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 28 августа 2022 года в 
Битцевском парке, на террито-
рии кинологического центра 
«Ясенево», среди тенистых де-
ревьев, на солнечной поляне 
состоится Фестиваль породы 
«Яркий Мир китайских хохла-
тых собак».  
 
 В этот раз помимо раз-
влекательной части, праздник 
будет посвящен породе с точки 
зрения породности и будет не 
мало интересных конкурсов и 
настоящим сюрпризом для 
участников праздника породы 
стало бесплатное участие в вы-
ставке собак всех пород ранга 
ЧЕМПИОН РКФ.  

 На самом деле, на тер-
ритории парка одновременно, 
кроме праздника породы будет 
проходить две традиционных 
сертификатных выставки собак 
всех пород ранга САС Чемпи-
он Федерации и САС Чемпион 
РКФ. Бесплатное участие для 
китайских хохлатых собак - это 
прекрасная возможность при-
нять участие в титульном меро-
приятии и отличное дополне-
ние к конкурсам и викторинам.  
Каждый кто родом из РКФ,  
сможет побороться за звание 
лучшего. Те же, кто не имеет 
документа подтверждающего 
происхождение РКФ, смогут 
принять участие в конкурсном 
отборе «ЭТАЛОН ГОДА» кото-
рый доступен каждой китай-
ской хохлатой!     

 В течение дня гостей и 
участников фестиваля породы 
ждет насыщенная программа: 
спортивные и творческие ак-
тивности, тематические викто-
рины и игры для всей семьи, 
конечно же, яркие церемонии 
награждения победителей. 

Режиссер и генератор идей – 
Татьяна Василенко 

  
 Известный заводчик ки-
тайских хохлатых собак, владе-
лец питомника «Ксоло Клаб», 
международный судья по поро-
дам собак РКФ/FCI, автор ста-
тей о породе. Именно Татьяна 
Василенко автор и главный за-
тейник на этом празднике по-
роды, а значит будет весело, 
все уйдут с подарками и хоро-
шее настроение точно гаранти-
ровано! 

 При поддержке киноло-
гического центра «Глобус 
Плюс», вот уж второй год мы 
собираемся все вместе в этом 
прекрасном месте. Делимся 
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Красивые собаки пробуждают в 
нас желание созидать …... 

В гостях в мастерской Елены 
Медведевой, знакомимся с ее 
работами посвященными китай-
ским хохлатым собакам ...…...   
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Стандарт FCI. 

Перекос челюстей   
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Польша.  

Питомник «Germanika» или в 
гостях у Адама Островски…...  
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эмоциями и наслаждаемся об-
щением в кругу друзей. 
 
 В этом году уже тради-
ционно мы будем выбирать 
лучших из лучших, и количе-
ство номинаций удивит даже 
самых скептически настроен-
ных участников праздника. 

 Подробная программа 
Фестиваля породы «Яркий Мир 
китайских хохлатых собак—
2022», правила проведения 
конкурсов, представление су-
дей и спонсоров, а так же за-
явочный лист и прочие офици-
альные штучки, читайте по-
дробнее на cтр.11 >>>>>   
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О разведении. 

  
Китайская хохлатая собака –  

подарок для души, собака оберег, которая приносит счастье, радость и благополучие.   

Анализируем родословные! 
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 Помните 49-е? Не фут-
больную команду, а золотоис-
кателей, которые толпами ри-
нулись в Калифорнию после 
открытия в 1849г. золота в ме-
стечке Sutter’s Mill. Все они 
надеялись быстро разбогатеть, 
но большинство только напол-
няли карманы местных торгов-
цев и владельцев салунов. Не-
которым образом мы, заводчи-
ки, напоминаем тех золотоис-
кателей. Мы стремимся найти 
«золото» в нашей бридинг-
программе. Однако мало кому 
удаётся добиться успеха, о ко-
тором мы мечтаем. При этом 
мы тоже обогащаем карманы 
поставщиков собачьих това-
ров. 
 Многие из нас, подобно 
золотоискателям, на протяже-
нии долгих лет стремятся ухва-
тить «жар-птицу», которой для 
нас является получение пого-
ловья высококлассных собак, 
которые становятся и высоко-
классными производителями, 
не имеющими серьёзных гене-
тических проблем. 
 Каждая собака любой 
породы, независимо от высоко-
го качества этого животного, 
несёт в себе, по крайней мере, 
пять генетических аномалий 
(генетических дефектов). Это 
просто реальность. Этого до-
статочно, чтобы остановить 
многих будущих заводчиков на 
их стезе! Все вы, опытные за-
водчики, знаете, что даже если 
вы никогда не производили ка-
кую-либо редкую генетическую 
аномалию в вашем питомнике, 
если вы на протяжении долгого 
времени будете заниматься 
разведением, она неожиданно 
проявится. Мы, заводчики, об-
речены на вечное чувство 
разочарования в нашей беско-
нечной гонке за совершен-
ством – как вне, так и внутри 
наших собак – но нас это, по-
хоже, не отпугивает. 
 К счастью, есть сред-
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ства, помогающие нам в нашем 
стремлении к совершенству. 
Эти средства состоят из: 
 
а.бридер-триады 
в.аннотированной родословной 
с.генетической родословной. 
  
 Используя эти бридинго-
вые средства, мы можем про-
двигаться более целенаправ-
ленно к вершине успеха, кото-
рым для нас является получе-
ние линии великолепно сло-
женных и здоровых собак. То, 
что мы ищем, находится в ге-
нах собак. Чтобы раскрыть эти 
«золотые» гены, необходимые 
в нашей бридинг-программе, 
мы должны всё взвесить и оце-
нить. При этом я подразуме-
ваю, что, только потратив 
МНОГИЕ ГОДЫ на исследова-
ние, изучение и наблюдение, 
мы можем выделить настоящее 
«золото» в родословных. По-
добно тому, как многие золото-
искатели прошлого принимали 
за золото всё, что блестит, так 
и новички в разведении увере-
ны в том, что они всё знают, 
уже через несколько лет зна-
комства с породой, - я называю 
их «всезнайка с двухлетним 
стажем». Они могут полагать, 
что серьёзные генетические 
проблемы не могут никоим об-
разом проявиться у их соб-
ственных собак, или они могут 
охотиться за любым модным 
(или новым) топ-победителем, 
чтобы повязать с ним свою со-
баку. 
  
 Но заводчики, которые 
знают, как работать более глу-
боко, понимают, что для того, 
чтобы стать мастер-бридером, 
необходимо всю жизнь учить-
ся. У них немеют спины, когда 
они просиживают у рингов, изу-
чая различные породы для то-
го, чтобы лучше понять свою 
собственную. Они изучают 
опыт лучших питомников со 

всего мира, чтобы лучше по-
нять и получить больше зна-
ний. Они работают со своими 
собственными собаками, 
наблюдают за работой других, 
чтобы лучше понять форму и 
содержание. Когда сталкивают-
ся с неудачей в разведении, 
они беспристрастно анализи-
руют причины, почему это слу-
чилось, основываясь на преды-
дущем опыте, делясь знаниями 
с другими и двигаясь дальше, 
не напуганные этим. Планируя 
вязки, целеустремлённые за-
водчики начинают с видимого 
генетического материала – фе-
нотипа – двух животных, кото-
рых предполагается повязать. 
Затем они оценивают суку и 
кобеля, используя наше пер-
вое средство – «бридер-
триаду». 
  
Бридер-триада: 
 
1. Породный тип – голова, 

шерсть, силуэт, корректный 
темперамент, правильные 
движения для породы. 

2. Структура – соответствую-
щие углы, правильный по-
став шеи, правильные про-
порции и т.д. 

3. Движения – соответствую-
щая амплитуда и продуктив-
ность движений для поро-
ды, показывающие эффек-
тивность движений и сохра-
нение линии верха при дви-
жении (т.н. прочность линии 
верха). 

  
 Как вы можете видеть, 
эта триада объединяет как 
формы, так и функции. Она яв-
ляется той инфраструктурой, 
на которую мы навешиваем ре-
зультаты генетических тестов. 

  
 Используя бридер-
триаду, мы применяем безжа-
лостную объективность в оцен-
ке обоих животных. Если мы 
стремимся к совершенству, то-
гда оба производителя должны 
воплощать как можно больше 
черт из бридер-триады, 
насколько возможно, включая 
здоровье и темперамент. 
  
 Если мы будем работать 
вдумчиво, мы будем сознатель-

но удалять из разведения 
нашего питомника тех живот-
ных, которые не соответствуют 
требованиям. Я использую пра-
вило «три удара – и ты в ауте». 
То есть любой из моих щенков, 
имеющих три и более серьёз-
ных недостатка из бридер-
триады, продаётся, как «pet» - 
не для разведения. 
  
 Целеустремлённая ра-
бота означает использование 
всех доступных тестов для ис-
следования всех генетических 
заболеваний в породе. Анализ 
результатов тестов даст воз-
можность определить целесо-
образность их использования. 
Избегайте использовать произ-
водителей с хроническими ге-
нетическими проблемами. 
Например, хроническая аллер-
гия, лечение которой требует 
больших усилий и затрат у бу-
дущих владельцев. Если мы 
работаем целеустремленно, мы 
будем исключать из разведе-
ния однопомётников щенка с 
диагностированным генетиче-
ским заболеванием. Иногда это 
сложное для выполнения ре-
шение. 
  
 Скажем, в помёте 4 щен-
ка и у 1 из них клинические 
симптомы печёночного шунта. 
Чтобы удостовериться, необхо-
димо провести тесты. И если 
они положительные и это про-
стой (единичный) шунт, кото-
рый может быть скорректиро-
ван операцией, и при тщатель-
но подобранной диете щенок 
может нормально жить. Он бу-
дет стерилизован. Но в этом же 
помёте две замечательные су-
ки с очевидным шоу-
потенциалом. Какой соблазн! 

Но система наследования пе-
чёночного шунта полигенная, и 
пока исследователи не откры-
ли, какие гены составляют эту 
комбинацию. Не проведя тест 
ДНК для определения того, яв-
ляются ли они носителями этих 
генов, вы бы играли в «русскую 
рулетку», если бы использова-
ли их в разведении. Так как мы 
недостаточно знаем о наследо-
вании этого заболевания, вы не 
хотите ударить в грязь лицом 
разведением возможных носи-

А н а л из иру е м  р о д о с л о в н ые.  
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телей, которые могут давать 
множественные случаи этой 
болезни, эффективно разру-
шающие вашу бридинг-
программу. Поэтому в поисках 
«золотых генов» грамотные за-
водчики следуют следующему 
правилу: только если тест ДНК 
доступен для того, чтобы гаран-
тировать, что однопомётники 
свободны от этой аномалии – 
как по генотипу, так и по фено-
типу, то эти однопомётники 
больной собаки будут исполь-
зованы в разведении. 
  
 До настоящего времени 
мы искали «золото» в генах, 
которые определяют генотип и 
фенотип. А теперь мы рассмот-
рим «золотые гены», которые 
определяют рабочие качества 
(включая характер, сообрази-
тельность и соответствие 
назначению породы), один из 
компонентов типа породы в 
бридер-триаде. 
  
