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Ýòîò ó÷åáíûé öåíòð – îäèí èç
ñòàðåéøèõ â ñòðàíå. Îí îáðàçî-
âàí â 1924 ãîäó.

Значимыми�вехами�в�истории
�л�ба� явились� постав�и� соба�� в
действ�ющ�ю� армию� –� �л�бом
было�передано�о�оло�1500�соба�.

Представитель� При�амья
Але�сандр�Вяловатых�со�своим
четвероно�им�др��ом�был��час-
тни�ом�парада�Победы�на�Крас-
ной�площади.�В�Пермь�приезжал
Юрий�Ни��лин,�для�то�о,�чтобы
«вживляться»� в� роль� �� фильм�
«Ко�мне,�М�хтар».�Мно�ие�вос-
питанни�и��л�ба,��спешно�выс-
т�пающие�в�прошлом�на�соревно-
ваниях�по�троеборью�и�пятибо-
рью� со� сл�жебными� соба�ами
сейчас� воз�лавляют� различные
�р�пные� �иноло�ичес�ие� под-
разделения.�Среди� них�Влади-
мир�Шадрин,�Ев�ения�Р�дашев-
с�ая�–�чемпионы�СССР�по�мно-
�оборьям,�мастера�спорта.

Кл�б�сл�жебно�о�соба�овод-
ства�ведет�племенн�ю�работ��со
мно�ими�породами�соба�,�среди
�оторых�особое�место�занимают
немец�ая�овчар�а,�среднеазиат-
с�ая�и��ав�азс�ая�овчар�и,�рот-
вейлер,�лабрадор,�черный�терь-
ер.�Ведется�а�тивная�работа�со
спортивно-сл�жебными�и�де�о-
ративными� породами� соба�.
Опытные� специалисты� �л�ба,
р��оводители�се�ций�охотно�по-
мо��т� вам� с� подбором� породы
выращиванием,� �ормлением� и
воспитанием�щен�а.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Пермский краевой клуб
служебного собаководства РОСТО

Отлично�выст�пают�на�раз-
личных� спортивных� мероприя-
тиях� соба�оводы� �л�ба,� зани-
мающиеся�в�се�циях�по�аджили-
ти,�национальным�видам�дрес-
сиров�и�(ОКД,�ЗКС),�межд�на-
родной� системе� дрессиров�и
(IРО),� р�сс�ом�� рин��� (�слож-
ненная�защитная�сл�жба),�вейт-
п�ллин���(перетя�ивание�соба-
�ой��р�зов),�б��сиров�е�лыжни-
�а.�Кл�б�совместно�с�МО�«Ш�ола
под�отов�и� дрессировщи�ов� и
соба��спасателей»�еже�одно�с
�спехом�проводят��р�пномасш-
табные�соревнования�по�сл�жбе
спасения� на� водах.� О�ромная
�иноло�ичес�ая� библиоте�а
(более� 350� наименований)� и
фильмоте�а�(фильмы�по�содер-
жанию�и�дрессиров�е,�записи�с
различных�соревнований�и� х�-
дожественные),�свежая�перио-
ди�а�(ж�рналы)�делают�Пермс-
�ий��раевой��л�б�сл�жебно�о�со-
ба�оводства�еще�более�привле-
�ательным� для� соба�оводов-
любителей�и�не�толь�о.�К�рсы
специалистов-�иноло�ов�(инст-
р��тор�по�дрессиров�е�соба�,�э�-
сперт� по� рабочим� �ачествам,
э�сперт-�иноло��и�т.д.)�еже�одно
за�анчивают� и� �спешно� сдают
э�замены�10-12�челове�.�Опыт-
ные�преподаватели�вед�т���рсы
�р�меров�(пари�махер�для�жи-
вотных).� Польз�ется� большой
поп�лярностью�и�единственная
в��ороде,�хорошо�обор�дованная
пари�махерс�ая�для�животных.

Специалисты� ветеринарной

�лини�и�ПККСС�вед�т�работ�� от
профила�тичес�их� прививо�� до
сложнейших� вн�триполостных
операций�и�постоянно�повышают
свой�профессиональный��ровень
на�различных�семинарах.

В�зоома�азине��л�ба�в�широ-
�ом�ассортименте�представлены
�орма�для�животных,�часть��ото-
рых�(Royal�Сanin�лечебные�и�фи-

зиоло�ичес�ие)�вы�можете�приоб-
рести�по�оптовым�ценам.�И�р�ш-
�и,�минеральные�под�орм�и,�ви-
тамины,� а�сесс�ары,� ветпрепа-
раты�и�мно�ое�др��ое�–�все�в�од-
ном�месте!

Что�ждет�членов��л�ба�и�соба-
�оводов� При�амья� впереди?
Кл�б�заявил�на�2007��од�межд�-
народн�ю� выстав��� соба�� всех
пород�(CACIB),��оторых�в�Перми
прежде�не�проводилось.

В� планах� �л�ба� –� создание
�чебно-дрессировочной� пло-
щад�и,� обор�дованной� совре-
менными�снарядами.�Хороший
подъезд�и�освещение�сделают
этот�«�чебный��ласс»�соба�ово-
дов� привле�ательным� для� тех,
�то��вле�ается��иноло�ичес�и-
ми�видами�спорта.

Новое�обор�дование�позволит
значительно��л�чшить�обсл�жи-
вание�ваших�четвероно�их�др�-
зей� в� ветеринарной� �лини�е
(УЗИ,�эле�тро�ардио�раф�и�др.),
создаваемая�база�данных�и�спе-
циальная�про�рамма�сделает�ра-
бот���л�ба�более�динамичной.

Большой�поп�лярностью�се�од-
ня�польз�ются���рсы�юных�хэндле-
ров.�Для�них�и�для�тех,��то�занима-
ется�фристайлом�(танцами�с�соба-
�ами),�в��чебном��лассе��л�ба�со-
зданы�все�необходимые��словия.

Готовится� �� от�рытию� новый
специализированный� ма�азин
«Корма�для�животных».

Все�это�и�мно�ое�др��ое�в
с�ором�б�д�щем�позволит�чле-
нам��л�ба�сл�жебно�о�соба�о-
водства� РОСТО� дос-
тичь� новых� серьезных
высот�в�столь�любимом
и�интересном�деле.

Иван� ВИКТОРОВ
33333



Êàê ýòî áûëî…Êàê ýòî áûëî…Êàê ýòî áûëî…Êàê ýòî áûëî…Êàê ýòî áûëî…
25� сентября� 2005� �ода,� ис-

панс�ий��ород�Вальядолид,�Дво-
рец� спорта…� за�лючительная
трасса�Чемпионата�мира�по�ад-
жилити�в��ате�ории�мини…�С�оро
б�дет�стартовать�последний��ча-
стни�.�Он�же�-�лидер.�Ведь�после-
днюю�трасс��лично�о�первенства
спортсмены�преодолевают�в�по-
ряд�е,�обратном�занятым�ранее
местам.�Та��интереснее�зрите-
лям.� На� трассе� –� занимающая
второе� место� чемпион�а� мира
2004��ода�Наташа�Келдерс�(Ни-
дерланды).�А�лидер�прячется�за
��лом��оридорчи�а,�вед�ще�о��
стартовой�линии,�чтобы�не�смот-
реть�на�трасс�.�Голланд�а�фини-
шир�ет…�без�ошибо�,�но�слиш�ом
а���ратно,�не�быстро.�Ясно,�что
она�теряет�тит�л.�Во��лаве�т�рнир-
ной�таблицы�остается�швейцарец
Мартин�Эберле�с�п�делем…�И�не
выст�пал� толь�о� лидер!� С�дья
при� �частни�ах� озирается� –� и
�ром�о�зовет�спортсмен��.�Она
стремительно�вбе�ает�в�старто-
вый��оридор.�Ел�и-пал�и!�Что�за
с�етливость…� Не�жели� нервы
сдали?!� Но� нет…� Спортсмен�а
спо�ойно� и� чет�о� выполняет
обычный� стартовый� рит�ал,
«в�лючает»�соба���в�работ�…

Оч�и�на�моем�нос��начина-
ют� самостоятельно� подпры�и-
вать.�Нервы�сдали���меня!�Ведь
лидир�ют�мои��чени�и,�пермс-
�ий� д�эт:� Ан�елина� Кат�тис� с
шелти�Пайнери.

Та���же�было�–�два��ода�назад,
во�Франции.�То�да,�старт�я�после-
дней�в�роли�лидера,�Ан�елина��ве-
ренно�провела�Пайнери�по�слож-
ной�дистанции,�но�ошиблась�соба-

�а�–�сбила�план���пер-
во�о�барьера.�Неофици-
альный�тит�л�победите-
ля�джампин�а�стал�сла-
бым��тешением�для�ам-

«Почему
чемпионкой
мира стала
пермячка?..»

бициозной� пермс�ой
спортсмен�и.�Н��и�–�во-
стор�и�специалистов�со
все�о�мира,��тешавших
Гелю:� «в� �лазах� все�о
стадиона�–�ты�чемпион
мира!»…�правда,�то�да,
в�2003,�было�поле�че.

На�момент�старта�А.�Кат�тис�«золото»
�же�точно�было�российс�им�–�впере-
ди�была�Светлана�Т�манова,�мос-
�овс�ая�подр��а�Ан�елины.

В�след�ющем,�2004��од�,�Ан�е-
лина�стала�чемпион�ой�мира.�Но�в
�омандном� зачете,� объединив-
шись�в�составе�сборной�России�вме-
сте�со�Светланой�Т�мановой�и�др�-
�ой�пермяч�ой�–�Варварой�Катае-
вой� (�ченицей� тренера� Аллы� Бе-
лой).�В��оманде�Геля�Кат�тис�выс-
т�пала�с�др��ой�соба�ой�–�вельште-
рьером�Девид,�а�Пайнери�стала�не-
�дачницей�сезона�2004��ода.

Вернемся� в� Испанию-2005…
Перед�за�лючительной�трассой�пре-
им�щество�Гели�и�Пайнери�вели�о�–
более�дв�х�се��нд…�Но,�если�доп�с-
тить�одн��ошиб��,� то�о�призовом
месте�можно�б�дет�забыть.�Одно�из
сложнейших�препятствий�–�б�м�–
был�расположен�в�начале�трассы.
Жест�ая��оманда�–�и�Пайнери�рез�о
тормозит,�чет�о�демонстрир�я�с�дье
�орре�тное�преодоление�это�о�пре-
пятствия�(по�правилам�н�жно��ос-
н�ться� специальной� �онта�тной
зоны).�Ка��же�здорово,�что�были�под-
�отовлены� два� разных� варианта
преодоления�б�ма:�«рис�ованный»
и� «надежный»!� И� вот� Пайнери� на
финише…�Не�слиш�ом�ли�подстрахо-
валась�Ан�елина,�не�растеряла�ли
запас�по�времени?�Смотрю�на�се-
��ндомер…�затем�на�табло…�Нет!!!
По�азав�третий�рез�льтат�на�после-
дней�трассе,�Ан�елина�и�Пайнери
с�мели�сохранить�свое�преим�ще-
ство,�и�по�азать�л�чший�рез�льтат�в
с�мме!!!�Ан�елина�Кат�тис�–�первая
в�истории�Перми�абсолютная�Чем-
пион�а�мира�по�аджилити�в�личном
первенстве!!!�Выше�достижения�в�со-
временном�соба�оводстве�быть�не
может�–�дости�н�та�вершина!!!

Ан�елина� стала� та�же� первой
спортсмен�ой�в�истории�мирово�о
аджилити,�побеждавшей�на�Чемпи-
онатах�мира�с�дв�мя�разными�соба-
�ами�(лично�с�Пайнери�в�2005��од�,
и�в��оманде�с�Девидом�в�2004��од�).

Еще�две�пермяч�и�стали�призе-
рами�Чемпионата�мира�по�аджили-
ти�в�Испании.�Одно�л�бница�Ан�е-
лины�по�ШАР�(Ш�ола�Аджилити�Р�-
дашевс�о�о)�Наталья�Штернбер��с
шелти�Виолетта,�и�Варвара�Катаева
из�ДТЮ�стали�вторыми�призерами
в��омандном�зачете�(вместе�все�с
той�же�мос�вич�ой�С.�Т�мановой).

Çíàêîìüòåñü,Çíàêîìüòåñü,Çíàêîìüòåñü,Çíàêîìüòåñü,Çíàêîìüòåñü,
Àíãåëèíà Êàòóòèñ!Àíãåëèíà Êàòóòèñ!Àíãåëèíà Êàòóòèñ!Àíãåëèíà Êàòóòèñ!Àíãåëèíà Êàòóòèñ!

Раз�меется,�чтобы�достичь�ре-
з�льтатов�та�о�о��ровня,�н�жно�об-
ладать�неза�рядными��ачествами.
Кроме�техничес�о�о�мастерства�(а
это��а��ис��сство�дрессировать�соба-

��,�и��правлять�ей�на�трассе,�та�
и�физичес�ая�под�отов�а,�а�еще
зрительная�память�–�трасса�ведь
все�да�разная,�и��мение�ориенти-
роваться�в�пространстве)��райне
важна� психоло�ичес�ая� под�о-
тов�а.�Умение�по�азать�л�чший
рез�льтат�«по�за�аз�»,��о�да�н�ж-
нее�все�о,�пришло���Ан�елине�да-
ле�о�не�сраз�.

Се�одняшнее�состояние�не-
рвной� системы� спортсмен�и
можно�оценить�на�примере�ее
реа�ции�на�довольно�жест�ий
розы�рыш.�Уже�после�всех�по-
здравлений�и�объятий,�я�взял�в
се�ретариате�ито�овые�прото�о-
лы�абсолютно�о�зачета�(�де�Ан-
�елина�был�первой),�и�второй
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трассы� (�де� она� о�азалась� на
третьем�месте).�Подошел,�и�со-
ч�вственно� произнес:� «Геля,
объявили,�что�фотофиниш�не-
правильно�сработал,�и�рез�ль-
таты�пересмотрели».�Фле�ма-
тичный� ответ:� «И� что,� я� вто-
рая?».�Отдаю�прото�ол�второй
трассы:�«Нет,�третья»!.�Толь�о
мин�т� через� пять� Наталья
Штернбер�� сообразила� в� чем
дело.�И�все�это�время�Ан�елина
держала�себя�в�р��ах…�хотя�я�на
ее�месте�бы�запла�ал�(н�,�если
бы�поверил)…

Геля�начала�серьезно�зани-
маться�соба�оводством�в�1986
�од�,�в�КЮСе�(�л�бе�юных�соба-
�оводов)��ородс�о�о�Дворца�пи-
онеров� (ныне� ДДюТ)� �� Елены
Филимоновой.�Спортивный�ха-
ра�тер�вс�оре�привел�девоч���в
се�цию�мно�оборья�со�сл�жеб-
ными�соба�ами,��де�она�зани-
малась���Ви�тора�Ш�лятьева�и
Натальи�Беляевой.�Именно�эти
люди� привили� Ан�елине� лю-
бовь���соба�оводств��вообще,�и
спортивном�� соба�оводств�� в
частности.

