьи с сайта
http://www.mongoliatoday.com/

Типы монгольских собак
Традиционно выделяются 4 типа
1. Гартшь – тибетский дог. Столе-
тиями Монголия и Тибет, которых
разделяют вероисповедание
буддизм и ламаизм, имели тес-
ное культурное взаимодействие.
Тысячи буддийских монахов

отправлялись ежегодно к Тибету на паломничестве, а
тибетские монахи имели отдельный район в столице
Монголии. Тибетские доги были широко распростране-
ны, особенно в скитах и малых селах, будучи использо-
ванными главным образом как охранные собаки.
2. Тайган – сибирские собаки типа лайки, таежницы.
Они попали к монголам через северных бурят-монго-
лов. По размеру тайган почти такого же роста, как мон-
гольские собаки, более легкого формата, с более длин-
ными ногами и более тонким телом. Содержится  в
гористых северных зонах и главным образом исполь-
зуется для охоты.
3. Тип гончей – центральный азиатский (говорится о
борзой, очень похожей на тази). Их можно найти в севе-
ро-восточных частях страны.
4. Монгольская собака. Похожа на тибетского мастифа,
и отмечалось, что собаки имеют определенную морфо-
логическую и физическую специфику.

Информации не так много, но нам было достаточно
с Николаем, чтобы убедиться, что мы начали восстана-
вливать именно ту собаку, которая была так ценима у
бурят. Можно сказать, бурят-монгольский волкодав –
это один из типов монгольской собаки – гартшь, но не
забывайте, что и у самих бурят  всегда была подобная
собака – крупная, уверенная в себе, сильная, самостоя-
тельная, обладающая отменными охранными качества-
ми, умением ценить всю семью хозяина и его имуще-
ство.

Буряты никогда не пасли скот  с помощью собак, так
как существовало поверье, что тогда будет истреблен
род по мужской линии. Поэтому собакам отводилась
другая серьезная роль – охранять, быть «заместителя-
ми» хозяина при дворе. Когда  хозяин  уходил  – они дол-
жны были  сохранить имущество, защищать женщин и
детей.  Если оставались  одни дети хозяина, то собаки
не трогали  готовую пищу и оставленную воду, все отда-
вая детям.  

Хотошо  были надежными  партнерами в  охране
перегоняемого скота. Буряты брали этих собак и на
охоту на крупного зверя. Сегодня хотошо отлично охра-
няют частные владения своих хозяев и дарят их семьям
много радости. Собаки очень позитивные, стремящие-
ся всегда быть рядом с людьми и нужными им!       �
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HELSINKI-шоу
Сегодня стало сложившейся традицией для финско-
го кеннел-клуба устраивать свою главную выставку в
двойном формате. Тем более что площади экспо-
центра в Хельсинки за год увеличились, и здесь без
проблем можно разместить около 100 рингов для
проведения экспертизы 7000 собак. Возможно,
сегодня это лучшее место в Европе для проведения
выставок собак.
Шоу первого дня, в субботу, называлось Helsinki Win-
ner Show (Шоу-победителей Хельсинки), а воскрес-
ное – Finnish Winner Show (Шоу-победителей Фин-
ляндии). Несмотря на то что во многих странах
наблюдается спад интереса к выставкам собак, но к
Финляндии это не относится. На выставке помимо
финских, конечно, демонстрировались собаки, при-
везенные из ближнего и дальнего зарубежья. Всего
из 16 стран.  География по судьям оказалась еще
более разнообразной: они представляли 28 стран. 

С
амый большой путь пришлось прео-
долеть Иширо Ишикаво из Японии,
неизменному Рафаэлю Сантьяго и
Велез Пико из Пуэрто-Рико. Оргко-
митет выставки был вынужден в

последний момент произвести ряд перестановок
в судейских бригадах, так как некоторые экспер-
ты по разным обстоятельствам не смогли прие-
хать, и, к сожалению, за две недели до выставки
ушел из жизни один из финских экспертов.