 Помните, мы, бридеры, 
стремимся к совершенству – и 
это включает ЭНЕРГИЮ и спо-
собность выполнять работу, 
для которой предназначена по-
рода. Это не значит, что наши 
собаки обязательно должны 
выполнять работу, для которой 
были исторически предназна-
чены, но они должны быть спо-
собны выполнять эту работу. 
Очень часто собака с острой 
чувствительностью, с очень жи-
вым характером и бесстраши-
ем имеет лучшие рабочие ка-
чества. Способность работать 
добавляет сверх-блеск всему 
поведению животного. Мы мо-
жем отмечать рабочую способ-
ность собаки вместе с другой 
важной информацией в нашем 
втором средстве – АННОТИРО-
ВАННОЙ родословной. Уве-
личьте родословную до пяти 
колен для каждого партнёра 
предполагаемой вязки. Теперь 
начинайте исследования и за-
писывайте как можно больше 
информации о каждой собаке в 
родословной, как положитель-
ное, так и отрицательное. В 
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этом как раз и проходят многие 
часы исследований. Чем ближе 
вы приближаетесь к предпола-
гаемым родителям этого помё-
та, тем больше информации вы 
хотите знать. Включайте каж-
дый факт, который возможно, 
из бридер-триады на каждую 
собаку в родословной. Когда 
возможно, обследуйте само-
стоятельно собак и потомство, 
которое они произвели. Несут 
ли эти животные общие поло-
жительные черты или же они 
несут фенотипический недо-
статок. Является ли определён-
ное животное очевидно препо-
тентно на правильные движе-
ния и породную голову. А мо-
жет быть, постоянно проявляет-
ся в потомстве какой-либо се-
рьёзный недостаток? 
  
 Верьте лучше собствен-
ным наблюдениям, чем словам 
или, ещё хуже, молве. 
  
 Один из самых успеш-
ных мастер-бридеров нашего 
времени Пэт Троттер сказала 
по поводу исследования родо-
словных: 
«Когда вы смотрите в родо-
словную животного, она гово-
рит вам о том, каким оно долж-
но быть, когда вы смотрите на 
животное в ринге или ещё где-
нибудь, это говорит вам о том, 
каким оно кажется. А когда вы 
смотрите на его потомков, это 
говорит вам, чем оно является 
на самом деле». 
  Таким образом, записы-
вая черты каждой собаки в ро-
дословной, вы увидите тенден-
ции внутри линий. Некоторые 
линии покажут доминантную 
тенденцию плавного развития, 
в то время, как другие получа-
ют собак, например, с прямыми 
шеями и укороченными лопат-
ками из поколения в поколе-
ние. Другие же потрясающую 
рабочую способность. Ваши 
тщательные исследованные 
записи раскроют вам, является 
ли предполагаемая вязка хоро-
шей идеей. 
  

 Конечно, часть вашего 
исследования включает в себя 
контроль того, какие генетиче-
ские тесты были сделаны их 
предкам на предмет болезней 
твёрдых и мягких тканей вместе 
с результатами. Возможность 
тестирования ДНК на различ-
ные болезни собак очень новая 
вещь в кинологии. Ожидайте 
столкнуться с трудностями изу-
чения генетического здоровья 
предков, которые использова-
лись в разведении более 10 
лет назад. Хотя их живые по-
томки могут дать вам много ин-
формации о генетическом здо-
ровье их предков. Больная со-
бака не может рассказать вам, 
было ли заболевание передано 
по наследству или является 
приобретённым. Но вы можете 
проследить, были ли подвер-
жены этому заболеванию её 
дети. Потратьте время, чтобы 
познакомиться самостоятельно 
с вероятностью передачи об-
щих генетических проблем в 
вашей породе. 
  
 Знание этих вероятно-
стей предупредит серьёзных 
заводчиков, на какие генетиче-
ские заболевания следует об-
ратить особое внимание при 
подборе пар производителей. 
Конечно же, мы ищем произво-
дителей, которые олицетворя-
ют собой характерный пород-
ный тип, структуру и движения, 
прежде всего. Но хорошее ге-
нетическое здоровье также 
очень важно для нас, потому 
что это определяет качество 
жизни собаки. 
  
 Когда создаётся анноти-
рованная родословная плани-
руемого помёта, опытные бри-
деры помнят о следующем: 
 
Не имеет значения, как знаме-
ниты имена в родословной. Без 
списка их достоинств, их черт, 
как хороших, так и плохих, зна-
ния качества их потомков, ро-
дословная не несёт в себе мно-
го пользы для вас. 
  
 Вот некоторые пункты, 
которые необходимо рассмат-
ривать у обоих родителей: 

 
 производит выдающихся 

дочерей, 
 производит выдающихся 

сыновей, 
 имеет правильные движе-

ния и амплитуду и передаёт 
это, 

 известно, что передает пра-
вильные головы, 

 передаёт правильный 
фронт и пропорции, 

 передаёт сильный, уверен-
ный, но не агрессивный 
темперамент, 

 сам имеет кураж и шарм 
для выставок (и аджилити) и 
передаёт это потомкам, 

 даёт прекрасную, крепкую 
линию верха, 

 почти не даёт генетических 
аномалий при вязках с гене-
тически здоровыми партнё-
рами, 

 потомки также замечатель-
ны анатомией, 

 производит хороших доче-
рей, а сыновей - от хороше-
го уровня до посредствен-
ного, 

 производит классных сыно-
вей, а дочери слабее по ка-
честву, 

 сам не обладает выдающи-
мися движениями и их ам-
плитудой и передаёт это 
детям, 

 производит головы с недо-
статками, 

 щенки обычно не имеют хо-
рошего фронта и пропор-
ций, 

 потомки не имеют выставоч-
ных достижений, не произ-
водит правильную и креп-
кую линию верха, 

 щенки робкие или агрессив-
ные, 

 бывают генетические ано-
малии при вязках с партнё-
рами, имеющими аномалии, 

 нет информации о потом-
ках. 

  
 В зависимости от поро-
ды, часть выше упомянутых 
пунктов упорно проявляются из 
поколения в поколение, как хо-
рошие, так и плохие, из-за до-
минантности этих черт. Другие 
же черты проявляются только, 
когда ОБА родителя обладают 
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этими чертами, либо же несут и 
передают их. 
  
 Цель вашей работы в 
составлении аннотированной 
родословной – выявить, какие 
черты, возможно, проявятся в 
помёте, а какие, скорее всего, 
нет. 
  
 Это звучит, как «гадание 
на кофейной гуще». Так оно и 
есть. Бридеры обычно работа-
ют с параметрами вероятно-
стей. Какова вероятность полу-
чить щенков с правильными 
хвостами, если мать имеет не-
правильный хвост? По моему 
опыту более одного щенка бу-
дут иметь такой недостаток, т.к. 
гены этой черты доминантны. 
  
 Что будет, если кобеля с 
посредственной головой повя-
зать с сукой, имеющей велико-
лепную голову, но без выдаю-
щихся голов у её предков? По 
меньшей мере, один щенок 
унаследует голову отца, но 
большая часть помёта будет 
иметь правильную голову их 
мамы. Аннотированная родо-
словная обеспечит вас такой 
информацией и ещё многой 
другой. 
  
 Если вы планируете вы-
брать для себя племенного ко-
беля собственного разведения 
в течение ближайших двух лет, 
выбирайте производителя из 
линий, известных своими вели-
колепными кобелями. Другие 
производители становятся из-
вестными тем, что производят 
великолепных производитель-
ниц. Такие кобели могут гор-
диться прекрасной репутацией 
- своими детьми, которые дока-
зали потомками свою племен-
ную ценность и являются тем 
«золотом» в родословных, ко-
торое мы ищем. 
  
 Вероятность получения 
высококлассных щенков резко 
увеличивается, когда вяжешь 
высочайшего уровня кобеля с 
высококлассной сукой. 
  
 Работа с генетическими 
вероятностями применима и 
при стремлении получить хоро-
шие движения у потомков. Если 
сука высокого качества, но ей 
не хватает широты и правиль-
ности движений, то, очевидно, 
вам следует подбирать кобеля, 
препотентного на правильные 
движения. 
  
 Закон вероятностей гла-
сит, что не все потомки будут 
наследовать правильные дви-
жения отца. Оставляйте для 
дальнейшего использования 
только тех, кто имеет хорошие 
движения. Если вам повезло, и 
вы получили щенка из этого 
гипотетического помёта, кото-
рый наследует и породный тип 

матери, и превосходные дви-
жения отца, то вы действитель-
но напали на «золотую жилу»! 
Вы захотите выстраивать ли-
нию разведения на этой соба-
ке. Но помните ли вы, что каж-
дая собака несёт в себе, по 
крайней мере, 5 генетических 
дефектов? 
  
 Об этом необходимо 
помнить при инбридинге, кото-
рый повышает вероятность, как 
положительных фенотипиче-
ских черт, так и рецессивных 
генетических дефектов. 
  
 Выбирая производителя, 
мы знаем, что высококлассных 
кобелей получают из линий, 
известных высококлассными 
кобелями («Рождённые побеж-
дать» стр. 107). Вдумчивые за-
водчики, следовательно, ис-
следуют родословную потенци-
ального производителя на 
предмет «золотой жилы». Пат 
Троттер описывает такого су-
пер-кобеля в своей книге 
«Рождённые побеждать»: 
  

«Классные производители 
должны быть способны произ-
водить классное потомство, 
они должны быть явными улуч-
шателями, независимо от каче-
ства повязанных с ними сук… 
Его набор кровей сочетается 
со множеством родословных 
сук, с которыми его вяжут… Ко-
гда классные производители 
доступны, а заводчики не ис-
пользуют их, эти заводчики в 
итоге проиграют…Лучшие про-
изводители проявляются не 
только в их прямых потомках, 
но и в последующих поколени-
ях… Такие классные животные 
становятся базой для линейно-
го разведения…» 
  

 Кобели, которые произ-
водят большое количество по-
томков высокого качества, мо-
гут иметь огромное влияние на 
породу. 
  
 Серьёзные заводчики 
всегда фокусируются на созда-
нии маточного поголовья, кото-
рое выделяется во всех обла-
стях «бридер-триады», а также 
генетически стабильно. Цити-
руя Пат Троттер: «отличием ве-
ликих бридеров от остальных 
бридеров является отбор МА-
ТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ, на 
котором они и строят свою про-
грамму разведения. Это база 
питомника, имеющая основное 
значение. Маточное поголовье 
строится на линии, восходящей 
к высококлассной суке…». 
  
 Разыщите классных про-
изводительниц и попытайтесь 
создать маточное поголовье, 
которое станет основой вашей 
работы. Есть некоторое коли-
чество преданных заводчиков, 
которые оказали большое вли-
яние на породу не тем, что они 

предоставляли всем желаю-
щим кобеля-производителя, а 
тем, что они непрерывно и 
тщательно производили пре-
восходных сук линейного раз-
ведения. Эти суки могут потом 
произвести действительно су-
ку, которая станет основой для 
породы. Так же, как и сыновей, 
способных производить выда-
ющихся дочерей через Х-
хромосому, которую они уна-
следовали от своей матери. 
  
 Фактически, когда ма-
стер-бридеры ищут подходя-
щего кобеля для такой превос-
ходной суки, они стремятся 
найти кобеля, который несёт в 
своей родословной выдающих-

ся сук. Он несёт в своей ДНК Х
-хромосоме генетический мате-
риал от своей матери, что уве-
личит вероятность получения 
выдающихся дочерей. 
  
