
У нас еще нет слова, кото-
рое могло бы выразить одно-
временно самоотверженность, 
смелость и ум – все те вели-
колепные качества, которыми 
обладает собака. 

(К. Г. Паустовский) 
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Похвальное слово 
собаке...

Когда я отдаю своих малышей в новые дома, я, пре-
жде всего, даю новым владельцам напутствие, чтобы 
они полюбили бы своих малышей, сделали их полно-
правными членами своих семей и имели со своими 
питомцами общее дело. Я никогда не требую от вла-
дельцев посещение выставок, для меня это вторично. 
Но, прошу воспитывать малышей и постараться найти 
с ними общий досуг, дабы стать командой в совмест-
ной жизни.

В этом издании – в журнале «Голден ретривер» 
главная доминанта – это досуг с голден ретривером, 
мы пытаемся познакомить своих читателей с воз-
можностью совместного времяпрепровождения: ак-
тивного и полезного для той и другой стороны этого 
ансамбля.

Применяя заботливые и разумные методы воспи-
тания и дрессировки, мы не только делаем своих со-
бак достойными себя, но и укрепляем связь между со-
бой и своей собакой. Те из нас, кто воспитывал свою 
собаку, знают, что благодаря правильному обучению 
мы получаем воспитанного компаньона, который не 
досаждает ни соседям, ни их собакам. 

Обучение обостряет ум, делая жизнь собаки ос-
мысленной и интересной, внося радость и покой. 
Собака знает, что от нее ждут, чтобы заслужить ваше 
внимание и любовь. Огромное значение для собаки 
имеет похвала, собака от всего сердца старается вам 
угодить и стать для вас лучшим другом.

Независимо от того, какие цели 
вы преследуете, занимаясь со сво-
ей собакой, работайте с ней так, 
чтобы заразить ее своей любовью 
и устремлениями. Тогда ваша со-
бака получит от занятий истинное 
наслаждение. Подобный подход 
принесет радость, удовлетворение 
и успех вам обоим.

Мы уже неоднократно писали об 
участии наших золотых в меропри-
ятиях в службе спасения на водах 
(ССВ) и уникальной возможности 
заниматься с ними по этой програм-
ме в Санкт-Петербурге. Сегодня я 
хочу познакомить вас с прекрасным 
трио – голденом Марти и его семьей 
– Наташей и Сергеем. Они как раз 
относятся к той счастливой полови-
не владельцев с питомцами, которые 
ведут активный образ жизни, доставляя удовольствие 
себе и своему верному другу-компаньону. 

Всю свою совместную небольшую (но уже очень 
плодотворную) жизнь они чему-то учатся: первый год – 
штурм общего курса дрессировки (очень важный этап!). 
И, как итог Марти получил первый титул – Управляемая 
Городская Собака. Второй год – участие в выставках, 
познание азов натаски и обучение в Службе Спасения 
на водах.

Марти – живой и подвижный пёс, в родословной 
которого великолепные рабочие собаки, которые, 
эстафетой передали ему желание и умение работать. 
Но, если бы у Наташи не было бы прекрасного кон-
такта с Марти, то они не достигли бы хороших резуль-
татов. Давайте попробуем вывести формулу успеха: 
рабочие качества, хороший контакт с хозяином, вза-
имная любовь. Этих качеств у них в избытке, поэтому 
совместные занятия приносят им обоим огромное 
удовольствие и радость от достигнутых высот.

Начав заниматься в службе спасения на водах в 
Санкт-Петербурге, и, сдав испытания на первую сту-
пень, они решили не останавливаться на достигнутом. 
Впереди замаячили новые занятия на более высоком 
уровне. Когда Марти брали, то ребята предполагали, 
что будут заниматься с собакой только дрессировкой 

«Удивительно немного людей спо-
собных увидеть в собаке то, что есть на 
самом деле: драгоценный дар нашему 
виду, существо, которое не просит ни 
о чем, кроме позволения всегда быть 
рядом, помогать, оберегать, делить с 
нами радости и печали».