После� мое�о� переезда� в
Пермь�(в��онце�1988��ода)�Ан�е-
лине�стало��добнее�посещать
наши�трениров�и,�и�она�о�аза-
лась� в� первом� наборе� моей
�р�ппы�по�мно�оборью�со�сл�-
жебными�соба�ами.�Ка�ой�то�-
да�пол�чился�набор!�Широ�о�из-
вестные�се�одня�в�мире�аджи-
лити�А.�Кат�тис,�Любовь�Зворы-
�ина� (то�да� Калинина),� Алла
Белая,�Константин�Кольцов…�а
та�же�специалисты�по�др��им
видам��иноло�ичес�о�о�спорта:
Мария� Перебейнос� (Сирот�и-
на),�Андрей�Перебейнос,�Кон-
стантин� Байдин…� потрясаю-
щим� �довольствием� было� за-
ниматься� с� этой� �р�ппой!� Ко-
нечно,�трениров�и�в�та�ом��ол-
ле�тиве� сы�рали� важнейш�ю
роль�в�формировании�Гели,��а�
�иноло�а…

Ан�елина�достаточно�быстро
про�рессировала,�и��же�в�1989
�од��стала��андидатом�в�масте-
ра�спорта,�и�победителем�зо-
нальных� соревнований.� Но� в
финале� Первенства� России� –
полный�провал…�И�та��–�нео-
дно�ратно.�В�1990��од��Ан�ели-
на� была� потенциально� силь-

нейшей� юниор�ой� России,� но
вновь�–�не�дача.�Толь�о�седьмое
место�в�Первенстве�СССР.�А.�Кат�-
тис�приобрела�на�том�этапе�своей
�арьеры�реп�тацию�спортсмен�и
со�слабой�нервной�системой,�не
выдерживающей�стресса�в��сло-
виях�острой��он��ренции.�Задача
�л�чшения�психоло�ичес�ой�под-
�отов�и�решалась�во�время�под�о-
тов�и�этой�спортсмен�и�неодно�-
ратно�–�на�разных�этапах�под�о-
тов�и,� в� зависимости� от� �ровня
задач.�И�сейчас���Гели�совсем�др�-
�ая�реп�тация�–�отмобилизован-
но�о�на�побед��бойца,�с�железной
нервной�системой,�выст�пающе�о
тем�собраннее,�чем�выше��ровень
соревнований,�чем�серьезнее��он-
��ренция!

Перво�о�серьезно�о�рез�льтата
Ан�елине��далось�добиться�в�1991
�од��в�Ростове-на-Дон�,
�частв�я� в� последнем
Чемпионате� СССР� по
мно�оборью.� А.� Кат�тис
стала�третьим�призером
среди�взрослых�(впервые
выст�пив� на� �р�пном
т�рнире� выше� свое�о
�ровня�под�отов�и�на�тот
момент),�выполнила�нор-
матив� мастера� спорта
СССР.� Из� Ростова� мы
�езжали� 19�ав��ста,� в
день�п�тча.�Союз�распал-
ся,� рез�о� �пал� �ровень
�он��ренции� в� соревно-
ваниях� по� мно�оборью.
На�нес�оль�о�лет�спортив-
ная� �арьера� А.� Кат�тис
прервалась.

Этот� период� та�же
был�важным�в�ее�станов-
лении,��а��дрессировщи-
цы.�Большое��оличество
отдрессированных�ей�в�те
�оды� «проблемных»� со-
ба�,�стриж�а�и�триммин�,
выставочный� тренин�� и
хендлин��на�выстав�ах…
Все�эти�занятия�сделали
ее�мастерство,��а���ино-
ло�а� более� �ниверсаль-
ным,� на�чили� приспо-
сабливаться���любой�со-
ба�е!�Она�и�сейчас�зани-
мается� дрессиров�ой� и
под�отов�ой���выстав�ам
«�лиентс�их»� соба�� (на
дом�����лиента�или�с�пан-
сионом),�является�одним
из�вед�щих�«пари�махе-
ров� для� животных»� в
Перми,�берет�соба��на�пе-
редерж���на�период�от-
п�с�а�или��омандиров�и
хозяина.�Та��что���пермя-
�ов� и� жителей� области
есть� возможность� вос-
пользоваться� �сл��ами
чемпион�и� мира!

В�1998��од��Ан�елина
заинтересовалась�аджи-
лити.�Я�сначала�отреа�и-
ровал�на�ее�новое��влече-
ние�довольно� вяло.� Ка�
тренер,�я�попробовал�ад-
жилити�в�1992-93��одах,
после� мно�оборья� вид
по�азался�мне��а�им-то�«мно�о-
борьем�для�лентяев»,�и�я�без�осо-
бых�сожалений�передал�свои�то�-
дашние� �р�ппы� по� аджилити� А.
Белой�и�М.�Перебейнос.�Со�ласив-
шись��онс�льтировать�Ан�елин�,
�а��инстр��тор-дрессировщи�,�я
начал�посещать�трениров�и�и�со-
ревнования,�и�обнар�жил,�что�ад-
жилити�стало�поазартнее�за�эти�5

лет…�Но�втя�ивался�в�процесс�до-
вольно� дол�о,� и� толь�о� осенью
2000� �ода,� посетив� Чемпионат
мира�в�Хельсин�и,�я�принял�ре-
шение�попробовать�тренировать
�р�пп�� аджилитистов.�И�мы�со-
з д а л и � Ш А Р � ( 1 0 � о � т я б р я
2000��ода).�Победа�А.�Кат�тис�в
Испании�стала�и�подар�ом���пя-
тилетию�ШАР.�В�2000��од��Ан�е-
лина��же�начала�подниматься�на
пьедестал�почета�всероссийс�их
соревнований,�выст�пая�с�п�де-
лем�Д�ня.�И�в�это�же��од��были
приобретены� щен�и,� �оторые
принесли�спортсмен�е�первые�се-
рьезные��спехи�–�бордер��олли
Ассоль�и�шелти�Лисено�.�Далее
спортивные� рез�льтаты� росли,
�а��на�дрожжах…

В� 2001� �од�� была� победа� в
Чемпионате�России�ФКС�с�Лисен-

�ом,�и�первые�межд�народные�со-
ревнования� –� Гран� При� К�б�а
мира�в�США.�Были�приобретены
Девид�и�Пайнери.

В�2002��од��победа�в�Чемпио-
нате�России�ФКС�с�Девидом,�еще
одна� поезд�а� в� США,� и� первые
призовые�места�на�межд�народ-
ном��ровне.�Ан�елина�стала�мас-
тером� спорта� межд�народно�о

�ласса.
В� 2003� �од�� –� выи�рыш

джампин�а�на�Чемпионате�мира
во�Франции.�Победа�в�Чемпио-
нате�России�РКФ�(с�Ассоль:�в�лич-
ном�и��омандном�зачете,�и�с�Де-
видом�в��оманде),

В�2004��од��–�победа�в�Чем-
пионате�мира�в�Италии�(в��оман-
дном�зачете�с�Девидом).�Личное
второе�место�в�Чемпионате�Рос-
сии�РКФ�с�Девидом,�и�победа�в
�омандном�зачете.

В�2005��од��–�выи�рыш�Чем-
пионата�мира�в�Испании�в�лич-
ном�зачете�с�Пайнери.�Победа�в
Чемпионате�России�РКФ�с�Деви-
дом�(в�личном�и��омандном�за-
чете).

Ïî÷åìó ïåðìÿ÷êà?Ïî÷åìó ïåðìÿ÷êà?Ïî÷åìó ïåðìÿ÷êà?Ïî÷åìó ïåðìÿ÷êà?Ïî÷åìó ïåðìÿ÷êà?
Победа� Ан�елины

Кат�тис�стала�ло�ичес-
�им�продолжением�три-
�мфально�о� развития
спортивно�о�соба�овод-
ства�При�амья�на�про-
тяжении�последней�чет-
верти�ве�а!

Отдельные� �спехи
были� и� раньше� –� на-
пример� пермяч�а� Н.
Карля�ова�стала�пер-
в о й � ч е м п и о н � о й
СССР�по�мно�оборью�в
1972��од�.�Но�завсе�-
датаями� пьедесталов
почета� сначала� все-
российс�их,�затем�все-
союзных,� а� нынче� и
межд�народных� со-
ревнований�пермс�ие
�иноло�и-спортсмены
стали� с� 1981� �ода.
Можно�назвать�очень
мно�о�фамилий�трене-
ров� и� спортсменов.
Назов��самые��ром�ие
–�и�п�сть�не�обижаются
на�меня�остальные!

Решающ�ю� роль� в
подъеме�пермс�о�о��и-
ноло�ичес�о�о�спорта�в
80-х� �одах� сы�рали
два�челове�а:�началь-
ни��Пермс�о�о�област-
но�о��л�ба�сл�жебно�о
соба�оводства�тех�лет
Ви�тор� Михайлович
Про�ошев,� и� тренер
Ви�тор� Ар�адьевич
Ш�лятьев� (се�одня
именно� он� –� началь-
ни�� ПОКСС).� Среди
спортсменов�80-х�н�ж-
но�отметить�в�перв�ю
очередь� чемпионов
СССР�В.�Шадрина,�В.
Ло�винен�о�(Березни-
�и),�Е.�Горш�ов�.�В��он-
це� 80-х� в� Перми� по-
явилась�и�моя�ш�ола.

В�90-х��одах,��роме
мно�оборцев,� на� все-
российс��ю� арен�
вышли�аджилитисты,�и
дрессировщи�и� ИПО
(эта��р�ппа,���сожале-

нию,�прос�ществовала�недол�о).
Появились�новые�тренеры,�та�ие
�а��Алла�Владимировна�Белая,
и�спортсмены.�Анна�Полежаева,
Оль�а�Тебень�ова,�Варвара�Ка-
таева,�Любовь�Зворы-
�ина,� Але�сандра� К�-
са�ина,�Наталья�Штер-
нбер��–�все�они�с�мели
достойно�выст�
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-�Простите,�а�что�написано
на� спине� � ваших� спортсме-
нов?�-�обратился��о�мне�финс-
�ий� �орреспондент.� –� � Назва-
ние�вашей�страны?

Шла� церемония� на�ражде-
ния�победителей�Х�чемпионата
мира�по�аджилити.�Мне�нжно
было�найти��а�ое-нибдь�доб-
ное�местеч�о�в�толпе�жрнали-
стов,�чтобы�запечатлеть�наших
частни�ов,�и�в�спеш�е�я�про-
чла�ем�вслх�надпись,�сделан-
ню�почем-то�на�рсс�ом�язы-
�е�–�«РОСТО».�Я�лишь���орот�о
пояснила�первыми�пришедши-
ми�на�м�ан�лийс�ими�словами,
что�это�та�ая�военизированная
ор�анизация�и�побежала�фото-
�рафировать�дальше.

Через� не�оторое
время�мы�снова�о�аза-
лись�рядом.

-� И� что,� все� члены

�оманды�–�члены��этой�ор�ани-
зации?� -� �а�-то� напряженно
спросил�меня�финн.

-�Н�да,�-�не�чвствя�подво-
ха,�ответила�ем�я.

Здесь� он� сделал� длинню
паз,�и�очень�осторожно�спро-
сил�меня:

–�ЭТО�ЧТО�–�KGB?�Все�ваши
частни�и�из�KGB???!!

Здесь,��онечно,�я�рассмея-
лась�и�же�подробно�объясни-

ла�ем,�что�же�та�ое�это�за�а-
дочное� «РОСТО».

Это�был�финальный�эпизод
поезд�и�наших�спортсменов�на
чемпионат�мира�по�самом�по-
плярном�в�мире�спорт�с�со-
ба�ой�-�аджилити…

…А� в� начале� был� отбор� в
сборню�и�дол�ая,�очень�дол�ая
доро�а� пермс�их� спортсмено�
в�испанс�ий��ород�Валладолид.
На� доро�� шло� семь� дней� –
ст�и�до�Мос�вы,��орот�ий�от-
дых,�и�далее�более�пяти�сто��в
автобсе� по� Европе.� Ка�� да-
лось�им�сохранить�физичес�ие
и�моральные�силы�на�порню
борьб�неизвестно,�но,�по-ви-
димом,�для�наших�ребят,�чем
сложнее� –� тем� лчше…

В�Испании�были�представле-
ны��оманды�из�32�стран�мира.
Разы�рывались�звания�чемпио-
нов� в� личном� и� � �омандном

зачете��в�трех��ате�ориях�(в�за-
висимости�от�размера�соба�)�–
«мини»,� «медим»� и� «ма�си».

Россию� представляли� 12
спортсменов.� Тренерами� и
представителями� �оманды
были�назначены��М.�Кириллов�и
М.�Рдашевс�ий.�Елена�Дмитро-
чен�о,�представитель�РКФ�в��о-
миссии�FCI�по�аджилити�и� «по
совместительств»� тренер
трех�ратной� чемпион�и� мира

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Все они из КГБ, или записки
тренера-фотокорреспондента
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старт� в� �оманде� в� этом� �од
о�азалось� делом� чрезвычайно
сложным� –� нжно� было� дер-
живать� прошло�однее� чемпи-
онство.�А�это�в�аджилити�ох,��а�
неле��о.� Частень�о� через� �од
за� титлом� чемпиона� следют
�рандиозные� провалы.� Слиш-
�ом� вели�о� нервное� напряже-
ние,��оторое�не�дает�сосредо-
точиться�и�по�азать�все,�на�что
способны�спортсмен�и�е�о�чет-
вероно�ий� др�.� Но� не� слчи-
лось.�Состав�российс�ой��оман-
ды�подобрался�боевой.�Вместе
с�Натальей��и�Варварой�за��ме-
сто�на�пьедестале�почета�боро-
лась�мос�вич�а�Светлана�Тма-
нова�–�трех�ратная�чемпион�а
мира.�В�ито�е�выяснилось,�что
соба�и��всех�наших�спортсме-
но��меют�работать�на�слав.

Я�находилась�с�нашей��оман-
дой�перед�стартом.�Честно��ово-
ря,�поволновалась�всерьез.��Пе-
ред�выходом�на�трасс�рядом�с
�омандой�неожиданно�для�спорт-
смено�� не� о�азалось� «выводя-
ще�о»,�челове�а,��оторый�помо-
�ает�собраться�и�настроиться�на
бе�� (обычно� это� тренер� �оман-
ды).�Спортсмен�и� находились� в
растерянности.�Они�заранее�зна-
ли,� что� я� бд� помо�ать� им,� но
ждали���лавно�о�тренера.�Больше
др�их�нервничала�Светлана.�На-
талья�же�и�Варя�же�не�раз�выхо-
дили�со�мной�на�старт,�поэтом
чвствовали� себя� более� �ом-
фортно.� Ито�� выстпления� на
первой�трассе�-�5�баллов�штра-
фа,�5�место,�и�наши�должны�стар-
товать�в�финале��пятыми��с��онца.
После�нас� -� четыре� �оманды,�и
при� нашем� хорошем� выстпле-
нии�мы�мо�ли�заставить�лидеров
волноваться� сильнее.�Шанс� по-
пасть� на� пьедестал� сохранялся.
Ведь� финал� –� это,� в� большой
степени,�борьба�нервов.

В� финале� выстпать� было
страшно,� ответственность� ле-
жала� на� плечах� неподъемным
�рзом.�Основная�масса��оманд
проходила� трасс�без�штрафа
–�нам�нжно�было�оты�рывать
время,�а,�значит,�рис�овать.

Наши�собрались�-�дрожали,
не� смотрели� на� выстпления
др�� др�а,� прорабатывали� в
ме�трасс�еще�и�еще�раз,��де-
лали� самовншение,� в� чем� то
себя�беждали�и�смо�ли,�смо�-
ли�отработать��а��часы.

Светланы�Тмановой,�о�азалась
на�этот�раз�вне�состава�деле�а-
ции.�Зная,��а��порой�необходи-
мо�пристствие�«родно�о»�тре-
нера�на�важнейшем�старте��ода,
и,� р�оводствясь� принципом
«своих� на� войне� не� бросают»,
она�ор�анизовала�поезд���рп-
пы� тренеров-�орреспондентов,
�да�прим�нла�и�я.

Испания�встретила�нас�пре-
�расной�по�одой�и�образцом�на-
циональной� с�льптры� в� мад-
ридс�ом� аэропорт� –� «Девоч�а
на�бы�е»�смотрелась�весьма�вы-
зывающе.�Валладолид�по�азал-
ся�нам�очень�симпатичным��оро-
дом,� �оторый� мы� моментально
изчили,�та���а��постоянно�теря-
лись�в�патине�мел�их�лоче��и
схемах��проезда�по�ним.

