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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 17/05/2008

Olga Guivan

 Вот уже  9 лет я  ежегодно занимаюсь организацией специализированных выставок нашего 
общества.  Почти  каждый  год  в  ходе  подготовки  возникают  те  или  иные  проблемы,  но,  в 
конечном итоге, все решается, а организаторы получают необходимый опыт и закалку в борьбе 
с трудностями. Выставка этого года не казалась уже чем-то особенным и пугающим. Еще в 
январе я получила согласие запланированного эксперта (М.Поливанова), сразу же оформила и 
отправила ему визовое приглашение. Еще в марте получила согласие у владельцев отеля, где в 
последние  два  года  проходили  наши  выставки.  Заранее,  спокойно  покупались  призы,  шла 
регистрация, в общем все проходило рутинно и удивительно спокойно. С учетом предыдущего 
опыта, я несколько раз перезванивала эксперту, чтобы убедиться, что все идет по плану. Так, я 
позвонила ему в четверг 8 мая узнать о наличии билетов, получила ответ, что все нормально и 
договорились  о  последнем  созвоне  в  среду  14  мая.  Как  всегда  последняя  неделя  полна 
разнообразных организационных мелочей, занимаясь ими я только ловила себя на мысли, что 
все идет уж очень подозрительно гладко. Итак, в среду 14 мая,  днем, менее чем за трое суток 
до выставки в результате короткого телефонного разговора, я узнаю, что у нашего эксперта 
воспаление легких и приехать он не сможет... 
Трудно передать свои чувства в течении последующих часов, также до сих пор я не могу точно 
восстановить последовательность своих действии и количество сделанных телефонных 
звонков. В итоге, к вечеру четверга спасительный вариант был найден: Лариса Галиоскарова, 
эксперт с большим стажем и один из владельцев известного и давно существующего питомника 
САО «Грай Вест», приглашенная судить в воскресенье выставку в  латвийском городе Валка, 
любезно и довольно отчаянно согласилась сдать имеющийся билет и на день раньше приехать в 
Таллинн. Я пишу «отчаянно», потому что мы не так давно находимся в Шенгенской зоне и, 
честно говоря, 100% увернности в том, что с полученной в Латвию визой можно пересечь 
российско-эстонскую границу, у меня не было, хотя я и уверяла в обратном тоже 
сомневающуюся Ларису Викторовну.
Очередная  бессонная  ночь  позади,  и  вот  уже  утро  17  мая!  Вопреки прогнозам  синоптиков 
светит  замечательно  яркое  солнце,  из  вагона  поезда  «Москва  –  Таллинн»  выходит  наш 
улыбающийся эксперт. В общем, жизнь прекрасна и удивительна!
А теперь о собаках. Все желающие члены общества могут получить в клубе DVD с записью 
выставки, где довольно хорошо слышны описания, сделанные экспертом. Я лишь попытаюсь 
немного прокомментировать происходившее и, насколько это возможно, объяснить точку 
зрения эксперта. Может быть, нам удастся и получить позже небольшие письменные 
комментарии от Ларисы Викторовны.
Мое впечатление в целом от судейства – очень строго, но, безусловно, со знанием предмета. 
Думаю, все экспоненты на «шоу» выставках могут спокойно рассчитывать на оценку выше! А 
«отличники» на этой выставке везде смогут соревноваться за САС и прочие титулы.
Кавказов было представлено 25, это наибольшее количество за последние 9 лет.
В классе кобелей бэби 5 собак. В целом очень приятные дети, но очевидны 2 явных лидера. 
GAMAL(Batyr  Akmenu  Gele  x  Carma)  и  совсем  еще  маленький,  но  уже  oчень  даже 
«кобелистый»  ANGELICALLY  FLOSS  (Eldorado  Akmenu  Gele  x  Angelically  Bessa). Оба 
костистые, с крупными головами и хорошим объемом грудной клетки, у обоих чуть слабоваты 
связки. Выигрывает GAMAL, который все-таки уже более сформирован, ведь в таком возрасте 
почти месяц разницы в возрасте часто очень значителен! Третий и четвертый в этом ринге 
GНAZAR(Batyr Akmenu Gele x Carma)  и  BARROMAL SHE-CAL BRANDY(Calvin x Sheila) – 
оба  имеют  недостатки  в  строении  конечностей,  при  этом  GНAZAR выигрывает  у  своего 
соперника формой головы и выражением. Пятое место занимает в целом очень породный и 
выразительный  щенок  из  известного  Петербургского  питомника  «ЦКАРО»  ЦКАРО 
ХАСБУЛАТ, к огромному сожалению, он имеет серьезное искривление передних конечностей, 
являющееся, по всей видимости, следствием серьезных нарушений обмена веществ.
Сук бэби – 2. Обе, на мой взгляд, примерно равного качества. Выигрывает BARROMAL SHE-
CAL BAFFY(Calvin  x Sheila),  имеющая более  крепкий корпус  и более  правильный аппарат 
движений. У ее соперницы GНОRА(Batyr Akmenu Gele x Carma) более интересная голова, но, к 
сожалению  довольно  значительно  скошен  круп  и,  вследствие  этого,  более  связанные 
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движения.В соревновании на Лучшего Бэби, конечно, выигрывает кобель, т.к. оба лидера ринга 
бэби кобелей на сегодня явно интересней обеих представленных сук. 