Дайана Джессап

«Чтобы получить истинную ра-
дость от собаки, не надо пытаться 
сделать ее подобной человеку. Глав-
ное – открыть в самом себе возмож-
ность стать в какой-то мере собакой»

Эдвард Хоуглэнд 
«Собаки и тяга к жизни»
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по программе ОКД, но, когда начались тренировки, то 
они были поражены той отдачей, которая шла от со-
баки и счастье в его глазах при сборах на занятия. Это 
вдохновило их на новые подвиги. Они стали занимать-
ся хендлингом и ходить на выставки, но в какой-то мо-
мент пёс заскучал. Его уже не так не радовала похвала, 
выражение морды при этом отлично все объясняло: 
он это узнал, это умел и ему стало откровенно скучно. 
Мы знаем, что порода эта высоко интеллектуальная 
и «тупая механика» выполнения знакомых команд на-
вевает скуку, при том, что, она не сказывается на ка-
честве выполнения. Однажды на занятии было дано 
упражнение связка сидеть-лежать с повтором 10 раз. 
Марти стоял рядом с овчарёнышем, который с без-
умным блеском в глазах выполнял задание, но он сам, 
выполняя четко команду, практически закатывал глаза 
к небу: «Опять одно и тоже». Это стало отправной точ-
кой – пора было менять направление и находить живое 
дело, уходить с Марти в «натаску» или искать другое 
дело. Тут и лето подоспело и они занялись натаской и 
неожиданно ССВ. Никто не знает, куда заведет любовь 
к своей собаке, к каким занятиям, увлечениям и под-
вигам она приведет. Разве можно было предположить 
городскому жителю, что ради собаки он будет брать в 
руки мертвую утку или в погоду с температурой + 15
С переодеваться на заднем сиденье машины в гидро-
костюм и лезть в холодную воду? Но обожающий, вос-
хищенно-любящий взгляд, преданность и любовь со-
баки – вот те составляющие, которые выводят хозяев 
на тропу активного подвижничества. Попробуйте и вы 
откроете яркую и неординарную личность, которая зо-
вется просто – золотой собакой.

• • •

С 3-го по 8-е июля, в Карепа (Эстония) проходил 
шестой, международный лагерь по ССВ. Организатор 
этого лагеря – эстонский Клуба Породы Ньюфаундленд 
и его бессменный вдохновитель – Ago Vimm. И Марти с 
хозяевами решили поехать туда на обучение! 

В этом году лагерь был во многих вопросах экс-
периментальным. Первый раз организаторы открыли 
двери для всех желающих, не взирая на породу соба-
ки и опыт, хотя до этого, возможность тренироваться и 
работать в этом летнем лагере была только у традици-
онных собак-спасателей на воде, таких как ньюфаунд-
ленд, лендзир и леонбергер.

Лагерь расположился на побережье залива, в Ка-
репа, в лагере Кулло. Лагерь отдыха в этом месте ве-
дёт свою историю ещё с советских времён. Какие-то 
из корпусов сохранились и используются и до сегод-
няшнего дня. 

Что еще нужно, чтобы оказаться в сказке? Чистый 
воздух, чистое море, красивая природа, любимый голди. 
Когда ребята возвращались обратно в Санкт-Петербург, 
им показалось, что в машине пахнет бензином и запах 
казался нестерпимым. Но это оказалось иллюзией, т.к. 
легкие за 5 дней жизни на природе в сосновом лесу очи-
стились морским воздухом и отказывались принимать 
за воздух нашу обыкновенную городскую среду.

Компания собачья в лагере была достаточно разно-
шерстной. Ньюфы всех цветов и расцветок, лендзиры, 
леонберги и даже хаски! Ну и ретриверы – один лабра-
дор Тэдди, Teodors Eshmir, со своей хозяйкой Ириной и 
два голдена- Марти и Надюшка, Milbu Nadina, со своей 
семьей – Наташей и Сашей. Ребята приехали из Риги, 
Марти был единственной собакой из России

После знакомства началась работа. Собак трени-
ровали замечательные тренеры: Andrzej Bełżyński и 
его помощница Dorota Łukarska, прибывшие в лагерь 
из Польши. Анджей – добрейшей души человек, любя-
щий и понимающий собак.