Место�проведения�соревно-
ваний� о�азалось� очень� доб-
ным.�Был�о�ромный�зал�с�ис�с-
ственным� травяным� по�рыти-
ем,� был� мя��ий� при�лшенный
свет�(настоящее�про�лятие�для
фото�рафов),� были� отдельные
бо�сы-� �омнат�и� для� �оманд.
Правда,�для�российс�ой��оман-
ды�стандартный�бо�с�о�азался
тесноват�–�в�нем�постоянно�ца-
рил� �а�ой-то� хаос.� А� еще� был
пресс-центр,� обордованный
�омпьютерами�и�выходом�в�Ин-
тернет,��де�было�предсмотре-
но�все,�даже�под�лючение��арт
памяти�цифровых�фотоаппара-
тов�самых�разных�типов.�Толь�о
вот� место� для� предстартовой
размин�и�вынесли�на�лиц,��де
температра� доходила� до� +27,
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да�и��овры�сщественно�отли-
чались�от�расстеленных�в�зале.
Кстати,�поэтом�наши�спортсме-
ны-«мини�и»�решили�от�азать-
ся�от�обычной�размин�и.

В�первый�день�проводилась
трениров�а� для� частни�ов.
Обычно� специалисты� подоб-

ные�зрелища�стараются�не�про-
пс�ать,�чтобы�высмотреть�се�-
реты�под�отов�и��оманд.�Обра-
щал�на�себя�порядо�,�царивший
на� трениров�ах� францзов,
немцев�и��олландцев.�Переста-
нов�а�снарядов�и�бе��были�ими
ор�анизованы�с�минимальными
потерями�времени�–�а�ведь�на
�аждо�о�частни�а��оманды�да-
ется�все�о�три�минты.

А� вечером� было� от�рытие
чемпионата.�Ор�анизаторы�чли
недочеты�прошлых�лет�и� впер-
вые� изменили� церемонию� от-
�рытия.�Все�частни�и�соревно-
ваний� лишь� прошли� по� полю
стадиона,�а�не�стояли�там�во�вре-
мя�всей�продолжительной�цере-
монии,��а��это�бывало�раньше.
Во�время�дол�о�о�обмена�реча-
ми�на�поле�находились�лишь�ли-
деры��оманд.�Не�оторые�из�них
все�же�с�чали,�вели�беседы,�а
тренер�нашей��оманды�вообще
исполнял� незатейливый� танец
для�испанс�ой�девоч�и�и�лидера
чешс�ой� �оманды.

Но�ор�анизаторы�о�азались
не�лы�ом�шиты�и�строили�це-
лю� �онцертню� про�рамм� с
частием�о�ромных���ол,��ата-
лонс�о�о� ансамбля,� � а� � самое
�лавное�–� звездой� первой� ве-
личины,�известнейшей�ан�лий-
с�ой� дрессировщицы� Мэри
Рэй.�Она�и�ее�шо�оладный�бор-
дер�олли� исполнили� танец
«Коррида»,�чем�привели�в�нео-
писемый�востор��зрителей.

На� др�ой� день� состоялся
трехдневный� соревнователь-
ный�марафон.�Начался�он�с�опоз-
дания�-�в�назначенный�сро��ор�а-
низаторы�чемпионата�не�начали
опробование�трассы.�Большин-
ство� �оманд,� прибывших� зара-
нее�(времени�было�7�тра),�во-
обще�провели�о�оло�часа�перед
за�рытыми�дверями�спорт�омп-
ле�са,�и�в�назначенное�на�опро-

бование� время� лишь� началась
расстанов�а�дистанции.�К�слов,
та�ая�ситация�повторялась�все
три�дня,�несмотря�на�заверения
ор�анизаторов,�что�все�пройдет
по�расписанию.

Но,�не�взирая�ни�на�что,�на-
чалось!

Пермяче��на�старт�чемпиона-
та�вышло�трое.�Это�Варвара�Ката-
ева�-�мастер�спорта�межднарод-
но�о� �ласса,� чемпион�а� мира
2002,� 2004,� бронзовый� призер
чемпионата� мира� 2004,� самая
опытная�пермс�ая�спортсмен�а,
частница� шести� чемпионатов
мира,�а�та�же�Ан�елина�Каттис�-
мастер�спорта�межднародно�о
�ласса,�чемпион�а�мира�2004�и
Наталья� Штернбер�� -� мастер
спорта�чемпион�а�России.

Э�спресс-тренерс�им� со-
вет� поставил� задачи� нашим
спортсмен�ам.�Варваре�Катае-
вой� и� Наталье� Штернбер�
предстояло� бороться� за� �о-
манд��ате�ории�«мини»,�а�Ан-
�елине�Каттис�-�в�личном�за-
чете�в�этой�же��ате�ории.

Надо�признать,�выходить�на



Варвара� и� шестилетний
шелти� Юстас� выстпали� пер-
вые.�Они�задавали�тон�всей��о-
манде�–�пробежали�хорошо�без
штрафа�с�отличной�с�оростью.
Далее�Наталья�и�шелти�Виолетта
–�без�сч�а�и�задорин�и,�и,�на�о-
нец,�Светлана�и�шпиц�Осборн.
Здесь� Светлана� по�азала,� что
может� позволить� себе� рис�о-
вать.�Чтобы�сэ�ономить�время,
она� сделала� �олово�ржитель-
ный� высыл� соба�и� на� слалом.
Высыл�на�противоположню�от
себя� часть� слалома,� из-за�ме-

дала�о�себе�знать�вели�олепная
�рппа� поддерж�и.� Каждый� вы-
ход� японс�о�о� спортсмена� со-
провождался� «театрализован-
ным� представлением»� самра-
ев,� �оторые� быстро� начили
всех�болельщи�ов�с�андировать
«Ниппон,� Ниппон»� и� поддержи-
вать�своих�частни�ов.

И�ВСЕ-ТАКИ��на�нашей�лице
был�праздни�.�Два�призовых��о-
мандных�места�-�это�спех.�Ус-
пех,�за��оторый��лавном�трене-
р��оманды�Михаил�Кириллов

пришлось� отвечать…� шевелю-
рой.�Еще�до�старта�он�пообещал
�оманде�побриться�на�оло,�если
спортсмены� займт� призовые
места,�а�тт�сраз�два!�Под�вз�ля-
ды� измленных� испанцев� и
шведов��оманда�возле��остини-
цы� брила� тренера,� «под� ноль»
Н,�впрочем,�та��ем�и�надо…

В�личном�зачете��лавной�на-
деждой� российс�ой� сборной

были�мини�и�–�здесь�выстпала
Ан�елина�Каттис�с�двмя�соба-
�ами�шелти�Пайнери�и�вельште-
рьером�Девид,�Юлия�Мор�ова�с
известнейшей�соба�ой�пделем
Бидж� (она� принадлежала� без-
временно�шедшей�от�нас�чем-
пион�е�мира�Елене�Кло�овой)�и
Елена�Филатова�с�чрезвычайно
быстрым� пделем� Поршем.� На
первой�же�трассе�Юлия�и�Елена
совершают� ошиб�и� и� же� не
мо�т�бороться�за�призовые�ме-
ста�–�очень�вели�а��он�ренция.
Выстпление�Ан�елины�и�Деви-
да�произвело�дрчающее�впе-
чатление,�не�работала�ни�соба-
�а,�ни�хендлер.�Возможно�виной
том� сильное� волнение� самой
спортсмен�и,�но�свою�обычню
работ�эта�звездная�пара�по�а-
зать�не�смо�ла.

С�Пайнери�же�Ан�елина�выс-
тпила�замечательно�–�спало�на-
пряжение�и�она�же�сияет�в��о-
мандной� раздевал�е.� После
первой� трассы� они� –� первые.
Это�означает,� что�им�выходить
на� старт� финала� � последним.
Финал�Геля�бежала�очень�осто-
рожно.�И�это�было�заметно,�ви-
димо�поставила�себе�цель�–�до-
бежать�чисто.�С�отрывом��в�0,3
се�нды�она�Чемпион�а�Мира.

Были�еще�забе�и.�В��ате�о-
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шающе�о�передви�аться�спорт-
смен�е�препятствия.�Зал�охнл
и�взорвался�аплодисментами.

В�ито�е�наша��оманда�«мини-
�ов»�снова�на�пьедестале�–�она
стала� серебряным� призером
чемпионата�мира�2005��ода!

А�российс�ая��оманда�в��а-
те�ории� «ма�си»� тем� време-

нем� произвела� мини-
сенсацию.� После� пер-
вой�трассы�находивша-
яся� на� 16�месте,� �аза-
лось� бы,� без� вся�их

претензий�на�призовое�место,
она�поднялась�на�третье.�Ор�а-
низаторы�даже�созвали�10-ми-
нтное� совещание� для� свер�и
резльтатов� и� толь�о� потом
официально�подтвердили�этот
неслыханный�ранее�взлет.

В��ате�ории�«миди»�нас�жда-
ло�разочарование.�После�перво-
�о�дня�занимавшая�второе�место
наша�сборная�от�атилась�на�пя-
тое,�а�сенсацией�в�этой��ате�ории
стали�японцы.�Они�впервые�по-
пали� на� пьедестал� и� сраз� на
вторю� е�о� стпень.� Конечно,

88888

рии�«ма�си»�спортсмены�боро-
лись� за� побед� на� сложной
трассе� та�,� что� отрывали� по-
�рытие�от�пола,�лидеры�ошиба-
лись�и�прои�рывали.�Но�нас�же
это�не�сильно�волновало.

А� потом� � была� церемония
на�раждения,��де�финс�ий��ор-
респондент� спрашивал� меня,
что�та�ое�РОСТО…

Алла�БЕЛАЯ,�2005�	од.
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В�нее�вошли�люди�из�разных
�л�бов,��оторых�объединил�один
интерес� –� реализация� рабочих
�ачеств�своих�любимых�питом-
цев.�Большинство�их�и�се�одня,
через�13�лет,�остались�в��л�бе.
Се�ция�«Ньюфа�ндленд»�нынче
не�просто�а�тивно�действ�ет� в
плане�дрессиров�и�«соба�-спа-
сателей�на�водах»,�но�даже�про-
водит� чемпионаты� России� по
сл�жбе�спасения.�Кстати,�пермя-
�и�обычно�выделяются�на�та�их
�р�пных�соревнованиях.�Они�не
толь�о�занимают�на�них�призо-
вые�места,�но�и�завоевывают�«зо-
лото»� и� тит�лы� сильнейших� в
стране�спортсменов…

Именно�с�1992��ода,��о�да�по-
явилась� се�ция� «Ньюфа�нд-
ленд»,�в�При�амье�серьезно�стали
заниматься� дрессиров�ой� этой
породы,�отработ�ой�посл�шания�и
работать�на�воде.

Первая� массовая,� серьезная
дрессиров�а�с�ньюфа�ндлендами
состоялась�на�Мотовилихинс�ом
пр�д��в�1993��од�.�С�это�о�момента
сложился��остя��а�тивистов�и�энт�-
зиастов�по�спасению�на�водах�со
сл�жебными�соба�ами.�То�да�э�-
замен� по� испытаниям� соба�� на
воде� принимал� областной� �л�б
сл�жебно�о�соба�оводства�(в�част-
ности,��лавным�«ревизором»�этой
породы� выст�пил� начальни�
ПКСС�Ви�тор�Ар�адьевич�Ш�лять-
ев).�Именно�в�тот�момент�измени-
лось�отношение���ньюфа�ндленд�,
�оторый�о�азался�не�«вален�ом»
(�а�� мно�ие� считали� раньше),� а
достойной�рабочей�породой�в�сл�-
жебном�соба�оводстве.

В�1994��од��десято��наиболее
неравнод�шных�ньюфа�ндленди-
стов�выехали�на�Сылв�.�Они�цел�ю
неделю�занимались�толь�о�трени-
ров�ой�по�спасению�на�водах,�но,
�а��впоследствии�выяснилось,�это-
�о�времени�о�азалось�недостаточно
для�дрессиров�и�и�выработ�и�ра-
бочих� �ачеств� ньюфа�ндленда.

Поэтом�� �же� на� след�ющий� �од
ор�анизовали� первый� �р�пный
ла�ерь� ньюфа�ндлендов.� В� нем
насчитывалось�36�владельцев�со
своими� любимцами-ньюфа�нд-
лендами.�И�ни�а�их�посторонних.
Ла�ерная�дрессиров�а�проходила
по���рс�,�разработанном��сан�т-
петерб�р�с�ой�ш�олой�сл�жебно�о
соба�оводства�(то�есть,�по�«тамош-
ним»�нормативам).�Одна�о,�после
сылвенс�о�о� ла�еря� р��оводите-
лям�пермс�ой�се�ции�захотелось
посмотреть�на�ор�анизацию�дрес-
сирово��и�спортивных�чемпиона-
тов�питерцами.�В�ито�е�инстр��-
тор-э�сперт�по�ньюфа�ндлендам
Эльвира�С�мина�и�не�оторые�др�-
�ие� а�тивисты� се�ции� отправи-
лись�в�Северн�ю�Пальмир��и�по-

зна�омились�там�с�формой�и�мето-
дами�работы�с�этой�породой�по
сл�жбе�спасения�на�водах,�пол�чи-
ли�теоретичес�ие��онс�льтации�и
поддерж�����известно�о�специали-
ста-ньюфа�ндлендиста� Галины
Ар�адьевны�Смирновой.

Это�был�первый��онта�т�с�пи-
терцами,�и�он�о�азался�полезным�в
плане�дальнейшей�работы�пермс-
�ой�се�ции.�Г.А.�Смирнова,��стати,
признала� дв�хнедельный� ла�ерь
идеальными��словиями�работы�с
ньюфа�ндлендом� и� посетовала,
что�питерцы�та�их�возможностей
не�имеют�(3-4�раза�в�неделю�выез-
жают�на�дрессиров�и�в�яхт-�л�б).�В
Питере�на�пермя�ов,��а��на��он��-
рентов,�в� то�время�внимания�не
обратили�(начинающие,�мол)…

А�пермя�и� взяли,� да� и� стали
разрабатывать� свои� правила,
приняв�за�основ��сан�т-петерб�р-
�с�ий�опыт�дрессиров�и�ньюфа�н-
длендов.�Пермя�и�стали�использо-
вать�для�дрессиров�и�соба�-спа-
сателей�лод�и�(это�о���питерцев
нет).�В�дальнейшем,��о�да�появи-
лись� межд�народные� правила,
о�азалось,�что�пермя�и���ним�более
близ�и.� Тем� не� менее,� питерцы
продолжали�проводить�свои�чем-
пионаты� по� своим� правилам.
Пермь�–�по�своим.�Были�разные
методи�и,� разные� �пражнения� и
разные� подходы� �� дрессиров�е,
разные�требования.�Лет�пять�назад
пермя�и�пытались�наладить��он-
та�т�с�питерцами�и�прийти���обще-
м��вариант�.�Одна�о�в�2004-2005
�одах�чемпионаты�проводились�в
Сан�т-Петерб�р�е�и�Перми�по�сво-
им�нормативам.�Но�жизнь,�та��с�а-
зать,�заставляет�идти���единств��и
ожидается,�что���2007��од��б�д�т
выработаны�единые�правила�спа-
сения�на�водах�со�сл�жебными�со-
ба�ами.�Се�одня�пришли����онсен-
с�с�� (чемпионатные� правила� и
�пражнения�се�одня�находятся�в
стадии�доработ�и).�На�след�ющий
�од�чемпионат�России�запланиро-
ван�в�Сан�т-Петерб�р�е,�что�свя-
зано,�прежде�все�о,�с�30-летием�их
сл�жбы�спасения�на�водах.

Пермс�ий�областной��л�б�сл�-
жебно�о�соба�оводства�в�свое�вре-
мя�породил��ни�альн�ю�трениро-
вочн�ю�баз��–��чебно-дрессиро-
вочный�ла�ерь.�Со�своими�ньюфа-
�ндлендами� в� нем� занимались
(раз�меется,�и�сейчас�занимаются)
не�толь�о�пермс�ие�владельцы�со
своими�питомцами,�но�и��иноло�и
из�др��их��ородов�России.�Напри-
мер,�в�1997-98��одах�в�ла�ере�рабо-
тали��же�представители�14��ородов
Уральс�о�о�ре�иона,�Мос�вы,�Но-
восибирс�а,�Тюмени�и�др��их).