Когда в течение одного дня демонстрируются
собаки по 10 группам, день становится чрезмер-
но насыщенным, хотя несколько облегчает ситуа-
цию система предварительного судейства в
главном ринге. Тем не менее помимо собственно
судейства на выставке для привлечения обычных
посетителей проходило множество сопутствую-
щих мероприятий: семинары по поведению
собак, проблемам взаимоотношений собак и
детей, обсуждались вопросы здоровья, генетики
и многое другое. Прошли состязания по аджили-
ти, обидиенс и танцы под музыку, а полицейские

организовали показательные выступления по
дрессировке.  

Как никогда нарядным и стильным полу-
чился главный ринг, и благодаря замеча-

тельной ведущей Лиины Сарви зрители
получали весьма компетентные коммента-
рии. Мне много раз приходилось критико-
вать выставки за излишне громкое музы-
кальное сопровождение, но не в этот раз. В
зале звучала живая музыка, но когда
появлялись собаки, музыканты играли

Паула ХЕЙККИНЕН-ЛЕХКОНЕН,
фото автора



тише, и исполнялись нормальные произведения: боль-
ше классики без поп-рок-композиций. Единственное
нарекание вызывала иллюминация и свет неоновых
надписей спонсоров на заднем плане, что существен-
но затрудняло работу фотографов.

В первой группе овчарок победил самый маленький
ее представитель – шипперке Ch Fandal's Jambalaya,
вл. Niina Toivonen. Джамбалаи уже шесть лет, и она
имеет обширную коллекцию чемпионских титулов раз-
ных стран. В последние годы она не так часто участво-
вала в выставках, так как большую часть времени заня-
та в аджилити.

Следующая группа молоссов-шнауцеров и пинче-
ров всегда содержит много ярких представителей. Эту
группу судил Джон Уильям из Нидерландов. Больше
других ему понравился бульмастифф из России Ch
Aspen Ridge Restarting Golden Ue, импортированный из
США Светланой Масальских. Эта собака уже выставля-
лась в Хельсинки и получила тогда титул Юного чем-
пиона. 

Лучшим терьером по версии финского оллраундера
и терьериста Джохана Джаслин является вест-хай-

ленд-уайт-терьер Ch Leonhard's Liberty, вл. Vesa Lehto-
nen. Эта тоже импортная собака, но уже из Германии.
Либерти настолько успешна в выставках, что везде
признавалась лучшим представителем породы и лишь
однажды BOS – лучшим представителем породы про-
тивоположного пола.

Кроличья жесткошерстная такса Chelines Nordic
Storm победила в группе. Это было первое шоу с уча-
стием этой молодой собаки из Испании, и думаю, что
это имя следует запомнить на будущее. 

Группа шпицев всегда очень многочисленна в
северных странах. Здесь судила Марта Гейне из Герма-
нии. Она выбрала самого маленького из шпицев –
померанца из России – Ch Fon's Flying to Dan-Star-Kom,
вл. Комякова. Fon's Flying родился в Таиланде, но в его
родословной в основном американские собаки. Он уже
демонстрировался в Хельсинки в прошлом году, но
тогда был слишком молод, чтобы побеждать среди
взрослых собак. Однако минувшим летом он присут-
ствовал на выставках в Финляндии и дважды выиграл
породу. 
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Группу гончих оценивала судья из Бельгии Лилиан
де Риддер-Онхена. Здесь также представлено немало
редких пород, и в том числе скандинавских, но Лилиан
частый гость в Финляндии и хорошо знает финских
гончих. Поэтому без особых колебаний она указала на
Ch Kahvanahon Lounatuuli. Эта известная топ-собака
Финляндии, и, если она не на выставке, значит, охотит-
ся на зайцев, как и большинство ее соплеменников.
Весной она родила десять щенков, но быстро восста-
новилась и стала выглядеть даже еще лучше. 