GAMAL- Лучший Бэби BARROMAL SHE-CAL BAFFY- ЛБ-сука

В классе кобелей юниоров были представлены 3 собаки. Все получили «отлично»,  а логика 
расстановки была очевидной, наверное, даже новичкам. Поскольку речь идет о кобелях класса 
юниоров, то вполне возможно, что уже через несколько месяцев участники этого ринга будут 
выглядеть совершенно иначе и их расстановка в ринге будет представлять большую сложность 
для эксперта. Итак, третье место занял «литовский гость» CEZARIS LOKIUKAS (Batyr Akmenu 
Gele x  Еmira Akmenu Gele) – крупный, узковатый, с недостаточно объемной и мужественной 
головой.  Вторым стал  ZEDON  (Calvin  x  Zetaria  Guram Wolrus) –  хорошего  роста,  средней 
костистости,  с  очень  эффектным  шерстным  покровом,  но  также  с  не  очень  объемной, 
недостаточно  мужественной  головой.  Явным  лидером  этого  ринга  был  привезенный  из 
известного  московского  питомника,  некрупный,  но  очень  прочный,  костистый  кобель  с 
крупной,  даже грубоватой,  но,  безусловно,  очень кобелиной головой РУССКИЙ МЕДВЕДЬ 
ВИТИМ.  Правда,  несмотря  на  явные  преимущества,  лидер  ринга  в  определенный  момент 
находился на волоске от дисквалификации за поведение. Хотя более верно было бы говорить о 
дисквалификации хендлера за неумение управлять собакой, демонстрирующей характерное для 
породы агрессивное к сородичам поведение. 

Уважаемые  владельцы  кавказских  и  среднеазиатских  овчарок  (особенно  кобелей)!  Будьте 
бдительны! Контролируйте собаку и внимательно наблюдайте за происходящим вокруг Вас.  
Уважайте своих соперников! Научитесь предсказывать действия своей собаки, это не так  
сложно! Соблюдайте дистанцию между собаками при движении в ринге, не ставьте собак в  
стойку нос к носу. Помните, что собаки на выставке ВСЕГДА нервничают не меньше Вас, и  
вероятность драк и покусов всегда возрастает!

В классе сук-юниоров выставлялись 2 однопометницы - ZIMSA и ZIF (Calvin x Zetaria Guram 
Wolrus),  в  целом  однотипные,  породные,  хорошего  роста  и  объема.  Выигрывает  ZIMSA. 
Лучшим юниором породы становится РУССКИЙ МЕДВЕДЬ ВИТИМ.
В промежуточном классе кобелей 4 собаки – три однопометника из питомника ANGELICALLY 
CHESTER,  CLIFF  и  CIRIUS (Ахтар  из  Александровой  Слободы  х  Angelically  Bessa)  и 
BARROMAL SHE-CAL ABREKK (Arman x Sheila).  Кобели в этом ринге были настроены по-
боевому,  о  чем явно свидетельствовали напряженно задранные хвосты и серьезный рык.  К 
счастью, в этом ринге хендлеры более уверенно справлялись со своими экспонентами и все 
обошлось  без  проишествий.  Четвертое  место  с  оценкой  «очень  хорошо»  занимает 
ANGELICALLY  CHESTER,  по  мнению  судьи  в  целом  излишне  легкий.  Третье  «отлично» 
получает крупный, костистый, но полностью «раздетый» BARROMAL SHE-CAL ABREKK. За 
первое место соревновались братья  ANGELICALLY CLIFF  и  CIRIUS, однотипные, крупные, 
средней костистости, с очень красивым шерстным покровом, с чуть недостаточно массивными 
головами и излишне удлиненными мордами. Оба кобеля хорошо двигались. Но, как всегда кто-
то бывает первым, а кто-то вторым. В данном случае первым в этом ринге становится CIRIUS, 
а вторым CLIFF. 
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РУССКИЙ МЕДВЕДЬ ВИТИМ – ЛЮ,ЛК2 ZIMSA- ЛЮ-сука, ЛС4, JСАС

ANGELICALLY CIRIUS- 1 “отлично” в 
промежуточном классе, ЛК3

ULTRA IZ KLANA SIBIRSKOGO- 1 
“отлично” в промежуточном классе, ЛС, САС

В открытом классе одна собака – рожденный и живущий в Литве, очень породный, крупный, 
эффектный BARIS LOKIUKAS (Batyr Akmenu Gele x Tigra Akmenu Gele), несомненно, оценка 
«отлично».  В  классе  чемпионов  тоже  только  одна  собака  ELDORADO  AKMENU  GELE 
(Dzhauri Zaur x Burja). Получил оценку «отлично», но, по мнению судьи, кобель недостаточно 
массивен, поэтому не вошел в расстановку при выборе лучшего кобеля. 
Лучшим кобелем становится BARIS LOKIUKAS, он же получает Эстонский сертификат (САС). 
Второй в этой расстановке победитель юниорского класса РУССКИЙ МЕДВЕДЬ ВИТИМ, он 
же в  соответствии правилами нашей клубной  выставки получает  титул  «Лучшая  Эстонская 
собака». Третий ANGELICALLY CIRIUS, и четвертый ANGELICALLY CLIFF.
В промежуточном классе сук тоже только одна собака, зато какая – среднего роста, очень 
породная, крепкая, с красивой, выразительной головой, прекрасным корпусом и конечностями 
УЛЬТРА ИЗ КЛАНА СИБИРСКОГО (Хунхуз из Столицы Сибири х Цунами из Столицы 
Сибири). Безусловно, оценка «отлично»! 
В открытом классе 4 суки. Один из возможных лидеров ринга CORORA (Chemi Datvi 
Zhumagali x Rhonda) во время ринга неожиданно начинает хромать, что делает, к сожалению, 
невозможной получение оценки для продолжения соревнования. Из оставшихся трех собак 
BERETTA (Ewerlu Ranger x Gloriaron Bibi)- в целом простоватая и легковатая сука, заняла 
третье место с оценкой «очень хорошо». Обычно довольно успешно выставляющаяся, TALÕŠ 
(Baron x Tõrke) на этой выставке была представлена совершенно вылинявшей, что сделало 
более заметным излишнюю узость постава передних конечностей, и обусловило оценку «очень 
хорошо» и второе место. Первое место в этом ринге занимает однопометница предыдущей 
собаки TELAVI – среднего роста, в хорошей форме, с крепким корпусом, достаточного размера 
головой с излишне выпуклым лбом и чуть вздернутой мордой.
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BARIS LOKIUKAS- 1 “отлично” в открытом 
классе, ЛПП, САС

