
18

Мопс: Мопс: 
невозможно невозможно 
не влюбитьсяне влюбиться

04 Топ-шоу

Euro Dog Show

72

Шоу-калейдоскопШоу-калейдоскоп
Россия 2012Россия 2012

26 Другая жизнь

Человек, не убивай меня!

30 Хендлинг

Найти нужную мотивацию

36 За рубежом

Выставка в Леонберге

44 Искусство

Страсти по бультерьеру и не только

52 Экспертиза

Собака в действии





115230, Рос сий ская Феде ра ция, Москва, 
Вар шав ское шоссе, 42, 
офис 325
T: +7 (495) 797 34 73, 433 2919, 967 12 47
Е-mail: zoore vue@mail.ru

Dog Fancy Magazine  «IF YOU HAVE A DOG» 
Warsaw high., 42, of. 325, Moscow, Russia,
115230

При пере пе чат ке тек ста или фото гра фий про -
сим делать необхо ди мые ссы лки. Редак ция не
несет ответ ствен но сти за досто вер ность
инфор ма ции, опу бли ко ван ной в рекла мных
объя вле ниях. Мнение авто ров может не сов -
па дать с точ кой зре ния редак ции.

Руко пи си не рецен зи ру ют ся и не воз вра ща ют -
ся. Редак ция бла го да рит чита те лей и авто ров,
при слав ших пись ма, статьи и дру гие мате ри а -
лы, и при но сит изви не ния, что не может отве -
тить каж до му лично.

Номер под пи сан в печать 10.11.2012 г.
Жур нал заре ги стри ро ван в Госу дар ствен ном
коми те те РФ по печа ти. 
Сви де тель ство о реги стра ции № ПИ 77-
14673  от 17.02.2003

Веро ят но, сле ду ет счи тать есте -
ствен ным, что по мере разви тия и
совер шен ство ва ния раз лич ных
напра вле ний в соба ко вод стве
коли че ство про блем не толь ко не
уме нь ша ет ся, но постоян но
растет. Если гово рить о шоу-меро -
при я тиях, то сразу воз ни ка ет
вопрос: какие тре бо ва ния сегод ня
надо предъя влять к экс пер ти зе?
Нужны ли здесь спе циа ли сты
вооб ще, если на всех боль ших
евро пей ских выстав ках сегод ня
рабо та ют за ред ким исклю че ни ем
оллраун де ры. Пра вда, в альма-
матер всех шоу – Вели ко бри та нии
– пока сох ра ня ет ся ста тус-кво, и
такое поня тие, как оллраун дер,
прак ти че ски отсут ству ет. Сле дую -
щий вопрос: опи са ние собак. До
недав не го вре ме ни экс перт на
выстав ке был обя зан соста влять
опи са ние каж дой соба ки, что кос -
вен ным обра зом объяс ня ло его
реше ния по рас ста нов ке собак в
ринге, но одно вре мен но слу жи ло
пово дом для ожи влен ных дис кус -
сий в интер нет-сооб ще стве.
Сегод ня, по край ней мере на
боль ших шоу, от судьи не тре бу ют -
ся ком мен та рии. Нетруд но пред -
по ло жить, кто боль ше всего заин -
те ре со ван в подоб ной нова ции.
Здесь, кста ти, часто можно услы -
шать апел ля ции к англий ско му
опыту, забы вая о том, что бри тан -
ские экс пер ты после каж до го
судей ства при во дят ком мен та рии,
кото рые затем публи ку ют ся в
прес се.  
Непо ча тый край про блем появил -
ся и в обла сти дрес си ров ки собак.
На фоне  боль ших успе хов в таких
срав ни тель но новых дис ци пли нах,
как аджи ли ти, оби диенс и фри -
стайл,  замет но про бук со вы ва ют

тра ди цион ные виды под го тов ки
слу жеб ных собак. Здесь впору с
носталь ги ей вспо ми нать вре ме на
СССР, когда на дрес си ро воч ных
пло щад ках кипе ла жизнь и каж дый
вла де лец слу жеб ной соба ки счи -
тал своим дол гом сда вать нор ма -
ти вы обще го курса и ЗКС. Этой
теме в теку щем выпу ске жур на ла
посвя щен раз го вор с извест ным
рос сий ским спе циа ли стом по
дрес си ров ке слу жеб ных собак
Алек се ем Брей ки ным. 
Еще одна совре мен ная про бле ма
уже выхо дит за рамки соба ко вод -
ства и ско рее имеет обще че ло ве -
че ский харак тер. Дикая по своей
абсурд но сти сло жи лась ситуа ция
в кру пных горо дах Рос сии, и преж -
де всего Москве, Санкт-Петер бур -
ге и Перми. Здесь появи лись груп -
пы сади стов, кото рые поста ви ли
себе целью унич то жить всех
собак. Живо де ры не про сто
истре бля ют живот ных, они сни ма -
ют их муче ния на видео и выкла ды -
ва ют на своих сай тах в Интер не те.
По неиз вест ной при чи не они пол -
но стью уве ре ны в своей без на ка -
зан но сти. Хочет ся надеять ся, что
спу стя какое-то время изу ве ров
удаст ся так или иначе изо ли ро вать
от обще ства, но уже не вос кре -
сишь тыся чи погиб ших в муче ниях
собак. А как ком пен си ро вать
душе вные пере жи ва ния вла дель -
цев? Ведь неко то рые из них так и
не смо гли пере жить утра ту свое го
питом ца. В связи с этим редак ция
обра ща ет ся ко всем вла дель цам
собак с про сь бой не оста вать ся в
роли сто рон них наблю да те лей,
ведь наши соба ки ни в чем не
вино ва ты, а мы им обя за ны так
мно гим.  

Алек сей Калаш ни ков
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Если чело век не обла да ет чутьем и чут ко стью, зна -
ни ем ана то мии соба ки, хенд лин гу, дей стви тель но,
очень слож но нау чить ся. 

Послу ша ние в IPO – это уже раз но вид ность цир ко во -
го искус ства, где каж дое дви же ние отто че но и вни -
ма ние обра ща ет ся не толь ко на точ ность выпол не -
ния, но и на стиль, гар мо нию во вза имо от но ше ниях
соба ки и про вод ни ка... 

Ошиб ки в про цес се экс пер ти зы мопсов доста точ но
часты, так как судей-пород ни ков у нас в стра не по
паль цам перес чи тать, а оллраун де ры зача стую
вооб ще не обра ща ют вни ма ния на каче ство шер сти
и окрас.

Вни ма тель но му наблю да те лю рысь, как ника кой дру гой аллюр,
откро ет стро е ние и экстерь ер соба ки. Это окно, через кото рое можно
уви деть всю ком на ту Лай ан Макдоувелл  . . . . . . .52

С О Д Е Р Ж А Н И Е
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Euro Dog Show

Евро пей ский 
чем пио нат 2012 года
про хо дил 
в Буха ре сте. 
Еще до нача ла
выстав ки 
суще ство ва ла масса
про блем, тем не
менее шоу
состоялось, и это по
праву можно счи тать
боль шим 
дости же ни ем
Румын ско го 
кен нел-клуба. 
Коли че ство 
участ ни ков 
ока за лось мень ше
ожи да е мо го, но и
шесть тыся ч –
рекор дное 
коли че ство собак
для румын ских шоу 

– Боль шой про бле мой для орга ни за то -
ров стало отсут ствие шоссе, кото рое
не было сво е вре мен но пуще но в строй,
– опра вды вал ся перед участ ни ка ми
выстав ки Кри сти ан Ште фа не ску, пре -
зи дент кен нел-клуба и орг ко ми те та. –
Эко но ми че скую ситуа цию в Евро пе, в
целом также бла го по луч ной не назо -
вешь. Кроме того, задол го до нача ла
выстав ки про тив нас была раз вер ну та
мощ ная ком па ния в Интер не те. Рас -
про стра ня лась инфор ма ция, что Румы -
ния – опас ная стра на и ехать туда
риско ван но. На самом деле Буха рест
не опас нее любо го дру го го боль шо го
горо да! Вы може те спо кой но гулять по
ули цам в любое время дня и ночи.
Думаю, что эта ком па ния неко то рым
обра зом даже помо гла нам, так как мы
полу чи ли под держ ку от людей, кото рые
уже быва ли в Румы нии. Пра вда, никог -
да рань ше я не слы шал о подоб ных
ком па ниях, напра влен ных  про тив
каких-либо шоу. Нес мо тря на все про -
бле мы, мы поста ра лись все сде лать
наи луч шим обра зом и про ве сти хоро -
шую выстав ку.

По Румы нии в самом деле слож но
пере ме щать ся на авто мо би ле. Здесь и
сегод ня встре ча ют ся не толь ко кон ные
повоз ки, но даже запря жен ные вола ми.
Боль шие тер ри то рии рас по ло же ны в
горах, и там доро ги узкие и изви ли стые.
К тому же их часто бло ки ру ют стада
овец и коров. Орга ни за то ры рас счи ты -
ва ли на появле ние ново го хай вея, но
отсут ствие необхо ди мых средств
затор мо зи ло про цесс стро и тель ства.
Кроме того, четы ре года назад было
нача то стро и тель ство ново го боль шо го
зала, но также не закон че но в срок.
Появи лись лишь кон струк ции, кото рые
сто ят в ожи да нии луч ших вре мен. Нель -
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зя забы вать, что Румы ния про шла через
тяже лые испы та ния и нужно нема ло
вре ме ни, чтобы опра вить ся от режи ма
Чау ше ску. 
Орг ко ми тет гото вил ся к прие му боль -
ше го коли че ства участ ни ков и, когда
этого не слу чи лось, был вынуж ден отка -
за ть ся от услуг неко то рых экс пер тов,
но... “Если все мир ная выстав ка состо -
ит ся в буду щем, то пер вы ми будут при -
гла ше ны судьи, кото рым мы отка за ли”,
– пооб ещал Кри сти ан Ште фа не ску. 

К евро пей ско му чем пио на ту было
приу ро че но мно же ство менее ста тус -
ных меро прия тий, и с уче том этого
общее коли че ство участ ни ков всех
выста вок в тече ние неде ли соста ви ло
около 10 000, что, будем надеять ся,
позво лит Румын ско му кен нел- клубу
избе жать бан крот ства. Соба ко во ды,
при быв шие из осо бен но отда лен ных
мест, пред ста вля ли собак на всех кла -
стер-шоу, начи ная с Дра ку ла-шоу в
Тран силь ва нии, затем пере ме сти лись в
Пло еш ти, в четверг – в Буха рест на
однод нев ную меж ду на род ную выстав ку,
и, нако нец, в пят ни цу начал ся евро пей -
ский чем пио нат.

Румын ский кен нел-клуб, как и боль шин -
ство клу бов Вос точ ной Евро пы, имеет
очень непро стую исто рию, хотя начи на -
лось все не так уж плохо. В 1927 году
под патро на прин ца Нико ла са (Prince
Nicholas) обра зу ет ся пер вое сооб ще -
ство люби те лей поро ди стых собак. Но
это были годы монар хии. В 1945 г. к
вла сти при шли ком му ни сты, и до 1969
года любая клуб ная дея тель ность ока -
за лась под запре том. На этом зло клю -
че ния румын ско го кен нел-клуба не
закон чи лись. После свер же ния Чау ше -
ску в 1989 г. поли ти че ские и социаль -
ные обстоя тель ства огра ни чи ва ли
обще ствен ную актив ность, и, кроме
того, обнару жи лись серьез ные вну -
трен ние  про ти во ре чия между соба ко -
во да ми. Обра зо ва лось доволь но
много мел ких сооб ществ, пока в 1996 г.
Атил ла Келем не начал рабо ту по их
объе ди не нию. Его уси лия были успеш -
ны, и, таким обра зом, остал ся один
клуб, кото рый всту пил в МКФ. Пред по -
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ла га лось, что Атил ла Келем также будет
судить на чем пио на те, но, к нес ча стью,
он забо лел.
Сегод ня кен нел-клуб нас чи ты ва ет при -
мер но 10 000 чле нов и еже год но реги -
стри ру ет  около 12 000 собак. Самая
рас про стра нен ная поро да, как и во
мно гих дру гих стра нах, немец кая
овчар ка. Кроме того, очень попу ляр ны
кав каз ские овчар ки, аме ри кан ские
стаф форд шир ские терье ры и кане-
корсо. Румы ния – член Евро пей ско го
Союза, и поэ то му купи ро ва ние ушей и
хво ста у собак запре ще но, но на прак -
ти ке мно гие про во дят эти опе ра ции. В
связи с тем что во мно гих сосед них
стра нах купи ро ва ние раз ре ше но, на
шоу не было пре пят ствий для демон -
стра ции подоб ных живот ных.
Одна из глав ных пре тен зий в ходе анти -
ру мын ской ком па нии нака ну не чем пио -
на та каса лась про бле мы без дом ных
собак. Многие семьи вслед ствие пло -
хой эко но ми че ской ситуа ции поки ну ли
дома в сель ской мест но сти и пере бра -
лись в горо да. При этом на улицу было
выбро ше но огром ное коли че ство
домаш них живот ных, и в том числе
собак. Вла стя ми было отда но рас по ря -
же ние об их отстре ле. Конеч но, люби -
те ли живот ных всего мира актив но про -
те сто ва ли про тив подоб ных дей ствий.
Сегод ня Румын ский кен нел-клуб вме -
сте с зооза щит ны ми орга ни за ция ми
пред при ни ма ет уси лия по реше нию
про бле мы без дом ных живот ных, помо -
га ет соби рать день ги на при ю ты, нани -
ма ет людей для ловли собак, зани ма ет -
ся после дую щей сте ри ли за ци ей и вак -
ци на ци ей живот ных. На выстав ке при -
сут ство вал пред се да тель обще ства
защи ты живот ных Румы нии сена тор
Марио Маринеску, кото рый рас ска зал о
том, как реша ют ся эти про бле мы.
Соба ки не были един ствен ной темой
чем пио на та. Как извест но, Румы ния
может пох ва стать ся самой боль шой в
Евро пе попу ля ци ей мед ве дей и вол ков.
В связи с этим пла ни ру ет ся постро ить
защит ные соору же ния, чтобы дикие
живот ные не про ни ка ли в горо да, ну а
фер ме рам в пред го рьях Кар пат при хо -
дит ся пола гать ся на соб ствен ные силы
для защи ты домаш не го скота. При пер -
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вой воз мож но сти они отстре ли ва ют
мед ве дей и вол ков, что, есте ствен но,
при во дит к кон флик ту с зооза щит ни ка -
ми. В такой ситуа ции в раз ре ше нии
про бле мы очень полез ны ми могут ока -
за ть ся соба ки. Доста точ но четы рех-
пяти кар пат ских овча рок, чтобы дикие
живот ные дер жа лись в отда ле нии от
фермы. 
Боль шой инте рес вызва ло высту пле ние
юри ста Паулы Якоб, кото рая уже много
лет зани ма ет ся  про бле ма ми без дом -
ных собак. Неко то рое время назад
япон ский турист был поку сан без дом -
ной соба кой, а затем умер от поте ри
крови или зане сен ной инфек ции.

Семья тури ста про дол жи тель ное время
суди лась с город ски ми вла стя ми. В
каче стве адво ка та на про цес се высту -
па ла мис сис Якоб, кото рая дока зы ва ла,
что без дом ные соба ки избе га ют людей
и ата ку ют, толь ко когда заг на ны в угол.
Этот слу чай, конеч но, прив лек боль шое
вни ма ние прес сы.   
Отдель ная тема выстав ки – пре зен та -
ция четы рех румын ских пород. 
Миоритская овчар ка – круп ная, длин но -
шерст ная соба ка, напо ми наю щая
южно рус скую овчар ку. В Евро пе суще -
ству ет много вариа ций на эту тему в
виде, как пра ви ло, более мел ких овча -
рок: поль ской низин ной овчар ки,

шапен доес, бер дед-колли и боб тей ла.
Миоритская овчар ка кра си вая и выра -
зи тель ная  соба ка, что спо соб ству ет ее
попу ляр но сти. 
Кар пат ская овчар ка  – соба ка гор но го
типа, воз мож но, имею щая общих пред -
ков с кав каз ской овчар кой, но не такая
боль шая и тяже лая. Эти овчар ки обыч но
имеют серый окрас с белы ми отме ти на -
ми. Они надеж ные охран ни ки.
Буко вин ская соба ка – круп ная, с длин -
ной шерс тью. Обыч но имеет белый
окрас с чер ны ми отме ти на ми.  В чем-то
схожа с кон ти нен таль ным лан дзи ром и
пире ней ским мастиф фом, но не такая
мас сив ная. Эти соба ки также века ми



исполь зо ва лись в каче стве охран ных. 
Равен-дог – новая румын ская поро да,
кото рая пока приз на на толь ко на роди -
не. Соба ки подоб но го типа извест ны в
Румы нии давно, но в каче стве поро ды
заяв ле ны толь ко сегод ня. 
В связи с тем что эти поро ды куль ти ви -
ро ва лись в горах, они прак ти че ски не
сме ши ва лись с соба ка ми дру гих пород
и на про тя же нии веков сох ра ня лись в
чисто те. Кроме того, отсут ствие вете -
ри нар ной помо щи и тяже лые кли ма ти -
че ские усло вия стали фак то ра ми есте -
ствен ной селек ции здо ро вых живот ных.
На выстав ке демон стри ро ва лось 63
буко вин ских соба ки, 50 мио рит ских и
26 равен-догов.

Самую боль шую запись чем пио на та
пока за ла Рос сия – 1819 собак. Сле -
дую щая по коли че ству собак стра на –
Румы ния – 1183. Бли жай ший сосед –
Укра и на – 436. Из Ита лии при бы ло 378,
из Вен грии – 371, Поль ши – 218, Сер -
бии – 201, Фин лян дии – 168, Чехии –
133 и Бол га рии – 128. 22 соба ки прие -
ха ли из Англии, 3 – из США, 1 из Кана -
ды, 1 – из Китая, 16 из Таи лан да и 11 из
Мексики. При сут ство ва ли соба ки из
сов сем уж экзо ти че ских стран: Егип та,
Индо не зии, Кореи и Пуэр то-Рико.
Титул “Евро пей ский поб еди тель”
(“European Winner”) при суж дал ся кобе -
лям и сукам – луч шим пред ста ви те лям
в своих поро дах. Ана ло гич ным обра зом
при суж да лись титу лы у юнио ров и вете -
ра нов.
Два зала были под го то вле ны для экс -
пер ти зы в поро дах плюс глав ный ринг в
отдель ном про стор ном холле. Все
ринги были засте ле ны ков ра ми. От
судей не тре бо ва лось давать опи са ния
собак. Многие румын ские экс пер ты
судят в Скан ди на вии, в част но сти в
Фин лян дии, и хоро шо пред ста вля ют
орга ни за цию рабо ты в рин гах: время,
необхо ди мое для экс пер ти зы, под го -
тов ку резуль та тов, зане се ние их в ком -
пью тер и т.д. Навер ное, поэ то му рас пи -
са ние выдер жи ва лось доста точ но
точно, без боль ших опоз да ний и задер -
жек. Одна ко боль шое коли че ство
фина лов тре бу ет много вре ме ни, и
неволь но зада ешь ся вопро сом: так ли
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Груп па 1 Cудья Barbara Muller, Швей ца рия

1. Боб тейл Bottom Shaker My Secret, 
вл. Joszef Koroknai, Вен грия
2. Фландр ский бувье Tetis Courage, 
вл. Galina Kalinichenko, Рос сия
3. Австра лий ская овчар ка Stonehaven Bayshore
Secret Strike, 
вл. Zuzana & Linda Hodova, Чехия

Груп па  2 Cудья Vasile Carol Papp, Румы ния

1. Чер ный терь ер Oskar Yablunevyi Tsvit, 
вл. Irina Yablonka, Укра и на
2. Бок сер Mayday de Casa Vernice, 
вл. Shamil Abrakimov, Рос сия
3. Арген тин ский дог Opium iz Lunnai Stai, 
вл. Marina Rusakova, Рос сия

Груп па 3 Cудья Ron Menaker, USA

1. Керри-блю-терь ер RollickЂs Super Hero, 
вл. Ivana Bilic & Igor Mioc, Хор ва тия
2. Скотч-терь ер Filisite Brash Celebration, 
вл. Valentina Popova, Рос сия
3. Скай-терь ер Finnsky Momentous, 
вл. Elizabeth Stewart, Ирлан дия

Груп па 4 Cудья Stefan Sinko, Сло ве ния

1. Стан дарт ная ж/ш такса Magicaroma, 
вл. Annaluve Saletti, Ита лия
2. Миниатюрная г/ш такса Formula Uspeha Colibri, 
вл. Irina Hapaeva, Рос сия
3. Миниатюрная ж/ш такса Bauchal’s Patas Arriba, 
вл. Lucia Terruzzi, Ита лия

Груп па 5 Cудья Claudio de GiuЪliani, Ита лия

1. Фара о но ва соба ка Reedly Road Illuminated, 
вл. Maria Evteeva, Рос сия
2. Шиба-ину Handzimemesite Urusey Yatsura, 
вл. Kulakhmetieva & A Kurenkova & E Zakamskaya, Рос сия
3. Поме ран ский шпиц Grand iz Ruzy Hanna Montana,
вл. Liya Emelianova, Рос сия

Груп па 6 Cудья Hans v d Berg, Гол лан дия

1. Бас сет-хаунд Bassjoy Crazy Night, 
вл. Mariano Galan, Испа ния
2. Фин ская гон чая Halla-Aamun Alexandra, 
вл. Tanja Kiriloff, Фин лян дия
3. Роде зий ский рид жбек Faira Arif Kamilifu, 
вл. Olga Syalmova & Angelina Evmenova, Рос сия

Груп па 7 Cудья Miguel Angel Martinez, Арген ти на

1. Пойн тер Weimpoint Keep Smilin, 
вл. Kristina Pilatus & Dorothya Zahauj, Вен грия
2. Ирланд ский сет тер Applegrove Bechamel, 
вл. Igor Trusov & Maria Kanigina, Рос сия
3. Брак ко-италья но Ciclone, 
вл. Gianni Guffanti, Ита лия

