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РАКУРС

Валерия Сергеевна Иванова – один из старейших кинологов Перми, 
воспитавшая и передавшая в армейские части страны более десятка 
подготовленных овчарок. Еще совсем юной девчонкой в лихие сороковые годы 
она связала свою жизнь с собаками и по сей день не расстается с очередным 
своим четвероногим другом. Валерия Сергеевна и сейчас – нередкий гость в 
Пермском областном клубе служебного собаководства РОСТО. 

– В девять лет, – рассказывает Валерия 
Сергеевна, – мама подарила мне щенка 
немецкой овчарки. Шло довоенное время 
– весна сорокового года. Мы взяли того 
щенка для подготовки к службе в уголов-
ном розыске. Мать его – Айва (владелец 
Колесникова), отец – Бой (владелец) Рап-
попорт. Это был мой первый четвероно-
гий друг. Питомника, как известно, в уго-
ловном розыске тогда не было, все собаки 
жили у хозяев. Именно в то время я позна-
комилась и тепло сдружилась с Зиночкой 
Родионовой, которая впоследствии стала 
начальником Пермского клуба служебного 
собаководства. Вместе с ней ходили в клуб 
«Статик» (тогдашнее название ПК КСС). 
Вскоре началась война, но мы продолжали 
приходить в клуб и заниматься там дресси-
ровкой своих четвероногих друзей.

В то военное время собак по повест-
кам забирали на службу в армию и нынче 
мало кто знает, что животным до отправ-
ки на фронт, пока они готовились к служ-
бе, был положен продовольственный паек 
– 16 кг хлеба на месяц, выдавали соленую 
или мороженую рыбу, яйца… В 42-м году 
В.С. Иванова со своим первым питомцем 
впервые пошла на выставку собак, которую 
устроили в пермском Горьковском саду. 
Как потом стало понятно, это была просто 
выбраковка собак. Смотрели, кого из учас-
тников выставки оставить «на племя», кого 
сохранить, а кого и отправить на фронт. То 
была, скорее всего, не выставка, а отбор.

– Когда собаку собирались сдавать в 
армию, – продолжает В.С. Иванова, – то 
ее хозяева получали удостоверение, кото-
рое давало право на бесплатное обучение 

щенка. Ме-

сячный щенок, кстати, в то время стоил 75 
рублей (цена мороженного, для сравнения, 
составляла тогда 20 копеек). В общем, не-
дешево.

Для фронта она вырастила и подгото-
вила три служебные собаки. Их, как сама 
говорит, забирали на фронт обычно через 
один год содержания и дрессировки. И по-
том, конечно, от нее ушло в армию немало 
собак. Потому что не все, по ее словам, под-
ходили ей. И, прежде всего, по экстерьеру. 
Как она вспоминает, постепенно стала хо-
дить регулярно заниматься в клубе, кото-
рый относился к ДОСААФу, а позже даже 
начала бывать в клубе самостоятельно.

– У меня, – говорит Валерия Сергеевна, 
– была очень хорошая собака, так сказать, 
«многовыставочная». Часто бывало, что 
я ставила собаку на охрану на колхозном 
рынке. На улице Технической со стороны 
Детского мира были ворота, и мой воспи-
танник стоял там. Его звали Рео, его там хо-
рошо знали. Кстати, пес этот в свое время 
произвел много задержаний преступников. 
В 1952 году впервые ввели сдачу экзаменов 
по дрессировке и специальной дрессировке 
и тогда же стали награждать дипломами и 
жетонами. Моя собака успешно сдала эк-
замены и еще другие четвероногие друзья 
– Джильда (владелец Пантюхина), Арка и 
боксер. Нас было четверо владельцев, ус-
пешно преодолевших со своими питомца-
ми экзаменационные нормативы…

Затем Валерия Сергеевна начала рабо-
тать в секции по разведению. В то время 
проводилась бонитировка, то есть собаки 
отбирались для будущего племенного раз-
ведения. Смотрелось, какие оценки они 
получили на выставках, как они сдали эк-
замены. Все это заносилось в карточки ро-

дителей и высчитывалось количество 
баллов. Впоследствии чет-

вероногому другу «выстав-
лялся» племенной класс. 
И это делалось прямо на 
выставке. Таким подсче-

том (бонитировкой) 
Валерия Сергеевна и 

занималась. Судьи, 
приглашенные со 
стороны, признавали 
весомые заслуги В.С. 
Ивановой в племен-
ном разведении не-
мецких овчарок.

– Мне потом 
пришлось немного 
отойти от активного 

участия в жизни клуба, – замечает Валерия 
Сергеевна. – Так как я училась в институ-
те, и одновременно работала в медпунктах. 
Позднее я поступила в вуз и окончила ле-
чебный факультет Пермского медицин-
ского института. И потом, я работала на 
скорой помощи, что отнимало очень мно-
го времени… Но собаки у меня все равно 
были. Через некоторое время я все-таки из 
питомника выкупила собаку. Это было уже 
в 1982-м. Взяла немецкую овчарку, приве-
зенную из Германии. Она получила на вы-
ставке оценку «отлично». К слову, раньше 
было очень много собак в клубе, а выстав-
ка в год устраивалась всего одна. В Перми, 
между прочим, были очень хорошие собаки, 
поэтому к нам на выставки «боялись» при-
езжать из других городов. Как с гордостью 
подмечает Валерия Сергеевна, в то время в 
выставках принимало участие до 400 собак 
и только одной породы – немецкая овчар-
ка. Вот такие внушительные ринги были. 
В Перми было очень хорошее поголовье. 
Как вспоминает Валерия Сергеевна, в те 
годы на всех выставках всегда присутство-
вали председатель Пермского областного 
ДОСААФ Башлеев или его заместитель 
Федотов, а также обязательно – журналист 
Татьяна Чернова, которая рассказывала об 
этих событиях в городской прессе.

В общей сложности у В.С. Ивановой 
за всю ее жизнь было более 15 собак одной 
любимой породы – немецкая овчарка. Она 
сама их дрессировала, однако обычно нику-
да на выставки с ними не ездила, а в основ-
ном сдавала их на службу в армию. Хотя ей 
уже 75 лет, но и сейчас у нее тоже есть двух-
летний весьма воспитанный пес. Он имеет 
первую степень по ОКД и такую же – по 
спецкурсу. Ее пес отлично дрессирован в 
Пермском клубе служебного собаководс-
тва. И это настоящая социальная собака.

– Считаю, – резюмирует Валерия Серге-
евна, – любая собака должна быть совершен-
но спокойной в социальном обществе и, так 
сказать, без нужды не лаять.

ЗАПИСАЛ
СТАНИСЛАВ ЯРДАЕВ

Валерия Сергеевна Иванова со 
своим питомцем.

СТАРЕЙШИЙ 
КИНОЛОГ ПЕРМИКИНОЛОГ ПЕРМИ

Кинологи Прикамья на учебе в Москве 03
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ЧЕМПИОНАТ

ЧЕМПИОНАТ
МИРА В ВЕНГРИИ

ДЛЯ БЕЛЬГИЙСКИХ ОВЧАРОК
ПО ИПО-3, АДЖИЛИТИ
И МОНДЬОРИНГУ

С 5 по 7 мая в Венгрии в городе Секешфехервар состоялся 
12-й чемпионат мира для бельгийских овчарок.

Лучших собак отбирали 
по трем дисциплинам – IPO, 
мондьорингу и аджилити. 
Организаторами выступили 
– глава города Секешфехер-
вар, Венгерский Кеннел Клуб, 
Венгерский Клуб Бельгийских 
овчарок и Всемирное общество 
владельцев бельгийских овча-
рок (WMBB). Россия впервые 
принимала участие в этих со-
ревнованиях. В IPO 3 Наталья 
Спиридонова с малинуа Ypsar 
van Joefarm, к сожалению, не 
смогла приехать. В Аджилити 
же заявилось пять спортсменов 
с 7 собаками: Полина Ильина с 
малинуа Даниель от Сольника 
и Флинтом; Елена Блинникова 
с малинуа Orez Do Domaine du 
Varoux; Марина Лучинкина с 
малинуа Белла, Татьяна Гури-
на с грюнендалем Арабика от 
Сольника и тервюреном Гвен-
делин от Сольника; Галина Вдо-
виченко с тервюреном Гера.

РОССИЙСКАЯ 
СБОРНАЯ 
ЧЕМПИОНАТА
В этом чемпионате мира 

участвовали спортсмены из 
Японии, США, Сербии-Чер-
ногории, Португалии, Гре-
ция, Бельгии и многих других 
стран. Впервые за много лет 
на чемпионате представила 

свою команду и Россия. В Вен-
грию съехались лучшие собаки 
стран-участниц. Самое инте-
ресное для нас, россиян, участ-
вующих в этом чемпионате, 
конечно, было аджилити. Ор-
ганизация чемпионата вообще 
и соревнования, в частности, 
оказались на очень высоком 
уровне. К примеру, стадион 
«Sostoi Stadion Szekesfehervar» 
– это настоящий рай для аджи-

литистов. Шикарное травяное 
покрытие, отличные снаряды…

ЛИЧНОЕ 
АДЖИЛИТИ. 
ОТБОРОЧНЫЕ.
…Сразу после Елены Блин-

никовой, под 37-м номером 
должна была бежать я с Герой. 
И тут не обошлось без курьезов. 
Дело в том, что с первого старта 
я снимала на видео все забеги. 
Поскольку первую трассу добе-
гать, если снимаешься, не дава-
ли, и поэтому забеги проходили 
в очень быстром темпе. Так как 
при съемке номера участников 
не было видно, я имела отда-
ленное представление о том, 
под каким номером сейчас бе-
жит участник. Подходит ко мне 
Татьяна Гурина и спрашивает: 
«А ты почему собачку не гото-
вишь?». Ужас! На старте 31 но-
мер. Я в прямом смысле бросаю 
камеру. И бегу за собакой. А за 
ней бежать очень далеко. Клет-
ки с собаками мы оставляли на 
парковке в тени деревьев. Пар-
ковка находится за стадионом, 
а это около 500 метров от места 
старта. Преодолев столь дале-
кий путь, с совершенно обал-
девшей собакой, «подползаю» 
к рингу...

Слава богу, волнение на 
старте нисколько не мешает 



№2/МАЙ/2007 ЧЕМПИОНАТ

05

Гере ровно и чисто преодолеть 
трассу. В результате – мы седь-
мые. Место в финале у России 
есть. Можно, вроде бы, рассла-
биться. Впереди еще три трас-
сы, которые для меня уже здесь 
ничего не значат. Где-то можно 
рискнуть, где-то подстраховать-
ся. Но всякие мысли о риске у 
меня отпали, когда я вышла на 
старт аджилити – второй отбо-
рочной трассы. Во-первых, я 
вторично чуть не опоздала на 
старт. И «проснулась» я где-то 
на 27-м номере. Опять кросс 
до парковки. Собака в шоке. 
Но вторая трасса – тоже чисто! 
Более того, мы сейчас на чет-
вертом месте! Из 104 участни-
ков стать 4-ми – это не просто 
успех. На следующих трассах, 
видимо, бремя маааленькой 
славы меня задавило. Доста-
точно небрежный проход вто-
рого джампинга, где сбиты две 
палочки, и мы 41. Но главное 
– мы в финале, и значит глав-
ная борьба у нас впереди…

КОМАНДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ.
Российская команда стар-

товала предпоследней. Первой 
из наших бежит Полина Иль-
ина с Даниель от Сольника. 
Медленно, но верно, а главное, 
чисто, доходит она эту нелег-
кую трассу. Но получает 5,53 за 
время. Следом бегу я с Герой. 
Однако, собака слишком пере-
возбуждена и срывает выдерж-
ку на старте. По трассе «летит» 
не разбирая дороги и, как ре-
зультат, сбивает две палочки. 
Татьяна Гурина с Арабикой 
бежит третьей. Чисто и очень 
хорошо пройденная трасса. За-
канчивает выступление росси-
ян Ильина Полина с Флинтом. 
Он достаточно хорошо про-
ходит джампинг и допускает 
всего лишь одну ошибку. Гера 
в зачет не идет – у нее больше 
всех штрафа, и наша команда 
с результатом 10,53 занимает 
9 место. Но есть ещё и вторая 
трасса и она расставит все по 
местам.

На этот раз команды бе-
жали по итогам прошлого за-
бега. От худшего к лучшему. 
И опять Даниель от Сольника 
великолепно добегает очень 
сложную личную трассу. Чис-
то и без штрафа по времени! 
Гере ставят пять баллов на 
первой зоне бума, но судья не 
замечает упавшую палочку. 
И тут же получаем еще пять 
на качели. Арабика добегает 
трассу с отказом на качелях, 
на том же месте, что и Гера. В 
итоге у нее еще и 4,32 штраф-
ных за время. Ну, а Флинт не 

услышал Полину и убежал в 
туннель вместо горки. Россия 
заняла 8 место из 15 команд, 
что само по себе – хороший 
результат. Мы оказались дале-
ко не последними, а середина 
– она всегда золотая.

ЛИЧНЫЙ ФИНАЛ
Оказывается, участвовать в 

финале – это ужасно страшно. 
Совершенно не знаешь, куда 
бежать и что делать. Тренера, 
который может что-нибудь 
подсказать и помочь – нет. С 
тяжелыми мыслями вышла я 
на старт. Вздохнула, поймала 

ободряющий взгляд собаки, 
моментально включившейся в 
работу. Вижу – Гера замолкает 
и прижимается к земле перед 
прыжком. Мысленно спраши-
ваю её и себя: «Готова? Ну, тог-
да пошли». Бежим. Вроде все 
чисто. Отзываю от тоннеля, в 
который нам сейчас совершен-
но не надо. Посылаю на барь-
ер. И тут Гера разворачивается 
после барьера не в ту сторону. 
Говорит: «Мать, мы сейчас в 
эту сторону бежали, зачем нам 
в другую?» Большая потеря по 
времени. Но она удачно отзы-
вается на мою команду и мы 
добегаем трассу. Чисто!

Старт второй трассы от 
худших результатов к лучшим. 
Мы после джампинга на 9 мес-
те. И, значит, ждать долго. Мне 
страшно. Я дико волнуюсь. Со-
баку заранее не беру, вдруг мое 
волнение передастся ей.

И опять выход на старт. 
Опять ловлю взгляд. «Ну что, 
девочка, готова? Не подведи». 
Не подвела! Как за нас боле-
ли зрители! Чисто! Этого не 
может быть! Я бы никогда не 
поверила, если бы мне сказали, 

что мы добежим две финаль-
ные трассы. Особенно после 
двух дней соревнований. И 
долгой дороги. Но мы сдела-
ли это! Нас все поздравляют. 
Ждем окончания выступле-
ний. После меня только два 
участника добежали трассу 
без штрафа. На старте лидер 
первой трассы – Климешова 
Мартина и малинуа Аралия 
Новтерпод. Это очень опыт-
ный и сильный спортсмен 
из Чехии. Участник многих 
Чемпионатов Мира. И, навер-
но, сильнейший спортсмен 
на этом чемпионате. И вдруг 

Аралия не наступает на зону 
касания на горке и получает 
пять штрафных! К сожале-
нию, я не видела стартующих 
после меня. Ходила, хвалила 
свою самую любимую соба-
ку. Она в награду за отличное 
выступление получила огром-
ный бургер. К нам подбегали 
наши девочки и кричали, что 
мы или третьи или вторые. Не 
верю. Подходил тренер сбор-

ной Голландии. Поздравлял 
меня с призовым местом. Не 
верю. Но нельзя же не верить 
постоянно и жить в сомнении. 
Поэтому начинаем считать. 
На обеих трассах выставили 
очень жесткое контрольное 
время и поэтому даже первое 
место со штрафом. В резуль-
тате я проигрываю всего две 
сотых голландцу, который 
становится третьим. На пер-
вой трассе он проиграл мне, 
а на второй я проиграла ему 
и проиграла больше, чем вы-
играла. Со словами: «Ты еще 
молодая, у тебя все впереди!», 
довольный тренер голландцев 
нас покидает. Обидно, слов 
нет. Но сам факт, что на пер-
вом для нас чемпионате мира 
мы не только попали в финал, 
обойдя лучших собак мира, но 
и заняли четвертое место, го-
ворит сам за себя! Голландец 
прав – у нас все впереди! Мы 
можем очень многое! Придёт 
день, и мы обязательно зай-
мём своё место на пьедестале 
и, если постараться, взойдём 
на его высшую ступень!

