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DR: Надежда, когда Вы решили, что будет 
только лабрадор?

– Еще в детстве я хотела посвятить себя ла-
брадорам. Видела по телевизору, как они по-
могали слепым, искали и спасали людей, нян-
чили детей. Для меня они были больше чем 
собаки – настоящие компаньоны, друзья, че-
ловеки.

DR: Какова история появления Давида в Ва-
шей семье?

– Можно подойти к выбору собаки просто:  
взять первого понравившегося щенка. Именно 
так поступает большинство, не вникая в суть 
вопроса. Но интуитивно я понимала, что лаб-
радор – это нечто большее, чем просто назва-
ние породы. Мне нужно было найти моего ла-
брадора – настоящего английского джентль-
мена из хорошей семьи с задатками 
шоу-чемпиона. Если учесть, что на тот момент 
я ничего не понимала в хитросплетениях раз-
ведения, питомниках и выставках, то приклю-
чение обещало стать захватывающим. Един-
ственное, о чем я никак не могла договориться 
сама с собой, – это об окрасе будущего щенка. 
Шоколад или палевый? Мне нравятся и те, и 
другие. Все решил случай. Прицелившись в 
понравившийся питомник с шоколадными и 

палевыми щенками, я сделала холостой вы-
стрел. Они все уже были проданы. Но завод-
чица оказалась человеком добросердечным и 
отправила меня по этапу в питомник су-
пер-пупер-чемпионов. Там меня тоже ничем 
не утешили, и я, к своему ужасу, поняла, что 
при наличии огромного выбора щенков полу-
чить то, что хочешь, довольно сложно. Видя 
мое расстроенное лицо, заводчица пообещала 
узнать насчет одного мальчика от ее ко-
беля, которому была уготована звездная 
карьера. Вечером раздался долгожданный 
звонок. Я ощутила себя выигравшей глав-
ный приз в крупной лотерее: палевый пер-
спективный кобель трех месяцев от роду, по 
всей видимости, ждал меня. Тогда я поняла, 
что это моя собака. А он понял, что я его хо-
зяйка и отныне мы вместе, что бы ни случи-
лось. 

DR: Расскажите о Давиде, его характере... 
Какими «лабрадорскими» чертами он об-
ладает, а чего ему не хватает? 

– Он мой парень – истинный лабрадор. 
Очень любит людей и их внимание, пти-
чек и воду. Если Давид залез в водоем, 
шансы вытащить его оттуда равны нулю, 
пока он сам не захочет или не обессилеет  

У каждого из нас есть хобби, привязанность или 
даже страсть. Мы все разные, и жизнь у каждого 
своя. Но, погружаясь в мир собак, мы проходим 
один и тот же путь от любителя до профессионала, 
превращаясь в него в той или иной степени. Это 
зависит от того, насколько велик в нас интерес к 
любимой породе и насколько мы готовы посвя-
тить ей свою жизнь. Надежда Баликоева – владе-
лец палевого лабрадора ORCHIDEI MARI DAVID 
NESRAVNENNYI(DOVE), твердо знает, чего хочет от 
собаки и, конечно, от себя. Будучи дипломирован-
ным психологом и руководителем канала продаж 
страховой компании, она продолжает учиться. Ее 
цель – стать полноценным заводчиком, а без ки-
нологического образования это невозможно. 
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джентльмен 
из хорошей семьи 
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Есть только золотая медаль 
и только первое место. 

Остальное – поражение. 

вила с титулами Лучшего Юниора и Юного 
Чемпиона Латвии, я прыгала по торговому 
центру и визжала так, что проходившие 
мимо люди останавливались и с недоуме-
нием смотрели на меня. Это была наша пер-
вая европейская победа! Знаменательной 
для меня стала и крупная монопородная 
выставка в Санкт-Петербурге, где Дав в се-
рьезной конкуренции стал Лучшим Юнио-
ром под судейством англичанина Mr. 
Andrew Metcalf. Счастливых моментов 
было много.

.
DR: Почему Вы с самого начала ре-

шили заниматься выставками? Обычно 
это желание приходит позже, когда чело-
век понимает, что у него перспективная 
собака.