Груп па 8 Cудья Andras Korosz, Вен грия

1. Пря мо шерст ный ретри вер  Caci’s Win-a-Latte, 
вл. Carina Еst man, Шве ция
2. Кокер Bachelor of Black Mirage, 
вл. Attila Aron Czegledi, Вен грия
3. Пор ту галь ская водя ная соба ка Boogie Woogie
Bugle Boy do Sol da Laurita, 
вл. Laura Browne, Пор ту га лия

Груп па 9 Cудья Francisco Cochetti, Ита лия

1. Лхаса-апсо Zentarr Morgan, 
вл. Stefano Paolantoni & M D Anderson, Ита лия
2. Мопс Rose’s Knock Down Eight Count, 
вл. Theerawut Pharaprasrisulee, Таи ланд
3. Фран цуз ский буль дог A’vigdors Ramasseur des
Compliments, 
вл. A Nikulina, Рос сия

Груп па 10 Cудья Gerard Jipping, the Гол лан дия

1. Афган Oudry Gandamak, 
вл. Csilla Bsakos, Вен грия
2. Салюки Azhara al Zahra, 
вл. Petra Pudova, Чехия
3. Левретка Velerio dei Raggi di Luna, 
вл. Gaetano Caldarone, Ита лия

Луч ший юниор Cудья Tamas Jakkel, Вен грия

1. Миниатюрная г/ш такса Formula Uspeha Colibri,
вл. Irina Hapaeva, Рос сия
2. Тай ский рид жбек Manape Rung Napa at
Tenderness Petal of Lotus, 
вл. Elena Formanchuk, Укра и на
3. Клам бер-спа ни ель Big Boom’s Banditos Dex, 
вл. Lana Levai, Хор ва тия

Луч ший вете ран
Пят ни ца. Cудья Stelios Makaritis, Гре ция
Ирланд ский сет тер American Dollar z Arislandu, 
вл. Jadwiga Konkiel & Agata Tomaszow Maz, Поль ша
Суб бо та. Cудья Rafael de Santiago, Пуэр то-Рико
Немец кий дог Sun Della Baia Azzurra, 
вл. Silvana Marcolina, Ита лия
Вос кре се нье. Cудья Cristian Stavarache, Румы ния
Мальтезе Sun Isle’s Perfect Piece of the Puzzle, 
вл. Anja Mali,  Сло ве ния

Луч ший щенок
Пят ни ца. Cудья Stefan Stefik, Сло ва кия
Аме ри кан ская акита Aristokrat of Wolf Point, 
вл. Gusti Ionescu & D Kantrai & Ion Cosmin, Румы ния
Суб бо та. Cудья Zsolt Molnar, Вен грия
Бок сер Sat Оlit van Helsing, 
вл. Elena Gornova, Рос сия
Вос кре се нье. Cудья Lisbeth Mach, Швей ца рия
Пеки нес Sunrise Dragon Step to Glory, 
вл. Elena Aretemenko, Рос сия

Луч ший бэби
Пят ни ца. Cудья Rafael Malo Alcrudo, Испа ния
Поме ран ский шпиц Sensation Pom ot Pandy
Sharm, 
вл. Elena Gainylina, Рос сия
Суб бо та, судья Cristian Vantu, Румы ния
Сред не ази ат ская овчар ка  Uach Amir, 
вл. Igori Matiuk, Румы ния
Вос кре се нье, судья Sandor Szabo, Вен грия
Австра лий ская овчар ка T Niobe, 
вл. Adina Kobvalrenko, Рос сия

Резуль та ты «Best in Show»
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уж необхо ди мо на выстав ках подоб но го
уров ня иметь клас сы щен ков и бэби?
Также в каж дой груп пе по схеме выбо ра
луч ших взро слых собак выби рал ся луч -
ший юниор. Осо бен но затя ну ты ми
полу чи лись цере мо нии на вос крес ном
шоу. 
В связи с тем что в каж дой груп пе
выби рал ся луч ший юниор, в вос крес -
ном фина ле имел место соот вет ствую -
щий “бест”, кото рый судил Томаш Якель
из Вен грии. В каче стве поб еди те ля он
выбрал мини а тюр ную таксу Ирины
Хапа евой Formula Uspeha Colibri.
Ирина, как всег да,  была успеш на и во
мно гих дру гих номи на циях. Мне же
было при ят но уви деть на вто ром месте
соба ку, кото рую выбра ла я в 5-й груп пе:
тай ско го рид жбе ка Manape Rung Napa
at Tenderness Petal of Lotus, рож ден но го
в Таи лан де и живу ще го на Укра и не.

Соба ку очень умело выста влял моло дой
хенд лер, кото рый также уча ство вал в
финаль ном кон кур се  юных хенд ле ров,
пред ста вляя Таи ланд. Третье место
занял клам бер-спа ни ель Big Boom’s
Banditos Dex Ланы Левал из Хор ва тии.
Все, конеч но, пом нят инци дент с ее
дру гим клам бе ром на Crufts, отстра нен -
но го от уча стия в финаль ном кон кур се
вете ри нар ной служ бой.
На глав ном “бесте” судил вице-пре зи -
дент Румын ско го кен нел-клуба Петр
Мунтян. Пер вую груп пу пред ста влял
извест ный боб тейл  Ch Bottom Shaker
из Вен грии, кото ро го  за пом ни ли после
поб еды в груп пе на Crufts в нача ле этого
года. Вто рая груп па очень боль шая, и
здесь много, осо бен но для Южной
Евро пы, попу ляр ных пород. В резуль та -
те поб еди те лем стал чер ный терь ер из
Укра и ны  Ch Oskar Yablunevyi Tsvit. Не

менее слож но выбрать поб еди те ля в
груп пе терье ров. В этот раз удача была
на сто ро не рож ден но го в Шве ции
извест но го керри-блю-терье ра Ch
Rollick’s Super Hero из Хор ва тии. Девять
раз но вид но стей такс обра зу ют соб -
ствен ную груп пу, и луч шей среди них
стала стан дарт ная жестко шерст ная
такса Ch Magicaroma из Ита лии. Из раз -
но об раз ной и мно го чи слен ной пятой
груп пы шпи цев пер вые три места были
отда ны соба кам из Рос сии. Пер вое
оста лось за фара о но вой соба кой Ch
Reedly Road Illuminated. Груп па гон чих
фор маль но состо ит из мно гих пород, но
почти все они ред кие гости на шоу-
выстав ках. Тем не менее поб едил пред -
ста ви тель доста точ но попу ляр ной
поро ды: бас сет-хаунд Ch Bassjoy Crazy
Night при был из Испа нии. Ана ло гич ная
ситуа ция в груп пе лега вых: боль шин -
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ство пород срав ни тель но ред кие.
Здесь поб еди ла моло дая сука поро ды
пойн тер Weimpoint Keep Smilin из Вен -
грии. Груп пу спа ни елей и ретри ве ров
воз гла вил пря мо шерст ный ретри вер из
Шве ции Ch. Caci’s Win-a-Latte. Выбор
луч шей той-соба ки осо бых про блем не
пред ста влял, так как здесь демон стри -
ро вал ся фаво рит , извест ный чем пион –
лхас ский апсо Zentarr Morgan, рож ден -
ный в Англии, но живу щий в Ита лии.
Груп па бор зых тра ди цион но не самая
мно го чи слен ная, но здесь соби ра ет ся
много завод чи ков с боль ши ми амби -
ция ми. Как это часто слу ча ет ся на шоу,
поб еди те лем стал афган Ch Oudry
Gandamak из Вен грии. Таким обра зом,
состав поб еди те лей выстав ки имел
тра ди цион но интер на цио наль ный
харак тер, как это и дол жно быть на
подоб ных шоу.
После осмо тра собак экс пер том они
под упра вле ни ем своих хенд ле ров
поки ну ли ринг. Для соз да ния некой
интри ги пер вой была объя вле на клич ка
соба ки, заняв шей третье место: пря -
мо шерст ный ретри вер  Ch Caci’s Win-a-
Latte. Его швед ские вла дель цы и завод -
чи ки весь ма успеш ны в раз ве де нии не
толь ко ретри ве ров, но и аме ри кан ских
коке ров. Сле ду ю щим в ринг был вызван
афган. Высо кое место этой соба ки ни у
кого не вызва ло удив ле ния. Когда оста -
лось наз вать глав но го поб еди те ля,
думаю, мно гие пред по ла га ли, что им
ста нет вол шеб ный апсо. Так оно и про -
изо шло. Летя щей поход кой он вышел в
ринг в сопро вож де нии испан ско го
хенд ле ра Хавер Гон за ле са Мендикоте.
Ch Zentarr Morgan полу чен тем же
завод чи ком, что и поб еди тель Crufts –
мис сис Андер сон. Морган живет в Ита -
лии в питом ни ке успеш но го завод чи ка
лхаса-апсо Сте фа но Пао лан то ни.
Вме сто заклю че ния. Все сом не ния о
воз мож но стях Румын ско го кен нел-
клуба по части про ве де ния боль шой
меж ду на род ной выстав ки были рас се я -
ны. Шоу бла го по луч но состоялось.
Теперь мир люби те лей поро ди стых
собак будет с тепло той вспо ми нать
госте при им ство орга ни за то ров и
чудес ную, дру же люб ную атмо сфе ру
выстав ки. Румын ский кен нел-клуб
впра ве гор дить ся таким дости же ни ем.





14

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 4 (52)   НОЯБ РЬ  2012

Т О П - Ш О У

Хенд лер Лена КУР БА НО ВА с чем пионом Евро пы и ЛПП – Билли Бой Из Сан райз Дра гон, судья Лоран ПИШАР (Laurent PICHARD), завод чик Елена АРТЕ МЕН КО

Текст Елены Артеменко

Пекинесы 
на чемпионате Европы
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– Какое впе чат ле ние у вас сло жи лось
от выстав ки в целом, от ее орга ни за -
ции?
– Выстав ка про хо ди ла в «РомЭк спо» –
Цен траль ном выста воч ном ком плек се
Буха ре ста. Под ринги были отве де ны
три сооб щаю щих ся пави льо на, а глав -
ный ринг пред ста ви тель ства стран-
участ ниц и шоп пинг-центр были рас -
по ло же ны в боль шом кру глом холле.
Для выстав ки тако го ранга собак было
мало: всего 6.157 собак из 51 стра ны.
Из них 1819 – из Рос сии и 1183 – из
Румы нии. 
Выстав ка откры ва лась по рас пи са нию,
про хо ди ла по регла мен ту, все было
орга ни зо ва но четко. Одна ко было
доволь но много и жалоб, без кото рых
не обхо дит ся ни одна круп ная выстав -
ка: пере пу та ны клас сы, поро ды и пол
собак, кого-то не запи са ли вооб ще, но
в резуль та те все утря са лось, и люди с
соба ка ми выхо ди ли в свои ринги. Нем -
но го поко ро би ла необхо ди мость
допол ни тель но опла чи вать ката ло ги.
Участ ни ки выстав ки могли их толь ко
купить, как и наград ные дипло мы. 
Уро вень судей ства был высо кий. Уча -
ство ва ли мно гие зна ме ни то сти, кото -
рых мы знаем по дру гим выстав кам
тако го ранга: Карла Молинари и Луис
Пинто Тешей ра из Пор ту га лии, Лиз бет
Мах, Бар ба ра Мюллер и Лоран Пишар
из Швей ца рии, Йолан да Наглер из
Изра и ля, Моник Ван Бремпт из Бель -
гии, Реваз Хома су ри дзе из Рос сии,
Петру Мунтян из Румы нии, Кари Ярви -
нен и Паола Хей ки нен-Лех ко нен из
Фин лян дии, Ана то лий Жук из Бела ру -
си, Пол Стен тон из Шве ции, Джу зеп пе
Алес сан дра и Фран че ско Кокет ти из
Ита лии и мно гие дру гие.
Кра си во был деко ри ро ван и тор же -
ствен но сре жес си ро ван глав ный ринг.
В награж де нии поб еди те лей поми мо
судей уча ство ва ли нацио наль ные зна -
ме ни то сти: поли ти че ские дея те ли,
депу та ты, арти сты, певцы. Это при да ло
осо бый отте нок зна чи мо сти тако го
собы тия для стра ны. Ори ги наль ны ми
были кубки – сте клян ные вазы золо то -
го, сере бря но го и брон зо во го цве тов.

– Как были пред ста вле ны пеки не сы?
Можно ли судить о евро пей ском пого -

ло вье по этой выстав ке? Меняется ли
тип собак в свете новых тре бо ва ний? 
– Для выстав ки тако го ранга собак
было мало: всего 46 пеки не сов. Очень
огра ни че на была гео гра фия: собак из
Рос сии было 14, из Укра и ны – 12.
Осталь ные стра ны запи са ли 20 собак.
Не было очень силь ных собак из Фран -
ции, не прие ха ли итальян цы, поля ки,
скан ди на вы. Одна ко уро вень собак
был хоро ший, было нес коль ко собак из
зна ме ни тых англий ских питом ни ков
«Livanda», «Yakee» и «StSanja». Судя по
этой выстав ке, завод чи ки пре не бре га -
ют мне ни ем, что у соба ки с корот кой
шерс тью дол жно быть креп кое здо ро -
вье. Сле ду ет отме тить, что судья уде -
лял очень много вни ма ния дви же ниям
собак и их физи че ско му разви тию. Но
оче вид но, что и завод чи ки более вни -
ма тель но стали отно сить ся к физи че -
ско му разви тию своих питом цев. Прак -
ти че ски не было на ринге сог нув ших ся
в три поги бе ли людей, мел ки ми шар -
каю щи ми шаж ка ми пере дви гав ших ся
по рингу, заи ски ваю ще загля ды вая в
глаза сво е му питом цу и умо ляя сде лать
еще одно дви же ние. Боль шин ство
собак дви га лось энер гич но и в темпе.
Это хоро ший приз нак пра виль но го
разви тия кор пу са, конеч но стей и дыха -
тель ных путей.
Судил нас зна ме ни тый завод чик коке -
ров, весь ма почи та е мый во всех поро -
дах судья из Швей ца рии Laurent
PICHARD. После выстав ки на своей
стене в Facebook он поме стил фото -
гра фию с над пи сью: Very proud of my
Pekingese win ners at Eurodogshow 2012
in Bucharest (Очень гор жусь моими
пеки не са ми-поб еди те ля ми на евро -
дог шоу 2012 в Буха ре сте). 

– Что вы може те ска зать о высту пле нии
собак "Сан райз Дра гон"? Какие поб -
еды были ожи да е мы, а какие не очень?
– Соба ки «Сан райз Дра гон» высту пи ли
очень достой но:
– Billi Boy Iz Sunrise Dragon (вл. Наталья
Романюк) –  ЛПП, пер вый в отбо ре на
груп пе, Чем пион Румы нии.
– Sunrise Dragon North King (вл. Гали на
Ильченко) –  R. CACIB, Чем пион Румы -
нии.
–  Sunrise Dragon Granada (вл. Татья на

Нем но го 
поко ро би ла 
необхо ди мость
допол ни тель но
опла чи вать 
ката ло ги. 
Участ ни ки 
выстав ки могли их
толь ко купить, 
как и наград ные
дипло мы
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Т О П - Ш О У

ИСТО РИ ЧЕ СКАЯ СПРАВ КА ОТ ЕЛЕНЫ АРТЕ МЕН КО
Во II веке н.э. тер ри то рия Румы нии была заво ева на римля на ми, кото рые обра зо ва ли здесь свою про вин цию Дакию. Начи ная с III века на тер ри то рию
Дакии совер ша ли набе ги пле ме на готов, гун нов и дру гих наро дов. В VI-VII веках на этих землях осели сла вян ские пле ме на. 
В XIII веке вен гры зах ва ти ли Тран силь ва нию, выте снив румын ское насе ле ние к доли не Дуная. К XIV веку сфор ми ро ва лись румын ские кня же ства Молдавия
и Вала хия, кото рые имели высо кий уро вень эко но ми че ско го и куль тур но го разви тия. Нес мо тря на герои че ское сопро тив ле ние, Молдавия и Вала хия были
зах ва че ны тур ка ми и оста ва лись под турец ким гос под ством до конца XVI века, когда кня же ства стали упра влять ся гре ка ми по про тек ции турок. Толь ко в
нача ле XIX века Молдавия и Вала хия с помо щью Рос сии доби лись авто но мии, а в 1859 году были объе ди не ны в еди ное госу дар ство Румы ния. В 1878
году в ходе Рус ско-турец кой войны Румы ния полу чи ла пол ную неза ви си мость, а в 1881 году было про воз гла ше но Коро левство Румы ния, кото рое под пи -
са ло союз ный дого вор с Австро-Вен гри ей и Гер ма ни ей. Одна ко к нача лу XX века этот союз распал ся, и во время Пер вой миро вой войны Румы ния высту -
пи ла на сто ро не Рос сии и ее союз ни ков. После окон ча ния войны Румы ния при со е ди ни ла к себе Тран силь ва нию, Буко ви ну, Банаи и Бес са ра бию.
В 1929 году пар ла мент ская форма пра вле ния в Румы нии сме ни лась про фа шист ским режи мом. После окон ча ния Вто рой миро вой войны Румы ния ока -
за лась в сфере совет ско го влия ния и после отре че ния от пре сто ла коро ля Михая в 1947 году была про воз гла ше на рес пу бли кой. В 1965 году к вла сти в
Румы нии при шел Чау ше ску и уста но вил в стра не дик та тор ский режим, кото рый был сверг нут в 1989 году в резуль та те народ но го вос ста ния.
В Буха ре сте много очень кра си вых зда ний в стиле фран цуз ской архи тек ту ры 1880-1930 годов, за что город назы ва ют «малым Пари жем на Вос то ке». Сох -
ра ни лись пре крас ные архи тек тур ные памят ни ки XVII-XX веков: Дво рец пра во су дия, Коро лев ский нацио наль ный банк, Библио те ка уни вер си те та, Триум -
фаль ная арка, Нацио наль ный исто ри че ский музей, Буха рест ский музей искусств и Опер ный театр. Боль шое коли че ство ста рин ных особ ня ков, вопло -
щаю щие архи тек ту ру эпохи Ренес сан са, дарят Буха ре сту неза бы ва емый облик. В общем стиле горо да явно при сут ству ет роман тизм. Сох ра ни лись уни -
каль ные ста рые квар та лы с пеше ход ны ми улоч ка ми. В Буха ре сте много зеле ни: поми мо боль ших ста рин ных пар ков мно гие зда ния окру же ны при ле гаю -
щи ми сада ми. Но к сожа ле нию, во всем этом вели ко ле пии при сут ству ет раз ру ха и запу сте ние, чув ству ет ся нех ват ка средств и отсут ствие плана вос ста -
но вле ния горо да.    
Ресто ра нов в горо де вели кое мно же ство, нацио наль ная кухня вкус ная и доста точ но раз но об раз ная, при сут ству ет много ово щей и мяса, а вен гер ский
гуляш и немец кий айс байн (сви ная колен ка, запе чен ная в духов ке с кислой капу стой) орга нич но при жи лись  и мирно сосед ству ют со зна ме ни той румын -
ской мама лы гой. Кули нар ных соблаз нов много, хотя цены пов сю ду высо кие. Непо нят но высо кие цены даже на мест ные вина: 20–30, а то и 50 евро буты -
лка орди нар но го кабер не.    

Данильченко) – ЛС, Чем пион Румы нии
– Sunrise Dragon Magic Charm (вл.
Наталья Романюк) – 2-е место в клас се
щен ков.
– Sunrise Dragon Lady Love (вл. Татья на
Данильченко) – 2-я в про ме жу точ ном
клас се.
– Sunrise Dragon Step To Glory (вл. Гали на
Ильченко) – Луч ший щенок в поро де.
Нашим соба кам апло ди ро ва ли завод -
чи ки и публи ка, они были пре крас но
под го то вле ны к выстав ке, вели ко леп но
выгля де ли и пока зы ва лись. Я тоже гор -
жусь моими пеки не са ми-поб еди те ля -
ми и гор жусь тем, что после выстав ки
Лоран Пишар меня отдель но поз дра -
вил и ска зал, что месяц назад он судил
выстав ку в Англии, на кото рой было
около 100 пеки не сов, и что пеки не сы
“Сан райз Дра гон” – луч шие в мире. 
Поб еда Billi Boy Iz Sunrise Dragon была
абсо лют но ожи да е мой, посколь ку эта
очень кра си вая, силь ная и здо ро вая
соба ка нахо дит ся в нача ле своей бли -
ста тель ной карье ры. Я искрен не поз -
дра вляю его хозяй ку Наталью Рома нюк
и желаю Billi Boy даль ней ших побед.
Более того, я счи таю, что его нес пра -
вед ли во не выбра ли на при зо вое место
в груп пе: он выгля дел про сто вели ко -
леп но и летал по огром но му рингу. А
ком мен та рии неко то рых судей после
“боль шо го беста”, что «это все поли ти -

ка – вы же пони ма ете!», меня совер -
шен но не раду ют и не вдох но вля ют.
Я также не сом не ва лась в поб еде
Sunrise Dragon Granada, посколь ку это
выдаю щая ся сука. Сразу же после
евро дог шоу она полу чи ла САС в клас -
се чем пио нов, CACIB  и ЛПП в Дорт -
мун де (Гер ма ния).
И конеч но, мы очень рады за перс пек -
тив но го щенка Sunrise Dragon Step To
Glory и приз на тель ны судье Лиз бет
МАХ, что она не при дер жи ва ет ся
«поли ти ки» и выби ра ет тех собак, кото -
рых счи та ет достой ны ми.

– Вам пон ра ви лись какие-нибудь
соба ки не из ваше го питом ни ка?
– Пон ра вил ся мне моло дой кобель,
став ший Юным чем пио ном Евро пы,
Time After Time Sikiang от англий ско го
кобе ля StSanja As If You Had A Choice,
завод чик и вла де лец Zmaga BEGOJEV
KLOFUTAR из Любля ны (Сло ве ния).
Хоро ше го щенка Venecija Miss
Sunshine от англий ско го кобе ля
Livanda Serenade  при вез Predrag
VASILEVIC из Сер бии. Я обра ти ла вни -
ма ние, что в целом повы сил ся уро вень
собак питом ни ка «Чай низ Роуз» Ана и -
ды КОР СИЛЬ ЯНЦ из Харь ко ва.  В то же
время я наде юсь, что в буду щем году
на выстав ках я буду зави до вать боль -
ше му числу завод чи ков.