 Говоря научным языком, 
генетические вклады кобеля и 
суки в потомство равны. Но су-
ка всё-таки оказывает большее 
влияние на щенков, чем ко-
бель. Сука на первом этапе 
развития щенков является для 
них всем окружением. Если она 
пугливая, робкая, то такой эмо-
циональный подход к миру пе-
редаётся её детям. И наоборот, 
чем больше у неё силы харак-
тера, позволившей суке участ-
вовать в выставках, соревнова-
ниях, тем большее чувство са-
мооценки она передаст щен-
кам, как их ролевую модель в 
жизни. Как объясняет П. Трот-
тер, «Щенки очень сильно под-
вержены влиянию мамы на 
ранних неделях, и уверенная 
сука с большей вероятностью 
вырастет из наиболее приспо-
собленных щенков». 
  

 Поэтому, когда вы при-
нимаете решение о вязке, 
помните, что уверенная в себе 
сука, с такими же уверенными в 
себе суками в её родословной, 
произведёт помёт, лучше при-
способленный справиться с 
напряжением на выставках. 
  
 Но что заводчики долж-
ны делать, когда они узнают, 
что животное со многими выда-
ющимися качествами, которое 
встречается в родословной их 
собаки, передаёт генетические 
дефекты? Как утверждает д-р 
Джордж Пэджетт, известный 
специалист по генетике собак: 
«Разбавляйте, разбавляйте, 
разбавляйте!» Разумное ис-
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пользование аутокроссинга мо-
жет разбавить вредную генети-
ческую «бомбу» без жертво-
приношения положительных 
фенотипических черт, нарабо-
танных в линии. Чтобы понять, 
как разбавить губительный ген, 
мы создаем ГЕНЕТИЧЕСКУЮ 
РОДОСЛОВНУЮ – наше тре-
тье средство в исследовании 
родословных. В книге д-ра 
Пэджетта «Контроль генетиче-
ских болезней собак» показа-
но, как читать генетическую ро-
дословную и создавать нашу 
собственную на предмет какой-
либо аномалии или аномалий, 
которые мы выбираем, чтобы 
отследить их в прошлых поко-
лениях. Генетические родо-
словные покажут, является ли 
эта болезнь связанной с по-
лом, либо наследование идёт 
через простой доминантный 
ген, либо через рецессивный, 
либо болезнь полигенная по 
происхождению. 
  
 Результаты могут подве-
сти нас к выбору партнёров по 
вязке, которые произведут же-
лаемые черты «бридер-
триады» без дублирования не-
желательных генов. 
  
 Мы должны принять, что 
статистический закон вероят-
ности гласит, непреднамерен-
ные генетические ошибки, ино-
гда губительные, будут время 
от времени происходить вне 
зависимости от тщательности 
работы бридера. Что отличает 
мастер-бридера, так это то, что 
он учится на этих ошибках и 
делится полученными знания-
ми с другими заводчиками. 
  
 Используя генетические 
родословные как средство в 
этом процессе (обмене знания-
ми), можно разбавить 
«вредные» гены до такой сте-
пени, чтобы остановить их от 
проявления до того времени, 
когда будет найден маркер 
ДНК для тестирования их пере-

дачи. Серьезные генетические 
болезни были устранены из 
генного набора некоторых по-
род группами преданных за-
водчиков, решивших работать 
вместе по улучшению генети-
ческого здоровья в их породе. 
  
 Наконец, когда мы за-
вершаем оценку предполагае-
мых производителей согласно 
«бридер-триаде», когда наша 
аннотированная родословная 
включает в себя все известные 
факты, когда мы вычислили ве-
роятность риска для наших 
предполагаемых щенков в ге-
нетической родословной, всё 
ещё остаётся один неуловимый 
элемент. Это ИНТУИЦИЯ. Да-
вайте повернёмся к ней. 
  
 Есть небольшое число 
талантливых бридеров, кото-
рые способны «видеть», какую 
суку с каким кобелём повязать, 
чтобы получить выдающийся 
помёт. Конечно, мы им завиду-
ем. На самом деле их интуиция 
основывается на том, что они 
правильно оценивают поголо-
вье и их родословные на протя-
жении многих лет, используя 
накопленные знания. Такие 
личности могут также предви-
деть потенциал производите-
лей в молодых животных, с 
другой стороны, они видят, ко-
гда влияние кобеля может уве-
сти их с их курса. 
  Цитируя ещё раз П. 
Троттер : «Жизненно важно, 
чтобы интуитивный бридер 
имел талант, как идентифици-
ровать потенциал кобеля-
производителя, так и признать, 
что эта кровь приведёт к паде-
нию». 
  
 Другими словами, интуи-
тивный бридер также знает, ко-
гда приходит время прибегнуть 
к ауткроссу, возможно даже к 
импортным производителям, 
для того, чтобы освежить гене-
тическую силу внутри линии 
или породы. Такой интуитивный 

мастер-бридер никогда не поз-
волит своей гордыне возобла-
дать. 
  
 Не имеет значения, ка-
ким замечательным был ста-
рый производитель, когда при-
шло время иметь новые свежие 
гены в разведении, он делает 
это без колебаний. Находить 
«золото» в родословных сей-
час стало значительно легче, 
чем предыдущим поколениям 
заводчиков. Мы имеем возмож-
ность путешествовать, чтобы 
увидеть собственными глазами 
поголовье, предполагаемого 
производителя и его потомков. 
Интернет, научная литература 
способствуют укреплению свя-
зей, дают новые знания. Воз-
можность использования замо-
роженного семени позволяет 

получить потомство от супер-
собак прошлого. 
  
 У нас имеются такие 
средства как: Бридер-триада, 
Аннотированная родословная, 
Генетическая родословная, для 
того, чтобы систематически и 
научно определить пару для 
вязки. Мы можем не быть ма-
стер-бридером, но мы можем 
помогать друг другу, учиться 
друг у друга. И мы будем доби-
ваться лучших результатов, не-
смотря на неминуемые разоча-
рования. 
  
Наши собаки и наша порода 
заслуживают нашего упорства.  
  

Перевод с английского А. Заброда 
Марджори Бантинг,  

Опубликовано в "Dogs Monthly". Март 
1986. Великобритания 
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 Вот и прошла  Европейская выставка собак EDS-2022.    
 Организатор выставки—французский клуб собаководства 
(Société Centrale Canine) - один из членов-учредителей FCI и прекрас-
ный организатор выставок подобного уровня. Выставка проходила во 
Франции, в пригороде Парижа, в Вильпенте.  А вот место проведе-
ния—Parc des Expositions de Villepinte и это второй по величине кон-
ференц-центр во Франции, с выставочной площадью  более 240 т.м2.  
 К сожалению, в этом году не многие наши соотечественники 
смогли посетить эту выставку и порода была представлена лишь не-
большим количеством собак российского разведения. Но важно же 
не количество, а качество! А с этим у российских заводчиков полный 
порядок и наши российские собаки в ТОП EDS-2022!  
  Есть за что поблагодарить судью Skalin Natalja(SE). 
Прекрасный выбор лучших представителей породы.  
  
 Ну а нам, тем кто не смог посетить выставку, остается лишь 
любоваться красивыми фото и результатами Чемпионата Европы—
2022: 
 
 Фото 1—ACHILLES EMPATHIE — CACIB, BOB, ЛК (Лучший представитель поро-

ды), заводчик/владелец:  М. Сойка (питомник Эмпатия / Empathie, Германия)  
 

Фото 2—JEAN DARK ONLY IF — CACIB, BOB, ЛС (Лучший представитель породы 

противоположного пола), заводчик/владелец: Фелисия и Жанетт Леммеке ( питомник 
Джин Дарк / Jean Dark , Швеция)  

Фото 3—BE MY DOG'S BOJACK HORSE-
MAN—Лучший юниор, заводчик/владелец: 

Сильвия Фитце (питомник Будь моей собакой / Be 
My Dog's, Германия)  
 

Фото 4—JEAN DARK ANNIE'S SONG—
Лучший ветеран, заводчик/владелец: Фели-

сия и Жанетт Леммеке ( питомник Джин Дарк / 
Jean Dark , Швеция) 
 

 Фото 5—INCANTO DEL MONDO SAVOY—
Лучший щенок, заводчик: Корюгина Е.

(питомник Инканто Дел Мондо / Incanto Del Mon-
do, Россия), владелец:  ХЮЭ Изабель 
( ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ДУХ  / EXOTIC SPIRIT, Франция)  
 

Фото 6—BE MY DOG'S EARL OF BERLIN —
Лучший бэби, заводчик/владелец: Сильвия 

Фитце (питомник Будь моей собакой / Be My 
Dog's, Германия)  

 
 

Поздравляем победителей  
Euro Dog Show — 2022 (Paris) 

Фото 1 

Фото 2 
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ПИТОМНИКИ В РОССИИ  Фото 3 

Фото 4 

Фото 5 

Фото 6 
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Были и другие участники конкурса, с не менее интересными рабо-
тами и среди них: Ирина Павлюкевич (Латвия, г.Рига) и ее брошь, 
Ольга Лебедева (Россия, г. Москва) и ее картина, выполненные в 
технике алмазная мозаика, и работа без названия Лады Боровико-
вой (Россия, г.Москва).  

 
 Елена, вы не перестаете удивлять мир китайских хохлатых 
своими работами. Можно сказать мы еще не успели привыкнуть к 
вашим прекрасным моделям одежды для собак, к платьям и темати-
ческим костюмам, как появляются игрушки, подушки, футболки… . 
Нет предела вашим творческим фантазиям. Это как то связано с 
вашей основной профессией? 
 
Вовсе нет! 20 лет я проработала программистом в конструкторском 
бюро космической отрасли, а в конце 90-х по известным обстоя-
тельствам, поменяла профессию на секретаря-бухгалтера в част-
ной мебельной фирме. Сейчас я на пенсии. 
 
 Неожиданный поворот и все же, с чего все началось? 
  
Почти 14 лет назад, у меня появилась Юляшка – голая китайская 
хохлатая собачка. Побегав с ней по магазинам в поисках прилич-
ной одежды, поняла, что нужно учиться шить для неё одеж-
ду  самой, так как готовая одежда, вся на какую то усреднённую со-
бачку, а моя сразу была особенная! 
 Прошерстила интернет, накупила умных книжек, и методом 
проб и ошибок, сделала выкройку — основу, от которой можно пля-
сать, создавая самые разнообразные модели одежды для собак от 
классических, до эксклюзивных. Я человек творческий, и шить од-
нотипную одежду, мне очень скоро стало не интересно. 
      
 Много ли одежды нужны для одной собаки: зимний комбез, 
дождевик, флисочка, ну может пару летних маечек. Нууу, пусть па-
ру платьев и шляпка. Потом ни нужды, ни фантазии. 
 
Нет. У меня иное отношение к одежде для собак. Сначала я шила 

В  ГО С Т Я Х У  ЮЛЯ Ш КИ  
В  М А СТЕ Р СКО Й Е ЛЕ Н Ы М Е Д ВЕ ДЕ ВО Й  

МКХС 
мир китайских хохлатых собак № 4 апрель—июнь 2022 

Елена Медведева   
(Россия, МО г.Солнесногорск)  
и ее работа— джинсовая куртка с рисунком ручной рабо-
ты, выполненной красками по тканям.  