Закрытие чемпионата. Под 
звуки духового оркестра мы 
выходили на главное поле ста-
диона. Организато-ры аджи-
лити, питомник тервюренов 
и грюнендалей «Bergerak De 
Hu» учредили кубки лучшему 
кобелю и суке этих разновид-
ностей. И мой тервюрен Гера 
стала лучшей сукой по итогам 
соревнований!

Следующий, 13 чемпионат 
мира для бельгийских овчарок 
состоится во Франции. Пока 
не известно поедем мы на него 
или нет. Далеко и дорого. А 
пока мы уезжали с маленькой, 
но всё-таки победой, которая 
на самом деле очень много зна-
чит, и с чувством, что можем 
очень многое.

ГАЛИНА ВДОВИЧЕНКО
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НЬЮФАУНДЛЕНД
СПАСАТЕЛЬ

ЛЕТНИЙ
ЛАГЕРЬ – 2006

Но ничто не тревожит 
водную гладь, хотя весь бе-
рег заполнен людьми и… 
ньюфаундлендами. Здесь 
развернулось потрясающее, 
невиданное ранее зрелище. 
Две монопородные выстав-
ки, на к оторые были при-
глашены эксперты из Крас-
ноярска, Новосибирска и 
Перми. Участники собрались 
буквально со всех концов 
России: Красноярск, Сочи, 
Москва, Тюмень, Челябинск, 
Екатеринбург, Оренбург, То-
льятти, Казань, Марий Эл, 
Уфа, Новоуральск, Киров, 
Пермский край, Нижний Та-
гил. Выставку «Водная фе-
ерия» (38 ньюфов) сменяет 
выставка «Эксланд» (34), за-
тем следует шоу «Триумф», 
где сравниваются победите-
ли классов двух выставок. 
16 собак выходят в ринг. Ко-
бель Шед Обуш Эдисон Ни-
коль (вл. Крылов) получает 
ленту победителя, почётноё 
звание абсолютного победи-
теля шоу «Триумф» и кубок.

Уже к вечеру тишина и 
покой Смолокуровского за-
лива взорваны. Всё смеша-
лось в воде – люди, ньюфы. 
Лагерь «Ньюфаундленд» 
открыт.

Порядок воцаряется на 
следующий день, доступ к 
воде – строго по графику. 

Июль. Полазна. Кама. Жаркий полдень.

Через неделю проходят со-
ревнования «Кубок Камы», а 
еще через две недели – «Ку-
бок России».

Неделя пролетает как 
мгновение. Соревнования 
2006 года проводятся по 
двум группам – ньюфаунд-
ленды и лабрадоры.

В пятницу все участни-
ки сдали допуск-зачёт – это 
проплыв дистанции 200 
метров.

Сегодня им необходимо 
выполнить 3 упражнения, 
по программе ССВ-1: управ-
ление собакой в воде – 35 
баллов; буксировка дрейфу-
ющей лодки (старт с берега) 
– 50 б; спасение утопающего 
(старт с берега) – 65 баллов.

В последние годы сло-
жилась традиция: упражне-
ние «управление собакой в 
воде» необходимо выпол-
нять в последнюю очередь. 
Это упражнение стало са-
мым трудным для спортсме-
нов, в большинстве случаев 
именно оно и решает исход 
соревнований.

На старт «Кубка Камы» 
выходят 34 участника из 14 
городов России со своими 
питомцами. Светит солнце, 
вода спокойна и прозрачна. 
Но страсти разгораются не-
шуточные. К вечеру подве-
дены итоги. И победители 

поднимаются на пьедестал.
Первой среди ньюфов 

стала Виндзорская проказ-
ница Лава с Верой Музы-
чук, г. Москва, с максималь-
но возможным результатом 
150 баллов.

Первой среди лабрадо-
ров стала Енли Афи Пола, 
вл. Щеколдина, др. А. На-
парин

Вечером – праздник, 
ликование победителей, 
грусть тех, кто не стал лиде-
ром, разбор ошибок.

И вновь дрессировки, 
ведь впереди «КУБОК 
РОССИИ»!!!

И вот ещё неделя поза-
ди. Но следующая пятни-
ца уже спрятала солнце и 
пролилась жутким дождём, 
к вечеру налетел настоя-
щий ураган. Волны нака-
тывались на берег, сверкали 
молнии, раскаты грома не 
прекращались ни на се-
кунду. Палатки прогиба-
лись под порывами ветра. 
Суббота принесла новые 
испытания. Дождь и холод 

стали нашими соперниками. 
Вода стала тёмной, мрачной 
и неприветливой, волны уг-
рожающе накатывались на 
берег. Полазненский рынок 
торжествовал: резко вырос-
ла выручка продавцов рези-
новых сапог. Сомнения му-
чили жителей лагеря: «Что 
будет с соревнованиями?». 
Ответа не было ни у кого. 
Только собаки знали точно 
– надо всё бросить и ехать 
домой.

В день соревнований 
главный судья С.В. Дру-
жинина собрала судейскую 
коллегию и участников со-
ревнования. Общим реше-
нием был вынесен вердикт 
– соревнованиям быть. Не 
все собаки «согласились» с 
этим, как показали соревно-
вания. Медали за мужество 
можно было выдать всем 
вышедшим на старт. Но на-
столько был велик азарт, 
что многие не чувствовали 
холода. И, конечно, главные 
герои – это стюарды, а про-
ще «утопы». Это им прихо-
дилось находиться в воде, 
потом выходить на прони-
зывающий ветер и – обрат-
но в воду. В трёх из четырёх 
упражнений ССВ-2 стюар-
ды должны находиться в 20-
25 метрах от берега. А туда 
надо доплыть, и ждать, ког-
да собака войдёт в воду, до-
плывёт до тебя и притащит 
обратно.
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Итак, общее число участников – 35. Из Москвы, Москов-
ской области, Перми, Краснокамска, Екатеринбурга, Челябин-
ска, Новоуральска, Уфы, Казани, Тюмени, республики Марий 
Эл.

Все участники сдали допуск-зачёт – проплыли дистанции в 
200 и 400 метров

Сегодня соревнования идут по двум ступеням ССВ-1, и 
ССВ-2.

В ССВ-2 НАДО ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЯ:
1. Буксировка дрейфующей лодки (старт с берега) – 50 баллов.

2. Спасение утопающего из группы людей с подачей спасательного средства 
(старт с берега) –- 65 баллов.

3. Спасение утопающего (старт из лодки) – 65 баллов.

4. Транспортировка человека в бессознательном состоянии (старт с берега) 
– 70 баллов.

� Победителем соревнований «Кубка России» по ССВ-1 среди ньюфаундлен-
дов стала Н. Хомякова с Ньюмаст Нирваной, 136 баллов, Пермь

� Победителем соревнований «Кубка России» по ССВ-1 среди лабрадоров ста-
ла Н. Басистая с Гвендолин Голден Глорией, 81 балл г. Пермь

� Победителем соревнований «Кубка России» по ССВ-2 среди ньюфаундлен-
дов стал В. Карпов с Вэлл Спирит Лиллит (вл. Абутова), 183 балла, Тю-
мень.

� Победителем соревнований «Кубка России» по ССВ-2 среди лабрадоров ста-
ла О. Акулова с Асти Монти Док 249 баллов, Пермь.

1 МЕСТО

Хомякова Н. с Ньюмаст Нирваной, 136 
баллов, Пермь.

2 МЕСТО

Зайцева Е. с Маг Исполин Еланой , 
91балл, Челябинск

3 МЕСТО

Лутченкова А.. с Норт Фэйс Лавандой, 
79 баллов, Москва

СРЕДИ НЬЮФАУНДЛЕНДОВ ПО 
ССВ-1 ЛУЧШИМИ СТАЛИ

1 МЕСТО

Басистая Н. с Гвендолин Голден Глори-
ей, 81 балл г. Пермь

2 МЕСТО

Шубина Ю. с Гарлемом Блэк Гангсте-
ром, 74 балла, г. Пермь

3 МЕСТО

Чикилев П. с Габриэллой Фани Гёрл, 71 
балл, г. Пермь

СРЕДИ ЛАБРАДОРОВ
ПО ССВ-1 ЛУЧШИМИ СТАЛИ:

1 МЕСТО

Карпов В. (вл. Абутова), 183 балла, 
Тюмень.

 2 МЕСТО

Абутова Т. с Вэлл Спирит Лиллит, 180 
балла, Тюмень

 3 МЕСТО

Музычук В. с Виндзорской Проказни-
цей Лавой, 171 балл, Москва

СРЕДИ НЬЮФАУНДЛЕНДОВ ПО 
ССВ-2 ЛУЧШИМИ СТАЛИ:

1 МЕСТО

Акулова О. с Асти Монти Док, 241 балл 
г. Пермь

2 МЕСТО

Ермакова Л.. с Вирджинией, 245 бал-
лов, г. Пермь,

3 МЕСТО

Напарин А. с Енли Афи Полой, вл. Ще-
колдина Л, 179 баллов, г. Пермь

СРЕДИ ЛАБРАДОРОВ
ПО СС-2 ЛУЧШИМИ СТАЛИ:

В командном зачёте пер-
выми по ССВ -1 стала коман-
да ПОКСС РОСТО г. Пермь, 
по ССВ-2 – команда ТОКК 
«СОЮЗ», Тюмень.

За каждой строкой сухого 
отчёта о соревнованиях толь-
ко участники могут увидеть 
все коллизии, страсти и пот-
рясения дня 22 июля 2006 
года.

Свой следующий, 14 се-
зон учебно-дрессировочный 

лагерь «Ньюфаундленд» от-
кроет 8 июля 2007 года моно-
породной выставкой ньюфа-
ундлендов «Водная феерия». 
Неделя дрессировок и 15 
июля соревнования «Кубок 
Камы». И снова ежедневные 
занятия на воде. Апофеозом 
станет ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ по службе спасения на 
водах 21-22 июля.

ЭЛЬВИРА СУМИНА
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ЧЕМПИОНАТ

ДРЕССИРОВЩИКИ 
СОРЕВНУЮТСЯ

Нынешние соревнования Нынешние соревнования 
имели крупный формат. Та-имели крупный формат. Та-
кие мероприятия обычно про-кие мероприятия обычно про-
водятся каждый год весной и водятся каждый год весной и 
осенью, так как включают в осенью, так как включают в 
себя профильные виды кино-себя профильные виды кино-
логического спорта, которые логического спорта, которые 
культивируются Пермским культивируются Пермским 
областным клубом служеб-областным клубом служеб-
ного собаководства РОСТО. ного собаководства РОСТО. 
Конечно, подобная дресси-Конечно, подобная дресси-
ровка нужна и всем владель-ровка нужна и всем владель-
цам, ведь все собаки по пра-цам, ведь все собаки по пра-
вилам содержания собак и вилам содержания собак и 
кошек на территории Перми кошек на территории Перми 
должны быть дрессированны-должны быть дрессированны-
ми и обязаны иметь диплом по ми и обязаны иметь диплом по 
общему курсу дрессировки.общему курсу дрессировки.

Соревнования проводи-Соревнования проводи-
лись для популяризации ОКД лись для популяризации ОКД 
и ЗКС, они определили луч-и ЗКС, они определили луч-
ших спортсменов и тренеров, ших спортсменов и тренеров, 
выявили лучшие методики, выявили лучшие методики, 
которые способны расширить которые способны расширить 
это движение.это движение.

При подготовке к сорев-При подготовке к сорев-
нованиям была проделана нованиям была проделана 

очень большая работа – впер-очень большая работа – впер-
вые в городе появилась пло-вые в городе появилась пло-
щадка, оборудованная всем щадка, оборудованная всем 
необходимым для успешного необходимым для успешного 
проведения подобных мероп-проведения подобных мероп-
риятий. Были изготовлены риятий. Были изготовлены 
травмобезопасные штакет-травмобезопасные штакет-
ники, оборудован щенячий ники, оборудован щенячий 
городок (маленькие снаря-городок (маленькие снаря-
ды, доступные к преодоле-ды, доступные к преодоле-
нию тем, кто только начина-нию тем, кто только начина-
ет заниматься, изготовлены ет заниматься, изготовлены 
стандартные снаряды – шта-стандартные снаряды – шта-
кетник, барьер, лестница…). кетник, барьер, лестница…). 
Для того, чтобы можно было Для того, чтобы можно было 
успешно вести учебно-дрес-успешно вести учебно-дрес-
сировочный процесс и успеш-сировочный процесс и успеш-
но проводить соревнования. но проводить соревнования. 
Большим подспорьем стало Большим подспорьем стало 
то, что победители этих со-то, что победители этих со-
ревнований становятся кан-ревнований становятся кан-
дидатами в чемпионы России дидатами в чемпионы России 
– выдается сертификат ЦАЦТ – выдается сертификат ЦАЦТ 
и, набрав 2-3 таких сертифи-и, набрав 2-3 таких сертифи-
ката, четвероногий друг мо-ката, четвероногий друг мо-
жет стать чемпионом России жет стать чемпионом России 
по рабочим качествам. А это по рабочим качествам. А это 

тоже немаловажно.тоже немаловажно.
Если в прежние годы со-Если в прежние годы со-

ревнования собирали поряд-ревнования собирали поряд-
ка 30 участников, то нынче, в ка 30 участников, то нынче, в 
силу ряда обстоятельств, со-силу ряда обстоятельств, со-
ревнования собрали более 100 ревнования собрали более 100 
человек. К нам в гости при-человек. К нам в гости при-
ехали очень сильные команды ехали очень сильные команды 
из Омска (24 человека), ко-из Омска (24 человека), ко-
торые заняли «серебряное» торые заняли «серебряное» 
место на чемпионате России. место на чемпионате России. 
Такой «ранг» спортсменов Такой «ранг» спортсменов 
весьма почетен, потому что весьма почетен, потому что 
такого результата достичь такого результата достичь 
крайне нелегко. К нам в гости крайне нелегко. К нам в гости 
также прибыли спортсмены из также прибыли спортсмены из 
Башкирии (Салават), из Ки-Башкирии (Салават), из Ки-
рова, Чусового, Соликамска, рова, Чусового, Соликамска, 
Ижевска и других городов.Ижевска и других городов.

Одной из причин, почему Одной из причин, почему 
к нам приехали иногородние, к нам приехали иногородние, 
является то, что не каждый является то, что не каждый 
город, заявивший соревнова-город, заявивший соревнова-
ния, в состоянии их провести ния, в состоянии их провести 
на уровне. Пермь же не отка-на уровне. Пермь же не отка-
залась от проведения подоб-залась от проведения подоб-
ного рода мероприятия и с ного рода мероприятия и с 

На дрессировочной площадке Пермского областного клуба служебного собаководства 
РОСТО 21-22 октября 2006 года прошёл кубок Пермского края по национальным видам 
дрессировки (ОКД, ЗКС).

успехом их провела.успехом их провела.
Соревнования имели оп-Соревнования имели оп-

ределенные цели. Первая ка-ределенные цели. Первая ка-
сается судейского корпуса. сается судейского корпуса. 
Надо сказать, что в прежние Надо сказать, что в прежние 
годы большой проблемой в годы большой проблемой в 
Перми было судейство, ибо Перми было судейство, ибо 
в его адрес возникало немало в его адрес возникало немало 
нареканий. Известно, что от нареканий. Известно, что от 
того, как отработают судьи, того, как отработают судьи, 
во многом будет зависеть во многом будет зависеть 
деятельность инструктора, деятельность инструктора, 
тренера, которые, получив тренера, которые, получив 
низкую оценку, будут стре-низкую оценку, будут стре-
миться к повышению ре-миться к повышению ре-
зультата своего труда. А еще зультата своего труда. А еще 
играет немаловажную роль играет немаловажную роль 
и обмен опытом между веду-и обмен опытом между веду-
щими тренерами.щими тренерами.

Замечу, что с поставлен-Замечу, что с поставлен-
ными задачами в Перми в этом ными задачами в Перми в этом 
году мы неплохо справились, году мы неплохо справились, 
потому что в соревнованиях потому что в соревнованиях 
участвовали амбициозные участвовали амбициозные 
команды, которые занима-команды, которые занима-
ют высокие призовые места ют высокие призовые места 
в преддверии соревнований. в преддверии соревнований. 
На судейской коллегии, ко-На судейской коллегии, ко-
торая состоялась в ПКСС, торая состоялась в ПКСС, 
ее участники задавали массу ее участники задавали массу 
вопросов относительно про-вопросов относительно про-
ведения такой существенной ведения такой существенной 
работы по подготовке и про-работы по подготовке и про-
ведению соревнований, а на ведению соревнований, а на 
самих соревнованиях, в кото-самих соревнованиях, в кото-
рых участвовало более 100 (!) рых участвовало более 100 (!) 
человек, к чести арбитров, не человек, к чести арбитров, не 
возникло вопросов по поводу возникло вопросов по поводу 
судейства. Это доказывает судейства. Это доказывает 
тот факт, что Пермь сегодня тот факт, что Пермь сегодня 
в состоянии принять на своей в состоянии принять на своей 
территории самые крупные территории самые крупные 
российские соревнования.российские соревнования.