Поб еда Billi Boy Iz
Sunrise Dragon
была абсо лют но
ожи да е мой,
посколь ку эта
очень кра си вая,
силь ная и здо ро вая
соба ка нахо дит ся 
в нача ле своей 
бли ста тель ной
карье ры.
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В нашей семье соба ки были всег да.
Когда я роди лась, была заме ча тель -
ная  огром ная – 74 см в холке –  вос -
точ но ев ро пей ская овчар ка Карат.
Потом роди те ли купи ли подро щен ную
вось ми ме сяч ную суку Дина ру (отлич -
но, Элита 3). После появле ния Дина -
ры мой отец,  Кудряв цев Дми трий
Вла ди ми ро вич, запи сал ся на курсы
ДОС ААФ для судей по рабо чим каче -
ствам и экстерье ру, а позже стал там
пре по да вать. 
Таким обра зом, вся наша семья была
втя ну та в меро при я тия с соба ка ми:
сорев но ва ния и выстав ки. Выста влять
вос точ но ев ро пей ских овча рок я нача -
ла в 10 лет. Сна ча ла это были соба ки
зна ко мых, потом дети и внуки Дина ры.
Парал лель но я закон чи ла курсы ДОС -
ААФ и даже про шла необхо ди мую
ста жи ров ку для полу че ния удо сто ве -
ре ния «Судья 3-й кате го рии», но меня
всег да боль ше прив ле ка ла демон -
стра ция собак  в ринге, или, выра жа -
ясь совре мен ным языком, хенд лер -
ство. В 1992 году не стало моего отца,
у меня родил ся стар ший сын, и какое-
то время нам было не до выста вок или
дрес си ров ки собак. 

– При каких обстоя тель ствах у вас
появил ся пер вый мопс?
– Идея заве сти мопса воз ни кла
совер шен но слу чай но. Дома жил
тогда подро сток-лабра дор, а мне
надо было выхо дить на рабо ту. Он
страш но ску чал и безо браз ни чал в

мое отсут ствие, поэ то му воз ни кла
идея купить ему друга – неболь шую
ком нат ную собач ку. В нашем дворе
про жи вал очень кра си вый и взро сло-
солид ный мопс Федор. Пооб ща лась с
вла дель ца ми, с самим Федо ром и...
про па ла: эта шел ко вая шкур ка, невоз -
мож но кра си вые и выра зи тель ные
глаза, при ят ное сопе ние, похо жее на
коша чье, урча ние. Придя домой, я
объя ви ла, что дру гом лабра до ру ста -
нет мопс! Мои муж чи ны под дер жа ли
меня в этом начи на нии. Даль ше я ску -
пи ла всю лите ра ту ру по моп сам, вни -
ма тель но ее прош ту ди ро ва ла и нача -
ла копа ния в Интер не те. 
В резуль та те этих изы ска ний поз на ко -
ми лась со Свет ла ной Бул ки ной, вла -
дель цем питом ни ка «С Буль ва ра
Бриош», и мы сов ме стно опре де ли -
лись с типом «мопса мечты». Спу стя
год из Фран ции я при вез ла Амур чи ка
(Amour Pour Briosh Des Hauts De
France), и сразу же из Пите ра ко мне
прие ха ла нес рав нен ная Евоч ка
(Evlampiya). Шел 2005 год. Эти две
соба ки и стали родо на чаль ни ка ми
моего питом ни ка.

– Поче му имен но мопс? 
– Воз мож но, из-за окра са. Пра вда,
мне боль ше нра вят ся «бежи ки»
(Соба ки беже во го окра са. – Прим.
ред.), да про стят меня люби те ли чер -
ных мопсов. Чер ная маска с чер ны ми
бар хат ны ми ушка ми, с при чуд ли вым
рисун ком на мор доч ке, боль шие,

Со вре ме ни появле ния
пер во го моп са в Евро пе
ско ро испол нит ся 450
лет. За эти го ды попу -
ляр ность поро ды
постоян но под вер га -
лась испы та ниям, так
как мо да на ком нат ных
соба чек чрез вы чай но
измен чи ва и каприз на.
Сна ча ла давле ние ока -
зы ва ли кинг-чарльз-
спа ни ели, за тем насту -
пи ла эра поме ран ских
шпи цев, кото рых сме -
ни ли пеки не сы. Тем не
ме нее всег да нахо ди -
лись пре дан ные поро де
завод чи ки, кото рые
береж но сох ра ня ют тип
и тем пе ра мент сво их
любим цев. Сегод ня мы
пре до ста вля ем слово
извест но му завод чи ку,
вла дель цу питом ни ка
«Шато де Кар лин» 
Ана ста сии Гвоз де вой 

Мопс:
невоз мож но
не влю бить ся
Текст Анастасии Гвоздевой, Фото Алексея Калашникова
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выра зи тель ные глаза: в такое лицо
невоз мож но не влю бить ся. 
Если срав ни вать с дале ким род ствен -
ни ком – фран цуз ским буль до гом, то
мопс мень ше, у него лихо закру чен
хво стик. Мне он кажет ся более деко -
ра тив ным, да и по харак те ру мопс
более покла ди стый. 
Маленький мопсе нок – любоз на тель -
ней шее соз да ние. Он непре мен ный
участ ник во всех делах, можно ска зать,
пер вый помощ ник! И в квар ти ре, и на
даче, и на про гул ке у мопса  непо ча тый
край дел, нужно же кон тро ли ро вать
все, чем занят хозяин. С воз ра стом
мопсы нес коль ко осте пе ня ют ся, и не
столь рьяно зани ма ют ся инспек ци ей
хозяй ских дел, толь ко самы ми люби -
мы ми. Напри мер, мой тре тий мопс
Бриж (6,5 лет) всег да помо га ет моему
мужу, если тот берет сумку с инстру -
мен том. Он может запро сто ста щить
отту да отверт ку или пло ско губ цы. Дру -
гое важ ное заня тие –   охра на дач ной
тепли цы от види мых толь ко ему вра -
гов. Ну и конеч но, в любом воз ра сте
мопс оста ет ся эда ким домаш ним
шутом или клоу ном, он обо жа ет нахо -
дить ся в цен тре вни ма ния и весе лить
публи ку, посколь ку такой мими кой и
таки ми цеп ки ми, загре бу щи ми руч ка -
ми, на мой взгляд, не обла да ет ни
одна дру гая поро да.
Еще меня пора жа ет их огром ный
«сло вар ный запас» и отлич ная обучае -
мость имен но в быто вом смы сле по
срав не нию с жив ши ми в раз ное время
в семье лабра до ром, овчар ка ми и
роскош ным дво ря ни ном. Этих собак
нужно было имен но дрес си ро вать, а с
мопсом доста точ но про сто раз го ва -
ри вать. Может быть, это про ис хо дит
из-за боль шей деко ра тив но сти и
вслед ствие этого  бли зо сти мопса
имен но к чело ве ку.

– Рас ска жи те о соба ках ваше го
питом ни ка. По како му прин ци пу вы
отби ра ете собак для даль ней шей пле -
мен ной рабо ты? Какие поб еды на
выстав ках вам запом ни лись боль ше
дру гих?
– Как я уже упо ми на ла выше, пер вы ми
моп са ми в питом ни ке стали Int. Ch.

Amour Pour Brios Des Hauts De France
(Nabuco`s Brazillian Buddy x Star
Secteur Us Tina)  и  Int. Ch. Evlampiya
(Troppola Winner Tiscet x Klassika Ot Iriny
Biatris Njuta). Они же обра зо ва ли пер -
вую пле мен ную пару. От их пер вой
вязки в питом ни ке оста лась Ch.
Vnuchka Buddy Pulkheria – не луч шая
сука в поме те с точки зре ния
экстерье ра, зато с изу ми тель ным
харак те ром и хоро шей ана то ми ей.
Впо след ствии она заре ко мен до ва ла
себя как пре крас ная мать и про из во -
ди тель ни ца. Затем я импор ти ро ва ла
из Фран ции же вто ро го кобе ля – Int.
Ch. Briezhou Des Hauts De France
(Barrian Xavier For Didier x Tally Du
Cottage De Sherwood). Эти три соба ки
очень раз ные по типу и по про ис хож -
де нию, Амур – фено ти пи че ски бра зи -
лец, Евлам пия – истин ная евро пей ка,
а Бриж – англи ча нин. Одна ко бла го да -
ря тому что эти три соба ки являются
достой ней ши ми пред ста ви те ля ми
своей поро ды, мне уда лось при сме -
ше нии этих кро вей полу чать по сей
день (уже от их детей и вну ков) очень
силь ное и ста биль ное потом ство.
Затем из Арген ти ны была импор ти ро -
ва на Von Yarbin Flower Pug (Glory`s
Moonstruck Pecosbill x Von Yarbin Ruge
Pug), став шая впо след ствии интер -
чем пио ном. Прио бре те ние это было
сов сем не запла ни ро ван ное, исклю -
чи тель но эмо цио наль ное, но я ничуть
не пожа ле ла, так как, нес мо тря на
отсут ствие жела ния выста влять ся (моя
прин цес са про сто не любит повы шен -
но го вни ма ния чужих людей и собак к
своей особе), она с лег ко стью к трем
годам стала интер чем пио ном. Но
меня боль ше раду ют не столь ко ее
успе хи в ринге,  сколь ко весе лый и
завод ной  харак тер в обыч ной жизни,
очень кра си вые дви же ния, пра виль ная
и кра си вая голо ва с иде аль ной (для
мопса) зуб ной систе мой, отлич ное
каче ство шер сти и окрас. Очень наде -
юсь в ско ром буду щем полу чить от нее
столь же заме ча тель ное потом ство.
В настоя щий момент в питом ни ке
живут 5 интер чем пио нов, 7 муль ти чем -
пио нов, и полу че но 20 юных и взро -
слых чем пио нов раз ных стран.

В любом воз ра сте
мопс оста ет ся 
эда ким домаш ним
шутом или 
клоу ном, 
он обо жа ет 
нахо дить ся 
в цен тре вни ма ния
и весе лить 
публи ку, 
посколь ку такой
мими кой 
и таки ми цеп ки ми,
загре бу щи ми 
руч ка ми, на мой
взгляд, 
не обла да ет ни одна
дру гая 
поро да



Самые зна чи мые для меня поб еды? Во-пер вых,  вто рое
место в клас се Амура на чем пио на те мира в Поль ше, под
поль ским же экс пер том. Затем трех крат ный BIS его чер но -
го сына  Int. Ch. Natana и его же поб еда в юниор ском
“бесте” 9-й груп пы на CACIBе в Брно. К слову, Natan стал
пер вым чер ным мопсом рос сий ско го раз ве де ния – юным
чем пио ном Чехии. Выигрыш юного чем пио на Евро пы 2007
г., луч ше го пред ста ви те ля поро ды на “Рос cии-2007”
Briezhou Des Hauts De France и, конеч но, его попа да ние в
при зо вую рас ста нов ку на Crufts 2009. Заме чу, что Бриж
был пер вым мопсом из Рос сии (не рос сий ско го, пра вда,
раз ве де ния), кото рый прие хал на Crufts и попал в рас ста -
нов ку! Также нужно вспом нить поб еду на Евра зии-2010 его
закон ной жены — Vende Sofi S Bul`vara Briosh (пер вый
помет в моем питом ни ке был офор млен под дру гую при -
став ку). Ну и Chateau De Carlin Gimli Gloin – пер вый мопс

моего раз ве де ния, выиграв ший поро ду на “Рос сии 2011”
под моим же хенд лер ством.

– Расскажите на основании каких признаков вы отбираете
производителей?
– У меня еще очень моло дой питом ник, тем не менее
попро бую опи сать мою раз ве ден че скую про грам му. Я хочу
полу чать ком пакт ных собак с корот кой мяг кой шерс тью,
чистым и ярким окра сом, с кра си вы ми пород ны ми голо ва -
ми, с пра виль ны ми конеч но стя ми и дви же ния ми, с хоро -
шей лини ей верха и высо ко по са жен ным, хоро шо закру чен -
ным хво стом. Разу ме ет ся, соба ки дол жны быть физи че ски
и пси хи че ски здо ро вы.

– Какие про бле мы сегод ня суще ству ют в поро де?
– Про блем, на мой взгляд, в нашей стра не в поро де толь -
ко две – «дура ки и пло хие доро ги». Под пло хи ми доро га ми
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На фото гра фиях пред ста вле ны соба ки: CHATEAU DE CARLIN KAMIL
KRESAN, VON YARBIN FLOWER PUG, SOUTHERNLAND ESMOND ELMER

CHATEAU DE CARLIN.

Если срав ни вать 
с дале ким род ствен ни ком
– фран цуз ским буль до -
гом, то мопс мне кажет ся
более деко ра тив ным, да и
по харак те ру более 
покла ди стый. 
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я подра зу ме ваю зача стую абсо лют но
без дум ный ввоз пле мен но го мате ри а -
ла из-за гра ни цы. Под чер ки ваю,
имен но без дум ный. За ввоз хоро ших
про из во ди те лей и кро вей я – толь ко
«за» обеи ми рука ми! А под «дура ка -
ми» – негра мот ная рабо та даже с
хоро ши ми кро вя ми.

– В каком состоянии сегодня
находится порода?
– Сегод ня очень много собак с пло -
хим пере дом (поджа тые локти, ароч -
ная грудь и как след ствие – бара ба ня -
щие и раз бра сы ва е мые в сто ро ны
перед ние конеч но сти), с задни ми
нога ми, «как у овча рок», пра вда, они
поче му-то очень нра вят ся ряду экс -
пер тов. Стре мле ние неко то рых
завод чи ков «заком пак тить» собак, не
обра щая при этом вни ма ния на пло -
хую линию верха (про вал за лопат ка -
ми – «пере сле жи на» и далее кар по -
вид ная коро тень кая поясни ца).
При этом хоте лось бы отме тить и
плюсы сегод няш не го состоя ния поро -
ды в стра не: каче ство чер ных мопсов
за послед ние годы очень замет но
выро сло. Они не толь ко стали выигры -
вать у беже вых собак, но и побеж да ют
в  груп пе и “бестах”. Англий ский экс -
перт и завод чик мопсов Mrs. Alison
Mount также очень высо ко оце ни ла
пого ло вье чер ных мопсов на IV
Нацио наль ной выстав ке 2010 года.
В “бежи ках” также наме тил ся опре де -
лен ный про гресс. Из рин гов прак ти -
че ски исчез ли огром ные шар пе е по -
доб ные особи с пло хим дыха ни ем и
целым воро хом выте каю щих отсю да
про блем. В целом рос сий ские мопсы
стали достой но пред ста влять нашу
стра ну на кру пней ших меж ду на род ных
выстав ках, что не может не радо вать.

– Какие ошиб ки чаще всего допу ска -
ют судьи в про цес се экс пер ти зы
мопсов?
– Ошиб ки в про цес се экс пер ти зы
мопсов доста точ но часты, так как
судей-пород ни ков у нас в стра не по
паль цам перес чи тать, а оллраун де ры
зача стую вооб ще не обра ща ют вни -
ма ния на каче ство шер сти и окрас.

Порой непра виль но смо трят зубы,
раз ди рая при этом пасть и пере кры -
вая нос и дыха ние. Не оце ни ва ют сте -
пень тре ни ро ван но сти и дыха тель ную
систе му в дви же нии. Мопс не дол жен
выва ли вать язык и зады ха ть ся уже на
вто ром круге, конеч но, если речь идет
о выстав ке, про во ди мой при ком -
форт ной тем пе ра ту ре  и не на солнце -
пе ке. Часто не отме ча ют «поджа тые»
локти и узкий постав перед них конеч -
но стей, види мо руко вод ству ясь одним
из поло же ний стан дар та: «перед ние
конеч но сти поста вле ны хоро шо под
соба ку». Забы вая (или не пони мая),
что речь идет о взгля де на соба ку в
про филь, а не в фас. Частые ошиб ки в
экс пер ти зе свя за ны еще и с невер ной
оцен кой дви же ний мопса. В стан дар -
те четко напи са но, что и задние, и
перед ние конеч но сти дви жут ся
парал лель но. Одна ко ряд экс пер тов
ста вят впе ред собак, у кото рых «вих -
ляю щая» поход ка, так как углы задних
конеч но стей являются чрез мер ны ми
и соба ка вынуж де на их ста вить боч ко -
об раз но для под дер жа ния рав но ве -
сия. О слож но стях экс пер ти зы мопсов
можно еще много гово рить, но мне
хочет ся закон чить тему о судей стве на
мажор ной ноте: очень раду ют экс пер -
ты, кото рые видят и пони ма ют чер ных
мопсов и при про чих рав ных даже
отда ют имен но им свое пред поч те -
ние, так как, на мой взгляд, и экс пер -
ти за, и раз ве де ние мопсов чер но го
окра са является самой слож ной зада -
чей, до кото рой лично я еще «не
дорос ла».

– Стан дар ты мно гих пород пре тер пе -
ли изме не ния в целях оздо ро вле ния
пого ло вья собак.  Как в этом плане
обсто ят дела у мопсов?
– Да, в стан дарт мопса в 2010-2011 гг.
были вне се ны неко то рые изме не ния,
напра влен ные на оздо ро вле ние пого -
ло вья. Они кос ну лись выра жен но сти
носо вой склад ки, «откры то сти» носо -
вых ходов, здо ро вья глаз и др. Завод -
чи ки в своих про грам мах раз ве де ния,
конеч но, дол жны это учи ты вать.
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– В каких стра нах сегод ня сло жи лось
наи бо лее силь ное пого ло вье? Назо -
ви те самые успеш ные питом ни ки.
– Мопсы – очень попу ляр ная поро да
во всем мире и силь ные питом ни ки
можно найти на любом кон ти нен те.
Лично мне очень нра вят ся южно аме -
ри кан ские питом ни ки: “Von Yarbin”,
“Nabuco`s”, “Didiel Andes”, “Anjos”. В
США много силь ней ших питом ни ков,
и я назо ву лишь неко то рые из них:
“Tupelo”, “Kendoric`s”, “Belaire`s”,
“Rose`s”, “Double D`S, Winsome's”. В
Евро пе силь ное пого ло вье обра зо ва -
лось в Нор ве гии, Фин лян дии, Дании.
В Англии также много питом ни ков, но,
воз мож но, в силу свое го нацио наль -
но го кон сер ва тиз ма или свое го рода
патрио тиз ма англий ские мопсы – это

«вещь в себе». Вла дель цы питом ни -
ков вяжут своих мопсов прак ти че ски
толь ко вну три стра ны и редко посе -
ща ют меж ду на род ные выстав ки на
кон ти нен те. За послед ние 8 лет могу
при пом нить лишь пару англий ских
собак в числе участ ни ков чем пио на -
тов мира и Евро пы. В целом же пого -
ло вье англий ских мопсов можно уви -
деть толь ко на Crufts.

– Задай те вопрос, на кото рый вам
хоте лось бы полу чить ответ:
– Вопрос, кото рый акту а лен для меня
в дан ный момент: как выбрать луч ше -
го щенка из поме та, руко вод ству ясь
толь ко разу мом, а не чув ства ми?

Частые ошиб ки в
экс пер ти зе свя за ны
с невер ной оцен кой
дви же ний мопса. 
В стан дар те четко
напи са но, что и
задние, и перед ние 
конеч но сти 
дви жут ся 
парал лель но. 
Одна ко ряд 
экс пер тов ста вят
впе ред собак, 
у кото рых 
«вих ляю щая»
поход ка, так как
углы задних 
конеч но стей
являются 
чрез мер ны ми и
соба ка вынуж де на
их ста вить 
боч ко об раз но для
под дер жа ния 
рав но ве сия





Дей ствия живо де ров стали осо -
бен но опас ны, когда в ход пошли
отрав ляю щие веще ства. Совер -
шен но  вопию щим актом стало
раз бра сы ва ние отра вы на тер ри -
то рии парка в райо не прос пек та
Вер над ско го. Это с неза па мят ных
вре мен излю блен ное место про -
гу лок соба ко во дов всех близ ле -
жа щих райо нов. Конеч но, в парке
гуля ют не толь ко и не столь ко вла -
дель цы собак, но во мно гом бла -
го да ря имен но соба кам парк
всег да счи тал ся одним из самых
безо пас ных мест райо на. В
резуль та те послед ней атаки на
парк поги бло боль ше 70 собак. По
этой при чи не 28 октяб ря в Пуш кин ском
скве ре состо ял ся митинг в защи ту
собак от дей ствий живо де ров. Митинг,
кото рый можно обоз на чить как митинг
послед ней надеж ды, что вла сти горо да
услы шат его жите лей и пред при мут хоть
какие-то меры для защи ты их инте ре -
сов. 
Сегод ня в Рос сий ском уго лов ном
кодек се суще ству ет 245-я статья, кото -

рая так и назы ва ет ся “Жесто кое обра -
ще ние с живот ны ми”. Слу чаи при ме не -
ния на прак ти ке этой статьи, нес мо тря
на огром ное коли че ство обра ще ний
людей, имеют еди нич ный харак тер,
впро чем, и санк ции сме хо твор ные:
штраф за покал ечен ное или уби тое
живот ное соста вля ет от 100 до 200
мини маль ных раз ме ров опла ты труда.
По сло вам, ска зан ным на “Эхе Москвы”
началь ни ком Упра вле ния орга ни за ции
доз на ния ГУ МВД по Москве П.
Миловановым  “... необхо ди мо в ходе
дослед ствен ной про вер ки дока зать, что
живот но му были при чи не ны муче ния,
стра да ния... и так далее. Как пра ви ло, в
рам ках дослед ствен ной про вер ки это
дока зать невоз мож но”. За 2012 г. было
воз буж де но 13 уго лов ных дел и толь ко
три напра вле ны в суд. Оста вим юри ди -
че ские тон ко сти на рас смо тре ние спе -
циа ли стам, но невоз мож ность при вле -
че ния к уго лов ной ответ ствен но сти
людей, уби ваю щих собак, кажет ся
дикой. Осо бен но после прос мо тра
фото- и видео ма те риа лов, кото рые они,
не стес ня ясь, выкла ды ва ют в Интер не -
те. Каза лось бы, что еще нужно для
задер жа ния убийц и сади стов, когда они
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МНЕНИЕ ПСИХО ЛО ГА
В пер вую оче редь необхо ди мо отме тить, что
дог хан те ры – социаль но опас ные лич но сти.
Психо ло ги че ский пор трет подоб но го чело -
ве ка скла ды ва ет ся из таких качеств, как тру -
сость, агрес сия, цинизм, садизм, нес фор -
ми ро вав шие ся мораль но-эти че ские нормы.
Эти люди полу ча ют удо воль ствие от про цес -
са убий ства, при этом они тща тель но скры -
ва ют ся. Не слу чай но спе циа лист по серий -
ным убий цам в ФБР Джон Дуглас, став ший
про то ти пом кино ге роя в филь ме «Молчание
ягнят», гово рил, что «поджо ги и жесто кость к
живот ным – два из трех сиг на лов, ука зы ваю -
щих на то, что чело век может стать серий -
ным убий цей...
По дан ным руко во ди те ля Цен тра пра во вой и
психо ло ги че ской помо щи Михаила Вино гра -
до ва, до 95% серий ных убийц зани ма лись
живо дерс твом. С таки ми людь ми бес по лез -
но обсуж дать, что мораль но, а что амо раль -
но. Дог хан те ры демон стри ру ют кли ни че ские
черты сади стов, при кры ва ясь при этом
рацио наль ны ми объяс не ния ми, опра вды вая
свои про ти вое сте ствен ные живо дерс кие
наклон но сти. Соглас но психо ло ги че ской
зако но мер но сти, в любой момент часть их
них может пере клю чить ся на людей. 