Собака – мои другие глаза, способ-
ные видеть сквозь облака; мои другие 
уши, способные слышать сквозь шум 
ветра. Она часть меня, способная про-
никнуть далеко в море. Она тысячу раз 
сказала мне, что единственная при-
чина ее существования – это я; ска-
зала тем, как покоится у моих ног; как 
радостно бьет хвостом при малейшей 
моей улыбке; тем, как впадает в уны-
ние, когда я ухожу и не беру ее с со-
бой. (Думаю, она страдает от беспо-
койства, что я остаюсь без ее заботы). 
Когда я проявляю несправедливость, 
она рада простить меня. Когда я злюсь, 
она смешными трюками старается вы-
звать у меня улыбку. Когда я счастлив, 
она безмерно рада. Когда я совершаю 
ошибки, она не обращает на это вни-
мания. Зато когда мне что-то удается, 
она хвастается мною. Без нее я – один 
из многих. С нею же я всемогущ. Мой 
пес – воплощенная верность. Он на-
учил меня истинному значению слова 
«преданность». С ним я знаю секрет 
внутреннего покоя. Его голова на моем 
колене способна залечить все мои ду-
шевные раны. Его присутствие рядом 
со мной означает защиту от моей бо-
язни темноты и неизвестности. Он 
обещает ждать меня… когда бы то ни 
было…где бы то нибыло – в том слу-
чае, если я нуждаюсь в нем. И, наде-
юсь, я тоже – как и было всегда. Пото-
му что это моя собака. 

Джин Хилл. «Это моя собака». 
Сборник «Слезы и смех», 1977»

В собаке собрано всё лучшее, что 
может быть в человеке.
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Малев Юрий Владимирович, руководитель секции 
«Служба спасения на водах», Судья КСУ по рабочим ка-
чествам (ССВ), представлял Украину. Он был номиниро-
ван на должность – Лучшего «утопа» всех времен и на-
родов и так искренне кричал «Помогите!», что не только 
собаки, но и люди готовы были броситься к нему на по-
мощь. К концу лагеря 
от усердия потерял 
голос и охрип, чем 
доказал, что к своему 
увлечению относился 
не «спустя рукава».

Karel Mennes – 
тренер из Бельгии, 
настоящий профи, 
который ни минуты 
не сидел без дела 
на берегу и не давал 
другим прохлаждать-
ся и отдыхать, ведь 
сюда приехали обу-
чаться и работать. Он 
готов был работать и 
в третью смену, благо 
в Прибалтике белые 
ночи никто не отме-
нил, делясь с участ-
никами своими зна-
ниями и опытом.

Трудно было выделить кого-то одно-
го из тренеров, все они удивительно ув-
лечённые люди, похожие между собой и 
не похожие одновременно друг на дру-
га, искренне «болеющие» за своё дело, 
любящие собак и отдающие этому все 
свои силы. У каждого был свой подход, 
своя школа, своя система тренировок 
спасения. Но каждый из них был очень 
интересным человеком, опытным ин-
структором и через пару дней все раз-
нообразие систем и подходов сложи-
лось в единую картинку.

Именно это и было задачей этого 
лагеря – показать, познакомить участ-

ников с различными системами, 
подходами к тренировкам собак в 
разных странах.

Официальным языком лагеря 
был английский, но в силу геогрфи-
ческих и где-то исторических при-
чин, многие участники, приехавшие 
в этот лагерь из разных стран, раз-
говаривали между собой по-русски.

Общему взаимопониманию очень 
способствовала дружеская обста-
новка в лагере. Тренеры, ассистен-
ты, участники и организаторы, все и 
каждый в отдельности были открыты 
для общения, охотно делились ин-
формацией и просто общались по-
человечески тепло и дружественно.

Любой лагерь живёт своим рит-
мом, и все участники подчинялись 
общему расписанию. 

Утром все вставали в семь, про-
гуливали собак, собирались-умы-
вались и в восемь шли завтракать, 
затем – тренировка, потом обед, 

потом опять тренировка, потом ужин и вечером общий 
сбор в большом шатре. Исключение составил только 
четверг, потому как в тот день была только утренняя тре-
нировка, а после обеда, вместо занятий, были показа-
тельные выступления. Пятница – последний день лагеря, 
была полностью отведёна для тестирования, до обеда 

все прошли тест, а по-
сле обеда была цере-
мония награждения 
всех отличившихся и 
официальное закры-
тие лагеря.

В тренировочном 
лагере было распла-
нировано как дневное, 
так и вечернее время. 
Днём участники зани-
мались на воде, а по 
вечерам, после ужи-
на, все собирались 
в большом шатре, и 
каждый вечер прохо-
дил под эгидой опре-
деленной темы, за-
данной для общения. 

Первый день работы лагеря начался с общего сбо-
ра участников, представления инструкторов и произ-
вольного деления по группам для предварительного 
тестирования. 