Еще одним очень важным Еще одним очень важным 
фактором организации и про-фактором организации и про-
ведения подобных соревно-ведения подобных соревно-
ваний явился так называемый ваний явился так называемый 
поточный способ. То есть, поточный способ. То есть, 
если на каждого участника если на каждого участника 
условно отвести 10 минут, то, условно отвести 10 минут, то, 
конечно, мы бы могли бы та-конечно, мы бы могли бы та-
кие соревнования проводить кие соревнования проводить 
в два дня. Однако, организо-в два дня. Однако, организо-
вав соревнования поточным вав соревнования поточным 
способом, то есть когда одна способом, то есть когда одна 
судейская бригада принимала судейская бригада принимала 
рапорт, смотрела отношение рапорт, смотрела отношение 
к намордникам, движению к намордникам, движению 
рядом, изменение направле-рядом, изменение направле-
ния темпа движения, другая ния темпа движения, другая 
бригада оценивала комплекс бригада оценивала комплекс 
«сидеть-лежать-стоять», ко-«сидеть-лежать-стоять», ко-
манды «ко мне!» и «место!», манды «ко мне!» и «место!», 
а третья посмотрела апорти-а третья посмотрела апорти-
ровку, преодоление препятс-ровку, преодоление препятс-
твий, отношение к корму. В твий, отношение к корму. В 
результате имела место объ-результате имела место объ-
ективность. Оценивал работу ективность. Оценивал работу 
спортсменов и их подопечных спортсменов и их подопечных 
не один судья, что приводит не один судья, что приводит 
обычно к авторитарному су-обычно к авторитарному су-
действу. Возможно, отчасти действу. Возможно, отчасти 
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от коллегиального судейства от коллегиального судейства 
происходило очень мало наре-происходило очень мало наре-
каний, и они в основном были каний, и они в основном были 
связаны лишь с какими-то связаны лишь с какими-то 
техническими погрешностя-техническими погрешностя-
ми, а никак не с судейством.ми, а никак не с судейством.

Успешно справились с пос-Успешно справились с пос-
тавленной перед ними задачей тавленной перед ними задачей 
Александр Григорьевич Шля-Александр Григорьевич Шля-
пин – национальный эксперт пин – национальный эксперт 
РКФ по рабочим качествам и РКФ по рабочим качествам и 
главный секретарь соревнова-главный секретарь соревнова-
ний Надежда Александровна ний Надежда Александровна 
Карпушина, которая, кстати, Карпушина, которая, кстати, 
сама также приняла участие в сама также приняла участие в 
соревнованиях по программе соревнованиях по программе 
испытаний.испытаний.

В первый день по програм-В первый день по програм-
ме испытаний отличилась Ро-ме испытаний отличилась Ро-
дислава Евдокимова в личном дислава Евдокимова в личном 
зачете «мини ОКД» с шелти зачете «мини ОКД» с шелти 
Иф Онли – представитель Иф Онли – представитель 
Пермского областного клуба Пермского областного клуба 
служебного собаководства. служебного собаководства. 
Вторую строчку турнирной Вторую строчку турнирной 
таблицы заняла Галина Бо-таблицы заняла Галина Бо-
ронникова, которой помогал ронникова, которой помогал 
в выступлении цвергшнауцер в выступлении цвергшнауцер 
по кличке Бест ин майн Лайф по кличке Бест ин майн Лайф 
– также представитель ПКСС – также представитель ПКСС 
и Юлия Падес с биг-и Юлия Падес с биг-
лем Эврика предста-лем Эврика предста-
витель школы витель школы 

аджилити Рудашевского за-аджилити Рудашевского за-
няла третью строчку турнир-няла третью строчку турнир-
ной таблицы.ной таблицы.

По про-По про-

грам-грам-
м е м е 

и с п ы -и с п ы -
т а н и й т а н и й 

о б щ е г о о б щ е г о 
к у р с а к у р с а 
д р е с с и -д р е с с и -
р о в к и р о в к и 

у с п е ш н о у с п е ш н о 
выступила выступила 
мастер спор-мастер спор-
та междуна-та междуна-

родного клас-родного клас-
са, бронзовый са, бронзовый 
призер чем-призер чем-
пионата мира пионата мира 

по аджилити в по аджилити в 
Венгрии Надеж-Венгрии Надеж-
да Карпушина. да Карпушина. 
Ей помогала в Ей помогала в 
выступлении не-выступлении не-
мецкая овчарка мецкая овчарка 
по кличке Золь-по кличке Золь-
дарс. Второе дарс. Второе 
место заняла место заняла 
мастер спорта мастер спорта 
международ-международ-
ного класса, ного класса, 
ч е м п и о н к а ч е м п и о н к а 
мира Ангели-мира Ангели-
на Катутис с на Катутис с 
тервюреном тервюреном 
по кличке по кличке 
Интер. Она Интер. Она 
представи-представи-
тель школы тель школы 
«Шар».«Шар».

По про-По про-
грамме защит-грамме защит-

но-караульной но-караульной 
службы неплохо службы неплохо 

выступил представитель горо-выступил представитель горо-
да Чусового Александр Пер-да Чусового Александр Пер-
шин с немецкой овчаркой по шин с немецкой овчаркой по 
кличке Клиф. Вторую строч-кличке Клиф. Вторую строч-
ку заняла Наталья Томилова ку заняла Наталья Томилова 
с немецкой овчаркой Цезарем с немецкой овчаркой Цезарем 
(представители ПКСС).(представители ПКСС).

Гораздо интереснее было Гораздо интереснее было 
наблюдать за выступлением наблюдать за выступлением 
спортсменов по программе спортсменов по программе 
соревнований. Всем извест-соревнований. Всем извест-
но, что программа значитель-но, что программа значитель-
но отличается, то есть уп-но отличается, то есть уп-
равление собак идет уже не равление собак идет уже не 
с 10 метров как в программе с 10 метров как в программе 
испытания, а с 25 – отдельно испытания, а с 25 – отдельно 
жестом и отдельно голосом. жестом и отдельно голосом. 
Здесь требования судей зна-Здесь требования судей зна-
чительно выше. В этом виде чительно выше. В этом виде 
несомненными лидерами яви-несомненными лидерами яви-
лись спортсмены из Омска. лись спортсмены из Омска. 
По программе соревнований По программе соревнований 
в общем курсе дрессировки в общем курсе дрессировки 
первое место занял Сергей первое место занял Сергей 
Безгулов с американским Безгулов с американским 
старширским терьером по старширским терьером по 
кличке Дина Мата Хари. Он кличке Дина Мата Хари. Он 
набрал 99 очков. Отлично вы-набрал 99 очков. Отлично вы-
ступила по программе защит-ступила по программе защит-
но-караульной службы пред-но-караульной службы пред-
ставитель Омска Шибарская с ставитель Омска Шибарская с 
немецкой овчаркой по кличке немецкой овчаркой по кличке 
Роден, набравшие в сумме 98 Роден, набравшие в сумме 98 
очков. По программе ОКД и очков. По программе ОКД и 
ЗКС первое место заняла Ши-ЗКС первое место заняла Ши-
барская с немецкой овчаркой барская с немецкой овчаркой 
по кличке Роден. В сумме она по кличке Роден. В сумме она 
набрала 191 очко.набрала 191 очко.

Надо сказать, что резонанс Надо сказать, что резонанс 
от проведения этих соревнова-от проведения этих соревнова-
ний возник достаточно боль-ний возник достаточно боль-
шой. На них присутствовало шой. На них присутствовало 
огромное количество зрите-огромное количество зрите-
лей, присутствовало немало лей, присутствовало немало 
и СМИ и думается, что се-и СМИ и думается, что се-
годня спортсмены Прикамья годня спортсмены Прикамья 
конечно значительно активи-конечно значительно активи-
зируются, гораздо активнее зируются, гораздо активнее 

тренеры займутся подготов-тренеры займутся подготов-
кой спортсменов к будущим кой спортсменов к будущим 
соревнованиям. Кроме этого, соревнованиям. Кроме этого, 
мы сегодня надеемся на тех мы сегодня надеемся на тех 
судей, которые обслуживали судей, которые обслуживали 
нынешние столь крупные со-нынешние столь крупные со-
ревнования и ко всему тому ревнования и ко всему тому 
еще наращиваем новую пле-еще наращиваем новую пле-
яду замечательных судей на яду замечательных судей на 
курсах инструкторов и судей, курсах инструкторов и судей, 
которые проводятся в Перм-которые проводятся в Перм-
ском областном клубе служеб-ском областном клубе служеб-
ного собаководства. Очень ного собаководства. Очень 
много пообщались между со-много пообщались между со-
бой тренеры, представители бой тренеры, представители 
команд, ведущие спортсмены команд, ведущие спортсмены 
по поводу методик подготов-по поводу методик подготов-
ки, по каждому приему отде-ки, по каждому приему отде-
льно и после соревнований. льно и после соревнований. 
У нас в клубе служебного со-У нас в клубе служебного со-
баководства при подведении баководства при подведении 
итогов – это деловая встреча, итогов – это деловая встреча, 
которая позволила киноло-которая позволила киноло-
гам обменяться опытом. Не гам обменяться опытом. Не 
только пермские любители только пермские любители 
общего курса дрессировки и общего курса дрессировки и 
защитно-караульной службы защитно-караульной службы 
черпали какие-то новые зна-черпали какие-то новые зна-
ния, и омские спортсмены, ния, и омские спортсмены, 
ведущие в России, также ин-ведущие в России, также ин-
тересовались отработкой того тересовались отработкой того 
или иного приема, ведь это или иного приема, ведь это 
комплексная служба. Кроме комплексная служба. Кроме 
того, все те, кто причастен к того, все те, кто причастен к 
организации и проведению организации и проведению 
подобных соревнований, се-подобных соревнований, се-
годня принимает решения в годня принимает решения в 
ближайшее время заявить ближайшее время заявить 
проведение чемпионата Рос-проведение чемпионата Рос-
сии в городе Перми.сии в городе Перми.

Виктор Шулятьев,Виктор Шулятьев,
начальник ПКСС РОСТОначальник ПКСС РОСТО
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«РУССКИЙ РИНГ»

Первые соревнования со 
служебными собаками по ус-
ложненным нормативам за-
щитной службы («Русский 
ринг») стали устраивать в на-
чале 90-х годов. Кинологи из 
числа cпортсменов-троеборцев 
со служебными собаками, тре-
неров и инструкторов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда 
и Перми параллельно стали 
развивать некое движение с со-
баками, начав испытывать их в 
послушании, в защите и, самое 
главное, в умении переносить 
серьезные нагрузки. В Москве 
эти соревнования получили 
название «Большой ринг», в 
Петербурге – «Страшилки», в 
Волгограде – «Тотал», а у нас, 
в Перми – «Кубок пермских 
дрессировщиков». Лидерами 
этого движения в Перми стали 
спортсмены Центра служеб-
ного собаководства во главе с 

Александром Шляпиным
Становление «Русского 

ринга» происходило постепен-
но. Ныне существующие пра-
вила соревнований создава-
лись методом проб и ошибок. 
В Москве и в Перми кинологи 
сразу и принципиально отош-
ли от требований многоборья 
и всевозможных видов ведомс-
твенного (кинологического) 
задержания. Они пришли к 
выводу, что в настоящей жиз-
ни никто издалека угрожать не 
будет.

Испытания «русским рин-
гом» может выдержать при-
мерно пять собак из сотни. 
Даже если они имеют хорошие 
навыки караульной или розыс-
кной службы, это еще не гово-
рит о том, что они нормально 
сработают в «русском ринге».

В Перми проводились со-
ревнования на «Кубок перм-

ских дрессировщиков», отчеты 
с них отсылались в Москву. 
Здесь надо сказать о роли мест 
и центра. На местах были 
люди, которые искренне ви-
дели перспективу в «русском 
ринге», развивали его, готови-
ли фигурантов, помощников, 
судей, готовили собак. В Мос-
кве делали то же самое, однако 
единых правил не было. Тогда 
«ринговцы» из вышеуказан-
ных регионов собрались на 
стадионе Бородино (Москва) 
и обсудили, как они станут 
между собой соревноваться. 
Друг к другу они уже ездили, 
общались, выступали со сво-
ими собаками, но так как пра-
вила были у каждого региона 
свои, определить, что лучше 
было невозможно. И вот здесь 
Андрей Игнатов организовал 
Федерацию «Большого ринга» 
(тогда так этот спорт называл-

В сентябре 2006 года пермский «Русский ринг» отметил 10-летие.

ся), а Иван Затевахин (теле-
ведущий, кандидат биологи-
ческих наук) обобщил разные 
варианты правил.

И. Затевахин пошёл еще 
дальше. Он доказывал, что 
степень жесткости работы фи-
гурантов должен определять 
главный судья. Таким обра-
зом, главный судья, выстраи-
вая свою линию проведения 
соревнований и используя 
фигурантов, должен пред-
лагать интригу. Придумали 
пять линейных судей, каж-
дый из которых показывает 
свою оценку. Самые высокие 
и низкие оценки тут же отбра-
сываются, поэтому подсужи-
вать невыгодно. А три других 
средних оценки складывают 
и делят на три. Получается 
оценка за упражнение. Когда 
правила окончательно сфор-
мировались и их утвердили 
Российская и Международная 
кинологические федерации 
FCJ, возник новый вид спорта 
– «Большой русский ринг». 
В 2001-м же году FCJ решила 
подсократить это название, 
посчитав, что раз есть фран-
цузский ринг, бельгийский и 
т.д., значит, слово «большой» 
– лишнее. «Русский ринг» был 
зарегистрирован как междуна-
родный вид спорта.

Первые пять лет пермского 
«русского ринга» оказались, 
образно выражаясь, перио-
дом романтизма. Потому что 
было стремление подготовить 
некую «идеальную собаку» и 
одновременно возродить мас-
совый кинологический спорт 
времен СССР. Все, кто при-
ходил на соревнования, каж-
дый, кто стартовал, получал 
подарок независимо от того, 
как выступит. Таким образом 
заинтересовывали людей. За 
эти пять лет «Русский ринг» 
внедрился во все пермские 
учебные заведения, так или 
иначе связанные с кинологи-
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ей, а также в структурные под-
разделения внутренних войск, 
милиции. В том числе он «за-
крепился» в Пермском зональ-
ном Центре кинологической 
службы ГУВД области, кино-
логической службевнутренних 
войск МВД РФ. Эти ведомства 
не только серьезно заинтересо-
вались «ринговой» методикой 
подготовки служебных собак, 
но и стали применять ее у себя 
и даже проводить соревнова-
ния.

Специалисты-кинологи 
этих ведомств поняли, что со-
баки действительно лучше ра-
ботают, если применяется наша 
методика дрессировки. К нам 
стали приходить из Пермского 
военного института внутрен-
них войск (кинологического 
факультета) и говорить: «Мы 
хотим обучиться у вас подго-
товке собак и специалистов, 
которые могут их так гото-
вить». Мы выучили для них 11 
курсантов, среди которых был 
даже старший преподаватель в 
звании майора, один капитан, 
остальные – студенты старших 

курсов. Сейчас наша гордость 
– Евгений Катаев, который 
служит начальником кино-
логической службы бригады 
внутренних войск в Санкт-Пе-
тербурге.

«Русский ринг форми-
ровался как прикладной вид 
кинологического спорта. Вна-
чале многие кинологи предпо-
лагали, что он будет направлен 
только на то, чтобы обучить 
собаку защищаться или пре-
кращать противоправные 
действия, но так сложилось, 
что мастерство отдельных 
спортсменов здорово выросло, 
а «русский ринг», оставаясь 
прикладной системой, стал 
спортом. После дрессировки 
по методикам «русского рин-
га» собака всегда «живая». 
Такие псы остаются добрыми 
по сути, однако, когда им пода-
ется команда «фас!», то четко 
способны выполнить задачу, 
становясь очень агрессивными 
и злобными.