Сер гей Шев цов-Ланг

Чело век, 
не уби вай меня!
Текст Алексея Калашникова, фото автора

Послед ние два года москов ские вла дель цы собак 
нахо дят ся на осад ном поло же нии. Их питом цев абсо лют но
без на ка зан но ата ку ет орга ни зо ван ная груп па 
соба ко не на вист ни ков, кото рая исполь зу ет все при год ные
для убий ства сред ства
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само лич но сооб ща ют, где, как и когда
они совер ши ли пре сту пле ние. К сожа -
ле нию, реак ция пра во ох ра ни тель ных
орга нов отсут ству ет и зооза щит ни кам
при хо дит ся соб ствен ны ми сила ми бло -
ки ро вать сайты сади стов, чтобы хоть
как-то поме шать их дей стви ям.
Поэ то му все при зы вы на митин ге по
уже сто че нию 245-й статьи носи ли, к
сожа ле нию, чисто рито ри че ский харак -
тер, так как даже в облег чен ном то виде
она (статья) прак ти че ски не исполь зу ет -
ся и живо де ры чув ству ют себя абсо лют -
но без на ка зан но и не скры ва ют свою
цель – унич то жить всех собак в горо де.
Можно ли пред ста вить себе такое поло -
же ние? Впол не. В мире есть нема ло
таких мест, где вы не уви ди те на улице
ни одной соба ки. Напри мер, на Ближ -
нем Вос то ке или в  Север ной Корее. Но
вот ведь сов па де ние; здесь и людей-то
за людей не счи та ют.

В ходе митин га его ини циа то ры сфор -
му ли ро ва ли тре бо ва ния к город ским
вла стям:

– Найти и нака зать винов ных в мас со вых
убий ствах живот ных.
– Зак рыть интер нет-ресур сы живо де -
ров, рас сле до вать про па ган ду жесто ко -
сти и убийств живот ных  и при влечь к
уго лов ной ответ ствен но сти соз да те лей
и адми ни стра то ров ука зан ных ресур -
сов.
– Обес пе чить эффек тив ные меры по
выяв ле нию и пре се че нию слу ча ев наси -
лия и жестко го обра ще ния с живот ны -
ми, а также их про па ган ды.
– С уча сти ем пред ста ви те лей обще -
ствен ных дви же ний и зооза щит ных
орга ни за ций раз ра бо тать и при нять
циви ли зо ван ное зако но да тель ство в
отно ше нии живот ных.

Среди участ ни ков митин га наи бо лее
после до ва тель ная ком пе тент ная пози -
ция, как мне кажет ся, при над ле жит
дирек то ру бла го тво ри тель но го фонда
“Вирта” Дарье Хмель ниц кой. Она –
опти мист и пола га ет, что в бли жай шее
время Комис сия по делам живот ных при
Обще ствен ной пала те РФ сов ме стно с

Боль шую рабо ту 
по разо бла че нию 
сади стов 
про де ла ла 
ини циа тив ная
груп па на сайте 
“Живо де рам.НЕТ!”   
Здесь поми мо 
сове тов, 
как сде лать 
про гул ку с соба кой
безо пас ной, 
опу бли ко ва ны 
фото гра фии 
живо де ров 
с адре са ми 
и фами лия ми
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сило вы ми струк ту ра ми смо жет выра бо -
тать эффек тив ные меры по борь бе с так
назы ва емы ми дог хан те ра ми. 
Боль шую рабо ту по разо бла че нию
сади стов про де ла ла ини циа тив ная груп -
па на сайте “Живо де рам.НЕТ!”
(http://zhi vo de ram.net/) Здесь поми мо
сове тов, как сде лать про гул ку с соба кой
безо пас ной, опу бли ко ва ны фото гра фии
живо де ров с адре са ми и фами лия ми.
Веро ят но, эта инфор ма ция дол жна быть
извест на не толь ко посе ти те лям сайта,
но и дове де на до сослу жив цев, а также
род ных, близ ких и сосе дей живо де ров.
(Хотя для род ных зача стую это не
является секре том. По край ней мере, в
райо не Матвеевском вме сте ору до ва ли
папа ша и сынок. Один – рулил, дру гой –
раз бра сы вал из окна маши ны отра ву.)

Во время митин га я про вел импро ви зи -
ро ван ный опрос окру жа ю щих людей.

Ока за лось, что это обыч ные вла дель цы
собак, боль шей частью бес по род ных, а
у неко то рых вооб ще в доме живут толь -
ко кошки. Гово рят, на митин ге были и
отдель ные вла дель цы питом ни ков, но я
их не видел, так же как и пред ста ви те лей
мно го чи слен ных клу бов и феде ра ций. В
общей слож но сти на Пуш кин ский сквер
при шли около 500 чело век. В связи с
этим поду ма лось, что если бы наши
питом цы раз го ва ри ва ли, то их моно лог
мог иметь при мер но сле дую щее содер -
жа ние: “Наши ува жа е мые хозя ева! Вы
частень ко рас ска зы ва ете о своей любви
к нам, соба кам, вы пише те о нас книж ки,
вы води те нас на выстав ки, чтобы потом
гостям демон стри ро вать кубки и награ -
ды, мы ста ра ем ся во всем помо гать
вам, при но сим тапоч ки и раз вле ка ем, в
конце кон цов, многие из вас с нашей
помо щью увидели мир. Но когда груп пи -
ров ка извер гов нача ла нас пла но мер но

унич то жать, у вас не воз ни кло чув ство
состра да ния или такта, чтобы выра зить
хотя бы малень кий про тест про тив их
дей ствий”.  В самом деле, в Москве про -
жи ва ет огром ное коли че ство вла дель -
цев собак и 500 чело век – это мизер ная
доля от их обще го числа. Все пони ма ют,
что с живо де ра ми надо боро ть ся, как и
то, что одно дело, когда с про те стом на
улицу выхо дит 500 чело век, и сов сем
дру гая реак ция, когда 5000. Увы...
Вме сто заклю че ния. На сле дую щий
день после митин га в Пуш кин ском скве -
ре дог хан те ры раскле или оче ред ные
листов ки с угро за ми и в под твер жде ние
своих слов раз бро са ли отра ву на тер ри -
то рии МГУ на Воро бье вых горах. В
резуль та те поги бли не толь ко соба ки,
кото рые уже много лет там жили под
прис мо тром сотруд ни ков уни вер си те та,
но также все белки, кошки и птицы. 
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– Отно си тель но хенд лин га суще ству ют
раз ные точки зре ния, и в том числе
неко то рые соба ко во ды счи та ют, что
этому невоз мож но нау чить ся.
– Если чело век не обла да ет чутьем и
чут ко стью, зна ни ем ана то мии соба ки,
дей стви тель но, очень слож но. Можно
нау чить тако го чело ве ка выста влять
одну кон крет ную соба ку, объяс нив,
поче му нужно поста вить одну ногу
туда, дру гую сюда, но как почув ство -
вать каж дую новую соба ку, нау чить
нель зя или почти невоз мож но. 

– Но хенд линг, веро ят но, тре бу ет
опре де лен ных физи че ских дан ных от
чело ве ка или это все вто ро сте пен но?
– Мне кажет ся, вто ро сте пен но, так как
мы знаем хенд ле ров,  физи че ская

форма кото рых дале ка от иде аль ной,
но при этом они выгля дят абсо лют но
орга нич но с раз ны ми поро да ми.  

– Как про хо дят ваши семи на ры? 
– Каж дый раз по-раз но му, и все зави -
сит от участ ни ков. Часто при хо дят вла -
дель цы одной своей люби мой соба ки,
и им неин те рес но слу шать, как про хо -
дят, напри мер, выстав ки Crufts и как
рабо та ет тот или иной хенд лер. Их
инте ре су ет мое мне ние об их соба ке,
точ нее, мое мне ние о том, как сле ду ет
выста влять их соба ку. Я дол жна взять в
руки пово док и пока зать кон крет но,
что нуж но сде лать и как. Иног да при хо -
дят люди, кото рым инте рес но послу -
шать, как про ис хо дит показ соба ки на
кру пных зару беж ных выстав ках, какие

есть хенд ле ры, как рабо та ет рекла ма,
узнать что-то новое об инду стрии
хенд лин га. 
В целом же на семи на рах пре о бла да -
ет прак ти че ская часть. О тео рии
можно рас суж дать много и долго: руки
дер жи те так, ноги ставь те сюда, по
шер стке гла дить нужно так. И все в
один голос гово рят, что пони ма ют, что
имен но так и дела ют, но, как толь ко
дело дохо дит до повод ка и соба ки, все
эти пред ста вле ния рушат ся.

– Имея боль шой опыт обще ния с
семи на ри ста ми, какие ошиб ки вы бы
отме ти ли в числе самых рас про стра -
нен ных?
– На мой взгляд, самая рас про стра -
нен ная гло баль ная ошиб ка  заклю ча ет -
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Найти нуж ную
моти ва цию

ся в том, что на выстав ке люди забы ва -
ют о при сут ствии соб ствен ной соба ки,
о том, что они при шли на выстав ку
полу чать удо воль ствие, а иначе меро -
прия тие теря ет смысл. Такие вла дель -
цы нер вни ча ют, дер га ют ся сами и дер -
га ют собак, абсо лют но забы ва ют, что
они дела ли на заня тиях по дрес си ров -
ке, и начи на ют делать все кар ди наль но
дру гое. Они забы ва ют, что на выстав ке
соба ка пре вра ща ет ся в свое го рода
биз нес-парт не ра. Они забы ва ют (или
не пони ма ют), что соба ке неве до мо,
когда нужно повер нуть ся, когда посмо -
треть, когда бежать и куда. Соба ке обо
всем этом надо сооб щать. Сей час хво -
стом пови лять, а теперь можно рас -
сла бить ся. Подоб ные горе-хенд ле ры
постоян но дер га ют за пово док, а на

третьей выстав ке удив ля ют ся, что
соба ка не любит выстав ку, что она не
бега ет в ринге, что ей это неин те рес -
но. За рин гом – весе лая, счаст ли вая, а
в ринге – гру стная и нес част ная.

– Зна чит, соба ки пони ма ют, что такое
выстав ка, и могут отно сить ся к этому
меро прия тию с отвра ще ни ем или
любо вью?
– Соба ка мыслит ассо ци атив но. Она
видит, что за рин гом и даже на дрес си -
ро воч ной пло щад ке все здо ро во, а на
выстав ке ее постоян но дер га ют. Поми -
мо всего про че го, дер га нье за пово -
док – это про явле ние неу ва же ния к
соба ке. Дру гая рас про стра нен ная
ситуа ция: соба ка полу ча ет оцен ку
“очень хоро шо”, а чело век, нахо дя -

щий ся с ней в ринге, забы ва ет ее пох -
ва лить. Но соба ка-то не пони ма ет, что
она полу чи ла оцен ку “очень хоро шо”,
“отлич но” или выигра ла “бест”. Она в
любом слу чае абсо лют но чест но
рабо та ла...  

– Таким обра зом нака пли ва ют ся отри -
ца тель ные ассо ци ации?
– Если с соба кой зани ма лась дома, на
пло щад ке, ее хва ли ли, дава ли игруш -
ки, и все были счаст ли вы, а потом
выстав ка и дерг-дерг-дерг. Забы ли
пох ва лить, постоян но пич ка ют лаком -
ством, но ниче го боль ше. Даль ше на
пло щад ке все пре крас но: весе ло и
логич но. В сле дую щие выход ные опять
выстав ка, и снова дерг-дерг-дерг.
Какой вывод сде ла ет соба ка? 

Нес коль ко лет назад клубы и част ные лица нача ли устраи вать
семи на ры по хенд лин гу с уча сти ем луч ших оте че ствен ных и зару -

беж ных  спе циа ли стов.  До этого такая форма обме на опы том
суще ство ва ла при ме ни тель но к гру мин гу собак. Сегод ня мы пред -

ла га ем чита те лям раз го вор с обая тель ным и, нес мо тря на моло -
дость, очень опыт ным и успеш ным хенд ле ром Натальей Троц
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– Какие еще рас про стра нен ные ошиб -
ки дела ют вла дель цы, выста вляя своих
питом цев?
– Сегод ня мно гие люби те ли, про чи тав
книги по хенд лин гу, дела ют все, как там
напи са но, и вроде бы пра виль но.
Напри мер, в книж ке напи са но: “надеть
на соба ку цепоч ку“. На трех ме сяч но го
щенка наде ва ют цепоч ку, совер шен но
не заду мы ва ясь о том, что это одно из
самых силь ных воз дей ствий на соба ку
и она элемен тар но испу га ет ся ошей -
ни ка, кото рый надет на нее. И ни от
того, что чело век дер нет собач ку, ни от
того, что собач ка дура или цепоч ка
пло хая, а про сто щено чек мог сам слу -
чай но дер нуть ся за птич кой. Не важ но.
Ведь все так дела ют, и в книж ке напи -
са но. У вла дель цев вооб ще очень
часто отсут ству ет гиб кость и чут кость
по отно ше нию к соба ке. Может быть,
люди моз га ми и пони ма ют, что они
что-то дела ют не так, но ведь так реко -
мен ду ет ся в книге. Такое тупое  сле до -
ва ние пра ви лам очень силь но пор тит
кар ти ну. Схо жие про бле мы у юных
хенд ле ров.

– Ты тоже была в свое время юным
хенд ле ром?
– Да, я была в пер вом выпу ске школы в
1996 г. Тогда с нами зани ма лись
Марина Яко влев на Мальчевская, Яна
Гаври ло ва, Ека те ри на Бау жес. 

– Вы ска за ли, что сна ча ла зна ко ми -
тесь с людь ми, кото рые при шли на
семи нар...
– Да, я смо трю что за люди и  какие у
них зна ния. В тео рии, как пра ви ло, все
все знают и все обра зо ван ны. Мы
устраи ва ем импро ви зи ро ван ный ринг
и смо трим, кто что умеет, а даль ше в
зави си мо сти от уров ня под го тов ки
участ ни ков семи на ра выстраи ва ем
ход заня тий в том или ином напра вле -
нии.  Можем отра ба ты вать упраж не ния
с какой-то отдель ной соба кой, кор рек -
ти ро вать дей ствия чело ве ка и соба ки.
Если уро вень участ ни ков позво ля ет,
услож ня ем зада чу, что-то кор рек ти ру -
ем без от но си тель но кон крет ной соба -
ки, раз би ра ем какие-то пове ден че -
ские момен ты вза имо по ни ма ния чело -

ве ка и соба ки. 

–  Не имея в виду ана то ми че ские про -
бле мы, а, ско рее, психо ло ги че ские
нюан сы пове де ния, можно выста влять
любую соба ку? 
– Думаю, что 99 про цен тов. Сумас -
шед шие, конеч но, встре ча ют ся не
толь ко среди людей. Нау чить соба ку
прис по со бить ся к опре де лен ным
усло виям можно.

– Вы име е те ввиду сде лать выстав ку
прив ле ка тель ной для соба ки? 
–  Не выстав ку, а про цесс: рабо ту
хенд ле ра, вза имо по ни ма ние, кон такт.
Все дол жно носить цель ный харак тер,
и моя рабо та заклю ча ет ся в том, чтобы
заста вить соба ку полу чать удо воль -
ствие не от выстав ки в целом, а имен -
но от минут нахож де ния в ринге.
Конеч но, клас сно, когда соба ка от
выстав ки в целом полу ча ет удо воль -
ствие, но если рас сма три вать слож -
ные слу чаи...

– Есть соба ки, полу чаю щие удо воль -
ствие от выстав ки?
– Конеч но. Настоя щие тус ов щи ки.

– Суще ству ет ли раз ни ца между
москов ской и про вин циаль ной ауди то -
рия ми?
– В Москве пре о бла да ют люди, кото -
рые зани ма ют ся хенд лин гом про фес -
сио наль но. Поми мо част но стей их
инте ре су ет в целом тех ни ка, какие-то
секре ты. В дру гих горо дах на семи нар
чаще при хо дят люди со свои ми соб -
ствен ны ми соба ка ми и про сят пока -
зать, что бы я сде ла ла с ними в ринге.
То есть семи на ры носят более при -
клад ной харак тер. 

– Не сов сем дели кат ный вопрос: кто,
по ваше му мне нию, дол жен выста -
влять соба ку в конеч ном итоге вла де -
лец или хенд лер?
– Я счи таю – это здо ро во, когда вла де -
лец сам может выста вить свою соба ку
не хуже хенд ле ра, но, к сча стью  или к
сожа ле нию, выстав ки все боль ше
прио бре та ют харак тер шоу, а в любом
шоу суще ству ет поня тие лица. Оче -

вид но, что про фес сио наль ный  хенд -
лер более узна ва ем неже ли обыч ный
вла де лец. При про чих рав ных усло виях
экс перт видит перед собой двух оди -
на ко вых собак и двух раз ных людей.
Один чело век каж дый день выигры ва -
ет “бест”, а дру гой  неиз ве стен. Понят -
но, какой будет выне сен вер дикт.

– Вы сами могли бы дове рить кому-
нибудь выста влять соб ствен ную соба -
ку?
– Если я этому чело ве ку дове ряю.
Даже если не очень пра виль но что-то
тех ни че ски  будет сде ла но, но будет
най де но вза имо по ни ма ние. Могу ска -
зать, что с соб ствен ны ми соба ка ми у
меня в самом деле про бле мы, так как я
физи че ски не успе ваю их выста влять. 

– При про чих рав ных усло виях что
имеет наи боль шее зна че ние в хенд -
лин ге: уме ние хенд лин га, ана то мия
соба ки, ее выуч ка?
– Навер ное, суще ству ют раз ные точки
зре ния на этот счет, но в моем пред -
ста вле нии это вза имо по ни ма ние
между соба кой и хенд ле ром, их
обоюд ная заин те ре со ван ность в
общем деле. Если соба ке инте рес но,
с ней пра виль но зани ма лись,  она
постоян но ждет чего-то ново го, соба -
ка отра бо та ет, даже если она не безу -
преч на ана то ми че ски, даже если есть
недо ра бот ки со сто ро ны тех ни ки.  Она
в тону се, при сут ству ет драй в, и она не
может не оста но вить на себе вни ма -
ние судьи и зри те лей. 

– Поро ды раз ные, но неко то рые
выста влять проще, а дру гие слож -
нее.... Кого проще выста влять, кого
слож нее? Маленькую или боль шую?
–  Лучше с хоро шим харак те ром. 

– Суще ству ют ли поро ды, когда можно
зара нее пред по ло жить, что будут про -
бле мы.
– Да. Роде зий ский рид жбек. 

– Это вы про Хасю?
(Хася – рид жбек, с кото рым Ната ша
много зани ма ет ся. – Прим. ред.)
– Хася – иде аль ное живот ное. Меня
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все спра ши ва ют: это рид жбек или
нет? Поче му она так силь но отли ча ет -
ся по сво е му пове де нию? Рид жбе ки
не дол жны в ринге пры гать, радо вать -
ся, вилять хво стом. 
Напри мер, я обра ти ла вни ма ние, что
среди вла дель цев рид жбе ков мало кто
по ни ма ет, что их питом цам неу ют но, а
зача стую страш но нахо дить ся в боль -
шом ско пле нии людей. В дру гих поро -
дах я могу понять, отку да это приш ло и
поче му. В слу чае с рид жбе ка ми высо -
кий про цент собак имеет такую стран -
ную реак цию. Не знаю, с чем это свя -
за но.  В чем-то по сво е му пове де нию
это напо ми на ет пове де ние соба ки с
нео креп шей нер вной систе мой, кото -
рую пер вый раз доста ли из воль ера.
Так может вести себя, напри мер,  и
ризен шнау цер, но таких собак в поро -
де 1 на 100, а в риджеб ках 99 на 100. 

– Какие еще поро ды? Бор зые...
– С этими как раз легко дого во рить ся,
но надо сразу рас ста вить точки над i:
мы дела ем так и все будет хоро шо.
Бор зым при су ще такое чуд ное свой -
ство под услов ным наз ва ни ем “у стра -
ха глаза вели ки”. Бор зая может испу -
гать ся чего-то совер шен но не заслу -
жи ваю ще го вни ма ния: вста вать на
дыбы, стре мить ся убе жать и т.д. Но
если соба ку успо ко ить, объяс нить, что
нет при чин для бес по кой ства, то, как
пра ви ло, про бле ма сни ма ет ся в тече -
ние пяти минут. 

– Что вы може те ска зать про пред ста -
ви те лей мел ких пород. Напри мер,
цверг шнау це ров.
– Их очень удоб но выста влять. У цвер -
гов как раз нет про блем с социа ли за -
ци ей, даже у соба к, живу щих в изо ля -
ции. Ока зы ва ясь на выстав ке, они уже
через пару минут чув ству ют себя как
дома. У пред ста ви те лей этой поро ды
есть дру гая забав ная про бле ма: когда
на полу нари со ва ны чер точ ки, они
начи на ют их пере ска ки вать. Есть такие
соба ки и в дру гих поро дах, но у цвер -
гов это при сут ству ет в массе. 