Мы все не понаслышке знаем, что голдены испытыва-
ют особую любовь к воде. Поэтому было не удивительно, 
что на занятиях и тренировках охотнее всех в воду заска-
кивали ретриверы, для них это была увлекательная игра. 
Некоторые ньюфаундленды, которые относятся к самой 
«водной» породе, не спешили в воду, и их было невоз-
можно заманить ни игрушкой, ни лакомством, ни «тону-
щим» хозяином. В последние годы такая не любовь стала 
явлением, впрочем, есть и голдены, и лабрадоры, кото-
рые не хотят плавать и плескаться, даже в жаркий день. 

Наш Марти попал на тестирование к Карелу. Для него 
это был дебют. Марти увидел волны первый раз в жизни, 
и можно было ожидать трудностей и проблем с освоени-
ем навыков тренинга. Но инструктор дал время собаке 
осмотреться, побегать по берегу, свыкнуться с волна-
ми и понять, что они не опасны. Подружка Марти по 

лагерю – голди Надина из Риги 
и с волнами на ты, поэтому сво-
им примером показывала ему, 
что они не так страшны и шустро 
кидалась в воду. Для того, чтобы 
Марти совсем привык к волнам, 
инструктор посоветовал ис-
пользовать апортик – любимую 
игрушку и подгадать момент, 
когда волна отходит от берега 
для того, чтобы вовремя дать 
команду. Таким образом, собака 
не будет погружаться в пучину, а 
сумеет оценить ситуацию и нуж-

ный момент. Голде-
ны – сообразитель-
ны и умны, поэтому 
хватило двух-тех 
раз, чтобы Марти 
понял, что к чему и 
сам начал подгады-
вать момент, когда 
ему удобнее зайти 
в воду, причем до-

КрИтЕрИИ ОтБОра СОБаК Для 
СлУжБы СПаСЕнИя на ВОДЕ

Никогда не следует забывать, что пригод-
ность собаки к работе в качестве водолаза-
спасателя зависит как от ее дрессировки, 
так и от ее физической и психической пред-
расположенности. Основными дисквалифи-
цирующими качествами являются недоста-
точно развитый инстинкт плавания и плохая 
способность к плаванию. Серьезное ограни-
чение – дисплазия тазобедренных суставов.

Приобретая щенков для использования 
в службе спасения на воде, отбирают жи-
вотных с высокой мышечной динамикой и 
крепким костяком, причем только от про-
изводителей, у которых систематические 
рентгенографические обследования не вы-
явили дисплазии тазобедренного сустава.



работа в воде разделяется на 2 части:

• самостоятельная работа собаки, обучающейся прино-
сить предметы, буксировать сначала своего проводника, 
затем незнакомых людей и т.д.;

• совместная работа проводника и собаки, действующих, 
как одно целое, доверяющих друг другу и понимающих 
друг друга. Когда собаке исполняется 15 месяцев, пере-
ходят к тренировкам, относящихся непосредственно к 
спасению: упражнения усложняются, доступ к воде осу-
ществляется с преодолением препятствий, буксировка 
отрабатывается на все более тяжелых лодках (иногда со-
баку накрывает набегающими волнами).

Частота тренировок изменяется в зависимости от не-
обходимости и физического состояния собаки. Тем не ме-
нее, основы общего курса дрессировки следует повторять 
ежедневно.

Установление четкого взаимопонимания между прово-
дником и собакой – одно из главных требований.

Но такое взаимопонимание возможно только при усло-
вии, что проводник прислушается к своей собаке и способен 
«читать» ее как открытую книгу, т.е. предвидеть ее реакции.

Вы должны усвоить один принцип: если собака выполня-
ет упражнение успешно, то только благодаря себе самой; 
если неудачно, то по вине своего инструктора.

Всякое учебное занятие начинается с 
игры для того, чтобы собака расслабилась и 
приготовилась к работе. 