Впервые на чемпионате 
России по «русскому рингу» 
пермские спортсмены высту-

пили в мае 2001 года, заняв 
командное седьмое место. 
Сейчас в Перми пока два чем-
пиона России 2004-2005 го-
дов, владельца – это Надежда 
Карпушина с американским 
стаффордширкским терьером 
Лайоном Аском и Елена Про-
свирнина с немецкой овчаркой 
Хоранд. У нас создана хорошая 
методическая база «русского 
ринга». Это подтверждает тот 
факт, что в наш город в 2003 
(на базе военного института 
внутренних войск) и 2004 (на 
стадионе «Юность») годах 
принимал чемпионат страны.

В 2004 году была создана 
Международная федерация 
«русского ринга». В нее вош-
ли представители России, Бе-
лоруссии, Украины, Польши, 
США, Швеции и другие.

В 2005-ом году специа-
листы, тренеры и спортсмены 
«Русского ринга» Пермской 
области пришли к мнению, 
что все их мероприятия нужно 
проводить на базе Пермского 
областного клуба служебного 
собаководства РОСТО. Пре-
жде всего потому, что ПО КСС 
с первых дней поддерживал 
и помогал развивать этот вид 
спорта, проводить соревнова-
ния и т.п. Сейчас секция «Рус-
ского ринга» – относится к ПО 
КСС РОСТО. Хотя многие 
«ринговцы» давно уже работа-
ют в клубе.

В 2005 году произошло из-
менение статуса. Было как – 
спортсмены считались чемпи-
онами России, а их собаки нет. 
С этого времени, после предло-
жения, поданного пермяками в 
Российскую кинологическую 
федерацию, собаки так, как их 
владельцы, стали иметь ста-
тус чемпионов России. Теперь 
в паспорте собаки делается 
запись: «чемпион России по 
рабочим качествам. И то же 
самое указывается в родослов-
ных их щенков. Их владельцам 

на собак за рабочие качества 
стали выдавать сертификаты.

Сейчас пермские специа-
листы-кинологи освоили ряд 
новых методик по подготовке 
спротсменов и их собак. Это 
стало возможно благодаря 
труду таких людей как На-
дежда Карпушина, Ольга Ша-
мрицкая, Константин Байдин, 
Дмитрий Шляпин. Следует 
сказать «спасибо» и владель-
цам питомников немецких ов-
чарок Елене Просверниной и 
Злате Сердитых за разведение 
отличных собак с рабочими 
качествами. Хочется надеять-
ся, что в «русский ринг», как 
вид кинологического спорта, 
увеличится приток молодежи. 
Это необходимо для успешно-
го будущего.

 Щенков соответственно 
подбирают из тех пород, кото-
рые обычно участвуют в «рин-
ге» – немецких и бельгийских 
овчарок, ротвейлеров, стаф-
фордширских терьеров. Хотя, 
случается, на ринг выходят и 
редкие породы типа черных 
терьеров или американских 
бульдогов. К примеру, наша 
Татьяна Кононец, владелица 
черных терьеров, пропаганди-
рует разведение этой породы 
служебных собак и тоже иног-
да выступает на наших сорев-
нованиях.

10-летний юбилей «Русс-
кого ринга» организовывали 
«всем миром». На площадке за 
кинотеатром «Искра» состо-
ялся большой праздник. Кра-
сивый и эффектный, со всей 
присущей таким торжествам 
пышностью.

АЛЕКСАНДР ШЛЯПИН,

СУДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КАТЕГОРИИ ПО 

ЭКСТЕРЬЕРУ, СУДЬЯ 
РОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ 

ПО КИНОЛОГИЧЕСКОМУ 
СПОРТУ, ИНСТРУКТОР-

ДРЕССИРОВЩИК, ФИГУРАНТ.
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И ПЕРЕД НОВОЮ 
СТОЛИЦЕЙ СКЛОНИЛАСЬ 
СТАРАЯ МОСКВА…

А вот спорт – дело другое. В современном 
российском аджилити – две столицы. Москва 
и Пермь, Пермь и Москва, сменяя друг друга, 
побеждают в крупнейших всероссийских тур-
нирах.

Календарь аджилити – штука довольно 
причудливая, так как сразу две организации 
проводят соревнования всероссийского (да и 
международного) масштаба. Одна система – 
чисто кинологическая, соревнования проводят 
FCI (международная кинологическая феде-
рация) и РКФ (Российская Кинологическая 
Федерация), вторая – «спортивная»: ее орга-
ни-заторы IFCS (международная федерация 
кинологического спорта), и ФКС (Федерация 
Кинологического Спорта), аккредитованная 
при Федеральном Агентстве по Физической 
Культуре и Спорту (которое мы привыкли на-
зывать «Спорткомитет» или «Росспорт»). Как 
правило, результаты участия в чемпионатах 
Российской Федерации по этим двум верси-
ям позволяют подвести итоги «внутреннего» 
календаря, а в чемпионатах мира – междуна-
родного. Чемпионаты России РКФ и ФКС 
сравнимы по силам, а вот чемпионат мира FCI 
намного выше уровнем, чем IFCS.

Пермяки принимали участие в чемпиона-
тах Российской Федерации с самого начала их 
проведения – с 1994 года. И в 20-м веке спорт-
смены Прикамья стабильно занимали второе 
место во всероссийской классификации вслед 
за москвичами, но оставались на почтительном 

расстоянии от лидеров. На рубеже веков пер-
мяки начали стремительно прогрессировать, 
но… Отдельные красивые победы (например, 
выигрыш чемпионата России РКФ 2000 года 
в командном зачете категории Large, победа 
Анны Полежаевой в этом же турнире в Small, 
выигрыш чемпионата России ФКС 2001 года 
в Small Ангелины Катутис) общей картины не 
смогли изменить.

Пожалуй, о борьбе за лидерство с Моск-
вой мы можем говорить, начиная с сезона 2002 
года.

География российского аджилити все время 
расширяется, но из представленной ниже таб-
лицы видно, что в настоящий момент регуляр-
но принимать участие в розыгрыше медалей 
могут только москвичи и пермяки. Спортсме-
ны Санкт-Петербурга, Нижегородской об-
ласти, Иваново, Екатеринбурга и Череповца 
принимают участие в розыгрыше медалей, но 
нерегулярно. А другие регионы нашей страны 
до пьедестала почета пока не дотягивают. Ко-
нечно, так будет не всегда, но на данный момент 
мы наслаждаемся красивой дуэлью пермяков и 
москвичей – друзей-соперников дома, и пар-
тнеров по сборной России на международной 
арене.

В мире, наверное, не осталось стран, в которых официально – две административных 
столицы. С ходу могу вспомнить только Ливию 60-х годов с ее Триполи и Бенгази. Но и в 
Ливии, в начале 70-х, столица осталась одна – Триполи.
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В таблице представлено сравнение завоеванных москвичами 
и пермяками медалей в чемпионатах России 21-го века.

Удастся ли пермякам закрепить благоприятные тенденции? 
Будущее покажет!                                           МИХАИЛ РУДАШЕВСКИЙ

ГОД ТУРНИР МОСКВА ПЕРМЬ РАЗЫГРЫВАЛОСЬ ПРИМЕЧАНИЕ

2001 РКФ 32/3-2-21/3 0-2-1 4-4-4 Дроби – следствие смешанного состава команд-призеров (москвичи 
с привлечением «легионеров»). Оба чемпионата москвичи уверенно 
выиграли, хотя турнир по версии ФКС прово-дился в Перми.ФКС 2-2-1 1-1-2 3-3-3

Всего 2001 52/3-4-31/3 1-3-3 7-7-7

2002 РКФ 3-1-4 1-2-0 4-4-4 Неожиданный провал моск-вичей в чемпионате ФКС (где вторыми за 
пермяками стали гости из Латвии) позволил Перми впервые выиг-
рать общекомандный зачет по сумме двух турниров. Но отставание в 
чемпионате РКФ было серьезным.

ФКС 0-0-1 2-2-1 3-3-3

Всего 2002 3-1-5 3-4-1 7-7-7

2003 РКФ 3-2-3 3-4-1 6-6-6 Пермякам впервые удалось опередить всех соперников в медальном 
зачете чемпионата РКФ. Подросла целая плеяда собак 2000-2001 
годов рождения, радовало сочетание опыта и молодости в составе 
хендлеров… Правда, чемпионат ФКС проходил в отсутствии силь-
нейших, которые в эти же сроки вы-ступали на выставке «Россия», в 
манеже. Резерв пермяков оказался явно сильнее, но это – не соотно-
шение сил лидеров.

ФКС 1-0-0 3-4-4 4-4-4

Всего 2003 4-2-3 6-8-5 10-10-10

2004 РКФ 42/3-3-22/3 1-2-2 6-6-6 И… внутрироссийский ка-лендарь 2004 года окатил аджилитистов 
Прикамья холодным душем… Не люблю ссылаться на невезение, но 
в этом сезоне именно оно стало главной причиной относительных 
неудач. Уверенное второе место, но далековато от лидеров. Ведь на 
международной арене эти же спортсмены и собаки блистали, завое-
вав разнообразный комплект медалей чемпио-натов мира по обеим 
версиям

ФКС 2-4-3 2-1-2 5-5-5

Всего 2004 62/3-7-52/3 3-3-4 11-11-11

2005
РКФ 32/3-31/3-21/3 2-2-2 6-6-6

Подобные проблемы возникли перед пермяками и в 2005 году. Мощь 
прикамская команда набрала, но москвичи оказались еще мощнее… 
А ведь начало сезона подарило такие надежды… Неслыханные успехи 
уральцев в февральских турнирах «Евразия» и «Кубок России» сули-
ло полное доминирование в командных турнирах... Пермь выступала 
вполне достойно, но… не по-столичному. А вот на международной 
арене был достигнут самый главный успех – Ангелина Катутис стала 
чемпионкой мира в абсолютном зачете личного первенства. Золото в 
Пермь уже привозили – но либо командное, либо в упражнениях.

ФКС 6-5-3 3-4-6 9-9-9

Всего 2005 92/3-81/3-51/3 5-6-8 15-15-15

2006 РКФ 3-2-2 3-3-2 6-6-6 И вот в 2006 году сошлись две супердружины, и впервые уральцы 
сумели победить москвичей в обоих главных турнирах российского 
календаря (не считая 2003 год, когда в чемпионате ФКС выступали 
дублеры)! Паритет по количеству «золота», но серебра в обоих чем-
пионатах мы выиграли больше. И это – оба раза в Москве, там, где 
наших выступает вдвое меньше!

ФКС 4-4-6 4-5-2 9-9-9

Всего 2006 7-6-8 7-8-4 15-15-15
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БЕГА И КУРСИНГ

Курсинг и бега – это две стороны одной медали. В обоих 
видах спорта собака бежит за приманкой, которой служит или 
шкурка зверя (зайца, лисы), или мочалка, полиэтиленовый 
пакет и т.п. Для охотничьих собак бега – занятие для 
межсезонья.

Любители спорта могут блеснуть со 
своими собаками на соревнованиях, благо 
их становится все больше! А всем осталь-
ным бег за приманкой дарит возможность 
выплеснуть энергию и приобрести пре-
красную физическую форму!

Бега – это скоростное движение по 
кругу. Здесь важен темп. Кто пришел пер-
вым – тот победил. Все четко.

Курсинг интереснее. Демократичнее. 
Но и субъективнее.

Итак. Трасса на курсинге имеет не-
сколько поворотов, в том числе и под 
очень острыми углами. Таким образом, 
собака должна обладать не только скоро-
стью, но и маневренностью, наблюдатель-
ностью, интеллектом. И оценивается кур-
синг не по времени прохождения трассы, а 
по нескольким параметрам, характеризу-
ющим собаку.

Первый параметр – скорость. Посколь-
ку время прохождения трассы на курсинге 
не измеряется, то скорость оценивается по 
манере собаки «подать себя». Идеально, 
если собака «стелется» по земле.

Второй момент – энтузиазм собаки.
Ум – это третий параметр. Умная со-

бака преследует «дичь» по самой удобной 
для себя траектории, старается отрезать 
«жертве» путь к кустам, где она могла 
бы укрыться, или к ровной дороге, по ко-
торой она могла бы убежать. На бегах у 
собаки нет выбора – траектория ее дви-
жения четко ограничена кругом. В такой 
ситуации собака может, не думая ни о чем, 
наилучшим образом проявить свою ско-
рость, силу, выносливость. Но только на 
курсинге виден интеллект собаки.

Живость собаки оценивается по тому, 
насколько легко и стремительно она ме-
няет траекторию движения вслед за при-
манкой, как легко и не задумываясь берет 
препятствия.

И, наконец, пятый момент – выносли-
вость. Она определяется по тому, в какой 
физической форме собака дошла до фи-

ниша.
Таким образом, курсинг максимально 

приближен к реальной охоте.
Кто же может бегать? Собаки борзых 

пород (от русской псовой до левретки) 
могут участвовать во всех возможных 
соревнованиях. Кроме того, за рубежом 
официально участвуют в соревнованиях 
родезийские риджбеки, басенджи, фарао-
новы собаки и чирнеко дель этна. Эти че-
тыре породы могут официально бегать и в 

России, но только на соревнованиях меж-
дународного уровня. На Всероссийских и 
региональных соревнованиях они, так же, 
как и собаки ВСЕХ других пород, могут 
участвовать в дружественных забегах, без 
присвоения титулов. Хотя скорость при-
манки на курсинге регулируется вручную, 
и можно подобрать оптимальную скорость 
для каждой собаки, все же бег не очень ре-
комендуется тяжелым породам, особенно 
с короткими мордами (молоссы). Хотя 
– прецеденты известны, и каждую ситуа-
цию надо решать индивидуально.

А в общем и целом: если вы не в состо-
янии обеспечить вашей собаке достаточные 
физические нагрузки, если от невозмож-
ности выплеснуть энергию она становится 
плохо управляемой, набирает лишний вес, 
– займитесь с ней курсингом! Этот вид 
спорта требует от владельца минимальной 
физической активности, а собаке обеспечи-
вает не только физическую, но и эмоцио-
нальную, и умственную нагрузки. Словами 
не передать ту безумную радость от бега, 
которую получает собака!

Один из частых вопросов, который зада-
ют те, кто хочет заняться курсингом (бега-
ми) – «Не приучится ли моя собака гонять 
кошек (птичек, полиэтиленовые пакеты и 
т.п.)?» Собаки отлично дифференцируют 
рабочую обстановку на тренировке от обыч-
ной жизни. Более того, для некоторых собак 
(например, для моего собственного басенд-
жи), обладающих страстным желанием пре-
следовать все, что быстро движется, курсинг 
– единственная возможность направить эту 
потребность в «мирное русло».

ЛЮДМИЛА АМАРАНТОВА
ФОТО ИГОРЯ ПЕТРОВА



№2/МАЙ/2007 ВИД СПОРТА

15

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ДОГ-ФРИЗБИ 

В соревновании участвует 
пара (команда) – человек и со-
бака.

В данном виде спорта уже 
сейчас присутствует несколько 
разновидностей:

1. НА ДАЛЬНОСТЬ
из трех бросков у команды 

(собака+хендлер) засчитыва-
ется самый дальний и удачный 
(за поимку диска с отрывом 
всех четырех лап от земли до-
бавляется еще одно очко);

2. НА ТОЧНОСТЬ
за минуту (60 сек) команда 

должна набрать максималь-
ное количество очков (собака 
должна поймать диск в от-
меченной зоне, каждая зона 
– свои очки);

3. ФРИЗБИ-
 ФРИСТАЙЛ 

в течение 2 минут коман-
да под музыку демонстрирует 
серию трюков (в свободном 
стиле), завершающихся лов-
лей дисков. Причем, трюки 
может делать как собака, так и 

хендлер (имеется много разно-
образных бросков). Использу-
ется обычно несколько дисков 
(количество может доходить 
до десятка и более).

НЕМНОГО
ИЗ ИСТОРИИ

Первой парой, которая на-
чала заниматься таким видом 
спорта был Алекс Стейн и его 
уиппет Эшли. Их первое вы-
ступление состоялось 4 августа 
1974 года на стадионе Лос-Ан-
джелеса, во время перерыва на 
бейсбольный матче, и продол-
жалось оно целых 8 минут, пока 
их не увела с поля подоспевшая 
полиция. Алекс был отправлен 
в тюрьму за несанкциониро-
ванное выступление, откуда он 
был освобожден под залог биз-
несменом Ирвеном Ландером, 
который в последствии стал 
помогать развитию собачьего 
фризби («Кубок Ландера» был 
приравнен к чемпионату мира 
и стал в этом спорте наиболее 
желаемой наградой).