Ла�ерь�живет�по�своим�за�о-
нам.�И�се�одня�это�не�просто�выезд
на�природ��большой��р�ппы��ино-
ло�ов�на�дрессиров�и,�это�целая
стр��т�ра,�свое�о�рода�центр�рабо-
ты�с�ньюфа�ндлендом.�Удобный�и
�омфортный,�с�отлично�ор�анизо-
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ванным�сервисом,�с��становлен-
ными� правилами� проживания.
Ла�ерь�се�одня�–�это�не�просто�от-
дых,�это�еще�и�работа�со�своими
четвероно�ими�др�зьями,�это�ре-
��лярные�их�трениров�и.

По� положению� дв�хнедель-
ные�дрессиров�и�в�ла�ере�бес-
платные.�Инстр��тора�работают
на� общественных� началах.
Впрочем,�все�здесь�работают�на
общественных� началах,� даже
врач�и�повар.�Вся�ор�анизация
ла�еря�держится�на�энт�зиазме�и
любви���своем���влечению�спа-
сению�на�водах.�«Почем���вле-
чению?»,�-�может�спросить�до-
тошный�читатель.�Ответим:�по-
том��что���всех��иноло�ов,�приез-
жающих�в�ла�ерь,�ньюфа�ндленд
и�е�о�дрессиров�а�–�это�хобби,�а
та��все�люди�тр�дятся�в�различ-
ных� производственных,� э�оно-
мичес�их,� социальных,� «биз-
нес»�и�прочих�сферах.�Все�ед�т�в
ла�ерь�для�то�о,�чтобы�действи-
тельно�тренировать�свое�о�пи-
томца,�работать�с�соба�ой.

В�1998��од��се�ция�«Ньюфа-
�ндленд»�выст�пила�с�инициати-
вой�создания�межре�ионально�о
объединения�«Ш�ола�под�отов�и
дрессировщи�ов�и�соба�-спасате-
лей»,� объединившая� ньюфа�нд-
лендистов�из�Е�атеринб�р�а,�Че-
лябинс�а,�Мос�вы,�Омс�а,�Томс-
�а,�Тюмени…�На�«ш�оле»�полнос-
тью�лежит�ор�анизация�ла�еря,�е�о
снабжение,�питание,�ор�анизация
дрессировочно�о�процесса�и�пол-
ная�под�отов�а��о�всем�соревно-
ваниям� и� чемпионатам.� Десять
лет�подряд,�с�1996�по�2005��оды,
под�отов���чемпионатов�страны
брал�на�себя�Пермс�ий�областной
�л�б� сл�жебно�о� соба�оводства
(начальни�� В.А.�Ш�лятьев).� Эти
�р�пные�соревнования�проводят-
ся��а��раз�«под�занавес»�ла�еря�и
приобретают�яр�ий,��вле�атель-
ный,�праздничный�хара�тер.

Начинается�же�работа�ла�еря

традиционной�монопородной�вы-
став�ой,� пол�чившей� название
«Водная� феерия».� Участв�ет� в
ней,��а��правило,��не�менее�чет-
верти�сотни�соба�.�И�это,�в�общем-
то,�немало.�Особенно�если��честь
то,�что�июль�–�мертвый�(в�отп�с-
�ах�же�все)�сезон.�После�«Водной
феерии»� ла�ерь� от�рывается� и
начинаются� �чебно-дрессиро-
вочные� б�дни.� Через� неделю� –
«К�бо��Камы».�Это�свое�о�рода
тренин��перед�чемпионатом�Рос-

сии.� Межд�� прочим,� пермс�ие
соба�и,� по� мнению� э�спертов,
настоль�о�хороши,�что�все�да�яв-
ляются�основными�претендента-
ми� на� побед�� в� чемпионатах,
хотя�и�из�др��их��ородов�приезжа-
ют�люди�амбициозные�с�неплохо
под�отовленными�питомцами.

«Ш�ола»�держится�на�людях,
образовавших�ядро�ла�еря,�то�есть
энт�зистах-а�тивистах.� Это,
прежде�все�о,�Ирина�Але�сеевна
Габова�–�инстр��тор,�э�сперт�и

ветврач,�это�и�Але�сандр�Влади-
мирович�Филатов�-�бессменный
начальни��(�же�10�лет)�ла�еря,�это
Светлана�Плотни�ова�–�повар�и
ее�дочь�Е�атерина�(�же�трижды
чемпион�а�России�по�спасению
на�водах�со�сл�жебными�соба�а-
ми),� это� Данила� М�хлынин� –
первый� �андидат� в� мастера
спорта� в� России,� инстр��тор-
дрессировщи�,�это�Лидия�Федо-
ровна�Варова�-�врач-�ардиоло�,
находящийся�в�ла�ере�на�обще-
ственных�началах,�и,��онечно,�это
специалисты� по� «�топанию»� -
Марина�Филатова,� Любовь� Ли-
монова�(она�из�Тюмени)�и�тот�же
Данила� М�хлынин…

Есть�очень�яр�ие�представите-
ли�среди�пермс�их�ньюфа�ндлен-
дов.�Известные�не�толь�о�в��ороде,
но�и�дале�о�за�пределами�все�о
Пермс�о�о� �рая.� Это� Е�атерина
Плотни�ова�с�неодно�ратным�по-
бедителем� чемпионатов� России
Ко�а-Колас-Имидж� (или� просто
Мишей).� Есть� опытные� Самсон
(владелец……),�Дарья�Потаповна,
Вася,�Тюша,�Малыш.�А�из�молодых
–�очень��расивая�соба�а�Блан�а.
Подрастают�и�др��ие�щен�и�хоро-
ше�о��ровня.

Собственно,�не�одной�работой
ла�еря�(обычно�это�июль)�живет
�л�б�«Ньюфа�ндленд».�Общение
межд��членами�се�ции�происхо-
дит�ре��лярно�и�постоянно.�Они
не�просто�встречаются�в�свобод-
ное�от�работы�время,�перезвани-
ваются� и� �онс�льтир�ют� др��
др��а,�а�еще�собираются�со�свои-
ми�питомцами�и�на�традицион-
ных� встречах-праздни�ах.� Та-
�их��а�,�например,�день�рожде-
ния� се�ции� или� традиционная
вылаз�а�в�лес�в�первый��и�-энд
сентября.�Собираются�перед�Но-
вым� �одом,� в� День� Ньюфа�нд-
ленда�(1�марта,��становлен�сами-
ми�членами�се�ции),�в�ноябре.

Ира� УМИНА
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Впрочем,�все�здесь�работают�на
общественных� началах,� даже
врач�и�повар.�Вся�ор�анизация
ла�еря�держится�на�энт�зиазме�и
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том��что���всех��иноло�ов,�приез-
жающих�в�ла�ерь,�ньюфа�ндленд
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шествовала�серьезная�под�отов�а.
Прежде�все�о,�под�нее�было�подо-
брано�очень��дачное�во�всех�отно-
шениях�место�–�стадион�«Юность».
Кроме�то�о,�ор�анизаторам�при-
шлось�похлопотать�не�толь�о�в�под-
�отов�е�э�стерьерных�рин�ов,�но�и
решить�ряд�связанных�с�выстав-
�ой�нюансов�–�оформить�стадион,
привлечь� внимание� прессы…
Кстати,�средства�массовой�инфор-
мации,� привлеченные� для� осве-
щения�действа�на�«Юности»,�отра-
ботали�тем��монопородной�выс-
тав�и��ачественно:�по�нес�оль�им
местным�теле�аналам�прошли�яр-
�ие�репортажи,�во�мно�их�пермс-
�их� �азетах� были� оп�бли�ованы
интересные�статьи�и�зарисов�и.

Выстав�а� прошла� «на� �ра!».
Все�было�просто�здорово.�Тем�более
что�Вольф�ан��Та�бер��назвал�пер-
мс��ю�выстав���одним�из�л�чших
подобных�мероприятий�в�России
(!),�на��оторых�ем��довелось�выст�-
пать�э�спертом.�Он�отметил�чет��ю
работ��рин�овых�бри�ад�и�фи��-
рантов�(мос�вича�Брей�ина�и�че-
лябинца�Фаттахова),��оторые�отра-
ботали�без�наре�аний.

Приятно�отметить,�что�в�самом
престижном�рабочем��лассе�выс-
тав�и�победил�представитель�Пер-
ми�–�За�рэ�с�Интер�(владелец�На-
талья�Мельни�ова).�Эта�соба�а�по-
л�чила�звание�чемпиона�в��лассе
«Л�чший� �обель».

Старейший� и� мно�оопытный
а�тивист�Кл�ба�сл�жебно�о�соба-
�оводства� Людмила� Ивановна
Михайл�сь,��частвовавшая�в�ра-
боте��л�ба�ни�мно�о�ни�мало�–�с�60-
х� �одов,� провела� пере�оворы� с
Вольф�ан�ом�Та�бер�ом,��оторый
дал�«добро»�на�приезд�в�Пермь.

Ка��и�в�прежние��оды�Людми-
ла�Ивановна�вела�больш�ю�под-
�отовительн�ю�работ��и���этой
выстав�е.�Все�свободное�время
посвящала�под�отов�е�владель-
цев�соба��и�их�четвероно�их�др�-
зей� �� э�стерьерным� рин�ам,
ор�анизовала�занятие�по�под�о-
тов�е�соба����провер�е�поведе-
ния.�Настоящий�знато��и�цени-
тель�немец�их�овчаро��Людмила
Ивановна� Михайл�сь� все�да
�деляла�большое�внимание�по-
п�ляризации�немец�их�овчаро�
в�Пермс�ом��рае,�мно�о�работала
над� �л�чшением�по�оловья� со-
ба��этой�породы�в�Перми.

Чет�о�ор�анизованная�работа
позволила� на� этом� �р�пнейшем
зоотехничес�ом�мероприятии��с-
пешно�выст�пить�и�пермс�им�со-
ба�оводам�(см.�ито�и�выстав�и).

Станислав� ЯРДАЕВ
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Ка��известно,�немец�ая�овчар-
�а��-��ниверсальная�порода�сл�жеб-
ных�соба�,�польз�ющаяся�о�ром-
ной�поп�лярностью�не�толь�о�в�на-
шем��ороде,�ре�ионе,�но�и�дале�о�за
е�о�пределами,�во�всем�мире.�Вот
�же�на��протяжении�мно�их�лет�р�-
�оводители�се�ций�Пермс�о�о��ра-
ево�о��л�ба�сл�жебно�о�соба�овод-
ства,� е�о� а�тивисты,� владельцы
питомни�ов�совместными��сили-
ями��отовят�и�проводят�та�ие��р�п-
ные�зоотехничес�ие�мероприятия.

В�прежние��оды�оценивать��ча-
стни�ов�монопородных�выставо�
приезжали�мно�оопытные�э�спер-
ты.�Та�ие,�например,��а��Полива-
нов�из�Казани,�Вербиц�ий�из�Бело-
р�ссии,�Швец�из�Мос�вы.�Они�да-
вали��ачественн�ю�оцен���четве-
роно�им,��частв�ющим�«на�по�а-
зах»,� бла�одаря� чем�� впослед-
ствии� р��оводители� се�ций,� пи-
томни�ов�отдельные�соба�оводы
мо�ли� планировать� разведение,
зная�л�чших�представителей�не-
мец�их�овчаро��не�толь�о�Пермс-
�о�о��рая.

В�2005��од��а�тив�Пермс�о�о
�раево�о��л�ба�сл�жебно�о�соба�о-
водства�решил�при�ласить�э�спер-
та�из�Австрии�до�тора�Вольф�ан�а
Та�бер�а.�Он�–�мно�оопытный�э�-
сперт,�выст�павший�в��ачестве�с�-
дьи� на� мно�их� престижнейших
мировых� выстав�ах� и� межд�на-
родных�соревнованиях.�В�Перми

специалист� та�о�о� ран�а
оценивал�немец�их�овча-
ро��впервые.

Этой�очередной�моно-
породной�выстав�е�пред
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Этот�интересный�вид��иноло-
�ичес�о�о�спорта,��спешно���ль-
тивир�емый� системой� РОСТО
(ДОСААФ)�с�1972��ода,�в�после-
дние��оды�по�разным�причинам
постепенно�«зат�хал».�Причина-
ми� том�� стали� трансформация
троеборья�в�пятиборье.�Плава-
ние,�стрельба�в�тире,��росс�пере-
стали,��а��правило,�привле�ать
зрителей.�Та�ой�спорт�о�азался
малодост�пным�и�тяжелым�для
молодых�юношей�и�дев�ше�.�Не-
�оторое�время�проводились�чем-
пионаты�по�пятиборью,�в��ото-
рых�принимали��частие�в�ос-
новном�взрослые,�тит�лован-
ные�спортсмены-троеборцы,
и� совсем� исчезли� �р�ппы
юношей�и�дев�ше�.�Введе-
ние�в�про�рамм��соревно-
ваний�стрельбы�из�писто-
лета,�метания�«лимон�и»
(F-1)�еще�больше��слож-
нили� �� том�� времени
перенасыщенный
вид�спорта.�Посте-
пенно�«исчез»�с�-
дейс�ий� �ор-
п�с,� а� новые
с�дьи�не�по-

я в л я л и с ь .
Ко�да-то� �с-

пеш-
н о
выс-
т � -

пающие��оманды�в�то�время�пе-
реставали�иметь�возможность�от-
правлять� �оманды� на� �р�пные
всероссийс�ие�соревнования�(от-
с�тствие� финансирования� вы-
шестоящими�ор�анизациями�и�в
то�же�время�еще�не�отлаженная
собственная�хозяйственная�дея-
тельность).�Мно�ие�вед�щие�тре-
неры,��спешно��отовившие��о-
манды� и� сильных� спортсменов
по�троеборью,�начали��влеченно
и,��стати,�небез�спешно���льти-
вировать�др��ие�виды�(А.Ф.�Ко-
робейни�ов�(Ижевс�)�–�IPO,��А.�Ф.
Р�дашевс�ий� (Пермь)� –� аджи-
лити).

Лишь�в��одном�ре�ионе�Рос-
сии�с�то�о�времени�не�пре�раща-
ли� заниматься� троеборьем�–� в
Ниже�ородс�ой�ш�оле�олимпийс-

�о�о�резерва.�Тре-
неры�этой�ш�олы
–�В.� Казанцев
и�В.�Романч��
�спешно�про-
должали� �о-
товить� юно-
шей���сл�ж-
бе�в�армии,
в� частно-

сти,�на��ранице�нашей�Родины.
В�последние��оды�в�Перми�во-

зобновились�ре��лярные�трени-
ров�и�по�троеборью�со�сл�жебны-
ми� соба�ами.� Работни�и� �л�ба
сл�жебно�о�соба�оводства,�вед�-
щие�спортсменами�и�а�тивисты
�л�ба�проделали�больш�ю�работ�
по�разработ�е�и��тверждению�в
ЦКСС�и�РФСС�прое�та�правил�со-
ревнований.�В�то�же�время�пред-
пола�аемые�правила�опробова-
лись�в�Н.Нов�ороде.�Два�центра,
��льтивир�ющие� троеборье� со
сл�жебными� соба�ами,� вполне
мо��т� стать�центрами�развития
спорта�в�центральной�части�Рос-
сии�и�Сибири.

В�под�отов�е� пермс�ой� �о-
манды�при�одился�бо�атейший
опыт�прежних�лет.�Спортсмены
При�амья� �спешно� выст�пали
на� подобных� соревнованиях� с
1972��ода.�Стоит�отметить��с-
пешное�выст�пление�на�Чемпи-
онате�СССР�1972��.�Н.�Корля�о-
вой,�ставшей�первой�чемпион-
�ой�страны.�Сборн�ю�страны�в�те
�оды� тренировали�В.В.� Тепля-
шин�и�Н.С.�Ба��лев.�Не�менее
�спешно�потом�выст�пали�Е.�Р�-
дашевс�ая�(Горш�ова),�ставшая
трех�ратной�Чемпион�ой�стра-
ны,�В.�Ло�винен�о�–�Чемпионом
спарта�иады� народов� СССР,
В.Шадрин�–�Чемпионом�страны
по�пятиборью�со�сл�жебными�со-
ба�ами.