– Каких еще мел ких собак вы выста -
вля ли?
– В неболь ших коли че ствах это были
таксы. Ника ких про блем, нор маль ные
соба ки. Китай ские хох ла тые соба ки. С
ними тоже уда лось дого во рить ся, но
они чуд ные, они в кос мо се. Соба ка
может быть с тобой, с тобой, с тобой,
а потом повер нуть ся и... “пер вый раз
вижу”. Пудель в прин ци пе иде аль ная
соба ка для шоу. Встре ча ют ся иног да
про бле мы с изне жен ной нер вной
систе мой. Здесь у меня был доста точ -
но боль шой опыт с соб ствен ной стар -
шей соба кой, кото рой сей час 14 лет.
Дол гое время ей было страш но жить.

– С како го воз ра ста сле ду ет начи нать
гото вить соба ку к выстав ке?
– Многое зави сит от того, нас коль ко
чело век чув ству ет и пони ма ет свою
соба ку. Не явная, как бы  меж ду про -
чим, под го тов ка начи на ет ся с двух-
трех меся цев. Напри мер, игра ем с
соба кой, и она зани ма ет удач ную позу.
Ей никто не гово рит: “Стоять! Сидеть!
Лежать!” – но сразу поощ ря ют пох ва -
лой или лаком ством. Ана ло гич но,
между про чим, про ис хо дит приу че ние
к повод ку. По мере взро сле ния похо ды
в город, в места ско пле ния людей. Все
без какой-либо кон цен тра ции вни ма -
ния соба ки на про ис хо дя щем. Может
пока за ть ся, что ниче го не про ис хо дит,
но на самом деле это этап под го тов ки
к выстав ке. 

– Сколь ко вре ме ни вам тре бу ет ся на
под го тов ку взро слой соба ки к демон -
стра ции на выстав ке?
– Если соба ка не стра да ет про бле ма -
ми с социа ли за ци ей, не агрес сив на,
то с моим опы том доста точ но пары-
трой ки заня тий. Все соба ки раз ные.
Одна видит кусок, игруш ку и гото ва за
него уме реть, а дру гой это совер шен -
но без раз лич но. В каж дом слу чае
нужно как-то заин те ре со вать соба ку,
найти нуж ную моти ва цию, раз дра жи -
тель, за кото рый она  гото ва рабо тать. 

У цвер гшнауцеров
нет про блем с
социа ли за ци ей,
даже у соба к, 
живу щих 
в изо ля ции. 
Ока зы ва ясь на
выстав ке, они уже
через пару минут
чув ству ют себя как
дома. 
У пред ста ви те лей
этой поро ды есть
дру гая забав ная
про бле ма: когда на
полу нари со ва ны
чер точ ки, 
они начи на ют их
пере ска ки вать
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Как устро ен 
недоуз док
Недоуз док состо ит из нес коль ких ремеш -
ков, сши тых между собой. Носо вой реме -
шок, сде лан ный в виде петли, сое ди нен с
шей ным с помо щью двух нащеч ных
ремеш ков, кото рые дол жны плот но при -
ле гать к коже, но не вда вли вать ся в нее.
Если они слиш ком сво бод ны, недоуз док
будет бол тать ся и раз дра жать соба ку. В
этом слу чае вам нужно под тя нуть шей ный
реме шок поту же. Носо вой реме шок дол -
жен ока за ть ся прямо перед гла за ми соба -
ки и сво бод но лежать на морде (ваш
палец легко про хо дит между ним и кожей). 
Носо вой реме шок, обхва ты вая нос соба -
ки, попа да ет в метал ли че ское коль цо под -
бо род но го ремеш ка. Дру гое метал ли че -
ское коль цо объе ди ня ет концы носо во го
ремеш ка, имен но к нему кре пит ся пово -
док. Когда соба ка начи на ет тянуть, петля
авто ма ти че ски затя ги ва ет ся вокруг бры -
ль ев и спин ки носа. С одной сто ро ны, это
давле ние доста точ но чув стви тель но,
чтобы живот ное авто ма ти че ски пре кра ти -
ло натя ги вать пово док, с дру гой — коль цо
под бо род но го ремня при жи ма ет ся к
нижней челю сти соба ки и не дает носо во -
му ремеш ку затя нуть ся слиш ком силь но и

при чи нить боль. Пра виль но подоб ран ный
недоуз док безо па сен для соба ки, она не
может дер нуть его с такой силой, чтобы
нав ре дить себе. 

В чем недоуз док –
луч ший помощ ник

Недоуз док — аксес су ар не для сво бод ных
про гу лок с соба кой. Он неза ме ним, если
вам нужно прой ти с питом цем, имею щим
при вы чку тянуть пово док, до вете ри нар -
ной кли ни ки или мага зи на, про е хать в
обще ствен ном транс пор те. Он при го дит -
ся и тогда, когда вы пору ча ете пожи ло му
чело ве ку или ребен ку выве сти круп ную
соба ку во двор. Но его нужно сни мать,
когда вы отпу ска ете питом ца пои грать со
свои ми четве ро но ги ми друзья ми или
когда вам нужно его при вя зать. Вооб ще,
соба ку в недоузд ке нель зя оста влять без
прис мо тра. Заце пив шись за что-нибудь
при кре плен ным повод ком или самим
недоузд ком, соба ка не смо жет дви гать ся
впе ред, как это может ока за ть ся необхо -
ди мо, а толь ко пятить ся назад. 
Неко то рые назы ва ют недоуз док «намор -
дни ком», но он сде лан совер шен но по-
дру го му и не поме ша ет соба ке под би рать
с земли или даже попы тать ся прих ва тить
кого-нибудь зуба ми. Он пред наз на чен
толь ко для того, чтобы не давать ей тянуть
пово док. 
Одна ко этот пред мет аму ни ции сам по
себе ниче му не учит, поэ то му как толь ко
вы сни ме те недоуз док и при кре пи те пово -
док к обыч но му ошей ни ку, соба ка нач нет
тянуть снова. Самое важ ное пред наз на -
че ние недоузд ка – быть помощ ни ком при

Тяни! Не хочу...
Для дрес си ров ки и кор рек ции пове де ния собак тра ди цион но исполь зу ют ся
такие прис по со бле ния, как стро гий и рыв ко вый ошей ни ки. Счи та ет ся, что
бла го да ря им вла дель цу не при хо дит ся резко дер гать за пово док, ведь
любое силь ное натя же ние уже при во дит к диском фор ту и заста вля ет соба ку
«сба вить шаг». Одна ко про бле ма в том, что соба ка быстро при вы ка ет к
давле нию и пере ста ет реа ги ро вать на него. Под смо трев, как удает ся упра -
влять гораз до более кру пны ми и силь ны ми живот ны ми, лоша дь ми, док тор
Роджер Макфорд в 1979 году изо брел недоуз док для собак – прис по со бле -
ние, поль зую ще е ся попу ляр но стью во всем мире

Текст Ларисы Солодовниковой
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дрес си ров ке. В недоузд ке соба ка гораз -
до быстрее, чем в рыв ко вом или стро гом
ошей ни ке, пони ма ет, что хочет от нее
хозяин, когда коман ду ет «рядом» или «не
тяни». Дело в том, что у наших питом цев
есть такой пове ден че ский меха низм, как
«рефлекс сопро тив ле ния». Многие хозя -
ева удив ля ют ся: чем силь нее тянуть или
даже дер гать соба ку к себе, тем яростнее
она рвет ся впе ред. А все пото му, что про -
ти во дей ствие удо вле тво ря ет рефлекс
сопро тив ле ния и само по себе является
поло жи тель ным под кре пле ни ем для соба -
ки. Ника кое давле ние ошей ни ка не пере -
ве сит для нее удо воль ствия рвать ся и
тянуть туда, куда она хочет. Недоуз док же
позво ля ет кон тро ли ро вать голо ву живот -
но го и пере на пра вить его вни ма ние на

себя в при сут ствии силь ных отвле ка ющих
фак то ров. 
Напри мер, во время про гул ки по улице
соба ка видит отвле ка ющий объект – ска -
жем, дру гую соба ку – и начи на ет тянуть к
ней. Вы дер га ете пово док, при стег ну тый к
недоузд ку, и пово ра чи ва ете голо ву соба ки
к себе. Тут же осла бляе те пово док и даете
живот но му нес коль ко секунд на оцен ку
ситуа ции. Если соба ка боль ше не смо трит
в сто ро ну отвле ка юще го объек та, то
поощ ря ете ее лаком ством. Если же соба -
ка воз вра ща ет ся к преж не му пове де нию,
снова тяне те за пово док недоузд ка. При
постоян ных заня тиях, пра виль ных дей -
стви ях и сво е вре мен ном поощ ре нии
соба ка нау чит ся фоку си ро вать свое вни -
ма ние на вас в при сут ствии любых отвле -
че ний. И это озна ча ет, что вы смо же те
спо кой но про хо дить на про вис шем
повод ке мимо дру гих собак, вело си пе ди -
стов, кошек или упав ше го моро же но го. 
Конеч но, заня тия с соба кой потре бу ют от
вас вре ме ни, тер пе ния и соот вет ствую -
щей под го тов ки. Поэ то му лучше, если
про фес сио наль ный дрес си ров щик пока -
жет вам, как нужно рабо тать с живот ным с
при ме не ни ем недоузд ка. 

Как приу чить соба -
ку к недоузд ку
После до ва тель ность дей ствий в приу че -
нии к ноше нию недоузд ка при мер но такая
же, как и при приу че нии к намор дни ку.
Сна ча ла дайте соба ке поню хать новый
пред мет, пох ва ли те ее и уго сти те, чтобы
вызвать у живот но го при ят ные ассо ци -
ации. Затем в одну руку возь ми те недоуз -
док за носо вой реме шок, а дру гой рукой
про тя ни те соба ке лаком ство через обра -
зую щее его коль цо. Чтобы достать уго ще -
ние, соба ке при дет ся прос унуть нос в
петлю. Пов то ряй те эти дей ствия нес коль -
ко раз, пока ваш пито мец не будет сам
засо вы вать нос в недоуз док, чтобы полу -
чить уго ще ние.
Теперь можно нес коль ко раз одеть и
сразу же снять недоуз док, не забы вая
хва лить и уго щать соба ку. Когда вы уви ди -
те, что ваш пито мец начал отно сить ся к
этой про це ду ре совер шен но спо кой но,
може те при стег нуть пово док и отпра -

влять ся на улицу. Конеч но, пер вое время
соба ка будет пытать ся снять лиш ний
пред мет со своей морды. Осо бен но легко
это полу ча ет ся у пред ста ви те лей пород с
невы пу клым заты лком, напри мер  сет те -
ров, лаек, спа ни елей. Но на улице много
инте рес ных момен тов, кото рые помо гут
вам отвлечь соба ку от попы ток осво бож -
де ния. А кроме того, вы ведь не забу де те
уго щать и хва лить питом ца за спо кой ное
пове де ние. Нужно обя за тель но оде вать
на соба ку обыч ный ошей ник, так как
недоуз док кре пит ся к нему, к тому же вам
нужно будет сде лать пере рыв в заня тиях и
отпу стить соба ку с повод ка. 

Недоузд ки Halti — про ве рен ное каче ство  
Недоузд ки Halti про из вод ства ком па нии
The Company of Animals (Вели ко бри та ния)
так давно заслу жи ли приз на ние соба ко -
во дов, что ее наз ва ние зак ре пи лось за
этим видом аму ни ции как нари ца тель ное.
Одна ко толь ко ори ги наль ные недоузд ки
Halti имеют ряд суще ствен ных пре и му -
ществ. Они сде ла ны из проч но го, но лег -
ко го ней ло но во го мате ри а ла. Уни каль ный
дизайн позво ля ет живот но му сво бод но
дышать даже в жар кую пого ду, зевать и
пить. Оде вая недоуз док Halti, сле ду ет
про ве рить, чтобы реме шок, лежа щий на
пере но си це, нахо дил ся на оди на ко вом
рас стоя нии от носа и глаз, а под тя ги вая
реме шок под под бо род ком, убе ди тесь,
что соба ка может сво бод но откры вать рот.
Недоузд ки Halti выпу ска ют ся шести раз -
ных раз ме ров, поэ то му вам легко удаст ся
подоб рать под хо дя щий ваше му питом цу. 
С недоузд ка ми Halti обуче ние соба ки пра -
виль но му пове де нию будет лег ким и при -
ят ным как для питом ца, так и для его
хозяи на. 
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Выставка 
в Леонберге

Состав экс пер тов также был интер на -
цио наль ным и впол не пред ста ви тель -
ным – в шести рин гах экс пер ти зу про -
во ди ли судьи из Гер ма нии, Бель гии и
Люк сем бур га, вклю чая пре зи ден та
Немец ко го клуба леон бер ге ров г-на
В. Гул лик са.
Этот год стал осо бен ным для рос сий -
ско го клуба, так как впер вые луч шим
кобе лем, поб еди те лем клуба и луч -
шим пред ста ви те лем поро ды стал
кобель рос сий ско го раз ве де ния,
живу щий в С.-Петер бур ге Amicus
Optimus Antonius “Нор рис” (зав. Б.
Кась ков, вл. Н. Кухар ская), кото рый
доба вил этот почет ный титул к своим
мно го чи слен ным рега лиям. В этом
году Нор рис был един ствен ным участ -
ни ком из Рос сии. Его поб еда была

абсо лют но заслу жен ной – в про шлом
году Нор рис выиграл класс чем пио -
нов, но остал ся вто рым в срав не нии
на Луч ше го кобе ля. На этот раз рав -
ных ему, пожа луй, дей стви тель но не
было. 
Луч шей сукой стала Knokando’s Winter
in Salinas из Шве ции  (зав. и вл. R.
Lintonsson). Инте рес но, что послед -
ние десять лет немец кие леон бер ге -
ры выигры ва ют свою соб ствен ную
клуб ную выстав ку зна чи тель но реже,
чем их собра тья из дру гих стран. В
Скан ди на вии сло жи лось очень силь -
ное пого ло вье леон бер ге ров, да и
рос сий ские соба ки все чаще  зани ма -
ют пер вые и при зо вые места на кру -
пней ших меж ду на род ных шоу.

В день выстав ки стояла теплая сол -
неч ная пого да, и участ ни ки и болель -
щи ки с удо воль стви ем про ве ли целый
день на поле около зда ния клуба, где
тра ди цион но про во дит ся выстав ка,
благо орга ни за то ры пре дус мо тре ли и
ска мей ки вдоль рин гов, и бес пе ре -
бой ную рабо ту кей те рин га, и опе ра -
тив ное опо ве ще ние о всех оцен ках и
резуль та тах экспо нен тов во всех рин -
гах, кото рые на боль ших листах выве -
ши ва лись на стене клуб но го зда ния.
Была пре крас ная воз мож ность пооб -
щать ся с вла дель ца ми собак и завод -
чи ка ми из раз ных стран.

В послед ние выход ные сен тяб ря на роди не поро ды в городе
Леон бер ге, что непо да ле ку от Штут гар та, еже год но про хо -
дит самая круп ная и наи бо лее пре стиж ная моно по род ная
выстав ка Клуба леон бер ге ров Гер ма нии, в кото рой при ни -
ма ют уча стие луч шие соба ки почти из всех евро пей ских
стран. Так, если на чем пио на те Евро пы в этом году было
запи са но 12 леон бер ге ров, то почти двумя неде ля ми рань -
ше, 30 сен тяб ря, в Леон бер ге в ринги вышли 300 достой ней -
ших пред ста ви те лей этой поро ды.

Текст Натальи Романовой, фото Сергея Кривоногова
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З А   Р У Б Е Ж О М

Класс юнио ров сук, Юный поб еди тель Клуба - Paddy’s Pippa vom
Lowengarten, вл. F Morchen, зав. R. Schale, Гер ма ния
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Про ме жу точ ный класс, кобе ли – Djuk vom Nonnenwald, вл G& C
Sauer&Buchner, зав W.& M. Schellewald Гер ма ния

Про ме жу точ ный класс, суки - Shaula Alfa Leonis, вл. V.
Savostina&A. Kaupere, Лат вия, зав. A.Endzeim
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З А   Р У Б Е Ж О М

Откры тый класс кобе ли – Jairo Lion de la Toison d’Or, вл. R.
Vancranenbroeck, зав D. Dewam, Бель гия

Победитель открытого класса сук Zoe-Zamira v.d. Hexenbrucke,
зав. H. Reichert

Класс юнио ров кобе лей, Юный Поб еди тель Клуба - Abbi Lou
Angel Lion vom Steinbachwald, вл. зав. B. Kraus, Гер ма ния

Класс чем пио нов, суки - Knokando’s Winter in Salinas, Шве ция,
зав. и вл. R. Lintonsson
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Губи на всег да выби ра ла в каче стве
своих моде лей не про сто пред ста ви -
те лей раз ных пород соба чье го мира,
но луч ших пред ста ви те лей, безу преч -
но сло жен ных собак совре мен но го
типа. По ее фигур кам  легко понять,
каких собак пред по чи та ют в выста воч -
ном ринге экс пер ты-кино ло ги, успеш -
ные завод чи ки и цени те ли поро ды.
Это не зна чит, что соз дан ные скуль -
пто ром обра зы вовсе лише ны инди -
ви ду аль ных черт, свой ствен ных кон -
крет ным моде лям.  Мой дом укра ша ют
две заме ча тель ные скуль пту ры
добер ма нов Маврика и Элек тры. Пол -
ное  сход ство с про то ти па ми букваль -
но бро са ет ся в глаза. Но глав ная
черта этих пре лест ных скуль птур,
выпол нен ных в брон зе (Маврик) и в
шамо те (Элек тра), – совре мен ный
выста воч но го каче ства добер ман.

Такие рабо ты спо соб ны не толь ко
радо вать вла дель ца соба ки сход ством
с самой соба кой, но фик си ру ют в
мате ри а ле жела тель ный облик добер -
ма на свое го вре ме ни, что впо след -
ствии будет осо бен но важно для исто -
ри ков пород. 
Отдель ные рабо ты скуль пто ра-кино -
ло га, влю блен но го в свои моде ли,
вклю ча ют в себя неко то рые элемен ты
сти ли за ции. Свои ми рука ми Губи на
как бы «уточ ня ет» кон крет ное живот -
ное, под чер ки ва ет те черты его сло -
же ния, кото рые отра жа ют его иде аль -
ное пред ста вле ние о поро де. И это
важно, посколь ку автор – серьез ный,
думаю щий кино лог. Завод чи кам впол -
не может быть полез но вни ма тель но
прис мо треть ся к этой «кор рек ту ре»
гра мот но го кино ло га, тонко  чув ствую -
ще го кра со ту соба ки. Такие «под сказ -

ки» могут натол кнуть твор че ски
настро ен ных завод чи ков на поиск
пути совер шен ство ва ния типа куль ти -
ви ру е мых ими пород собак.
Недав но я поз на ко мил ся с боль шим
коли че ством новых работ неу то ми мой
Веры Губи ной и обнару жил в них
совер шен но иную худо же ствен ную
кон цеп цию. Дока зав самой себе и
дру гим, что она вир туоз но овла де ла
реали сти че ской мане рой изо бра же -
ния поро ди стых собак,  скуль птор
увле клась дру гой мане рой. Ей стало
инте рес но не толь ко дово дить до
совер шен ства, до пла сти че ско го иде -
а ла пред ста ви те лей раз ных пород
собак, но сосре до то чить ся на под чер -
ки ва нии тех черт сло же ния, кото рые
свой ствен ны раз ным поро дам клас -
си че ско го сло же ния. Харак тер ную
удли нен ность шеи добер ма на она

Стра сти по буль терье ру
и не толь ко

Про фес сио наль но го скуль пто ра-ани ма ли ста и судью-кино ло га Веру Губи ну я знаю давно,  и с боль шим инте ре сом слежу
за ее твор че ством и эво лю ци ей этого.
Мне, как кино ло гу, изна чаль но был очень сим па ти чен взгляд Веры Федо ров ны на свои совер шен но реаль ные моде ли,
посколь ку в них отра жа лось не толь ко безу преч ное зна ние ана то мии собак, их при род ной пла сти ки, но и вер ное пони -
ма ние экстерье ра собак кон крет ных пород. 