TELAVI- 1 “отлично” в промежуточном 
классе, ЛС2

ELDORADO AKMENU GELE- 1 “отлично” в 
классе чемпионов

ANGELICALLY BIGGI-1 “отлично” в  классе 
чемпионов, ЛС3

В классе чемпионов 2 собаки ANGELICALLY BIGGI (Gorec Aral х Angelically Bessa) и ее мать 
ANGELICALLY  BESSA (Ewerlu  Ranger  x  Gloriaron  Bonne).  Обе  суки  очень  загружены,  а 
BESSA еще и совершенно раздета. Поэтому BESSA – только оценка «очень хорошо», а ее дочь 
«отлично» и продолжает соревнование на звание лучшей суки.  В соответствии с правилами 
выставок в Эстонии, сначала собаки из взрослых классов, получившее «отлично» и попавшие в 
расстановку разыгрывают эстонский САС (или сертификат кандидата в Чемпионы Эстонии). В 
данном случае конкуренция оказалась невелика, т.к. таких собак оказалось всего 3.
Выбор  победительницы  был  несложен,  очевидным  лидером  выглядела  победительница 
промежуточного класса УЛЬТРА ИЗ КЛАНА СИБИРСКОГО. За второе место соревновались 
победительницы  открытого  класса  и  чемпионов  TELAVI и  ANGELICALLY  BIGGI.  Но 
последняя, хоть и обладает более чистых линий головой, но явно имеет излишний вес и не 
очень хочет двигаться, поэтому становится третьей. При выборе лучшей суки к перечисленным 
трем  добавляются  юниорки  «отличницы».Здесь  тоже  никаких  неожиданностей  и  перемен 
-победительница класса юниоров  ZIMSA становится четвертой в общей расстановке. 
Выбор лучшего представителя был, наверное, не прост для эксперта, т.к. соревновались два 
действительно  прекрасных  представителя  породы.  И  все  же  победа  остается  за  нашим 
литовским  гостем  BARISом LOKIUKAS,  кобель  находится  в  прекрасной  форме,  с  богатой 
шерстью, он крупный, мощный и на сегодня более нарядный!
В  завершение  экспертизы  кавказцев  представлены  нечасто  встречающиеся  пока  на  наших 
спец.выставках классы производителей и питомников. В данном случае в роли тех и других 
выступал  питомник «ANGELICALLY» вл.  Марью и Райви Эллик со своей главной,  и пока 
единственной  производительницей  ANGELICALLY  BESSой.  Потомки  BESSы  составляют 
значительную часть ежегодно участвующих в наших выставках кавказских овчарок. Так что 
полученные звания Лучшего питомника и Лучшего производителя полностью оправданы их 

5



трудом!  Отдельно хочется отметить,  что всем своим питомцам – участникам спец.выставки 
заводчики всегда предоставляют специальные призы. 

Kennel “ANGELICALLY”- Лучший питомник
ANGELICALLY BESSA – Лучший 
производитель

ALDAN- Лучший Ветеран

АЗИАТОВ в этот раз было представлено несколько меньше, чем в предыдущие годы, всего 36 
собак, из которых 10 были бэби и щенки.
В классе бэби кобелей представлены 3 собаки, причем имеющие довольно существенную для 
этого класса разницу в возрасте. Первое место в классе получает без одного дня 6-месячный 
OZAR DALER AKMENU GELE (N-Potap x Ak Kele), некрупный, очень пропорциональный, 
крепкий, породный, прекрасно подготовленный. Второе место у его однопометника OZAR 
TASHa, среднего роста, более массивный, чем брат, но и с более сырой головой, с чуть 
длинноватой и тонковатой губой. Третье место у самого младшего, едва четырехмесячного 
ALTYNBAY ARZUV (Luhtak x Chintamani). Крупный, костистый, с красивой головой, 
коротокватой грудной клеткой и чуть излишне скошенным крупом.
В классе сук бэби 4 собаки. Первое место занимает OZAR GUL AKMENU GELE (N-Potap x Ak 
Kele), крупная, костистая, прекрасно подготовленная к выставке сука с очень красивой головой 
и чуть излишне скошенным крупом. Она же и получит звание Лучшего бэби. Места со второго 
по четвертое в этом ринге заняли однопометницы  ALTÕN YARA, YARITA  и  YALLA (Ur x 
Altõn Haisha). YARA – широкая, массивная, с красивой головой и правильными конечностями, 
но,  к  сожалению,  совершенно  не  подготовленная  к  атмосфере  выставки  и,  видимо,  плохо 
перенесшая  свое  первую  длительную  поездку на  автомашине.  YARITA –  некрупная,  очень 
широкая с чуть грубоватой головой. YALLA – среднего роста и костяка, с хорошим корпусом и 
конечностями, но простоватой головой с недостаточно объемной мордой.