– По жизни я амбициозный человек, в 
прошлом спортсменка. И во всем, что де-
лаю, заточена на результат. Растить собаку, 
дрессировать, любить – это процесс. Вы-
ставки и племенное использование – это 
уже результат. Плюс, безусловно, выставки – 
это соревнование, адреналин. Это та атмос-
фера, в которой прошла часть моего дет-
ства и юности.

DR: Какими Вам казались выставки, 
пока Вы сами не вышли в ринг? 

– До некоторых пор я не имела о них осо-
бого представления. Но в какой-то момент 
мне пришлось снять розовые очки по по-
воду подразумевающейся объективности 
экспертизы. Я сильно расстраиваюсь, когда 
выигрывают далеко не лучшие собаки. Но 

меня это раззадоривает еще больше, я не 
привыкла сдаваться. 

DR: Когда Вы идете на выставку, то на-
строены выигрывать или 
просто участвовать? И как 
Вы воспринимаете пораже-
ния? 

– Настраиваюсь только на 
победу, поэтому проигрывать 
мне сложно. Это тоже из мо-
его спортивного прошлого. 
Есть только золотая медаль и только пер-
вое место. Остальное – поражение. Более 
или менее спокойно переношу, когда прои-
грываем объективно: сильный конкурент, а 
Дав не в кондиции. Тогда просто включа-

от купания. Дав очень эмоциональный, 
подвижный и бесстрашный, с железной 
психикой: фейерверки вызывают у него 
бурю эмоций и желание познакомиться с 
ними поближе. Правда, в некоторых мо-
ментах ему не хватает выдержки и кон-
центрации, что свойственно лабрадорам, 
ведь они очень активны и энергичны и им 
сложно усидеть на месте. ОКД нам в по-
мощь! 

DR: Он истинный джентльмен?
– Да, причем из хорошей семьи. В его 

родословной собраны известные англо-
финские линии, в том числе питомники 
«Carpenny», «Tweedledum». Крови из-
вестных Интер- и Мультичемпионов – 
CARPENNY SCENARIO, TIMANTTI 
SOLID DAVIDSON. 

DR: Расскажите о Вашей с Давидом 
первой выставке.

– До сих пор помню CACIB во Влади-
мире. Даву было 4 месяца, и он стал Луч-

В некоторых моментах Даву не 
хватает выдержки и 

концентрации. ОКД нам в 
помощь...

шим Беби. Я плакала от счастья и была 
готова расцеловать и судью, и хендлера.

DR: Какие победы Дава Вы считаете са-
мыми значимыми?

– Их было очень много: от первой дет-
ской победы до моего самостоятельного 
выхода в ринг. В 15 месяцев Давид выи-
грал квалификацию на «Крафт», в 17 стал 

Юным Мультичемпи-
оном, а в 18 – Гранд-
чемпионом России, 
Чемпионом Литвы и 
Грандчемпионом Бела-
руси. Помню свой пер-
вый опыт в качестве хен-
длера, наши первые се-
рьезные победы: ЛЮ, 
BOS, BOB и BIG-2 под 

уважаемыми экспертами. 
Эта победа останется в моей памяти на 

всю жизнь. Помню, как Дав впервые уе-
хал с хендлером Юлей Пугачевой в Лат-
вию. Я отпустила его одного и очень пере-
живала. А когда Юля позвонила и поздра-

Фото: Максим АкининФото: Ольга Вайвода
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водчиков, и «модные тенденции», и назна-
чение собаки – охота или шоу. Лично я за 
здоровую, гармоничную и сбалансирован-
ную собаку, не важно в каком типе.

DR: Не считаете ли Вы, что владельцы ча-
сто идеализируют понравившуюся породу, 
и если собака не оправдывает ожиданий, 
рискуют в ней разочароваться?

– Стремление к идеалу – это работа завод-
чика и желание владельца. Но нужно хотя бы 
иногда смотреть правде в глаза: 10 раз поду-
мать, взвесить свои потребности и возможно-
сти, основываясь на предназначении породы. 
Я начала с изучения минусов лабрадоров. Но 
они оказались столь незначительными для 
меня, что многие даже превратились в плюсы. 
В породу я влюбилась еще в детстве, но лишь 
полтора года назад смогла реализовать свою 
мечту. К этому времени я уже была «подкован-
ным» любителем, сознающим, что делаю, за-
чем делаю и что получу от этой затеи.