Сама тренировка проводится одно-
временно на суше и в воде. Но всегда ей 
предшествует обычное занятие по обще-
му курсу дрессировки: движение рядом 
с инструктором, возвращение на место, 
подход к инструктору, отрабатываемые со 
щенком, когда ему исполняется несколь-
ко месяцев. Затем команды усложняются 
(управление голосом и жестами на рас-
стоянии), занятия начинают проводиться 
в местах со скользкой или наклонной по-
верхностью, напоминающих реальные ус-
ловия, в которых собака будет работать. 
Все это дополняется знакомством щенка с 
внешним миром: толпой, шумом моторов, 
лифтами, водой и т.д.
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гадался, что первую волну легче 
перепрыгнуть. И здесь не послед-
нюю роль играют инстинкты само-
сохранения животного. Подготовка 
важна, т.к. собака может испугаться 
в первый момент, поэтому не стоит 
насильно бросать ее в волны.

Собаки довольно быстро начи-
нают понимать физику волн. Если 

не форсировать события и мягко, 
через игру приучать к волне, то они 
приспосабливаются и очень хорошо 
начинают чувствовать волны. Полу-
чается так, что собака перепрыгива-
ет первый вал, поднимается на сле-
дующую волну и уже может дальше 
двигаться без сопротивления при-
брежных волн, только поднимаясь и 
опускаясь при движении вперёд.

При возвращении, собака так-
же ловит бегущую к берегу волну и 
вместе с ней выходит на сушу.

Еще хороший совет Карел дал 
про управление собакой с берега.

Очень часто, в условиях волн, 
собака не видит куда плыть. И да-
вать команды «Прямо-Лево-Пра-
во», в такой ситуации практически 
бесполезно.

Карел подсказал, что нужно вы-
ждать, когда собаку поднимет на 
волну и в тот момент указать на-
правление, чтобы она, находясь в 
самой высокой точке, успела по-
вернуть голову в указанную сторо-
ну и увидеть апорт или утопа.

Вроде бы элементарные вещи, 
а самому иногда трудно догадаться 
и здесь опыт становится незамени-
мой вещью!

Основным критерием оценки на 
тесте, служила способность собаки 
идти в волну и контакт с хозяином. 
Общие навыки и умения оценива-
лись во вторую очередь.

Работа хозяина и собаки оце-
нивалась в комплексе, важно было 
общее впечатление, это всё фик-
сировалось и влияло на финальное 
деление по группам. 

Все ретриверы, по результа-
там тестирования были отнесены 
в Группу С, в самую продвинутую 
группу, по этой программе зани-
маются профи. Это вызвало ожив-
ление, радость и гордость, но все 
оказалось в будущем не так просто 
и никто не мог предположить, что 
ждет их всех впереди! 

Первый вечер лагеря был по-
свящён более близкому знакомству 
с инструкторами. Все трое, по оче-
реди, рассказали о своей работе, о 
методах обучения, о своих собаках 
и о себе.

Во второй вечер лагеря была очень познавательная 
лекция по оказанию первой помощи собакам. При ра-
боте на воде может произойти всё что угодно, увы, слу-
чается и так, что самому спасателю бывает необходима 
помощь. Лекцию читал Карел. Он всё очень хорошо по-
казал на собаках и ответил абсолютно на все вопросы 
участников, которые задавались во время и после лек-
ции. Наглядно показал, как делать искусственное дыха-
ние и массаж сердца крупной собаке и маленькой.

Во второй день волны были еще сильнее. И некото-
рые собаки просто отказывались идти в воду.

Некоторые, но не ретриверы!
Вообще, второй день оказался самым сложным. 

И физически и морально.
Утренняя тренировка довела всех до изнеможения. 

Работать больше не хотелось. Не хотелось ни лагеря, 
ни моря, ни ССВ, ничего....

От холодной воды сводило ноги, волны вышвы-
ривали собак на берег. А тренер, Карел , не обращая 
внимания на скорбные лица «испытуемых», давал все 

Собаки должны обладать многими 
свойствами, полезными при 

спасении на воде:

• способностью буксировать человека или 
небольшую лодку;

• выносливостью: может держаться на воде 
в течение длительного времени и проплы-
вать большие расстояния;

• устойчивостью к холоду, благодаря ко-
торой она всегда готова к немедленным 
действиям;

• спокойствием в любой ситуации, внушаю-
щим доверие утопающим;

• упорством, благодаря которому никогда 
не отступится от своей задачи;

• постоянной готовностью к работе.

ни один человек не слушает дру-
гого с таким искренним интересом и 
вниманием, как собака вас.

Собака – это не смысл жиз-
ни, но благодаря ей, жизнь 
обретает особый смысл.
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новые и новые задания. Времени на передых давалось 
всего – одна-две минуты. Одна собака возвращается, 
другая уже заходит в воду. 