Восемнадцать�спортсменов
При�амья�нынче�носят�высо�ое
спортивное� звание� «Мастер
спорта»� и� 56� воспитанни�ов
�л�ба�–�«КМС�по�троеборью�со
сл�жебными� соба�ами».� Мно-
�ие� из� них� приняли� а�тивное
�частие�в�ор�анизации�и�с�дей-
стве� чемпионат� России� 2005
�ода�в�Перми.�О�оло�50��частни-
�ов,�прошедшие�отбор�на��ород-
с�их,� областных� и� ре�иональ-
ных� соревнованиях,� боролись
тит�л� чемпиона� России� 2005
�ода.� Треть� из� них,� что� очень
важно,�боролись�за�звание�«По-
бедитель�первенства�России».

От�рытие� соревнований� –
этот��расочный�рит�ал�–�собрал
большое��оличество�зрителей.�К
прис�тств�ющим�обратился�во-
енный��омиссар�Пермс�о�о��рая
�енерал-майор� А.В.� Генералов
Он�отметил�о�ромн�ю�польз��от
проведения�подобно�о�рода�ме-
роприятий�и�пожелал�всем��час-
тни�ам�соревнований�и�их�чет-
вероно�им� др�зьям� высо�их
спортивных� достижений,� �спе-
хов� в� сл�жбе.� Эти� пожелания
были�адресованы�и�той�допри-
зывной�молодежи,��оторой�еще
предстоит�нести�сл�жб��в�армии,
и�всем�спортсменам�различных
ведомств,�принявших�а�тивное
�частие�в�чемпионате.

В�одном�строю�стояли�спортсме-
ны� Пермс�о�о� областно�о� �л�ба

КИНОЛОГИЯ

Перспективы троеборья
7 àâãóñòà 2005 ãîäà â Ïåðìè, íà
ñòàäèîíå «Þíîñòü» ïðîøåë ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè ïî òðîåáîðüþ ñî
ñëóæåáíûìè ñîáàêàìè.

1414141414



сл�жебно�о�соба�оводства�РОСТО
и� «Динамо-ГАИ»� Ниже�ородс�ой
области,�Федерации��иноло�ичес-
�их�видов�спорта�и�ГУФСИН,�спорт-
смены�зонально�о��иноло�ичес�о�о
центра� ГУВД� ,� ДДЮТ,� «Динамо»
ОВО�НО�и�спортсмены-ветераны.

Главный�с�дья�соревнований,
национальный�э�сперт�РКФ�по�ра-
бочим��ачествам�М.А.�Р�дашев-
с�ий�и��лавный�се�ретарь,�нацио-
нальный�э�сперт�РКФ�по�рабочим
�ачествам�С.Э.�Коротаева�обеспе-
чили�чет�ое�и�объе�тивное�с�дей-
ство�соревнований.�По�традиции
соревнования�от�рывали�юноши.
Бе��на�100�метров:�неплохой�ре-
з�льтат� (12,8� се��нд)� по�азал
Иван�Колосанов.�Ем��помо�ала�в
выст�плении� немец�ая� овчар�а
по��лич�е�Рэм.�На�полосе�препят-
ствий�отличился�та��же�спортсмен
из�Нижне�о�Нов�орода�Оле��Ми-
хайлов,�по�с�мме�трех��пражне-
ний� ставший� победителем� пер-
венства�России.

В� �р�ппе� дев�ше�� хорошо
выст�пили� Анна� Брыз�алова� с
немец�ой � ов чар�ой � Дже�
(Н.Нов�ород),�Ирина�Вахрина�с
немец�ой� овчар�ой� Герин�� из
Бело�о�Яра�(Пермь)�и�Радислава
Евдо�имова� с�шелти�Иф�Онли
(Пермь),� занявшие� соответ-
ственно�1,�2�и�3�место.

Очень� представительной� со-
бралась��р�ппа�женщин.�Среди�со-
ревн�ющихся� были� и� мастер
спорта�межд�народно�о��ласса�На-
дежда�Карп�шина,�и�трех�ратная
чемпион�а�страны,�мастер�спорта
Ев�ения� Р�дашевс�ая,� а� та�же
�андидаты�в�мастера�спорта�Ма-
рия�Перебейнос�(Сирот�ина),�Алла
Белая,�Оль�а�Шамриц�ая�и�др�-
�ие.�В�рез�льтате��порной�борьбы
звание�«Чемпион�а�России»�заво-
евала� Людмила� А�апова� (УВО,
Н.Нов�ород),� выст�павшая�с�не-
мец�ой�овчар�ой�Эйдос�Фи�е.�Вто-
р�ю� строч��� т�рнирной� таблицы

заняла�Мария�Перебейнос�с�немец-
�ой�овчар�ой�Рэмбо.�Ев�ения�Р�-
дашевс�ая�с�малин�а�Звезда�Дет-
�ина�Канта�стала�бронзовым�при-
зером�чемпионата.�Не�менее��пор-
ной�стала�борьба�в��р�ппе�м�жчин.
15��частни�ов�в�этой��р�ппе�доста-
точно�молоды,�полны�решимости
вновь� и� вновь� до�азывать� свое
превосходство�не�толь�о�на�пермс-
�их�бе�овых�дорож�ах,�но�и�дале�о
за�пределами�Пермс�ой�области.�В
рез�льтате�очень��порной,�захва-
тывающей� борьбы� чемпионом
России�по�троеборью�со�сл�жебны-
ми�соба�ами�стал�Иван�Колосанов
(КМС,�Н.Нов�ород).�Следом�за�ним
в�т�рнирной�таблице�разместился
Эд�ард�Сидоров�с�немец�ой�ов-
чар�ой�И�л�Би�Э�стази�(ГУФСИН,
Пермь).�Оле��Михайлов�(Н.�Нов�о-
род)�с�немец�ой�овчар�ой�За��за-
нял�третье�место.

В� �омандном� зачете� на� пер-
венстве�России�2005��ода�места
распределились�след�ющим�обра-
зом:

1�место�–�Н.Нов�ород�–�юниор
2�место� –�Пермс�ий� �рай�–

юниор�2
3�–�Пермс�ий��рай�–�юниор�1.
На�Чемпионате�России�отличи-

лись��оманды:
1�–�Н.Нов�ород�–�2
2�–�Пермс�ий��рай�–�1
3�–�Динамо�УВО�НО
Реанимировать�подобные�со-

ревнования�Пермс�ом��област-
ном���л�б��сл�жебно�о�соба�о-
водства�было,��общем-то,�неле��о.
Одна�о�теперь��же�можно�смело
�оворить�о�том,�что�именно�в�та-
�ом�виде,��а��это�было�в�Перми,
они� б�д�т� дост�пны� мно�им
спортсменам�и��л�бам.�Соревно-
вания�пол�чились�очень�зрелищ-
ными,� динамичными,� «понят-
ными»�тренерам,�спортсменам�и
зрителям.

Вместе�с�тем�по�а�еще�остается
и�ряд�проблем,��оторые�необхо-

димо�решать��же�се�одня.��Прежде
все�о�-��тверждение�правил�со-
ревнований,�300-бальной�систе-
мы�оцен�и,�изменения�в�связи�с
этим�ЕВСК,�создание�простейшей
базы�для�под�отов�и�спортсме-
нов-мно�оборцев�(стационарная
полоса�препятствий).

Д�мается,�что�взаимоотноше-
ния� с� воен�оматами� (под�отов�а

допризывной� молодежи),� спец-
подразделениями,�использ�ющи-
ми�на�сл�жбе�специалистов�–��и-
ноло�ов�и�соба��значительно��с�о-
рят�процесс�становления�это�о��в-
ле�ательно�о�вида�спорта�–�трое-
борья�со�сл�жебными�соба�ами.

Сер�ей�ИВАНОВ
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Впервые�за�всю�историю�сл�жеб-
но�о�соба�оводства�Пермс�о�о��рая�в
одном�месте�и�в�одно�время�област-
ном���л�б��сл�жебно�о�соба�овод-
ства��далось�ор�анизовать�не�просто
выстав���с��частием�400�владель-
цев�соба��самых�разных�пород,�но�и
объединить�зоотехничес��ю�часть
мероприятия�по�сл�жебном��соба�о-
водств��со�спортивной.

«К�раж»�члены�областно�о��л�-
ба�сл�жебно�о�соба�оводства��ото-
вили�ни�мно�о�ни�мало�–�три��ода.
И,��а��выяснилось,�не�зря.�Во-пер-
вых,�л�чшие�представители�пород
(их�потом�в�лючат�в�план�разведе-
ния)� выявлялись� из� непривычно
большо�о��оличества�представите-
лей�и,�во-вторых,�были�проведены
�ни�альные,�азартные�и�необыч-
ные�для�пермс�о�о�обывателя�со-
ревнования�соба�.

В�прежние��оды,�до�то�о��а��по-
л�чился�настоящий�«К�раж»�чле-
ны��л�ба�сл�жебно�о�соба�овод-
ства�провели�больш�ю�работ�:�обо-
р�довались��чебно-дрессировоч-
ные�площад�и,�тренерс�ий��олле�-
тив�набирался�опыта,�спортсмены
выезжали�на�соревнования�в�др�-
�ие�ре�ионы.

«Генеральной� репетицией»
«К�ража»�стали�чемпионат�облас-
ти�по�аджилити,��ородс�ие�соревно-
вания� по� вейтп�ллин��,� чемпио-
нат�России�по�троеборью�с�соба�а-
ми�и�мно�ие�др��ие�соревнования,

проводимые� �л�бом� в
2005��од�.�Без�словно,�эти
соревнования� о�азались
хорошим� э�заменом�для
вед�щих� спортсменов.

Фестиваль Кураж

Кстати,�нес�оль�о�позже,�на�чемпи-
онате�мира�мастер�спорта�межд�-
народно�о��ласса�Ан�елина�Кат�-
тис�завоевала�тит�л�сильнейшей�на
планете�спортсмен�и�по�аджилити.

«К�раж»�же�содержал�в�себе�не
толь�о� распространенные� виды
состязаний�соба�,�но�и�забавные.
Та�ие,�например,�ред�ие�(по-на-
стоящем��э�зотичные�для�России,
но�хорошо�развитые�за�р�бежом
виды:� вейтп�ллин�� (перетя�ива-
ние��р�зов),�перетя�ивание�соба�,
Фризби�(и�сам�дрессировщи�,�и
е�о�четвероно�ий�др���демонстри-

р�ют�а�робатичес�ие�элементы),
танцы�с�соба�ами.

На�«К�раже»��роме�то�о,�состо-
ялся� ори�инальный� лотерейный
розы�рыш,��лавным�призом��ото-
рой�стал�щено��сл�жебной�породы.
В�этот�же�день�проводился��он��рс
детс�их�рис�н�ов�на�асфальте,�в
�отором�приняли��частие�три�де-
сят�а�ребятише��в�возрасте�до�8�лет.

В�спортивной�части�«К�ража»
�частвовали,��а��правило,�толь�о
вед�щие�спортсмены�При�амья.
Ибо�в�рам�ах�одно�о�мероприятия
в�течение�одно�о�дня�элементарно

невозможно�«проп�стить»�через
соревнования�всех�тех,��то�хотел
бы�принять�в�них��частие.�Пото-
м��заранее�областной��л�б��стра-
ивал�отборочные�районные,��о-
родс�ие�и�областные�соревнова-
ния� по� разным� �иноло�ичес�им
видам�спорта.

Толь�о� л�чшие� спортсмены
Пермс�о�о��рая�соревновались�на
«Юности»� 27� ав��ста.� Ито�и� же
«К�ража»�по�азали,�что�в�Перми
имеются�не�оторые�проблемы�в�от-
ношении�под�отов�и���состязани-
ям�четвероно�их�др�зей.�В�частно-
сти,�в�профильном�виде.�Первен-
ство�в�«Общем���рсе�дрессиров�и»
неожиданно�выи�рала�спортсмен-
�а�из�Ижевс�а,�а�не�представитель
При�амья.�Хотя,��азалось�бы,�пер-
мс�ая�ш�ола�очень�сильная.�Толь�о
в�отборочных�областных�соревно-
ваниях,�проведенных�на�одной�из
дрессировочных�площадо��Перми,
нынче�приняло��частие�более�60
челове�.�Первое�место�на�соревно-
ваниях�заняла�Елена�Кос�хина�из
Удм�ртии�(Ижевс�)�с�р�сс�им�чер-
ным�терьером.

Второй�рез�льтат�в�этом�виде
по�азал�Владимир�Першин�с�рот-
вейлером�Диной� (Пермь),� а� на
третьем�месте,��стати,�тоже�нео-
жиданно,�о�азались��ости�из�Ч�-
сово�о�-�Ульяна�А�имова�с�рот-
вейлером�Ричард.

Не�под�ачали�пермя�и�в�боль-
шинстве�соревновательных�видов
спорта.�В�частности,�в�межд�на-
родной�системе�дрессиров�и,�на
�отор�ю�в�При�амье�обращают�се-
рьезное�внимание,�всю�призов�ю
трой���образовали�пермя�и.�Ли-
дировала�в�этом�виде�соревнова-
ний� Оль�а� Хлюпина� с� немец�ой
овчар�ой�по��лич�е�Бевино“с�Б�р�
Э�стрим,� серебряным� медалис-
том�стала�Мария�Перебейнос�с�не-
мец�ой�овчар�ой�Рэмбо,�а�«брон-
з�»�пол�чила�Любовь�Сирот�ина�с
немец�ой�овчар�ой�За�рэ�с�Харза.

На�этот�раз�троеборье�было�про-
ведено�нес�оль�о�иначе,�нежели�это
вы�лядело�на�чемпионате�России.
В�виде�эстафеты,�а�не�отдельными
видами�состязаний�–�спортсмен
преодолевал�«стометров��»�и�пе-
редавал�эстафетн�ю�палоч���вто-
ром��член���оманды,�тот�проходил
через�полос��препятствий�с��рана-
тометанием�и�передавал�эстафет�
«третьем�»,� �оторый�финиширо-

Ýêñòðàîðäèíàðíîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî 27 àâãóñòà ïðîøëîãî ãîäà. Íà ñòàäèîíå «Þíîñòü» ñîñòîÿ-
ëîñü êðóïíåéøåå, äàæå ïî ìåðêàì Ðîññèè, çîîòåõíè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Êóðàæ», óñòðîåííîå
Ïåðìñêèì êðàåâûì êëóáîì ñëóæåáíîãî ñîáàêîâîäñòâà ÐÎÑÒÎ. Òàêîãî ÿðêîãî ïðàçäíèêà ñ ó÷àñòè-
åì ÷åòâåðîíîãèõ äðóçåé â îáëàñòíîì öåíòðå åùå íå áûëî. Äåñÿòü òûñÿ÷ çðèòåëåé ñòàëè ñâèäåòå-
ëÿìè íàñòîÿùåãî ñîáà÷üåãî êóðàæà ñ ó÷àñòèåì êðàñàâöåâ è êðàñàâèö ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ïîðîä.
Ãîðîæàíå óâèäåëè óâëåêàòåëüíåéøèå ñîáà÷üè ñîñòÿçàíèÿ â 15 (!) êèíîëîãè÷åñêèõ âèäàõ ñïîðòà.
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вал�после�стрельбы�из�пневмати-
чес�ой�винтов�и�и�исполнения��п-
ражнения�по�задержанию�нар�ши-
теля.�Отрадно,�что�в�этом�виде�от-
личились�обе�пермс�ие��оманды.

Весьма� динамично� и� �вле�а-
тельно�прошли�соревнования�по
аджилити.� Специально� под� них
было�обор�довано�две�одина�овых
трассы,�по��оторым�два�спортсмена
сраз�� начинали� выст�пление� на
дистанции.�Наибольший�интерес,
раз�меется,�был�вызван�состяза-
нием� мастеров-межд�народни-
�ов,�призеров�чемпионатов�мира�–
Ан�елины�Кат�тис,�Натальи�Штер-
нбер�,�Варвары�Катаевой,�Любови
Зворы�иной�и�др��их.