ЭТО НОВЫЙ МОЛОДОЙ 
И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ВИД 
СПОРТА, В КОТОРОМ 
СОБАКА ДОЛЖНА ПОЙМАТЬ 
(ЖЕЛАТЕЛЬНО В ПОЛЕТЕ) И 
ПРИНЕСТИ ЛЕТАЮЩУЮ ТАРЕЛКУ 
(ДИСК).
ДЛЯ ДОГ-ФРИЗБИ ГОДИТСЯ 
ЛЮБАЯ СОБАКА. ПОРОДА, В 
ДАННОМ СЛУЧАЕ, НЕ ВАЖНА. 
ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ СПОРТОМ 
МОЖНО В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ 
ВАМ ВРЕМЯ, НА ЛЮБОЙ 
ПОДХОДЯЩЕЙ ПЛОЩАДКЕ 
(ЖЕЛАТЕЛЬНО ВСЕ ЖЕ ДЛЯ 
СЕРЬЕЗНЫХ ТРЕНИРОВОК 
ИМЕТЬ ПОЛЕ С РОВНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ 30 НА 60 М). ДЛЯ 
ФРИЗБИ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО 
ИМЕТЬ СОБАКУ, ДИСК (ТАРЕЛКУ) 
И ... СВОЕ ГОРЯЧЕЕ ЖЕЛАНИЕ 
ПОИГРАТЬ С ЧЕТВЕРОНОГИМ 
ДРУГОМ. ЭТО УВЛЕТЕЛЬНОЕ И 
ВЕСЕЛОЕ ЗАНЯТИЕ НРАВИТСЯ 
КАК СОБАКАМ, ТАК И ЛЮДЯМ.

ДОГ-ФРИЗБИ – 
В Перми в качестве развле-

чения летающие тарелки нача-
ли использовать на показатель-
ных выступления где-то с 2004 
года. Этим занималось очень 
ограниченное количество лю-
дей и, соответственно, собак 
– пара-тройка на выступление. 
Любительскими играми «в та-
релочку» – просто на прогул-
ках, чтобы устроить променад 
собаке – находилось и имеется 
больше желающих. Соревнова-
ния по данному виду спорта не 
проводились, да и никто снача-
ла не воспринимал их как спорт 
– просто увлечение на радость 
питомцу и зрителям.

Первыми «дог-фризбис-
тами» (тогда они еще себя так 
не называли) в Перми стал 
бордер колли Айскнехт А Стар 
Данс (Агре) с Татьяной Пап-
ко – они раньше всех начали 
показательные выступления. 
Затем к ним присоединились 
бордер колли Аруна Аджили-
ти Сенсейшен (Кама) с Ольгой 
Тебеньковой и тервюрен Гера с 
Галиной Вдовиченко и пр. Но 
не у всех команд все сложилось 
удачно. Так случилось, что Агре 
потерялся, безуспешные поис-
ки (уже в течение года) ничего 
не дали, а Каме, к примеру, не 
очень нравилось ловить жес-
ткие пластмассовые (самые 
простые человеческие) диски, 
а других в город не завозили, 
поэтому Ольга активно не за-
нималась. На данный момент 
в Перми играет «в тарелочку» 
множество собак, а серьезно за-
нимается более десятка. 

На первую официальную 
семинар-тренировку 7 октября 
2006 года были приглашены из 
Москвы Сергей Гуров (фокс-
терьер Нора) и Екатерина Ле-
масова (местис Марти). Они 
и провели две тренировки по 
обучению начальным навыкам 
фризби. Оказалось, что пра-
вильно кидать – очень важно: 
если диск летит ровно и мед-
ленно, то он может улететь 
очень далеко, и собаке проще 
его будет поймать.

В 2007 году в Перми пла-
нируется два официальных 
соревнования по дог-фриз-
би: 12 июня и 26-27 августа. 
На последние соревнования 
приглашены гости из Москвы 
(спортсмены по дог-фризби), 
возможно будут участники из 
других городов России.  

Москвичи дог-фризбисты: 
Гуров Сергей и Екатерина Ле-
масова у клуба служебного со-
баководства

Сейчас с инвентарем для 
дог-фризби стало проще: в 
Перми появился Интернет-ма-
газин, в котором можно приоб-

рести специальные (професси-
ональные) диски для собак от 
самых мягких до «долгожите-
лей» (для жующих собак). Ад-
рес сайта магазина: http://flies.
ru/. 

Занимайтесь дог-фризби! 
Это скорость и азарт. Это фи-
зическое здоровье и сноровка. 
Это веселый и увлекательный 
вид кинологического спорта. 
Он даст заряд бодрости вашей 
собаке, позволит ей скинуть 
лишнюю энергию. Даст почувс-
твовать четвероногому другу 
нужность и важность, позволит 
найти «работу» для него. И, в 
конце концов, это возможность 
самореализации вас и вашего 
питомца. Присоединяйтесь!

ТАТЬЯНА ПАПКО,
DOG-FRESBEE@YANDEX.RU

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
К ЗАНЯТИЯМ ДОГ-ФРИЗБИ!
ДЛЯ ВАС ЕСТЬ САЙТ, НА КОТОРОМ ВЫ МОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОБУЧИТЬСЯ АЗАМ ДОГ-ФРИЗБИ: ЕСТЬ УПРАЖНЕНИЯ, НАЧИНАЯ С 
САМОГО НАЧАЛА И ЗАКАНЧИВАЯ ТРЮКАМИ ДЛЯ «ПРОДВИНУТЫХ». 
ИМЕЕТСЯ ВИДЕО И ПРАВИЛА, ФОРУМ И ВИДЫ БРОСКОВ И 
ПР. АДРЕС САЙТА WWW.DOG-FRESBEE.NAROD.RU. КТО ХОЧЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНО (НЕ ДОПУСКАЕМ АГРЕССИВНЫХ 
СОБАК) ПРИГЛАШАЕМ НА ТРЕНИРОВКИ! ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
– РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ЗАДАВАЙТЕ В ФОРУМЕ: 
HTTP://DOGFRISBEE.BORDA.RU/ – ОТВЕТИМ.
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Фристайл для России – достаточно 
новый вид кинологического спорта. Да-да, 
это именно спорт, несмотря на кажущую-
ся «несерьезность»! Фристайл – не просто 
развлечение. Как-то мы составили список 
команд, которые разучили или планиру-
ем разучить с нашими собаками на заня-
тиях по фристайлу. Получилось около 
70. Неплохой «багаж» для любой собаки, 
не правда ли? И это не предел, каждый 
дополняет этот список навыками, приду-
манными именно для его любимого чет-

вероногого друга, теми, которые может 
сделать только он! И в этот список в 
обязательном порядке входят: движе-
ние рядом со сменой темпа (причем 
как с левой, так и с правой стороны), 
высыл собаки вперед, команды «си-
деть», «лежать» и «стоять» с вы-
держкой. Желающие могут вклю-
чить сюда апортировку. То есть все 
команды, которые используются в 
курсах по послушанию. При этом 
собака приучается работать в усло-
виях очень сильных раздражителей. 

Вокруг нее ходят, бегают, прыгают 
люди, другие собаки, падают ку-

сочки лакомства, отовсюду 
звучат чужие команды… В 

нашей группе работают 
вместе собаки, которые 
раньше были неприми-

римыми врагами. А 
выступления? 

Т о л п а 

людей и куча незнакомых шумов и запа-
хов! И на все это надо научиться не обра-
щать внимания.

Во фристайле есть несколько уровней. 
Первый – для новичков – это хождения 
рядом под музыку. Между прочим, это 
совсем не просто для собаки – на протя-
жении всего танца держаться вплотную 
к левой ноге хозяина, меняя темп и на-
правление вслед за ним и не отвлека-
ясь на окружающее. Неплохая проверка 
послушания и концентрации внимания! 
Следующий этап – непосредственно та-
нец. Танец уже включает в себя набор из 
нескольких элементов и несет какую-то 
смысловую нагрузку. Высший пилотаж 
– когда перед зрителями разыгрывается 
целый спектакль. Здесь от хозяина требу-
ется артистизм, чувство музыки, а от соба-
ки – отличное послушание, концентрация 
внимания на хозяине и быстрая реакция. 
На это обоим нужно потратить месяцы 
труда, но результат того стоит!

Трудно составить представление о 
фристайле, не увидев его хоть однажды. 
Но у вас есть такая возможность – 11 фев-
раля на Пермской ярмарке наша команда 
по фристайлу покажет зрителям свое пер-
вое выступление! Приходите – и, возмож-
но, вам тоже захочется потанцевать! Боль-
шое достоинство фристайла – заниматься 
могут собаки всех пород (и беспородные, 
конечно же), нет ограничений ни по росту, 
ни по весу.

Итак, если вы хотите получить пос-
лушную, заинтересованную в общении с 
вами собаку, и при этом приобщиться к 
прекрасному, развить у себя пластику и 
чувство музыки – добро пожаловать к нам 
на занятия по фристайлу! Пока они бес-
платны.

ЛЮДМИЛА АМАРАНТОВА
ФОТО ЮЛИИ КОРНЕЕВОЙ

ФРИСТАЙЛ –
ТАНЦЫ
С СОБАКАМИ

Говорят, что язык танца понятен всем. Люди, общающиеся 
на разных языках, могут передать друг другу свои чувства в 
танце. Но оказывается, этот язык понятен и нашим собакам…
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ШКОЛА

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В РОССИИ
Кинологический факультет Пермского военного института ВВ МВД России 
является единственным учебно-научным подразделением в силовых структурах 
Российской Федерации, осуществляющим подготовку специалистов-кинологов 
с высшим профессиональным образованием. Первоочередной его задачей 
является укомплектование офицерскими кадрами органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД России. Наряду с этим на договорной основе 
осуществляется и подготовка специалистов для других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военно-
кинологическая служба – Министерства обороны, Федеральной пограничной 
службы.

Свое начало кинологический факуль-
тет берет с кафедры кинологии Алма-
Атинского высшего Краснознаменного 
училища КГБ СССР, где готовились спе-
циалисты – кинологи для пограничных и 
внутренних войск.

Бурные политические события в 90-х 
годах, перестройка политической карты 
СССР сказались и на судьбе Пермского 
высшего военного командного училища. 
Российским внутренним войскам потре-
бовались специалисты-кинологи, в связи 
с чем в 1990 году в Пермском военном 
училище была организована первая в на-
шей стране кафедра кинологии, возглавил 
которую полковник В.В. Гурдин. На его 
плечи легла организация формирования 
кафедры, подбор офицерского состава, 
создание учебно-материальной базы для 
подготовки будущих офицеров-киноло-
гов.

В 1991 году из Алма-Атинского погра-
ничного училища прибывают курсанты-
кинологи 2,3,4 курсов (46 чел.) со служеб-
ными собаками, проходившие подготовку 
для внутренних войск. В июле этого же 
года был проведен первый набор курсан-
тов для обучения по специальности «Ки-
нология» (25 человек). С 1 августа 1991 
года началась планомерная подготовка бу-
дущих офицеров-кинологов для внутрен-
них войск в Пермском высшем военном 
командном училище. По воспоминаниям 
это были очень сложные и напряженные 
годы становления и развития кафедры.

В сентябре 1994 года, наряду с другими 
факультетами, был организован и кино-
логический факультет, в состав которого 
вошли две кафедры: кинологии и биоло-
гии. Начальником факультета назначен 
полковник В.В. Гурдин, начальником ка-
федры кинологии – офицер-пограничник, 
кандидат биологических наук Н.Е. Шала-
бот, кафедру биологии возглавил кандидат 
сельскохозяйственных наук А.С. Семенов. 
Так с 4 сентября 1994 года начал свою де-
ятельность кинологический факультет 
Пермского военного командно-тылового 
училища – первый и единственный в Рос-
сии и до настоящего времени.

В настоящее время на кафедре успеш-
но работают преподавателями бывшие 
выпускники факультета майоры Д.В. Да-
выдов, Д.С. Киселев, В.С. Дорофеев. Пе-
редают свой богатый практический опыт 
ветераны кафедры – подполковники А.Ю. 
Камалов, С.В. Бочкарев, награжденные 
медалями «За отвагу» – за проявленное 
мужество в боевых действиях в Чеченской 
республике. Активную научную работу 
на кафедре проводит профессор В.М. Ка-
симов. О его уникальном эксперименте, 
связанном с гибридизацией волка и соба-
ки, широко сообщали средства массовой 
информации. В работе с волко-собачьими 
гибридами принимают активное участие 
молодые преподаватели: майор В.С. Доро-
феев и О.А. Тебенькова. Под их руководс-
твом по этой научной тематике успешно и 
с большим интересом работают курсанты 
факультета. Волко-собачьи гибриды и 
их возможности демонстрировались ши-



№2/МАЙ/2007 ШКОЛА

21

рокому кругу общественности, включая 
известных людей – С.М. Миронова, Б.В. 
Грызлова, Ю.П. Трутнева.

Под руководством опытных препода-
вателей кафедры кинологии команда фа-
культета участвовала в чемпионатах ВВ 
МВД России по многоборью со служеб-
ными собаками и, как правило, занимала 
только призовые места. Курсанты посто-
янно участвуют со служебными собаками 
во всероссийских и региональных сорев-
нованиях по служебному собаководству. 
На базе факультета проведены всероссий-
ские соревнования по «Русскому рингу», 
три чемпионата ВВ МВД России по мно-
гоборью со служебными собаками.

С ноября 2002 года обязанности заве-
дующего кафедрой биологии выполняет 
Н.Е. Шалабот. За свою научно-педагоги-
ческую деятельность Николай Егорович 
подготовил более полусотни научных и 
учебно-методических трудов. Многие из 
них нашли широкое применение в войсках 
и органах МВД. В 1997-2005 годах под его 
руководством были подготовлены и изда-
ны учебники «Кинологическое обеспече-
ние деятельности органов и войск МВД 
России». Сейчас доцент Шалабот работает 
над новыми трудами.

За годы существования факульте-
та подготовлено более 400 офицеров. С 
2001 года его выпускники направляются 
в Федеральную пограничную службу. По 
отзывам начальника службы кинологии 
и кавалерии полковника П.А. Мигуна все 
они зарекомендовали себя только с поло-
жительно.

Традиции старших поколений продол-
жают нынешние курсанты факультета. За 
время существования факультета киноло-
гии сформирован высокопрофессиональ-
ный и сплоченный коллектив, способный 
успешно решать задачи по обучению и 
воспитанию будущих офицеров. Идут 
годы, на смену одним приходят другие 
офицеры и преподаватели, но неизменны-
ми остаются патриотический дух и тради-
ции факультета.

Г. ЗЛЫВКА
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ЮЖНОРУССКАЯ 
ОВЧАРКА
ЧЕЛОВЕК И СОБАКА РЯДОМ УЖЕ МНОГО ВЕКОВ. ПОРОДЫ СОБАК 
РАЗНООБРАЗНЫ: КУРНОСЫЕ И КУДРЯВЫЕ, БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ, ОНИ НЕ 
ПЕРЕСТАЮТ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ.

Я РАССКАЖУ ОБ ОДНОЙ.
Южнорусская овчарка – порода с веко-

вой историей и историей не всегда счастли-
вой. Южак как «птица Феникс» возрождал-
ся неоднократно и сохранился до сей поры 
благодаря энтузиастам и истинным поклон-
никам породы. Это благодаря им мы можем 
любоваться грациозными, красивыми, ум-
ными и самобытными собаками. Южак один 
из немногих, кто сохранил свою первоздан-
ную степную вольницу. Многие владельцы 
Южаков говорят о их «человеческом уме», 
«человеческих глазах».

ИТАК, КТО ЖЕ ТАКОЙ ЮЖАК 
И КАК ОН ВЫГЛЯДИТ?

На выставках ринги южнорусской ов-
чарки (ЮРО) не остаются без внимания 
зрителей. Еще бы! Крупные, плавно двига-
ющиеся, , нарядно одетые в длинную кос-
матую шерсть, эти «русские великаны» не 
могут не восхищать.

По характеру недоверчивые, они самоза-

бвенно, преданно и нежно любят своих хозя-
ев, готовы следовать за ними куда угодно и 
когда угодно. Хозяин и его семья это святая 
святых и эту святыню южак готов защищать 
до последнего вздоха.

ЮРО – собака многогранная, универ-
сальная и социальная. В военное время 
южак работал на караульной, розыскных 
службах, в службе связи.