Как было не сломаться? Да были жалобы, что труд-
но. Но ответ – один: «Что Вы хотите? Вы же в группе С!»

А потом, на следующий день, пришел «дядюшка» 
Азарт, вернее открылось второе дыхание Глаза заго-
релись нешуточным огнем и уже пропала охота отды-
хать на берегу, всем была нужна нагрузка! 

Дальше тренировочный график устанавливался по 
следующей схеме: два раза в день по два часа.

насколько прекраснее была бы 
жизнь, если бы все мы были такими, 
какими нас видят наши собаки. 

Вот некоторые из упражнений:

• обычное спасение утопающего с берега;
• апорт;
• доставка спасательного средства «утопу» и бук-

сировка его на берег;
• доставка линя к лодке;
• прыжок с лодки за утопом;
• спасение утопающего из группы людей;
• спасение утопающего из лодки с доставкой его 

на лодку;
• транспортировка человека в бессознательном 

состоянии;
• буксировка лодки;
• спасение двух утопов.

«С тех пор как собака впервые была при-
ручена, более двенадцати тысячелетий 
тому назад, она всегда дарила человеку 
тепло и привязанность, с легкостью беря 
на себя двойную роль – компаньона и тру-
дяги. Собаки рады быть нашими компаньо-
нами, поскольку нуждаются в руководстве 
«вожака стаи», благодарны за кров и пищу, 
хорошо себя чувствуют при взаимоотноше-
ниях, которые твердо определены. Соба-
ки – общественные животные, и поскольку 
они разделяют, принимают многое в нашем 
социальном поведении, то оказываются 
уникальными в своей способности положи-
тельно реагировать на нас. Преданные, не 
задающие вопросов, уютные, они заслужи-
ли определение «лучший друг человека»».

Сара Вайтхэд
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С лодками было связано много заданий, которые 
выполнялись на протяжении этих дней. 

Собаки, обычно, очень спокойно относятся к лод-
ке. Работать и тренироваться с ней начинают на бе-
регу. Собака входит и выходит из лодки, сидит в ней 
с хозяином и без. Учить входить и выходить из лодки 

нужно только с боку лодки, даже на берегу не заводят 
собаку с задней части, там двигатель (пусть даже и на 
вашей лодке его нет), а когда он работает, то лопасти 
становятся опасными, не стоит при этом забывать и о 
личной безопасности и о безопасности своих собак. 
Заходя и выходя только с боковой стороны, собаки 
привыкают работать именно с борта, и потом в воде 
будут двигаться именно к борту, даже если вы ею в 
этот момент не управляете.

Работая с участниками, Анджей особый упор де-
лал на то, чтобы собака без команды не должна сама 
не входить, не выходить из лодки, в реальной работе 
это очень важно. Очерёдность такая: хозяин заходит в 
лодку, а собака ждёт на берегу, затем подаётся коман-
да и собака запрыгивает в лодку к хозяину. При выходе 
всё то же самое, только в обратном порядке.

Есть ещё один важный момент, перед началом ра-
боты на воде надо обязательно намочить собаку, что-
бы не было температурного шока. Надо спокойно зай-
ти с собакой в воду, можно немного спокойно поиграть 
на мелководье и недалеко бросить игрушку, чтобы со-
бака зашла в воду для того, чтобы она намокла.

Упражнение, которое отрабатывалось в разных ва-
риантах и с Карелом, и с Юрием: собака по команде 

хозяина стартует с берега. К жилету привязывают спа-
сательный линь и собака вместе с ним плывёт к утопу 
(без хозяина). Достигнув утопа, собака его обплыва-
ет, тот цепляется за линь, и собака вытаскивает его на 
берег. На первом этапе обучения этому упражнению 
можно начинать работать с игрушкой, потом её посте-
пенно убирают, и собака работает только на человека, 
без дополнительной мотивации. 

Более трудное упражнение – транспортировка к 
берегу утопающего находящегося в бессознательном 
состоянии.

Самое сложное убедить собак, что человека МОЖНО 
брать зубами за руку, что руку можно держать во рту и 
тащить за эту руку человека к берегу. Это не так про-
сто, но если это упражнение разложить на несколько 
этапов, то всё это вполне выполнимо.

Начинают работать просто с перчаткой. Её дают 
подержать, поносить, не надо игры, важен просто кон-
такт, важно, чтобы собака привыкла держать её во рту.