Группа легавых обычно малочисленна, хотя и

содержит много пород, и в том числе достаточно ред-
ких. Тем не менее трудно назвать сюрпризом выбор
Евой Антинен рыже-белого сеттера Ch Redwhitesilk
Dynamite. Он сын знаменитого интерчемпиона Corran-
roo Celtic Vision, который заметно повлиял на рост
популярности породы в целом. 

Группу ретриверов и спаниелей судил Микаель
Транхольм из Дании. Победителем стал американский
кокер Ch Galaksi Million Dollar Question, который также
прибыл в Хельсинки из Датского королевства. Гэлакси
одна из самых заметных топ-собак Дании последних
лет. До этого она лишь раз демонстрировалась в Фин-
ляндии и тогда выиграла породу на специализирован-
ной выставке. 

Группа декоративных собак была традиционно
сильна и разнообразна, здесь много ярких собак, спо-
собных произвести впечатление на любого эксперта.
После серьезных раздумий Маржатта Пилванайнен-
Суорса выбрала маленькую чихуахуа Ch Dachida's
Paintbox. Несмотря на размеры, Пейнтбокс не потеря-
лась в огромном ринге. Эта собака уже имела титул
чемпиона Англии, когда год назад ее привезли в Фин-
ляндию. С тех пор она добавила в свой послужной спи-
сок чемпионство Швеции и Дании. 

Последняя по порядку, но не по значимости, группа
борзых собак. Судья – один из лучших специалистов
по этим породам – Саде Хохтери. Ей больше других
понравился, импортированный в Швецию из Англии
дирхаунд Ch Hyndsight Cloud's Illusion. Этой собаке
исполнилось четыре года, она уже с успехом выступа-
ла в скандинавских шоу. 
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Среди российских финалистов были австралий-
ская овчарка Seventy Seven It's Show Ball, вл. Ольга
Серова – 3-я в группе, швейцарский зенненхунд Sen-
nenhund Rossii Djames Bond, вл. Ларина – 4-е место,
йоркширский терьер Karmelita Klassik, вл. Катасонова
– 3-е место, длинношерстная такса Ferrari Тestarossa,
вл. Катиков – 4-е место, лабрадор Gilbron Pride Olaf
Baltic Rock, вл. Зубахина – 4-е место.

Традиционно важный раздел скандинавских выста-
вок – конкурс ветеранов. Правда, в условиях двойных
шоу выбор ветерана среди большого количества
собак стал несколько затруднительным. Впрочем, это
не помешало судье из Канады Мартину Дохерти уве-
ренно выбрать афгана Ch Neliapilan Kuutamokeikka,
который, несмотря на 8-летний возраст, еще полон
сил и энергии. Он много раз выигрывал “бесты” и
собрал коллекцию чемпионских титулов не менее чем
10 стран. 

Конкурс питомников всегда представляет собой
захватывающее зрелище. В нашем случае соревнова-
лись около 200 команд, и по этой причине было невоз-
можно их всех разместить в ринге одновременно.
После довольно продолжительной предварительной
оценки  все питомники прошествовали по главному
рингу, а судья передал стюарду список отобранных им
команд. После чего питомники-полуфиналисты собра-
лись в центре главного ринга для детального осмотра,
и Райнер Вуоренен вынес свое окончательное реше-
ние в пользу австралийских силки-терьеров Кристины
Хейнонен и ее дочери Пиа Саарес.

В субботу судьей “беста” была Карла Молинари из
Португалии, которая давно и весьма охотно путеше-
ствует по выставкам всего мира. После презентации
каждого представителя звездной десятки собаки
покинули главный ринг. Четыре победителя были наз-
ваны в обратном порядке, начиная с четвертого при-
зового места. Бульмастифф из России занял 4-е
место. Третье место – чихуахуа. Вести – пятый. Нако-
нец финальный аккорд: победитель шоу – померан-
ский шпиц.  

Вскоре зал опустел и наступило время подготовки
к воскресному марафону. Состав участников второго

дня во многом остался прежним, но увеличилось коли-
чество церемоний перед финальным “бестом”. Один
из победителей в группе – длинношерстная такса из
Швеции Ch Heatwave Heaven Sent – покинула выставку,
не дождавшись финала. Поэтому судья “беста” Фере-
лит Сомерфилд выбирал победителя среди 9 собак.
Две собаки победили в своих группах оба дня: “вести”
Ch Leonhard's Liberty и финская гончая Ch Kahvanahon
Lounatuuli. 

Группу овчарок в воскресенье судила Яутф Торн-
Энрюс и выбрала колли Ch Timonan Veronica Velvet из
питомника Туулы Тикканен. Примечательно, что Веро-
ника представитель уже шестого поколения собак-
интерчемпионов этого питомника. �
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Вторую группу судил Хуан Наведа из Испании. Его
победителем стал черно-белый ньюфаундленд Ch
Karhukumpu Herra Huu. Эту собаку не так часто видели
на выставках в последнее время, но в свои три года он
набрал великолепную форму и способен побеждать на
любых шоу. Два года назад он уже становился победи-
телем юниорского “беста” в Хельсинки, но понятно,
что такой породе нужно время для обретения формы. 

Группу шпицев судил японский эксперт Иширо
Ишикава. Его выбор пал на фараонову собаку из Рос-
сии Ch Flower of Sun Reedly Road Bahar Марии Евте-
евой. Эта собака родилась в Латвии и уже имеет титул
чемпиона Европы.

Легавых собак судил бельгийский специалист Жан
Перри Ахтергаель. Теперь наступила очередь шот-
ландского сеттера Ch Goango Black Booms выиграть у
субботнего победителя рыже-белого сеттера. Бумсу
пять лет, но он не так часто – 11 раз – демонстрировал-
ся в Финляндии. Причем 9 раз становился лучшим
представителем породы. Кроме того, он совершил
несколько зарубежных туров для получения интерчем-
пионства. Бумс получился в результате комбинации
кровей американских, австралийских и британских
собак. 

Следующую группу охотничьих собак  судил фин-
ский специалист Ханнеле Джокисилта. Предпочтение
было отдано курчавошерстному ретриверу Ch Caballus
Cormorant. Этот пес редко демонстрировался на
выставках, но неизменно признавался лучшим в поро-
де, в том числе и на Всемирном чемпионате в Дании.
Его владелец Тиина Иллука – ветврач и специалист по

искусственному оплодотворению. Вот и Корморант
появился в результате такой операции от австралий-
ского производителя. Он был единственным щенком в
помете, а известно, что в такой ситуации редко удает-
ся получить шоу-звезду. Интересно, что в главном
ринге снова находился заводчик-владелец победите-
ля предыдущего дня Михаэль Кристенсен из Дании, но
теперь уже с другим своим питомцем – американским
кокером Ch Galaksi All Time High и занял третье место.

Группа декоративных собак опять вызвала замет-
ное оживление  публики. Три из четырех собак были
теми же, что и накануне, а четвертая – пришла от одно-
го и того же заводчика оба дня! Победил лхасо-апсо
Ch Chic Choix Adrenalin Rush, который в субботу был
вторым. Чихухуа переместился на четвертое место, а
тибетский спаниель Ch Down-Goblin's Fernando стал
третьим. А первое место завоевал стандартный
пудель Huffish On Tour.

Лучшей борзой, как уже случалось не один раз,
стал афган Ch Agha Djari's Urban Cowboy. Кстати, он
однопометник победителя “беста” Европейского чем-
пионата 2011 г. Обе собаки получены немецким завод-
чиком Стефаном Бойеком. Из российских собак-
финалистов можно отметить австралийскую овчарку
Seventy Seven It's Show Ball, вл. Ольга Серова – 4-е
место в группе, длинношерстную карликовую таксу
Daks-veg-As Evrika, Ольги Ивановой и А. Симакова – 3-
е место; акита-ину Tamaharu Go Shun'yu Kensha, вл. Д.
Глазов – 3-е место;  бигля Szephegyi-Szimat Virgonic,
вл. М. Степанова – 2-е место.

Среди ветеранов победила легендарная жестко-
шерстная такса Ch Freckle-Face Massimiliano, превос-
ходно сохранившаяся в свои 12 лет. Массимилиано
также признан ветераном года, а список его чемпион-
ских титулов настолько велик, что может претендовать
на мировой рекорд.

Заканчивалось шоу уже поздним вечером. Судья
Ферелит Сомерфилд передала стюарду записку со
своим резюме. Четвертое место – колли, третье –
афган, второе – фараонова собака и, наконец, победи-
тель шоу – лхаса-апсо Ch Chic Choix Adrenalin Rush.
Чуть раньше он получил почетный трофей “Собака
года”. После завершения насыщенного событиями
дня владелец Адреналина Юха Карес сказал, спуска-
ясь на землю: “Это был великий день, но пора возвра-
щаться домой грести лопатой продукты собачьей жиз-
недеятельности!” (Юха высказался короче, но смысл
от этого не меняется). Это и в самом деле то, из чего
состоит жизнь любого заводчика.    �
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ШОУ-КАЛЕЙДОСКОП

NORDIC WINNER

Ш
ведский кеннел-
клуб дал выставке
новое название
Stockholm Dog Fair,
что в буквальном

переводе означает Стокгольмская
ярмарка собак. Прежнее – Большой
Стокгольм – в меньшей степени
отражало содержание шоу, так как
сегодня на выставке размещается
много торговых и рекламных  стен-
дов, действует насыщенная  про-
грамма праздничных церемоний в
дополнение к традиционным рингам
собак. 

На выставке демонстрировались
собаки 306 разных пород. По коли-
честву больше всего было чихуахуа
– в каталоге записано 199 собак.
Стаффордширских бультерьеров –
133, китайских хохлатых собак –
123. Судьи представляли 19 стран,
включая представителей из США и
Австралии.

Шведский кеннел-клуб тради-
ционно имеет тесные связи с поли-
цией и таможенными службами,
которые на всех крупных шоу
демонстрируют работу своих собак,
а кеннел-клуб, в свою очередь, при-
суждает почетные титулы “Полицей-
ская собака года” и “Лучшая ищейка
наркотиков”. Награждение происхо-
дит в главном ринге перед группо-
выми финалами. Еще одна интерес-

ная номинация – “Собака  – герой
года”. В этом году отличилась
немецкая овчарка Quibiav Quantos,
которая разбудила своего 75-летне-
го хозяина среди ночи, когда дом
загорелся после удара молнии.
Собака подтащила хозяина к двери,
и он смог выбраться и вызвать
пожарных. 

В первый день выставки, суббо-
ту, демонстрировались четыре груп-
пы собак, а шесть – оставались на
воскресенье. Такое деление пред-
полагает примерно равное распре-
деление собак по двум дням. Сток-
гольмские выставки всегда отлича-
лись запоминающейся программой
в главном ринге. Каждый год нахо-
дится новая тема, и в этот раз она
имела отношение к авиации.
Сотрудники и сотрудницы кеннел-
клуба были одеты соответственно,
как пилоты и стюардессы, включая
”капитана” Кеннета Эдха (Kenneth
Edh). 