Текст Евгения Розенберга

Гиб кость и пла стич ность люби мых такс Губи на исполь зу ет в своих рабо тах 
изо бре та тель но и край не раз но об раз но, выпле тая из них 
какие угод но объек ты худо же ствен но го твор че ства и быта
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под чер ки ва ет, добав ляя своей фигур -
ке глав ный приз нак поро ды – эле гант -
ность. 
Что же каса ет ся тех пород собак,
кото рые замет но по своей форме
отли ча ют ся от пра виль ных собак,
Губи на пыта ет ся раз гля деть, в чем
имен но состо ит прив ле ка тель ное
обая ние таких живот ных. Здесь она
под чер ки ва ет и разъяс ня ет сво е му
зри те лю,  за счет чего «урод цы»  спо -
соб ны обаять нас и поко рить. В  этом
смы сле мне очень пон ра ви лись
фигур ки буль терье ров. Не сразу бро -
саю щее ся в глаза обая ние этой поро -
ды в реаль но сти Губи на так заме ча -
тель но уло ви ла и под чер кну ла, что
про сто невоз мож но без доб рой улыб -
ки вос при ни мать теперь буль терье ра.
Ока зы ва ет ся, что малень кие, глу бо ко
поса жен ные треу голь ные глаз ки,

могу чая, оваль ной формы голо ва,
литое плот ное тело с камен ны ми
мыш ца ми заме ча тель но соче та ют ся с
неж ной душой этого атле та. И он
вовсе не «белый ангел смер ти», как
было при ня то его рекла ми ро вать во
вре ме на крас ных муж ских пиджа ков
новых рус ских, а впол не милое суще -
ство, спо соб ное пре дан но дру жить,
откры то, во всю широ чен ную пасть
радо вать ся жизни и зара жать этой
радо стью всех окру жа ю щих.
«Оче ло ве чи ва ние» буль терье ра в
целой груп пе работ Губи на осу ще -
стви ла не толь ко убе ди тель но, но и с
боль шим юмо ром. Наи бо лее пока за -
те лен в этом смы сле ее шут ли вый
прием цити ро ва ния вели кой рабо ты
Пабло Пикас со «Девоч ка на шаре».
Пикас со изо бра зил на пер вом плане
своей кар ти ны сидя ще го могу чей спи -

ной к зри те лю атле та, наблю даю ще го
с неж но стью за хруп кой девоч кой,
балан си рую щей на боль шом шаре.
Сох ра нив ком по зи цию вели ко го про -
из ве де ния искус ства, Губи на «попра -
ви ла» фигу ру креп ко го муж чи ны и его
голо ву на буль терьер скую, а вме сто
девоч ки на шар поста ви ла гиб кую
таксу. Осу ще ствив свои мани пу ля ции,
скуль птор суме ла сох ра нить смы сло -
вой гар мо ни че ский и неж ный мотив
Пикас со.
Гиб кость и пла стич ность своих люби -
мых такс Губи на исполь зу ет в своих
рабо тах изо бре та тель но и край не
раз но об раз но, выпле тая из них какие
угод но объек ты худо же ствен но го
твор че ства и быта.
Сло вом, смо треть на раз но об ра зие и
изо бре та тель ность работ скуль пто ра
Веры Губи ной – боль шая радость.
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Э К С П Е Р Т И З А

Для вер ной служ бы соба ка дол жна
быть живой и дол жна дви гать ся.
Забыв на время о своих неж ных чув -
ствах, оза бо тим ся в пер вую оче редь
мыслью, что каче ствен ное слу же ние
обес пе чи ва ют пра виль ные дви же ния.
Самое луч шее чутье не может  про -
явить ся без рабо ты в поле. Домаш ний
люби мец пре вра ща ет ся в обузу, если
утра чи ва ет спо соб ность к пере дви же -
нию. Веяние моды может заста вить
уде лять осо бое вни ма ние неко то рым
ста тям и нюан сам экстерье ра соба ки,
но никак не может отме нить необхо -
ди мость дви же ния. Можно нау чить
соба ку вели ко леп но пока зы вать ся в
стой ке, но непра виль ные дви же ния
пре вра тят ее в неу клю же го урод ца.
Неда ром гово рят: «Если соба ка пра -
виль но дви га ет ся, она дол жна быть
пра виль ной!»
Рас смо трим «поход ку», или аллю ры, –
спо со бы  про дви же ния четве ро но го го
живот но го, раз ли чаю щие ся ско ро -
стью и поряд ком пере ста нов ки конеч -
но стей. Изу чая ста рин ные изо бра же -
ния, мы неред ко стал ки ва ем ся с
непра виль ным вос про из ве де ни ем
дви же ний живот ных, в част но сти,
лоша дей и собак. Толь ко бла го да ря
появле нию кино ка ме ры мы полу чи ли
воз мож ность запе чат леть дви же ния
живот ных и деталь но в них разо брать -

ся.  При опи са нии посту пи живот ных
исполь зу ют раз лич ные тер ми ны.
Напом ним неко то рые из них. Шаг –
это рас стоя ние между сле да ми на
поверх но сти, оста влен ны ми одной и
той же лапой. Зави са ние – время,
когда ни одна из конеч но стей не каса -
ет ся земли, а соба ка про дви га ет ся
впе ред под дей стви ем инер ции. Такт
соот вет ству ет коли че ству изме не ний
поло же ния конеч но стей при под дер -
жа нии ими кор пу са. Напри мер, если
две конеч но сти  под дер жи ва ют кор -
пус, а потом пере да ют свою рабо ту
дру гой паре, то поступь назы ва ет ся
двух такт ной. Три оче вид ных пере ме ны
под держ ки дают трех такт ную поступь,
четы ре – четы рех такт ную. Тер ми ном
“диа го наль” опи сы ва ют одно вре мен -
ную опору кор пу са на перед нюю  и
про ти во по лож ную заднюю конеч но -
сти. По перед ней конеч но сти назы ва -
ют пра вую или левую диа го наль.
После до ва тель ность – это закон чен -
ное дей ствие всех четы рех конеч но -
стей.

МЕДЛЕННЫЕ АЛЛЮ РЫ 
Ходь ба – это четы рех такт ная поступь,
при кото рой все четы ре конеч но сти
дви га ют ся одна за дру гой, соз да вая
четы ре раз ные ком би на ции опоры
веса тела. Этот аллюр также назы ва ют

мед лен ной рысью. В каж дой опор ной
ком би на ции уча ству ют две-три конеч -
но сти. Поэ то му такая поступь наи ме -
нее уто ми тель на и почти всег да
исполь зу ет ся живот ным при нето ро -
пли вом дос ужем пере дви же нии.
Как пра ви ло, соба ка начи на ет ходь бу
с перед ней конеч но сти. Мгновение,
на кото рое  перед няя опе ре жа ет
заднюю конеч ность, нужно, чтобы дать
доро гу и место для задней конеч но сти
и пре дот вра тить ее раз ме ще ние
сбоку от кор пу са. Если соба ка начи на -
ет с левой перед ней конеч но сти, сле -
дую щей дви га ет ся пра вая задняя,
затем пра вая перед няя и левая
задняя. Такая поступь исполь зу ет пре -
и му ще ства обеих диа го на лей: левая
перед няя, сде лав пер вый шаг, соз да -
ет опору для фрон та, осво бож да ет от
нагруз ки пра вую перед нюю, кото рая,
в свою оче редь, под ни ма ясь, осво -
бож да ет про стран ство для насту паю -
щей левой задней конеч но сти. Каж дая
конеч ность нахо дит ся в дви же нии
при мер но поло ви ну вре ме ни, тре бу е -
мо го для пол ной после до ва тель но сти,
сле до ва тель но, при ни ма ет нагруз ку
за дру гую поло ви ну. Ана ло гич ная
после до ва тель ность имеет место,
если соба ка начи на ет дви же ние
перед ней пра вой конеч но стью.
Суще ство ва ние трех типов ходь бы,

Соба ка в дей ствии
Отрыв ки из книги Лай ана Макдоувелла в пере во де Ирины Дей не ко

Что бы мы ни гово ри ли о своих чув ствах по отно ше нию к нашим
питом цам, они нав еки слуги рода чело ве че ско го. Пусть соба ка –
наш парт нер в спор те, ком па ньон, спо соб зара бо тать на жизнь,
друг ребен ка, пусть она несет служ бу воен ную или мир ную, 
про сто укра ша ет газон – всем  этим она нам слу жит 
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раз лич ных по длине шага, обя за но
двум фак то рам: углам задних и перед -
них конеч но стей и нер вным рефлек -
сам. Корот кий шаг, или ходь ба с
напря же ни ем, харак те рен для собак,
кото рым при вы чна рабо чая нагруз ка,
свя зан ная с пере ме ще ни ем покла жи,
будь то сани  в север ных стра нах или
тележ ки с моло ком в Евро пе, а также
для корот ко но гих собак в Ста рой
Англии. Как пра ви ло, это соба ки коре -
на стые, при зе ми стые, тяже лые, с
силь ным пле чом и бедра ми, корот ки -
ми муску ли сты ми конеч но стя ми,
корот кой более поло гой, чем у боль -
шин ства собра тьев, шеей. Прак ти ка
дока зы ва ет, что тяну щее уси лие боль -
ше, когда кор пус имеет диа го наль ную
опору.
Для живот ных, выпол няю щих подоб -
ную рабо ту, ана то ми че ски два типа
стро ения плеча дают при мер но оди -
на ко вый резуль тат. В одном слу чае это
соче та ние хоро шо поло гой лопат ки с
корот ким, вер ти каль но напра влен ным
пле чом, с сох ра няю щим ся между
ними углом в 90 гра ду сов. Такое пле -
че вое сое ди не ние встре ча ет ся у
хоро ших тягло вых лоша дей. В дру гом
слу чае это вер ти каль но напра влен ная
лопат ка и плечо, рас по ло жен ное при
непо движ ном состоя нии живот но го
почти парал лель но поверх но сти,

харак тер ные для тягло во го рога то го
скота. Тягло вые лоша ди и быки,  так
же как и соба ки с таким стро е ни ем, не
нуж да ют ся в таких острых углах, какие
харак тер ны для живот ных, исполь зую -
щих нор маль ный или быстрый аллюр.
При оцен ке тягло вых лоша дей в пер -
вую оче редь обра ща ют вни ма ние на
форму, каче ство и колен ное сухо жи -
лие, потом на круп и верх нюю часть
задних конеч но стей и в послед нюю
оче редь оце ни ва ют дру гие фак то ры.
Такой же поря док стоит соблю дать и
при экс пер ти зе собак, кото рых
исполь зу ют как тягло вую силу или
кото рые выпол ня ют рабо ту подоб но го
харак те ра. При этом полез но пом -
нить, что напри мер терь ер, насти гаю -
щий гры зу на, вкла ды ва ет в тол чок уси -
лие тех же мышц, кото рые исполь зу ют
в рабо те тягло вые лоша ди и быки.
Нор маль ная ходь ба имеет шаг, при
кото ром следы перед них лап почти
сов па да ют со сле да ми задних. Это
харак тер но для 80% пород.
Корот кий шаг соба ки любой поро ды
обусла вли ва ет ся удли нен ным фор ма -
том, корот ки ми конеч но стя ми, откло -
не ни ем от вер ти ка ли ска ка тель но го
суста ва, пря мым коле ном, пло ским
кру пом, сла бы ми мыш ца ми, пло хой
кон ди ци ей. Сле до ва тель но, можно
пред по ло жить нали чие этих осо бен -

но стей у живот но го, если оно идет
отно си тель но корот ким шагом.
Рас по ло же ние следа задней конеч но -
сти впе ре ди следа перед ней ука зы ва -
ет на корот кий фор мат, высо ко но гость
и недо ста точ ные углы перед них
конеч но стей в соче та нии со слиш ком
остры ми по срав не нию с ними угла ми
задних конеч но стей.
Если у соба ки не длин ный кор пус и не
корот кие конеч но сти, то при длин ном
шаге  след задней конеч но сти опе ре -
жа ет след перед ней. Среди дру гих
живот ных наи бо лее ярко это явление
демон стри ру ет тен нес сий ская
лошадь, рас про стра нен ная на юге
США.
Неко то рые настаи ва ют, и небе зо сно -
ва тель но, что аллюр, харак тер ный для
немец ких овча рок и дру гих собак,
обла дающих остры ми угла ми как
перед них, так и задних конеч но стей,
является как бы про ме жу точ ным
между истин ной рысью, при су щей,
напри мер, лиси це, и ходь бой.
В ходь бе, как и в любой посту пи, поду -
шеч ки задних лап каса ют ся земли
пер вы ми, а зна чит, под вер га ют ся мак -
си маль но му воз дей ствию от кон так та
с поверх но стью. Паль цы слу жат для
смяг че ния удара после того, как поду -
шеч ка уже при зем ли лась. Поэ то му
осо бен но важно, чтобы пятки были

РЫСЬ – немец кая овчар ка в поло же нии 1
демон стри ру ет левую диа го наль – две
опоры кор пу са при дви же нии рысью. 2
пока зы ва ют  «зави са ние», кото рое сопро -
вож да ет каж дое диа го наль ное дви же ние
при дви же нии «летя щей рысью», харак -
тер ной для неко то рых пород. Для совер -
ше ния изо бра жен но го весь ма длин но го
шага соба ка дол жна обла дать исклю чи -
тель ной длины кор пу сом по срав не нию с
ростом, дабы избе жать соу да ре ний
перед них и задних конеч но стей.

ИНО ХОДЬ 3 и 4 демон стри ру ют дви же ния
пра вой и левой боко вых частей кор пу са
при ино хо ди, кото рая не является жела -
тель ным аллю ром для собак, но воз мож на
в состоя нии уто мле ния.

1 2

3 4



хоро шо напол нен ны ми, креп ки ми,
выдер жи ваю щи ми сопри кос но ве ние
с гру бой поверх но стью.

Фанат поле вых испы та ний ска жет: «Не
вижу боль шо го смы сла заста влять
собак дви гать ся рысью на ринге. Мои
пойн те ры не тра тят вре ме ни на рысь,
рабо тая в поле». Одна ко ни одна дру -
гая поступь не про явля ет столь явно
недо стат ки и досто ин ства рабо ты
дви га тель но го аппа ра та соба ки, как
рысь, неза ви си мо от того, нас коль ко
этот аллюр типи чен для рас сма три -
вае мой поро ды.
Рысь – это самая про стая двух такт ная
поступь. После до ва тель ность дви же -
ний тако ва, что одна диа го наль сме -
ня ет дру гую, при чем левая перед няя
конеч ность дви жет ся в уни сон с пра -
вой задней, а пра вая перед няя – с
левой задней. Кор пус всег да имеет
опору. Для этого перед няя конеч ность
слег ка опе ре жа ет соот вет ствую щую
заднюю, осво бож дая ей место. Вза -
им ное дей ствие перед ней и задней
конеч но стей влия ет на плав ность
поход ки. Опыт ный наез дник спра вля -
ет ся с про ти во дей стви ем диа го наль -
ных дви же ний, тогда как неу клю жий
вса дник в пол ной мере почув ству ет их
кон фликт. Сквер ный экстерь ер и вер -
ти каль но напра влен ное плечо дела ют
поступь менее ком форт ной как для
вса дни ка, так и для лоша ди. При
любой посту пи пле че вое сое ди не ние
испы ты ва ет толч ки, но если оно
постро ено пра виль но, мышеч ное уси -
лие сгла жи ва ет удар ное воз дей ствие,
а подъем и опу ска ние холки  и линии
верха мини маль ны, что не усколь за ет
от глаза экс пер та. При дви же нии
соба ки рысью тол чок при сут ству ет
всег да. Неко то рые соба ки  сло же ны
так, что он почти погло ща ет ся и неза -
ме тен, стро е ние у дру гих тако во, что
он виден нево ору жен ным гла зам. В
бегу щей своре гон чих легко выде лить
собак с пра виль ным стро е ни ем фрон -
та по дви же нию холок. То же и на
ринге: отор ви те глаз от мель каю щих
конеч но стей и прис мо три тесь к хол -
кам.

На пер вый взгляд  труд но сопо ста вить
дви же ния про гу ли ваю ще го ся чих уах -
уа, рабо таю ще го в поле сет те ра и
бегу щей рысью лоша ди, но если
разо брать ся, то ста нет ясно, что одни
и те же осо бен но сти стро ения отве ча -
ют за плав ность, ско рость и выно сли -
вость рыс ака и гра ци оз ность, сво бо ду
и общую сла жен ность дви же ний
собак.
Койот про бе га ет за час 25-30 км
исклю чи тель но рысью. Огром ный
аме ри кан ский лось с необык но вен -
ным про вор ством про бе га ет такое же
рас стоя ние рысью, пре о до ле вая
подъе мы и спу ски труд но про хо ди мой
мест но сти, никог да не пере хо дя на
галоп. Секрет таких дости же ний в
исклю чи тель ном стро е нии плеча.
Если вспом нить кон ные состя за ния,
то и тут есть дока за тель ства пре и му -
ще ства рыси перед гало пом: рыс аку
часто при хо дит ся высту пать подряд в
пяти одно миль ных заез дах в тече ние
одно го дня, а для еди нич но го высту -
пле ния гало пом необхо ди мы недель -
ная тре ни ров ка и отдых. Рысь ценна
тем, что позво ля ет дви гать ся со зна -
чи тель ной ско ро стью про дол жи тель -
ное время. Она пре крас но под хо дит
как для труд но про хо ди мой мест но сти,
так и для пре о до ле ния зна чи тель ных
рас стоя ний на хоро шей ско ро сти. Это
есте ствен ная поступь для боль шей
части диких живот ных. Ни одна из
четы рех конеч но стей не пере гру жа ет -
ся, а диа го наль ная опора помо га ет
под дер жи вать рав но ве сие.

Если смо треть на лошадь, бегу щую
рысью, можно заме тить мгно ве ния
«зави са ния» между сме ной диа го на -
лей. В про цес се разви тия поро ды
такое двой ное зави са ние  стало важ -
ной осо бен но стью аллю ра немец кой
овчар ки. Живот ное «зави са ет» не
пото му, что его уси лия напра вле ны
вверх, а в резуль та те взаи мо дей ствия
конеч но стей, про дви гаю щих его впе -
ред, бла го да ря силе инер ции. При
длин ном шаге у лоша дей суще ству ет
реаль ная опас ность трав ми ро вать
перед ние конеч но сти копы та ми
задних. Защи той слу жат спе циаль ные

54 Э К С П Е Р Т И З А

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 4 (52)   НОЯБ РЬ  2012

Рысь ценна тем, что
позво ля ет дви гать ся
со зна чи тель ной
ско ро стью 
про дол жи тель ное
время. 
Она пре крас но 
под хо дит как для
труд но про хо ди мой
мест но сти, так и для
пре о до ле ния 
зна чи тель ных 
рас стоя ний 
на хоро шей 
ско ро сти. 
Это есте ствен ная
поступь 
для боль шей части
диких живот ных.
Ни одна из четы рех
конеч но стей не
пере гру жа ет ся, а
диа го наль ная опора
помо га ет 
под дер жи вать 
рав но ве сие



мяг кие щитки («баш ма ки»), наде тые
на перед ние конеч но сти, а зна че ние
такой меры пре до сто рож но сти под -
твер жда ет ся рас про стра нен ной пого -
вор кой – «рысак – что его баш мак».
Соба ки же спра вля ют ся само стоя -
тель но: они про сто «меня ют поход ку»,
ставя задние конеч но сти слег ка сбоку
от кор пу са, дви га ясь подоб но крабу.
Тако го рода недо стат ки не воз ни ка ют,
если у соба ки удли нен ный кор пус и
корот кие конеч но сти. Лишь в сере ди -
не про шло го века в поро де немец кая
овчар ка зак ре пил ся длин ный кор пус с
низ ким цен тром тяже сти. Завод чи ки
доби лись точ ных углов задних конеч -
но стей  и полу чи ли гран ди оз ный тол -
чок. Пра виль ное соот но ше ние  длины
кор пу са и высо ты исклю ча ет неже ла -
тель ное взаи мо дей ствие перед них и
задних конеч но стей и является наи бо -
лее вер ным спо со бом  сох ра нить раз -
мах летя щей рыси без подре за ния,
боко во го хода и  дви же ний, как у
краба. При пра виль ной летя щей рыси
линия верха соба ки устре мля ет ся к
поверх но сти земли, как если бы соба -
ка слег ка при се да ет, держа холку на

преж нем уров не, а задние конеч но сти
выгля дят, будто они «ока пы ва ют ся»,
отбра сы вая землю назад. Высо кая
ско рость не является глав ной идеей, а
слу жит совер шен ству дви же ний, кото -
рые сами по себе и про из во дят ско -
рость – в этом суть. Важно пом нить,
что суще ству ет огром ная раз ни ца
между длин ным кор пу сом и длин ным
фор ма том.
Вни ма тель но му наблю да те лю рысь,
как ника кой дру гой аллюр, откро ет
стро е ние и экстерь ер соба ки. Это
окно, через кото рое можно уви деть
всю ком на ту.

Ино ходь – раз но вид ность ходь бы
шагом. Это двух такт ный боко вой
аллюр. Левая перед няя и левая
задняя конеч но сти дви га ют ся в уни -
сон. Ана ло гич но дви га ют ся пра вые
задняя и перед няя конеч но сти. Вес
кор пу са попе ре мен но пере но сит ся с
одной боко вой пары конеч но стей на
дру гую. Как и на рыси, перед няя
конеч ность на долю секун ды опе ре жа -
ет заднюю, давая про стран ство
задней конеч но сти и опору кор пу су.

Про дви же ние про ис хо дит вдоль
обще го напра вле ния дви же ния с
неболь ши ми боко вы ми откло не ния -
ми. Рав но ве сие менее устой чи вое,
чем на рыси, но эта поступь не вызы -
ва ет уста ло сти. Напо ле он пред по чи -
тал ино ход цев для своих дол гих мар -
шей. Або ри ге ны Ислан дии и корен ные
жите ли гол ланд ских про вин ций
Южной Афри ки широ ко при ме ня ют
ино ход цев и для рабо ты, и для вер хо -
вой езды. Эта поступь плав ная, с
очень неболь ши ми откло не ния ми по
вер ти ка ли холки и линии верха.
Много лет назад поклон ни ки кон но го
спор та заб ра ко ва ли ино ходь. Так же
посту пи ли и соба ко во ды. Но жизнь
рас по ря ди лась иначе. С упор ством
оду ван чи ков, про ра стаю щих на газо -
не каж дую весну, ино ход цы появля ют -
ся и тре бу ют вни ма ния. В дав ние вре -
ме на они уча ство ва ли в состя за ниях
наря ду с рыс ака ми. Рыс аки слиш ком
часто ока зы ва лись мед лен нее. Тогда
сде ла ли отдель ные заез ды для ино -
ход цев – они нем но го быстрее. 

ХОДЬ БА –  9 изо бра же ний фок стерье ра
пока зы ва ют пол ную после до ва тель -
ность дви же ний  и смены опор ных
конеч но стей при ходь бе. Левая перед -
няя конеч ность начи на ет дви же ние.1 и 2
– пра вая диа го наль; 3 – пра вая диа го -
наль и левая перед няя конеч ность; 4 –
левая боко ви на;  5 и 6 – левая диа го -
наль; 7 – левая диа го наль и пра вая
перед няя конеч ность; 8 – пра вая боко -
ви на; 9 – завер ша ет цикл.
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Cправка есть 
у мно гих...

– Каки ми вида ми дрес си ров ки вы
зани ма етесь?
– Уже много лет это два основ ных
напра вле ния: при клад ная дрес си ров ка
и спор тив ная. 
В при клад ной спе циа ли за ции пыта юсь
доби вать ся высо кой упра вляе мо сти и
надеж но сти собак, осо бен но защит -
ных, ведь тре бо ва ния к безо пас но сти и
надеж но сти дрес си ров ки сегод ня
выро сли. Кроме того, я при ни мал уча -
стие в раз ра бот ке неко то рых при клад -
ных нор ма ти вов по упра вляе мой
защит ной рабо те. Для граж дан ских лиц
– ринги, АПС, для сило вых струк тур –
защит ная служ ба (ЗС). Нео дно крат но
судил защит ный раз дел в пер вен ствах
сило вых струк тур.
В спор тив ных дис ци пли нах я рабо тал в
каче стве тре не ра в IPO и рин гах, но
основ ная моя спе циа ли за ция – IPO.
Здесь я добил ся неко то рых резуль та -
тов, на про тя же нии нес коль ких лет
высту пая на чем пио на тах мира в
составе сбор ной Рос сии, был тре не -
ром неко то рых спорт сме нов – участ -

ни ков миро вых пер венств, а послед ние
3 года являюсь капи та ном сбор ной
Рос сии.