Анастасия Дмитриева  
(Россия, г.Тюмень)  
и ее интерьерная игрушка пуховой китайской хохлатой со-

баки (высота до кончиков ушей 15см), выполненная в технике су-
хого валяния из шерсти мериноса, волокна крапивы и акриловых 
деталей.  

Ирина Лепешенкова  
(Латвия, г.Рига)  
и ее вышивка крестом.  

ПЕРВОЕ МЕСТО  

ВТОРОЕ МЕСТО  

ТРЕТЬЕ МЕСТО  

Т В ОР Ч ЕС К И Й  КОН К У Р С  

ФИ Н А Л  
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одежду только для Юляшки. Это были костюмы, платья разных фа-
сонов, шортики и маечки, кепочки, курточки, брючки… Потом, я 
начала одевать собачек друзей и вот уже более 11 лет я шью 
одежду для собак разных пород на заказ.  
 
 У вас необычные модели и всегда такие разные и не редко 
даже именные.  
 
В изделиях я использую машинную вышивку, фотопечать на ткани, 
разную отделку и фурнитуру. Одежда должна быть не только удоб-
ная и функциональная, но и обязательно должна радовать и при-
влекать внимание прохожих.  
 
 Теперь понятно, как появились платья для собак из живых 
цветов. А что же дальше? Расскажите про куртку, с которой вы по-
бедили в конкурсе. 
 
Закончила курсы по росписи одежды и решила расписать себе 
джинсовую куртку, ну и конечно же, нарисовать китайскую хохла-
тую собаку на ней. Нашла понравившийся рисунок, увеличила его 
и перенесла на джинсовку.  
Что бы рисунок был ярким, сделала грунтовку белой краской, а 
уже потом, нанесла рисунок, и в конце сделала обводку.  
После высыхания, краску закрепила утюгом и теперь она устойчи-
ва к стирке. Результат мне понравился. Ношу джинсовку с удо-
вольствием. 

 Необыкновенная история развития ваших талантов! Не зря 
видимо бытует мнение о том, что китайские хохлатые своего рода 
оберег для хозяина.  
 Расскажите пару слов о своей Юляшке. 
 
Да, я самая настоящая фанатка китайских хохлатых собак. А, бла-
годаря Татьяне Василенко, у меня их теперь уже три.  
Скучать некогда, и творческие процессы постоянно побуждают 
меня к освоению чего-то нового.   
 
 Сделала себе несколько футболочек с фотографиями и фотокол-
лажами моих собак, с вышивкой китайской хохлатой собаки, с  ри-
сованной контурной собачкой.  

А не так давно, я окончила курсы по работе с эпоксидной смолой 
и конечно же первая моя работа с этим материалом  - часы с ки-
тайской хохлатой собачкой и конечно же это изображение Юляш-
ки.  

 
 
 
 
 

Потом, еще оформила любимую фотографию Юляшки эпоксидной 
смолой, сделала с её фотографией подстаканичек.  А еще, я каж-
дый год, делаю календари с изображением моих любимцев.  
 
 Как много всего и подозреваю что это далеко не предел, и 
мы еще увидим не мало ваших прекрасных и необычных работ по-
священных породе.  

 
Это точно! У меня ещё много не реализованных идей. Некоторые 
из них уже в процессе, а каким-то еще надо дозреть.  
Но предела нет—это точно!!! 
 
 
 Елена, благодарим вам за интересный рассказ, еще раз по-
здравляем вас с победой в творческом конкурсе и желаем вам 
неиссякаемых и идей и возможностей создавать задуманное. 
 

До новых встреч! 
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десну или в небо, в второй 
клык в замке. В зависимо-
сти от степени выраженно-
сти, может быть с внешней 
асимметрией рисунка губ и 
«смещением мочки носа», 
как правило с видимым 

языком. 
 Зачастую перекосом че-
люстей считают, когда вперед 
выходит половина резцов ниж-
ней челюсти. Это выглядит как 
частичный перекус и оценивая 
его именно, так и воспринима-
ют. Подобный недостаток не 
является перекосом челюсти, и 
причина его проявления имеет 
иной характер. 
 Еще, у китайских хохла-
тых собак встречается нели-
нейное расположение резцов, 
так называемая не рядность 
резцов или иными словами 

«шахматка», может вводить в 
заблуждение при оценке при-
куса. Однако причины прояв-
ления «шахматки» зачастую 
вовсе не связаны с перекосом 
челюстей.  
 Перекос челюсти 
в породе встречается не часто. 
Но тот факт, что некоторые за-
водчики не обращают на это 
должного внимания или не 
считают это серьезной пробле-
мой, настораживает. Перекос 
челюстей, независимо от сте-
пени выраженности, серьёз-
ный недостаток, требующий 
внимания и снижение оценки 
до неразводной. Однако, в по-

роде известны случаи, когда 
собаки с перекосом челюсти 
успешно выставляются и име-
ют титулы.  
 Стандарт породы до-
вольно краток и написан для 
специалистов. Это не пробелы 
стандарта, как может показать-
ся на первый взгляд, и отсут-
ствие упоминания какого-либо 
недостатка в стандарте не зна-
чит – что не запрещено, то 
можно!  
 Бывает сложно оценить 
очевидные отклонения у моло-
дых собак, особенно у голой 
разновидности китайских хох-
латых, т.к. отсутствие некото-
рых зубов влияет на внешний 
вид челюстей. Очевидно, чаще 
всего перекос челюсти являет-
ся наследуемым признаком, он 
передается и распространяет-
ся среди потомков в геометри-
ческих масштабах и не только 
по количеству, но и по степени 
выраженности, и это действи-
тельно серьезная проблема. 
 Любовь к своим питом-
цам делает многих слабыми, и 
вот как некоторые владельцы 
объясняют перекос челюсти у 
своей собаки: «…играла с пал-
кой и травмировалась…», 
«очень часто и много грызет 
кости…», «…..грызет игрушку 
только одной стороной челю-
сти», «чуть-чуть узковата мор-
да..», «тянет постоянно за по-
водок..».  
 Важно понимать, что 
придумать объяснение легко, а 
дефект не устраним и избе-
жать его проявление можно 
только путем тщательного от-
бора и исключением произво-
дителей с данным пороком из 
разведения  
 К сожалению, опреде-
лить ее можно как правило 
только после смены зубов, 
ближе к году. У молодых собак 
и щенков нижняя челюсть до-
вольно подвижна и она легко 
меняет положение. Челюсти 
довольно часто растут нерав-
номерно, а в период смены зу-
бов незначительные изъяны 
прикуса как правило самостоя-
тельно могут выправиться, или 
наоборот проявиться более 
отчетливо. Прикус, у некото-
рых собак, может формиро-

ваться до года! Этим довольно 
ловко пользуются некоторые 
опытные хендлеры во время 
показа собак на выставке, сме-
щая нижнюю челюсть и демон-
стрируя правильный прикус и 
смыкание челюстей. Собака в 
этот момент, явно испытывает 
как минимум дискомфорт, а 
скорее всего и боль. С возрас-
том и, конечно же, со време-
нем, такие собаки начинают 

оказывать явное сопротивле-
ние при осмотре прикуса. Не-
которые судьи проявляют 
небрежную лояльность и не 
настаивают на показе, и так 
собаки с перекосом челюсти 
становятся чемпионами и ис-
пользуются в разведение, и 
…… стоит ли продолжать фан-
тазировать? 

 Неравномерный рост 
одной из сторон челюсти ведет 
к перекосу. Далее, затрудняет-
ся захват корма и его измель-
чение, формируя привычку ис-
пользовать челюсть с одной 
стороны стесывая неравно-
мерно зубы и травмируя рото-
вую полость. Пожалуй, для 
наглядности это можно срав-
нить с бегом, прыжками, да и 
просто хождением по пересе-
ченной местности в стоптан-
ных набок, деформированных 
ботинках или в туфлях с вихля-
ющим каблуком. Но в отличии 
от некачественной обуви, че-
люсти не снять и не заменить! 

 Височно—нижнечелюст
-ной сустав представлен су-
ставным желобом суставной 
площадки скулового отростка 
височной кости и мыщелковым 
отростком нижней челюсти. 
Это сложный, седловидный, 
двухосный сустав. Оба че-
люстных сустава работают вза-
имосвязано. Односторонний 
дефект строения сустава как 
правило менее заметен и не 
имеет клинических признаков 
заболевания, в отличии от 
двухстороннего.  
 Перекос челюсти может 
быть горизонтальным, верти-
кальным, дистальным, вестибу-
лярным и перекрёстным, а мо-
жет быть сочетание различных 
перекосов, в разных плоско-
стях. 
  

 Перекос челюсти поми-
мо неудобства, постоянно 
травмирует ротовую полость. В 
зависимости от степени тяже-
сти и возраста собаки, можно 
выявить признаки травм: 
 кровотечения 
 болевые ощущения 
 заболеваниям пародонта 
 развитие травматического 

пульпита или ороназальной 
фистулы. 

 Перекошенный рот, 
кривой рот, перекос челюсти, 
твист (англ. twist) - изменения 
прикуса, при котором наруша-
ется смыкание челюстей и 
нарушается симметрия в рас-
положении зубных рядов и че-
люстей. При осмотре ротовой 
полости у таких китайских хох-
латых собак наблюдается сме-
щение нижней челюсти вбок, 
а иногда и деформация верх-
ней челюсти со смещением 
зубов. 
 Недостаток с разной 
степенью выраженности не 
описанный в стандарте поро-
ды китайская хохлатая собака, 
который пока еще встречается 
на выставках едва заметным, 
но бывает и резко выражен-
ным. Перекос челюсти может 
быть, как генетическим, так и 
приобретенным, вот несколько 
вариантов проявления:  
 
1. без внешней асимметрии, 

нижняя челюсть сдвинута 
вправо или влево; 

2. неполное смыкание челю-
стей, когда нижняя челюсть 
одной стороной (правой 
или левой), неплотно при-
легает к верхней, не парал-
лельна по отношению к 
верхней челюсти и не гори-
зонтальна; 

3. при взгляде сверху нижняя 
челюсть одной стороной 
(правой или левой), не-
сколько длиннее и не па-
раллельна по отношению к 
верхней. Как правило, в 
подобном варианте прояв-
ления, зубы нижней челю-
сти, в частности клыки, 
несимметрично располо-
жены по отношению друг к 
другу. В этом случае, один 
нижний клык упирается в 

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРЕКОСА ЧЕЛЮСТЕЙ  

У КХС  

ПЕРЕКОС ЧЕЛЮСТИ У 
КХС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

АНАТОМИИ 

ПЕРЕКОС ЧЕЛЮСТИ 

ПРИЗНАКИ ТРАВМЫ 
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Программа 
ФЕСТИВАЛЯ ПОРОДЫ 

ЯРКИЙ МИР 
КИТАЙСКИХ ХОХЛАТЫХ СОБАК 

(расписание с указанием времени будет опубликовано по окончании записи) 
 

 регистрация участников на выставки, на ШОУ РИНГ и на кон-
курсы фестиваля. 