Финальные выступления в суб-
боту начались с овчарок, которых
судила Ева Эриксон: судья во вто-
ром поколении и большой поклон-
ник колли. Больше других ей понра-
вилась австралийская овчарка аме-
риканского разведения Ch Thornap-
ple Mercury All Jacked Up, который
побеждал на многих топ-шоу

Паула ХЕЙККИНЕН-ЛЕХКОНЕН,
фото автора

Декабрьское шоу-победите-
лей в Стокгольме подводило
итог выставочного сезона
2011 г. в Скандинавии. Также
это стало самым большим шоу
Скандинавии в 2011 г., собрав
около 8000 участников. Нор-
дик-виннер по очереди прохо-
дит в Швеции, Норвегии,
Дании и Финляндии. 
Большие скандинавские шоу
каждый год привлекают все
больше и больше экспонентов
из самых разных стран. В этот
раз из Финляндии прибыло
800 собак, из Норвегии – 600,
из Дании – 100, из России –
38, из США – 8, из Англии – 4.

в Стокгольме10-11 ДЕКАБРЯ 2011 г.



последних лет. Гладкошерстная
колли Ch Timonan Veronica Velvet
стала второй. За неделю до Нордик-
виннера она выиграла группу в
Хельсинки. Затем наступила оче-
редь маршировать терьеров под
неусыпным оком немецкого специа-
листа Торстен Химмеуса. Это дей-
ствительно был сложный выбор
среди известных звезд первой
величины, но никто не смог прев-
зойти жесткошерстного фокса
Агнеты Астрем Ch Crispy Legacy,
который уже несколько лет принад-
лежит к топ-собакам Швеции.
Любители собак хорошо помнят его
после победы в группе на чемпио-
нате Европы в Леувардане.

Следующая группа – шпицы и
так называемые примитивные соба-
ки. Судья – Марианне Холмли из
Норвегии. Ее выбор пал на фарао-
нову собаку Ch Farao Anubis Golden
Gait. Несмотря на свою малочислен-
ность, качество фараоновых собак
настолько высокое, что на выставку
было записано сразу 15 чемпионов.
Вероятно, малочисленность породы
предполагает тесную кооперацию
заводчиков. Так, победитель Сток-

гольма происходит от
американских собак,
которые, в свою оче-
редь, были получены
от шведских произво-
дителей. Группу деко-
ративных собак судил
известный шведский
эксперт Горан Боде-
гард. В свой квартет
финалистов он
выбрал трех пуделей
разного размера.
Самый большой
среди них –  Ch Aleph
American Idol, принадлежащий аме-
риканке Элизабет Браун Рафаэль,
занял первое место. 

В воскресенье финалы начались
с группы молоссов и шнауцеров.
Судья – Рафаэль Мало Алькрудо из
Испании – специалист по масти-
фам. Тем не менее он нашел своего
победителя среди самых мелких
представителей группы. Цверг-
шнауцер Ch Fixus Local News, при-
надлежащий команде в лице  Anne
Wallin и ее дочери  Jannica, которы-
ми получено немало победителей в
цвергах разных окрасов. 

Франческо Цохети из Италии –
частый посетитель скандинавских
шоу, и ему доверили судейство
такс. Победила достаточно извест-
ная стандартная жесткошерстная
такса из Финляндии Ch Welmu Weli
Xavier. Помимо прочих достижений
Велму Вели становился чемпионом
мира в Дании. Конечно, он имеет
необходимые полевые сертифика-
ты, которые требуются для получе-
ния чемпионства в соответствии с
шведскими правилами. 
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Судья группы гончих – Кирсти
Луммелампи – прибыла из Финлян-
дии. Ее первые собаки были бассет-
хаунды. В группе гончих всегда
много пород, но большинство из них
редкие. Кроме того, большинство
владельцев не расположены посе-
щать выставки в это время года, так
как по большей части находятся на

охоте в полях. Поб-
едитель – новое имя в
мире шоу-собак –
молодая баварская
гончая Ch Kalina
Piotrowe Gniazdo.
Калина получилась в
результате междуна-
родной кооперации.
Она родилась в Поль-
ше, но от известного
шведского произво-
дителя. Двукратный
победитель группы на
шоу в Хельсинки –
финская гончая Ch
Kahvanahon Lounatuuli

– заняла второе место.
Группу легавых собак судил Пер

Иверсен из Норвегии: известный
эксперт по гончим и легавым. В
выбранном им квартете присутство-
вали оба победителя группы двой-
ного шоу в Хельсинки. Шотландский
сеттер Goango Black Booms занял
первое место, а рыже-белый

ирландский сеттер Redwhitesilk
Dynamite в этот раз довольствовал-
ся третьим. 