OZAR DALER AKMENU GELE-Лучший Бэби-
кобель

OZAR GUL AKMENU GELE-Лучший Бэби
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NURAB AKMENU GELE- Лучший щенок ТЮШЛИК-Лучший щенок-сука

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ РАГДАН -ЛЮ-кобель, 
ЛК4, ЮСАС

ЗИТА-БАГИРА - ЛЮ, ЛС2, ЮСАС

В классе кобелей щенков – один участник NURAB AKMENU GELE (N-Potap x Bairak Azskaz 
Naivat). Крупный костистый, с несколько простоватой головой и светловатыми глазами.
В классе  сук  щенков  две  однопометницы ТЮШЛИК и ТЮКАРА (N-Potap  x  Patimat).  Мне 
показалось,  что именно у ТЮКАРЫ были все шансы выиграть этот ринг и звание лучшего 
щенка,  т.к.  она  имеет  прекрасный  широкий  корпус  и  конечности,  крупную,  хотя  и  чуть 
излишне грубую в черепной части голову, но, к сожалению, на этой выставке собака скакала, 
как необъезженный мустанг и делала все возможное, чтобы показать себя с худшей стороны! 
Так что этот ринг выигрывает ее сестра ТЮШЛИК – очень крупная, широкая, массивная сука, с 
красивой головой, но с довольно серьезными недостатками задних конечностей – узкий постав, 
слабый толчок, связанные движения, из-за чего она и проигрывает кобелю в соревновании на 
лучшего щенка.
Очень приятно было видеть на этой выставке ветерана – 11-летнюю АЛДАН (Бочар х Агур), 
собака в хорошей форме, ухожена и любима! Заслуженно Лучший Ветеран. Спасибо 
владельцу!
Класс юниоров кобелей представлен 3 собаками. Два однопометника ЗОРДАН и ЗАМАН (Зор 
Таш  х  Абакира)  –  оба  крупные,  костистые,  плосковатые,  представленные  в  линьке,  оба 
демонстрируют  крайне  неуверенное  поведение,  за  что  и  серьезно  снижается  оценка  до 
«хорошо».  Победителем класса  и обладателем юниорского сертификата (ЮСАС) становится 
11-месячный ГОРЖУСЬ ТОБОЙ РАГДАН (Урса Эль Вагер х Руфа) – среднего роста, в целом 
правильный и пропорциональный, но пока еще недостаточно мужественный.
Сука юниорка всего одна ЗИТА-БАГИРА (Зор Таш х Абакира) – крупная, костистая, с очень 
красивой головой, в хорошей форме, чуть плосковата глубокая грудная клетка, небезупречные 
конечности. Победитель класса, юниорский сертификат (ЮСАС).
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EN-SHAMIL- 1-й “ОЧ.ХОР” в промежуточном 
классе

ENISH-SHOLE- 1 “отлично” в промежуточном 
классе

LUKA- 1 “отлично” в открытом классе, ЛК KYUMUSH- 1 “отлично” в открытом классе, 
ЛПП, САС

В промежуточном классе  кобелей представлено 5 собак,  в  целом класс  низкого  уровня,  ни 
одной оценки «отлично» и только 1 «очень хорошо». Таким образом, победителем класса с 
оценкой  «очень  хорошо»  становится  ЕН-ШАМИЛЬ  (Туркмен-Кала  Азат  х  Заргюль)  – 
некрупный,  крепкий, широкий, с недостаточно массивной и мужественной головой в целом 
правильных линий. Ко всему, на этой выставке он совершенно отказался двигаться, а только 
весело прыгал на хозяина, чем отобрал у себя последний шанс на получение более высокой 
оценки.
В открытом классе всего 2 кобеля. Первое место занимает находящийся в прекрасной форме, 
наконец раздавшийся и заматеревший ЛУКА (Беттер х Алтын Земфира).  Второе – АЛТЫН 
КЫЗЫЛ-БАТЫР (Елисбар х Диз Дархан Ергелех).
Победителем  класса  чемпионов  становится  его  единственный  участник  ЗОР  ТАШ  (Алтын 
Кызыл-Батыр х Руфа).
Таким  образом,  всего  4  кобеля  из  всех  представленных  получили  оценку  «отлично». 
Сертификатный ринг (тот где разыгрывается эстонский САС) оказался чистой формальностью, 
так  как  все  его  участники  уже  имели  титул  Чемпиона  Эстонии.  Тем  не  менее,  места 
распределились  следующим  образом:  первый -ЛУКА,  второй  -  АЛТЫН КЫЗЫЛ-БАТЫР  и 
третий - ЗОР ТАШ. При выборе лучшего кобеля расстановка не изменилась, лишь добавилось 
четвертое место, которое занял победитель юниорского класса ГОРЖУСЬ ТОБОЙ РАГДАН. 
Титул Лучшей Эстонской собаки заслуженно получил ЛУКА.
Промежуточный  класс  сук  представлен  двумя  суками  приличного  качества,  но  все-таки  не 
составляющих друг другу конкуренции. Победитель класса с оценкой «отлично», без сомнения, 
ЕНИШ-ШОХЛЕ (Туркмен-Кала  Азат  х Заргюль)  -  среднего  роста,  крепкая,  широкая,  очень 
породная молодая сука. Второе место с оценкой «очень хорошо» ВАРИТА (Акрам х Фагара) - 
тоже очень породная, женственная, но уж слишком изящная для волкодава сука.
Открытый класс сук самый многочисленный (9собак), самый интересный и самый высокий по 
качеству. 4 собаки получили «очень хорошо» и 5 «отлично», все пять «отличниц» были очень 
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хороши и, несмотря на наличие 4 мест в расстановке, эксперт сказала – «здесь надо расставлять 
всех»! 