 Выставка «Глобус Плюс» ранга Чемпион РКФ + ЧФ 

 Жеребьевка судей (ШОУ ринг) 

 Конкурс № 1. ШОУ ринг 

 Викторина для зрителей «Вопрос - ответ» 

 Конкурс № 2. «Самый рыжий - 2022» 

 Конкурс № 3. Лучший КХС в белом окрасе «Самый белоснеж-
ный-2022» 

 Конкурс № 4. Лучший в окрасе «Super Shine-2021» 

 Конкурс № 5.  «Аллея соблазнов» 

 Конкурс № 6. «А ну-ка, донеси» 

 Викторина «Как я люблю свою собаку» 

 Конкурс № 7. «Минута славы» 

 Конкурс № 8. «Папа, мама, я китайская хохлатая семья» 

 Конкурс № 9. «Модель года-2022» 

 Конкурс № 10. «Модельер года-2022» 

 Конкурс № 11. Литературный 

 Конкурс № 12. Конкурс рисунков 

 Конкурс № 13. «Эксклюзив—2022». 

 Конкурс № 14.  «Бородач—2022» 

 Конкурс № 15. Финал “Самый Яркий в мире КХС-2022” 
   
Правила конкурсов и регистрация на выставки и на фестиваль: 
 

 Регистрация на выставку ранга Ч. РКФ:  
 
Только для собак породы китай-
ская хохлатая—БЕСПЛАТНО! Ре-
гистрация осуществляется в клу-
бе МОО «Глобус Плюс» по ссыл-
ке >>>>> или самостоятельно че-
рез zooportal.pro. 
Для регистрации на выставку тре-
буется: для собак до 15 мес.—
метрика щенка или родословная 
признаваемые РКФ, для собак 
старше 15 мес.—родословная 
РКФ. На выставке при себе иметь 
ветеринарную справку форма 1 
или ветеринарный паспорт. 
 

Экспертиза на выставке в соответствии с Выставочным положени-
ем РКФ. Эксперт Морозова О.В.(г.Москва) 
 

 Морозова Ольга Викторовна – 
судья международной категории 
по всем породам собак РКФ-ФЦИ 
CAC/CACIB (почти 35 лет), канди-
дат биологических наук. В тече-
нии ряда лет была членом пле-
менной комиссии МОКСС, пред-
седателем судейской коллегии. В 
настоящее судья экзаменатор и 
председатель региональной экза-
менационной комиссии. Проводит 
авторские семинары и лекции.  
Судя по многочисленным отзы-
вам, можно смело сказать, что 
Ольге Викторовне в высшей сте-
пени присуще все достоинства 
эксперта! Она строга, но справед-
лива. Собак видит, описания по-
дробные, всегда доброжелатель-
на и предельно объективна. Она 
не жалеет сил и времени на общение после ринга.  
Вот что говорит о себе Ольга Викторовна: «Независимо от ранга 
каждая выставка для меня очень значима, как и каждый ее участ-
ник. Я знакома с выставками не только в качестве судьи, но и явля-
юсь постоянным участником со своими собаками. Я не перестаю 
расширять свои знания о породах, и судейская работа для меня 
уникальная возможность поработать с большим количеством заме-
чательных собак, приобрести опыт, а также встретиться и подру-
житься с многими коллегами не только в России, но в других стра-
нах.   
 

 Регистрация на выставку ранга ЧФ:  
Традиционная выставка собак всех пород РКФ, регистра-
ция предварительная, размер взноса указан на офици-
альном сайте организатора выставки МОО «Глобус 
Плюс» по ссылке >>>>> 
  

Для регистрации на эту выставку вам потребуется:  
 для собак до 15 мес.—метрика щенка или родословная РКФ; 
 для собак старше 15 мес.—родословная РКФ.  
 
 На любой выставке, и для участия в фестивале породы, при 
себе иметь ветеринарную справку форма 1 или ветеринарный пас-
порт на каждую собаку.  
 
 Экспертиза на выставках проводиться в соответствии с Вы-
ставочным положением РКФ.  
 

 Конкурс № 1. ШОУ ринг 
 
 На фестивале присваи-
ваются сертификаты «ШОУ-
2022».  
 Собаки записываются 
независимо от наличия родо-
словной, раздельно по полу, и 
по разновидности, в возраст-
ные классы: 
 молодые собаки до 15 мес. 
 открытый класс старше 15 мес.  
 Титул победитель «ШОУ РИНГА-2022» присваивается в 
сравнении CW классов по полу в каждой разновидности отдельно, 
по суммарному количеству балов.  

 Экспертиза на «ШОУ РИНГ-2022» осуществляется тремя су-
дьями. Все судьи Шоу ринга являются признанными специалистами 
в породе китайская хохлатая собака, судьями породниками, завод-
чиками со стажем в породе более 10-ти лет и прочими специали-
стами в области кинологии и ветеринарии.  
  

Судейство осуществляется без описаний!  

 Участникам выставок «Глобус Плюс» САС ЧРКФ и 
САС ЧФ, начисляются дополнительные баллы за:  
 

 Лучший юниор кобель / сука– 1 балл; 
 Лучший кобель / сука – 1 балл; 
 Лучший представитель породы – 1 балл; 
 Лучший ветеран кобель / сука – 1 балл. 

http://globus-c.ucoz.ru/index/vystavki/0-55C:/Users/Татьяна/OneDrive/Документы/Adobe
http://globus-c.ucoz.ru/index/vystavki/0-55C:/Users/Татьяна/OneDrive/Документы/Adobe
http://globus-c.ucoz.ru
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Каждый судья выставляет собаке баллы от 0 до 5, по 20 парамет-
рам: 

  Итоговая сумма баллов, образует оценки:  
 

85 и более – «отлично» 
84 – 65 – «очень хорошо»  
64 – 45 – «хорошо»  
44 – 20 – «удовлетворительно» 

 
 Финальный результат определяется по трем оценкам и трем 
суммам баллов, полученных собакой у трех судей. Минимальное 
условие для получения общего «отлично» – суммарный балл в диа-
пазоне от 250 до 300 при двух оценках «отлично» и одной оценке 
«очень хорошо». 
  
 Собаки, получившие финальное «отлично» с равным коли-
чеством баллов, выходят в сравнительный ринг для определения 
победителя экспертом.  
  

 Конкурс № 2. «Самый рыжий - 2022».  
Лучший/ая в бронзовом окрасе независимо от разновидности, пола 
и возраста, на звание  

 Конкурс № 3. «Самый белоснежный» 
Лучший/ая в белом окрасе независимо от разновидности, пола и 
возраста, на звание  

 Конкурс № 4. «Super Shine-2021» 
Лучший/ая в цветном окрасе независимо от разновидности, пола и 
возраста.  

 Конкурс № 5.  «Аллея соблазнов».  
Участникам необходимо пройти по дорожке (шириной примерно 
полтора метра), на которой выкладывается лакомство и игрушки. 
Участник ведет собаку на поводке. Ей разрешается нюхать лаком-
ства, игрушки, но если собака возьмет что-то в пасть, то она проиг-
рывает. 

 Конкурс № 6. «А ну-ка, донеси».  
Конкурс с апортом в виде колбасы или сосиски. Главное донести и 
не съесть!  

 Викторина «Как я люблю свою собаку».  
Забавные истории о вас и вашей собаке. 

 Конкурс № 7. «Минута славы».  
За 2 минуты участники демонстрируют наиболее интересные и вы-
дающиеся способности своей собаки(произвольная программа 
дрессировка, танцы…..).  

МКХС 
мир китайских хохлатых собак № 4 апрель—июнь 2022 

- общий вид и тип; 
- голова; 
- зубы/прикус; 
- выражение; 
- глаза; 
- уши; 
- формат; 
- шея; 

- углы, плечи и локти, лапы 
и постав передних конечно-
стей; 
- грудная клетка: глубина, 
длина, свод ребер; 
- линия низа; 
- спина и поясница; 
- круп; 

- хвост; 
- углы и постав задних конечно-
стей; 
- движения; 
- линия верха в движении; 
- шерсть; 
- кожа; 
- темперамент. 

 Конкурс № 8.  
«Папа, мама, я китайская хохлатая семья».  

Небольшая полоса препятствий. Участия принимают семейные ко-
манды и сборные команды друзей. 

 Конкурс № 9. «Модель года-2022».  
Традиционный конкурс костюмов хозяина и собаки. 

 Конкурс № 10. «Модельер года-2022».  
Конкурс мастеров и мастериц. 

 Конкурс № 11.  
Литературный. К участию принимаются авторские песни и стихи 
посвященные породе.  

 Конкурс № 12.  
Конкурс рисунков с изображением КХС. 

 Конкурс № 13. «Эксклюзив—2022». 
Выбираем лучшую из самых необычных представителей породы: 
рост менее 23 см, голубые, зеленые или разноцветные глаза, от-
сутствие хвоста, висячие уши у голых собак, а может что-то еще... 

 Конкурс № 14. «Бородач—2022»  
Выбираем самую красивую бородатую китайскую хохлатую 

 Конкурс № 15.  
Финал “Самый Яркий в мире КХС-2022”.  

Финальный конкурс. Награждаем самую яркую голую и самую яр-
кую пуховую собаку года. Выбор лучших производится путем про-
стого подсчета баллов—сумма баллов за участие в Шоу-ринге и 
конкурсах.  
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А льмир Гамиров — ТОП-хендлер России. 
Демонстрирует собак на выставках с 13-ти лет. Многократный победи-
тель Международных и Интернациональных выставок, включая 
"Россия" и "Евразия", Призер Чемпионатов Мира и Европы! Проводит 
семинары в разных городах России и ближнем зарубежье, обучает со-
бак по авторским программам подготовки собак чемпионов, в том чис-
ле в школе чемпионов Экануба.  

Л юдмила Ганипольская – владелец питомника китайских 
хохлатых собак «ЖОЛЕСК», заслуженный заводчик российской кино-
логической федерации. 

Эксперты фестиваля породы 
 

«Яркий мир КХС — 2022»: 

МКХС 
мир китайских хохлатых собак № 4 апрель—июнь 2022 

М ария Васильева — судья по породам собак РКФ/ФЦИ с пра-
вом судейства CAC/CACIB в России, владелец питомника китайских 
хохлатых собак «ИЛОРИ».  

Т атьяна Василенко — международный судья по породам со-
бак РКФ/ФЦИ с правом судейства CAC/CACIB в России и за рубежом, 
владелец питомника китайских хохлатых собак «КСОЛО КЛАБ».  
 
 
 

О льга Шилова — ветери-
нарный врач, заслуженный завод-
чик Российской кинологической 
федерации, заслуженный кинолог 
РКФ, награждена знаками отли-
чия: серебряный и золотой значок 
РКФ, международный судья по 
породам собак РКФ/ФЦИ с пра-
вом судейства CAC/CACIB в Рос-
сии и за рубежом, владелец ста-
рейшего питомника собак породы 
бигль «КАРА УРУС».  
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да.  
 К сожалению, жилищные 
условия не позволили мне раз-
водить эту замечательную поро-
ду. У меня было всего три поме-
та ротвейлеров. А уже в 1994 
году я частично осуществил 
свою детскую мечту и купил 
свою первую китайскую хохла-
тую собаку. Это был Sasquehan-
na CZARDASZ - пуховый кобель, 
для меня он был миниатюрой 
афганской борзой. По сей день я 
очень люблю пуховых собак. 
 
Татьяна: Назови основные достоинства породы, которые не 
только привлекли твое внимание, но и задержали тебя в породе 
на долгие годы? 
 