Они не только отличные охранники, 
но и в силу своей хорошей обучаемости, 

по всем видам дрессировки, занимают-
ся аджилити, работают в цирковых 
коллективах Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Харькова. Живут и служат 
при монастырях, служат в ведомс-

твенных питомниках Московс-
кого мясокомбината (ММК), 
«Красная Звезда», «Технодог».

Южаки хорошо ладят с де-
тьми и порой бывают славными 

няньками.
И с буксировкой лыжников у 

южака получается. Многие ЮРО 
прекрасно и с удовольствием пла-
вают, значит, есть шанс попробо-
вать их для спасения на водах.

ТЕПЕРЬ О СОЦИУМЕ.
Бытует мнение, что ЮРО 

трусливо-агрессивна, плохо ве-
дет себя в городе. Я с этим не со-
гласна!

Жизнь диктует свои правила. 
Х а - рактер южака изменился. Посмотри-
те с каким достоинством экспонируются со-
баки на выставках. Нет истошно-нервного 
лая, никто ни на кого не бросается, все чин-
но, ладно. А ведь выставки судят не только 
отечественные эксперты, но и приглашают-
ся из-за рубежа. Кто-кто, а они очень внима-
тельно осматривают собаку. И рукой прово-
дят, если нужно, и в пасть залезут.

Кстати сказать, Запад проявляет к южа-
кам большой интерес. И живут они теперь в 
Чехии и Польше, в Скандинавских странах, 

в Канаде, Германии, Голландии, Франции, 
Италии, появились первые южаки «амери-
канцы». Требования к социальному поведе-
нию собак на Западе высокое, и если люди 
держат кто по одной, а чаще по 2-3 собаки, 
значит, южак отвечает их требованиям. В 
Чехии организован питомник ЮРО.

А порода-то исконно русская. Может, 
мы в ней что-то не разглядели, или слишком 
часто разгромные статьи о южаках пишут 
те, кто их видел только издали, никогда не 
держал?!

Каюсь, встречаются и неуправляемые, 
злобные южаки. Но ведь как говорится – «за 
что боролись…» Ведь горе-хозяевам нрави-
лось злобить щенка, умиляться на этот ми-
лый пушистый комочек, злобно рычащий 
при охране косточки, притравливать на 
других собак, а потом как обычно – «плохая 
порода, плохая собака».

Много, очень много зависит от нас, лю-
дей. Значит, и нам пришло время меняться. 
Добрее нужно быть. А у злого хозяина и ве-
ник кусается.

Конечно, южак – порода не простая, в 
жизни вообще ничего простого не бывает. 
ЮРО может жить и без дрессировки, от 
них много не требуют, всего лишь тест на 
социальную адаптацию. Но лучше пойти 
в школу к опытному дрессировщику, кото-
рый подскажет, научит. Профессиональные 
кинологи, работающие с южаками, говорят, 
что заниматься с ними легко и интересно. 
Заводчики (я имею в виду настоящих завод-
чиков, не коммерсантов) помогут всегда.

В России основное поголовье ЮРО со-
средоточено в частных питомниках или у 
добросовестных заводчиков, работающих 
с породой не один год. Ведется целенап-
равленное разведение, во главу угла ста-
вится уравновешенная, сильная психика. 
Результаты налицо. Южаки выставляются 
на крупных международных выставках, в 
том числе и за рубежом, где выигранный 1 
BIC, становится системой, а неоднократно и 
1 BIS. На последнем чемпионате мира 2006 
г. в Познани в ринг ЮРО было заявлено 69 
южаков. Один только класс чемпионов у ко-
белей был представлен 14-ю собаками.

ВОТ ТАК, ГОСПОДА!
Что касается ухода, он не сложен – раз 

в неделю причесать, если на прогулке репьи 
нахватали – убрать. Вот и весь уход, а так 
все как у всех.

Зато красотища какая! И верный, и му-
жественный, и умный, и красивый ЮЖАК!

МАРИНА ТИТАРЕНКО
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ДОГ ИЗ БОРДО
Хочу представить достаточно новую для 

Перми и всей России породу. Еще три года 
назад у нас в городе было только две такие 
собаки. Родина породы – Франция. Бордос 
относится к потомкам крупных боевых со-
бак. Иногда его еще называют французским 
мастиффом, и до 1972 года такие собаки яв-
лялись достоянием Франции. Только в 1991 
году Е. Шишкина завезла в Россию первого 
бордоса.

Эта красивая, массивная и в то же время 
грациозная собака прекрасно смотрится и в 
огромных замках дворянских поместий и ря-
дом с изящной девушкой мегаполиса наших 
дней.

Благодаря тщательному отбору и доб-
росовестному отношению к разведению эта 
порода обладает незаурядным интеллектом. 
Это умная, терпимая, с уравновешенной 
психикой собака. Несмотря на свой устра-
шающий вид бордосы прекрасно общаются 
с детьми. Они не злопамятны и терпят все 
шалости малышей.

Бордосские доги прекрасно поддаются 
дрессировке. Это хорошие защитники даже 

без специального обучения – «злобы», 
охраняющие вас только на интуитив-
ном уровне.

Также не надо забывать, что это 
крупная порода собак, и они нуждают-
ся в полноценном развитии. Кормление 
подбирается индивидуально к каждому 
бордосику и одним домашним воспи-
танием здесь не обойтись. Этой 
породе обязательна дрессиров-
ка, послушание и полноцен-
ные прогулки.

Возможно, мой рассказ 
о новой породе оставит 
больше вопросов, чем 
ответов! В Пермском об-
ластном клубе служебного 
собаководства (г. Пермь, 
Тополевый пер., 8) вы мо-
жете получить консуль-
тацию о том, где можно 
приобрести и как разве-
дить этоу породу.

ИРИНА КОКСАНОВА

АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ
ПРИ СЛОВЕ «ДОГ» МНОГИЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОГРОМНЫХ РАЗМЕРОВ СОБАКУ, ДЛЯ 
КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ КАК МИНИМУМ 3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА.… НО ЭТО 
УТВЕРЖДЕНИЕ НЕ ОТНОСИТСЯ К АРГЕНТИНСКОМУ ДОГУ!

Аргентинский дог – молодая 
порода, созданная в начале про-
шлого века братьями Мартинеса-
ми. Изначально эти мощные соба-
ки предназначались для охоты на 
кабана и пуму. Сейчас аргентин-
цев редко применяют для охоты. 
Основной задачей современного 
«белого ангела» является охрана 
хозяина и членов его семьи. Соба-
ки этой породы настолько преданы 
хозяину, что готовы его защищать, 
даже не смотря на смертельные 
раны, которые наносит противник. 
Хочется сказать, что эти собаки – 
«молчуны», они очень редко лают. 
Злоумышленника атакуют также 
молча. Причем, реакция собак та-
кова, что нарушитель не замечает 
начала атаки и быстро оказывает-
ся на земле. Но не смотря на свой 
грозный вид, аргентинцы очень 
трепетно относятся к детям. Они 
позволяют маленьким шалунам 
вытворять с ними все, что им за-
хочется. Если же приставания раз-
бушевавшегося чада становятся 
невыносимыми – дог молча встает 
и уходит в другую комнату. Лично 
я своего десятимесячного ребенка 
смело оставляю одного в комнате 
со своим аргентинцем, эта «слад-
кая парочка» быстро находит чем 
им заняться!

Сейчас в Перми очень мало 

этих собак (я знаю двух, одна из 
них моя сука). Свою собаку я 
привезла из известного не только 
в России, но и за рубежом мно-
гопородного питомника Стронг 
Стайл (г. Москва). Аргентинцев 
из этого питомника очень труд-
но приобрести, т. к. цель вязок 
– не количество, а качество по-
лучаемых щенков. Кроме того 
многие щенки раскупаются 
за границу (однопометница 
Лоры уехала в США).

Пока Лора (по доку-
ментам Стронг Стайл 
Онза Бланка) завоевы-
вает титулы (она уже 
является чемпионом 
РКФ, юным чемпио-
ном России, оформля-
ем чемпиона России, 
и осталось немного 
до интерчемпиона), 
но этой осенью уже 
планируем полу-
чить первый помет. 
Папой щенков пред-
положительно будет 
кобель из Италии. Я 
очень надеюсь, что та-
ких замечательных собак в 
Перми будет много!

ДИНА КОЛДОМОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ 
ДРЕССИРОВКИ «АРАБЕСК»

ВЫПИСКА ИЗ СТАНДАРТА ПОРОДЫ:

ОБЩИЙ ВИД: Молосский тип конс-
титуции, среднего сложения, макси-
мально мощный, в рамках желаемых 
пропорций, при этом не может быть 
признан гигантом. Гармоничного и 
крепкого телосложения. Мускулатура 
мощная, рельефно выступающая под 
плотной и эластичной кожей. Поступь 
спокойная, уверенная. Обладает 
хорошим чутьем и быстрой реакцией. 
Движения полны жизненной энергии. 
По характеру добрый, приветливый. 
Ярко белого цвета. Обладает физи-
ческими достоинствами настоящего 
атлета. РАЗМЕРЫ: высота в холке 
кобели 62-68 см. суки 60-65 см.



ВСЕГДА РЯДОМ

22

ПОРОДЫ СОБАК

Дословный перевод на-
звания этой породы – горный 
лев. Следует заметить, что су-
ществует несколько версий о 
происхождении этой породы. 
Некоторые кинологи аргумен-
тировано считают леонбергера 
древнейшей породой, пришед-
шей в Европу в 5 веке с востока 
с монгольскими ордами. Уче-
ные считают, что леонберге-
ры по своему происхождению 
имеют отношение к древней-
шим тибетским догам. Однако 
немецкие кинологи доказыва-
ют, что создатель этой породы 
– советник ратуши города Ле-

онбергер Генрих Эссиг (1808-
1889), который поставил цель 
– создать новую породу собак, 
напоминающую льва. Исход-
ным материалом была взята 
сука ландсира и кобель сенбер-
нара. Через четыре поколения 
Эссиг «подмешал» в породу 
пиренейскую горную собаку. 
Первый леонбергер родился в 
1846 году.

  Леонбергер – это крупная, 
длинношерстная, пропорцио-
нально сложенная, грациозная 
и элегантная собака, с крепкой 
нервной системой и царствен-
ной осанкой. Внешним видом 

она напоминает льва и обла-
дает повадками дикой кошки, 
бесстрашная и решительная. 
Высота в холке у кобелей – от 
72 до 80 см. , у сук – от 65 до 
75 см. Окрас – «львиный», 
рыжеватый, с черной маской. 
Леонбергер – собака очень 
умная, интеллектуальная, лег-
ко поддается дрессировке. С 
интеллигентным леонберге-
ром приятно общаться, он как 
бы понимает человеческую 
речь, легко запоминает ко-
манды и с удовольствием их 
выполняет. Леонбергер ласко-
вый и нежный с владельцами, 

терпеливый с детьми, миро-
любивый, легко уживается с 
другими животными. Собаки 
этой породы не агрессивны, не 
брехливы, не драчливы, отли-
чаются отменным здоровьем. 
Леонбергеру не страшны ни 
30-ти градусный мороз, ни лет-
няя жара. Ни дождь, ни снег, 
ничто не может помешать этим 
собакам выполнять свои обя-
занности по охране хозяина 
и его имущества. Они также 
неприхотливы в еде. Леонбер-
геры – собаки многопланового 
применения. Это отличный 
сторож с молниеносной реак-
цией, нежная нянька, хороший 
спортсмен, веселый и ласко-
вый компаньон, неутомимый 
спутник в походах. Эта собака 
прекрасно плавает. Леонберге-
ра используют для буксировки 
тяжестей. В России современ-
ные леонбергеры появились 
в 1989 году. С этого момента 
они стали украшением самых 
престижных международных 
и региональных выставок. 
Зарубежные эксперты очень 
высоко оценивают российское 
поголовье леонбергеров, от-
мечая рабочие и экстерьерные 
качества этих собак.

В г. Перми проживает два 
леонбергера: Честер из Гал-
кина Гнезда, чемпион Рос-
сии (владелец Игорь Сулима 
(342) 295-00-19, 8-342-298 
-8484);

 Янтарная Услада Элис, 
лучший юниор, чемпион Рос-
сии, R-CACIB, 4ЛПП, Вла-
делец Евгения Калашникова 
(342) 213-47-31, 277-95-93).

РЕКЛАМА

ЛЕОНБЕРГЕРЛЕОНБЕРГЕР

ЭТО – ОДНА ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ И РЕДКИХ ПОРОД СОБАК
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шлепать его. 
В раннем возрас-
те такие действия 
воспитателя чаще 
приводят к перевоз-

буждению, чем к спо-
койствию. В этом случае 

хорошо переключить внимание собаки, 
успокоить ее.

В процессе воспитания необходимо 
также прививать вашему щенку некото-
рые навыки, которые позволят вам в даль-
нейшем успешно управлять собакой на 
расстоянии.

Вначале приучите щенка двигаться 
на коротком поводке, потом на ослаблен-
ном поводке, с поводком, опущенном на 
землю. Необходимо обращать внимание 
на то, чтобы передние лапы собаки всегда 
находились на уровне ног дрессировщи-
ка. Если щенок нарушает это требование, 
подайте команду «рядом!» и подкрепите 
ее рыком поводка. Занятия должны быть 
непродолжительными. Хорошим подспо-
рьем в этой части воспитания является ку-
сочек лакомства, аппортировочный пред-
мет, игрушка, которую следует держать в 
левой руке… Остановки с посадкой щенка, 
повороты кругом, выполняемые в движе-
нии, приучат щенка следить за вашим дви-
жением. Помните, что пока это еще воспи-
тательная дрессировка, и не предъявляйте 
в процессе ее своему воспитаннику слиш-
ком высоких требований.

В период воспитательной дрессировки 
на улице необходимо продолжать осваи-
вать команды «сидеть», «лежать» и «сто-
ять» на очень малом расстоянии, лишив 
тем самым щенка возможности продви-
гаться к вам и самостоятельно менять по-
ложение. Продолжается и совершенство-
вание выполнения команды «ко мне» – не 
только с места, но и из свободного состоя-
ния. И здесь в качестве стимула использу-
ют кусочки лакомства, аппортировочный 
предмет, любимую игрушку. Когда щенок 
выполнит ваше требование, поиграйте с 
ним апортом, угостите лакомством. И ни-
когда не обманывайте щенка!

Преодоление с вашей активной помо-
щью естественных препятствий похожих 
на барьер, бум, лестницу также является 
неотъемлемой частью воспитательной 
дрессировки. Заставляя щенка выполнять 
эти упражнения, пусть и в игровой форме, 
вы воспитываете у щенка смелость, реши-

ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ
И ДРЕССИРОВКАИ ДРЕССИРОВКА

НА УЛИЦЕ
Важнейшим этапом воспитательной 

дрессировки являются занятия на улице. 
Распространившаяся в последние годы 
тенденция выращивания щенков дома, 
лишающая их возможности с раннего воз-
раста знакомиться с окружающим миром, 
наносит непоправимый вред. При таком 
подходе к воспитанию не стоит тешить 
себя мыслью, что ваша собака будет об-
ладать устойчивой нервной системой, 
хорошо проходить проверки поведения 
на зоотехнических мероприятиях, станет 
надежным сторожем и защитником. Вмес-
то того, чтобы лишать щенка возможнос-
ти естественного развития и общения, 
гораздо лучше подумать о профилактике 
опасных заболеваний и заранее подыскать 
экологически чистые немноголюдные 
места для прогулок и для воспитательной 
дрессировки вашего питомца.

Помимо приобщения щенка к окружа-
ющему миру, формирования его устойчи-
вой нервной системы, не следует забывать 
и о его физическом развитии. Здоровая, 
физически хорошо развитая собака – за-
лог успешной учебно-дрессировочной и 
тренировочной деятельности. Физи-
ческая подготовка должна проводиться 
систематично и очень продуманно. Нет 
необходимости увлекаться в этот период 
длительными и велосипедными прогул-
ками, вешать на шею собаки оттягиваю-
щие предметы, привязывать автомобиль-
ную шину… Хозяин щенка должен твердо 
знать, что если щенок, вернувшись с про-
гулки, ничем не интересуется, спит крепко 
и долго, неактивен после сна, то нагрузку 
необходимо уменьшить. Хорошим физи-
ческим упражнением на этом этапе под-
готовки являются легкий б е г 
(что и вам не повредит), 
прыжки, плавание, 
игра на неглубоком 
снегу… При этом 
хочется напомнить, 
что как при трени-
ровке спортсменов, 
физическая нагруз-
ка должна предшес-
твовать разминка.