ЗОР ТАШ- 1 “отлично” в  классе чемпионов, 
ЛК3

KUMUSHA BARONAS- 1 “отлично” в  классе 
чемпионов

Итак,  пятое «отлично» получает  АЛТЫН ХАЙША (Кара Хан х Бигелла Юрмо» -  крупная, 
костистая, очень широкая сука, с прекрасными конечностями и крупной, грубоватой головой с 
крупноватым глазом. Четвертое «отлично» - ХАТУН (Ортодокс Конвент Цугун х Инджи Елли) 
– крупная, с очень красивой головой, чуть суховатая в корпусе. Третье «отлично» - АБАКИРА 
(Алтын Жармыш х  Айна)  –  крупная,  очень  костистая  и  массивная,  с  крупной,  грубоватой 
головой  с  крупноватым  глазом.  Второе  «отлично»  -  УРГА  (Орлан  х  Заргюль)  крупная, 
костистая, с прекрасными конечностями, очень широкая сука с головой правильных линий, но 
чуть недостаточно заполненной под глазами и высоковато посаженными ушами. И, наконец, 
победитель класса – великолепная белая сука, рожденная в известном российском питомнике в 
г. Магнитогорск и недавно приобретенная в Литву, КЮМУШ (Грай Вест Урман х Сура).
В  классе  чемпионов  одна  собака  КУМУША  БАРОНАС  (Шер  х  Теджен  из  Евдокимовой 
Сторожки) – среднего роста, в целом недостаточно массивная для взрослой суки, с плосковатой 
грудной  клеткой,  породной,  но  чуть  сыроватой головой с  крупноватым глазом.  Оценка  1-е 
«отлично».
В отличии от ранее состоявшихся розыгрышей эстонского сертификата,  сертификатный ринг 
сук азиатов не был столь предсказуемым. Победительницы чемпионского и промежуточного 
классов  КУМУША БАРОНАС  и  ЕНИШ-ШОХЛЕ  выглядели  слишком  по  юношески  среди 
четверки сук «отличниц» открытого класса и не смогли составить им конкуренции, кроме того, 
немного поменялась и расстановка, так, первая и вторая остались неизменными КЮМУШ и 
УРГА, а третья и четвертая поменялись местами – АБАКИРА заупрямилась и стала двигаться 
более  неохотно,  а  ХАТУН,  наоборот,  оживилась  и  показала  себя  с  наилучшей  стороны.  В 
отличии от сертификатного ринга кобелей здесь сертификат (САС) бы пригодился всем, но, 
увы,  он  только  один  и,  естественно,  достался  победительнице  КЮМУШ.  Далее  выбор  и 
расстановка четырех лучших сук выставки: к имеющейся четверке добавилась победительница 
юниорка  ЗИТА-БАГИРА.  Вот  в  этом  ринге  произошла  (лично  для  меня)  наибольшая 
неожиданность. Юниорка не только занимает второе место в этом ринге, но и какое-то время 
серьезно  рассматривается  экспертом  как  претендент  на  первое  место,  видно  было,  что  эта 
молодая сука эксперту очень понравилась. Все суки, вошедшие в расстановку даже только в 
своем классе  на  этой выставке,  были отличными представительницами породы,  имеющими 
прекрасные  преспективы  для  выставочной  и,  хочется  надеятся,  племенной  карьеры.  Итак, 
лучшей сукой становится КЮМУШ, вторая ЗИТА-БАГИРА, третья УРГА, четвертая ХАТУН. 
Спецприз Лучшей Эстонской собаки получает УРГА.
КЮМУШ становится и Лучшим Представителем породы!
В заключении, хочу поблагодарить всех участников выставки, которые любят своих питомцев, 
заботятся о них, и участвуют с ними в специализированных выставках, ведь несмотря ни на 
какие старания организаторов сделать выставку настоящим праздником для любителей породы 
могут только ее участники!
Особую благодарность также хочу высказать членам нашего клуба  Marju Ellik и Eve Vallandi, 
изготовившим красивые памятные розетки для всех участникров выставки!
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Следующая специализированная выставка нашего общества состоится в сентябре 2009 года, 
одной из причин перенесения выставки с весны на осень было то, что в январе 2009 года мы 
должны  выбрать  новое  правление  нашего  общества,  и  хотелось  предоставить  новому 
правлению чуть больше времени в подготовке к еще незнакомому им «изнутри» мероприятию. 
До встречи на нашей следующей выставке! 

Александр Лембер, 
Доктор сельскохозяйственных наук

ГОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ СОБАК

История промышленно производимых кормов для собак очень коротка, если сравнивать ее с 
историей  совместного  сосуществования  человека  и  собаки.  Победное  наступление  сухих  и 
консервированных  кормов  для  собак  началось  в  США  после  окончания  Второй  Мировой 
войны. До этого времени собаки питались всем, что люди находили подходящим для этой цели. 
Городские  собаки  питались  в  основном  остатками  со  стола  хозяев,  покупались  для  них  и 
мясные обрезки и недорогие субпродукты. Деревенские псы получали отходы с боен, иногда 
молоко, яйца, и все то, что удавалдось раздобыть самим.
Собакам  «голубых  кровей»,  принадлежащим  богатым  семьям,  пищу  изготовляли  из 
специальных качественных продуктов.
В 1860 г.  James Spratt изготовил первые печенья для собак, сырьем для которых послужили 
пшеница, овощи и говяжья кровь. Эта идея  пришла ему в голову,  когда он увидел с какой 
жадностью бродячие собаки в порту подбирали выброшенные моряками сухари, которые они 
обычно  берут  с  собой  в  продолжительные  морские  походы.  Изделие  стало  довольно 
популярным и подобные готовые корма стали выпускать и другие компании, хотя и у этих 
изделий  были  как  сторонники,  так  и  противники.  Разрабатывались  и  запускались  в 
производство новые корма для собак. В 30-е годы прошлого века, во время великой депрессии 
стали искать возможности использования более дешевых исходных продуктов для собачьих 
кормов,  так  уменьшили  долю  мяса  и  увеличили  количество  зерновых  в  рационе  собак. 
Консервы для собак начали производить в 40-х годах, в то же время (1943) стали использовать 
и дегидратированные корма для собак, к которым для получения подходящей для кормления 
собаки консистенции требовалось добавить воду.