Адам: То, что я ухаживал за китайскими хохлатыми, на самом 
деле совпадение. Как я уже говорил, я очень хотел афганскую 
борзую, к сожалению, тогда она была для меня слишком боль-
шой собакой, и я не был готов к борзой. Вот почему я искал что-
то меньшее и более легкое в обращении. В то время в Польшу 
вернулась Малгожата Супронович, питомник Sasquehanna, у 
которой я купил свою первую китайскую хохлатую собаку. Как 
известно аппетит растет во время еды, захотелось голую суку. 
Благодаря госпоже Супронович я смог купить дочку знаменито-
го Gingerys Maple Syrup. И вот как-то так это все и началось :) 

 Путешествуя виртуально по миру и заглядывая в гости в 
разные питомники, сегодня мы с вами побываем в Польше.  
 Польша страна, пожалуй в которой, как и в России, не ма-
ло серьезных заводчиков и питомников, а китайская хохлатая тут 
популярная и многочисленная порода.  
 Сегодня я познакомлю вас с таким близким и можно даже 
сказать родным, многим, не только Российским заводчикам и 
владельцам китайских хохлатых собак — Адам Островски. 

 Конечно же, очень интересно поговорить с Адамом и не 
только о том, как устроен его питомник изнутри, но и о породе, и 
о том, в каких странах какое поголовье собак он видел. С инте-
ресным человеком поговорить всегда интересно!  
 Не секрет, мы знакомы с Адамом давно, поэтому к черту 
формальности! Будем говорить на ты, обо всем что может быть 
интересно читателям журнала. 
 Начнем с традиционных вопросов, а там посмотри до чего 
договоримся)))   
 
Татьяна: Адам, многие знают тебя как заводчика КХС, но я подо-
зреваю что это далеко не первая порода в твоей жизни. С чего 
все началось и как давно ты занимаешься собаками и китайскими 
хохлатыми в частности? 
 
Адам: Моей первой породистой собакой был кокер-спаниель, ко-
торого я получил от родителей, когда мне было 6 лет. Мы были с 
ним на выставке один раз, мои родители не подхватили 
«кинологический вирус», а я подхватил. Именно там, я впервые 
увидел феномен под названием афганская борзая и был очаро-
ван им.  
 В детстве я очень хотел иметь таксу, и эта мечта сбылась, 
но позже, во взрослой жизни. Моим уже осознанным выбором 
стал ротвейлер, которого я купил в 16 лет. Отсюда и мое назва-
ние питомника Германика, так как ротвейлер — германская поро-

Adam Ostrowski 
kennel “Germanika” 

Польша. 

 Адам Островски (Adam Ostrowski) – владелец питомника 
китайских хохлатых собак “Germanika”, международный судья по 
породам собак FCI CAC/CACIB и отличный специалист не только 
по 9-ой группе.  
 Будучи востребованным экспертом, он судит на крупней-
ших выставках во многих странах Мира, и даже судил специали-
зированную выставку КХС в Англии. 
 Имея огромный опыт хендлинга и груминга, он проводит 
познавательные семинары по уходу за КХС и по подготовке к вы-
ставке.  
 В ринге строг, сдержан и в тоже время доброжелателен, 
внимательный и с огромной любовью к собакам! 
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 Что мне нравится в китайских хохлатых, так это элегант-
ность и подвижность, это две самые важные черты для меня, 
которые я всегда ищу. Как заводчик, я все еще ищу этот идеал, 
и пусть я не найду его как можно дольше, потому что тогда мне 
придется умереть. 

Татьяна: Твои основные результаты на сегодня. Чем по настоя-
щему гордишься ? 
 
Адам: Я вырастил несколько Чемпионов Мира и Европы, многие 
из моих собак имеют титул интерчемпион. Но самое главное, 
что меня больше всего радует, это то, что многие заводчики с 
успехом используют моих собак и добиваются отличных резуль-
татов. 

 
Татьяна:  При разведении на что ты обращаете внимание? 
 
Адам: Когда дело доходит до разведения, я, наверное, уделяю 
больше всего внимания пропорциям. Я не люблю квадратных и 
короткошерстных собак. Я придаю большое значение голове, 
ненавижу короткие морды. Пропорции головы должны быть 1:1, 
я стараюсь следить за этим. Верхнюю линию очень легко уви-
деть и оценить, но мы часто забываем о линии низа. Мне не 
нравится короткая грудина и неглубокая грудь, а также сильно 
подтянутый живот. 
 
Татьяна: Какие собаки тебе нравится, какой он, твой тип собак 
для разведения? 
 
Адам: Мне нравятся элегантные, красивые и просторные собаки 
с красивыми головами. Тело должно быть внутри короткого пря-
моугольника, а не квадрата. Верхняя линия не должна быть 
наклонной, она должна быть горизонтальной. Ищу таких собак. 
Я не люблю излишне нежных собак, с короткими мордочками и 
большими глазами. 
Мое разведение, в основном, основано на линиях Gingerys и 
Sasquehanna. Время от времени я использую разные крови, но 
я всегда смотрю на этих собак. Были ли они использованы с ли-
ниями, которые дали результаты. Я всегда стараюсь наблюдать 

за другими заводчиками, изучать их родословные, смотреть, какие 
комбинации они использовали и каковы их результаты. Важное 
значение имеет сотрудничество между заводчиками. Одним из 
самых важных событий в моем питомнике было разведение Nabab 
Germanika и получение Crestars The Chozen One, суки, выведен-
ной в Канаде из питомника Crestars. Я получил ее благодаря г-же 
Josette Rasquart-Masson Top Model питомник «De Rama», которая 
привела ее в Европу. Это был выстрел в яблочко!!! По сей день я 
очень дорожу этой кровью. Это большая удача и большой пода-
рок, что я смог заполучить эту суку. 

Татьяна:  Какая собака по твоему мнению близка к идеалу и стан-
дарту?  
 
Адам: Для меня Chozee — она же Crestars The Chozen One, была 
близка к стандарту, красивая сука, полная грации, с прекрасным 
выражением и пропорциями. Я так скучаю по ней. Но если бы мне 
пришлось выбирать только одну собаку, это был бы Сампан Баста. 
Отличный пес, давший много хорошего в разведении. 

 
 
Татьяна:  Так много судей и так много разных мнений. К сожале-
нию зачастую в ринге побеждают не породные собаки, а красиво 
сделанные, но уже довольно далекие от породы. Есть мнение что 
породные признаки не важны, главное красивая шерсть и хорошо 
показанная собака. Некоторые считают что порода слишком 
сложная чтобы вникать в нюансы в многопородной выставке. Что 
ты посоветуешь? На что в первую очередь должен обратить вни-
мание специалист в ринге КХС? 
 
Адам: На что нам нужно обратить внимание - пропорции, пропор-
ции и еще раз пропорции! Китайская хохлатая должна быть вписа-
на в короткий прямоугольник. Прямоугольник, а не квадрат!!!!  
 К сожалению, мы забываем о голове. На данный момент 
большой проблемой являются квадратные, коротконогие собаки с 
не очень изящными головами. Голова должна быть сухой, у нее не 
должно быть отвисших губ, широких скуловых дуг.  
 Хакни не является типичным движением хохлатой, КХС не 
должна двигаться как лошадь, у нее должны быть свободные, про-
сторные движения и хороший размах. 
Я не буду упоминать бритых собак, потому что это длинная тема. 

На фото: Niemoralna Propozycja Next Germanika 

На фото: Чемпион Европы Zodiak Vanity Fair Next Germanika, зав.:A.Ostrowski, вл.: Л.Костромина 

На фото: Crestars The Chozen One, зав.:Martine 
Couture ( (Crestars, Canada) ), вл.:A.Ostrowski 

На фото: Nabab Germanika  

На фото: Sampan Basta, зав.:,Witkowska Dorota (kennel “Basta”, Polen)  вл.: Л.Ганипольская 

Китайская хохлатая должна быть вписана в короткий 
прямоугольник. Прямоугольник, а не квадрат!!!! 
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Татьяна:  Что ты предпочитаешь при подборе пары? 
Адам: Как я уже сказал ранее, я анализирую родословные, раз-
вожу по линии, изредка вводя разные крови. 
 
Татьяна:  Из каждого ли помета ты оставляешь щенка в питом-
нике?  
Адам: На данный момент мало что растет. Я только планирую 
пометы, из которых хочу что-то оставить себе. 
 
Татьяна: Сколько китайских хохлатых собак сейчас в питомни-
ке? 
Адам: На данный момент в нашем питомнике 7 кобелей и 5 сук. 
 
Татьяна:  Читателям наверняка будет интересно узнать о том, 
как живут собаки в питомнике. Расскажи, все собаки живут с ва-
ми или у них есть своя территория? 
 
Адам: Наш дом разделен на три части. В одной есть собаки, у 

которых есть доступ к прогулкам. Вторая часть предназначена для 
выращивания щенков и для сук в течке. Третья часть общая для 
нас и наших собак. 
 
Татьяна:  Давай немного поговорим о малышах, о прогулках и со-
циализации. Не секрет, заводчики придерживаются собственных 
методик. Как у тебя например обстоят дела с социализацией и 
приучением щенка к поводку. 
 
Адам: Мы живем в сельской местности и это делает нашу жизнь 
намного проще, но и намного сложнее одновременно. В распоря-
жении собак много места, и они любят его использовать для актив-
ных игр и прогулок. К сожалению, теперь нужно быть очень дисци-
плинированными, чтобы научить их ходить на поводке и действо-
вать нужно за пределами своей территории. Когда мы жили в го-
роде с этим было намного проще, но, тогда у них не было такой 
свободы, как сейчас. 

Продолжение следует! 
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K s o l o  C l u b  E r o f e j   

ЧЕМПИОН 
 
 
 

ДОСТУПЕН ДЛЯ ВЯЗОК!!! 
 
 

Тесты: PRA + PLL- чист по рождению  
 

http://www.ksolo.ru/ksolo-club-erofej.htm 
 

Владелец: Ольга Лебедева (Москва) 
 

Телефон: 8-916-880-20-15 

 

     Lionheart Kross The Ridge  
    De La Mahafu's Royal Blou  
     Lionheart Keep Winning For Norway  

  Request It Hot At N'co (USA) 
     Crestwood Bamboo Bear  
    When Evening Falls N'Co  
     Sambuka N'co  

Fantastik Kashmir Zefir   The Winning Edge N'co For Zucci  
    Zucci Honky Tonk  
     Zucci Mazar Royal Romance  
  Premier Mari Chunga Changa  
     Solino's Love Intrigue For Zucci  
    Zucci's little miss daydream  
     Zucci Lola  

КОБЕЛИ —  ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

МКХС 
мир китайских хохлатых собак № 4 апрель—июнь 2022 

     Moonswift Desert Wind  
    Moonswift Desert Flame  
     Moonswift Cactus Flower  

  Fantastik Kashmir Luis  
     Moonswift Bronze Chieftain  
    Fantastik Kashmir Lady Dove  
     Moonswift Sparkling Dove  

Ksolo Club Erofej   Gumball Island Shangri-La  
    Fantastik Kashmir Shah Sharman  
     Fantastik Kashmir Zhaklin Premium  

  Ksolo Club The Magic Pollen  
     Fantastic Kashmir Umas Chifs Grandsan  
    Worldshow Philadelphia  
     Fantastik Kashmir Gabriel  

ЧЕМПИОН 
 

ДОСТУПЕН ДЛЯ ВЯЗОК!!! 
 