Постепенно собака привыкает к перчатке, спо-
койно берёт её в рот и держит. На следующем этапе 
в перчатку «добавляют» руку хозяина. В начале мож-
но подгибать пальцы, чтобы собака чувствовала лишь 
перчатку и не переживала бы от того, что она ощущает 
хозяйские пальцы на зубах.

После того, как собака начинает спокойно рабо-
тать с хозяином, пробуют работать с чужим для собаки 
человеком. На начальном этапе нужно помогать со-
баке, если собака теряется и не берёт чужую руку, а 
это происходило в 90% случаев, хозяин должен дать 
понять собаке, что она всё делает правильно, что так 
МОЖНО делать, что всё нормально.

Постепенно собака начинает работать без присут-
ствия хозяина и спокойно берёт утопа за кисть.

Затем перчатку снимают и собака, которая не при-
выкла брать голую руку, возьмёт утопа за привычную 
уже гидру, а гидра есть на запястье и как следствие, 
собака транспортирует утопа за запястье.

Финал – собака работает с голой рукой, берёт мяг-
ко и за правильное место. 

Упражнения перемешивались, участники менялись 
собаками для отработки механики действий. Одним 
словом – карусель. Все это происходит на расстоянии 
метров 30–40 от берега. Ну ка, туда обратно сплавать? 
Да по волнам? Так что и одного упражнения хватало, 
чтобы устать, а тренировка не ограничивалась одиноч-
ным подходом, только многократным повторением.

И так четыре дня подряд. Уставали все и люди и со-
баки. Но всем это нравилось. Усталость после неплохо 
выполненной работы, что может быть приятнее. При-
ятным ощущением стало то, что есть, что показать, а 
значит, чему-то научились, сделали еще один шаг на-

встречу друг другу для понимания и контакта со своей 
собакой. А собаке, наверное, стало понятно, что ты 
можешь физически для нее осуществить, ведь при-
шлось преодолеть и себя – человека.

Плохо выполнили задание? А винить-то некого. 
Значит плохо учились, жалели себя, и понятно, что 
нужно исправить и над чем поработать!

Отдыхали на ходу, где придется и как придется.
На заключительный тест участникам было предло-

жено самим выбрать сложность ступени, по которой 
они готовы были «сдаться». Упражнения для каждой 
ступени были озвучены и настало время «Ч», нужно 
было на что-то решаться. В голову приходило одно: «И 
хочется, и колется, и мама не велит…» 

Риск – благородное дело, ретриверы – «форева», 
не давать поблажек, прежде всего себе, решение при-
нято – коллективно пошли сдаваться по программе 
группы С! И как отрадно не ошибиться в своих собаках!

Ретриверы «порвали» всех!!! Все выступили очень 
достойно! Конечно, участники видели, что собаки на 
занятиях стараются, но такие результаты были для 
всех приятным сюрпризом. Тем более, что одно из за-
даний собаки на испытаниях сделали первый раз.

Всего их было три. Дистанция от берега 25 метров:

• собака с берега должна приплыть к лодке с ли-
нем в зубах, отдать его и вернуться ни с чем на 
берег, возвращаясь на берег к хозяину «с пусты-
ми руками». С этим были сложности, так как наши 
охотники очень тяжело переносят, когда у них за-
бирают добычу. x Отдавали с трудом и имели 
очень растерянный вид. Собаки были прекрасно 
отдрессированы и проблема заключалась в том, 
что отдать и вернуться без добычи является для 
ретривера позором;

• собака с хозяином находятся в лодке, вдруг из 
лодки падает человек, по сигналу судьи собака 
прыгает с лодки, подплывает к утопу, дает воз-
можность зацепиться за себя и доставляет утопа 
к лодке. Сама возвращается на берег.

Вот это задание стало совместным дебютом Марти 
с Наташей. Марти с лодки то прыгнул, вроде поплыл, 
но потом опомнился, что на лодке осталась хозяйка, 
решил, что она ему дороже утопа и повернул обратно. 
Пришлось ему помочь в выборе приоритета; 

• имитация ситуации утоп без сознания. Т.е. чело-
век не кричит, не зовет, не создает брызг, лежит 
«звездой». Собака посылается к нему, берет его 
руку в пасть и доставляет на берег. 