Особую  популярность  сухие  корма  приобрели  после  Второй  мировой  войны. 
Промышленное  производство  собачьих  кормов  дало  мельницам  и  бойням  прекрасную 
возможность для сбыта отходов зерновых, мяса и субпродуктов, по разным причинам негодных 
в  пищу  людям.  Возник  целый  рынок  непригодных  в  пищу  людям  мяcных  и  зерновых 
продуктов, реализация которых начинала приносить неплохие прибыли.  Остатки животного 
происхождения смешивали с зерновыми и варили в огромных котлах часы, или даже целый 
день,  чтобы  уничтожить  все  бактерии  и  возможных  возбудителей  болезней.  Из  конечного 
продукта формовали гранулы, для удобства последующей упаковки.

В 1950-х в компании Purina придумали новыю технологию изготовления сухих кормов 
для  собак.  До  этого  корма  изготавливали  двумя  способами  –  т.н.  «печенье»  -  пекли,  а 
гранулированный  корм  изготавливализ  из  предварительно  смешанных компонентов.  Новую 
технологию  компании  Purina назвали  экструдированием.  Компоненты  корма  измельчали, 
смешивали  с  витаминно-минеральными  добавками,  а  затем  кратковременно  обрабатывали 
горячим паром. После чего смесь направляли в экструдатор,  где под воздействием высокой 
температуры  и  давления  образовывалась  тестообразная  масса.  После  пропускания  которой 
через  специальную  матрицу  получались  гранулы.  Затем  гранулы  остужали  и  опрыскивали 
разрушенными  в  ходе  температурной  обработки  питательными  веществами  (особо 
чувствительны к высоким температурам  A-,  E- и  B1  витамины). В напыляемой смеси обычно 
содержались и ароматизирующие вещества, чтобы сделать корм более привлекательным для 
животных. Таким образом, готовый корм был готов к упаковке и продаже. 

Для стратегии продаж сухих кормов для собак были важны удобство,  доступность и 
простота использования.  Владельцу животного не нужно больше было тратить время и силы 
для  приготовления  пищи  своему  любимцу.  Изготовители  сухих  кормов  сразу  развернули 
широкие  рекламные  кампании,  удтверждая,  что  сухие  корма  полноценны  и  удовлетворяют 

10



всем потребностям животного,  а  кормление  собак мясом и,  тем более,  остатками со  стола, 
-вредно и даже опасно. Продукция становилась все более привлекательной – использовались 
красивые  разнообразные  упаковки,  в  корма  начали  добавлять  специфичесие  красители, 
продажи раздували созданием гранул разных форм и размеров и т.д. И если сначала продавли 
корма для собак в определенных местах, то вскоре они нашли свое место во всех торговых 
сетях. Более того, суммы от продаж кормов для собак успешно превысили суммы от продаж 
детского питания. 

Компании, производящие сухие корма, вовлекали в свои акции и ветеринарных врачей, 
которые тоже начали говорить, что собаки, питающиеся мясом, не получают всех необходимых 
веществ, а большое количество протеина в рационе собаки опасно для здоровья, поэтому корм 
для собак обязательно должен содержать углеводы.

Появилось  новое  направление  –  начали  производить  сухие  корма  для собак  с 
различными заболеваниями и проблемами здоровья. Первый такой корм был изготовлен в 1948 
г.  И  был  предназначен  собакам,  страдавшим  почечной  и  сердечной  недостаточностью.  На 
сегодня существует более 20 видов сухих кормов, предназначенных для облегчения различных 
заболеваний. Основатель Hill’s Pet Products dr. Mark Morris первым пришел к идее производить 
специальные сухие корма, за ним вскоре последовали  Purina и другие компании. Эти корма 
продавали и рекламировали ветеринарные врачи, продвигая таким образом сеть продаж сухих 
кормов в ветеринарные клиники.

До 1974 г. контроль над питательными свойствами и соответствием потребительским 
нормам кормов для животных находился в компетенции Национального исследовательского 
комитета (National Research Council).  В том же году была образована Ассоциация контроля 
кормов(American Association of Feed Control Officials). Вновь созданная организация работала 
под  патронажем  производителей  кормов  для  животных  и,  естественно,  представляла  их 
интересы. Прежде всего, была изменена существовавшая до сих пор практика проверять корма 
до запуска их в производство непосредственно кормлением собак. Вместо этого стали просто 
проводить химический анализ кормов.

В  1985 г.  Попытался  Национальный исследовательский комитет  ввести  три важных 
изменения в процесс изготовления и маркетинга кормов:

1)  Вместо  общего  количества  протеина  показывать  содержание  10  незаменимых 
аминокислот;

2)  В составе корма вместо перечня  составляющих указывать  действительные нормы 
потребления и усвояемость питательных веществ после их термической обработки,  а также 
взаимодействие  различных веществ  (так,  например, фитат   в  зерновых блокирует  усвоение 
некоторых минеральных веществ); 

3)  содержание  питательных  веществ  в  корме  показывать  в  расчете  на  1000  kcal 
метаболизируемой энергии, чтобы проще сравнивать корма.

И каков же был ответ производителей кормов – они посчитали себя обманутыми этими 
предложениями и были возмущены. До сих пор все идет по-прежнему, практически действуют 
стандарты тридцатилетней давности, ни одного существенного изменения не было сделано, а 
предложения исследовательского комитета 1985 г. проигнорировали. Об усвояемости кормов 
не  говорится,  хотя  известно,  что  животные корма нравятся  собакам больше и  питательные 
вещества  из  них  усваиваются  лучше  всего.  В  сухих  кормах  трудно  достичь  высокой 
усвояемости, потому что продукты животного происхождения в них термически обработаны, а 
сырье для них часто низкого качества и с большим содержанием клетчатки. 