Морей Армстронг из Англии спе-
циализируется на легавых собаках,
но на этот раз судил ретриверов и
спаниелей. На первых позициях
вновь оказались собаки, импорти-
рованные из США. Ирландский
водяной спаниель Whistle Stop’s the
Wind On Fire имеет многочисленных
владельцев: Susanne Narfstrom,
Gregory Siner и Connie Philipsen.
Этот спаниель прибыл в Швецию в
2011 году, но успел побывать в
Париже на Всемирной выставке и
выиграть там породу.

Последняя группа, в которой
определяют победителя, – борзые
собаки. Здесь не так много собак,
но в Скандинавии они всегда высо-
кого качества. Эксперт – Кнут Блу-
техер – прибыл из Норвегии и сам
известный заводчик грейхаундов.
Никто не удивился, когда победите-
лем был объявлен легендарный

NORDIC
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салюки Ch Shiraz California. Он уже
признавался топ-собакой Швеции в
2010 году, также выиграл “бест” на
Европейском чемпионате в Сельже
и множество раз побеждал на раз-
ных шоу. Шираз также по своему
происхождению американская
собака. Примечательно и то, что
среди финалистов шоу было четыре
собаки американского разведения.

Судья “беста” Райнер Вуоринен
– один из самых известных финских
оллраундеров. К сожалению, зрите-
ли не увидели в финале шотланд-
ского сеттера, так как его владель-
цы не стали дожидаться “беста”.
Аналогичная ситуация произошла с
одной из шведских собак в Хельсин-
ки, также покинувшей шоу до фина-
ла. 

Среди четырех лучших – Райнер
Вуоринен оставил в свете юпитеров
фокстерьера, салюки, австралий-
скую овчарку и фараонову собаку.
Элегантная фараонова собака заня-
ла четвертое место. Затем салюки

отправилась на третье
место. Для создания
большего эффекта
оставшуюся пару
попросили сделать еще
один круг почета по
главному рингу. Затем
судья торжественно
вручил большую крас-
ную розетку Агнете
Астрем, владельцу-
заводчику-хендлеру фокстерьера,
тогда как Никлас Манквэл с австра-
лийской овчаркой получил голубую,
обозначающую второе место.

Помимо “беста” проводился
выбор победителей в различных
традиционных для европейских шоу
номинациях. Лучшие ветераны, как
оказалось, живут в Дании. В субботу
победителем стала австралийская
овчарка (опять же из США) Ch Thor-
napple Aftershock, в воскресенье –
английский спрингер-спаниель Ch.
Sieger’s Pool Position. В конкурсе
питомников первого дня – победила

команда мопсов из питомника
Strandsmedjans. Во второй день
первенствовали салюки Badavie. В
номинации лучший производитель
победителем стала фараонова
собака Ch Antefa’s Rahina Jenny Hall
и американский кокер, рожденный в
США, Ch Micadee’s Common Sense. 

В групповых финалах можно
было видеть собак из России.
Фландрского бувье War Bouviator Hit
Alivet Tattu’s Sa и длинношерстную
таксу Невская Мечта Балтимор. Обе
собаки заняли в своих группах
четвертые места.    �

WINNER SHOW
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Фото наших питомцев!
ФОТОБИЕННАЛЕ
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Фото своих питомцев предоставили: Вера ГУБИНА, 
Павел  КИРСАНОВ и Алексей КАЛАШНИКОВ