 

Тесты:  
PRA  - носитель  
PLL- чист по рождению  

 
 

http://www.ksolo.ru/fantastik-kashmir-zefir.htm 
 

Телефон: 8-925-505-34-83 

F a n t a s t i k  
K a s h m i r  

Z e f i r  

http://www.ksolo.ru/ksolo-club-erofej.htm
http://www.ksolo.ru/fantastik-kashmir-zefir.htm
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 25 июня 2022 года за 2020 год, в Испании, состоялась всемирная выставка собака всех пород. Да, да именно за двадцатый год, 
тот самый год пандемии! Китайские хохлатые собаки звучали на официальном языке не иначе как PERRO CHINO CRESTADO, а судья 
проводивший экспертизу породы - Ricardo Torre Simoes(Бразилия) прибыл в Испанию, аж из Южной Америки. 
 Жаркая страна и не менее жаркие страсти традиционно кипят на всемирной выставке собак. Это и не удивительно. Долгождан-
ное для всех кинологов и любителей собак мероприятие состоялось после длительного локдауна, и с непростым маршрутом следова-
ния, поэтому явно отличалось особой атмосферой. Участники выставки не только боролись за призовые места, но и впервые встреча-
лись после огромного перерыва и делились друг с другом новостями и успехами. Как ни крути, а чемпионат мира для каждого из нас — 
олимпиада!   
 На выставку зарегистрировалось 79 китайских хохлатых собак, в том числе и Российского происхождения. Это с одной стороны 
не много, а с другой, по ситуации скажем прямо и не мало. Традиционно выбирали лучших в нескольких категориях: лучший представи-
тель породы, лучшая пара, лучший беби, лучший питомник, лучший щенок, лучший кобель, лучший ветеран, лучшая сука, лучший юни-
ор. И все же, участники боролись за главные титулы – «Лучшая собака выставки», «Чемпион мира—2020», «Вице Чемпион мира—
2020», «Юный Чемпион мира—2020», «Юный Вице Чемпион мира—2020».  
 Приятной новостью стали результаты Российских участников. Ведь каждый из нас душой болеет за своих даже на расстоянии. 
Особенно, хочу отметить наш Российский питомник “Incanto Del Mondo” владелец Елена Корюгина из Екатеринбурга. Опытный, вдум-
чивый заводчик и потому совершенно не удивительно, что собаки этого питомника не впервой уверенно одерживают победу на самых 
крупных и значимых выставках страны и мира.  
 Главным победителем в породе—Лучшим представителем породы, получившем CACIB, BOB, звание Лучший кобель и ЧЕМПИ-
ОН МИРА стал взрослый кобель из класса чемпионов MAGNUS STAFF DIAMOND HIT (фото 1) его владелец, он же и заводчик 
Alejandro H.Castañón и Ezequiel Iglesias (питомник «Magnus Staff», Испания).  
 Лучшим представителем породы противоположного пола, получившем титулы BOS, Лучший юниор и ЮНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА 
стала BEATRICE DE MAISON DES LYS (фото 2) владелец/заводчик: Дмитриева Алла (питомник «De Maison Des Lys», Россия).  
  CACIB, Лучшая сука и ЧЕМПИОН МИРА INCANTO DEL MONDO GLAMOUR GIRL (фото 3)  владелец/заводчик: Елена Корюгина 
(питомник «IncantoDelMondo», Россия) 
 Лучший юниор и ЮНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА EMIN MOLOSOS GRATZI (фото 4) заводчик: Kristina Maslova (Molosos Gratzi, Украина), 
владелец: Мисиюк Оксана(Россия) 
 Лучший ветеран и ЧЕМПИОН МИРА ВЕТЕРАН Charlotte De Sothis (фото 5) владелец/заводчик: MACARENA SALADO (питомник 
«SOTHIS KENNEL», Испания) 
 Лучший ветеран кобель и ЧЕМПИОН МИРА ВЕТЕРАН - OSCAR DA CASA ALGARVIA (фото 6) заводчик: Iryna Vosmirka (питомник 
«Casa Algarvia», Португалия), владелец: Macarena Salado (питомник «SOTHIS», Испания)  
 
 Лучшим щенком породы стал ALTAMIRA IMPERIAL TIME TO SHINE владелец/заводчик: Levina Nina (питомник «ALTAMIRA IMPE-
RIAL», Испания), а Лучшая сука щенок BLATHNAT DE SOTHIS владелец/заводчик: MACARENA SALADO (питомник «SOTHIS KENNEL», 
Испания). 
 Ну и самым маленьким победителем стал Лучший бэби CASINO ROYALE OF CAYOCARPO владелец/заводчик: Isabel Sousa 
(питомник «Of CayoCarpo», Португалия). 
  

World Dog Show Madrid 2022 
В испанском языке есть популярное выражение: «DE MADRID AL CIELO!», что означает «ЛУЧШЕ, ЧЕМ МАДРИД, ТОЛЬКО НЕБЕСА». 

Мадрид, столица Испании и является космополитическим городом, который сочетает в себе самую современную инфраструктуру и статус экономического, фи-
нансового, административного и сервисного центра с огромным культурным и художественным наследием, наследием веков увлекательной истории. 
Расположенный в географическом центре Пиренейского полуострова, Мадрид один из важнейших исторических центров среди крупных европейских городов, и 
поэтому не удивительно что именно в Мадриде состоялась всемирная выставка собак. 
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фото 1 

фото 2 

фото 3 

фото 4 

фото 5 

фото 6 
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 Наша виртуальная встреча с Алехандро Кастаньон про-
изошла почти сразу после чемпионата мира. Уж очень хотелось 
не только познакомить читателей с ним и с его питомцами, но и 
ощутить драйв и трепет, которые несомненно испытывает чело-
век в его ситуации. Итак, мы в гостях у Alejandro и  Ezequiel Igle-
sias  

Т : Ну что ж, начнем конечно же с эмоций. Расскажи нам, что 
чувствует победитель в момент триумфа?  

 

А : Татьяна, если честно, я до сих пор не могу осознать этого. 
Есть много вещей, о которых я должен подумать. В субботу 

было очень много информации, чтобы упорядочить ее в моей го-
лове нужно время. Но пока я могу сказать вам, что я действитель-
но счастлив и очень рад видеть, что этот маленький ребенок, кото-
рого я полюбил, стал самой важной собакой в мире. Вы же пони-
маете, несмотря ни на что, для нас, все наши собаки важны по 
многим причинам и все любимы. 
 

Т : Как встретила новость о победе семья? Наверное, устроили 
пир на весь мир? 

 

А : Как встретили? Вот так как на фото и встретили))) А вообще, 
моя семья Ezequiel Iglesias мы из Аргентины (Буэнос-Айрес), и 

у нас здесь нет семьи. Зато не мало испанских друзей, с которыми 
мы устроили приятную вечеринку до двух часов ночи воскресенья. 

M AGNUS STAFF- это не питомник, это просто дом для 

выставочных питомцев, в котором разведения - хобби и с целью полу-
чения качественных собак улучшающих  эту замечательную породу. 
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Т : Твой питомник называется «MAGNUS STAFF» и это как-то 
не очень ассоциируется с китайскими хохлатыми собаками. 

Расскажи, как давно ты занимаешься собаками и КХС в частно-
сти? 

А : Мне было 18-20 лет, когда я зарегистрировал в Аргентине 
питомник «Магнус Стафф». Точно помню что в 1998 году. 

И первые собаки питомника ротвейлеры. Потом, в 25 лет я при-
ехал в Испанию и живу тут по сей день. Кстати, сейчас мне уже 
45-ть.  

  
Китайцами я занялся не сразу. Мой первый контакт с го-
лыми собаками произошел в 1998 году, тогда я познако-

мился с голыми собаками и понял, что это особенные животные 
из-за их веселого темперамента и физического состояния. А 
спустя несколько лет, я открыл для себя китайскую хохлатую и 
почувствовал необходимость дальнейшего изучения этих заме-
чательных созданий на предмет их сходства с миниатюрными 
пони. 

Т : Как долго ты занимаешься разведением и сколько у тебя 
собак? 

А : В мире китайских хохлатых собак я с 2006 года, а первый 
помет у меня родился 13 лет назад. Кстати, бабушка нового 

Чемпиона мира - Дая (Magnus Staff Angelina) была из первого 
помета рожденного в моем питомнике. Сейчас с нами живут 10 
взрослых собак. 
 Я занимаюсь разведением только китайских хохлатых со-
бак, но в доме с нами проживает еще и такса Канинхен - гладко-
шерстная, черно-подпалая подруга Дая. Они ровесники, росли 
вместе и потому очень близки.  
 

 

Т : Думаю пора поговорить о твоем чемпионе мира MAGNUS 
STAFF DIAMOND HIT и познакомить с ним читателей жур-

нала.  

А : Magnus Staff Diamond Hit, ну а дома просто Дай. Он был 
особенным с того самого момента, как впервые открыл гла-

На фото: Magnus Staff Angelina 

На фото: Magnus Staff Anais 

На фото: Magnus Staff Diamond Hit 
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за. Я почти сразу понял, что он особенный. У него просто есть 
это от природы. Он развивался так, как мы и ожидали. Был кра-
сивым ребенком и ладненьким подростком. Да, однозначно, он 
был рожден, чтобы стать чемпионом, и показал это еще в очень 
юном возрасте. В нем есть все, что мне нравится в китайских 
хохлатых. Он очень правильный анатомически, с просто потря-
сающим темпераментом. За его темперамент можно умереть. 
Очень дружелюбный и добрый ко всем. Мега позитивный! 

Т : Трудно ли выбрать чемпиона? У тебя есть специальное 
кинологическое образование или может быть ты судья? 

 

А : Выбрать чемпиона "легко". Однако, разобраться в этом мож-
но, если прекрасно знаешь, что у тебя дома родилось и вы-

росло за последние 13 лет.  
 
 Нет, я не судья. Но у меня есть хорошие знания об анато-
мии и правильных движениях, потому что я с 11 лет с лошадьми. Я 
тренер по конным видам спорта, обучаю верховой езде и наезд-
ник. 

 

Т : Как часто у тебя бывают щенки?  

А : У нас много работы вне дома, и собаки - наша страсть и хоб-
би, поэтому как правило не больше 2 - 3 помета в год. 

 

Т : Значит ли это, что если в среднем в помете рождается четы-
ре щенка, то выпускников питомника за тринадцать лет при-

мерно около двух сотен? 

А : Если точнее, то 164 щенка. 
 

Т : Трудно подбирать новую семью щенкам? Как ты к этому от-
носишься?    

А : Я предпочитаю судьбу домашних питомцев для наших щен-
ков. Очень внимательно относимся к этому. К счастью, мы 

знаем про каждого щенка, родившегося у нас. Конечно, это не 
просто и даже я бы сказал очень сложно и утомительно, но это 
наш долг, потому что мы должны заботиться о них и беречь их 
жизни с тех пор, как они родились в наших руках. 