Новым  направлением  в  производстве  кормов  для  животных  стало  изготовление  и 
распространение т.н. premium-кормов. Их рекламировали как лболее качественные, с большей 
питательной ценностью и изготовляли отдельно для щенков, взрослых и т.д. собак. В то же 
время при изготовлении использовались все те же стандарты 1974 г..

Корма  изготовливаются  с  самыми  раздичными  наименованиями,  так  например, 
компания Hill’s  производит корм для щенков «ягненок с рисом» и «курица с рисом». Сколько 
же  действительно баранины или  курицы  содержит  данный корм  покупатель  определить  не 
сможет. Изучив состав корма на этикетке выясняется, например, что корм «ягненок с рисом» 
содержит  следующие  компоненты:  кукуруза  измельченная,  баранья  мука  (хочется  надеятся 
изготовленная из баранины), кукурузная клейковинная мука,  соевая мука,  животный жир, 
рис измельченный,  сушеный свекольный жом,  ферменты,  растительный жир,  льняное семя, 
хлорид Калия, хлорид Натрия, L-лизин, DL-метионин, экстракт розмарина. 

В сухом корме с курицей больше всего содержится также кукурузной муки, а вместо 
муки  из  баранины  –  мука  из  курицы  и  индюка.  Перечень  составных  частей  приводится  в 
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порядке  убывания,  но  более  понятной  информации  с  этикетки  не  получить,  скорее  она 
наоборот находится в противоречии с рекламным заголовком. Так, учитывая указанный состав, 
было бы более правильным называть эти корма «кукурузным» сухим кормом для собак. Но кто 
бы тогда их покупал – ведь это больше похоже на корм для свиней... 

Большое  содержание  углеводов  и  есть  характерная  особенность  сухих  кормов. 
Количество углеводов в корме на этикетке не указывается, но его можно вычислить и самим. 
Возьмем уже упомянутый корм Hill’s для щенков (lamb & rice): в его составе протеина 21,3%, 
жира 14,5%, клетчатки 2,3%, золы 4,7%, влаги 8%. Вычтем сумму указанных частей, кроме 
клетчатки,  являющейся  также углеводом из  100 (100-(21,3+ 14,5+4,7+8)),  полученное  число 
53,1 и будет процентным содержанием углеводов в данном корме. А основным источником 
углеводов  является крахмал, как видно из перечня на этикетке. 

Корма для взрослых собак содержат обычно меньше протеина и жира, а следовательно 
углеводов в них еще больше. 

Что  же  плохого  делают  эти  углеводы?  Пищеварительная  система  собаки  все-таки 
эволюционно  приспособленно  к  кормам  животного  происхождения,  которые  не  содержат 
значительных количеств углеводов (количество глюкогена, или т.н. животного крахмала, в них 
мало). Пищеварительные ферменты собаки не справляются с большим количеством углеводов. 
Известно,  что  у  собак  активность  энзимов,  расщепляющих  молочные  сахара,  низка 
(непереносимость  лактозы  известна  и  у  людей).  Наши  собаки  становятся  все  нежнее, 
всевозможные  аллергии  и  болезни,  о  которых  не  слышали  еще  пару  десятилетий  назад, 
становятся все более распространенными. Возможно все это связано с изменением питания?! 
Ответа  на  этот  вопрос  нет,  но  и  нельзя  отрицать,  что  именно  в  этом  могут  оказаться 
первопричины. 

На  своем  собственном  опыте  могу утверждать,  что  после  нескольких  дней  питания 
преимущественно  сухим  кормом,  глаза  моего  кобеля  среднеазиата  начинают  течь,  кал 
становится более жидким и количество его увеличивается.  Очевидно,  что реакция на сухие 
корма у всех собак индивидуальна, так моя сука среднеазиатка, выросшая преимущественно на 
натуральных  животных  кормах,  переносит  сухой  корм  почему-то  гораздо  лучше  уже 
упомянутого кобеля, до 7 месяцев питавшегося преимущественно сухим кормом, но и у нее кал 
становится более жидким. Учитывать надо и то, что содержание жирорастворимых витаминов 
в сухих кормах в разы больше, чем это предусмотрено нормами. Не менее важно и то, что сами 
собаки обычно предпочитают натуральный корм (чаще мясо) сухому корму, хотя, возможно, 
некоторые   владельцы  и  утверждают  обратное.  Как  известно,  вкусовые  пристрастия 
формируются со временем и, как и у людей, так и у собак они разные.

Кислотность  желудочного  сока  собаки pH 1–2.  Такая  высокая  кислотность  (много 
соляной кислоты) нужна для того, чтобы прежде всего активировать расщепляющие энзимы, 
уничтожить  вредную  микрофлору  (поэтому  и  не  случается  с  собаками  ничего  особенного, 
когда  они  иногда  съедают,  да  еще  и  судовольствием,  что-нибудь  протухшее),  а  также 
переварить кости. Стоит отметить, что с костями, как и с сухими кормами – некоторые собаки 
переносят их хорошо (в разумных количествах, конечно), другие не справляются, и удаляют 
непереваренные кусочки костей из желудка рвотой.

Расщепления углеводов в желудке  собак не происходит,  потому что в их слюне нет 
энзимов расщепляющих крахмал (в отличие, всеядных животных, например, свиней) и железы 
желудка их не производят тоже. Кислое содержимое движется из желудка в тонкую кишку, где 
нейтрализуется секретом пожелудочной железы и кишечника и только после этого начинают 
расщепляться углеводы. 