Занятия должны 
быть непродолжи-
тельными и при-
в л е к а т е л ь н ы -
ми для вашего 
четвероногого 
друга. Щенка 
нужно предва-
рительно выгу-
лять. Помните, 
что ваш щенок 

на улице будет выполнять упражне-
ния совсем не так, как дома. Непра-
вильно думать, что ваш воспитанник 
ленится, забыл, или не хочет 
выполнять ваши требова-
ния. Просто раннее вы-
работанный рефлекс 
затормозился, так 
как сильно из-
менились вне-
шние условия 
дрессировки. 
В этой ситуа-
ции вы долж-
ны проявить 
сдержанность и 
спокойствие, подумать, каким способом 
достичь желаемого результата.

Во время первых прогулок и для вас, 
и для вашего щенка возникает много не-
ожиданных ситуаций: излишне активное 
поведение собаки, когда вы собираетесь с 
ней на прогулку; щенок изо всех сил тя-
нет вас к выходу из дома, встреча с сосед-
ской кошкой, сидящей у подъезда; бурное 
приветствие соседей… Кроме того щенок 
может испугаться проезжающего велоси-
педиста, или же наоборот – проявить по 
отношению к нему излишнюю агрессию.

Ни в коем случае не позволяйте со-
баке гоняться за бегущими людьми, или 
же лаять на них. Тем более, недопустимо 
натравливать на них щенка. Никогда не 
выгуливайте щенка на детской площадке, 
в спортивном городке! Не разрешайте ва-
шему воспитаннику бежать за велосипе-
дом, мотоциклом, автомобилем, гоняться 
за кошкой, прыгать на людей, даже знако-
мых!

Лучший способ воспитания щенка – 
заранее предупреждать события. Напри-
мер, предусмотрительно уступите дорогу 
идущему навстречу человеку, постепенно 
приучайте щенка спокойно реагировать 

на «рычащий» и быстро едущий авто-
мобиль, накажите щенка, начавшего 
преследовать кошку, приучайте щенка 
выгуливаться не у подъезда, а в отда-
ленном месте.

Если щенок громко лает, тере-
бит поводок, не всегда бывает 

полезно подавать запре-
щающие команды, одер-

гивать и 
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тельность, тренируете его вестибулярный 
аппарат и, наконец, подчиняете действия 
щенка своей воле.

Обращайте внимание на то, чтобы ще-
нок ничего не подбирал с земли. Это изба-
вит его от желудочно-кишечных и других 
заболеваний.

Но если вы не уследили и вовремя не 
подали запрещающую команду, то лучший 
способ забрать у щенка «добычу» – это по-
меняться с ним, предложив собаке лакомс-
тво или игрушку.

Формируя поведение собаки дома и на 
улице, обучая ее необходимым навыкам, 
помните, что в младшем возрасте воспи-
тание и дрессировка тесно связаны между 
собой.

Занятия с черными терьерами, про-
водимые на базе Пермского областного 
клуба служебного собаководства РОСТО, 
показали, что собаки, прошедшие воспита-
тельную дрессировку, выгодно отличаются 
от других собак. Они отлично сдают экза-
мены по ОКД и ЗКС, хорошо показывают 
себя при проверке поведения. Эти собаки 
существенно отличаются и от своих соро-
дичей при проведении специальных заня-
тий, связанных с проверкой возможностей 
применения собак.

ДОМА И НА ПРОГУЛКЕ
Решив приобрести себе щенка, вы пос-

ле долгих раздумий остановили свой вы-
бор на черном терьере. Действительно, эта 
неприхотливая, крупная, уравновешенная 
собака, хорошо поддающаяся дрессиров-
ке, по праву завоевывает одно из ведущих 
мест среди служебных собак. Делая свой 
выбор, вы, конечно же, оценили все эти ка-
чества, как и очень привлекательный вид 
«черныша». Однако то, какой в конечном 
счете станет ваша собака, когда вырастет, 
зависит от того, насколько правильно она 
будет воспитана своим владельцем.

Начинать воспитательно-дрессиро-
вочный процесс и налаживать взаимоот-
ношения между вашей семьей и ее новым 
членом необходимо уже с первых дней по-
явления у вас щенка.

Вначале вам поможет заводчик, у ко-
торого вы приобрели щенка. Он расскажет 
вам об особенностях поведения малыша, 
поделится своим опытом. Не стесняйтесь 
показаться навязчивым, ведь гораздо важ-
нее ненужной в этом случае стеснитель-
ности ваше желание как можно раньше 
постараться направить воспитательно-
дрессировочный процесс в нужное русло. 
Тем более, что какую бы помощь на первых 
порах ни оказывал вам заводчик, 
в конечном счете воспитывать 
щенка придется вам и чле-
нам вашей семьи самостоя-
тельно.

Обязательно проинс-
труктируйте детей о том, 
как они должны вести себя 
при появлении щенка. Убе-
рите на время кошку. Под-
нимите повыше электро-
проводку. Приготовьте 
место для щенка, для его 
кормления, игрушки. От 
воспитания щенка в домашних 
условиях, его взаимоотношений с домо-

чадцами зависит формирование характера 
и закладывается будущее поведение вашей 
собаки в обществе. Очень важно, чтобы 
адаптация щенка к новым условиям про-
шла быстро и безболезненно. В этом вам 
помогут те предметы, к которым щенок 
уже успел привыкнуть за первые месяцы 
своей жизни и которые вы должны поста-
раться получить от заводчика. Это миска, 
из которой ел щенок, привычная игрушка, 
подстилочка…

Процесс воспитания щенка начинается 
сразу же, как только он освоится в доме. 
Когда щенок подрастет, то он выберет себе 
вожака из членов вашей семьи. Эта про-
блема выбора и связанные с ней последс-
твия не будут такими острыми, если все 
заботы о собаке, включая кормление, уход 
за шерстью, прогулки, игры, дрессировка 
будут разделены между всеми.

Следует обратить внимание на то, что-
бы общение детей со щенком непременно 
проходило под контролем взрослых. Это 
одинаково важно и для ребенка, и для со-
баки для того, как в конечном счете сло-
жатся их взаимоотношения. Ведь и тот, и 
другой – каждый по своему – должен по-
нять, как правильно вести себя в той или 
иной ситуации. Надо вовремя остановить 
увлекшихся игрой малышей, переключить 
их внимание на другие, не менее привле-
кательные занятия. Наказывать щенка, 
который заигрался с ребенком, повел себя 
не так, как следует – ошибка. Ведь в не-
которых случаях это может воспитать не-
приязнь щенка к ребенку, которая может 
перерасти у взрослой собаки в весьма не-
приятную черту.

Необходимо помнить, что воспита-
ние щенка – это длительный и кропотли-
вый процесс, направленный не только на 
обучение необходимым 
навыкам, но и на 
предупреждение 
нежелательно-
го поведения в 
будущем. Тре-
бовательность к 
щенку должна 
быть после-
довательной, 
но не гру-
бой. А 
обучение 
с о б а к и 
л у ч ш е 
про-

водить на основе положительных эмоций, 
к наказанию же прибегать лишь в край-
нем случае. Процесс воспитания должен 
вестись последовательно – от простого к 
сложному. «Терпение и выдержка!» – вот 
ваш девиз.

Постарайтесь на первых порах при-
думать щенку кличку, которая будет ко-
роткой и звучной. Ее нужно произносить 
всегда ласково.

Наблюдайте за щенком и определите 
понравившееся ему место. Лишь бы оно 
не было под журнальным столиком или 
под креслом – ведь щенок очень быстро 
вырастет. Место для щенка не должно 
находиться вблизи отопительных прибо-
ров, у балкона или вблизи входной двери. 
Привлечь щенка на отведенное ему место 
можно кусочком лакомства, любимой иг-
рушкой. При этом надо погладить его, по-
дав несколько раз команду «Место!». Ни в 
коем случае не наказывайте щенка на его 
месте, не отправляйте его туда в наказа-
ние за проступки. Весь воспитательный 
процесс должен опираться на доброе от-
ношение воспитателя к его воспитанни-
кам. С самого начала попытайтесь коррек-
тировать поведение щенка. Прежде всего 
отучите его от беспричинного лая. В этих 
случаях попытайтесь переключать его на 
игру, лакомство…

ВИКТОР ШУЛЯТЬЕВ,

ТРЕНЕР-ДРЕССИРОВЩИК, СУДЬЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КАТЕГОРИИ ПО 

СЛУЖЕБНОМУ СОБАКОВОДСТВУ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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ОСНОВЫОСНОВЫ
ПРОФИЛАКТИКИ,ПРОФИЛАКТИКИ,

ИЛИ  ЛИКБЕЗИЛИ  ЛИКБЕЗ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

«КТО ГОВОРИТ, ЧТО СЧАСТЬЕ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ,«КТО ГОВОРИТ, ЧТО СЧАСТЬЕ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ,
 НИКОГДА НЕ ПОКУПАЛ СОБАКУ» НИКОГДА НЕ ПОКУПАЛ СОБАКУ»

Вы уже стали счастливым обладателем 
маленького чуда на четырех лапах и с весе-
лым хвостиком или только задумываетесь 
о его приобретении? А может быть, ваш 
четвероногий друг уже давно взрослый? В 
любом случае тема нашего сегодняшнего 
разговора будет Вам небезынтересна, и, я 
надеюсь, полезна. Поговорим о том, что 
нужно делать, чтобы сохранить здоровье 
вашего питомца.

«Я ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕМ».
Первая составляющая здоровья – пра-

вильное, сбалансированное питание, со-
ответствующее возрасту и физиологичес-
кому состоянию животного. Это может 
быть как натуральная пища, так и коммер-
ческие корма. Не будем здесь вдаваться в 
полемику, что же лучше, так как есть плю-
сы и минусы у сторонников обоих типов 
кормления. Хочется лишь остановиться 
на общих принципах.

Если Вы приверженец натурального 
питания, то помните о том, что собака – это 
не свинья, и недопустимо кормить ее ос-

татками пищи со своего стола. На приеме 
нередко можно услышать в ответ на воп-
рос: «Чем вы кормите?» – «Очень хорошо 
кормим: даем куриные шейки, головы, 
лапки, обрезь»… Вряд ли такие «продук-
ты» будут способствовать хорошему само-
чувствию и долголетию. Еда должна быть 
сбалансирована по основным питатель-
ным элементам (белки, жиры, углеводы), 
минеральным веществам и витаминам. 
Лучше всего придерживаться следующего 
рациона: каша, сваренная на воде, плюс на-
резанное сырое мясо. Из круп используют 
гречу, рис, геркулес, из мяса – говядину, а 
также говяжьи субпродукты (сердце, пе-
чень, рубец), один-два раза в неделю хоро-
шо давать морскую рыбу. Желательно до-
бавлять овощи и зелень в сыром, вареном, 
тушеном виде, такие как кабачки, тыква, 
капуста, морковь, листья салата, шпината, 
мангольда, свеклы. Овощи обеспечивают 
необходимое количество клетчатки для 
нормальной работы желудочно-кишеч-
ного тракта. Прекрасным дополнением 
станут кисломолочные продукту – творог, 

кефир, бифидок и другие, особенно для 
щенков, беременных и кормящих сук и 
кошек, а также животных старше 7-8 лет. 
Молоко же большинство взрослых живот-
ных не переваривают из-за отсутствия не-
обходимых ферментов.

Если же Вы отдаете предпочтение го-
товым рационам, то выбирайте, пожалуй-
ста, корм премиум или супер-премиум 
класса, обязательно с учетом возраста, 
массы и физиологического состояния ва-
шего любимца. При выборе корма лучше 
руководствоваться советом заводчика или 
вашего ветеринарного врача.

КОГДА НУЖНЫ 
ПОДКОРМКИ?

Без применения витаминно-мине-
ральных добавок сложно сбалансировать 
рацион вашего питомца. Особенно важно 
обеспечить животное качественной и гра-
мотно подобранной подкормкой в период 
роста, беременности и в подсосный пери-
од, а также во время линьки и болезни.

Признаками витаминно-минеральной 
недостаточности является отставание в 
росте и развитии, рахит, недоразвитие 
внутренних органов, тусклая и ломкая 
шерсть, снижение иммунитета и т.д. Если 
вы кормите своего питомца натуральны-
ми продуктами, необходимо добавлять 
к ним специальные подкормки, подхо-
дящие по возрасту и физиологическому 
состоянию, в дозах, рекомендованных 
производителем. В том случае, если ваше 
животное получает высококачественные 
готовые (коммерческие) корма, обычно 
дополнительной дачи витаминов и мине-
ралов не требуется. Но это касается лишь 
абсолютно здорового животного. Если же 
у вас беременная или кормящая собака 
или кошка, либо у животного повышен-
ные нагрузки или хронические заболева-
ния, стрессы, либо это щенок или котенок 
– проконсультируйтесь с ветеринарным 
врачом, какую подкормку и в какой до-
зировке нужно давать. Не забывайте, что 
избыток витаминов и минералов зачастую 
даже более вреден, чем недостаток, поэто-
му не стоит давать одновременно несколь-
ко подкормок, либо самостоятельно уве-
личивать дозу препаратов. В тех случаях, 
когда витамины и минеральные вещества 
требуются с лечебной целью, доктор на-
значит курс инъекций соответствующих 
комплексных или монопрепаратов.
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ 
ТАТЬЯНЫ ОШЕВОЙТАТЬЯНЫ ОШЕВОЙ

О ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ ЗА ШЕРСТЬЮ ДОМАШНЕГО ЛЮБИМЦА
(продолжение, нач. в №1)

Частота мытья определяется време-
нем года, видом содержания (уличное или 
квартирное), расписанием выставок (если 
собака на них заявлена).

Собак, содержащихся на улице в во-
льере, мыть с шампунем рекомендуется 
летом. В межсезонье и зимой животное 
регулярно вычесывают со специальными 
шампунями-пудрами, которые удаляют 
лишнюю влагу, жир, делая шерсть сухой 
и чистой, «поглощая» запах. Хорошо, если 
такая пудра будет «два в одном» – шам-
пунь и кондиционер. Случай из моей 
практики показал, насколько эффективен 
бывает такой шампунь: бедлингтон-терь-
ер, бегая по гаражу вымазался в солидоле. 
Солидол я удалила бумагой, но очень мно-
го его осталось на шерсти. Я нанесла пуд-
ру, немного подождала, пока пудра впита-
ет остатки смазки. Вычесала пуходеркой и 
повторила обработку. Так что мыть собаку 
не пришлось.

В теплое время года собаку также мож-
но обработать сухим пенящимся шампу-
нем. Этот шампунь также можно приме-
нять для животных, которые бояться воды, 
после болезни или выпачкались незадолго 
до выхода в ринг. Средство наносят на за-
грязненный участок, немного помассиро-
вав, вытирают полотенцем насухо.

Если собака содержится в квартирных 
условиях, то шерсть, как и весь организм, 
подвержена температурным стрессам. Идя 
на прогулку из теплого помещения, собака 
выходит на улицу, где зимой температура 
опускается до -20. Такие перепады могут 
сказаться отрицательно на состоянии 
шерсти, как и сухой воздух в квартире. 
Поэтому линька у таких собак затягива-
ется, а шерсть сечется и не имеет блеска. 
Также негативно сказывается оседание 
выхлопных газов на шерсти и попадание 
составов, которыми обрабатывают дороги 
в городе (при их слизывании пес может 
получить отравление). Перед прогулкой 
лучше обработать лапы специальным кре-
мом или воском.

Выводя собаку на прогулку в городе, 
лучше надеть комбинезон – он защитит 
шерсть от влаги и грязи. Для спаниелей, 
афганов и пуделей нужно приобрести ша-
почки, которые защищают шерсть на ушах 
от загрязнения, а для скай-терьеров, золо-
тистых ретриверов и русских псовых бор-
зых используют чехол для хвоста. Собакам 
с чувствительной кожей лап для прогулки 
надевают специальные ботинки.

Придя с улицы собаке моют лапы, ис-
пользуя шампуни для частого применения 
или специально для мытья лап.

Собака перед мытьем обязательно 
должна быть вычесана. Шерсть, сваляв-
шаяся в колтуны, разобрана, мусор (ре-
пьи, сухая трава, тополиные почки и т.д.) 

– удален. Только после этого можно при-
ступать к купанию.

Заранее готовим шампунь – разводим 
его с водой в пластиковой бутылке, лейке 
или чайнике. Соотношение шампуня и 
воды зависит от фирмы-производителя.