Больш�ю� часть� «��ражно�о»
дня� заняло�зоотехничес�ое�ме-
роприятие.�Оценивали�е�о�э�с-
перты�из�Сан�т-Петерб�р�а�Л.�Те-
рентьева�(э�сперт�межд�народ-
ной��ате�ории)�и�э�сперт�межд�-
народной��ате�ории�из�К�н��ра
Ви�тор�Пили�ин.

Приятно�отметить,�что�на�вы-
став�е�было�представлено�четыре
сотни�соба��разных�пород,�и�вы-
и�рали� в� большинстве� именно
пермс�ие�соба�оводы�(рез�льта-
ты�см.�ниже).�Здесь�впервые�за
дол�ие� �оды� BIS� выи�рала� не-
мец�ая�овчар�а.

-� Событие,� прошедшее� на
«Юности»,� -� подводит� черт�� на-
чальни�� Пермс�о�о� областно�о
�л�ба�сл�жебно�о�соба�оводства
Ви�тор�Ш�лятьев,�-�по�азало,�что�в
При�амье�число�людей,��вле�аю-
щихся�не�толь�о�зоотехничес�ими
прое�тами,�а�и��иноло�ичес�ими
видами�спорта�растет.�На�этот�раз
соревновались�три�сотни�спортсме-
нов.�Мно�ие� �частни�и,� что� нас,
естественно,�рад�ет,��спели�побы-
вать�и�в�э�стерьерных�рин�ах,�и
принять��частие�в�соревнованиях.
Ведь�э�стерьер�–�это�физиоло�ичес-
�ая�целесообразность.�И�превос-
ходство�свое�можно�до�азать�не
толь�о�в�э�стерьерном�рин�е,�а�и,

например,�на�бе�овой�дорож�е.�В
перспе�тиве�мы�намерены�прово-
дить�не�толь�о�подобные�«К�раж�»
мероприятия,�но�та�же��выстав�и-
презентации,� выстав�и-ярмар�и,
выстав�и-трансформеры,�на��ото-
рых� б�дем� представлять� л�чших

представителей� пород,� л�чших
спортсменов�с�их�четвероно�ими
др�зьями.�На�та�их�выстав�ах�мы
планир�ем�информировать�о�фир-
мах-производителях� �ормов,� а�-
сесс�аров,�ветпрепаратов,�расс�а-
зывать� о� л�чших� инстр��торах-

дрессировщи�ах,� ветеринарных
врачах,��лини�ах�и�т.п.

То,�что�«К�раж»�прошел�на�от-
личном� �ровне,� �онечно,� засл��а
членов�областно�о��л�ба�сл�жебно-
�о�соба�оводства.�Они,�вообще-то,
�отовились���этом��мероприятию�не
аврально,�а�основательно.�С�ще-
ственн�ю�спонсорс��ю�помощь�вы-
став�е�о�азала�фирма�«PURINA»,
предоставившая��орма�для�четве-
роно�их�др�зей.�Одна�из�пермс�их
фирм�та�же�в��ачестве�спонсорства
из�отовила�по�за�аз���л�ба���б�и,
медали�и�с�вениры,�сделала��ата-
ло�и�и�ленты�чемпионов…

-�Бесспорно,�-�продолжает�раз�о-
вор�Ви�тор�Ш�лятьев,�-�мы�станем
пра�ти�овать�та�ие�мероприятия.
Б�дем�ор�анизовывать�их�не�толь-
�о�в�областном�центре,�но�и�в�др�-
�их��ородах�Пермс�о�о��рая.�Нач-
нем� осваивать� выстав�и-транс-
формеры,� �оторые� должны� при-
влечь�о�ромное�число�зрителей�и
потенциальных� «�лиентов»� на-
ших�мероприятий.

И�еще.�Мно�ие�зрители,�что�при-
мечательно,�не�просто�зашли�на�ста-
дион�«Юность».�Они�оставались�на
триб�нах�подол��,�а�тивно�болели
и�«их�хватало»�на�целый�ряд�ме-
роприятий.�Мно�о� было� семей� с
детьми,�а�это�значит,�что,��вле�-
шись�зрелищем�на�«Юности»�они
б�д�т� просить� своих� мам� и� пап
завести�себе�четвероно�о�о�др��а.�И,
�а��знать,�возможно,�среди�них��же
были�и��те,��то�со�временем�решит
связать�свою�жизнь�с��иноло�ией,
или,�быть�может,��о�да-ниб�дь�за-
воюет�со�своим�четвероно�им�др�-
�ом�звание�чемпиона�мира…

Станислав� ЯРДАЕВ
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Касимов� В.М.,� Хорошилов
И.А.,�Дорофеев�В.С.,�Тебень�ова
О.А.,�Семенов�А.С.

Вол�,�несомненно,� является
пред�ом�домашней�соба�и.�Од-
на�о,� несмотря�на� это�попыт�и
использования�волчьей��рови�в
соба�оводстве� стал�ивались� с
весьма� серьезным� препятстви-
ем.�Пол�чаемые�в�рез�льтате��иб-
ридизации�с�вол�ом�животные,
в�лючая�третье��олено�возвратно-
�о�с�рещивания�на�соба��,�хара�-
теризовались�чрезвычайной�ос-
торожностью�и�тр�состью,�что�ис-
�лючало��а��ю�либо�возможность
пра�тичес�о�о� использования
�ибридно�о�материала.�И�толь�о
снижение�доли�волчьей��рови�до
12,5�%,�а�еще�л�чше�6�%,�пол�ча-
лись�приемлемые�по�поведению
животные.� Та�о�о� рода� ф�нда-
ментальные�исследования�были
проведены�в�70-х��одах�прошло�о
ве�а�в�Германии�и�России.

В�этом�аспе�те�важно�напом-
нить,�что�новосибирс�ие�иссле-
дователи,�проводящие�э�спери-
мент,�начатый�нес�оль�о�десят-
�ов� лет� назад� по� инициативе
Д.К.�Беляева�по�домести�ации
лисицы,�по�азали�эволюцион-
ный�механизм�трансформации
ди�о�о�животно�о�в�домашнее.
С�ть�е�о�за�лючается�в�том,�что
в� поп�ляциях� ди�их� животных

имеются� носители� аномальных
для�природных��словий��енов�до-
мести�ационно�о� типа� поведе-
ния.�Та�ие�поведенчес�ие�задат-
�и,�попавшие�под�давление�отбора
на�способность�с�ществовать�ря-
дом�с�челове�ом,�явились�вед�-
щим�фа�тором�домести�ации.

Представляется,� что� �лавная
причина� отрицательных� рез�ль-
татов��ибридизации�вол�а�и�соба-
�и�за�лючается�в�том,�что�исполь-
з�емый�волчий�материал�не�обла-
дал�задат�ами�домести�ационно-
�о�типа�поведения.�На�питомни�е
�иноло�ичес�о�о�фа��льтета�Пер-
мс�о�о� военно�о� инстит�та� �да-
лось�пол�чить�положительный�ре-
з�льтат��ибридизации�вол�а�и�со-
ба�и.� Значительная� часть� �иб-
ридных�животных�о�азалась�толе-
рантна,�лояльна���челове��.

Работе�с�волчьей��ровью�пред-
шествовал� сбор� информации� о
сл�чаях� длительных� и� �стойчи-
вых��онта�тов�челове�а�и�вол�а,
что�в�известном�приближении�да-
вало�возможность�оценить,�име-
ются�ли�в�природных�поп�ляциях
вол�а� �ены� домести�ационно�о
типа�поведения.�Один�из�инфор-
маторов�(владелец�вол�а)�предло-
жил�приобрести���не�о�дв�х��одо-
вал�ю�волчиц��по��лич�е�Найда,
�отор�ю�он�взял�щен�ом�из�ло�ова
в�2-3�недельном�возрасте.�Живот-
ное�содержалось�на�цепи�на�зад-

нем�непосещаемом�посторонними
людьми�дворе�деревенс�ой��садь-
бы.�Ни�а�их�мероприятий�по�вос-
питанию�и�дрессиров�е�владелец
не�проводил.�С�е�о�слов�для�волчи-
цы�с�само�о�начала�было�хара�-
терно�др�желюбное�отношение��
людям.�Осмотр�по�азал,�что���жи-
вотно�о� не� толь�о� отс�тств�ет
страх�перед�незна�омыми�людь-
ми,� но�оно� с� видимым��доволь-
ствием�идет� с� ними� на� �онта�т.
Все�это�свидетельств�ет�об��ни-
�альности�поведенчес�их�задат-
�ов�данно�о�э�земпляра,�поэтом�
животное�было�приобретено.

Первоначальная�цель�э�спери-
мента�с�волчьей��ровью�состояла�в
том,�чтобы�зафи�сировать�в�по�о-
лениях�поведенчес�ие�особеннос-
ти� волчицы� Найды� и,� соответ-
ственно,� �бедиться�в�их�наслед-

ственной�основе,�и,�тем�самым,
по�азать�наличие��енов�домес-
ти�ационно�о�типа�поведения�в
природных� поп�ляциях� вол�а.
Одна�о�найти�соответств�юще�о
ей�по�поведенчес�им�задат�ам
партнера�(чисто�ровно�о�вол�а)
не��далось,�и�было�принято�ре-
шение�о�вяз�е�с�соба�ой.�Уверен-
ности�в�том,�что��дастся�преодо-
леть�барьер�тр�сости����ибри-
дов,�не�было,�но�надежда�про-
движения�в�этом�направлении
за�счет�поведенчес�ой��ни�аль-
ности�волчицы�была.

За�пять�лет�пол�чено�три�по-
�оления��ибридов�с�долей��рови
вол�а�50,�75�и�65,2�%.�Первое
по�оление�является�рез�льта-
том�вяз�и�волчицы�и�немец�ой
овчар�и.�Послед�ющие�по�оле-
ния�являются�рез�льтатом��ом-
бинаций� имбридин�а.� Пол�-
ченное� �оличество� животных
(17�особей)�по�а�еще�недоста-
точно�для��орре�тных�по�стати-
сти�е�выводов,�одна�о�вполне
позволяет� сделать� предвари-
тельные�оцен�и�и�выявить�ос-
новные�тенденции�по��лавном�
поведенчес�ом�� призна��,
ради��оторо�о�и�проводилась
работа�–�толерантность,�лояль-
ность���челове��.

Среди��ибридов�перво�о�по-
�оления�в�первом�помете�инте-
ресным� э�земпляром� был� �иб-
рид�Алый,�по�азавший�в��слови-
ях� фа��льтетс�о�о� питомни�а
приемлемый��ровень�посл�ша-
ния,�хорош�ю�работ��по�след�,
обыс��объе�та�для�обнар�жения
�словно�о�правонар�шителя,�хо-
роший�рез�льтат�по�поис����чеб-
ных�за�ладо��нар�отичес�их�ве-
ществ.�Это�животное�обнар�жи-
вало�явные�призна�и�мотивиро-
ванно�о�желания�работы�на�за�-
репленно�о���рсанта.�В�то�же�вре-
мя,�определенный��ровень�нео-
фобии���это�о�э�земпляра�имелся.
В�дв�хлетнем�возрасте�отбыл�с
вып�с�ни�ом�сл�жить�на��рани-
ц�,��де�по�азал�вполне��довлет-
ворительный�рез�льтат�в�несе-
нии� сл�жбы.� Значительно� �ом-
пенсировалась�не�веренность�в
себе�в�нестандартных�сит�ациях.

Эксперимент
с волчьей кровью
на питомнике
ПВИ ВВ МВД РФ
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Во�втором�помете�это�о�по�о-
ления�интерес�по�призна���толе-
рантности� представляли� три
особи.� Из� них� одно� животное
(�лич�а� Гранд)� –� абсолютно
�веренный,�очень��онта�тный�с
незна�омыми� людьми,� бес-
страшный�даже�в�э�стремаль-
ной�обстанов�е,�без��а�их-либо
наме�ов�на�неофобию,�но�с�за-
дат�ами� лидера� э�земпляр.
Удовлетворительно��своил���рс
посл�шания,�вели�олепно�по�а-
зал�себя�на�выбор�е�вещи�и�др�-
�их�элементах�про�раммы�дрес-
сиров�и,�одна�о�в�возрасте�2,5
лет�в�сил���п�щений�в�е�о�воспи-
тании�в�щенячьем�и�юном�воз-
расте�стал�представлять�пробле-
м�� �а�� доминантная� (альфа)
особь,�и�в�настоящее�время�ис-
польз�ется�толь�о��а��племен-
ное�животное.�К�сожалению,�в
послед�ющие�два��ода�для�не�о
не��далось�подобрать���рсанта,
�оторый�по�своим�волевым�на-
чалам� смо�� бы� взять� на� себя
лидир�ющие�ф�н�ции�и�поста-
вить�е�о�под�полный��онтроль.

Е�о� однопометни�� Гой� по
�веренности�и��стойчивости��
новизне��ст�пает�предыд�ще-
м��э�земпляр�,�но�весьма��он-
та�тен,�без��а�их-либо�сомне-
ний��ст�пает�лидерство�челове-
��.�В�возрасте�2,5��ода�с�Гоем�в
оптимальном�режиме�постави-
ли� воспитательно-дрессиро-
вочный�процесс.�В�рез�льтате
он�весьма��спешно�освоил���рс
посл�шания�и,�в��онечном�ито-
�е,�выполнил�норматив�по�ОКД
на�перв�ю�степень���с�дьи,�на-
чальни�а�ПОКСС�В.А.�Ш�лять-
ева,� набрав� 93� балла.� Очень
неожиданным� на� занятиях� по
про�рамме� фа��льтета� стала
достаточно��веренное�освоение
�пражнения�по�задержанию�фи-
��ранта�–��равновешен,�спо�о-
ен,� полная� и� очень� сильная
хват�а�без�с�лонности���пере-
хват�,�без�проблем�сформиро-
ван�отп�с��фи��ранта�и�возоб-
новления� ата�и� при� прово�а-
ции� со� стороны� фи��ранта.
Пра�тичес�и� сраз�� с� перво�о
�пражнения� сформировался
навы��пере�лючения�на�второ-
�о�фи��ранта.

Во�втором�по�олении��ибри-
дов�с�долей��рови�вол�а�75�%
самая�интересная�особь�Дина.
К�рс�посл�шания�освоила�быс-
тро�и�на�весьма�высо�ом��ров-
не,�пол�чив���э�сперта�В.А.�Ш�-
лятьева� 99� баллов� и� диплом
первой�степени�по�ОКД.�При�ап-
робации� в� �пражнении� на� за-
держание� по�азала� себя� �а�
весьма�перспе�тивная�особь.

В�третьем�по�олении�с�долей
�рови� вол�а� 63�%� три� особи,
�оторым�в�настоящее�время�о�о-
ло�пол��ода.�Из�поведенчес�их
особенностей�щен�ов�это�о�по-
�оления�след�ет�отметить�пора-
зительн�ю� направленность� на
челове�а� в� формировании� их
социально�о� поведения.� Все
предыд�щие�по�оления�в�ще-
нячьем� и� юном� возрасте� при
свободном� выборе� партнера
для�социальных��онта�тов�без
ис�лючения� отдавали� пред-
почтения� ближайшим� род-
ственни�ам,�щен�и�третье�о�по-
�оления�предпочитали�челове-
�а,�даже�малозна�омо�о.�В�на-
стоящее�время�они�более�чем
�довлетворительно�осваивают

посл�шание�и�начинают�отраба-
тывать�не�оторые�элементы�спе-
циальной�под�отов�и.

Из�особенностей��ибридов�от-
метим�след�ющее.�Большинство
животных� эмоционально� доста-
точно� сдержанные.� Обладают
весьма�значительными�физичес-
�ими�возможностями,�очень�вы-
со�ий��ровень�выносливости,�спо-
собны�без�разбе�а�с�места�ле��о
перепры�ивать�через�забор�более
дв�х�метров�высотой.�Взрывы�и
выстрелы�для�них�не�составляют
проблем.�В�дрессиров�е�очень�бы-
стро�понимают�и��сваивают,�что�от
них�треб�ется,�мотивир�ются�ис-
�лючительно� ла�омством,� ле��о
идет� выработ�а� оперантных� на-
вы�ов,� в�лючая� �ли�ер-дресси-
ров��.�Чрезвычайно�рационалис-
тичны�в�поведении,�в�связи�с�чем
имеются�с�щественные�сложности
в�мотивации�на�тот�или�иной�вид
деятельности� с� мно�о�ратными
повторами.�За�ис�лючением�од-
но�о�сл�чая,�очень�ле��о�осваива-
ют�смен��за�репленно�о���рсанта-
проводни�а.

В�жизни��ибридов,�хотя�и�не
часто,� бывают� выходы� в� «свет»,
то�есть�за�пределы�инстит�та�для
�частия�в�соревнованиях�или�на
«т�сов��»� на� те� же� спортивные
мероприятия� для� обо�ащения
жизненно�о�(социально�о)�опыта.
Та�,�Гранд,�Гой�и�Дина��частвова-
ли�в�спортивных�мероприятиях�по
линии�Пермс�о�о�областно�о��л�-
ба�сл�жебно�о�соба�оводства,�за-
нимали�призовые�места,�а�в�2005
�од��Гой�стал�чемпионом�области
в� б��сиров�е� лыжни�а.� Главная
цель��частия��ибридов�в�спортив-
ной�жизни�ПОКСС�состояла�в�том,
чтобы� дать� внепитомничес�ий
опыт�и�оценить�поведение��ибри-
дов� в� новых�и� неожиданных�об-
стоятельствах.� Все� вывозимые
животные�вы�лядели�на�этих�ме-
роприятиях�более�чем�достойно�–
ни�с�еты,�ни�излишне�о�возб�жде-
ния,�интерес���о�р�жающем�,�дос-
таточно�др�желюбное�отношение
�о�всем,��то�проявлял���ним�инте-
рес,�вполне�бла�ос�лонно�относи-

лись���тем,��то�решался�их�по�ла-
дить,� соблюдали� дисциплин�� в
строю��частни�ов�соревнований�и
неизменно� вызывали� большой
интерес���п�бли�и.

Пол�ченные���настоящем��вре-
мени� наблюдения� и� материалы
неодно�ратно�до�ладывались�на
�онференциях,�семинарах,�освя-
щались�в�печатных�и�эле�тронных
СМИ,�в�поп�лярных�и�серьезных
�иноло�ичес�их� изданиях,� в� на-
�чных�сборни�ах.�Кроме�то�о,�жи-
вотные�и�их�возможности�демон-
стрировались�при�посещении�пи-
томни�а� фа��льтета� широ�ом�
�р���� общественности,� в�лючая
очень� известных� людей� (С.М.
Миронов,� Б.В.� Грызлов,� Ю.П.
Тр�тнев�и�др.).

Большой� интерес� и� положи-
тельные� оцен�и� данная� работа
засл�жила�и����иноло�ов�профес-
сионалов�и�любителей.�Нельзя�не
отметить,�что�совсем�недавно�ве-
д�щий� специалист� зонально�о
центра� �иноло�ичес�ой� сл�жбы
ГУВД�Сан�т-Петерб�р�а�Ленин�-
радс�ой�области�Н.С.�Мелёхин�по-
сетил�питомни��фа��льтета�со�сво-
ей�племенной�соба�ой�для�вяз�и�с
Грандом,�что�достаточно��спешно
и�беспроблемно�было�ос�ществле-

но.�С�нетерпением�и�волнением
стороны�ожидают�рез�льтатов
этой�вяз�и�в�направлении�со-
вершенствования� поис�овой
а�тивности� б�д�щих� рабочих
животных.� В� перспе�тивных
планах�авторов�этой�п�бли�а-
ции� совместно� с� пермс�ими
меди�ами� апробировать� �иб-
ридных� животных� фа��льтета
на�предмет�дете�ции�по�биома-
териал��патоло�ии���челове�а.

В�за�лючении�отметим,�что
пол�ченный� нами� волчий� ма-
териал�свидетельств�ет�о�нали-
чии� в� природных� поп�ляциях
вол�а��енов�домести�ационно-
�о�типа�поведения,�а�носители
этих� �енетичес�их� призна�ов
позволяют�преодолеть��лавный
барьер� (чрезвычайная� осто-
рожность�и�тр�сость)�на�п�ти�ис-
пользования� волчьей� �рови� в
соба�оводстве�для�совершен-
ствования� рабочих� �ачеств.
Вместе�с�тем,�отметим,�что�для
формирования�на�основе�вол-
чьей��рови�рабочих�животных
необходимо�пройти�дистанцию
по�отбор��и�фи�сации�поведен-
чес�их� задат�ов,� на� �оторых
формир�ется�мотивация�рабо-
ты�на�челове�а.
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Может�статься,�что�ваше-
м"�четвероно�ом"�др"�"�по-
треб"ется� медицинс'ая� по-
мощь.�И�в�этот�момент�вам
все�да��отовы�помочь�в�ве-
теринарной� 'лини'е� Перм-
с'о�о� 'раево�о� 'л"ба� сл"-
жебно�о�соба'оводства�РОС-
ТО.�Се�одня�это�современное
медицинс'ое� "чреждение� с
отличным� обор"дованием,
�де�работают�'лассные�спе-
циалисты.� На� вопросы� на-
ше�о� 'орреспондента� отве-
чает� Юлия� Сер�еевна� Най-
данова , � ве теринарный
врач�ПККСС.

�-�Юлия�Сер�еевна,�расс�ажи-
те�о�вашей��лини�е.�Ка�ие�основ-
ные�лечебные�задачи�и�ф�н�ции
выполняет�ваша��лини�а?

� -� Наша� �лини�а� действ�ет
при��л�бе�сл�жебно�о�соба�овод-
ства��же�мно�о�лет.�Одна�о�та�ой,
�а�ая�она�сейчас,�современная�и
�добная,�она�стала�все�о�три��ода
назад.�Нынче��лини�а�имеет�про-
сторн�ю� приемной,� отдельн�ю
стерильн�ю�операционн�ю,��ют-
ный�холл.�Все�ее�помещения�отве-
чают� �становленным� санитар-
но-�и�иеничес�им� нормам.
Межд��прочим,�наша��лини�а
первое�ветеринарное��чрежде-
ние�в�Пермс�ом,�за�лючившее
до�овор� об� �тилизации�меди-
цинс�их�отходов.�Что,�раз�меет-
ся,�является�свидетельством�на-
ше�о�бережно�о�отношения���о�-
р�жающей�нас�среде.

Спе�тр� нашей� �лини�и� �с-
л���достаточно�широ�.�Мы�диа�-
ностир�ем�болезни,�занима-
емся� хир�р�ией,� ва�цина-
цией,�даем��онс�льтации�по
�ормлению� и� содержанию
животных,�о�азываем��сл�-
�и�по�а��шерств��и��ине�о-
ло�ии,� лечим� инфе�цион-
ные�и�незаразные�болезни,
ведем� стоматоло�ичес�ое
лечение.�Все�по�современ-
ным�методи�ам�и�на�совре-
менном�обор�довании.

Например,�для�снятия�з�б-
но�о��амня�(а�это�просто�бич
для� не�оторых�животных)�мы
использ�ем�современный��льт-
разв��овой�с�алер.�Собираемся
приобрести��льтразв��овой�с�а-
нер�для�исследования�вн�трен-
них�ор�анов,�в�перспе�тиве�пла-
нир�ется�приобретение�эле�тро-
�ардио�рафа.

Важный�момент:�хир�р�ичес-
�ие�вмешательства�в�нашей��ли-
ни�е�проводятся�в�обор�дован-
ной� стерильной� операционной,
при�необходимости�нар�оза�мы
применяем� с�персовременный
�олландс�ий�препарат�Zoletil.�Ка�
правило,� �� нас� оперир�ют� �а�

миним�м� два� врача,� и
во�время�операции�жи-
вотное�находится�под��а-
пельницей�(в�любой�мо-
мент�имеем�дост�п�в�пе-

риферичес��ю� вен�� животно�о).
Бла�одаря�та�ой�ор�анизации�тр�да
в�нашей��лини�е�дости�н�т�высо-
�ий�процент�бла�оприятно�о�исхода.
Даже�в�очень�тяжелых�сл�чаях.

В�диа�ности�е�широ�о�исполь-
з�ем�лабораторные�методы.�Та�ие
�а��общий�и�биохимичес�ий�ана-
лизы��рови,�общий�анализ�мочи.
Если�есть�необходимость,�мы�име-
ем�возможность��проводить�иссле-
дование� на� �ормоны,� инфе�ции,
посев�на�стерильность,��истоло�и-
чес�ие�исследования.�В�диа�ности-
�е� �ожных�болезней�обязательно
проводим�ми�рос�опия�шерсти�и
сос�об��ожи.�Все�это�делается�для
то�о,� чтобы� не� лечить� «�лази��с
приблизи��с»� (нес�ществ�ющ�ю
аллер�ию),�а�поставить�достовер-
ный�диа�ноз�и�назначить�аде�ват-
ное�лечение.

-�Наверное,�стоимость�та�о�о�об-
следования�очень�высо�а?

-�Нет.�Наша��лини�а�хотя�и�не
бесплатная�(та�их�сейчас�вообще�не
с�ществ�ет),�но��ровень�цен�средний
по��ород�.�По�отдельным�позициям
цены�даже�нес�оль�о�меньше,�чем�во
мно�их��лини�ах.�Мы��верены,�что
при�нормальном�обследовании�б�-
дет� поставлен� точный� диа�ноз� и
выбран�наиболее�эффе�тивный�ме-
тод�лечения.�Это�позволит�сэ�оно-
мить�день�и�на�продолжительности
лечения�и��оличестве�меди�амен-
тов,�а�та�же�профила�тировать�реци-
дивы�болезни.

-�У�вас�на�стенах��артин�и,�пла-
�аты,�фото�рафии.�Это�придает��а-
��ю-то�неофициальность,�снимает
напряжение…

-�Та��ведь�владельцы�животных
зачаст�ю�нервничают��ораздо�боль-
ше,�чем�их�любимцы.�Поэтом��хоте-
лось� бы,� чтобы� в� нашей� �лини�е
�лиентам�было��ютно�и��омфортно,
чтобы�посетителей�о�р�жали�не�се-
рые�безли�ие�больничные�стены,�а
живая�атмосфера.�К�том��же,�на�яр-
�их�и��расочных�настенных�пла�а-
тах�имеется�информация�о�новых
лечебных� препаратах,� ва�цинах,
анти�ельминти�ах,� витаминах.
Это�позволяет�любителям�животных
быть�более�осведомленными

-�Расс�ажите�о�сотр�дни�ах��ли-
ни�и.

-� В� штате� �лини�и� на� данный
момент� три� ветеринарных� врача.
Все,�раз�меется,�с�высшим�образова-
нием�и�опытом�работы.�Мы�ре��ляр-
но�ездим�на��онференции,�семина-
ры,�ле�ции,�посвященные�болезням
домашних�животных,�интерес�емся
всеми� новин�ами� ветеринарной� и
��манитарной�фарма�оло�ии,�из�-
чаем�ветеринарные�и�медицинс-
�ие�периодичес�ие�издания,�ста-
раемся�не�стоять�на�месте�в�про-
фессиональном�плане.

-��Что�является��лавным�в
вашей�работе?

-� Для� нас� �лавным
приоритетом�все�да�яв-
ляются� интересы� жи-
вотно�о,�и�в�работе�мы
р��оводств�емся� в

перв�ю� очередь� именно� ими.
Жизнь�и�здоровье�наше�о�паци-
ента� все�да� стоят� на� первом
месте.� Мы� боремся� за� жизнь
даже�самых�тяжелых�больных�и,
пра�тичес�и� все�да� побежда-
ем.�Мы�помо�аем�даже�ин��ра-
бельным�(неизлечимым)�боль-
ным,� �ачественно� �л�чшаем
им��ачество�жизни.�Кроме�то�о,
один� из� основных� принципов
работы� нашей� �лини�и� –� это
достижение�«терапевтичес�о�о
сотр�дничества»�с�владельцем
животно�о.�Потом��что�толь�о�со-
вместные� �силия� мо��т� �вен-
чаться��спехом.�Если�же�врач
станет�один�бороться�с�болез-
нью,�то�он�ни�о�да�ее�не�победит.
Достичь�же�взаимопонимания�с
владельцем�животно�о�можно
толь�о�при�абсолютной�от�рыто-
сти�обеих�сторон,�честно�о�обме-
на�информациейи,��онечно,�до-
верия��лиента���лечащем��до�-
тор�.�К�слов�,�хотелось�бы�дать
совет� владельцам� животных:
если�вы�хотите�достичь��спеха�в
лечении�ваше�о�питомца,�лечи-
тесь�и��онс�льтир�йтесь���одно-
�о�врача.�Это�очень�важно,�пото-
м��что����аждо�о�до�тора�свои
методы�и�наработанные�схемы
врачебной�помощи.�С�ществ�-
ет�вели�ое�множество�препара-
тов,��оторые�действ�ют�сходно,
и�если�пытаться�лечиться���не-
с�оль�их� врачей� одновремен-
но,�то�можно�навредить�своем�
любимц�.� В� том� сл�чае,� если
до�тор�вас�не��страивает�–�ищи-
те�др��о�о.�А��о�да�найдете,�обя-
зательно�точно�выполняйте�е�о
��азания.�Не�н�жно�стесняться
лишний� раз� что-то� спросить,
�точнить.�Ведь�вы�должны�чет-
�о�понимать,�что�происходит�с
вашим�четвероно�им�др��ом�и
�а�� выполнять� � данные� вам
назначения.

-�А�можно�обойтись�совсем�без
походов���врач�?�Бывают�же�здо-
ровые�животные?

-�Конечно,�здоровые�живот-
ные�бывают.�Но�они,�тем�не�ме-
нее,�тоже�должны�посещать�до�-
тора.�Ведь�для�то�о,�чтобы�ваше
животное�оставалось�здоровым,
н�жно�правильно�е�о��ормить,
содержать�и�приводить�на�про-
фила�тичес�ие�осмотры�хотя�бы
раз� в� пол�ода.� То�да� вовремя
можно�заметить�малейшие�непо-
лад�и�в�работе�ор�анизма�и�сра-
з��их�исправить.�Кроме�то�о,�не
забывайте�об�обязательной�еже-
�одной� ва�цинации� ваших� пи-
томцев,�и�помните,�что�привив-
���должен�делать�толь�о�дипло-
мированный�специалист�с�офор-
млением�всех�необходимых�до-
��ментов.�Кстати,�ва�цин�сей-
час�вели�ое�множество,�и�л�чше
все�о� подберет� необходим�ю
ваш�лечащий�врач.

-�А��а��попасть���вам�на�при-
ем?

-�Адрес��лини�и:�Тополевый
пере�ло�,�6.�Часы�работы�в�б�д-
ни�с�10.00�до�20.00,�в�выходные
дни� с� 10.00� до� 14.00.� Можно
предварительно�позвонить�по�те-
лефон��237-58-23.

Приходите,�и�мы�постараем-
ся�помочь�вам�вырастить�здоро-
во�о�питомца,�а�если�сл�чится
беда� –� �омпетентные� и� ответ-
ственные,�внимательные�специ-
алисты�помо��т�вылечить�ваше-
�о�любимца.

Центр помощи
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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-�Татьяна�Юрьевна,�о�том,�что
при�Пермс�ом��раевом��л�бе�сл�-
жебно�о�соба�оводства�действ�ет
пари�махерс�ая� для� животных,
надо� признать,� знают� немно�ие
владельцы.�Ко�да�она�от�рылась,�и
�а��налажена�работа�с��лиентами?