Таким образом,  для  расщепления  углеводов у собак гораздо меньше времени чем у 
всеядных  животных,  у  них  также,  в  сравнении  с  последними,  значительно  более  короткая 
тонкая кишка (место, где расщепляются и впитываются питательные вещества). Потребление 
углеводов  собаками  вызывает  очень  много  вопросов,  ответы  на  которые  взять  негде, 
практических  исследований  на  эту  тему,  в  отличие  от  сельскохозяйственных  животных, 
проводилось  очень  мало.  Эта  тема  так  и  остается  на  уровне  разговоров.  В  одном  ученые 
единодушны – собаки хищники, и могут обходиться и без углеводов, потому что их организм 
вырабатывает  необходимое  для  жизнедеятельности  клеток  топливо  –  глюкозу  – 
глюконеогенезом,  из  конечных  продуктов  липидного  и  белкового  обмена  (глюцерола  и 
аминокислот).  Поэтому  и  не  указываются  в  нормах  кормления  собак  нормы  потребления 
углеводов. Что произойдет если углеводов будет слишком много – ответ на это видимо дадут 
будущие исследования
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Растительные  корма  для  питания  собак  люди  использовали  прежде  всего  из-за 
недостатка  мяса,  и  они  никогда  не  составляли  основную  часть  рациона.  Причины   их 
использования были в основном экономическими – владельцы собак готовы тратить на своих 
любимцев  большие  суммы  и  если  корма  можно  изготовлять  дешево,  используя  недорогое 
растительное  сырье,  то  прибыли  производителей  могут  быть  существенны.  В  этом  и 
скрывается истина – цель оправдывает средства! 

В  1980-х  начали  все  больше  говорить  о  химических  консервантах  в  кормах.  Срок 
годности сухих кормов довольно велик и сейчас многие компании начали вместо химических 
консервантов использовать C- и E витамины, что конечно же сразу было разрекламировано, и 
теперь  эти  корма  называют  «органическими»,  «натуральными».  В  то  же  время  процесс 
производства все тот же и примерно 65% используемых компонентов составляют зерновые, 
клетчатка и другие продукты переработки зерновых. 

Целью  этой  статьи  не  было  стремление  заставить  владельцев  собак  отказаться  от 
использования  сухих  кормов.  Очевидно,  что  их  удобно  использовать,  особенно  когда  не 
хватает знаний и возможностей грамотно соствить рацион для своего питомца. В то же время, 
постоянно  увеличивается  число  собаководов,  которые  пробуют  кормить  своих  собак 
натуральной пищей и, по всей видимости, ничего плохого не случится с собаками, если они 
время  от  времени  кроме  сухого  корма  будут  получать  мясо  и  субпродукты,  бывшие  их 
основной едой на протяжении тысячелетий. 

UUED VÄLIMIKU TSEMPIONID:

Kaukaasia lambakoer
ZIMSA
(CALVIN x ZETARIA GURAM WOLRUS)
Kasv: M.Kaarep,Tallinn om: A.Kallasmaa, Tallinn

EST JCH, EST JW-08, EST W-08

Kaukaasia lambakoer
RUSSKIY MEDVED VITIM
(RUSSKIY MEDVED OZORNIK x 
SAMOCVETY URALA CHAIKA)
Kasv: G.Kirkitskaya,Vene, om: N.Mihelson, Eesti

EST&LTU JCH, LTU&EST JW-08

Kaukaasia lambakoer
TALÕŠ
(BARON x TÕRKE)
Kasv: U.Saarmets,Tapa om: K.Kanniste, Eesti

EST JCH

Kesk-aasia lambakoer
ENISH-SHOHLE (TURKMEN-KALA AZAT x 
ZARGUL)
Kasv: V.Karpenko,Vene, om: V.Raudsep, Võrumaa

EST JCH

Kesk-aasia lambakoer
EST&LV JCH, BALT&NORD JW-07 
E-SHAHRUH (TURKMEN-KALA AZAT x 
ZARGUL)
Kasv: V.Karpenko,Vene, om: O.Guivan, Tallinn

RUS JCH

Kesk-aasia lambakoer
EST JCH UR (TURKMEN-KALA AZAT x 
ZARGUL)
Kasv: V.Karpenko,Vene, om: V.Nekrassov, Tallinn

EST CH

Kesk-aasia lambakoer
EST JCH, EST W-07 KUMUSHA BARONAS 
(SHER x TEDZHEN IZ EVDOKIMOVOI 
STOROZHKI)
Kasv: V.Venckus,Leedu, om: J.Martin, Harjumaa

EST CH
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Düsplaasia uuringute tulemused 

Kaukaasia lambakoerad

nimi Reg.nr. isa ema puusad küünrad
BERETTA EST 

00860/03
EWERLU 
RANGER (D)

GLORIARON 
BIBI 

AA 11

ULTRA IZ 
KLANA 
SIBIRSKOGO

EST-00716/
08

HUNHUZ IZ 
STOLITSY 
SIBIRI

TSUNAMI IZ 
STOLITSY 
SIBIRI

A 1

VALDGEIM 
DOLCHE

EST-00717/
08

RUSSKIY 
MEDVED 
OSIP

BAIRAK 
AZKAS 
DAMIRA

C 2

Kesk-aasia lambakoerad

nimi Reg.nr. isa ema puusad küünrad

ALTÕN 
FAVARA-ORH

EST-00087/
06

LYUTER 
ORHAN METAL 
(A)

PATIMAT 
(B0)

AA 01

ALTÕN ROZ
EST-01764/
04 

VOLLES 
EMIRMUN 
WOLEST (C1)

MARDZHAN 
(A0)

DE 11

ALTÕN HAISHA
EST-01669/
E06 

KARA HAN BIGELLA 
JURMO

AA 00

ALTÕN HAKIM
EST-01667/
E06 

KARA HAN BIGELLA 
JURMO

AA 00

UNKUR VAHRI EST-00181/
08

SHER-GIZ 
AMIR

UNKUR 
ANISAI

EE 02

JAKSHA 
AKMENU GELE

EST-00183/
08

SHER YUSMIGUL EE 00
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