На фото: Magnus Staff Diamond Hit  - маленький Дай 

На фото: Magnus Staff Diamond Hit  в возрасте 6 недель 

На фото: Magnus Staff Diamond Hit в возрасте 9 недель 

На фото:  Дай (Magnus Staff Diamond Hit) и однопометники 

На фото: Алехандро на лошади со своей первой китайской хохлатой My Longtime Companion Daryl at 
Magnus Staff (Дэрил) 
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Т : Как часто ты используешь чужих производителей? 

А : Пожалуй всего несколько раз использовал чужих собак. Я 
предпочитаю использовать собак, которых хорошо знаю и 

с которыми живу. Я могу лучше контролировать или иметь луч-
шее представление о том, что я могу получить от них в разведе-
нии. 
 

Т : Если так можно выразиться, то неудачные щенки бывают? 
Какие они для тебя и что ты об этом думаешь? 

 

А : Нет неудачных щенков, (просто говорю о выставочных 
перспективах) есть не те руки. И вы должны знать, где ва-

шему щенку лучше. Все щенки заслуживают счастливой жизни. 
Мы вывели потенциальных участников шоу, которые живут в до-
мах просто как домашние питомцы. Шоу - это не самое важное 
в жизни собаки.  
 

Т : У тебя сейчас есть щенки, расскажи немного о них. В ка-
ком возрасте ты отдаешь щенка в новую семью и в сред-

нем какова стоимость щенка в твоем питомнике?  
 

А : Сейчас у нас есть щенки разных возрастов, которые ищут 
дом. Пять щенков сводных братьев и сестер от отца от 

Дая—Magnus Staff Argentino. Я никогда не спешу продавать 
своих щенков. Наслаждаюсь моментом, а стоимость она бывает  
разная. В среднем 1.500  - 2.000 € за выставочного щенка. 

Т : Голые собаки безусловно экзотика и их любят за необыч-
ный и даже сказочный вид, но и пуховые собаки в нашей 

породе тоже роскошны. Однако, в России почему-то чаще 
спрашивают все таки голых девочек, а как у вас? 
 

А : У нас тоже самое. Всем подавай безволосую девушку))), 
а я очень люблю пуховых собак. Они прекрасны! Посмотри 

на моих любимых пуховых собак. Как же они прекрасны! 

Т : Интересно, а какой тип в породе ты предпочитаешь и мо-
жет быть есть любимый окрас? 

 

А : У меня нет любимого окраса. В моей голове есть пред-
ставление о породе и тип собаки, независимо от ее окраса. 

Хотя, пожалуй кобби - это то, что я предпочитаю. 
  

Т : Голубые глаза, желтые, зеленые, ореховые…. Что ты об 
этом думаешь? Это модная тенденция которая может за-

крепиться в породе? Мода на окрасы несет в себе столько не-
нужного и привлекает в породу зачастую просто прохожих. Что 
ты об этом думаешь? 
 

А : Голубые глаза не допускаются в мою программу разведе-
ния, также как и зеленые глаза у шоколадных собак. Все 

собаки красивы, если у них красивое тело, темперамент и дви-
жения, но эти моменты не входят в мое разведение. Я уважаю 
вкус каждого, но у меня есть свое собственное представление 
об этом и конечно же стандарт породы.  
 
 

Т : Давай вернемся к Даю — чемпион мира Magnus Staff Dia-
mond Hit  он частый участник выставок? От него уже были 

щенки?  
  

А : Dai не показывался на выставках с декабря 2021 года. У 
наших собак жизнь домашних животных гораздо больше, 

чем жизнь выставочных собак. Им больше нравится работать со 
мной в конюшне. 
 По поводу его потомства. У него был один помет щенков 
и мы получили двух красивых дочек: голая—Magnus Staff Karol 
G и пуховая—Magnus Staff Kamelia. Их мать, черно-белая пухов-
ка приехала к нам от наших друзей из Швеции —  Speechless 
Blow Your Mind. Красивая. 
 Кстати, голая дочка Дая была в классе юниоров на WDS, 
но она маленького роста, а судья, похоже, предпочел собак в 
верхней планке породы. 

На фото: Magnus Staff Argentino 

На фото: Magnus Staff Bubbles Flying "Bubbles" и ей 11 лет 

На фото: Magnus Staff Tina d'Almardá  
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Т : Ты живешь в солнечной стране. Жара у вас дело обыч-
ное, а у тебя так много белокожих голых собак. У нас не так 

часто бывает жара и все же это популярная тема разговоров 
среди владельцев голых собак каждое лето. Как спасаешь?  
 

А : Ничего специального. К счастью, они не горят на солныш-
ке. Хотя, я все же стараюсь не подвергать их воздействию 

высоких температур. Кстати, если они рано начинают загорать, 
то они потом не обгорают на солнце.  
 Китайские хохлатые собаки гораздо умнее людей! 
 

Т : Ну и на последок, чтобы ты пожелал Российским читате-
лям журнала «Мир китайских хохлатых собак»?  

 

А : Мы разделяем нашу любовь с ними, наслаждаясь каждый 
день общением, домашней жизнью с нашими собаками, вы-

ставками и разведением.  
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МИР!!!  

На фото: Speechless Blow Your Mind  

На фото: голая дочь Дая — Magnus Staff Karol G На фото: пуховая дочь Дая — Magnus Staff Kamelia" 
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 КТО ЕСТЬ КТО?  

Кто есть кто, на этих фото?  
 
 
В МКХС номер 3 был вопрос—какой 
породы собаки на фото. Возможно 
вы угадали или погуглили и нашли 
правильные ответы самостоятельно.  
Итак, правильные ответы и рост по 
стандарту: 
 
№1—Пиренейская овчарка (40—54 см) 
№2—Пиренейская овчарка (40—54 см) 
№ 3 — Одис (25—30 см) 
№ 4—Бишон фризе (не выше 30 см) 
№5— КХС пуховая (23—33 см) 
№6—Болонез (25—30 см) 
№7 —Тибетский терьер (36—41 см) 

№8 — КХС пуховая (23—33 см) 
 

 Породные признаки или 
признаки породы, важны в 
каждой породе! 
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КСОЛО КЛАБ УСЛАДА 
Д.р.20.02.2022 Сука пуховая 

Белый 
Микрочип и тату: есть 

Привита НобивакDHPPi + RL дважды 
Прикус ножнецеобразный Зубы 6 х 6 

 

МО г.Красногорск 
подробнее про щенка + видео  

 
+7 925 505-34-83 
ksolo-club@mail.ru  

отец Чемпион Ksolo Club Zhoffrey De Peyrak  
мать Ksolo Club Dream Space (Moonswift) 

РОДОСЛОВНАЯ РКФ/ FCI 

€®$ 

€®$ 

€®$ 

€®$ 

КСОЛО КЛАБ ЧЕШИРСКИЙ КОТ  
Д.р.03.03.2022 кобель голый 

Бело-голубой 
Микрочип и тату: есть 

Привит НобивакDHPPi + RL дважды 
Прикус ножнецеобразный Зубы 6 х 6 

 

МО г.Красногорск 
подробнее про щенка + видео  

 
+7 925 505-34-83 
ksolo-club@mail.ru  

отец Чемпион Ksolo Club Dove Chiftain (Moonswift) 
мать Ksolo Club Eseniya (Moonswift) 

РОДОСЛОВНАЯ РКФ/ FCI 

КСОЛО КЛАБ ХУСНА  
Д.р.01.03.2022 Сука голая 

Бело-голубой 
Микрочип и тату: есть 

Привита НобивакDHPPi + RL дважды 
Прикус ножнецеобразный Зубы 6 х 6 

 

МО г.Красногорск 
подробнее про щенка + видео  

 
+7 925 505-34-83 
ksolo-club@mail.ru  

отец Чемпион Ksolo Club Zhoffrey De Peyrak  
мать Ksolo Club Diana Bowdler (Moonswift) 

РОДОСЛОВНАЯ РКФ/ FCI 

КСОЛО КЛАБ КСОЛО КЛАБ Ю — 434 
Д.р.02.06.2022 кобель пуховый 

Черно—белый 
Микрочип и тату: есть 

Привит НобивакDHPPi + RL 
Прикус ножнецеобразный Зубы 6 х 6 

 

МО г.Красногорск 
подробнее про щенка + видео  

 
+7 925 505-34-83 
ksolo-club@mail.ru  

отец Чемпион Ksolo Club Dove Chiftain (Moonswift) 
мать Ksolo Club Eseniya (Moonswift) 

РОДОСЛОВНАЯ РКФ/ FCI 

http://www.ksolo.ru/ksolo-club-uslada.htmC:/Users/Татьяна/OneDrive/Документы/Adobe
http://www.ksolo.ru/ksolo-club-cheshirskiy-kot.htm
http://www.ksolo.ru/ksolo-club-khusna.htm
http://www.ksolo.ru/k1_377.htm
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Стоимость размещения информации: 
в номер электронного журнала, бессрочно 

 

 
Рубрика «Производители» 

(не менее 4-х номеров) 
1 полоса  - 5.000 руб. / год 
1/2 полосы - 2.500 руб. / год 
1/3 полосы  - 2.000 руб. / год 
1/4 полосы - 1.500 руб/ год  

 
Рубрика «Питомники» 

(не менее 4-х номеров) 
1 полоса  - 3.000 руб. / год 
1/2 полосы - 2.000 руб. / год 
1/4 полосы - 1.500 руб/ год  

 
Рубрика «Щенки» 

(один номер) 
1 полоса  - 2.000 руб./ номер 
1/2 полосы - 1.00 руб. / номер 
1/3 полосы  - 500 руб. / номер 
1/4 полосы - 250 руб/ номер  

 
Рубрика «Реклама» 

(один номер) 
1 полоса  - 5.000 руб. / год 
1/2 полосы - 2.500 руб. / год 
1/3 полосы  - 2.000 руб. / год 
1/4 полосы - 1.500 руб/ год  
 
 

    БУДЬ В ТРЕНДЕ!!!  
ПУБЛИКУЙСЯ БЕСПЛАТНО!!! 

 

E-mail: saitti@mail.ru 

Подписка  
на электронный  

журнал  

    «Мир китайских хохлатых собак», да-
лее по тексту МКХС распространяется 
в сети интернет бесплатно. Периодич-
ность публикаций ежеквартально на 
сайте kxc.com.ru и по подписке.  
 
    Копирование материалов разрешается при 
условии размещения активной ссылки на жур-
нал или на сайт KXC.COM.RU 
 

Верстка, дизайн, оформление 
Татьяна Василенко 

Редактор 
Ольга Морозова  

Техническое обеспечение  
Михаил Тушев 

Реклама  
публикации  

Формат журнала электронный.  
Тираж не ограниченный.  
Количество страниц от 14-ти. 
 
Публикации в журнале. 
 
Пишите о себе, о своих собаках, интересные ма-
териал и фото без рекламы, публикуются бес-
платно. 
 
Внимание! Авторские материалы отражают точку зрения 
автора  и не всегда совпадают с мнением редактора.. 

 
Рекламные и информационные материалы 
оплачиваются после согласования материала по 
тарифу, материал направлять на e-mail: 
saitti@mail.ru 
 
     Тарифы на размещение рекламы в электрон-
ном журнале и размер модулей в разделах: 
«Производители», «Щенки», «Питомники», 
«РЕКЛАМА» (для кормовых компаний и произ-
водителей товаров для собак., «Выставки». 

1 полоса 

1/2 поло-

1/3 поло-
1/4 

полосы 
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