Хорошо, если вы постелите резино-
вый коврик на дно ванны или полотенце 
– лапы собаки не будут скользить. Сток 
в ванне лучше не закрывать (пусть вода 
спокойно стекает), а закрыть сеточкой-ло-
вушкой, чтобы не засорить шерстью кана-
лизацию.

Если запланировано мытье всей со-
баки, включая голову, то лучше приго-
товить ватные тампоны и вазелиновое 
масло (можно заменить на детский крем). 
Тампоны смачиваем в масле или креме, 
закладываем в уши, несколько тампонов 
оставляем про запас.

Хорошо смачиваем шерсть собаки во-
дой. Наносим шампунь, вспениваем, если 
того требует инструкция, то выдерживаем 
шампунь на собаке несколько минут, тща-
тельно смываем пену. Повторно наносим.

Для выставочных животных лучше ис-
пользовать профессиональную косметику. 
Для первого мытья выбирайте оттеночные 
шампуни, а для второго используйте шам-
пунь, придающий шерсти объем и блеск, 
улучшающий текстуру (последнее осо-
бенно желательно для жесткошерстных 
собак).
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УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ
1. «Дрессировка собак», производство Испания. 
Учебное пособие на русском языке. В фильме – пос-
лушание, воспитание, все команды, снаряды, снаря-
жение.
2. «Ваша собака». Учебный фильм.
3. «Азиат». Среднеазиатская овчарка. Что необходи-
мо знать о породе.
4. «Стаффорд». Что необходимо знать о породе.
5. Ротвейлер. Стандарт. Воспитание, дрессировка.
6. Курцхаар.
7. Швейцарские зенненхунды.
8. Кавказская овчарка.
9. Черный терьер.
10. Доберман.
11. Боксер.
12. Голденретривер.
13. «Спаниель по фамилии кокер».
14. «О бернском зенненхунде с любовью».
15. Московская сторожевая.
16. Русская псовая борзая.
17. Бытовая злоба (2 группы), 13.01.01. Большой 
русский ринг (5 лет), 29.09. 01.
18. «Клондайк». Учебный фильм.
19. Пудель.
20. Центральная школа собаководства.
21. Семинар «Применение радиоуправляемого ошей-
ника в дрессировке.
22. Семинар Вилковой по IPO. Москва, 2003 г.

23. Поговорим о соревнованиях. Фильм 1 (питомник 
нем/овч.).
24. «Вы и ваша собака». Выбор собаки, уход за соба-
кой, кормление собаки.
25. Устранение вредных привычек у собак.
26. Дрессировка собаки.
27. Аджилити. Первый фильм о российском аджили-
ти с участием лучших спортсменов и лучших собак.
28. Русский черный терьер. Питомник «Малаховс-
кий».
29. «Ваша собака-1».

ВИДЕОЗАПИСИ СОБЫТИЙ
1. ОКД (29.95.2004, ДКЖ); IPO (16. 05.04). Пер-
венство по спортивному служебному собаководству 
– Ижевск, 27. 06. 2004.
2. Фристайл. Москва, Пермь, 2003-2004.
3. Всемирная выставка в Берне. Швейцария, 1994.
4. Клубная выставка в Германии, 13. 09. 92. Клубная 
выставка в Чехии.
5. Чемпионат в Германии.
6. Чемпионат Европы по летнему многоборью. 
Минск, 22.06. 03; Чемпионат Пермской области по 
русскому рингу, 06.07.03; Пятое Гран-при Перми по 
аджилити.
7. Челябинск. Урало-сибирский регион. 27.09.94.
8. Соревнования IPO-1. Ижевск, 2004.
9. Чемпионат России по летнему многоборью, 
28.07.02. Аджилити – 2001.

10. Русский ринг, Ижевск, 22.11.2003; «ID», 
21.12.2003; Буксировка, 15. 02.04; «Уральский мери-
диан», 06.03.04; Русский ринг, 21.03.04.
11. Чемпионат России по ОКД-ЗКС. Липецк, 19-
20.06.2004.
12. Закрытие чемпионата ВВ МВД России по мно-
гоборью со служебными собаками 03.09.2003; Кубок 
Пермской области по русскому рингу 06.09.2003; 
Чемпионат России 13-21.09.2003 (2).
13. Соревнования IPO, Ижевск.
14.Н.Новгород – 2006. Чемпионат. Летнее многобо-
рье. Фристайл (чемпионат области).
15. Репортаж о клубе.
16. РЕАЛ, 26.09.2004; ОКД-ЗКС, 17.10.2004.
17. Главная выставка немецких овчарок. «Ровно-
2003», ч.1.
18. Главная выставка немецких овчарок. «Ровно-
2003», ч.2.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
1. «102» далматинца.
2. «К-911».
3. «К-9».
4. «Бетховен-1».
5. «Бетховен-2».
6. «Бетховен-3».
7. «Бетховен-4».
8. «Король воздуха».
9. «Дорога домой».

ФИЛЬМОТЕКА ПЕРМСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛУБА 
СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА

БИБЛИОТЕКА ПЕРМСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛУБА 
СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА

1. Наши верные друзья. А.И. Чельцов-Бебутов.
2. Мой Акбар. Л. Острецова.
3. Декоративное собаководство. Необычное и обыч-
ное о собаке. Р.А. Хасанова.
4. Твой друг. Сборник. Выпуск 1. Составитель Б. Ря-
бинин.
5. Твой друг. Сборник. Выпуск 2. Составитель Б. Ря-
бинин.
6. Легавые. Г.В. Максимович.
7. Советы охотнику-собаководу. М.Я. Халеев.
8. Спаниель – подружейная охотничья собака. Ж.Г. 
Логинов, А.С. Журавлев.
9. Боевые собаки мира. Р.И. Байдер.
10. Дружище Тобик. Рассказы о собаках. Изд. «Де-
тская литература».
11. Наш друг. Н. Пильщиков, А. Мазовер, Н. Виног-
радова.
12. Бобби-хобби. И. Хайан, П. Шаркань.
13. Справочник собаковода-любителя. Составители 
– эксперты по породам и испытаниям спортивно-
служебных собак В. Спасоломский, В. Пятшеев.
14. Кольцо царя Соломона. Конрад З. Лоренц.
15. Собачья звезда Сириус. Иржи Морек.
16. Книга о вашей собаке. С. Снегирев, В. Покорняк.
17. Как самому натаскать легавую. М. Петрункевич.
18. Выставка собак. Каталог. Пермь, 1985.
19. Выставка собак. Каталог. Пермь, 1986.
20. Выставка собак. Каталог. Пермь, 1987.
21. Доберман-90. Каталог 4-й специальной выставки 
клуба служебного собаководства. Изд. г. Подольск.
22. Список экспертов РКФ. Москва, 1996.
23. Стандарты собак отечественных пород.
24. Сборник стандартов спортивных и декоративных 
пород собак. Пушкинский клуб любителей собако-
водства.
25. Немецкий дог. Брошюра.
26. Наш ньюфаундленд. Т.А. Поклонская.
27. Пудель. Содержание, уход, воспитание. Рекомен-
дации начинающим собаководам.
28. Бедлингтон-терьер. История породы. Изд. Санкт-
Петербург.
29. Английский кокер-спаниель. В.И. Пасик.
30. Немецкий охотничий терьер (ягдтерьер). В. Ко-
маров, М. Муромцева.
31. Поведение собак. Ёран Бергман.
32. Староанглийская овчарка. Джил А. Киллинг.
33. Русский черный терьер. Ежегодник. Москва, 
1995-96 г.г.
34. 40-я Пермская выставка охотничьих собак. Ката-
лог. Пермь, 1987.

35. Выставка-шоу. Каталог. Ленинград.
36. Каталог собак Пушкинского городского клуба 
любителей собаководства. Москва, 1983.
37. Каталог собак Пушкинского городского клуба 
любителей собак. Москва, 1990.
38. Каталог 45-й Пермской областной выставки 
охотничьих собак. Пермь, 1996.
39. каталог собак. Подольск, 1983.
40. Племенное руководство для владельцев собак по-
роды сенбернар. Пермь, 1992.
41. Собаки и их разведение. Хиллери Хармар.
42. Собаки в вашем доме. Профилактика и лечение 
кошек и собак. Уход за ними.
43. Пудель. Содержание, уход, воспитание. Пермь, 
1989.
44. Почти все о собаках. Г. Леонова.
45. Четвероногий друг. В. Прокошев.
46. Наша собака. И. Нисхизова, В. Нисхизов.
47. Колли, терьеры и другие… В. Прокошев.
48. Стандарты собак служебных пород. Москва, 
1970.
49. Стандарты собак служебных пород. Москва, 
1976.
50. По обе стороны поводка. Составитель О. Ши-
мпф.
51. 400 полезных советов любителям собак. Манф-
ред Кох-Костерзиш.
52. Я, говорит пес. Николь Дескур.
53. Воспитание щенка. А. Михайловский.
54. Собака поисково-спасательной службы. М.И. 
Усов.
55. Воспитание молодых собак по законам природы. 
Пермь, 1990
56. Спутник следопыта. А.Н. Формозов.
57. Рассказы о животных. Э. Сетон-Томпсон.
58. Записки охотника Восточной Сибири. А.А. Чер-
касов.
59. Hunde rassen. Bi-Lexikon.
60. Клуб служебного собаководства. Сборник. Мос-
ква, 1980.
61. Ваши верные друзья. Альманах. Выпуск 1. Изд. 
«Колос», 1991.
62. Ваши верные друзья. Альманах. Выпуск 2. Агро-
промиздат, 1991.
63. Ваши верные друзья. Альманах. Выпуск 4. 1992.
64. Ваши верные друзья. Альманах. Выпуск 5. 1993.
65. Ваши верные друзья. Альманах. Выпуск 6. 1993.
66. Mein Xund. Herbert A. Koch.
67. Друг, воспитанный тобой. Б. Рябинин.
68. Шнауцеры и пинчеры. Вернер Юнг.

69. Воспитай себе друга. Виталий Нехаев.
70. Unsere Rassehunde. Лейпциг, 1997.
71. 400 Ratschloge. Manfred Koch-Kostersitz.
72. Всё о добермане. Ян Ирвен.
73. Доберман. О. Сурикова, М. Шеламова.
74. Каталог собак. Подольск, 1992.
75. Словарь дрессировщика. В.В. Гриценко.
76. Собаки и их разведение. Хиллери Хармар.
77. Немецкая овчарка. Рихард Целлер.
78. Пудель. Вольф-Тальбот.
79. Когда в доме собака. Саранск, 1991.
80. Клуб служебного собаководства. Москва. Изд. 
ДОСААФ, 1978.
81. Клуб служебного собаководства. Москва. Изд. 
ДОСААФ, 1979.
82. Клуб служебного собаководства. Москва. Изд. 
ДОСААФ, 1982.
83. Клуб служебного собаководства. Москва. Изд. 
ДОСААФ, 1983.
84. Клуб служебного собаководства. Москва. Изд. 
ДОСААФ, 1984.
85. Клуб служебного собаководства. Москва. Изд. 
ДОСААФ, 1986.
86. Клуб служебного собаководства. Москва. Изд. 
ДОСААФ, 1987.
87. Клуб служебного собаководства. Москва. Изд. 
ДОСААФ, 1988.
88. Клуб служебного собаководства. Москва. Изд. 
ДОСААФ, 1989.
89. Клуб служебного собаководства. Москва. Изд. 
ДОСААФ, 1990.
90. Клуб служебного собаководства. Москва. Изд. 
ДОСААФ, 1991.
91. Доберман. Сборник. Минск, 1993.
92. Стрижка собак. С.И. Снегирёв, 1992.
93. Кормление собак. Справочник. Москва, 1997.
94. Поговорим о них. А.В. Изгаршев, 1992.
95. Щенок в вашем доме. В. Гусев.
96. Ваш четвероногий друг. Л.Г. Белоглазов.
97. Хочу щенка. В.Н. Антропов.
98. Международный Центр Русской Охоты. Выпуск 
1. («Библиотечка эксперта-кинолога»).
99. Дрессировка и натаска собак за рубежом. Москва, 
1991.
100. Французский бульдог. Т.А. Демидова. Изд. С.-
П., 1993.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
� � �

Приходит мужик вечером домой. Теща 
сидит в кресле и гладит своего ротвейлера. 
Увидев его, показывает на него пальцем и 
говорит собаке:

– Зять!!!

� � �
Встречаются две собаки. Одна из них 

забинтованная и в гипсе. Другая спраши-
вает:

– Что случилось?
– Хозяин избил.
– За что?

– Я его покусала.
– Почему?
– Да он напился и мои медали надел.

� � �
Звонок зоотехнику:
– Сергей Федорович?
– Что вы хотели?
– Нам бы щенка дога.
– Именно какой породы?
– Выращенный в Барде.
– Звоните к Первомаю, сейчас даже 

куединского нет…

� � �
Объявление в газете: «Боксер, 2 года, 

ищет невесту».
– Да здесь, наверное опечатка – не 2, 

а 22 года.
– Да нет, наверное, он два года 

ищет…

� � �
Подходит мужик 

к воротам дома свое-
го соседа и стучит. 
Стучит, стучит, но 
никто не откры-
вает. Он стучит 
сильнее. К воро-
там подходит со-
бака и говорит:

– Мужик, не стучи, 

никого дома нет.
Мужик – брык в обморок. Пришел в 

себя, смотрит на собаку и говорит:
– Ты что, собака, гавкать не умеешь?
– Умею, да тебя не хотела пугать.

� � �
– Это аптека? Завтра к вам придут моя 

теща с собакой. Дайте ей яду.
– А вы уверены, что собака сама най-

дет дорогу домой?

КРОССВОРД ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Порода собак. 4. Часть головы. 9. Она поет: «Я гуляю с 

доберманом…» 10. Кинологи – это не просто специалисты-соба-
ководы, а и настоящие… четвероногих друзей. 14. Кличка колли 
из популярного американского сериала, впервые показанного 
в СССР в конце 70-х годов. 15. Порода собак. 16. Хищник се-
мейства псовых. 19. Организация кормления собаки. 20. Порода 
(см. фото). 21. Количество упражнений, входящих в вид летнего 
многоборья со служебными собаками. 22. Собачья «фамилия». 
27. Порода собак. 28. Брошенный, одинокий пес. 32. Собачий 
«малыш». 33. Занятия кинологов по обучающим курсам. 34. 
Спортивный трофей, приз-сувенир победителю. 37. Изменение 
направления движения собаки. 38. Артист, снявшийся в фильме 
«Ко мне, Мухтар!». 39. «… его, ...!» (в старину команда «взять!»). 
40. Одиночный лай, синоним к «тяф!».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Часть туловища собаки. 2. Собачье лакомство. 5. Автор 

«Каштанки» как мастер-литератор. 6. Журнал «Всегда рядом» 
– это периодическое… 7. Порода собак. 8. Проверка умений и 
навыков экспертом-кинологом. 11. Масса тела собаки. 12. Часть 
туловища четвероногого друга. 13. Собачий «разговор». 17. По-
рода собак. 18. Специалист-собаковод. 23. Необходимый инвен-
тарь для содержания собак. 24. Купировали хвостик под самый… 
(шутлив.). 25. Полезное вещество, необходимое для роста и са-
мочувствия собак, например, ретинол. 26. Чемпионка мира по 
аджилити 2005 года, победившая с шелти Пайнери. 29. Тип хода, 
движения собаки. 30. Экстерьер – это внешний… 31. Орган обо-
няния четвероногого друга. 35. Общество, в составе которого на-
ходится Пермский краевой клуб служебного собаководства. 36. 
Собачий фестиваль, состоявшийся в Перми 27 августа 2005 года, 
на нем собаки состязались в 15 (!) видах спорта.

Ответы:
По горизонтали: 3. Дог. 4. Лоб. 9. Глюкоза. 10. Знатоки. 14. Лесси. 15. Лакенуа. 16. Шакал. 19. Питание. 20. Пекинес. 21. Три. 22. Род. 

27. Босерон. 28. Сирота. 32. Щенок. 33. Семинар. 34. Кубок. 37. Поворот. 38. Никулин. 39. «Ату». 40. «Гав!»
По вертикали: 1. Холка. 2. Кость. 5. Классик. 6. Издание. 7. Шнауцер. 8. Экзамен. 11. Вес 12. Шея. 13. Лай. 17. Харрьер. 18. Кинолог. 

23. Поводок. 24. Корешок. 25. Витамин. 26. Катутис. 29. Бег. 30. Вид. 31. Нос. 35. РОСТО. 36. «Кураж».
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