DR: Как Вы думаете, почему собаки одной 
и той же породы обладают совершенно раз-
ными характерами, психикой и породными 
качествами?

– На мой дилетантский взгляд, причина в 
двух основных факторах. Как и у людей, это 
генетика и воспитание.

DR: А в чем сложность приобретения лю-
бителем перспективной шоу-собаки? 

– Для любителя приобретение перспектив-
ной собаки – большая сложность, особенно 
если это первая собака и рядом нет профи, ко-
торый может подсказать. Здесь огромное ко-
личество нюансов, среди которых тесты на 
здоровье у родителей, проверка документов и 
знание родословной – лишь вершина айс-
берга. Дальше – выбор самой собаки. Любой 
щенок – это «кот в мешке», из которого может 
вырасти все, что угодно. Даже сами заводчики, 
выбирая между двумя, на их взгляд, перспек-
тивными щенками, иной раз ошибаются. Да-
леко не всегда их прогноз оказывается верным 
на 100%, и из питомника уезжает лучшая со-
бака, которую заводчик с радостью оставил 
бы себе. Можно представить, как со всем этим 
сложно справиться новичку. 

DR: Насколько заводчики готовы продать 
новичку перспективную собаку?

– Неоднозначный вопрос, ситуации бывают 
разные. На мой взгляд, большинство заводчи-
ков перспективных щенков предпочитают 
оставлять у себя. Как альтернатива рассматри-

Собаку надо любить как друга, члена семьи, и тогда 
ваш мир не рухнет оттого, что пес не стал шоу-

чемпионом.  

ется анализ, что нам еще нужно сделать или из-
менить. Но субъективные поражения даются 
мне очень непросто.

DR: Какую планку Вы поставили Давиду в 
его шоу-карьере?

– Планок нет, так как, преодолев их, люди чаще 
всего останавливаются. Ближайшие цели: Ин-
терчемпион и взрослый Мультичемпион.

DR: Какие выставки Вы мечтаете выиграть?
– Моя мечта, конечно, «Крафт». Это высшее 

достижение для лабрадора.

DR: Кто из экспертов вызывает у Вас наи-
большее уважение? 

– Я очень люблю работу породников. 
Они видят все нюансы и меньше подвер-
жены веяниям моды… Gary Johnson, Guy 
Spagnolo, Sussie Wiles, Philippe Lammens, 
Jan Roger Sauge. В России это, безусловно, 
Ольга Тесленко. 

DR: Что Вы считаете важным в 
оценке лабрадоров? Какой бы Вам хо-
телось видеть экспертизу?

– В экспертизе любой породы важно не забы-
вать про Стандарт. Сначала Стандарт, анатомия 
и баланс, потом личные предпочтения. Это 
сложно, но хочется именно такой экспертизы. 
Безусловно, судья должен любить свою работу и 
собак и помнить о том, что цель его выбора – 
улучшение породы.

DR: Что Вам не нравится на выставках или 
создает трудности как экспоненту?

– Вижу только одну глобальную проблему: не 
всегда выигрывают достойные. А если без ди-
пломатии, иногда связи и знакомства ока-
зываются важнее, чем качество собаки. Слу-

Выставки и участие собаки в 
разведении  - это результат. А 

во всем что я делаю, я заточена 
на результат. 

чаются нюансы организации: неудачно вы-
строено пространство на выставке, 
проблемы с парковкой, прочие неудобства. 
Но все это можно пережить в отличие от не-
спортивного подхода в экспертизе.  

DR: Вам повезло с Давидом. А если бы 
собака не оправдала ожиданий?

– Повезло – не повезло… Собаку надо 
любить как друга, члена семьи, и тогда 
ваш мир не рухнет оттого, что пес не стал 
шоу-чемпионом. Но если ваша цель – по-
беды на выставках, то, набравшись опыта 
и обзаведясь связями, можно взять дей-
ствительно перспективную собаку. Вспо-
минаю слова своего любимого препода-
вателя: «Часто первая собака для души, 
вторая – друг для первой, и только третья 
становится гордостью заводчика». 

DR: Насколько я знаю, Вы не планиру-
ете останавливаться на одном лабрадоре?

– Да, я реально задумалась о втором лабра-
доре: Давиду одному скучно. Ну и мои амби-
ции растут по мере того, как я расту в киноло-
гии и понимании породы. Хотя и на этом я 
останавливаться не собираюсь. Но пусть под-
робности пока останутся интригой.

DR: Почему Вы собираетесь посвятить 
себя разведению лабрадоров?

– Я люблю эту породу, считаю ее самой 
адекватной, лояльной и удобной для жизни 

в любых условиях, любых обстоя-
тельствах и подходящей для лю-
бого человека, будь он одинокий 
или семейный. Лабрадоры служат 
людям верой и правдой не только 
как домашние любимцы. Они от-
лично зарекомендовали себя во 
многих сферах жизни человека. 
Почему же ее не культивировать?

DR: Несмотря на наличие Стандарта, 
существуют разные типы лабрадоров. 
Какие собаки нравятся Вам?

– Сложный вопрос. У лабрадоров условно 
выделяются два типа: английский и амери-
канский. «Англичане», на мой взгляд, это 
больше про Стандарт и классику. Но мне в 
них не всегда хватает костяка и объемов. 
«Американцы» более костистые, но зача-
стую слишком приземистые и «сырые», с 
грубоватыми, ротвейлероподобными голо-
вами. Идеальную собаку вывести крайне 
сложно, ведь разведение – это не только 
Стандарт. Здесь присутствуют и вкусы за-

вается вариант продажи такого щенка другим 
заводчикам и только в последнюю очередь – 
«простым смертным». В идеале заводчик хо-
чет, чтобы собака выставлялась. Почему? Все 
очень просто: ему нужно показывать резуль-
таты своей работы и поддерживать имидж пи-
томника. 

DR: С чего нужно начинать создание пи-
томника и может ли любой желающий 
стать заводчиком?

– Начало начал – искренняя любовь к со-
бакам и осознание своей ответственности. 
Но нужны еще и разносторонние знания по 

анатомии, генетике, биомеханике, зоопсихоло-
гии, и даже в юридических вопросах нужно уметь 
разбираться. Обобщив все эти факторы, я не счи-
таю, что каждый может стать заводчиком. И еще 
одно мое важное наблюдение: нельзя пытаться 
заработать разведением собак. Владельцы 
успешных российских и иностранных питомни-
ков, как правило, люди состоятельные и состояв-

Фото: Татьяна Зубкова
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шиеся в иных профессиях, а разведение поро-
дистых собак – это хобби. Если разведение 
превращается в бизнес, получается не питом-
ник, а фабрика по производству собак со 
всеми вытекающими последствиями. 

DR: Какими качествами должен обладать 
заводчик?

– Энтузиазмом, терпением, въедливостью, 
лояльностью, добротой, коммуникабельно-
стью и, конечно, безмерной любовью к живот-
ным. 

DR: Насколько нужно прислушиваться к 
советам лабрадористов или к ним следует 
подходить очень избирательно, руковод-
ствуясь лишь своим опытом и знаниями?

– К мнению профессионалов нужно прислу-
шиваться обязательно! Но слепо делать все, 
что говорят, и жить лишь чужими советами – 
неверный путь. Я обычно слушаю нескольких 
людей, читаю литературу, изучаю Интернет. К 
этому добавляются мои знания, опыт и на-
блюдения. И только на основе анализа всей 
полученной информации я принимаю реше-
ния.  

DR: Кого Вы хотели бы поблагодарить за 
свои знания и опыт, за помощь в работе с 
Давом?

– В первую очередь нашу заводчицу Ольгу 
Языкову, благодаря которой мое чемпиони-
стое и любимое лабросчастье со мной. Мно-
гие люди помогают нам расти и добиваться 
успехов: Оксана Клименко – наш бессменный 

хендлер, учитель и помощник; хендлер Юля 
Пугачева, благодаря которой Дав покорил 
Латвию и Эстонию и выиграл квалификацию 
на «Крафт». И это далеко не полный перечень 
любимых, дорогих и важных для нас людей. 

DR: Ваша самая заветная мечта?
– Построить загородный дом, где в прекрас-

ных условиях будут появляться на свет и расти 
здоровые, красивые лабрадоры-чемпионы. ■

Фото: Ольга Вайвода