– Что пред ста вля ет собой в
целом дрес си ров ка слу жеб ных собак
(ДСС) в Рос сии сегод ня? 
– Если не иметь в виду аджи ли ти, тан цы
и оби диенс, где резуль та ты очень
высо ки, но эти виды все же не
являются основ ной спе циа ли за ци ей
слу жеб ных собак, а рас сма три вая
систе мы, в кото рых есть послу ша ние с
защи той и розы скная рабо та, то в Рос -
сии можно выде лить очень огра ни чен -
ное число про фес сио на лов, резуль та -
ты кото рых вышли на высо кий уро вень.
Преж де всего, это IPO, где мы уже
успеш но кон ку ри ру ем на миро вом
уров не, и спорт сме ны, и тре не ры вла -
де ют совре мен ны ми мето ди ка ми.
Осо бен но уси ли лись наши пози ции в
сле до вой рабо те, но и в послу ша нии и
защи те уже есть чем гор дить ся.
В нацио наль ной систе ме ОКД-ЗКС
также замет но повы си лось мастер ство

участ ни ков чем пио на та Рос сии и дру -
гих кру пных сорев но ва ний. Многие
успеш но при ме ня ют для ОКД-ЗКС
мето ди ки, заим ство ван ные из IPO.
Дол жен отме тить повы ше ние уров ня у
при вер жен цев мон дье рин га, что также
под твер жда ет ся их успе ха ми на меж ду -
на род ных сорев но ва ниях. 
Одна ко зна чи тель ная часть инструк то -
ров-част ни ков, кото рые рабо та ют с
про сты ми люби те ля ми собак, оста ет ся
на край не низ ком уров не про фес сио -
наль ной под го тов ки, и это отра жа ет ся
на каче стве обучен ных ими вла дель цев
собак и их питом цев. Со мно ги ми про -
бле ма ми, кото рые воз ни ка ют при
содер жа нии таких плохо отдрес си ро -
ван ных живот ных, при хо дит ся раз би -
рать ся уже в силь но запу щен ном виде,
когда надо зани мать ся уже не дрес си -
ров кой, а кор рек ци ей пове де ния.

– Чем объяс ня ет ся извест ная попу ляр -
ность рин гов (боль шо го и рус ско го) и
какие глав ные про бле мы имеют место
в этих сорев но ва ниях?

Если посмо треть какое коли че ство слу жеб ных собак запи сы ва ет ся вла дель ца ми на
выстав ках в рабо чий класс, то можно прий ти к выво ду, что все они (вла дель цы)
денно и нощно зани ма ют ся дрес си ров кой своих питом цев. Иллю зии рас се ива ют ся
вско ре после посе ще ния прак ти че ски любых сорев но ва ний. Начать с того, что
боль шая часть слу жеб ных собак совер шен но индиф фе рент но вос при ни ма ет коман -
ду “Ко мне!” – а если удает ся войти в кон такт с фигу ра н том, часто про явля ют ся
про бле мы “кусач ки”: зах ват костю ма про ис хо дит не пол ной пас тью. 
Мы попро си ли рас ска зать о ситуа ции, кото рая сегод ня сло жи лась в Рос сии в обла -
сти под го тов ки слу жеб ных собак, извест но го тре не ра, дрес си ров щи ка и фигу ран та
Алек сея Брей ки на
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– Имен но про сто той под го тов ки такая
попу ляр ность и обусло вле на. Послу -
ша ние в рин гах све де но к мини му му,
тре бо ва ния к упра вле нию доволь но
низ кие, а огра ни чен ное коли че ство
про ве ря емых упраж не ний силь но
упро ща ет под го тов ку к сорев но ва -
ниям. Как я уже гово рил, пода вляю щее
число улич ных инструк то ров не имеют
высо кой ква ли фи ка ции, не в состоя нии
успеш но кон ку ри ро вать в серьез ных
систе мах, а рин го вую про грам му они
отка тать спо соб ны. Поэ то му сорев но -
ва ния по рин гам до сих пор являются
мас со вы ми. Кроме того, и к каче ству
собак ринги высо ких тре бо ва ний не
предъя вля ют.
Пра вда, здесь отме ча ет ся инте рес ный
факт: из-за боль шо го коли че ства
участ ни ков появля ют ся те, кто хотят
быть более успеш ны ми, иметь кон ку -
рент ное пре и му ще ство. Такие вла -
дель цы начи на ют брать более силь ных
собак, полу чен ных в резуль та те селек -
ции имен но по рабо чим каче ствам.

При под го тов ке таких собак они стал -
ки ва ют ся с необхо ди мо стью учить ся (с
силь ной соба кой часто тра ди цион но-
пин ко вые мето ды ока зы ва ют ся неэф -
фек тив ны ми), полу ча ют опыт про фес -
сио наль ной рабо ты и, почув ство вав
вкус к этому, часто ухо дят из рин гов в
серьез ный спорт: мон дье ринг или IPO.
К тако му реше нию их под тал ки ва ют и
оче вид ные нес овер шен ства в пра ви -
лах оте че ствен ных рин гов. Они (пра ви -
ла) фор ми ро ва лись не на пони ма нии
осо бен но стей пове де ния соба ки, не
на осно ве ана ли за спе ци фи ки при ме -
не ния живот ных для каких-либо целей,
а на базе про стых упраж не ний, прак ти -
ко вав ших ся в 1990-е годы на Чер та -
нов ской пло щад ке инструк то ра ми
ЛПДС. Упраж не ния изме ни лись, так
как ска зал ся рост про фес сио на лиз ма
этих инструк то ров, а пра ви ла оста лись
преж ни ми.

– Какие напра вле ния ДСС можно счи -
тать наи бо лее перс пек тив ны ми у нас? 

– В Рос сии это тра ди цион ная систе ма
ОКД-ЗКС. Она по-преж не му силь на и
имеет боль шое число сто рон ни ков и
соот вет ствен но перс пек ти вы разви -
тия. Дол жен ска зать, что подоб ные
нацио наль ные систе мы суще ству ют и в
дру гих стра нах: во Фран ции, Бель гии,
Гол лан дии... Силь ные инструк то ры и
экс пер ты в ОКД есть, как и про фес сио -
наль ные спорт сме ны. Поэ то му я наде -
юсь, что эта систе ма будет раз ви вать -
ся соглас но тре бо ва ниям вре ме ни. 
В ОКД-ЗКС есть, хоть и фор маль ный,
но суще ствен ный недо ста ток: эти
курсы не имеют меж ду на род но го ста -
ту са. Ста тус ная систе ма – IPO. Даже
мон дье ринг пока не достиг тако го же
приз на ния. Поэ то му сегод ня наи луч -
шие перс пек ти вы имеет IPO. Оста ет ся
один нюанс:  справ ка о сдаче испы та -
ний по IPO есть у мно гих вла дель цев
слу жеб ных собак, и, каза лось бы, этот
вид дрес си ров ки уже является мас со -
вым, но это пока толь ко на бума ге.
Боль шин ство испы та ний при ни ма ют ся
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в облег чен ном виде, для про фор мы, их
резуль та ты не пока зы ва ют ни реаль но -
го уров ня под го тов ки, ни каче ства
собак. На самом деле  реаль но зани -
маю щих ся IPO спорт сме нов по-преж -
не му мало, мас со во сти оче вид но не
хва та ет для пол но цен ной кон ку рен ции
вну три стра ны. Сорев но ва ния на
местном уров не не про во дят ся, а если
и про во дят ся, то в них при ни ма ют уча -
стие еди ни цы. Тем не менее в перс пек -
ти вы IPO в Рос сии я верю. Осо бен но
после утвер жде ния пра вил в послед -
ней редак ции, что замет но облег ча ет
при вле че ние к уча стию в меро при я тиях
начи наю щих спорт сме нов – люби те -
лей собак.

– Если делать выбор между таки ми
вида ми, как мон дье ринг, IPO и ЗКС,
какие еще можно наз вать пре и му ще -
ства или недо стат ки этих дис ци плин?
– В защит но-карауль ной служ бе (ЗКС)
еще не опре де ли лись до конца, куда
кре нить ся: в сто ро ну мон дье рин га или
IPO. Думаю, что это не сов сем вер ный

под ход, так как осно вой ЗКС было
имен но прак ти че ское напра вле ние.
ОКД-ЗКС всег да были базо вы ми дис -
ци пли на ми для граж дан ских лиц и
сило ви ков. Изме нять пра ви ла стали в
угоду моде на IPO в 1990-е, а затем –
на мон дье ринг: конец 1990-х – нача ло
2000-х. Вот и сох ра ни лись в пра ви лах
про ти во ре чия: схема испы та ний ста -
рая, систе ма оцен ки, хоть и с изме не -
ния ми, – тоже, часть упраж не ний –
каль ка с IPO, а дру гие – стали раз ви -
вать ся в сто ро ну мон дье рин га. 
С моей точки зре ния, непло хо бы было
взять при мер с таких стран, как Бель -
гия (BR) и Гол лан дия (KNPV). Сна ря же -
ние в нацио наль ных систе мах стало
при ме нять ся более совер шен ное, и в
пра ви лах  это нашло свое отра же ние
(чуть изме ни лись сце на рии), но осно ва
и систе ма оцен ки оста ет ся неиз мен -
ной. Вооб ще, мне кажет ся, что наи бо -
лее бли зок к ОКД-ЗКС имен но KNPV.
По духу, по цели (это тоже базо вая
систе ма для сило ви ков), по набо ру
упраж не ний и сце на риев. Хотя по

каким-то момен там прак ти че ско го
свой ства есть раз ли чия. В Гол лан дии
все боль ше кана лы, в Рос сии – пре пят -
ствия.

– Вер нем ся к состоя нию IPO в Рос -
сии? Можно ли оце нить уро вень
спортстме нов в коли че ствен ном и
каче ствен ном отно ше нии?
– Как я уже гово рил, име ет ся суще -
ствен ный рост про фес сио на лиз ма
огра ни чен но го числа веду щих спорт -
сме нов и тре не ров. Они сей час рабо -
та ют с хоро ши ми соба ка ми по совре -
мен ным мето ди кам на уров не с веду -
щи ми миро вы ми спе циа ли ста ми.  Это
и резуль та та ми под твер жда ет ся: рос -
сий ская сбор ная под ня лась из конца
тур нир ной табли цы в сере ди ну, иног да
вхо дит даже в топ-десят ку миро во го
рей тин га. В про шлом году мы заня ли 6-
е место на чем пио на те мира по вер сии
WUSV. В коли че ствен ном же отно ше -
нии дела по-преж не му не на высо те:
боль шое число сдав ших экза мен собак
не кор ре ли ру ет ся с таким же коли че -
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ством спорт сме нов, кото рые реаль но,
а не на бума ге зани ма ют ся со свои ми
соба ка ми. Темпы реаль но го роста
очень невы со ки.
Многих сму ща ет слож ность рабо ты.
Дру гие ока зы ва ют ся в плену у моды и
строй ны ми ряда ми идут в одну школу,
спе циа ли сты кото рой про сто физи че -
ски не могут обслу жить всех на высо -
ком уров не. Затем мода меня ет ся и все
бегут в дру гую орга ни за цию. 
На Запа де подоб ные про бле мы почти
не встре ча ют ся, так как дрес си ров ка во
мно гих стра нах имеет мас со вый харак -
тер и люди зача стую рас сма три ва ют
IPO не как про фес сио наль ный спор т, а
как физ куль ту ру. Чело век рабо та ет в
бли жай шем клубе, и посте пен но его
мастер ство растет. К тому вре ме ни,
когда он почув ству ет, что может иметь
успех на сорев но ва ниях более высо ко -
го уров ня, появля ет ся доста точ ный
опыт, чтобы выбрать соот вет ствую ще го
тре не ра для себя и своей соба ки. 
В Рос сии клуб ная систе ма не разви та в
доста точ ной мере. Думаю, это след -
ствие того, что у нас спорт пока не стал
мас со вым, и поэ то му еще не появи -
лись на местном уров не систе мы отбо -
ра спорт сме нов для уча стия в Чем пио -
на тах Рос сии. Конеч но, на кру пные
чем пио на ты дол жны попа дать не все
желаю щие, а те, кто дока зал свою
состоя тель ность на сорев но ва ниях
более низ ко го ранга. У нас же мно гие
про сто игно ри ру ют мест ные стар ты,
так как счи та ют  необхо ди мым  высту -
пать толь ко на отбо роч ных меро при я -
тиях в сбор ную Рос сии, чтобы сразу
попасть на чем пио нат мира.

– От чего зави сит уро вень под го тов ки
собак в IPO в пер вую оче редь: качеств
соба ки, уме ния дрес си ров щи ка или
дру гих фак то ров?
– От всего. Сей час это очень высо ко -
про фес сио наль ный спорт, где мело чей
нет вооб ще. Послу ша ние в IPO – это
уже раз но вид ность цир ко во го искус -
ства, где каж дое дви же ние отто че но и
вни ма ние обра ща ет ся не толь ко на
точ ность выпол не ния, но и на стиль,
гар мо нию во вза имо от но ше ниях соба -
ки и про вод ни ка... Таким же искус ством
стала и защит ная рабо та. Поэ то му без

совре мен ных тех но ло гий, где с само го
нача ла все под чи не но дости же нию
высо чай ше го резуль та та, рас счи ты вать
на успех не при хо дит ся. Здесь вели ка
роль тре не ра, фигу ран та, да и само го
про вод ни ка, ведь у раз ных людей раз -
ные пла стич ность, ско рость реак ции,
ста биль ность, физи че ские дан ные.
Есте ствен но, для такой рабо ты в пол -
ном объе ме под хо дит толь ко клас сная
соба ка, с высо ким драй вом, тем пе ра -
мент ная, силь ная, быстрая. При этом
она дол жна обла дать балан сом, мол ни -
енос ной ско ро стью пере клю че ния, а
также выно сли во стью и устой чи во стью.
В раз ве де нии для спор та тре бо ва ния
суще ствен но изме ни лись, сам тип
рабо чей соба ки уже не тот, что был 10-
15 лет назад.

– Можете ли вы наз вать спорт сме нов,
кото рые доби лись у нас резуль та тов,
ана ло гич ных, ска жем, немец ким? 
– Могу и с удо воль стви ем отме чу имен -
но тех, кто тре ни ру ет ся в Рос сии, с
рос сий ски ми же спе циа ли ста ми. Это
Н. Кроха, Ю. Лысен ков, Н. Ива ни че ва...
Пере чень дале ко не пол ный, так как все
веду щие рос сий ские спорт сме ны уже
давно в состоя нии кон ку ри ро вать с
теми же нем ца ми на высо ком уров не.
Вме сте с тем дол жен отме тить, что
основ ной про бле мой рос сий ских
спорт сме нов является неста биль ность
высту пле ний. Но это как в фут бо ле,
види мо, есть какая-то нацио наль ная
осо бен ность в харак те ре  слиш ком
пола гать ся на "авось"...
Если же серьез но, то пов то ряю:
необхо дим мно го сту пен ча тый отбо р
участ ни ков в сбор ную. Тогда и о ста -
биль но сти все ста нут заду мы вать ся.
Пока же мно гие гото вят своих собак
для одно го стар та. Поэ то му неко то рые
спорт сме ны разо во "выстре ли ва ют" на
отбо роч ных сорев но ва ниях, а глав ный
старт года потом про ва ли ва ют.

– Рань ше вы увле ка лись мето ди ка -
ми KNPV. Этот инте рес сох ра ня ет ся? 
– Конеч но. Я счи таю, что для базо вой
при клад ной рабо ты KNPV наи бо лее
удач ная систе ма. В связи с тем что я
рабо таю не толь ко в спор те, я поль зу -
юсь этими нара бот ка ми очень актив но. 

На Запа де 
подоб ные 
про бле мы почти 
не встре ча ют ся, 
так как 
дрес си ров ка 
во мно гих стра нах
имеет мас со вый
харак тер 
и люди зача стую 
рас сма три ва ют 
IPO не как 
про фес сио наль ный
спор т, 
а как физ куль ту ру
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– Вы рас ска зы ва ли о хоро ших слу жеб -
ных каче ствах мали нуа и мети сов на
осно ве мали нуа и немец ких овча рок.
Тем не менее сами дер жи те немец кую
овчар ку. Поче му? 
– В МКФ не при вет ству ет ся мети за ция,
и в спор тив ных меро при я тиях при ни -
ма ют уча стие толь ко чисто по род ные
живот ные. Кроме того, есть про бле ма
рас ще пле ния харак те ри стик у раз ных
щен ков в одном поме те. Поэ то му
целе на пра влен но зани мать ся раз ве -
де ни ем мети сов не такая про стая
зада ча. При рабо те в рам ках одной
поро ды, осо бен но при линей ном раз -
ве де нии, такой раз ни цы у щен ков чаще
всего нет. Это облег ча ет выбор соба -
ки, под бор нуж ных ком би на ций. Тем не
менее приз наю, что есть выдаю щие ся
соба ки, полу чен ные от клас сных мали -
нуа и “нем цев”. Встре чал таких. Метисы
с успе хом исполь зу ют ся в армии и
поли ции. 
Я рабо тал и с бель гий ски ми, и с
немец ки ми овчар ка ми. По харак те ру,
балан су и тем пе ра мен ту “немцы” мне
ближе. Поэ то му мно гие годы зани -
маюсь имен но этой поро дой, но это не
озна ча ет, что я не вижу хоро ших мали -
нуа. Мне про сто кажет ся, что балан со -
вых собак среди нем цев боль ше. Хотя,
если вам попа дет ся мали нуа с высо кой
уве рен но стью, драй вом, да еще и с
балан сом, то это боль шая удача.

–  Сей час у вас моло дая соба ка. Рас -
ска жи те исто рию ее появле ния в
вашем доме.

– А тут и рас ска зы вать нече го. Мать
моего Юста са – Баги ра Ласт Хатхи
(Кля кса) – как мне кажет ся, одна из
луч ших сук в Рос сии. Это под твер жда -
ет ся ее послуж ным спи ском: она и в
при клад ной дрес си ров ке была успеш -
на, и в спор те дошла до сбор ной Рос -
сии. Эта соба ка – осно ва питом ни ка
“Ратио Регум”, совла дель цем кото ро го
я являюсь. Отец Юста са – кобель, при -
ве зен ный мною из Фран ции. Я  много
раз высту пал с ним на миро вых пер -
вен ствах. Это извест ный пес в Рос сии
и за рубе жом, с вели ко леп ны ми рабо -
чи ми каче ства ми. Я не мог не оста вить
себе щенка от тако го соче та ния.
В рабо те Юстас меня пока раду ет: он
раз ви ва ет ся не очень быстро, но
посте пен но все уси ли ва ет ся, и пре де -
лов его воз мож но стям я пока не вижу.
Очень высо кая рабо тос по соб ность,
высо кий драйв, вели ко леп ный нос.
Кроме того, он про сто на лету схва ты -
ва ет все новое. Так что я наде юсь,
резуль тат будет.

– Вме сто заклю че ния. Что нужно сде -
лать, чтобы сорев но ва ния слу жеб ных
собак стали более прив ле ка тель ны ми
для вла дель цев, чтобы соби ра лось
боль ше зри те лей, болель щи ков?
– Думаю, надо боль ше пока зы вать
меро при я тия с соба ка ми в СМИ, а не
толь ко роли ки про поку сы и агрес сию.
При ви вать куль ту ру обще ния людей с
соба ка ми, да и друг с дру гом тоже. У
нас даже те пло щад ки, кото рые в 1990-
е выжи ли, пыта ют ся зак ры вать. Веду -
щие спорт сме ны тре ни ру ют ся, по сути,

полу ле галь но, под держ ки от госу дар -
ства, да и от РКФ, нет. Напри мер, в
про шлом году пор вал мышцу на раз -
мин ке на чем пио на те мира, так не
толь ко элемен тар но го уча стия, но
даже инте ре са от какой-либо рос сий -
ской орга ни за ции не ощу тил, но меда -
лей и дости же ний все хотят. Непло хо
было бы решить и вопрос финан си ро -
ва ния спорт сме нов. В этом году неко -
то рые достой ные пре тен ден ты на
меда ли отка зы ва лись от уча стия в
миро вом пер вен стве из-за нех ват ки
соб ствен ных средств на поезд ку.
В евро пей ских стра нах хоро шо разви -
та систе ма клу бов. Часто они очень
хоро шо финан си ру ют ся, полу ча ют под -
держ ку от част ных и госу дар ствен ных
орга ни за ций. Неко то рые меро при я тия
широ ко осве ща ют ся в прес се и на TV.
Ана ло гич ную систе му клу бов сле ду ет
раз ви вать и у нас. Надо понять и функ -
цио не рам РКФ, и чинов ни кам, что чем
боль ше вла дель цев собак будет вовле -
че но в  систе му про фес сио наль ной
спор тив ной под го тов ки, тем проще
будет выстраи вать нор маль ные отно -
ше ния в обще стве люби те лям собак.
Надо вся че ски про па ган ди ро вать
циви ли зо ван ные под хо ды к соба ко вод -
ству. Обы ва тель не дол жен боять ся
собак, а вла дель цы, в свою оче рель,
дол жны уве рен но кон тро ли ро вать
пове де ние своих питом цев и ува жать
права про стых граж дан. Тогда инте рес
и у обыч ных людей появит ся, а не толь -
ко в узких рам ках про фес сио наль но го
сооб ще ства.

Про фес сио наль ная дрес си ров ка собак
При клад ная рабо та, спор тив ная рабо та, кор рек ция пове де ния, тести ро ва -

ние, кон суль та ции

Брей кин Алек  сей Вяче сла  во  вич:  
Спорт смен, тре нер, фигу рант, экс перт по рабо чим каче ствам РКФ, член комис сии РКФ по
IPO. Автор мно го чи слен ных публи ка ций по про бле мам пове де ния собак и дрес си ров ке.