-�Пари�махерс�ая�для�животных
при�Пермс�ом��раевом��л�бе�сл�-
жебно�о�соба�оводства�от�рылась
три��ода�назад.�Мне�приходится�об-
сл�живать�соба��разных�пород.�Ра-
ботаю�по�записи.�В�среднем�постри-
�аю�две�соба�и�в�неделю,�но�ино�да
бывает�–�больше.�Процесс�наплыва
�лиентов�с�ладывается,�в�принципе,
стихийно�и�тр�дно�про�нозировать,
с�оль�о� се�одня-завтра� придется
стричь.�Бывает,�приходят�просто�пи-
томца�надо�причесать�или�помыть.�В
мои�ф�н�ции�входят�стриж�а,�мытье,
с�ш�а�шерсти�феном�и�та��далее.�Од-
ним�словом�-�создание��расиво�о
внешне�о�вида�соба�и.

-�Это,�наверное,�сложно.�А��де�вы
об�чались�мастерств���р�мера?

-�Вообще-то�да,�профессия�мас-
тера� по� �ход�� за� животными� не
простая.�В�1991��од��я�за�ончила
специальные���рсы,�ор�анизован-
ные�при��л�бе�сл�жебно�о�соба�о-
водства.

-�А�мно�о�прошло�соба��через
ваши� р��и?

-�Сотни.�И�не�все�из�них�породи-
стые.�Хотя�большая�часть��лиентов
обращается�то�да,��о�да�необходи-
мо�о�под�отовить�своих�питомцев
�� выстав�ам.

-�Ка��оценивается�собачья�при-
чес�а�и��а�ова�специфи�а�работы
�р�мера?

-�От�200�р�блей�и�выше.�В�зави-
симости�от�объема�предстоящей�ра-
боты�с�соба�ой.�Одна�о��сл��и�на-
шей�пари�махерс�ой,�вполне�при-
емлемые�для��лиентов.�В�Мос�ве,��
пример�,�они�дороже�в�два-три�раза.
Стриж�а�обычно�длится�от�пол�тора
часов�и�дольше.�Соба�и�разные��
нам� приходят� –� одном�� 1,5� часа
хватает,� др��ом�� 2-3.� в� среднем
стриж�а�идет�1,5-2�часа.�Правда,
если�соба�а��отовится����частию�на
выстав�е,�то�в�этом�сл�чае�процед�-
ра�длится�не�менее�трех�часов.�Бы-

вает,�что�до�восьми.�Все�достаточно
сложно,�потом��что�индивид�ально,
та��с�азать.�У�вся�ой�собач�и�свой
нрав.�Кто-то�не�любит�причесывать-
ся,��то-то�боится�машин�и,��ом�-то
не�нравится�запах��осмети�и…�Со-
ба�и�по�тип��шерсти�разные�и�поэто-
м��форма�стриж�и�неодина�овая.
Есть�просто�стриж�и,�есть�модель-
ные,��осметичес�ие�и��и�иеничес-
�ие,�есть�просто�триммин��(механи-
чес�ое��даление�шерсти).

-�А�что�самое�сложное,�может
неприятное,�в�вашей�работе?

-�Под�отов�а�соба�и���стриж�е.
То�есть�не�сама�стриж�а..�Потом�
что�не�все�да�владельцы�мо��т
правильно��хаживать�за�своими
питомцами.�Отсюда�проблемы
с�наведением��расиво�о�внеш-
не�о�вида�возни�ают.�Сл�чает-
ся,�что�шерсть�не�все�да�долж-
ным�образом�под�отовлена��
стриж�е,� и� мне� приходится
самой�ее�вычесывать.

-�Наверное,�имеются��а�ие-то
специальные�причес�и,�подходя-
щие���определенным�породам?

-�Те,��то�не��частв�ет�в�выстав-
�ах,�обычно�это�соба�и�без�родос-
ловной,�предпочитают,��а��прави-
ло,� минимальный� �ход� за� шер-
стью.�Та�их�стрижем�по�ороче.�Ко�-
да� постричь� соба��� –� выбирает
владелец.�В�числе�моих��лиентов
есть� �о��ер-спаниэли,� �оторые
стри��тся�один�раз�в�два�месяца,�а
есть�та�ие,��оторые�обсл�живаются
два�раза�в��од.�Зато�на�лысо.�Я�же
мо���посоветовать:�чем�чаще�стри-
жете�питомца,�тем�л�чше.�Самый
оптимальный� вариант� –� прихо-
дить���нам�раз�в��вартал.

-�Вы�сами�держите�соба��?
-� У� меня� с� детства� собач�и

были.�Старший�брат�восточно-ев-
ропейс��ю�овчар���держал…�Я�со-
ба��по-настоящем��люблю.�Сейчас
��меня� три� та�сы�и�две�р�сс�ие
псовые�борзые.�Они�жив�т�отдель-
но,�в�деревне.�Там���меня�дача.

-�Выходит,�большая�любовь��
собач�ам,�и�сделала�из�вас�насто-
яще�о�мастера-�р�мера…

Беседовал
Станислав� ЯРДАЕВ

КРАСОТА

Парикмахерская
для животных
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Уход�за�шерстью�животно�о�должен�быть�ре��лярным.�Он�не
зависит�от�длины�шерсти,�породы�соба�и.

При�чать���расчесыванию�надо�сраз�,�после�приобретения��
заводчи�а,��а��толь�о�соба�а�адаптир�ется���новым��словиям.

Щен�а�мел�ой�породы�расчесывают,�сажая�себе�на��олен�и.
Потом,�если�соба�а�б�дет�стричься�или�триммин�оваться,�то

ее�н�жно�б�дет�ставить�на�ж�рнальный�стол,��оторый�можно
заменить��ладильной�дос�ой�или�обычным�столом.�Чтобы�лапы
�� щен�а� не� с�ользили,� обязательно� подстелите� резиновый
�оври�.�Не�забывайте�хвалить�и�лас�ово�раз�оваривать�со�щен-
�ом,� ��остить� ла�омством.� Не� оставляйте� одно�о� щен�а� на
столе,� н� может� �пасть� или,� не�дачно� спры�н�в,� повредить
мышцы,�связ�и�или��ости�(это�относится�и���взрослым�соба�ам),
а�перенесенный�стресс�и�травма�надол�о�оставят�не�ативный
след�в�памяти�животно�о.

Длинношерстные�и�жест�ошерстные�породы�соба��расчесы-
вают�сначала��ребнем-расчес�ой�с�ред�ими�з�бчи�ами�(з�бчи�и
должны� быть� длинными� и� �р��лыми� в� сечении).� Расчес�а
расп�тывает�свалявш�юся�шерсть,��олт�ны,�вычесывает�репьи.
Бывает,�что��ребнем�невозможно�расчесать��олт�н�или��олт�-
нов�мно�о,�то�да�использ�ют��олт�норез,�осторожно,�не�трав-
мир�я�себя�и�соба��.�Затем�использ�ют�щет��-п�ходер��,�о�он-
чательно�вычесывая�м�сор�и�отмершие�волос�и.

При�расчесывании�соба�и�использ�ют��осметичес�ие�спреи,
позволяющие�расчесать�соба���быстро�и�без�лишней�потери
шерсти.�Спреи�помо�ают�расп�тывать��олт�ны,�питают�и���реп-
ляют�шерсть,�не�дают�ей�с�атываться�в�дальнейшем,�снимают
статичес�ое�эле�тричество,�придают�объем�и�блес�.

Корот�ошерстные�породы�соба��(немец�ая�овчар�а,�ротвей-
лер,�бель�ийс�ие�овчар�и)�расчесывают��ребнем�с�очень
частыми�и��орот�ими�з�бцами,�а�затем�п�ходер�ой.

Глад�ошерстных�соба��(до�,�доберман)�массир�ют
специальной�резиновой�вареж�ой,�а�затем�протирают
с��онной� тряпоч�ой.
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Приходит�один�м�жи����зна�омом��в��ости
и�спрашивает:

-�Что�это���вас�под�поро�ом�лежит�та�ое
черное,�лохматое?

-�Это�же�злая�соба�а!�Ка��же�вы�вошли?
-�Тьф�,�черт,�а�я�об�нее�но�и�вытер.

***
Возле� подъезда� на� лавоч'е� сидит

м"жчина�и�и�рает�в�'арты�со�своей�соба-
'ой.�Сл"чайный�прохожий�"дивляется:

-�Ка'ое�"мное�животное.
-�Я�бы�не�с'азал,�-��оворит�хозяин,�-

'о�да� ем"� приходит� хорошая� 'арта,� он
виляет�хвостом.

***
-�Это�безобразие!�Ваша�соба�а�выла�под

моим�о�ном�всю�ночь.
-�Ниче�о,� не� о�орчайтесь,� она� выспится

днем.

***
М"жи'�с�большо�о�бод"на�"тром�вы-

ходит� на� 'рыльцо.� К� нем"� подбе�ает
сосед'а� и� жал"ется,� что� е�о� соба'а
за�рызла�нес'оль'о�'"р.�М"жи'�дол�о
д"мает�и��оворит:

-�Соба'а�не�виновата,�'"р�надо�при-
вязывать!

***
По��патель:
-�Мне�нравится�эта�соба�а,�но,

по-моем�,���нее�слиш�ом��орот-
�ие�но�и.

Продавец:
-�Н�� что� вы!�Разве�это

�орот�ие�но�и?�Они�ведь
достают�до�земли!

***
Два� м"жи'а� по-

шли� охотиться� на
"то'�и�взяли�с�собой
соба'".� Верн"лись
без�добычи,�"сталые,
злые.

-� Да,� не� повезло
нам� се�одня,� -� �ово-
рит� один.

-�Не�в�этом�дело,�-
отвечает� др"�ой,� -
просто�надо�было�со-
ба'"� выше� подбрасы-
вать.

***
М�ж��шел�на�охот��с�дв�мя�соба�ами.�Че-

рез�два�часа�он�возвращается�домой.�Жена
спрашивает:

-�Что,�милый,�патроны��ончились?
-�Нет,�соба�и.

***
-�Я�хотел�на"чить�свою�та'с",�чтобы�она

лаяла,�'о�да�захочет�есть.�Я�раз�сто�дрес-
сировал�ее.

-�Н"�и�что?�Лает�она�теперь?
-�Нет,�зато�она�ест,�по'а�я�не�залаю.

***
-�Ты�самая��л�пая�соба�а�в�мире!�–��ричит

на�соба���охотни�.�–�Я�р�сс�им�язы�ом�прош�
принести�подбит�ю��т��,�а�ты�вместо�это�о
принимаешься�разводить��остер!

По��оризонтали:�3.�Команда�«о�оло».�6.�Баллы,�зарабатываемые
на�состязаниях.�7.�Соба�а�До�тора�Айболита.�8.�Ре�ламные�хр�стящие
палоч�и-печенье,��оторыми�нельзя��ормить�соба��.�9.�Овощ,�абсолютно
не�подходящий�для�питания�ваше�о�питомца.�11.�Цвет�шерсти.�13.�Галерея
в�Сан�т-Петерб�р�е,�на��оторой�выставлены��артины�р�сс�их�х�дожни-
�ов�с�изображением�аристо�рато��в�«�омпании»�с��ин�-чарлз-спаниэля-
ми.�18.�Клич�а�соба�и�одной�из�вед�щих�спортсмено��Пермс�о�о�облас-
тно�о��л�ба�сл�жебно�о�соба�оводства.�19.�«Др��»�по-испанс�и.�21.
Климатичес�ий�пояс�земли,�«на��ровне»��оторо�о�держат�соба��«жаро�с-
тойчивых»�пород.�23.�Чемпион�соревнований.�24.�На��а,�по��оторой
составляют�собачьи��орос�опы.�25.�Движение�соба�и�с�пораненной�но�ой.
26.�У�охотни�ов�–�это��оманда�«пиль»,�в�сл�жебном�соба�оводстве...�28.
Сведение�правил�об�чения�дрессиров�е.�29.�Порода�(см.�фото).�32.�Соба-
чий�бой.�34.�Первое�испытание�на�соревнованиях.�36.�Вид�дос��а,�с
�частием�соба�.�37.�«Ф�!»�-�это�не�просто��оманда�«отставить»,�это��пре�,
это�…�за�неправильные�действия.�38.�Человечес�ая�«лапа».�39.�Отшель-
ни�,���не�о�нет�даже�четвероно�о�о�др��а.

По� верти'али:� 1.�Спортивные� состязания� сл�жебных� соба�.� 2.
Малень�ая�лошадь,�с��оторой�неред�о�в�цир�овых�номерах�выст�пают
соба�и.�3.�Древне�речес�ий�оратор,��оторый�неред�о�обращал�на�себя
внимание�толпы�«лающим»�а�центом.�4.�Собачий�вес.�5.�Отличное�место
для�вы��ла.�10.�Об�чение,�трениров�а�«четвероно�о�о».�12.�Инстр��ция
по�испытаниям�пользовательных�соба�.�14.�Часть�собачьей�спортивной
дистанции.15.�В�эт��тюрьм��бы�четвероно�о�о�др��а,�чтобы�с�расить
одиночество�арестанта…�16.�Профессия��чено�о,��оторый�ведет��чет�чис-
ленности�че�о�бы�то�ни�было,�в�том�числе�и�соба��всех�мастей�и�пород.�17.
Измерительный�прибор,��оторым�собачью�мощь�не�измерить.�18.�Дыха-
тельный�ор�ан�не�толь�о�челове�а,�но�и�соба�и�тоже.�19.�Первая�б��ва
�речес�о�о�алфавита,�вполне�подходящая�для�собачьей��лич�и.�20.�Фор-
ма�ле��о�о�постри�а.�22.�Специалист�в�области�разведения��ав�азс�их
овчаро�,�Дементьева.�27.�Шерстяная�защита��ожи.�30.�Соба�а�–�это
отличная�защита,�поддерж�а�и…�31.�Та��ю��лич���вполне�можно�дать
породистой�соба�е,�она�переводится��а��«фотон»,�но�подраз�мевает�«бы-
стрый».�33.�Центр��чебной�и�племенной�работы�со�сл�жебными�соба�а-
ми.�35.�За�та�ие�р�бли�по��пают�соба��в�не�оторых�странах.

Автор-составитель�Станислав�ЯРДАЕВ
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Ответы:
По��оризонтали:�3.
«Рядом».
6.
Оч�и.
7.
Авва.
8.
«Тви�с».
9.
Редис.
11.
О�рас.

13.
Эрмитаж.
18.
Батиста.
19.
Ами@о.
21.
Тропи�и.
23.
Победитель.
24.
Астроло@ия.
25.
Хромота.
26.
«Апорт».
28.
Система.
29.
Болон�а.
32.
Дра�а.
34.
Проба.
36.
Охота.
37.
У�ор.
38.
Но@а.
39.
Ас�ет.

По�верти$али:
1.
Аджилити.
2.
Пони.
3.
Ритор.
4.
Масса.
5.
Пар�.
10.
Дрессиров�а.
12.
Р��оводство.
14.
Отрезо�.
15.
Каземат.
16.
Статист.
17.
Силомер.
18.
Бронх.
19.
Альфа.
20.
О�ант.
22.
Ирина.
27.
Оболоч�а.
30.
Опора.
31.
Квант.
33.
Кл�б.
35.
Риал.

***
Два�владельца�соба'�спорят,�чья�со-

ба'а� "мнее:
-�Да�знаете�ли�вы,�что�мой�Трезор

сам�ходит�в� 'иос'�за� �азетами?
-�Конечно�знаю,�мой�Ре'с�мне�рас-

с'азывал�об�этом.

***
Пошел�м�жи��с�соба�ой�на�рыбал��.�Сде-

лал�прор�бь,�ловит.�И�вдр���из�л�н�и�выны-
ривает��орова:

-�М�жи�,�дай�за��рить!
М�жи��дает.
-�А�при��рить?
М�жи��дает.
Корова:
-�Н��ладно,�по�а.
И� ныряет� обратно.� Из�мленный�м�жи�,

от�рыв�рот,�смотрит�на�соба��.
-�А�что�я-то,�что�я?�Я�сама�обалдела!