«Собаки нужны людям. Потрясаю-
щая острота органов чувств и высо-
коразвитое социальное поведение 
позволили им стать незаменимыми 
помощниками и лучшими друзьями 
людей. Собаки – превосходные ком-
паньоны. Они всегда готовы поддер-
жать любое наше начинание. 

Когда мы возимся с собакой, мы 
не только доставляем ей радость, но 
и укрепляем свое здоровье, поддер-
живаем хорошую физическую форму 
и становимся более уравновешенны-
ми. Благодаря нашим общительным 
четвероногим питомцам, мы завязы-
ваем новые знакомства и обретаем 
друзей.

Собакам нравится, когда мы за-
нимаемся с ними и хвалим за четкое 
выполнение команд. Если вы готовы 
уделять собаке много внимания, то 
вы наверняка вырастите верного, по-
слушного, неутомимого и жизнера-
достного друга, который приготовит 
вам массу приятных сюрпризов».

Уте-Кристин Шмальфусс
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Замечательные ретриверы: Тед-
ди, Надина и Марти. Все упражнения 
были выполнены! (Шепотом, чтобы 
не услышали основные игроки. Не 
все ньюфы справились).

Надина заняла четвертое место, 
Тедди с Иришкой – третье, а наша 
Наташа с Марти – второе! Пропустив 
на первое место лишь лендзира, ко-
торый является уже не один год про-
фессиональным спасателем.

Всеобщее счастье, и перепол-
няющая гордость за своих собак – 
вот те чувства, которые испытали 
участники в тот момент.

Да все они в самом начале, на-
выков у хозяев и у собак еще очень 
мало, но они показали, прежде все-
го самим, что ретриверы скорост-
ные собаки, которые с удовольстви-
ем и азартом работают. И не просто 
так, а в команде с хозяином. Имен-
но за совместную команду Тэддику 
с Ирой был вручен кубок! 

Для инструкторов это было от-
крытие, они никогда не работали с 

ретриверами и собаки их удивили, 
они открыли для них (для их рабо-
ты) эти «новые» породы.

Очень грустно было, когда при-
шло время разъезжаться в разные 
стороны.... В сердце щемило, в носу 
щипало. Ведь за эти дни все стали 
одной командой, родными людьми. 
Ведь столько было пройдено вместе, 
столько пережито, столько поддерж-
ки и утешений за эти дни. И, главное, 
никто не потерял чувства юмора – 
это было важно, это также поддер-
живало и выручало в трудных ситуа-
циях. Одной фразой – все пять дней 
на одной волне! Это было здорово!

В Санкт-Петербург Наташа с Мар-
ти вернулись героями. И продолжили 
занятия здесь, в наше короткое пи-
терское лето хотелось успеть осво-
ить и вторую ступень. Сейчас за ок-
ном зима и они вдвоем скучают по 
тренировкам и с нетерпением вгля-
дываются в календарь и ждут сле-
дующего лета, встречи 
с общими друзьями в 
новом лагере, пред-
ставляя более сложные 
занятия и упражнения! 
Затянувшийся отдых 
на диване – это точно 
не про них. Удивитель-
ное чувство единения 
со своей собакой дает 
совместная работа. 
Тот, кто хоть раз почув-
ствовал это – не смо-
жет остановиться. А как 
приятно видеть своего 

любимца серьезного 
и сосредоточенного 
в работе – это та сто-
рона собаки, которую 
никогда не увидеть, 
занимаясь просто 
общей дрессировкой 
или прогулками. Как 
они стараются и как 
расстраиваются, ког-
да понимают, что не 

все удалось…. На это невозможно 
спокойно смотреть – когда твоя со-
бака расстроена из-за того, что под-
вела хозяина – вмиг забываешь о не-
удаче и утешаешь собаку и веришь, 
что в следующий раз у нас все обяза-
тельно получится, ведь мы команда о 
восьми руках-ногах. 

Мое глубокое убеждение, что 
все, что делают наши золотые со-
баки – они делают для нас, а не 
для каких то «утопов» и нормати-
вов. Хозяина они хотят порадовать 
своими действиями, а не поразить 
судью безупречным механическим 
выполнением заданий. И чем боль-
ше мы занимаемся разными соба-
чьими науками, тем крепче стано-
вится наша связка, тем лучше мы 
понимаем друг друга, тем больше 
доверяем – себе и своей собаке. 

Наташа, Сергей, Марти 
и я – SvF