Тел. +7 926 249 37 26, www.dres dog.com,   E-mail: brei kin@inbox.ru
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22 сен тяб ря 2012 г.  на дрес си ро воч ной пло щад ке "Чер та но во" про шли тра ди цион ные сорев но ва ния
по Боль шо му рингу "Мемориал Ольги Сави ной".
В груп пе "А" в лич ном заче те стар то ва ли 10 спорт сме нов. 
1-е место занял Доро фе ев В. с мали нуа Terminator, наб рав 86 бал лов.
2-е место – Страш но ва М. с вос точ но ев ро пей ской овчар кой Хенк-Ирсэй Заря на, наб рав 71,5 балла.
В груп пе "Б" стар то ва ли 13 спорт сме нов с соба ка ми, четве ро из кото рых наб ра ли ква ли фи ка цию. 
1-е место – Евте ев К. с добер ма ном Клас сик Аллерт Шарк с сум мой бал лов – 93. 
2-е место – Сар ман Е. с немец кой овчар кой Вла тер фольг Бэтти с сум мой бал лов – 89. 
3-е место – Шев чен ко Е. с мети сом Жолли Крис ма Стар с сум мой бал лов – 87.
Приз "Гроза фигу ран тов" – мали нуа Ганг стер из Гра ци а но, вла де лец Медведева Ю., про вод ник
Медведев А.
Приз "Луч ший фигу рант" – Чаа да ев Андрей.

Мемориал 
Ольги Сави ной

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБА КА» № 4 (52)   НОЯБ РЬ  2012

Фото Алексея Калашникова
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XV выстав ка ирланд ских вол ко да вов

Кобе ли
Класс беби 
ПРИНЦ УЭЛЬ СКИЙ ИЗ ВОЛ ШЕБ НО ГО ЛЕСА,
вл.Кри вич и Кирю ши на
Класс щен ков 
WOLFHOUSE YATES, вл. Лап ти на 

Класс юнио ров 
СОЛ НЕЧ НЫЙ ВЕТЕР НОС ФЕ РА ТУ, 
вл.Боло ва че ва и Лап ти на, фото 2
Про ме жу точ ный класс 
ЛУН НЫЙ СВЕТ ИЗ ВОЛ ШЕБ НО ГО ЛЕСА, 
вл. Шуле ми на и Кирю ши на
Откры тый класс 
REALLY IRISH DELIVERY, 
вл. Нови ко вы и Кирю ши наб фото 5
Рабо чий класс 
КЛЕ ВЕР ИЗУ МРУД НЫЙ ИЗ ВОЛ ШЕБ НО ГО ЛЕСА,
вл. Яку нин и Кирю ши на
Класс поб еди те лей 
BRIBIBA’S CHIEFTAIN, 
вл. Пере пел кин и Кирю ши на
Класс чем пио нов 
ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ ТАМЕР ЛАН ВЕЛИ КИЙ
ВОИН, вл. Гусь ко ва и Берес не ва – ЛК, фото 1, 9
Класс чем пио нов НКП 
ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ КАЗА НО ВА, 

вл. Гусь ков и Берес не ва
Класс вете ра нов 
ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ ЖЕЛАН НЫЙ ДОЛ ГОЖ ДАН НЫЙ, 
вл. Мигунова и Берес не ва

Суки
Класс беби 
ПТИЦА ФЕНИКС ИЗ ВОЛ ШЕБ НО ГО ЛЕСА, 
вл. Яко вле ва и Кирю ши на – ЛБ, фото 3
Класс щен ков 
ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ ЕЙЛИН, 
вл. Бере слав ская и Берес не ва – ЛЩ
Класс юнио ров 
НИА ГА РА ИЗ ВОЛ ШЕБ НО ГО ЛЕСА, 
вл. Голихи на и Кирю ши на – ЛЮ
Про ме жу точ ный класс 
ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ ВИК ТО РИЯ, 
вл. Берес не ва – ЛПП, фото 1
Откры тый класс 
ЖИЗ НЕН НАЯ СИЛА ИЗ ВОЛ ШЕБ НО ГО ЛЕСА, 
вл. Кочу ров и Кирю ши наб фото 8
Рабо чий класс 
ИСТИ НА КЕЛЬ ТОВ ИЗ ВОЛ ШЕБ НО ГО ЛЕСА, 
вл. Яко вле ва и Кирю ши на, фото 7
Класс поб еди те лей 
ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ АФИНА, 
вл. Гущи на и Берес не ва, фото 4

Класс чем пио нов 
ВЕСЕН НЯЯ МЕЛОДИЯ ИЗ ВОЛ ШЕБ НО ГО ЛЕСА,
вл. Кирю ши на
Класс чем пио нов НКП 
АКУНА МАТАТА ИЗ ВОЛ ШЕБ НО ГО ЛЕСА, 
вл. Шуле ми на и Кирю ши на, фото 6
Класс вете ра нов 
ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ ЕВА ЛОТТА ТА ЕЩЕ ШТУЧ КА, 
вл. Берес не ва – ЛВ

Кон курс питом ни ков 
“ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ”,
вл. Берес не ва

Кон курс пар 
ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ СИГУРД СЕВЕР НАЯ ЛЕГЕН -
ДА и ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ ГЛА МУР НАЯ ШТУЧ КА,
вл. Берес не ва

Кон курс про из во ди те лей
Cуки – ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ КАЗА НО ВА, 
вл. Гусь ков и Берес не ва
Кобе ли – ЦАР СКАЯ ПРИ ХОТЬ ЕВА ЛОТТА ТА
ЕЩЕ ШТУЧ КА,
вл. Берес не ва
Подробные результаты на сайте iw-world.com

ПОБ ЕДИ ТЕ ЛИ ВЫСТАВ КИ

1
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На выстав ке демон стри ро ва лось  5257 собак 240 пород.
Ринги обслу жи ва ли 35 судей из 18 стран. Самые попу -
ляр ные поро ды: кане-корсо – 159 собак, йорк шир ский
терь ер – 120, аме ри кан ский стаф форд шир ский терь ер –
96, джек-рас сел-терь ер – 108, сибир ский хаски – 168,
роде зий ский рид жбек – 82, золо ти стый ретри вер – 112,
лабра дор – 148, китай ская хох ла тая соба ка – 70, папи -
льон – 82, чих уах уа – 145. В 40 поро дах были заре ги -
стри ро ва ны 1-2 соба ки. По груп пам соба ки распре де ли -
лись сле ду ю щим обра зом. 1-я груп па – 356 собак, 2-я
груп па – 1381, 3-я груп па – 721, 4-я груп па – 238, 5-я
груп па – 706, 6-я груп па – 179, 7-я груп па – 85, 8-я груп -
па – 335, 9-я груп па – 887, 10-я груп па – 143, груп па
неприз нан ные породы – 152.

В рамках выставки прошла номинация вельш-корги
пемброка Андвол Пинкертона (вл. Шувалова) для участия
в Eukanuba World Challenge. 

Россия-2012
Фото Алексея Калашникова
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Best in Show Cудья LUIS PINTO TEIXEIRA (Португалия)

1. ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ Ж/Ш MAGIK RAINBOW BRABUS,
вл. ГРИ ШИ НА 

2. РУС СКАЯ ПСО ВАЯ БОР ЗАЯ  SOLOVYEV ULAN UDALOY, 
вл. ОСТРОВ СКАЯ М.

3. БИГЛЬ   SZEPHEGYI-SZIMAT VIRGONC,
вл. Семенова М.

Лучший беби 2-й день. Cудья  ALEX ZEE (Тайвань)

1. ПОМЕ РАН СКИЙ ШПИЦ  ТХАЙ СИЛК ХУГО З ВИН НЕР, 
вл. МИРОНЕНКО

2. ВЕЛЬШ-КОРГИ-ПЕМ БРОК АНДВОЛ ЧАР ДАШ,
вл. ВОЛ КО ВА

Победители выставки
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3. ИТАЛЬ ЯН СКИЙ БРАКК HEINAARON MAGIA DELLA LAPPONIA,
вл.ВОЛ КО ВА

Лучший щенок 1-й день. Cудья  FREDERICK PEDDIE (Канада)

1. БИГЛЬ  ASTRAVEGAS SHOCK ROCK, вл. СИМА КО ВА

2. РИЗЕН ШНАУ ЦЕР ГЛО РИС БОДИ ГАРД ОФ СОУЛ,
вл. СЕЛИ ВЕР СТО ВА 

3. ЧЕР НЫЙ ТЕРЬ ЕР  БАРБИ С БРО НИЧ ЮЖНАЯ НОЧЬ, вл. АНИ КИН

Лучший щенок 2-й день. Судья  RUI OLIVEIRA ( Португалия)

1. ФЛАНДР СКИЙ БУВЬЕ ХИТ АЛИ ВЕТ АФРИ КА ТВИН,
вл. АНДРИ АНО ВА, ПИСЬ МЕН НЫЙ 

2. ШИБА-ИНУ ДЗЕМ БИ КАЙ ДЗО КУ, вл. ЯНКЕ ВИЧ Н. 

3. АЛЯ СКИН СКИЙ МАЛАМУТ  УРА ГАН ОТ ФИЛИП ПО ВОЙ,
вл. АБРА МО ВА 

Лучший ветеран 1-й день. Cудья  OTAKAR VONDROUS (Чехия)

1. АРГЕН ТИН СКИЙ ДОГ DAIKIRI IZ LUNNOY STAI, вл. РУСА КО ВА

2. НЬЮ ФАУН ДЛЕНД  SENT DJONS DORA, 
вл. АБРО СИ МО ВА, ЯСТРЕ БО ВА 

3. ШНАУ ЦЕР п/с TRELS ZIGLINDAGELIS, вл. ЛИСАН СКАЯ 

Лучший ветеран 2-й день. Cудья  ЕВГЕНИЙ ЕРУСАЛИМСКИЙ (Россия)

1. АМЕ РИ КАН СКИЙ КОКЕР MISHEL SENT-PLUSH, вл. СЕМЬЮШ КИН 

2. АФГАН VIVAT SANRAIZ GRAND PRIX FOR GOLDEN MERI, 
вл. АВДО НИ НА-МАТВЕЕВА 

3. ШИ-ТЦУ  HEARTY'S HOT CHALLENGER, вл. ВЛА ДИ МИР СКАЯ

Группа 1 Cудья MONIQUE VAN BREMPT (Бельгия)

1. ШИПЕР КЕ EBONY SAND'S PRINCE CALIFORNIA, вл. АХТО МО ВА

2. БЕР ДЕД-КОЛЛИ OPS I DID IT AGAIN DEL CUORE IMPAVIDO, 
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вл. КЛИ МО ВА
3. ФЛАНДР СКИЙ БУВЬЕ  FAMILY FLIGHT AIRIS, вл. МЕЩЕРЯКОВА & МИШИН 

Группа 2 Cудья PAUL STANTON (Швеция)

1. КАНЕ-КОРСО  LEXUS IZ DINASTII CHEMPIONOV, вл. БАРЫ КИ НА Е. 

2. ШАР-ПЕЙ CHERNYI-CHIZH POLOSA VEZENIA, вл. ЧЕР НО У СО ВА Т 

3. НЬЮ ФАУН ДЛЕНД AQUATORIYA KELVIN REDS BEGIN AND WIN, 
вл. РУДА КОВ   

Группа 3 Cудья ANTONIO DI LORENZO (Норвегия)

1. ЙОРК ШИР СКИЙ ТЕРЬ ЕР LARANTA GRATSIOZA, вл. ШВЕЦ
2. КЕРН-ТЕРЬ ЕР SENTVIK DAIGHRE, вл. СВИ ЩЕ ВА, МИХЕЕВА 
3. АМЕ РИ КАН СКИЙ СТАФ ФОРД ШИР СКИЙ ТЕРЬ ЕР MILLENIUM LA VISION
IZ DOMA ALLVIK, вл. ЛИПА ТОВ

Группа 4 Cудья AKE CRONANDER (Швеция)

1. ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ Ж/Ш MAGIK RAINBOW BRABUS,
вл. ГРИ ШИ НА 

2. ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ Д/Ш ORNADO SANTANDER, вл. ПЕТЯ КИ НА

3. ТАКСА КРОЛИЧЬЯ Ж/Ш ТАВИ РАФА ЭЛЬ II, вл. ВАСИЛЬ ЕВА

Группа 5 Судья THEO LEENEN (Бельгия)

1. ФАРА О НО ВА СОБА КА  REEDLY ROAD DESPERADO, вл. ЕВТЕ ЕВА М 

2. АКИТА SHIKI GO ISE SHIMADA, вл. ЛЕВ ЧУК & КРЮ КО ВА 

3. АЛЯ СКИН СКИЙ МАЛАМУТ SKYWALKER SAUSIMAYOK,
вл. ЧЕБО ТА РЕ ВА, ГИРИ НА 

Группа 6 Судья RUI OLIVEIRA (Португалия)

1. БИГЛЬ  SZEPHEGYI-SZIMAT VIRGONC, вл. Семенова М.

2. БЛАД ХАУНД BEATRISSA IZ DOMA FAN-FAN, вл. ЧЕР НЫ ШЕ ВА С. 

3. РОДЕ ЗИЙ СКИЙ РИД ЖБЕК TINA TRADING CHITA, вл. ТАРАН Ю. 
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Группа 7 Судья FINNE LENI (Финляндия)

1. ИТАЛЬ ЯН СКИЙ БРАКК ENKANTA MIA MAGNIFICOS KINGDOM,
вл. ПОЛЕ ВАЯ

2. КУРЦ ХА АР SANTE KRISTO BRUS, вл. КАР ПОВ А.

3. АНГЛИЙ СКИЙ СЕТ ТЕР SET'R RIDGE'S STRAIGHT FLUSH,
вл. СЕР ГЕ Е ВА Н.                                                                                    

Группа 8 Судья RITA REYNIERS (Бельгия)

1. ЗОЛО ТИ СТЫЙ РЕТРИ ВЕР  RIERA DOMENIKA, вл. ПЕТРОВ Л. 

2. АМЕ РИ КАН СКИЙ КОКЕР  MISHEL SENT-PLUSH, 
вл. СЕМЬЮШ КИН М. 

3. АНГЛИЙ СКИЙ КОКЕР NICKEL AND DIMES OH BOY, вл. КУСКО ВА Е. 

Группа 9 Судья MARJA TALVITIE (Финляндия)

1. ПУДЕЛЬ БОЛЬ ШОЙ  KAYLENS SMART IMPULSE, вл. КНОРР О. 
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2. ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ  VALS S TSVETOCHNOI POLJANY,
вл. БУЛА ТО ВА,АРХИ ПО ВА 

3. БИШОН-ФРИЗЕ  JITTERBOP IF YOU SO, вл. САГИ РО ВА Я.                                                               

Группа 10 Судья JEAN-JAQUES DUPAS (Франция)

1. РУС СКАЯ ПСО ВАЯ БОР ЗАЯ SOLOVYEV ULAN UDALOY,
вл. ОСТРОВ СКАЯ 

2. ИРЛАНД СКИЙ ВОЛ КО ДАВ TSARSKAJA PRIHOT TAMERLAN
VELIKIY VOIN, вл. ГУСЬ КО ВА, БЕРЕ ШЕ ВА 

3. АФГАН  AMAL SALANG COVER GIRL, вл. ШИРО КОВ Д. 

ЛУЧ ШИЙ ЮНИОР 1-й день, судья  SALVATORE TRIPOLI (Италия) 

1. НЕМЕЦ КИЙ БОК СЕР  АЛИБИ БОКС ГАЙ РУФУС, вл. ВИНО ГРА ДОВ 

2. СКОТЧ-ТЕРЬ ЕР  ФИЛИ СИ ТЕ БРАШ НО КОМ МЕНТС,
вл. МАРТЫНЕНКО О. 

3. ДОБЕР МАН  SANTIAGO IZ ZOOSFERY, вл. КОНО ПЛИН А. 
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ЛУЧ ШИЙ ЮНИОР 2-й день, судья HIROSHI KAMISATTO (Япония)

1. ФАРА О НО ВА СОБА КА  РИЛДИ РОАД ИЛЛЮ МИ НЕЙ ТЕД, 
вл. ЕВТЕ ЕВА М. 

2. АМЕ РИ КАН СКАЯ АКИТА GAPABO'S DAZZLING QUEEN,
вл. ХОЛО ДО ВА Е. 

3. ЛХАС СКИЙ АПСО  АВГИТ АЛЬ БИ РЕО ХАЦ КЕН САЦК, 
вл. ИВА НО ВА, МАЗУЛИНА 

ГОР ДОСТЬ РОС СИИ АЛЕКСАНДР НИКИТИН (Россия)     

ЮЖНО РУС СКАЯ ОВЧАР КА RUSSKIY VELIKAN VALDAY, 
вл. УСА НО ВА В.
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Ч А С Т Н А Я  Р Е К Л А М А

Щенки, Вязки, Кон суль та ции

Вла де лец питом ни ка: 
СОРО КИ НА Елена
www.cairn ter ri er.ru, 
E-mail: elivs@mail.ru
8 (499) 901 79 91, 
8 903 120 09 54, 
8 916 617 20 06

«ИЗ ДОМА ЕЛИВ’C»

Луч ший питом ник КЕРН-ТЕРЬЕ РОВ 2003 – 2009 гг.

Вла де лец питом ни ка: 
СОРО КИ НА Елена
www.cairn ter ri er.ru, 
E-mail: elivs@mail.ru
8 (499) 901 79 91, 
8 903 120 09 54, 
8 916 617 20 06

«ИЗ ДОМА ЕЛИВ’C»

� (495) 545 14 68
�  8 910 435 68 70
�  (495) 399 50 51

Щенки лабра до ра всех окра сов 
& гол ден–ретри ве ра

Щенки лабра до ра всех окра сов 
& гол ден-ретри ве ра

Ассо ци ация вете ра нов подраз де ле ния 
анти тер ро ра «Альфа»

г. Москва  E-mail: Alfagrand@mail.ru   www.ALFA-GRAND.RU
� 8(499) 343 15 61, моб. 8 929 671 24 77, 8 929 671 24 75

Кино ло ги че ский центр
� Дрес си ров ка собак про фес сио наль ны ми 

кино ло га ми;
� Под го тов ка собак к выстав кам;
� Для охран ных струк тур – под го тов ка минно-розы скных 

и карауль ных собак, под го тов ка кино ло гов;
� Помощь в орга ни за ции охра ны объек тов слу жеб ны ми 

соба ка ми с под бо ром про фес сио на лов-кино ло гов 
для рабо ты.

E-mail: labra dor@labra dor.ru 
www.labra dor.ru

П И Т О М  Н И К  

Щенки жестко шерст ной 
кро ли чьей таксы

«ГУДВИЛ’C»

� 8 (499) 421 06 54, 8 903 147 76 02



ЗАО «ВАЛТА ПЕТ ПРО ДАКТС» ИНН 7718118019
БИК 044525352, к/с 30101810700000000352
р/с 40702810000000000242
ОАО БАНК «ПЕТРО КОМ МЕРЦ»

83П О Д П И С К А

КВИ ТАН ЦИЯ

Кас сир

Жур нал

фами лия, имя, отче ство пла тель щи ка

индекс, адрес пла тель щи ка и номер теле фо на

наз ва ние жур на ла и год выпу ска

сумма в руб лях про пи сью

Пла тель щик                                                                               “     “                                  201      года

фами лия, имя, отче ство пла тель щи ка

индекс и адрес пла тель щи ка

номер жур на ла и год выпу ска

сумма в руб лях про пи сью

Пла тель щик                                                                              “     “                                  201      года

ЗАО «ВАЛТА ПЕТ ПРО ДАКТС» ИНН 7718118019
БИК 044525352, к/с 30101810700000000352
р/с 40702810000000000242
ОАО БАНК «ПЕТРО КОМ МЕРЦ»

Запол нить изве ще ние и
кви тан цию об опла те,
ука зав при этом свою
фами лию и ини циа лы,
индекс ваше го поч то во го
отде ле ния, свой точ ный
адрес и номер теле фо на.

Опла ти те в Сбер бан ке
сумму из рас че та 1 номер
– 150 руб. 

При зака зе пред ыду щих
выпу сков жур на ла 
ука жи те в кви тан -
ции необхо ди мые номе -
ра и опла ти те в Сбер бан -
ке из рас че та: 
1 номе р – 125 руб. 
В сто и мость вклю че ны
услу ги почты.

При шлите копию 
кви тан ции по адре су:
115230 г. Москва, 
Вар шав ское шоссе, 
д. 42, офис 325; 

Усло вия под пи ски и
ассор ти мент жур на лов
можно уточ нить 
по теле фо нам 
(495) 797 34 73, 
8 (926) 747 40 08
E-mail: jour nal@valta.ru

Цена дей стви тель на 
толь ко при поч то вой
пере сы лке. 
В сто и мость жур на ла
влю че ны услу ги почты
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Любой номер журнала, начиная с 2010 года, 
можно приобрести в редакции по предварительной
договоренности.

Адрес: Москва, Варшавское шоссе, дом 42
Телефон для связи с редакцией: (495) 797 34 72, доб. 188
Время работы: понедельник–пятница, с 10:00 до 18:00

Жур нал
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Предложение для предъявителей данного купона в редакции!
При покупке от 5 экземпляров журнала одного номера
цена за экземпляр составит всего 50 рублей!

Приглашаем вас на стенд нашего журнала 
на выставке “Евразия-2013”

Ф.И.О. адрес пла тель щи ка, номер телефона

ИНН плательщика

Номер лицевого счета (код) плательщика

Запол нить изве ще ние и
кви тан цию об опла те,
ука зав при этом свою
фами лию и ини циа лы,
индекс ваше го поч то во го
отде ле ния, свой точ ный
адрес и номер теле фо на.

Опла ти те в Сбер бан ке
сумму из рас че та 1 номер
– 150 руб. 

При зака зе пред ыду щих
выпу сков жур на ла 
ука жи те в кви тан -
ции необхо ди мые номе -
ра и опла ти те в Сбер бан -
ке из рас че та: 
1 номе р – 125 руб. 
В сто и мость вклю че ны
услу ги почты.

При шлите копию 
кви тан ции по адре су:
115230 г. Москва, 
Вар шав ское шоссе, 
д. 42, офис 325; 

Усло вия под пи ски и
ассор ти мент жур на лов
можно уточ нить 
по теле фо нам 
(495) 797 34 73, 
8 (926) 747 40 08
E-mail: jour nal@valta.ru

Цена дей стви тель на 
толь ко при поч то вой
пере сы лке. 
В сто и мость жур на ла
влю че ны услу ги почты

информация о плательщике:

Ф.И.О. адрес пла тель щи ка, номер телефона

ИНН плательщика

Номер лицевого счета (код) плательщика

информация о плательщике:


