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  Эта книга – посвящение Антуану Наджаряну, его семье и всей коман-

де школы «Искусство общения с собакой» в знак глубокой призна-

тельности, благодарности и уважения. Ваш огромный опыт выстраи-

вания доверия в отношениях с собаками и людьми действительно бес-

ценен, и мы искренне благодарны вам за возможность прикоснуться к 

удивительному миру взаимопонимания, гармонии, доверия и любви… 

 

 

С любовью и благодарностью,  

ученики третьего потока  Школы Антуана Наджаряна 

 «Искусство общения собакой» 
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От составителей 

 

Дорогие друзья, мы очень рады, что вы держите в руках эту 

книгу. И радостной, и немного волнительной была работа по сбору 

материалов книги. Радостной – потому что книге «От Сердца к Серд-

цу» третьего потока быть! Быть обязательно, без всяких сомнений! И 

это было понятно с самого начала! По-другому и быть не могло. Очень 

хочется, чтобы и в дальнейшем создание таких книг продолжений от 

чистого сердца и с благодарностью стало доброй традицией и на сле-

дующих потоках.   

Волнительной, потому что это всегда ответственность, при-

коснуться и поработать с теми материалами, в которых создатели, учи-

теля и ученики школы делятся своими трогательными историями и 

впечатлениями, своими ощущениями и переживаниями, частичками 

своей души и своего сердца. Даже работая над техническим созданием 

книги, постоянно ловили себя на мысли, что каждую историю не про-

сто просматриваешь и структурируешь, а внимательно прочитываешь 

вновь и вновь, сопереживая и проживая ее вместе с героями. Такие 

разные люди, такие разные собаки, такие разные истории…  

Мы искренне говорим спасибо всем, кто принял участие в со-

здании этой книги, кто приоткрыл дверцу в свой вутренний мир и мир 

своих взаимоотношений с собаками, тем, кто позволил взглянуть на 

процесс обучения и взаимодействия не только глазами учеников. 

Огромная благодарность всем создателям и участникам этого удиви-

тельного процесса под названием Школа Антуана Наджаряна «Искус-

ство общения с собакой», объединивших всех нас в едином потоке и 

вдохновившим на создание этой книги! Гармонии всем и любви! 
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Гармонию дать абсолютно бессильны 

Волшебные палочки, чудо-предметы… 

Пока не изменишься сам ты душою, 

Не сможешь найти на вопросы ответы. 

 

Ведь истина ближе, ведь истина рядом – 

И волшебства просто так не бывает... 

И если гармонии нет с этим миром, 

Значит баланса внутри не хватает. 

 

Под руководством наставников мудрых 

Мы стали учиться, меняясь, меняя… 

И постепенно мы стали другими, 

Проблемы и сложности вместе решая. 

 

За нашим взрослением смотрит УЧИТЕЛЬ, 

На каждом шагу нам идти помогая. 

Вселяет в нас веру, уверенность, силы, 

Чтоб стали мудрее, меняясь, меняя… 

 

И верную нам показал ОН дорогу, 

Своими примерами нас вдохновляя. 

Теперь мы не просто собаки и люди, 

Мы стали единым потоком - мы «СТАЯ»!!! 

 

Татьяна Давиденко 
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Алина Наджарян 

 

В процессе работы школы вся команда погружена в работу по 

решению конкретных задач. На эту работу наибольшее влияние оказы-

вают три самых заинтересованных стороны школы: ученики, курато-

ры, руководители. Спасибо всем, кто помогал достичь полученных 

результатов! 

Благодарю всех за то, что выбрали нашу школу, школу Антуа-

на Наджаряна. У нас одна цель - Ещё больше воспитанных собак!  
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Игорь Станиславович Литвинов 

руководитель проекта «Искусство общения с собакой» 

 

Я, Игорь Литвинов, начиная с 3-го потока, являюсь руководи-

телем проекта «Искусство общения с собакой» Антуана Наджаряна. 

С Антуаном мы знакомы более 10 лет. В то время я был начи-

нающим интернет-предпринимателем. Самое начало кризиса многих 

обычных «традиционных» бизнесменов заставило повернуться в сто-

рону Интернета. Я был одним из немногих, у кого, в конечном итоге, 

получилось это сделать. 

 

Вот как раз тогда нас и свела судьба с Антуаном. Наверное, 

это и было переломным моментом для нас обоих – и в жизни, и в под-

ходе к работе. Именно тогда были созданы первый сайт, YouTube-

канал и родилось название «Искусство общения с собакой». 

Помню, когда придумывали логотип, сразу пришла уверен-

ность, что его основой будет Земной шар. Много интересного тогда 

происходило: 2,5 года непрерывных съемок исправления поведения 

собак, помощь волонтерам, приютам для домашних животных, созда-

ние первой электронной книги… Хочу отметить, постоянным спутни-

ком и партнером во всех делах был и остается Дима Вечканов, стар-
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ший куратор Школы Антуана Наджаряна. Ну и, конечно же, Итонка! 

Об Алине в двух словах не напишешь – о ней лучше снять фильм. 

Алина – поддержка и опора, надежный тыл Антуана, хранительница 

очага и просто добрый и отзывчивый человек. При этом еще и очень 

красивая женщина. 

Много воды после этого утекло. По стечению обстоятельств 

мы перестали работать вместе, и каждый занялся своим любимым де-

лом. Я принимал участие в разработке и ведении нескольких больших 

проектов и оттачивал свои навыки и знания как инфобизнесмен и ин-

фопродюсер. Был продюсером Фонда «Планеты Женщин», проекта 

"Миссис Россия", "Музыкальная Королева Планеты" и "Миссис Са-

марская Губерния" (моё детище). Потом меня пригласили стать про-

дюсером фильма «Костя», кстати, с подачи Антуана – в этом фильме 

он принял самое непосредственное участие как специалист по поведе-

нию собак и, даже, как актер. 

Так я стал кинопродюсером. Являюсь одним из основателей 

«Центра Российского Кино» в Тольятти и был председателем Самар-

ского регионального отделения Молодежного центра Союза кинемато-

графистов России. 

Когда поступило предложение от Антуана стать руководите-

лем проекта «Искусство общения с собакой», поверьте, мне было из 

чего выбирать. Но я принял предложение Антуана и очень благодарен 

ему за оказанное доверие. Конечно, есть определенные трудности. Но 

трудности – они для того, чтобы их преодолевать. Тем более, что ко-

манда проекта – это профессионалы, и мне с ними комфортно рабо-

тать. 
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Юлия Назарова 

заместитель руководителя проекта по учебной части  

@Liijya . Инстаграм, ВКонтакте - byur.rosso  

 

Приветствую вас, уважаемые друзья! О моей истории, связан-

ной с собаками, о том, как вселенная за ручку привела меня в эту пре-

красную онлайн-школу, я подробно изложила в великолепном двух-

томнике книги 1 и 2 потока "От сердца к сердцу". 

   

В третьем потоке Школы я с большой радостью, вдохновени-

ем и полной самоотдачей работаю в команде организаторов под чут-

ким руководством Литвинова Игоря Станиславовича. Я безумно бла-

годарна Антуану и Алине Наджарян за доверие и предоставленную 

возможность вкладывать свою душу (вместе со всей командой) в рабо-

чий и учебный процессы Школы. Отдельная благодарность моему 

непосредственному руководителю – Игорю, за сердечное отношение к 

тому, что мы делаем всей нашей замечательной командой, за слажен-

ную работу в удовольствие!  

На мой взгляд, нашу деятельность сложно назвать "трудом" и 

"работой", поскольку это было и есть - радость от того, что мы делаем, 

стараясь оптимизировать учебный процесс как для кураторов Школы, 

так и для ее учеников, наблюдая то, что осознанные владельцы собак 

становятся еще счастливее от взаимоотношений со своими собаками!  
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Я очень благодарна за совместную деятельность, взаимовы-

ручку и полное взаимопонимание нашим прекрасным сотрудницам из 

Службы Заботы Школы: Анастасии Горшковой (ученица 1 потока), 

Алёне Пухальской (ученица 2 потока), Юлии Ждановой (ученица 1 

потока), а также Марии Ивановой, которая с нами со дня основания 

Школы! Девочки, вы - огромные умницы! Очень радостно наблюдать 

ваше сердечное отношение к каждому ученику Школы и желание под-

держать и содействовать всем людям, которые пишут нам во всех со-

циальных сетях Антуана с просьбами о помощи. Для меня быть с вами 

в одной команде - счастье и гордость!  

Благодарю Галубятникова Василия за безотказность и помощь 

во всех технических вопросах! Благодарю Анастасию Барвинскую 

(ученицу 1 потока) за нереальную самоотдачу, за внесение своего 

творческого вклада в результаты работы кураторов и учеников! Она, 

часто бессонными ночами, делала видео-монтаж роликов учеников 

"До" и "После", вебинаров...  

 Дорогие наши кураторы, организаторский состав Школы, 

специалисты Службы Заботы, ученики - вы замечательные и неповто-

римые! Для меня честь быть с вами в одной команде и менять этот мир 

к лучшему! Я испытываю колоссальное удовольствие, занимаясь лю-

бимым делом, и видя успехи и счастливые лица наших учеников! 

Антуан и Алина, ВЫ создали целый МИР, наполненный сози-

данием, развитием, душевной атмосферой и радостью от пребывания в 

нем!!! Низкий вам поклон и дальнейшего развития проекта "Искусство 

общения с собакой"!  
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Алена Пухальская 

сотрудник Службы Заботы  

телеграм: @AlenaPuhalskaya 

До 25 апреля 2020 год оставалась пара дней.  

Ученик 2-го потока, Алёна с трепетом ожидала начала обуче-

ния в Школе «Искусство общения с собакой».  

Заполнение анкеты, знакомство с кураторами Еленой Королё-

вой и Ромой Наджаряном. Уроки. Интереснейшие вебинары с Антуа-

ном. Бесконечные отработки с собаками, домашние задания и общение 

в чатах. Подробная, даже слишком, история моей Бульмафии есть во 

второй книге «О сердца к сердцу. О тех, кто понимает без слов».  

Сейчас скажу, что это новый, интересный, захватывающий, 

увлекательный и такой близкий душе мир - именно такой стала для 

меня страна «Антуания», она же - Школа «Искусство общения с соба-

кой». Маленький принц и принцесса - Антуан и Алина, жители - уче-

ники, кураторы, все, кто стремиться к её процветанию. Звучит как 

сказка и именно таким было наше обучение, именно так и остается и 

сейчас.  

Антуания - страна, наполненная добротой, уважением, взаи-

мопониманием, поддержкой, взаимовыручкой, бесконечным потоком 

совершенно разной практической информации.  
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С выпускниками 2го потока, как и с некоторыми ребятами из 

первого потока, мы продолжаем общаться и сейчас. Наши чаты по-

прежнему не замолкают 24/7 и мы так же делимся новостями, совета-

ми как это было в период обучения. Вот и в новогоднюю ночь мы пла-

нируем встреться онлайн, многими из стаи, от Канады до Китая :)  

Атмосфера, созданная в школе - нечто уникальное. Здесь не 

только учимся, здесь меняемся, объединяемся и постоянно развиваем-

ся в разных направлениях. Антуан и школа каким-то чудесным обра-

зом открывают лучшее, что в нас есть и накрепко закрепляют эту при-

вычку, с помощью многократных повторений :)  

Когда после громкого выпускного раздался звонок Игоря Лит-

винова, с предложением присоединиться к команде школы - это было 

неожиданное и в тоже время очень ожидаемое счастье. Было чёткое 

понимание, что от Школы уже никуда, она внутри. Развивать и совер-

шенствовать сам процесс обучение, нести в мир доброе и светлое, по-

могать как можно бОльшему количеству людей и их питомцев вместе 

с командой Антуана - это большая честь и радость для меня :) Игорь, я 

Вам безгранично благодарна за доверие, отношение и возможность 

быть частью команды! 

Юличка Назарова, под грамотным и структурным руковод-

ством которой мы творим - поистине, человек бешеной самоотдачи и 

внимания ко всему. Настя Горшкова и Юля Жданова - совершенно 

разные, но одинаково высокопрофессиональные в рабочих вопросах 

девчоночки. Настенька, благодарю за терпение, твой опыт, знания, 

открытость и отдельно - за удивительное чувство юмора       Юлик - 

твоя скрупулёзность и точность восхищают       Каждый из нас делает 

всё, что бы закрыть максимум вопросов от учеников, сотрудников и от 

людей вне школы. Юля, Настя, Юля - вы необыкновенные!!! Мне 

очень приятно и просто быть с Вами вместе, быть на одной волне и 

делать одно очень большое и нужное дело. 

Мы - Служба Заботы, вот и заботимся, что бы каждому, кто 

соприкоснулся с нашим общим миром было хорошо :)  

Видя работу всех кураторов - понимаешь, какими колоссаль-

ными знаниями и опытом они обладают, при этом - безостановочно 

совершенствуются, особенно младшие кураторы. Они делятся своим 

опытом и делают всё, что бы ученики исправили свои проблемы, при-

думывая каждый раз всё новые и новые схемы, отработки для каждого 

конкретного ученика и ситуации. 
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Техническая служба, Василий - добрый, отзывчивый, очень 

грамотный специалист - всегда поможет и подправит, если что - то где-

то идёт не так       

Антуан и Алина - сложно подобрать слова, когда испытыва-

ешь неимоверное уважение и благодарность за весь Ваш труд, за 

стремление и реальное изменение этого мира в лучшую сторону. Вы - 

магниты, собравшие вокруг себя уникальную, слажено работающую 

команду профессионалов высочайшего уровня. Команду людей отда-

ющих всё что знают и умеют другим, при этом, они не останавливают-

ся в своём развитии и самосовершенствовании. Вы зажгли и поддер-

живаете огонь во многих сердцах. Благодаря Вам он растет и согревает 

всё больше и больше людей вокруг     В Школе все очень разные, при 

этом - все искренне едины, все делают так, что бы весь большой про-

ект «Искусство общения с собакой» рос и процветал, и это на самом 

деле потрясающе! 

Мне очень гордо и радостно быть частью этой удивительной 

команды. Это не работа - это стиль жизни в удовольствие. 

Дорогие ребята третьего потока!  

Вы замечательные! Благодарю, что продолжили традицию и 

что пригласили стать частью уже Вашей истории. Гармонии Вам с пи-

томцами, взаимопонимания в семьях, добра вокруг, благодарю, что 

стали частью нашей большой стаи. Помните о принципах Антуана и 

всё в вашей жизни будет замечательно      Если что - вы знаете, где 

меня искать                

С глубочайшим уважением и благодарностью, Алена Пухаль-

ская. 

 

Юлия Жданова 

сотрудник службы заботы 

Приветствую читателей этой книги! Рада видеть вас на стра-

нице с моей историей! Меня зовут Юлия. Я живу и работаю в городе 

Барнауле Алтайского края. И я - сотрудник Службы заботы. 

Как говорил классик: «Все проблемы учеников похожи друг 

на друга, каждая проблема уникальна по-своему…» 

Все смешалось в моем доме, когда в нем появилась собака. 

Моя Мия. Я нашла ее щенком во дворе, привела к себе для того, чтобы 

найти ей достойных хозяев, но не смогла с ней расстаться. И вот почти 

3,5 года мы с моей мисс Носяш выстраиваем отношения, которые 
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стремятся к гармонии, к пониманию, к взаимоуважению. Да, да… все, 

как у людей! И мы почти на финише, но до сих пор продолжаем этому 

учиться, ведь предела совершенству нет. 

Школа… Для меня ШАН-это жизнь в осознании важных ис-

тин и простых вещей. Такой она стала 25 ноября 2019 года, когда я 

пришла на 1 поток. Именно с этой даты начался мой путь в школе. Все 

тогда было сложно, но так захватывающе интересно! Слушать, впиты-

вать, понимать, практиковать, -как это было свежо и ново, ведь я уже 

много лет не была ученицей! Все стало меняться- мой характер, пове-

дение, люди вокруг. Привычное уходило, отсеивалось, появлялась но-

визна, и ветер перемен был близок! Новые друзья, новые события, но-

вый опыт. 

На 2 потоке мне повезло работать старостой: я очень хотела в 

знак благодарности стать полезной и помогать школе, и, - спасибо за 

доверие! - мое желание осуществилось! Ребята, 18 группа, огромный 

вам привет! Всех помню, во всех верю! Мы встретимся все равно! 

3 поток нашел меня спустя три недели после старта- неожи-

данно, но так радостно! И я снова здесь. И я люблю свою работу. И это 

мне по душе!  

И с удовольствием в сотый раз скажу: Будем рады видеть Вас 

в числе учеников! С уважением, Юлия Ж. Служба заботы. 
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НАШИ ДОРОГИЕ КУРАТОРЫ 

 

Дорогие, любимые наши кураторы!!! Мы говорим вам спасибо 

за возможность начать путь изменения себя и своих отношений с соба-

кой. Только под вашим чутким руководством мы обрели уверенность в 

своих силах, смогли не только услышать и понять, о чем нам говорит 

Антуан в своих уроках, но и глубоко переосмыслить всю эту инфор-

мацию, начав применять полученные знания на конкретных практиче-

ских проработках с вами.  Спасибо! 

Помимо полученных бесценных знаний, умений и навыков по 

работе над собой и над своими отношениями с собаками, мы получили 

уникальную возможность посмотреть на все немножко другими глаза-

ми, научились с юмором относиться к любым, даже самым сложным 

ситуациям, обогатили наш понятийный аппарат новыми словами и 

выражениями.       И теперь мы понимаем друг друга, а это главное!  
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Дмитрий Вечканов 

 специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

 

Всех приветствую! Безмерно рад ВСЕМ участникам происхо-

дящего действия - 3й поток! И со стороны организаторов, кураторско-

го состава ...  И Особая Благодарность НАШИМ УЧЕНИКАМ! ИХ 

УСПЕХАМ! Видно, как меняется САМ ученик, его отношение, боль-

ше анализирует и 

вырабатывает так-

тику поведения в 

текущем времени. 

Есть, конечно, ку-

да стремиться...! 

Нет предела со-

вершенству.  И я 

уверен, что школа 

будет развиваться. 

Для меня это оче-

редной опыт, кото-

рый начался с пер-

вым потоком       и продолжается ...  На фото мой первый клиент Фар-

хат.  А на другом фото ... катался на велике, чтобы отучить собаку реа-

гировать на такие объекты. В то время уже продолжалось моё обуче-

ние, но оно было на начальном этапе. Сейчас, я продолжаю своё обу-
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чение и тем, что я знаю - делюсь с другими и ИМ это помогает! Это 

вдохновляет продолжать трудиться! И в плане объединения всё так же 

движется вперёд. Возникает необходимость создания групп по горо-

дам не только в России! Это очень радует!!!    Друзья! Ещё раз хочу 

поблагодарить за возможность быть полезным ... Никому не останав-

ливаться на достигнутом, но не закреплённом результате! И так, как 

эти строки пишутся в преддверии Нового Года ...!!! Желаю ЕЩЁ 

БОЛЬШЕ - Великолепного настроения ни смотря ни на что! Нараста-

ющего иммунитета! Душевного равновесия! Подведению итогов за 

промежуток времени ... лишнее оставить и двигаться вперёд! 

 

 

Роланд Погосян 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

Я чувствую огромную гордость от того, что являюсь курато-

ром Школы Антуана Наджаряна, моего близкого и незаменимого дру-

га, мега-мега крутого специалиста мирового масштаба. 

Каждый раз при знакомстве с новыми учениками я чувствую 

огромную радость, доб-

роту, я горю желанием 

и готовностью с первых 

же секунд помочь с ре-

шением возникших 

сложностей. Стараюсь 

максимально узнать обо 

всех проблемах, все об 

особенностях содержа-

ния, как живет собака, 

чем беспокоит хозяина, 

чтобы максимально 

эффективно помочь и 

направить владельцев в 

правильном направле-

нии на пути решения 

проблем.  

Все мои учени-

ки всегда один лучше 

другого. У всех огром-
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ное желание поработать по максимуму, узнать много новой информа-

ции, получить практический опыт. На этом потоке так совпало, что ко 

мне попали очень крутые ученики с точки зрения серьезности про-

блем. Все они как-будто новые учителя, и для меня, и для школы, по-

тому что если что-то не получается, не срабатывают, на помощь при-

ходят все мои коллеги и друзья, мы собираемся, обсуждаем, пытаемся 

найти новые пути, если наши методы не дают результата. Поэтому 

этот поток - это мега крутой новый опыт, потому что здесь подобра-

лись ученики, у которых проблемы во взаимоотношениях с собакой 

зашкаливают на 200%. Все проблемы у них действительно очень глу-

бокие, и агрессия, и страхи, и возбуждение... Не знаю, с чем связано, 

но именно на этом потоке по глубине и серьёзности проблемного по-

ведения собак ученики моих групп превзошли наборы первого и вто-

рого потоков, прям целый "букет" серьезных сложностей.  

Я искренне рад возможности помогать людям в решении лю-

бых сложностей во взаимоотношениях с собаками здесь, в Школе Ан-

туана. 

 

Ирина Чаброва 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

 

Порой нам кажется, 

что выхода нет из сложив-

шейся ситуации с собакой, с 

человеком, с жизнью… Ка-

жется, что именно эта соба-

ка – сломавшаяся, что этот 

человек нам не подходит, 

что жизнь крайне жестока, и 

что все это непременно об-

рушилось в единый момент! 

Что все это нам в наказание, 

и что мы это не заслужи-

ли… так ли это? Все это 

уловки мозга. 

  Я расскажу немного своей истории. Не так давно один муд-

рый человек сказал мне – верь своей интуиции, верь своему сердцу. А 

еще он сказал, что все собаки – наши учителя.  
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  Со временем я четко поняла, что каждая собака дана именно 

этому человеку, и что чем сложнее собака – тем более ценный подарок 

жизнь подарила =) Чтобы человек развивался, учился, рос. Отсюда и 

“чем хуже – тем лучше”. Жизнь делает ставки, не стоит ее разочаровы-

вать! Ведь каждому из нас дано именно столько, сколько он сможет 

вынести… А я бы сказала, столько, на сколько человек сможет вырас-

ти. 

   Да, это банальные фразы из соц.сетей, которые мы видим 

каждый день чуть-ли не на рекламных плакатах. Читаем, не задумыва-

ясь, знаем… но каждый раз сталкиваясь с проблемой – успешно забы-

ваем. Хотя надо радоваться: вот он – шанс. Сам бы никогда на это не 

пошел, но жизнь заставила;) 

   Что самое удивительное, волшебное, радостное для меня в 

Школе? Это видеть, как меняются люди, ученики. Как с каждым от-

крывающимся уроком ме-

няется осознание человека. 

Как проводники, которые 

привели в школу (собаки), 

изо дня в день обучают 

спокойствию, уверенности, 

терпению, последователь-

ности, дисциплине и здра-

вому смыслу. И мы с ними 

за одно =) Видеть то вол-

шебство, когда горят глаза 

и слезы радости от понима-

ния, что наконец все стало 

ясно, все работает, все по-

лучилось и было не так 

сложно и недоступно, как 

казалось ранее. Видеть, ко-

гда человек начинает Ви-

деть и Понимать, говорить на одном языке со своим меньшим другом. 

   И очень хочется сказать большое спасибо за путь, который 

проходит каждый ученик. За неимоверный труд и потраченное время и 

силы для самосовершенствования, для достижения гармонии, для по-

мощи собакам. Ведь это понимание – намного глубже, чем просто сня-

тие проблем со своим питомцем, это новый взгляд на жизнь. 
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Наталья Анашина 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

 

Всем здравствуйте!  

Вот это да!  «От сердца к сердцу» вновь получилось)).  

Это чудо      

Сейчас я понимаю, насколько каждый состав потока уникален 

и неповторим. Все люди и их хвостики очень разные, но они становят-

ся одинаково дороги к концу обучения)) В каждом из них мы с радо-

стью оставляем частичку души и приобретаем нечто бОльшее.  

Спасибо школе за эту прекрасную возможность. Да., мне хо-

чется оставить здесь только слова благодарности.  Спасибо нашим 

ученикам 3-го потока за интересные встречи, практики и дискуссии.  

За ваши усердные старания, результаты и достижения.  

Если бы британские ученые выявили новый вид зависимости, 

то скорее всего это было бы наслаждение от просмотров видео с соба-

ками «до» и «после»          мы уже подсели на просмотры. 

Но теперь мы с вами  поистине знаем, сколько работы оста-

лось за кадром минутного ролика      и это бесценный опыт и знания, 

которые школа Антуана передаёт Вам.  
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Спасибо моим дорогим напарникам - Ирине Чабровой и 

Дмитрию Лукашенко.  Мы команда,  где каждый дополняет друг дру-

га, радостно с вами работать и быть в деле!  

Спасибо всем организаторам процесса обучения, тех. под-

держке, службе заботы и конечно же нашему дорогому и мудрому 

учителю Антуану за то, что всех нас объединяет и вдохновляет       

 ◦ С уважением, куратор Наталья Анашина. 

 

Юлия Неласова 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

Инстаграм: nelasik 

 

Вот и закончился 3 по-

ток… Какой он был – другой. 

Много инноваций, много чего-то 

нового, и для нас, и для учени-

ков.  

Хочу поблагодарить мо-

их напарников. Лучшая коман-

да!!! Александр Петров – наше 

сильное плечо. Всегда четко, 

лаконично, в общем, по-мужски. 

Светлана Балдина – наш Светик, 

само спокойствие и мудрость. 

Она создатель атмосферы уюта в 

наших группа. Спасибо вам 

огромное, родные мои!  

Ну и, конечно, большое спасибо вам – дорогие и любимые 

наши ученики. С вами было интересно и хорошо. В этом потоке очень 

много учеников с детьми, маленькими детьми, и не очень маленькими. 

И основным пунктиком было как-раз выстраивание отношений между 

ними. Ребятня не помогала родителям, а наоборот, уводила все в хаос 

и суету… Началось все с Кирочки Кирилловой, ей 4 годика, она дико 

боялась амстаффа Марго. На это были причины. Мы договорились на 

одной индивидуальной консультации, что она будет главной моей по-

мощницей, чтоб еще и за родителями присматривала, чтоб не испорти-

ли нам собаку.  
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Считаю, что работа детей со щенками, это главное наше до-

стижение в этом потоке. Мы создали чат «Щенки и дети». И стали оза-

дачивать наших непосед трюками. Потихонечку ребята стали помогать 

родителям в выращивании щенков, и наравне со взрослыми занимают-

ся и кормлением, и выгулом, и воспитанием. Теперь наши детишки – 

крутейшие тренеры и воспитатели! Обращаюсь к вам, мои юные по-

мощники, ко всем – не забывайте о нашем договоре. Всех вас люблю и 

обнимаю! Товарищи взрослые, друзья! Это не конец, это только нача-

ло. Впереди у вас еще долгий и счастливый путь, который предстоит 

пройти со своими хвостиками. Качели и откаты – это не страшно, это 

нормально, теперь вы об этом знаете. Радуйтесь малым победам и иди-

те к цели. Вы все умеете и все знаете! Ну и в добрый путь, ребятушки 

мои!!! Люблю, уважаю и горжусь каждым из вас. И по традиции – вы-

сылаю свои лучики добра и света. Обнимаю, ваша Юля) Если что, вы 

знаете, где меня искать) 

 

Ольга Вячеславовна Стернина 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

https://www.facebook.com/kinolog.zoo/ 

ВК https://vk.com/speaker_dog 

Мой путь к себе… 

Как и многие из тех, кто посвятил свою жизнь собакам, я с 

детства с большой симпатией относилась к этим прекрасным живот-

ным. С детства меня окружали собаки — дворовые, соседские, и мне 

всегда удавалось найти общий язык с ними, и всегда в кармане у меня 

был припрятан гостинец для моих лохматых друзей. 

Время шло, я продолжала помогать воспитывать всех знако-

мых собак. Мне это нравилось. 

 Для того, чтобы как можно больше узнать  все о моих 

хвостатых друзьях, я поступила в Университет, на специальность 

«Кинология».  Начались лекции, семинары, конференции и встречи и 

общение с разными, поистине уникальными людьми, стоявшими у 

истоков изучения этологии и психологии собак, в том числе – и с ле-

гендарным Ясоном Константиновичем Бадридзе — человеком, про-

ведшим два года в стае волков... 
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На одной из лекций Ясона Константиновича прозвучало но-

вое тогда для меня имя - «Антуан Наджарян». Я нашла информацию о 

нем в интернете, посмотрела видео и — очень заинтересовалась рабо-

той Антуана: результаты были, действительно, потрясающие, а все, о 

чем Антуан говорил в своих роликах, было мне очень близко, на мно-

гие вещи я смотрела так же, как и он, многие похожие методы исполь-

зовала в своей работе. 

 Надо сказать, что мои «олдскульные» коллеги, всегда 

достаточно жестко критиковали эти мои методы, и я к тому времени 

была уже готова закончить свою работу с собаками, была готова по-

верить в то, что работа с собаками – это не мое. И в этот сложный мо-

мент в моей жизни я увидела объявление о том, что в Москву с семи-

наром приезжает Антуан Наджарян.  

Конечно, я не могла пропустить это событие. На семинаре 

Антуан рассказывал много интересного, объяснял тонкости работы с 

собаками, а я слушала и понимала, что я буду, буду продолжать рабо-

тать с собаками дальше, что все я делаю правильно! За это я всегда 

буду безгранично благодарна Антуану — он вернул меня в профес-

сию, заставил поверить в себя, а потом и научил очень многому. 

Потом были еще семинары Антуана, общение, обучение. И в 

один замечательный для меня день Антуан позвонил и предложил мне 

стать одним из кураторов в его открывающейся он-лайн школе. Ко-
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нечно, я согласилась — для меня это была большая честь и огромное 

удовольствие стать частью команды Антуана, команды выдающихся 

профессионалов. 

Первый поток был очень волнительным – такой шаг в неиз-

вестность. Очень волновалась – справлюсь ли я с таким количеством 

учеников он-лайн, смогу ли объяснить все так, чтобы меня поняли, 

найду ли подход к каждому. Огромное спасибо ученикам – они сдела-

ли все, чтобы наша школа встала на ноги. Поддержку, которую они 

оказали всем нам, трудно переоценить. 

Второго и третьего потока я уже ждала с нетерпением. Очень 

хотелось познакомиться со всеми, посмотреть на собачек, узнать их 

истории, поделиться своими знаниями, помочь всем.  

В каждом потоке ученики становятся для меня близкими дру-

зьями, с которыми мы продолжаем дружить и общаться и после окон-

чания школы.  

Пожалуй, это самое ценное, что дает мне Школа – знакомство 

и общение с очень интересными людьми. 

Спасибо всем участникам этого замечательного проекта! 

 

 

Вероника Бондик 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

Инстаграм:@Bondica90 

Для этой книги я решила написать о своём новом опыте, да, 

мы тоже развиваемся вместе с учениками и постоянно учимся! 

Таким образом, на этом потоке у меня начался новый этап - я 

начала вести индивидуальные видеоконсультации, на которых деталь-

но разбирала проблемы и вопросы учеников, и иногда даже решали 

здесь и сейчас какую либо задачу.  

Честно сказать, перед первой консультацией я волновалась. 

Потому что помочь онлайн, без возможности показать своим телом, 

что делать, мне казалось достаточно трудной задачей, но после первой 

консультации всё пошло как по маслу. Я настолько воодушевлялась, 

когда ученик под моим руководством творил чудеса со своей собакой, 

что это в какой то момент начало становится привычкой       я ждала 

следующую онлайн встречу, с любопытством: «что же сегодня нам 

придётся отрабатывать?»        
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Но не только результат поднимал мне настроение, а ещё и 

большинство самих учеников, как людей. Вроде встретилась по рабо-

те, а диалог с человеком был настолько лёгкий, что я порой забывала, 

что мы в серьезной организации       вот исходит от человека свет, от-

личное настроение, счастье, и я не могу не остаться с улыбкой на ли-

це!       

И ещё долгое время вспоминаю такие консультации, где меня 

зарядили позитивом! 

На этом потоке я ощутила как,  выросла, а также этот новый 

опыт меня поднял ещё выше на уровень. В будущем, когда мои дети 

подрастут, и появится возможность выездов к ученикам, я бы с удо-

вольствием встречалась с ними в разных городах и странах! Буду к 

этому стремиться      
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Елена Королева 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

Инстаграм:elena_krosh63 

 

Всю жизнь мечтала нести знания в люди. Мечты сбываются! 

Радуешься и окрыляешься успехами учеников! Видишь, как меняются 

люди и собаки!  

Живешь, как в сказке. Про доброго волшебника. Очень радует, 

что осознанных людей среди владельцев собак все больше и больше - 

благодаря школе и благодаря частичке души, вложенной в каждого 

твоего ученика.  Это и есть счастье!  

 

С любовью и на память - Ваш куратор Елена Королёва. 
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Михаил Смагин 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

Уважаемые 

друзья! Хочу поде-

литься с вами своими 

ощущениями от рабо-

ты в Школе Антуана 

Наджаряна "Искусство 

общения с собакой". 

Я безмерно 

благодарен Антуану за 

возможность участия в 

работе Школы, за воз-

можность помогать 

людям найти гармо-

нию и взаимопонима-

ние со своими млад-

шими друзьями - соба-

ками! Очень приятно 

видеть, как всё больше 

и больше появляется 

осознанных владельцев 

и их счастливых собак! Ведь истинное счастье для собаки, это не по-

стоянное возбуждение, а именно спокойствие, уверенность, всесто-

ронняя социализация. И мега приятно, что в процессе становления 

этой гармонии, я принимаю непосредственное участие!  

Да, я по-настоящему испытываю состояние счастья, когда ви-

жу положительные результаты моей работы и работы нашей команды! 

Дарить счастье и уверенность людям и собакам, это очень дорогого 

стоит! Ведь, чем больше мы отдаём, тем больше мы этого же и полу-

чаем обратно от вселенной. Что может быть лучше?! 

Спасибо вам, уважаемые наши ученики, за старания, терпение, 

работу не только с собаками, но и, в первую очередь, над собой, за 

отличные результаты, за приятные отзывы о нашей работе! Всё это 

очень мотивирует двигаться дальше, развиваться и помогать всё боль-

шим и большим людям. 
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И конечно же, отдельная благодарность от меня нашей огнен-

ной команде: Елене Королёвой, Оксане Матюниной и Анастасии Бар-

винской! Вы лучшие!!! 

О том, как я пришёл в Школу Антуана Наджаряна, вы можете 

прочитать в книгах "От сердца к сердцу. Первый поток" и " От сердца 

к сердцу. Второй поток". 

Александр Петров 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

У меня 5 собак: Арни, Даша, Ника, Мила, Нэнси. 

Моя история, как куратора, началась год назад. Перед Новым 

Годом Антуан позвонил и пригласил меня преподавать в нашей школе. 

Это был отличный подарок на Новый Год! 

Лично для меня школа - это интересный опыт массового обу-

чения людей. Здорово смотреть, как по мере продвижения по про-

грамме, у людей и их питомцев становится все меньше проблем, 

улучшается взаимопонимание и контакт. Школа не стоит на месте и 

развивается, повышая свою эффективность. Очень приятно осознавать 

свою причастность к такому большому делу! 
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Как всегда, выражаю Антуану благодарность за этот проект и 

оказанное доверие. Также отдельно хочется сказать спасибо своим 

коллегам, с которыми работаем плотнее всего, - Юлии Неласовой и 

Светлане Балдиной. 

 

 

Сергей Стрелюк 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

Дорогие ученики III потока! Да, именно дорогие, потому что 

вы нам очень дороги, так как в процессе обучения мы проживаем с 

вами частичку вашей жизни, и очень надеемся, что наполняем её не 

только знаниями о воспитании четвероногих друзей, а ещё терпением 

и уверенностью в завтрашнем вашем дне за воротами школы. 

Думаю, многих 

из вас интересует во-

прос, как, когда и поче-

му я занялся этим де-

лом, как попал в школу 

и стал куратором. Как и 

многие из вас, я с дет-

ства любил животных, 

дома всегда были коты. 

Однажды мальчишкой 

подобрал собачку, но 

прожила она у нас не 

долго, родителям не 

нравилось, что она пор-

тит вещи и ходит в туа-

лет дома, и они выста-

вили её за дверь, но хо-

тя она прожила в тепле 

зиму. Это только под-

крепило мои чувства. 

Будучи подростком, был укушен собакой, изподтишка, сзади, неожи-

данно для меня. Но это тоже не отбило моей любовь к этим существа, 

наоборот дало понимание того, что они не так просты, как кажется. 

После школы я даже поступил в Одесскую сельско-

хозяйственнуюАкадемию и закончил факультет ветеринарной меди-
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цины. Но работать по профессии не случилось, на то было множество 

причин… 

В последствии, будучи уже взрослым человеком, семьянином, 

я переехал жить в частный дом, где у меня уже началась жизнь в кон-

такте с собаками. Была овчарка, умершая от старости, ранее подобран-

ная моей тещей. Потом метис по кличке «Роза", живущая по сей день 

девятый год. За это время подбирал черную овчарку, кобеля в ужасном 

состоянии, оказалось раковая собака, возможно выбросили его. Про-

жил у меня 2 года, выхаживали, как только могли, но рак оказался 

сильнее…Горевали… До его кончины спасли и приютили еще одну 

дворняжку, метиса чихуашки. Живет у меня пятый год, кличка Гуччи. 

Были собаки на передержке, ухаживаем за соседской собакой. 

Несколько лет назад мне подарили амстаффа, суку 3-3,5 меся-

цев, прожившую с мамкой чуть больше месяца, а потом у добрых и 

хороших людей, но не знающих, как себя вести с этой серьезной поро-

дой собак. Поэтому мне достался маленький крокодильчик, которого 

мы назвали айра, и, на самом деле сами были в шоке, как с этим жить. 

Так Айра стала тем самым первым учителем, потому как ворох про-

блем, которые она принесла с ее темпераментом и приобретенными 

комплексами породили хаос в моем доме.  

Так я узнал об Антуане Наджаряне. Начал смотреть видео, 

жадно внимая каждому слову, пересматривая вновь и вновь. Стал 

практиковать все на Айре и паровозом на всех остальных собаках. За 5 

месяцев мы достигли положительных результатов, были убраны мно-

жество страхов, фобий, реакций, стали дружить с котами, живущими в 

доме. Я настолько увлекся этим процессом, как мальчишка, глаза го-

рели, вернулось давно забытое желание страстно мечтать. А мечтал я 

лично познакомиться с Антуаном и стать его учеником. 

Случилась трагедия, Айра прпала под машину и скончалась 

мгновенно…В какой-то момент казалось, что и моя жизнь оборвалась. 

Но я вспомнил о том, что говорил учитель – нужно житьбудущим. И в 

память о первом учителе «Айре», я дал себе слово не сдаваться на до-

стигнутом и верить в мечту и свою путевую звезду. 

Через два месяца у меня появился щенок амстаффа Уруру (су-

ка), потом я узнал, что Антуан открывает онлайн школу. Конечно же, я 

иду на первый поток, старательно учусь, еду на встречу в Краснодар. 

После получаю предложение стать частью школы. И понеслась тройка 

моих собак вместе со мной по волнам знаний школы. Я делился своим 
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опытом с учениками, многому меня научили коллеги кураторы, осо-

бенно Роланд Погосян и Дмитрий Вечканов. 

Так что, дорогие друзья, верьте в мечту, верьте в себя, не 

опускайте руки. Упав раз – вставайте и идите дальше и все у вас полу-

читься! Я счастлив тому, что могу поделиться с Вами и быть частью 

планеты под названием «Антуания». Всех благ! 

P.S: Хочу выразить вам всем огромную благодарность за то, 

что вы стремитесь сделать жизнь своих четвероногих друзей лучше. 

 

Школа - это целая жизнь! 

Оксана Матюнина 

специалист по воспитанию собак, 

куратор-стажер школы «Искусство общения собакой» 

Инстаграм: dogfriends64 

Здесь растут хозяева и их питомцы, здесь есть место слезам 

радости и печали, здесь, как в большой семье, всегда поддержат, чтобы 

ни случилось, и дадут правильный совет. 

 

 
 

Хочу выразить огромную благодарность школе за эту возмож-

ность помогать людям, нести улыбки и гармонию в семьи, а порой да-

же и спасать собачьи души от неблагоприятных поворотов судьбы! 

На 3 потоке мне посчастливилось работать в потрясающей ко-

манде! Миша, Лена, Настя - спасибо вам за эти эмоции!  
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И конечно же, наши ученики, вам отдельная благодарность за 

то, что вы именно такие!  

Честные, смелые, дисциплинированные, жизнерадостные, 

иногда печальные, вдумчивые, находчивые, где-то по-детски застенчи-

вые и ранимые, естественные, энергичные, при этом уже ставшие род-

ными, наши трудяги!  

Желаю школе процветания в этом не простом, но нужном де-

ле. А я буду безумно счастлива и дальше помогать делать этот мир ещё 

более гармоничным и добрым!  

 

Светлана Балдина 

специалист по воспитанию собак, 

куратор-стажер школы «Искусство общения собакой» 

 Instagram: @_Ezik 

  

Моя история началась, наверное, так же, как и у многих уче-

ников школы. Несмотря на то, что я давно занимаюсь собаками и даже 

их разведением, один замечательный щенок из помета моих собак был 

особенным, и мы никак не могли найти к нему подход. Он родился 

самым сообразительным, внимательным и наблюдательным из всех 

щенков. Все это очень мешало ему спокойно жить, и с возрастом он 

становился все тревожнее и тревожнее. Этот малыш, естественно, 

остался жить в нашей семье и как только появилась запись в школу 

Антуана Наджаряна на 1 поток, я, не раздумывая записалась.  

Три месяца я упорно занималась не только с одним Нельсо-

ном, но и со всей стаей. Оказывается, та прежняя жизнь, к которой я 

привыкла, была просто хаосом. И за 3 месяца все встало на своим ме-

ста: члены семьи, собаки – все правильно разместились на своих сту-

пеньках иерархической лестницы. Нельсон стал спокойнее гулять на 

улице, но тревога до конца не ушла. После окончания школы мне уже 

было понятно, что нужно делать и как дальше заниматься с подрос-

шим щенком.  

Еще была незабываемая встреча в Краснодаре с Антуаном. 

Мне кажется, место встречи светилось разноцветными теплыми луча-

ми, столько позитива и благодарности дарили друг другу ученики, ку-

раторы и Антуан. И это опять бесценный опыт общения с собаками и 

советы. Три полных дня пролетели, как несколько часов. Это невоз-

можно передать словами. 
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А сколько единомышленников оказалось рядом. Мы продол-

жали общаться с учениками и после окончания школы, создалось це-

лое мировое сообщество. Жизнь стала еще интереснее, мы стали 

учиться сами по заданному Антуаном вектору. 

Потом начался 2 поток и меня пригласили быть старостой в 

группах Юлии и Александра. Я была безумно рада помогать школе и 

продолжать учиться. Я чувствовала, как росла в глазах своих собак, 

появились понимание, уверенность и желание делиться знаниями. Ан-

туан регулярно встречался со старостами, отвечал на вопросы и как 

всегда каждая встреча была незабываема и очень полезна. Ребята из 2 

потока тоже оказались очень дружными и мировое сообщество значи-

тельно расширилось. 

Хорошо, что не было большого перерыва между 2 и 3 пото-

ком, я уже втянулась и было чувство, что чего-то не хватает. Поэтому 

ждала 15 октября с большим нетерпением. И вот уже заканчивается 3 

поток. Как быстро пролетело время. Я чувствую огромную радость за 

успехи учеников и немного грустно, что скоро обучение закончится. 

Так интересно вспоминать тревожные вопросы учеников вначале, и 

какое удовольствие видеть, как спустя 2 месяца, ребята уверенно пи-

шут о своем взаимодействии с собакой. Мой Нельсон сейчас уже по-

слушный охотничий пес, я продолжаю с ним заниматься и с остальны-

ми собаками тоже, но это уже совершенствование, а оно как известно 

бесконечно. 
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Лично для меня школа стала чем-то большим чем обучение и 

научение. С одной стороны - это очень тяжелый год для меня, а с дру-

гой – я начала новую жизнь, нашла новых друзей и единомышленни-

ков. Я получаю огромное удовольствие от успехов учеников и вижу, 

что силы потрачены не напрасно. Спасибо Юле и Саше – замечатель-

ным кураторам, за еще более углубленные знания, которые они мне 

дали. Они - необыкновенные люди! С ними очень комфортно и инте-

ресно работать, общаться и развиваться. 

И конечно, я благодарю судьбу и своих четвероногих друзей 

за то, что привели меня в школу к Антуану. Сил, здоровья и терпения 

нашему учителю и его семье! 

Светлана и вся моя стая - Нельсон, Линда, Адель и Симба. 

 

Дмитрий Лукашенко 

специалист по воспитанию собак, 

куратор-стажер школы «Искусство общения собакой» 

https://www.instagram.com/protector123456789/ 

В первой книге «От сердца к сердцу» мной уже была описана 

история про череду случайностей, 

которая привела меня к мысли 

начать заниматься этими замеча-

тельными животными. Тогда я не 

мог представить, что буду писать 

историю в третью книгу как кура-

тор. 

Еще до окончания обуче-

ния в школе, я уже начал взаимо-

действовать с собаками и их вла-

дельцами, в тех дворах, где жил с 

Космосом. Для того, чтобы начать 

отрабатывать упражнения с Кос-

мосом, мне было необходимо по-

яснить владельцам, что и как им делать, чтобы отработка получилась. 

Это были первые шаги в моей деятельности.  

На встрече в Краснодаре я смог озвучить свое желание Антуа-

ну о том, что хотел бы заниматься собаками и был бы рад помогать 

кураторам и школе развиваться. Хотел дальше учиться у него. 

 Получив напутствие от Антуана, я отправился в родной город 

Петербург и начал заниматься со всеми собаками, которые мне встре-
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чались ранее. В основном это были собаки с очень сложными пробле-

мами, которые не смогли решить другие специалисты. Люди уже не 

знали к кому обращаться. Готовы были довериться любому, лишь бы 

помогли. Практически все собаки были с передержек, с улицы, из 

приютов. Одну за другой удавалось решать проблемы. От страха ули-

цы, до серьезной агрессии на собак. 

Настал и тот момент, ко-

гда я получил свой первый укус. 

Это был обычный вечер. Я помо-

гал собаке избавиться от агрес-

сии. Уже через 15 минут собака 

гуляла со мной с брошенным на 

пол поводком и не реагируя на 

других собак. Окрыленный оче-

редной победой, я встретил во 

дворе собаку, которая бросалась 

на нашу компанию из 5 собак. Я 

попросил мою спутницу после-

дить за собаками и предложил 

хозяйке решить ее проблему. 

Тогда я еще наивно полагал, что 

все так легко и просто. Не буду 

вдаваться в подробности, но эта 

случайная собака дала мне урок 

на всю мою последующую жизнь. Из той ситуации я вышел с порван-

ной штаниной и чуть прокушенной ногой. 

С каждым днем ко мне обращалось все больше и больше лю-

дей за помощью. А это означает, что случаи были все сложней и слож-

ней. Так я наткнулся на тех собак, с которыми не понимал, что делать. 

Они стали для меня очень серьезными учителями. Не решив эти про-

блемы, я не мог спокойно спать. Я не воспринимал это как проигрыш с 

моей стороны. Меня терзало то, что я не смог помочь людям, и что 

жизнь собак и тех людей зависит от того, насколько я смогу решить 

этот сложный ребус. Занимаясь другими собаками с более простыми 

проблемами, я нарабатывал опыт и одновременно получал знания из 

всех возможных источников. Постепенно начали приходить в голову 

алгоритмы решения проблем с теми сложными собаками. С какими-то 

получилось справиться за месяц, на других ушло около пяти. Некото-



40 
 

рые еще не до конца решили свои проблемы, но это дело времени. 

Очень уж сложные там случаи. 

В это же время настала пора второго потока, и команда Анту-

ана предложила мне стать старостой. Я с удовольствием согласился и 

провел отличные 4 месяца, помогая людям в школе. Одновременно с 

этим я получал огромный опыт решения разнообразных проблем уче-

ников, как в своих группах, так и на общих вебинарах потока.  

Так получилось, что все лето помимо своих двух, со мной пе-

риодически жили и другие собаки. Некоторых просто на пару недель 

оставляли пожить и чуть-чуть повоспитывать. Других специально 

оставляли на социализацию и исправление поведения. Это было очень 

замечательное время, пусть и очень тяжелое. Гуляешь одновременно с 

5-ю «воспитанными» собаками и привлекаешь столько внимания, что 

аж иногда становится не по себе. Бывало, родители учили своих детей 

считать с фразой: «Ой, смотри сколько собак, давай посчитаем одна, 

две, три, четыре, пять». 

Еще больше эмоций у меня вызывали собаки, которые спустя 

огромное время впервые могли не просто спокойно находиться рядом 

друг с другом, но, пусть неуклюже, все-таки начинали играть. Это 

сравнимо с тем, как ребенок 

произносит первое слово, де-

лает первые шаги. 

Многое поменялось в 

жизни после первого потока. 

Начиная от записной книги, в 

которой вместо фамилий впи-

саны клички питомцев. До 

ленты в инстаграмм, теперь в 

ней можно увидеть в основ-

ном то, как собаки общаются 

друг с другом. Вообще люби-

мым занятием стало наблю-

дение за коммуникацией со-

бак. Как на огонь посмотреть, 

или на воду. 

Сейчас я перемеща-

юсь по миру и в каждом городе встречаю собак, как домашних, так и 

живущих на улице. Заметил, что все они разговаривают на одном и 
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том же языке. А самое замечательное, что я наконец-то научился его 

понимать. 

Очень счастлив тому, что смог быть куратором на третьем по-

токе и помог еще большему количеству людей и собак. Теперь мы все 

разговариваем на одном языке, понимая друг друга и наших замеча-

тельных животных. Благодарен каждому из вас за доверие и за частич-

ку души, которую вы оставили в этой школе. 

 

Ирина Носова 

специалист по воспитанию собак, 

куратор-стажер школы «Искусство общения собакой» 

@ira_kiara_life 

Любовь к собакам была у меня с детства. На каждый новый 

год я просила Дедушку Мороза подарить мне щенка. Но "Дедушка 

Мороз" дарил мне лишь игрушечных собачек. Как бы родители не бы-

ли против, в один декабрьский вечер 2006 у меня появилась Ляпа, ма-

ленький щенок пришёл к нашему подъезду, замёрзший и голодный.  

 

Она и стала моей первой собакой. Мы прожили с ней целую 

жизнь. Ляпа стала моим проводником в мир Антуана. На момент пере-

воспитания из абсолютно непослушной собаки-бабаки в умную и вос-

питанную, ей было 11 лет. Спустя пол года, Ляпа ушла из этой жизни, 

успев дать мне огромный бесценный опыт.  

Киара появилась у меня, спустя 4 месяца, с неё начался мой 

путь кураторства в школе. Пройдя второй поток как ученица, я поняла, 
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что хочу продолжать, хочу помогать Антуану, делиться с другими 

учениками своим опытом, обучать и самой набираться новых знаний.  

Хочу поделиться с вами историей Киары. Хотя наша подроб-

ная история уже есть в книге 2го потока, я всё же кратко расскажу. 

Киару я взяла с улицы 

в 3,5 месяца. Она рано лиши-

лась мамы, была у неё лишь 

такая же непоседа сестра и 

люди, которые её подкармли-

вали. Из общих проблем - это 

зацикленность на еде, неуве-

ренность в себе, страх перед 

большими собаками, недове-

рие чужим собакам, когда те 

её нюхают. Многое мы реши-

ли. Кое-что из этого мы про-

должаем решать и по сей день, 

но главное то, что в школе я 

получила фундамент, благода-

ря, которому у меня появилось 

понимание природы собаки. 

Это очень круто. Это как понять суть, а нюансы ты уже дорабатыва-

ешь в процессе жизни. И я всем этого желаю всем        

Я благодарю Бога, что он направляет меня. Через Школу, Киа-

ру, Антуана Бог научил меня управлять своей жизнью. Помог мне по-

знать свою природу. Я счастлива. И мой пёс счастлив)  

Всегда следуйте зову своего сердца. Только это есть истинно 

верный путь. Намастэ, друзья, да будет так      

 

 

Анастасия Барвинская 

специалист по воспитанию собак, 

куратор-стажер школы «Искусство общения собакой» 

На этом потоке мне посчастливилось стать частью большой 

команды Школы и даже поработать с несколькими кураторами в тече-

ние этого потока Школы в качестве куратора-стажёра. Это невероят-

ный опыт и колоссальные эмоции. Спасибо Елена, Михаил, Оксана, 

Роланд и Сергей!  Кроме того, мне повезло поработать еще и с другой 

стороной школы - технической и организационной. Я собирала и мон-
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тировала видео, уроки и 

вебинары. Я очень благо-

дарна за помощь замеча-

тельному коллективу орга-

низаторов! Спасибо за до-

верие Антуану, Игорю Ста-

ниславовичу, Василию и 

Юлие! 

Очень приятно по-

могать стольким ученикам 

одновременно, радоваться 

успехам и проходить через 

трудности вместе на пути к 

достижению результатов! 

Хочу поблагодарить и ВАС, 

наши дорогие ученики, за 

терпение и труд, за желание 

становиться лучше и учить-

ся.  Наша Школа - это ме-

сто, которое обьединяет всех, независимо от места жительства или 

национальности. У всех нас - одна цель, а у каждого ученика имеется 

по одному или даже несколько хвостатых друзей.  

Хочу пожелать всем не останавливаться на достигнутом, идти 

только вперед к своим целям! 
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Татьяна Давиденко 
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Эта школа в мир животных 

Открывает дверь всем нам! 

Антуаном путь проложен  

В мир собак. И значит нам 

Вслед за ним идти так важно, 

Ведь он знает к сердцу путь 

Этих мордочек отважных, 

Мы же любим их. И пусть 

В школу мы вернулись снова, 

Но, за парту не садясь, 

По полям мы ходим гордо 

С псами нашими опять! 

В городской среде ступая, не боясь, 

Но зная «стоп», мы спокойно соблюдаем 

Нашей школы правил Свод. 

А они простые очень,  

Ведь состав их на любви, 

Только той, что созидает,  

Понимает, только той, что помогает 

Всем нам рядом с ней расти!!! 

Переворот, прорыв сознанья 

Эта школа нам дала. 

И конечно – пониманье,  

Мир собак доступней стал! 

 

Ольга Смолко 
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Накопились сложности, 

И замедлен бег… 

В лидерах собаки, 

 а не человек... 

 

 

 

 

Ну а после школы – 

Восстановлен бег, 

Думают собаки, 

Мыслит человек. 

Поняли все правильно, 

И теперь навек 

Будут жить в гармонии 

Пес и человек. 

 

 Найден ключик к сердцу, 

И проложен путь - 

Уверенность, терпение, 

Помни, в этом суть. 

Если стал ты лидером 

Сам в своих глазах - 

Все у нас получится 

И исчезнет страх. 

 

 Страхи ошибиться - 

Это злейший враг. 

Можем мы гордиться - 

Получилось так, 

Просто и по полочкам 

Разложили суть. 

Дальше нам с собачкой 

Вместе в добрый путь! 

 

 Будем помнить правила, 

Соблюдать границы, 

И своими знаниями 

Будем мы делиться. 

С радостью расскажем, 

В чем успеха суть: 

ШАН не просто школа - 

Философский путь! 

 

 

 

 

 

Нет волшебных палочек, 

Нет волшебных слов. 

Только трудолюбие, 

Уверенность, любовь. 

 

Татьяна Давиденко 



 
53 

 

 

Да, люди - не собаки,     

Я понял это сразу; 

Но Школа Антуана 

Объединяет разных! 

Но в школу походили, 

Уроки подучили - 

Их по-собачьи мыслить 

Немного научили! 

 

Мы с хозяином идём  

 В школу для собак 

 Учится, конечно, он, 

 Мне - покажет как! 

 

Пусть порваны перчатки 

И съедены калоши, 

Но знаете, ребята, 

Ведь я в душе - хороший! 

Я добрый и послушный, 

И преданный, и верный, 

Но к шалостям собачьим 

Относитесь вы скверно. 

 

Мы с хозяином идём  

 В школу для собак 

 Учится, конечно, он, 

 Мне - покажет как! 

 

 Ругаете, кричите,  

А я откуда знаю? 

Вы лучше покажите – 

Пимеры понимаю) 

Вы б сразу объяснили, 

Чего нельзя, что можно, 

Сырочком прикормили -  

Ну разве это сложно?! 

                                          Андрей Колесниченко 
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Я не забуду этот путь, 

Когда я понял, в чем вся суть. 

Пришел я в школу научить 

Своих собак, как нужно жить, 

Пока учился понял я, 

Что все мы - дружная семья. 

И чтоб помочь моим друзьям 

Я должен имениться сам: 

Не нужно слабость проявлять,  

Что нужно близким доверять,  

Не надо больше сомневаться 

И будут все мечты сбываться! 

 

 

 

Контроль эмоций и увереность в себе,  

Всё то, что не хватало мне, 

Про дисциплину я вообще молчу - 

Сказал "Ко мне! ", а он бежит к мячу.  

И вот я понял в чём вся суть: 

Пройти не бойся трудный путь  

Потом поймёшь своим умом,  

Что стать ты должен вожаком!  
                                                                                 

                                                                        Алексей Белейчев 
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Истории учеников 

С багодарностью и любовью в каждом слове…. 
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Владимир и Гайст 

Владимир Николаев 

Россия, г. Москва 

@Vladimirsan555 

Моя собака - это антрацитово-голубой веймаранер по кличке 

Гайст (Призрак (нем. яз.)), так называют эту породу на Родине в Гер-

мании.  

 

Я тут недавно гулял с Гайстом под проливным дождём… Зна-

ете, коллеги... Я тогда поймал себя на мысли, что я счастлив… Мы 

практически уже ночью зашли на хоккейную коробку и там закрылись 

от всего мира… Только он и я... 

На нем светящийся ошейник, я ему кидаю светящийся мяч, 

светодиодную тарелку. Он носится за этим мячом в полной тишине, 

только шум ливня... И такой вот светящейся стрелой, с ярким мячом во 

рту (даже не в пасти) он подлетает ко мне, останавливается как вко-

панный и смотрит на меня своими счастливыми мокрыми глазами... И 

мои глаза тоже счастливые и тоже... Немного... Мокрые… Так прошли 

1,5 часа... Мы вышли и опять попали в этот большой пустынный мок-

рый от дождя город... Наш город... Мой и Гайста… 
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Елена и Туся 

Елена Королева  

Россия, МО, г. Королев, 

@korolek1112 

Я всегда знала, что у меня будет собака. Но заводила кошек. 

Наверно, не была готова. Вот уже и сороковой день рождения на носу, 

есть муж и двое сыновей, а собаки все нет. Я даже не говорю об этом с 

близкими, знаю, что в нашей 

хрущевке и нам тесновато, 

куда собаку? А сама подго-

тавливаю мужа к мысли, что 

нужно расширяться. Решаем 

продавать квартиру и переез-

жать поближе к природе. 

Находим чудесное место: в 

пяти минутах от города, но 

рядом лес, поле. Переезжаем. 

И тут выясняется, что и муж 

всю жизнь о собаке мечтает. 

Теперь уже точно нет места 

отговоркам, ищу свою поро-

ду, понимаю - это шнауцеры, 

убеждаю всех домашних, что 

это лучший выбор. Решаем 

брать мини-версию, цверга.  

И вот уже всей семь-

ей едем смотреть щенков, их 

оставалось двое: мальчик и 

девочка. Мальчик на нас залаял, не подошел, а девочка сразу довери-

лась. Мы и хотели девочку, так что берем без сомнений нашу Туруссу 

и едем домой. По пути думаем о перемене имени, но единства нет. 

Предлагаю сократить просто до Туси. На том и сошлись.  

Туська как-то сразу приняла правила дома, вела себя очень прилично, 

не грызла ничего, спокойно оставалась одна, ни одной пеленки не ис-

портила. Но на улице это был маленький ураганчик, любознательный и 

своенравный. Немало сил и времени мы с ней потратили, чтобы ви-

деть, слышать, понимать друг друга. В этом очень помогает и школа, 

она делает меня спокойнее, увереннее и последовательнее в требова-
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ниях. Я благодарна, что есть место, где учат не дрессуре, а пониманию 

собаки. Когда увидела, что Антуан открывает школу, знала, что буду 

учиться там. И рада, что именно к третьему потоку я полностью созре-

ла. Наша группа самая лучшая, мы учимся у замечательных кураторов, 

и, конечно, уроки и вебинары Антуана бесценны. Мы сквозь тернии 

движемся к звездам, и наши собаки идут с нами рядом.  

 

 

Моя гармония, моя любовь… 

Татьяна Давиденко  

Россия, г.Саратов, 

https://vk.com/zooclubgarmony 

https://vk.com/id9455475  

телеграм @TatyanaGarmonia 

Я биолог. И, к счастью, это не просто профессия, это состоя-

ние души, это моя любовь, мой образ жизни и образ мысли.  

Вся моя жизнь связана с животными, и, конечно же, с собака-

ми. С уверенностью могу 

отнести себя к категории 

счастливых людей с са-

мого детства. У нас в 

доме всегда было много 

животных, и выпраши-

вать у родителей собач-

ку, как большинству де-

тей, нам с сестренкой, к 

счастью, не пришлось. За 

что огромная им благо-

дарность! Первого щенка 

родители сами подарили 

нам на 7-летие, поняв, 

что мы уже «достаточно 

взрослые», чтобы забо-

титься не только о рыб-

ках, хомячках и птичках. 

Помимо огромного эмо-

ционального всплеска, 

это стало первым шагом 

на пути к познанию 

настоящей ответственно-

https://vk.com/id9455475
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сти за другое существо.  

Через несколько лет после первого щенка в нашу жизнь со-

всем неожиданно и очень неуверенно, как бы извиняясь, пришел ОН. 

И с первых секунд это была совсем другая история, совсем другая лю-

бовь, совсем иная глубина чувств, эмоций и отношений...  

Хмурое, холодное, дождливое мартовское утро, куда-то спе-

шащие прохожие, суета, грязь, зонты… И среди этой общей серости 

взгляд вдруг выхватывает силуэт обреченно шагающей дворняги. Не-

смотря на грязную, спутанную и мокрую шерсть, это был невольно 

привлекающий внимание яркий рыжий блик, слишком нелогично 

смотрящийся именно тут и явно нарушающий заданную на тот день 

тенденцию серости. Из-под длинной челки виновато смотрели бездон-

ные в своей грусти глаза… Пес поймал взгляд и тут же отвел глаза, 

как-то покорно опустил голову и смиренно сел на мокрый асфальт. Но 

его беглого, но при этом такого пронзительного взгляда хватило, что-

бы заглянуть в душу, коснуться сердца и остаться в нем навсегда... Так 

у нас появился Поша. Встреча именно с этой собакой навсегда изме-

нила меня и мой мир. 

После него за эти годы в моей жизни всегда были и есть соба-

ки, минимум две, а чаще три и более одновременно. Так было задума-

но судьбой, что я просто не могу без них. Совсем не могу, ни одного 

дня… Сейчас у меня 8 своих собак – от обычных и таких необычных 

дворян, до грациозных сеттеров, строгих азиатов и гордых тибетских 

мастифов. Несмотря на разницу их историй, каждая из них появилась в 

моей жизни не случайно: одни заводились специально, с долгим поис-

ком подходящих питомников, другие были усыновлены из приюта, 

поскольку просто не могла пройти мимо их истории и поступить ина-

че, третьих судьба сама привела в наш дом. И каждая собака продол-

жает учить меня новому, дарить бесценный опыт и счастье общения.  

Последние 10 лет я живу в настоящей гармонии во всех смыс-

лах этого слова. «Гармония» - созданный мной конный клуб, в кото-

ром живут мои любимые лошади, наряду с собаками давно ставшие 

для меня целой вселенной, особой любовью, любовью на всю жизнь. 

«Гармония» - это мой зооцентр, который занимается в том числе реа-

билитацией и социализацией бездомных собак. Гармония – состояние 

моей души и основа отношений с окружающим миром.  

Именно в поисках гармонии в отношениях с собаками не-

сколько лет назад я начала изучать видео Антуана Наджаряна. Имея 

большой опыт общения и построения взаимодействия с животными, на 
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определенном этапе жизни отчетливо поняла, что хочу большего, хочу 

чувствовать и понимать их на другом, еще более тонком уровне.  По-

явилась потребность пополнить свои знания в области психологии и 

воспитания собак, чтобы иметь возможность помогать в социализации 

даже самым сложным и «безнадежным». 

 А теперь, после обучения в школе Антуана, с уверенностью 

могу сказать, что эта школа действительно для всех – и для новичков в 

мире собак, и для опытных владельцев. Каждый обязательно откроет 

для себя новые навыки и возможности общения, тонкости взаимопо-

нимания на удивительном и безграничном пути под названием «искус-

ство общения с собакой». Спасибо Антуану, нашим кураторам и всем, 

всем создателям и участникам этого удивительного процесса! 

Лично я обрела здесь гораздо больше, чем просто бесценные 

знания - я нашла здесь еще одну грань гармонии и новый уровень до-

верия в отношениях с этим миром. И буду очень рада, если мой опыт 

поможет кому-то принять правильное решение и вступить на новый 

путь выстраивания отношений со своими собаками. 

  

Наталья и Мила 

Наталья Краус 

Германия, г.Бурбах,   

Инстаграмм: nataljakraus 

        Моя история о собаке началась с детства. Я, как и многие дети, 

мечтала о собаке, но мама была против, как, собственно, и многие ро-

дители, поэтому я по возможности старалась искать общение со всеми 

дворовыми собаками в округе. Подруги у меня были в основном со-

бачники. В один очень замечательный день мама пришла от подруги и 

рассказала мне о том, что её детям подарили щенка, невероятно краси-

вого. Я на следующий день побежала к ним, уж очень сильно мне хо-

телось с ним познакомиться. И это была любовь с первой секунды, 

притом обоюдная. С этого дня я бывала там каждый день, гуляла с ним 

и играла. Так продолжалось около месяца, и вот в один из таких дней 

хозяйка Ромки (так звали щенка) предложила мне его забрать. Дело в 

том, что её дети были ещё маленькие и не могли обеспечить ему до-

стойный уход. Сердце моё в груди на секунду остановилось…, сделало 

сальто и застучало с невероятной скоростью. Придя домой, я рассказа-

ла об этом маме, на что получила ответ, что если я принесу его домой, 

то она меня выгонит вместе с ним. Но меня это не остановило, и я-таки 

принесла его домой, потому как не представляла уже себя без него, 
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мама, кстати, не стала возражать. Вот так исполнилась моя мечта о 

собаке в первый раз. Прошли года, его, к сожалению, не стало, это бы-

ло настоящим горем для меня.  Но время шло, а я даже не думала о 

том, чтобы завести собаку снова, потому как теперь уже мой муж - 

совсем не собачник, он скорее кошатник, и теперь у нас в доме три 

кота. Поэтому я только и могла, в меру своих возможностей, помогать 

приютам, которые спасают животных. Параллельно с этим, я уже мно-

го лет смотрела в интернете уроки Антуана Наджаряна и потихоньку 

завидовала собачникам белой завистью. 

 И вот, в один прекрасный день, я увидела на одной странице в инста-

грамм мою Милу, она 

из приюта, с тяжёлой 

судьбой, как, собствен-

но, и большинство со-

бак с улицы. Она искала 

семью, и это снова была 

любовь с первого взгля-

да. Теперь мне предсто-

яло уговорить мужа-

кошатника взять собаку 

из приюта. Но в конеч-

ном счёте, спустя не-

сколько месяцев, Мила 

прилетела из России 

(Сибири) к нам в Гер-

манию, в непростое для 

всех нас время панде-

мии, но мы с этим спра-

вились. Она у нас моло-

дая, очень хорошая де-

вочка, но, к сожалению, с огромными страхами, боялась буквально 

каждого шороха. Вот теперь перед нами встал вопрос школы для со-

бак, и, к моей удаче, я узнала, что школа Антуана набирает новый курс 

учеников. И вот мы здесь вместе с остальными участниками, чему 

просто безмерно рады. Очень благодарны Антуану и всем кураторам 

(особенно Ольге Вячеславовне). А Антуан, конечно же, просто вол-

шебник, хоть и скромничает. Но, к сожалению, школа заканчивается, 

но память об этих днях и знания, что мы здесь получили, останутся с 

нами навсегда… 



62 
 

 

Татьяна и Ланселот 

Черноусан Татьяна 

Украина, г.Хмельницкий. 

 @tania_chernousan 

ПУТЬ К МЕЧТЕ... 

Маленькая Танечка мечтает о 

собаке…  

Родители согласны только на 

кота... 

Маленькая Танечка мечтает о 

собаке…  

И все-таки надеется, что ска-

жут они: «Да!» 

 

Вот и школьный выпускной, 

позже свадьба пышная. 

Все, казалось, хорошо – наша 

Таня выросла. 

И тут в сердце постучала, 

вдруг напомнив о себе, 

Та мечта, из детства Тани, о 

собаке, не коте. 

 

Но теперь она Татьяна, она мама и жена. 

Ну какая там собака? Ведь главнее всех – семья! 

Только муж и дочка тонко, заходя издалека,  

Убедили нашу Таню, чтоб купить домой щенка. 

 

Маленькая Танечка мечтала о собаке…  

И вот же, наконец-то, ее мечта сбылась! 

Но только Таня-взрослая, как будто бы во мраке –  

Как Ланса ей воспитывать, учить, с ним не борясь?  

 

И кто поможет Тане в вопросе этом сложном? 

Кто может научить ее быть Ланса вожаком? 

Ответ нашелся быстро, но был он невозможным – 

Ведь Антуан в России, она в краю другом. 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40tania_chernousan
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Все люди знают: главное чего-то захотеть, 

Тогда возможно будет и к солнцу полететь! 

Конечно же Татьяна смогла достичь всего. 

И стала самой главной для Ланса своего! 

 

Маленькая Танечка мечтала о собаке…  

А у Татьяны-взрослой она уже была... 

О той мечте написано стихами на бумаге, 

А новая мечта ее былую превзошла! 

 

 В школу Антуана Наджаряна «Искусство общения с собакой» 

я пришла маленькой Танечкой с большой собакой, абсолютно не по-

нимая, как стать для своего Ланселота главной и вожаком... 

 Заканчиваю школу взрослой Татьяной, став не только вожаком 

для своей собаки, но и поняв, что я сильная, мудрая, терпеливая, меч-

тающая и талантливая. Благодаря школе, Антуану и всем участникам я 

убедилась, что мечтать можно и нужно! И мечты сбываются здесь и 

сейчас!   

 

История длиною в жизнь… 

Анна Погосова  

Россия, г.Москва 

Telegram @ankapogankaa, 

 avirtser@gmail.com 

 

Собаки для меня - это целый мир. Как ни странно, с раннего 

детства я ассоциировала собак с огромной ответственностью.  

Когда в 10 лет у меня появился беспородный пёс, я взяла всю 

ответственность за него на себя. Воспитание и ежедневные прогулки, 

лечение и прививки. Я знала, что собака - не игрушка, а младший друг, 

за которого я всегда в ответе. Мой первый пёс прожил с нами 17 лет. 

Он был со мной пока я взрослела, училась в школе и в институте, вы-

шла замуж и родила сына…а потом он ушел. Отпустил меня во взрос-

лое самостоятельное плавание.  Было страшно и грустно, не хотелось 

заводить собаку больше никогда, потому что боль от потери была не-

переносимой.  

У нас подрастал сын, и он стал просить собаку. Как это обыч-

но бывает, наши споры о породе ни к чему не привели. Мы сошлись на 

mailto:avirtser@gmail.com
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том, что просто поедем на птичий рынок и просто посмотрим, может 

быть что-то подберем. Естественно, речи о том, чтобы взять собаку, на 

тот момент не было. Конечно же вы догадались, что вернулись мы с 

рынка с собакой. Нашим следующим Другом стал красавец Бернский 

зенненхунд. Мы долго выбирали ему имя, пока бабушка не подсказала 

нам идеально подходящее ему - Платон. Наш Платошка - наша Душа. 

Именно душа. Эта собака пришла к нам как будто для того, чтобы за-

полнить наши души светом и любовью. Он пришел для того, чтобы 

помочь нам учить сына быть добрее, честнее, искреннее.  

С тех пор я уверена, что собаки - это наши ангелы-хранители. 

Они передают нам те качества, которых нам не хватает. Воспитывают 

в нас участие, ответственность, сострадание и терпение, учат нас лю-

бить и заботиться. 

Платон навсегда останется в сердцах всех членов нашей се-

мьи. Как символ искренней любви и преданности. 

Сегодняшний наш пес - истинный Воин! Он ярчайший пред-

ставитель древнейшей породы. Он - Алабай! Это действительно одно 
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из самых сильных духом и волей животных на земле.  

Имя для него пришло почти сразу - Бьорн! На древнесканди-

навском -медведь. А он и был белым мишкой с чёрным кружком на 

боку. И сила, и повадки медвежьи.  

Знакомьтесь, Бьорн Железнобокий (сын короля викингов 

Рагнара). Наш Бьорн пришёл, чтобы научить нас быть сильными, 

уметь дать отпор и бороться за свои права.  

Я искренне верю в миссию собак.  

Наш непоколебимый пёс научил нас идти к своей цели, доби-

ваться своего. Где-то хитростью, где-то настойчивостью и упрямством. 

Он настоящий Лидер и Хозяин.  

В школе Антуана он передал эту миссию нам. Теперь мы - Ли-

деры, мы - Альфа.  

Благодаря школе, мы узнали очень много нюансов о поведен-

ческих особенностях собак, о том, что очеловечивание и жалость толь-

ко вредят нашим четвероногим. Усвоили важнейший урок про статусы 

и про личные границы. От всего сердца благодарим Антуана и дорогих 

кураторов Ирину, Наталью и Дмитрия за возможность стать ближе с 

нашим Бьорном и миром собак, за возможность понимать язык тела и 

просто получать удовольствие от занятий и прогулок.  

Отдельное спасибо за организацию школы! Вебинары и отра-

ботки - ценнейший опыт и материал для занятий! Мы просто счастли-

вы! 

 

Анастасия и Джек 

Утюмова Анастасия 

г. Екатеринбург 

Autyumova@mail.ru 

Telegram: @nastusha_86 

С самого детства меня окружало много животных. Я их очень 

люблю, и не имеет значения, кто это: собака, кошка или птица. Когда я 

выросла и вышла замуж, у мужа был кот, которого пришлось усыпить 

из-за старости и рака, уже не помню почему. Муж очень переживал 

потерю любимца, так как кот у него с детства, а до этого у него была 

лайка, и тоже пришлось навсегда расстаться с ней. Через 3 года я еле 

уговорила мужа завести цвергпинчера. Конечно, в силу того, что я не 

владела знаниями о правильном воспитании, он стал неуправляемым, 

наглым, смелым и местами агрессивным. Через год из-за своего харак-

https://web.telegram.org/#/im?p=%40nastusha_86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40nastusha_86
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тера он погибает в неравном бою с большим псом. И после этого муж 

говорит: "Больше никаких собак!" С тех пор прошло 9 лет. У нас под-

росли двое замечательных детей. Муж построил дом в коллективном 

саду, и мы переехали в него жить, но за это время произошли несколь-

ко ограблений на нашем участке, слава Богу в наше отсутствие. И я всё 

больше склонялась к тому, что нужна серьезная охрана. Однажды, в 

один из обычных дней, я, как всегда, отправлялась в детский сад за 

дочерью, но, когда открыла калитку, меня ожидал неожиданный сюр-

приз - передо мной стоял уже не маленький, но, на мой взгляд, краси-

вый пёс и очень настойчиво просился войти, тыкая мордой в дверь.  

Я, конечно же, его не впустила и уехала. Спустя час, вернув-

шись домой, я обнаружила его снова у дверей. Попытки прогнать не 

увенчались успехом. Делать нечего, надо загонять машину. Я открыла 

ворота, и пес, конечно, забежал. Я машинально дала команду "ко мне", 

и, на моё удивление, он отозвался. Я спокойно смогла припарковаться, 

а он не отходил от меня ни на шаг. Затем я попыталась выгнать его, он 

не ушел. Тогда мой мозг начал работать по-другому, начали просы-

паться эмоции. Я 

пригляделась к нему 

и задумалась, что 

жаль выкинуть на 

улицу такого вроде 

породистого, умного 

и красивого кобеля. 

И в этот момент 

приняла самостоя-

тельное решение - 

как минимум, надо 

помочь ему найти 

своих хозяев, ведь 

на нём был ошейник 

и поводок, а если 

нет, то пусть остаёт-

ся, ведь нам давно 

нужна верная и 

надежная охрана. Я 

ещё не знала, как 

отреагирует на эту новость муж, но уверенности во мне было больше, 

и, к моему удивлению, он согласился. Я сейчас осознаю, что наш 
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настрой очень важен в любой ситуации. Начался активный поиск хозя-

ев, но никаких результатов.  

Спустя несколько месяцев в разговоре с соседом я узнала, что 

в тот роковой день подъехал мужчина на чёрной машине и предложил 

ему узнать у сторожа, нужен ли в нашем саду такой пёс для охраны. 

Пока сосед отлучился ненадолго, бывший хозяин уехал и больше ни-

когда не возвращался. Единственное, что мы узнали - этому кобелю 

было пол года, хозяину он не был нужен, так как он постоянно в ко-

мандировках, а его жена не хочет гулять с собакой. После этого все 

поиски были прекращены, я даже где-то в глубине души вздохнула с 

облегчением. За это время, как и многие люди, мы наделали массу 

ошибок. Появились проблемы. Я начала искать в интернете их реше-

ние. И по счастливой случайности наткнулась на ролики Антуана, 

начала изучать их. И вдруг - набор в школу, но когда решилась, уже 

было поздно. Второй поток тоже прошёл мимо меня, потому что всего 

лишь не поставила уведомление. Но вот третий поток. Я ждала его, как 

манны небесной, и дождалась. Тут мне помог уверенный настрой в 

себе, так как муж был настроен скептически, но я поставила его перед 

фактом, зная, что может быть ссора, хотя мы практически не ссоримся. 

Вуаля, и тут всё сработало, и вот я здесь! Мечты сбываются. У меня 

есть прекрасный друг по кличке "Джек" (кстати, он выбрал имя себе 

сам, когда вслух я называла разные клички собак, на эту он среагиро-

вал и пришел ко мне). Проблемы, с которыми мы пришли в школу, 

постепенно уходят, и я верю, что с каждым днём всё будет намного 

лучше, чем раньше, самое главное - вера в себя и понимание друг дру-

га. 

 

История о собаке Тосе или как сбылась мечта. 

Альма и Маска 

Анна Павлова 

Израиль 

@annapavlov22 

В нашей семье 4 взрослых сына. Это сейчас. А когда-то млад-

ший сын был маленьким мальчиком и всё время просил собаку. Мы не 

могли себе позволить завести собаку и всё откладывали, и откладыва-

ли. Причина была уважительная - наш старший ребёнок был тяжело 

болен, и многие годы мы старались спасти ему жизнь. Мы справились.  
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Переехав в Израиль, я точно понимала, что нужно начинать 

жить по-новому, с чистого листа. Младшему сыну было 5 лет. И имен-

но тут мы смогли наконец-то сказать ему: "У тебя будет собака!". Сча-

стью не было предела.  

Собаку Тосю мы получили в подарок от друга, он подобрал ее 

на рынке, где она ела помидоры. Это была не собака, это был человек. 

Она улыбалась всем: и людям, и собакам. Когда дети принесли котят в 

коробке со двора (кто-то просто выбросил), Тося сразу взялась нянчить 

их. У неё появилось молоко, и она выкормила этих маленьких комоч-

ков. Одна кошка так и. осталась с нами, выросла уже. Весь район при-

ходил посмотреть на нашу собаку, кормящую котят! 

Потом мы нашли Маску. На улице. И не смогли пройти мимо. 

Так в нашей семье стало 2 собаки.  

Время шло, и наша Тося постарела, выяснилось, что она очень 

больна. И ветеринары поставили окончательный диагноз (он же приго-

вор). Было решено дать нашей Тосе столько времени, сколько она 

сможет прожить без мучений. Она прожила ещё 11 месяцев, радуя нас 

и всех окружающих. 

В день, когда Тося умерла, я поняла, что это была целая 

жизнь, она была этой эпохой переезда в Израиль, взросления детей, 

новой жизни.  
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Мы остались одни... 

Маска отчаянно выла и не находила себе места.  

Спустя несколько дней я поняла, что надо делать. 

Я не могу заменить ее, решила я, но я могу спасти какую-то 

душу, взять собаку из приюта.  

Так я нашла Альму. На сайте приюта. Она была очень хороша. 

Я не могла оторвать от нее взгляд.  По житейским причинам забрать ее 

немедленно я не могла. Мне пришлось уехать за границу. В то же вре-

мя, я начала убеждать своих домашних, что нам нужна собака. За-

чем??? Много раз я слышала это "зачем" от людей, которые не пони-

мали. Зачем две собаки? Как ответить на этот вопрос, не знаю. Понял 

меня только мой младший сын, как вы догадываетесь. 

Что ж, я не привыкла сдаваться. И вот однажды мы поехали забирать 

Альму. Когда мы увидели её в первый раз живьём, она оказалась до-

вольно активной и не хотела уходить со мной. Как мало тогда я знала о 

собаках! Мы вышли из дома, где она провела несколько месяцев. Она 

не знала, кто я, ей было реально страшно.  

Дома довольно скоро мы поняли, что жизнь наша сильно из-

менилась. Собака была весёлая, активная, молодая и... с характером.  

Моя задача была успеть везде.  

Чтобы не сгрызла, не съела, не упала, не прыгала, не доставала, съеда-

ла сколько надо.  

Что-то удалось, дом остался стоять, погрызено было не много.  

Но были и проблемы. Скоро мы поняли, что без кинолога мы не спра-

вимся. И взяли 10 уроков послушания. Альма была в ряду лучших.  

Показуха - это ее любимая игра. Если она что-то не хочет делать, она 

начинает хромать (в 6 месяцев был вывих, и она реально пользуется 

этим, зная, что я начинаю жалеть её).  

Потом 3 частных кинолога. Рецепт был один. Не требовать 

много от дикой по природе своей собаки (она из ханаанских пород, 

выведена специально для бедуинов, пустыни, дикая собака короче).  

Я уже давно поняла - это не Тося. Придётся менять своё мышление, 

что не всякая собака поймёт меня без слов. И я даже периодически 

отчаивалась. И, как многие, нашла видео в ютюб, ролики Антуана.  

Мы стали работать по методикам. Но не были последователь-

ны. Делали много ошибок. Только придя в школу, начали "открывать-

ся глаза". Что делать, как, зачем.  

В итоге, путем небольших изменений дома (а у нас 2 собаки и 

2 кошки), мы достигли покоя и мира в нашем доме.  
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Это была победа!  

Чуть раньше Антуану (и мне, конечно) удалось убедить мою 

семью, что вместе мы сила. Скажу честно, я считаю это самой боль-

шой победой! Мои родные, близкие люди стали моими единомышлен-

никами.  

Сегодня Маска и Альма - ученицы 3-го потока школы Антуа-

на. Мы, во-первых, гордимся этим. Во-вторых, учимся каждую минуту 

и видим результаты. Ещё очень много работы над собой и с собаками.  

Главное уже сделано, мы начали, мы знаем, как.  

Жаль только, что ещё немного - и закончится это время учёбы, 

и я не услышу по субботам Ваш голос, Антуан, как Вы говорите: "МЫ 

ВАС ПРИВЕТСТВУЕМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ".  

 И не будет возможности отправить видео-вопрос нашим уважаемым 

кураторам (Наталья, Ирина и Дмитрий) и получить ответ. И знать, что 

я не одна... 

Спасибо и за то, что в нашей маленькой стране, Израиле, 

нашлась группа людей, которые тоже ученики школы. Общение помо-

гает нам справиться с трудностями. Это интересный опыт. 

Спасибо моей Альме, непослушной девчонке, которая заста-

вила меня так глубоко изучать психологию собак и ощущать себя 

счастливой от этого. 

  

Ариэль, Лена и К 

Нelene Darm 

 Bad Herrenalb, Deutschland 

@Lena_Ariel20  

Осенью прошлого года умер наш пёс Паша в возрасте 16 лет, 

13 из них он был с нами. Мои мальчишки выросли с ним. Старшему 

было 3,5, когда мы его взяли к нам, а младшим я была ещё беременна. 

И вот его не стало. Не могу вспоминать это время. Немного отвлекал 

котёнок, которого летом привезли из отпуска четырехнедельным ма-

леньким комочком, ещё три месяца она отважно приближалась к Па-

ше, пытаясь не показывать свой страх перед огромной собакой. Мой 

муж предложил взять другую собаку, но я и слышать не могла. Вот 

прошёл год, и мои мысли опять завертелись о собаке. Кошка за год 

уже возмужала и превратилась в грациозную мадам с характером, хотя 

была родом с улицы.  

Это случилось в сентябре, мы поехали на нашем вагончике в 

отпуск, и там я по интернету нашла объявление и увидела Ариэль, «4,5 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Lena_Ariel20
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месяца, любит всех собак и кошек». Все, я позвонила в этот приют. 

Оказалось, что собака за границей, и не где-нибудь, а под Москвой! Я 

сначала опешила. Я сама родом с Алтая и здесь, по объявлению в Гер-

мании, мне предлагают собаку из России, это судьба?! Потом увидела 

видео с ней и все! Мои мальчишки конечно же были за! У мужа тоже 

много лет была собака, овчарка, опыт был у всех, но без школы!  

 

Организация „Ein Herz für russische Hunde“ очень серьезная, и 

к нам на проверку прислали сотрудницу, чтобы оценить, в какие руки 

они отдают собаку. Конечно, мы прошли все нужные вопросы, но 

ощущение было, что мы усыновляем ребёнка. И вот тогда я впервые 

узнала об Антуане. Анастасия спросила меня, не видела ли я его видео, 

он очень сильно помогает, если проблемы с собаками, и у него есть 

школа.  

Тогда я подсела на видео Антуана и, как только нашла инфор-

мацию про школу, сразу же записалась, чему невероятно рада! 
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03.10.2020 нам транспортом, который три дня ехал из Подмосковья, 

привезли нашу Ариэль! Я рада, что уже имела информацию до ее при-

езда, много переводила мужу на немецкий, а с детьми просто вместе 

смотрела его видео! Привыкание кошки с собакой было не очень про-

стым, но мы стараемся:)  

 

Ребята, это огромное богатство знаний, которые мы в сжатой форме 

получаем и ещё имеем возможность найти таких же единомышленни-

ков, и школа ещё и больше того - это школа жизни, школа познания 

себя, и собака помогает нам в этом! Спасибо Антуану и всем, кто 

участвовал в организации этой школы!!! Спасибо и всем ученикам, 

которые в ней! Я очень благодарна, что все сложилось так!  

 

 

Тим, Кьерке, Галина и семья 

Лосева Г.Ю.  

Россия, г.Москва, 

 losgyu@ya.ru   

@losgyu 

Джек Рассел Тимка появился у нас в 2012 году полутораме-

сячным щенком. Это была самая залюбленная собака на свете! Мы его 

баловали и разрешали почти всё на свете. Весь мир крутился вокруг 

него. Относительно недавно мы поняли, что это было неправильно с 

нашей стороны, что мы совершили множество ошибок в воспитании 

Тимки и только сейчас, благодаря Школе Антуана, по-настоящему 

начали решать накопившиеся за годы вседозволенности проблемы. И, 

о чудо, Тим начал меняться!  

В то время, как мы плохо влияли на нашу собаку, ее влияние 

на нас оказалось колоссальным! Тимка полностью изменил нашу 

жизнь – глядя на него, мы стали понимать ценность любого животного 

в этом мире. Тогда мы стали помогать приютам, перешли на веганский 

образ жизни. Эта маленькая собака изменила мировоззрение целой 

семьи. 

Свою вторую собаку мы увидели на перекрестке дорог неда-

леко от нашего дома, наш будущий пёс метался по проезжей части, 

оглушенный бибиканьем машин. Кое-как поймав, мы забрали его до-

мой, чтобы вернуть беглеца нерадивым хозяевам. К счастью, таковые 

не обнаружились. Хотя обретение нового члена семьи далось нам не-

легко – Тим какое-то время не хотел принимать Кьерика в стаю и был 

mailto:losgyu@ya.ru
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агрессивен по отношению к нему. Как жаль, что мы тогда еще не знали 

об Антуане и не смотрели его видео. Это бы очень помогло подружить 

ребят. 

Когда мы узнали о «Повелителе собак», стали запоем смотреть 

его видео, на нас лавиной обрушился поток важнейшей информации, 

мы осознали свои ошибки в общении с собаками. Мы стали понимать, 

почему они нас не слушаются, от чего ведут себя так, а не иначе. От-

куда берутся проблемы. Стало очевидно, что единственно правильным 

решением, ради наших питомцев, будет записаться в Школу Антуана. 

Что мы и сделали при первой же возможности.  

Знания, полученные в школе, уникальны и их трудно переоце-

нить. Спасибо нашим кураторам, которые помогали в любое время, 

отвечали на любые вопросы! Спасибо Школе! Спасибо, Антуан! 
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«Неожиданное наслаждение» 

 

Духовная Жаклин 

Россия, г. Москва.  

@jakduch 

В моей жизни все собаки появлялись случайно.  

Например, однажды, поехав на птичий рынок за рыбками, домой мы 

вернулись с собакой. Несколько лет спустя подарили собаку, потом 

отдали «ненужную» и т.д...  

Итак, на сегодняшний день, их у нас шестеро! 

 

 

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40jakduch
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«Была б моя воля, я бы всех собак мира к себе привела!» - так 

я думала раньше. Со временем, осознав всю ответственность за жизнь 

и взаимодействие между двумя видами (люди и собаки), я изменила 

мнение на этот счёт.  

Поиски взаимопонимания с собаками привели меня к гуру в 

этом вопросе - Антуану. Именно благодаря ему я поняла, что лучше 

иметь дело с одной, но качественно, чем со многими как попало.  

Только не подумайте, что я повыгоняла всех собак и оставила одну. 

Нет! Антуан, сам того не подозревая и не зная о моем существовании, 

был моим главным помощником и научил правильно общаться со все-

ми моими пушистыми комочками.  

Этот человек делами доказывал, что те или иные его утвер-

ждения или наблюдения за собаками работают. Нет ни одного нере-

шенного вопроса! Это сформировало мое доверие к нему.  

Теперь я понимаю, что значит искусство общения с собакой.  

День ото дня я и мои собаки наслаждаемся нашим общением! А что 

может быть лучше наслаждения?  

Если бы не такой мудрый человек, как Антуан, я так и про-

должала бы жить с неправильной жалостью к собакам, гневом, кото-

рый возникал в результате недопонимания между мной и собаками, а 

потом и угрызениями совести, что наказала собак за то или иное по 

своей же глупости. 

Антуану удалось «расшифровать» код для взаимодействия, 

который заложил Создатель!  

Верю, что придёт время, и я тоже смогу когда-нибудь «рас-

шифровать» путь к взаимодействию, например, с жирафами или с ка-

кой-нибудь невиданной птичкой или рыбкой! Спасибо тебе, Антуан! 

Под словом «Антуан» я имею в виду всю его команду помощников и 

особенно моих дорогих кураторов.  

Если бы мои собаки могли разговаривать, то они, без сомне-

ния, присоединились бы к моей благодарности.                                       
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Семья и собака. Магнум и семья Краус 

Люция Краус  

Германия 

@LucijaKraus 

У меня всегда были собаки. Мама всегда разрешала завести животное. 

  В подростковом возрасте все казалось легко и просто. Все происхо-

дило в форме игры. Но вот - мы взрослые, и дети выросли, и времени 

не хватает, и собака молодая, и хочет прыгать и играть. И то, что так 

легко давалось раньше, не получается. Как хорошо, что есть такие 

школы, где ты можешь испра-

вить то, что сам просто по не-

знанию уже испортил. Хочется 

всем рекомендовать, чтобы раз-

решали приобретать детям жи-

вотных, разрешали играть и ку-

выркаться. И в школу для со-

бак ходили с детьми. И гулять - 

то, чего им сейчас так не хвата-

ет. И, конечно, это учит ответ-

ственности. Развивает любовь к 

природе. Будьте добрее. 

 С любовью, Люция Краус. 

 

 

 

Виски, крепкий - но безалкогольный 

Оксана Вессели 

 Германия,  

@wisky_wessely 

Как и любой ребенок, я очень хотела собаку. Когда выросла, 

своих детей завели и дом построили – немножко „перехотела“. Но мои 

мужчины, супруг и два сына, меня переубедили. Помните мультик 

"Варежка"? Так вот мой старший, на тот момент 7-ми летний ребенок, 

смастерил из картона лежанку, подписал ее именем 'Атос', выстелил 

одеялком, сложил туда свои игрушечки (для собачки), садился около 

нее и ждал. А так как о собаке мечтали все члены семьи, то сомнения 

быстро рассеялись. Решили взять собачку из приюта, выбрали и нача-

https://web.telegram.org/#/im?p=%40LucijaKraus
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ли оформление документов, но собака погибла от паразитов еще в 

приюте. Это была дворняжка, но с расцветкой овчарки - черно-жёлтая. 

Мы детям не сказали правду, а в другом приюте нашли „такую же, но с 

перламутровыми пуговицами“ - по цвету, но там уже мама щенка была 

овчарка. Вторая попытка тоже не стала успешной, началось оформле-

ние, а потом нам неожиданно отказали. Собака была на передержке и, 

как я подозреваю, те люди передумали и собаку себе оставили. И тогда 

мой муж сказал: „Хватит - натерпелись, настрадались! Никто нам и ни 

в чем больше не откажет!“ 

  Заводчик нашелся в соседней деревне. Пришёл, увидел, по-

бедил! Поехали и выбрали. Ездили к заводчику каждые выходные с 

нашим и другими щенками поиграть, по часу, по два там зависали. 

Когда потом забрали своего домой, он даже не плакал ни одного дня. 

Позже уже оказалось, что 31 декабря, когда мы своей семьей поехали с 

высоты местного замка смотреть новогодние фейерверки и все загады-

вали одно и тоже же желание, то наш (на тот момент 3 дня от роду)  

Виски был прямо в городке у подножья этого замка. А мы его загады-

вали и этого не знали. 

 

 

Полное имя нашей собаки — Вески фон дер Дёленвизе. А у нас он 

просто Виски, и место его любимое было под барной стойкой, пока не 

посмотрели урок о личных границах и запретах. На школу Антуана 

вышли мы по его роликам в интернете, благодаря им же и получилось 

избежать многих ошибок в воспитании собаки еще в щенячьем воз-

расте. Мы живем в Германии и супруг мой немец, поэтому перевожу 
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ему уроки на немецкий язык. Сейчас вместе с кураторами школы кор-

ректируем свое отношение к собаке и ее поведение. Очень счастливы 

быть частью 3-го потока. Большая благодарность организаторам, кура-

торам, Антуану. 

 

Сергей и Такара 

Киренко Сергей 

 Украина, Станица Луганская,  

Луганская область 

@Akita2019 

Меня зовут Киренко Сергей. Родился и вырос в селе, где по-

стоянно были разные животные, которым мне всегда хотелось помочь, 

что в дальнейшем и определило выбор профессии - я стал врачом вете-

ринарной медицины. В детстве у нас были собаки, но каким-то обра-

зом они через время исчезали. Повзрослев, я понял куда они девались. 

Родители, столкнувшись с проблемой и не зная, как её решать, просто 

избавлялись от собак, увозив их далеко от населённого пункта. Сейчас 

мне стыдно за их поступки, но тогда я не понимал, что происходит. 

Будучи подростком, я просил собаку, но меня всячески отговаривали. 

Стал студентом, было не до этого. Повзрослел, появилась семья, те-

перь уже у жены выпрашивал собаку, она категорически была против.  

Я погрузился в работу с головой и на целых 8 лет эта мысль 

меня покинула. В 2018-19 годах у знакомых и друзей стали появляться 

собаки, и опять зашла речь с супругой о собаке, и вновь я получил от-

каз, но, в то же время, я смотрел объявления о продаже собак. Я всегда 

хотел собаку, мне нравились крупные, массивные породы. Я знал, что 

рано или поздно я уговорю жену и у нас будет собака. Мне нравились 

канэ корсо. Но моя профессия столкнула меня с такой удивительной 

породой, как американская акита. Пообщавшись с владельцами собак 

этой породы, собрал максимум информации с просторов интернета и 

для себя принял решение, что у нас будет американская акита.  

Хотя многие в интернете писали, что это порода своенравная, 

со своим интеллектом и мозгами, и для первой собаки не рекомендо-

вали, так как трудно найти с ней общий язык. Я никогда не боялся, 

меня не пугали трудности, и эти отговорки на мой выбор никак не по-

влияли. Параллельно всему этому я уже полным ходом смотрел роли-

ки Антуана и поражался умениям этого гениального ЧЕЛОВЕКА. Это 

ещё больше меня стимулировало к приобретению собаки. По роду сво-

ей профессии я хотел верного друга и помощника, чтобы он всегда 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Akita2019
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был рядом (позже это перельется в задачу, которая успешно решена 

благодаря кураторам). И вот каждый вечер я просматривал объявления 

и показывал своей жене щенков этой замечательной породы, похожих 

на медвежат. В один из прекрасных вечеров я услышал это долго-

жданное: "Да"! Теперь начался интенсивный поиск щенка! 

  

И вот мы созвонились, договорились о встрече, и теперь я стал 

счастливым обладателем щенка американской акиты. Зайдя домой, 

первое что сказала дочка: "Собака! " Вечером на семейном совете ста-

ли подбирать кличку для нее, вариантов было много, но мне хотелось 

со смыслом, и выбор остановили на имени Такара (что с японского 

означает “сокровище”).  

Я знал, что рано или поздно буду учиться в школе Антуана, 

тем более первый поток уже учился. На второй поток не решился, так 

как у меня с моей работой не хватило бы времени на все это. Но я точ-

но знал, что буду в школе на 3-м потоке. Когда смотрел ролики Антуа-

на, у меня что-то получалось, что-то - нет. Больше конечно нет, потому 

что не было понимания, как правильно это делать, соответственно не-

решенных задач стало больше, чем решенных. Но вот объявлен набор 
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на 3 поток, курс оплачен, и я в школе. Здесь мы научились понимать 

этих прекрасных животных и решать задачи, которые они нам препод-

носят. До школы был вспыльчивым, сейчас спокойный и неоднократно 

убеждаюсь, что эмоции могут созидать, а могут быть разрушителями. 

Теперь общение с моей Такарой стало ещё лучше и приятней. Я очень 

благодарен Антуану, нашим кураторам: Михаилу Смагину, Анастасии 

Барвинской, Оксане Матюниной, от себя лично особенно хочу от всего 

сердца поблагодарить Елену Королеву за ее помощь, рекомендации и 

поддержку в трудную минуту. Всем огромное спасибо за Ваш труд, 

терпение и понимание! 

 

Татьяна и Алтай 

                                                   Татьяна Негода  

                                                  Россия, г. Калуга 

                                     Телеграм: @Altaya2019 

Собаки у нас в семье были всегда, но потом мы с мамой пере-

ехали. Без собаки, как говорится, «и жизнь не та!»  И тогда вся моя 

любовь к собакам перенеслась на улицу, к бездомным, за это я платила 

не раз - ловила лишай. Потом начала гулять с соседскими собаками, 

просто пропадала с ними часами на улице. Были хомяки, попугаи, но 

свою собаку всё-таки очень хотелось, и вот я уговорила маму взять 

щенка у соседей. Сбылось счастье, это была дворняга по кличке Дина, 

которая прожила с нами 13 лет. Потом у меня появился ребёнок, и за-

водили только котов, но мысль о собаке не покидала меня, я знала ка-

кой он будет породы и даже его кличку много лет. Но решила, что за-

веду только, когда у нас появится свой дом! И это я рассказала своей 

подруге несколько лет назад. И вот купили квартиру, НЕ дом, а всего 

лишь квартиру на первом этаже с отдельным входом.  

И моя любимая сумасшедшая подруга, вспомнив мою мечту и 

решив, что нам на 1 этаже нужна охрана, подарила мне 1,5 месячного 

щенка немца, невозможно громкого и очень настырного, которого я, 

естественно, назвала Алтай. И начался ускоренный ремонт квартиры 

до 3 часов ночи, потом утром бежали на работу, чтобы переехать и 

привести этот громкий комочек домой. Переезжали мы 31 декабря в 

23ч, чтобы всей семьёй, с новыми членами, встретить Новый год в но-

вом месте.  
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Алтай - это мой антистресс, когда я с ним гуляю или дресси-

рую, то отдыхаю и отвлекаюсь от всего, есть только я и он. Нас часами 

не могут дождаться дома, поэтому иногда не отпускают нас одних.  

 

Но есть, конечно, и ложка дёгтя. Алтай у нас - очень возбуж-

денный парень и начинает гавкать на других собак, и вот этот щеночек 

вырос, и от годовалого пса теперь бегает весь район с породистыми 

мужиками, с мелкими собачками, и одни мы с просто овчаркой. Он 

научил меня крутить головой на 360 градусов и видеть заранее собак, 

выдёргивает мне руку из плеча, если вовремя не заметить, но всё равно 

это мой любимый Балбес, о котором я мечтала 14 лет! И вот мы в шко-

ле Антуана и верим, что мы научимся молча подходить к собакам. 

Верьте, ведь мысли материальны, за 3 месяца до появления у меня со-

баки я купила мяч для собак, не знаю зачем, ведь не собиралась заво-

дить никого, но видимо не зря.  

Я очень рада, что мы попали в школу, узнала много интерес-

ного и нового для себя.  Очень жаль, что кинологи никогда не говорят 

нам о том, что всё начинается с поведения с собакой в доме! Спасибо 

вам за школу, за ваш труд и терпение!  
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Арни и Татьяна 

Татьяна Фельде  

Германия,  Кастеллаун 

Инстаграм @tatjanafelde 

Наша история похожа на другие.   

Давно хотела собачку, маааленькую такую, овчарочку. И вот 

моя мечта сбылась! 

И эта маааленькая такая овчарочка вымахала до размеров 

бычка. И это ещё не предел. Ведь нам только 10 месяцев будет. Ну и 

понеслось...  По его (Арни) настоятельной просьбе, нам пришлось сде-

лать ремонт, причём показывал он регулярно, какую розетку нам по-

менять, какие обои переклеить, какой плинтус перебить. Ну и, конеч-

но, попросил поменять мебель в квартире. В частности, прихожую. 

Она была слишком велика и закрывала обзор у входной двери. К сча-

стью, диван ему понравился, и он решил его не трогать. Вот так и жи-

ли.  

 

Но вот прозвенел звонок! Ура! Идём в школу! И мы (я и мой 

пес), как два прилежных ученика, старательно выполняли задания 
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нашего учителя Антуана Наджаряна. Было трудно, но благодаря 

нашим кураторам: Наталье, Ирине и Дмитрию - мы добились больших 

успехов! Я научилась взаимопониманию, а Арни - послушанию. И ко-

нечно же, он пожалел, что вёл себя неподобающим образом. Обещал 

исправиться. Спасибо вам, наши дорогие учителя, за ваш труд, терпе-

ние и заботу! И хоть мы и не отличники, но очень были рады учебе в 

вашей школе! Мы вас не забудем! 

 

Танюшка и Данира 

Мельникова Т.А.  

г.Доброполье (Донецкая обл) 

Instagram: tatiana_melnikova_foto 

Telegram: Danira_Tatiana 

Моя история начинается не со школы, не с появлением в мо-

ей жизни щенка. А с появлением в моей подростковой жизни доброй 

беспородной собаки. Она мне заменила друга, она меня понимала и 

слышала на интуитивном уровне. Она меня каждый день встречала по 

свисту и была со мной везде и всегда. В те моменты я понимала, что 

собаки - это не просто животное (не сравнить с человеком, но и не без-

душное бесполезное существо, как принято думать в селах). Именно в 

тот период жизни я поняла, что хочу связать свою жизнь с собаками, 

хочу работать всю жизнь с собаками!  

Но моя жизнь, как и у многих подростков, воспитанных в 

сельских семьях, пошла не по моему плану. Все считали, что это не 

профессия, а полная ерунда! Профессия должна быть серьезной и вос-

требованной! 

И что же я имею в 30 лет?! Отучилась на полезную профес-

сию, совершенно не понимая ее. Работаю в сфере, которая мне инте-

ресна и близка по духу, но со временем перегорела в ней. А мечта ра-

ботать с собаками, жить их жизнями осталась на всю жизнь! 

Появление Даниры в моей жизни считаю счастливым случа-

ем! Мне ее просто отдали щенком месячным. На тот момент в нашей 

семье было сложное время – Донецк 2014 г. Я не знала, будет ли у ме-

ня дом, вернусь ли я в свои края; с ребенком на руках я, не думая, при-

няла этот ушастый длиннолапый подарок! Я ни на секунду не задума-

лась, как и что будет, я была уверена, что смогу и справлюсь со всем! 

И даже сейчас, осмысливая эту ситуацию, я понимаю, что поступила 

бы точно так же! Да, нам было сложно, мы поменяли очень много мест 
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жительства, пережили все переезды и смену семьи вместе с ней и сы-

ном, но это время - лучшее в моей жизни! 

Сейчас моему ребенку 11 лет, Даре - 6 лет, и я могу сказать, 

что они - два моих стимула жизни! Собака для меня - это не просто 

животное, а целый мир в одном великолепном существе! Они умны и 

наблюдательны, они учат нас как правильно жить, хоть мы их и не 

понимаем! Язык тела и взаимоотношения собак – это целая история в 

каждом шаге! 

 

 

Мне всегда было интересно, как думают собаки, что означает 

их лай или общение/игры между собой, их взаимодействие в стае и 

семье. Я безумно хотела разобрать все по частям, в деталях и понять, 

как и чем они живут! Всегда и всем говорила, что в том, как ведет себя 

собака, виноват именно ее хозяин! Не бывает плохой породы или не-

адекватной собаки, бывает хозяин, который не хочет или не знает, как 
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воспитать своего питомца правильно! Меня безумно расстраивает, 

когда говорят, что «да у меня просто собака такая, вот у нее такой ха-

рактер и все» или, еще лучше: «Это же порода… они все такие!» В 

такие моменты старалась объяснить, что все зависит от хозяина, его 

отношения и от воспитания собаки! 

У меня была большая проблема – моя собака любит всех лю-

дей без разбора! Кто-то может сказать: «Мне бы так! Тоже мне про-

блему нашла!» Но для меня это, правда, сложно. В ситуации, когда на 

улице час ночи, к тебе пристает нетрезвый парень, а твоя мини-

лошадка 25 кг несется к нему за обнимашками и целовашками, стано-

вится уже не смешно, и ты понимаешь, что тебя собака не защитит. 

Вот в такой день я пошла искать решение проблемы в интернете и 

случайно наткнулась на видео Антуана. Я была в шоке! В хорошем 

смысле этого слова! Этот удивительный человек говорил те вещи, о 

которых я всегда думала и знала! Он объяснял то, что все люди счита-

ют нормой, а для меня было дикостью и неправильным. Я услышала 

его слова и поняла, что это не я была глупой всю жизнь, что я все де-

лала правильно и мои мысли не детский бред, а истина по отношению 

к собакам! В этот день и весь следующий день я просто изучала все его 

видео в интернете, смотрела и слушала вебинары в открытом доступе! 

Я угукала и ставила галочки у себя в голове, что я делала правильно, и 

в то же время оказалось так много нюансов, которые мы, простые лю-

ди, даже не замечаем и не придаем им значения! Так я поняла, что со-

бака меня не любит, а преследует мой каждый шаг по дому и находит-

ся в пожизненной депрессии, она не трусливая по отношению к соба-

кам, а гордая и не знающая просто что с ними делать, я поняла, что 

встречать и прыгать на шею - это не есть хорошо… И просто уйма та-

ких вот вроде мелочей в нашей повседневной жизни, но таких важных 

для жизни собак!  

Антуан открыл мне глаза на мир собак! И когда я узнала, что 

ведется набор на курс буквально за неделю до закрытия записи, я ми-

гом влетела в него! Сначала посчитала, что это дорого, но, подумав, 

поняла, что это мелочи для достижения моей мечты всей жизни!  

И вот я здесь - на третьем потоке школы Антуана! Один шаг 

навстречу к моей мечте сделан! И хочу сказать: это не просто курс - 

это целый мир! Наша группа для меня стала как семья! Радуюсь за до-

стижения согруппников от чистого сердца, малейшие проблемки мы 

решаем все вместе, и поддержка в группе просто грандиозная! Наши 

вебинары напоминают праздничные ужины огромной семьи, когда все 
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родственники в сборе! Всегда спросим, как у кого проходят трениров-

ки и как дела в той или иной проблеме, разберем онлайн ситуации с 

собачками, а в чате как в курилке посмеемся и напишем комментарий 

)))))  

Огромное отдельное спасибо нашим кураторам! Они с нами, 

как с детьми, 24/7 -  всегда на связи! Всегда помогут, разжуют, рас-

скажут на 100 примерах и серьезно, и с шуткой, и миллион идей пред-

ложат по решению непонятных ситуаций! Это наши наставники и вос-

питатели!  

Огромное спасибо Антуану за эту школу и те знания, что мы 

здесь получаем! Безмерная благодарность нашим самым лучшим кура-

торам! Отдельное спасибо, что у нас появилась мини-семья под назва-

нием группа и открытый мир превосходных и неповторимых живот-

ных – собак! 

 

Юро и Рита 

Юро Ситар 

Словакия, Иванка при Дунае 

@Juro9 

Здравствуйте друзья! Меня зовут Юро, мне 58 лет. Я женат, у 

нас с женой трое взрослых детей и одна 9-летняя дочь и, конечно же, 

Рита. Я индивидуальный предприниматель, у меня есть компания по 

ремонту и замене стекол автомобилей. Мы живем в Словакии недалеко 

от столицы, Братиславы, в семейном доме. Я учился русскому языку 

40 лет назад, извините за ошибки. 

Что из истории. Мне было около 5 лет, я был у бабушки в де-

ревне. Они жили на окраине села, у соседей рядом охраняла большая 

крепкая немецкая овчарка Тарзан. Все её боялись. Она была на цепи, и 

только хозяин мог подойти к ней, чтобы покормить. Она охраняла свое 

личное пространство. Я ходил играть к этим соседям. У них тоже были 

дети. Однажды меня нигде не могли найти. Через два часа хозяин за-

метил меня в будке Тарзана. Тарзан лежал перед будкой, а я спал в 

ней. Хозяин пытался подойти ко мне и оттащить, но Тарзан зарычал и 

не хотел подпускать его. В конце концов, я проснулся, выбрался из 

будки, как ни в чем ни бывало перелез через спину Тарзана. Все не 

поверили собственным глазам. С тех пор Тарзан был моим лучшим 

другом, и с тех пор я понимаю собак. 

Жизнь продолжалась, закончил школу, женился, родились дети. Я 

знал, что однажды у нас будет собака. 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Juro9
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16 лет назад, в феврале, моя жена гуляла с детьми. Повсюду был снег, 

я лежал дома с гриппом. Мы жили в старом доме и строили новый. 

Хотели собаку, но договорились, что заведем только тогда, когда по-

строим дом. 

Во время прогулки возле них остановился большой внедорож-

ник, дверь открылась, и вылетел маленький рыжий волосатый шарик. 

Машина уехала. Этот волосатый шарик был наш Рони. Ему могло быть 

около двух месяцев. Жена хотела отдать его другу, у которого был 

хаски. Но дети были против. Привезли его домой. Я хотел им отказать, 

потому что дом ещё строился, я был болен, но не смог, преимущество 

было на стороне детей и Рони.  

Он был фантастической собакой. Дети с ним выросли. Прожил 

с нами 16 лет. Мы позволили его усыпить в марте этого года. Он не 

мог больше жить. Мы вспоминаем о нем только хорошо. 

Рита - наша нынешняя собака. Это метис немецкой овчарки 

(отец черного окраса) и бельгийской овчарки (мать малинуа). Когда я 
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забирал её с фермы в 2,5 месяца, я ничего не знал об Антуане. Поэтому 

я сделал именно так, как не надо. Я попросил владельца рассказать о 

Рите. Он сказал, что она самая подвижная собака, инициирует все игры 

с братьями и сестрами, всегда и везде первая,  ходит «охотиться» на 

коз и коров. Сказал, что она считается лучшей собакой. К счастью, у 

меня был некоторый опыт собаководства.  

Рони прожил с Ритой 1,5 года параллельно, поэтому, к счастью, кое-

чему её научил. И Рита помогла Рони в конце его жизни. 

В этой школе Антуан и кураторы дали нам много советов, как решить 

её проблемы. Антуан сказал, что мы - самый эффективный инстру-

мент. И он прав. Благодаря кураторам, случаям одноклассников, Анту-

ану и всей школе я многому научился. Человек всегда может научить-

ся тому, чего не знает или не понимает. Это может продолжаться бес-

конечно. Спасибо большое этой школе! 

 

Моя Луна 

Анна Вильгельм 

Германия, г. Гамбург 

@Anna_Luna1509 

Я всегда хотела собаку и никогда не могла решиться - слиш-

ком многое нужно было бы поменять в своей жизни. И как это бывает, 

перемены приходят сами. Нелепая авария стала причиной парализо-

ванной правой руки, и долго ни один врач не мог делать прогнозы мо-

его выздоровления. Но чудеса случаются, и я пошла на поправку, а 

вместе с тем появилось и желание изменить себя, свою жизнь и испол-

нить мечту, на которую не хватало смелости раньше. Так собака-мечта 

стала стимулом моего выздоровления, светом в конце туннеля.  

Много времени я потратила на сбор информации о том, каково 

это - воспитывать четвероногого друга! На фоне бесчисленных ви-

деороликов меня особенно заворожил подход Антуана не только к со-

бакам, но и к людям. Благодаря ему, у меня исчезли остатки сомнений, 

и я поверила, что справлюсь! Всё моё внимание привлекли советы Ан-

туана на тему правильного выбора щенка.  Вооружившись правилами, 

поехали к заводчику и выбрали абсолютно "идеального", ничем не 

возмутимого щенка от потрясающей мамы! В то время, как весь выво-

док бесился и визжал, наш щенок спокойно наблюдал с видом старца-

мудреца, и так спонтанно на ум пришло имя Луна. 
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Луна-идеальный щенок пришла в наш дом и началось пре-

красное время. Мы усердно занимались социализацией, пропадали в 

зоомагазинах в поисках классных аксессуаров и лакомых вкусностей, а 

в оставшееся время лежали на диване и заглядывали друг другу в гла-

за! Тогда я спрашивала 

себя, чего же я так бо-

ялась?  

Уже скоро я 

поняла, что правиль-

ный выбор щенка -  

вовсе не залог успеха 

долгих лет счастливой 

совместной жизни. 

Даже самого отлично-

го щенка можно ис-

портить! Луна освои-

лась быстро, стала тре-

бовательной, упрямой 

и часто абсолютно не-

выносимой - к каждо-

му в нашей семье у неё 

был свой подход.  

Такими мы 

пришли в школу Анту-

ана - неопытная хозяйка и невоспитанный щенок. И это было одно из 

самых правильных моих решений! Мою благодарность за готовность 

Антуана и его замечательной и неповторимой команды делиться свои-

ми знаниями с нами не выразить словами. Не раз у меня появлялось 

чувство, что Антуан, кураторы и я воспитываем нашу общую собаку - 

такой искренней была их забота о моём питомце. Уверена, в этом и 

есть успех школы - высокий профессионализм и абсолютно искреннее 

желание помочь всему миру собак!  

Особая благодарность моим кураторам Дмитрию, Веронике и 

Иришке, а также службе заботы. 

 

 

 

 

 



90 
 

Василиса и Сарда 

Ильченко Василиса 

Украина, г. Кривой Рог 

Телеграм @Vasilina_D 

Собак я люблю с детства. И начиная со школьных времён, они 

всегда у меня были. Воспитанием занималась сама, по книгам.  

Пару лет назад сменила работу и там встретила Сарду. Вернее, 

на то время, ещё Сардельку. Жизнь в стае и ошибки людей сделали 

свое дело. Собака давила котов, не пропускала ни одного велосипеда 

или мотоцикла, кусала людей. В общем, вскоре встал вопрос об усып-

лении. Сказать, что я мечтала о такой собаке, нельзя, но было внутрен-

нее ощущение, что ей можно помочь.  

Первым вопросом стало взаимодействие с котами. На помощь 

пришли ролики Антуана. Очень впечатлила коррекция собак без наси-

лия над ними. Многие проблемы с Сардой решились в первые месяцы, 

но многие вопросы оставались. Так мы и попали в школу.  

От всего сердца благодарю Антуана и команду за Ваш труд. За 

шанс на новую жизнь для меня и моей собаки. 
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Бобслей и Шели, или как все начиналось 

Евгения Новикова 

Россия, г.Красноярск. 

@EvgenijaNovi    

 Когда я была 

маленькой, у бабушки 

была собака – умнейший 

пес Джек, до некоторых 

пор это была единствен-

ная собака, к которой я 

питала теплые чувства.  

 Вообще я собак 

не люблю, я больше по 

кошкам, и своей собаки 

у меня не было никогда, 

да я особо и никогда не 

хотела. У моего мужа в 

молодые годы был буль-

терьер – он его очень 

любил, но по веской 

причине его пришлось 

усыпить. Однако его 

желание иметь свою 

собаку было всегда! 

Муж начал активный 

поиск подходящей по-

роды – и выбрал Ка-де-

бо́ (кат. ca de bou — «бычья собака», пе́рро до́го майорки́н, исп. perro 

dogo mallorquín, майо́ркский масти́ф). В этой породе было ВСЕ: и кра-

сота, и отличные качества. 

«Несмотря на небольшие размеры, это сильная и смелая, но в то же 

время уравновешенная собака. Сочетание мощи и подвижности ка-де-

бо производит сильное впечатление. Любовь к детям, высокий интел-

лект, преданность и выносливость этих собак достойны восхищения. 

Они легко поддаются дрессировке». Так эту породу описывает Вики-

педия – как тут не влюбиться!!! И несколько лет уговоров моим мужем 

взять щенка увенчались успехом, я сдалась!!! НО в нашем регионе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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этих собак не было, ближайшие щенки были за пару тысяч километ-

ров.  

  Однажды мы поехали на море на машине, и пока я наслажда-

лась солнцем и морем, мой муж нашел щенка в Краснодаре, так у нас 

появился славный малыш Бобслей (Боба). На редкость, Боба оказался 

по темпераменту именно той собакой, которая полностью соответство-

вала нашей семье, а также нам вовремя подсказали, что на YouTube 

есть замечательный канал Антуана Наджаряна, который поможет в 

воспитании собак.  

  И все у нас было хорошо, как в песне: «Он не лает, не кусает-

ся, на прохожих не бросается», поводок не тянет, ничего не грызет, 

дома спокойно оставался … До тех пор пока не появилась ОНА – 

УРАГАН ЭМОЦИЙ И СТРАСТЕЙ -  наша прекрасная Шанель (Ше-

ли). Эта девочка с самого раннего возраста уже была вполне самостоя-

тельной барышней – сама на поезде (3,5 дня) приехала из Московского 

питомника и вошла в дом на правах полноценной Хозяйки. К ее приез-

ду мы подготовились: купили ей лежанку, чашки, игрушки, НО оказа-

лось, ей не нужно было своего, ей нужно было все Бобино.  

Она отогнала его от его чашки и съела его еду, она выгнала Бобу с его 

лежанки и завалилась туда спать, она отбирала его игрушки. Бобе к 

тому времени было 2 года – взрослый парень, а Шели только 5 меся-

цев. Так наша спокойная жизнь закончилась! И начался ХАОС! Шели 

никого не слушалась, тянула поводок, на всех прыгала, она кусала ру-

ки, таскала подушки с дивана, обувь к себе на лежанку, у нее не было 

никакого терпения, она ни с кем не считалась… 

 И я поняла - надо что-то делать! Я все так же следила за рабо-

той Антуана, уже началась Школа. На 1-ый поток мы не пошли, на 2-

ой не успели, и вот я уже заранее бронирую место в 3-ем потоке.  

 Что мы имеем за период обучения: Боба из хорошей собаки 

стал ОТЛИЧНЫМ парнем (не скрою есть еще проблемы – это уличные 

собаки, но, если они его не облаивают, он может уже спокойно пройти 

мимо них, на домашних собак он сейчас совсем не реагирует, и так - 

по мелочи, но мы продолжаем работать). Шели по-прежнему озорная 

девчонка! НО отлично знает правила, границы, запреты. Стала более 

терпеливой, почти не тянет поводок, ходит рядом, любит играть в 

«найди вкусняшку», осталась все та же проблема уличных собак – но 

уже быстрее успокаивается.  
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 Также я узнала, что в нашем городе нас трое учеников Школы, 

и хотя сейчас холодно встречаться для совместных прогулок, но в 

дальнейшем мы планируем гулять как можно больше, как можно чаще. 

 Хочу выразить особую благодарность кураторам: Елене Коро-

левой, Михаилу Смагину, куратору-стажеру Оксане Матюниной.  

 А также СПАСИБО огромное всем тем, кто остается за «кад-

ром», но без чьей работы обойтись НЕВОЗМОЖНО. 

 Низкий поклон Антуану. 

 ВСЕМ мира, добра, здоровья – вам и вашим семьям. 

 

Бок о бок, рядом на всю жизнь 

Елена и Кали 
США 

yelena_gsd 

Начнём с далеких 80-х, мне три года, и мы приехали в дерев-

ню к родным. Там был огромный цепной овчар Скиф. Как-то мы с ним 

подружились, и он позволял мне не только проходить у него под пу-

зом, но и кататься на себе. А вот мне 8 лет, как же хотелось собаку, но, 

конечно же, родители не разрешали, у нас всегда были коты. Но я не 

унывала, на Рыжика напяливала «ошейник» из ремешка от часов и ве-

ревочку-поводок и носилась с ним по квартире, внушая ему, что он 

собака, за что нещадно получала когтями. Потом были тритоны в тази-

ке, рыбки в аквариуме, мышка из зимнего поля, подбитый голубь Кир 

на балконе, выброшенный кем-то несчастный котёнок, который пре-

вратился в шикарную бельгийскую Чару. И параллельно со всеми эти-

ми дозволенностями дома - бездомные дворняжки, где мы их только 

ни находили... Так у нас, детей, появились Вулкан, Лада и Лота - са-

мые умные, преданные и любимые! Все пельмени, колбаски, косточки 

были для них. Но, к сожалению, век дворовых собак недолог: как-то я 

заболела на свой день рождения и не смогла выходить к ним неделю, а 

когда вышла во двор, то их уже не было, мы нашли их убитыми в кю-

вете… Потом было множество других бездомных собачек, я даже за-

писывала все про них в журнал. Так хотелось им всем помочь и просто 

забрать домой! 

И почему-то я все время рисовала спаниелей, находила их 

особенно красивыми. А ещё создавала свою собственную, от руки 

написанную книгу о собаках. Помнится, тогда я знала все доступные 
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породы в лицо.  Потом было знакомство с афганской борзой на бегах, 

все бега я проревела от избытка чувств к грации и красоте этих собак.  

И вот неожиданный поворот судьбы: мне 13 и у подруги моего 

брата ощенилась... кокер-спаниель.! И нам дают ЩЕНКА!!! Как вос-

питывать его, понятия не имела, но обожала, а он больше любил мою 

маму - прямое подтверждение тому, чему нас учат в школе: границы и 

статусы. Тогда же у меня начала появляться обида и раздражение: я же 

столько времени и себя уделяю собаке, а он... Записалась с ним на кур-

сы ОКД и зимними вечерами ходила на другой конец микрорайона на 

занятия, в мир собачников. Добились многих успехов, нас даже выбра-

ли на показательные выступления. Пошли, выступили, а через три дня 

Дан умер от чумки, в полтора года ... Это была трагедия для всех чле-

нов моей семьи. Через год от той же мамы появился маленький Лот, но 

дожил всего лишь до трёх месяцев. Потом был колли Таир, полтора 

года - и гепатит. После этого я боялась брать собаку. Но, как говорит-

ся, своя собака тебя найдёт. И соседи отдавали щенков русского спа-

ниеля. Так у нас появился Берт. Особенно его любил отец и относился 

к нему, как к ребёнку, за что неоднократно был покусан. А я уехала в 

институт в Москву. Очень хотела быть ветеринаром, но родители не 

были в восторге от «перспективы кручения хвостов коровам», поэтому 

пошла в агробизнес. В институте, с птичьего рынка притащила моло-

дого рыжего кокера Джонни, Берт не принял (я же не знала правила 

знакомства!), пришлось отдать в добрые руки.  

Следующий период моей жизни начинается на другом конти-

ненте, со своей собственной семьей. Ровно через месяц после свадьбы 

у нас был котёнок, а ещё через два - щенок! Я умела научить коман-

дам, могла объяснить некоторое поведение собаки, но не хватало зна-

ний, понимания, не было гармонии. Не было статусов, границ, спосо-

бов контроля, а главное, было много вопросов как, зачем и почему? 

Так и жили: пёс порыкивал, покусывал, пописывал, погавкивал, цик-

лился на мячиках и тянул, тянул, тянул. А потом из ниоткуда друг 

предложил взять его собаку, овчарку 10 месяцев. Было и радостно, и 

нервно: большая собака, уже не щенок, а у нас дети.., но овчарки же 

такие умницы!   
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В общем, пока я 

ждала ее приезда, стала 

подготавливаться, искать 

ответы на свои как, за-

чем и почему. Набрела 

на ролики Цезаря Мил-

лана, впечатлилась, чуть 

ли не строгий ошейник с 

намордником приобрела. 

Но было в этих роликах 

слишком много… шоу, 

что ли. И вот первая 

встреча с Кали - длинные 

лапы, огромные уши и... 

глаза, ох уж эти глаза... 

Испуганные и потерян-

ные. Начали узнавать 

друг друга. Первые не-

дели я гоняла за ней по 

округе, а она просто 

осматривала территорию 

и знакомилась со всеми 

новыми запахами, и всегда приходила домой. Я успокоилась, начала ей 

доверять, а вот ей это давалось не так легко. Прошло ещё два месяца, и 

встал вопрос о стерилизации. Отвезли в клинику, она безропотно по-

шла за врачом, мне сказали приехать через несколько часов. Приез-

жаю, выводят и... опять эти глаза... Полные укора и слез.  В машине 

ревели уже обе, а я себя чувствовала предателем. Через несколько дней 

все забылось и простилось. А собака у нас замечательная, послушная, 

спокойная, терпеливая: не прыгает, не бросается, не облаивает всех 

подряд, ничего не портит. Зачем нам в школу?  

А затем, что вопросы «как, зачем и почему» идут со мной по 

жизни. И относятся они не только к животным, но к людям, своим 

близким и не очень. А тут такие ролики в Ютубе, человек с глазами-

озёрами объясняет спокойно и уверенно, с улыбкой на лице и тонной 

терпения к людям! Я очень хочу научиться терпению, спокойствию, 

уверенности (и передать ее моей стеснительной собаке), последова-

тельности, дисциплине и здравому смыслу! Я очень хочу помогать 

людям понимать своих собак. 
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 Безмерно благодарна Богу за всех людей и друзей наших мень-

ших, которые являются моими Учителями. Благодарю Антуана и его 

команду за организацию Школы и желание делиться своими знаниями. 

Благодарю всех участников третьего потока за позитив, поддержку и 

упорную работу со своими питомцами! 

 

 

Незаконченная история... 

Елена Катценбергер  
Германия 
@Filou20 

Мне кажется, каждый владелец собак, ну или почти каждый, по 

крайней мере каждый в этой школе, может начать свою историю со 

слов: я всегда хотел иметь собаку... Начало нашей такое же.  

Так вот, я всегда хотела собаку. В детстве я выписывала журнал 

про животных, вырезала и очень аккуратно наклеивала заметки про 

собак в отдельную тетрадь в клеточку, знала, как мне тогда казалось, 

все породы собак. Вечерами я часто брала том Большой Советской 

Энциклопедии, где были цветные фотографии пород собак, приходила 

к деду в комнату и с гордостью демонстрировала мои знания. Моей 

любимой породой всегда оставалась русская псовая борзая. Но... у ме-

ня были рыбки, птички, а собаки не было. Родители обещали мне ку-

пить щенка, но как это часто бывает, это суждено было остаться меч-

той. Время шло... Однажды моя мама увидела у знакомых щенка юж-

норусской овчарки и влюбилась в эту породу. Так и у нас появилась 

собака. Эта Дама была своенравной, доминантной особой, и ни с кем в 

доме, кроме моей мамы, не считалась. Прожила она 9 лет. После этого 

мои родители наотрез отказались брать ещё одну собаку.  

Жизнь продолжалась и закинула меня в Германию. Муж, ребё-

нок ...Теперь моя дочь стала клянчить собаку. Но история повторяет-

ся... Правда, вместо рыбок у неё появился кролик. Прожил у нас 8 лет.  

 

Я понимала, что взять собаку для нас почти невозможно. Если 

лететь к родителям в Россию, куда собаку? Но в глубине души где-то 

бродила эта мечта - МОЯ собака. Муж был тоже не против, но позже... 

И вот ирония судьбы... В отпуске я увидела собаку, белый комок с гла-

зами-пуговками. Стала искать, что это за порода. Оказалось - Бишон 

Фризе. Никогда не слышала!!! Остаток отпуска протекал примерно 

так: “Ну посмотри, какие они славные и послушные. А глазки... а хво-
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стик…”  Пока муж не сказал: “ХОРОШО”.  Я тут же залезла в интер-

нет и нашла нашего Филу.  Так у нас появилась МОЯ собака, наша 

собака.   

Ну,  как и многие владельцы, мы столкнулись с проблемами в 

воспитании. Прочитала не одну книгу, посещали собачью школу, но 

никак я не могла найти ту ниточку понимания с собакой.  В процессе 

поиска наткнулась на видео Антуана и не могла больше оторваться от 

них. Как все классно, легко и понятно. В видео. На практике все не так. 

Единственное, что мне помогло: когда сменила поводок и ошейник, 

собака наконец-то поняла, что я от неё хочу. Я была на седьмом небе 

от счастья. Но этого было мало. Не хватало знаний и практики. Узнала, 

что Антуан открыл школу, но на 2 поток опоздала. С нетерпением 

ждали начала 3 потока.  И вот мы здесь. Я, Филу и вся наша семья. 
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Наша история, можно сказать, только началась. Но я вижу, как мы 

начали разговаривать на одном, нам всем понятном языке. В какой-то 

момент я заметила, как мой Филу сказал мне спасибо за то, что он зна-

ет, где его место, куда он может прийти, когда уйти, за то, что я вы-

учила его язык. Это спасибо я передаю дальше школе. Всем кураторам, 

службе поддержки, всем ученикам. Так мы идём вместе к цели, к гар-

монии в человеко-собачьей семье. У каждого из нас бывали и ещё бу-

дут моменты отчаяния, и в эти минуты поддержка друг друга очень 

важна. Я особенно хочу поблагодарить бывшую ученицу 2 потока Nina 

Schneeberg за ее отзывчивость, за поддержку, за «носовой платок» в 

нужный момент, и нашего куратора по «маленьким собачкам» Ольгу 

Вячеславовна Стернину за обучение собачьей азбуке и терпение к нам, 

ученикам. Сейчас нашему Филу 1 год и 4 месяца. Постепенно, поти-

хоньку, с пониманием наша история продолжается… 

 

 

Лилия, Марко и наша волчья стая 

Лилия Летти 

Морчано ди Романья, Италия  

@LiliyaLetti  

enterneco@gmail.com  

. 

Наши чехословацкие влчаки: Лилит, Кейн, Логан. 

Чехославацкие влчаки -это микс карпатского волка и немецкой овчар-

ки). 

С детства мечтала о собаке. И вот настало время, когда моя 

мечта осуществилась. Я выбрала породу и прочитала, что ей нужен 

настоящий лидер, иначе будет хаос. И тут я начала смотреть, искать 

информацию на youtube. Один канал, второй - и вдруг вижу мужчину, 

который исправляет любые проблемы собаки за минуты. Один ролик, 

второй - и меня затянуло)). 

 Я полюбила Антуана и его методы. От него веяло спокой-

ствием и уверенностью. Очень скоро взяла из приюта свою первую 

собаку и сразу испробовала на ней все, чему научилась из роликов. 

Собака стала послушной, преодолела многие страхи, но мне этого бы-

ло мало. И кое-какие проблемы все ещё были… Основное - это про-

блема одиночества. Затем я повстречала своего мужа, а у него ещё ока-

залось 2 собаки, и так нас стало пятеро, плюс дочка) 

mailto:enterneco@gmail.com
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     Собаки постоянно прыгали, сильно возбуждались перед 

прогулкой, а на прогулке это был разрыв в разные стороны, бросались 

на прохожих собак и людей. Дом был погрызен в наше отсутствие. 

Начались драки за лидерство... 

У меня было чувство, что мне не хватает знаний, чтобы 

управляться с волчьей стаей…  И тут вижу (как знак свыше) - откры-

вается набор в школу Антуана Наджаряна. Конечно, я сразу же записа-

лась, как смогла, и это просто восторг!  

Столько полезных знаний, единомышленников и заботливых 

кураторов - это одна большая семья :)   

 

 

 

Мы узнали, насколько важно наше состояние, статус и прави-

ла дома. Много интересных методов коррекции, а очень важное - это 

как читать язык тела собаки и её намерение.  

Теперь мы лучше понимаем наших собак и знаем их потреб-

ности, а также их природу. Знаем, как правильно общаться, чтобы они 
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нас понимали. И все это, благодаря Антуану. Наша стая стала более 

гармоничной, и мы решили большинство проблем! 

Но все ещё в процессе, потому что это образ жизни)  

С благодарностью к Антуану и всей школе. 

 

Без собак нельзя никак! 

Галина Репина 

Sacramento California USA 

@galinarepina 

Меня зовут Галина, собак люблю с детства. Особая страсть - 

немецкая овчарка. Дженнифер с нами 7 лет, красавица и умница. Брали 

для души и, конечно, для охраны дома. Собака сильная, серьезная и 

самостоятельная. Мы занимались послушанием и защитой, и нас все 

устраивало. Однако пять лет назад наша семья была вынуждена эми-

грировать в США. Вот тогда и столкнулись с проблемами. Наша кра-

сотка задиралась на всех собак в округе, и здесь это выглядело очень 

неприлично. Как с этим справиться, я не знала, а нам очень нравилось 

путешествовать. Мы с сыном мечтали, что сможем брать с собой и 

Дженнифер, но муж был против. 

Однажды я случайно наткнулась на видео, где Антуан работал 

с агрессивной собакой, и стала часто просматривать его видео. Его 

подход к обучению собак, и особенно владельцев, просто поразил! С 

каким воодушевлением, терпением, самообладанием, дружелюбием, 

тактично подбирая слова и логично показывая правильное решение 

проблемы! Я старалась учиться, но и мечтать не могла, что смогу. 

Увидев объявление о наборе в школу, я была в восторге! И мои ожи-

дания оправдались.  

Все, с кем я сотрудничала: Ирина, Наталия и Дмитрий - боль-

шие молодцы! Сколько внимания, сил и времени они уделяют каждо-

му, кто хочет поработать. К каждому - индивидуальный подход. Вид-

но, что все одна команда, без разделений и споров. 
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Поэтому хочу сказать огромное спасибо всем, кто подготовил 

и осуществил этот проект! А также всем участникам и владельцам со-

бак. Здорово, что люди, не стесняясь своих эмоций, могут делиться 

успехами и неудачами. Получать поддержку и советы. 

 

Я думаю, что школа делает очень важную работу, помогая 

людям понимать своих питомцев и правильно их воспитывать. 

В книге Библии Бытие, в первой главе Бог дал задание челове-

ку наблюдать за животными, давая им названия, а также с любовью 

господствовать над ними. Это было частью замысла Бога для людей 

(Бытие 1:26-28; 2:19,20). 

Люди и животные должны жить в мире!  И это ваша, а теперь 

и наша интересная работа помогать им в этом!  

Благодаря полученным знаниям, наша мечта о путешествии с 

собакой осуществилась! 
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Людмила и Хыча. Наша история 

Людмила Солдатенкова 

 Россия, г.Москва,  

@Hicha_659 

ludmilasoldatenkova659@gmail.com 

 

ДО 

Осень пахла терпко-сладко.  

Взяли мы себе собаку. 

И нажили вместе с тем 

Ряд проблем. 

 

Тёплый маленький щенок 

Сам гулять ещё не мог 

И ходил за мной, как тень, 

Целый день. 

 

Она кошку огорчает 

И лоток не замечает, 

Нашу мебель подгрызает, 

Мы уходим - завывает,  

А приходим - громко лает. 

Кто ребёнка обуздает? 

 

Мама Хыче дверь открыла, 

Хычу первую пустила. 

Хыча пулей вылетает, 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Hicha_659
mailto:ludmilasoldatenkova659@gmail.com
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Местных кошек разгоняет, 

Свою маму обгоняет. 

Так она у нас гуляет. 

 

Мы к прохожим пристаём, 

Лапы грязные кладём, 

Малышей на землю валим,  

На подзыв не подойдём. 

Прохожие ругаются, 

Мама огорчается. 

 

Мы идём вокруг пруда. 

Здесь разбросана еда. 

Это всё для моей Хычи! 

Ах, какая вкуснота!  

 

Кто резвится на полянке? 

Это Хычины друзья. 

Поиграем вместе с ними, 

Без общения нельзя. 

Мама другу корм даёт, 

Хыча щас его порвёт! 

ХЫЧА всё у нас решает, 

Конкурентов отгоняет. 

Ты подумай! Чтоб собака, 

Чтоб ДОМАШНЯЯ собака 

Так охотно лезла в драку! 

Кто подумать это мог? 

Кто бы нам теперь помог?! 

 

ПОСЛЕ 

Вот спокойная собака. 

Мы всё реже лезем в драку, 

На подзыв мы подойдем, 

Чужой мячик не возьмём. 

Мы с намордником друзья- 

Без намордника нельзя. 

Мамы нет- я спать ложусь, 

По квартире не ношусь. 
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МАМА всё теперь решает. 

Маму я не обижаю. 

И свою родную маму 

Больше огорчать не стану. 

Всё. 

 

Спасибо Антуану!!! Наталье, Ирине, Дмитрию и всем-всем-всем орга-

низаторам, помощникам, ученикам нашей любимой школы! 

Каждый здесь тебя поддержит, 

И ободрит, и утешит! 

 

Анна и Лаки 

Анна Дивнич-Крылыцина 

Казахстан, город Шахтинск. 

Div_kril@mail.ru, @StilAnnaD 

 

Еще в детстве у 

меня была собака.  Я 

занималась ее дресси-

ровкой. Но кто бы мог 

подумать, что собак, как 

и детей, нужно тоже 

воспитывать!!!  

Спустя много 

лет, долго желая завести 

собаку, ждали подходя-

щего момента в жизни 

для этого, и вот этот час 

однажды настал.  

Я помню, как 

стояла на ЖД вокзале, 

ожидая поезд, на кото-

ром ехал наш пес, и ощущала эту грань. Сейчас моя жизнь без собаки, 

и вот-вот она изменится. Ведь с появлением собаки меняется весь об-

раз жизни!!! И вот наша встреча! Я узнала нашего щенка сразу, у него 

из всех джек-расселов не пятна, а особенный окрас!  

От нашей заводчицы я узнала о воспитателе собак Антуане 

Наджаряне. Мне стало интересно, я удивлялась, неужели такой есть?! 

И я начала изучать видео с Антуаном. Я смотрела видео и понимала, 

mailto:Div_kril@mail.ru
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что самое важное остается за кадром. Еще тогда я подумала: «Было бы 

здорово, если бы появилась школа, где можно было научиться искус-

ству общения с собаками".  

Вселенная услышала меня, и где-то через месяц на ютубе по-

явилось то самое видео, в котором Антуан Наджарян рассказывает 

свою историю и говорит о своей школе, в которой мы получили уни-

кальные знания, те, что всегда оставались за кадром. 

 Обладая этими потрясающими и в тоже время простыми зна-

ниями, я меняю свое взаимодействие с песиком просто с ног на голову, 

а точнее, все становится на свои места, согласно иерархической лест-

нице. Есть моменты, над которыми нам еще остается работать. Но и 

многого мы уже добились. Нашему Лаки нравится заниматься, ему 

интересно, он легко соображает и понимает, чего я от него хочу. Я 

смотрю в его глаза и вижу, что и он хочет понять меня, что я делаю, 

какое мое состояние. Он взрослеет, умнеет, становится самостоятель-

ным (сам находит свою игрушку и занимается ею), имеет визуальный 

контакт со мной, а это же очень важный навык во взаимодействии с 

собакой! 

Я очень счастлива иметь такую возможность: получать знания 

и навыки в Школе Антуана Наджаряна (ШАН). Наши кураторы просто 

супер, каждый вебинар - огонь!!! Очень много информации в мелочах 

и деталях.  

Большая благодарность всем, кто создал школу и помогает в 

обучении!!! С любовью, от Анны и Лаки из Казахстана !!! 

  

История моей Дианы 

Юлия Майкова  

Италия, Ауронцо  

iouliamaikova74@gmail.com 

В моем далёком прошлом у меня было две собаки: одна (дол-

гожданный щенок ризеншнауцера) умерла в 5 месяцев от чумки, а вто-

рую - большую дворняжку, которую нашли наши соседи, через год 

мама отдала знакомым в деревню для охраны дома, т.к. мы с ней не 

могли справиться (она убегала постоянно на улице).  

Спустя несколько лет, когда я уже вышла замуж и переехала 

жить в Италию, умер друг моего мужа. Нам пришлось взять его собаку 

15-ти лет (которая через год умерла), но и с ним у меня была такая же 

история: убегал и не слушался. 
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 Я не понимала, почему у меня не выходит взаимодействие с 

собаками, я же их так люблю, а они меня вообще не воспринимают. 

Решила для себя, что это все не для меня. Но подрастали дети и, ко-

нечно же, попросили завести щенка. 

Так у нас появился Дик, метис охотничьей собаки с инстинк-

том охоты и ...опять та же проблема с убеганием... Особенно у меня им 

заниматься времени не было, да я и не думала, что можно что-то сде-

лать, ссылаясь на породу и характер. Решила, что никогда больше не 

заведу другую собаку, но ... в один прекрасный день (в апреле), придя 

с работы, обнаружила на кровати маленького, худого и испуганного 

черныша, который оказался щенком питбуля четырёх месяцев. Его 

принёс мой старший сын, сказал лишь, что этот щенок был последним 

из помёта, отставал в росте и развитии от других, никто его не хотел, и 

что его хотели отдать в приют.    

Так у нас появилась Диана! Скажу честно, что я провела мно-

го бессонных ночей, читая в интернете ужасы про эту породу и смотря 

видео этих оскаленных агрессивных животных. Решила, что я влипла с 

этим щенком, что закончилось мое спокойное существование, и поня-

ла, что надо как-то брать ситуацию в свои руки. На мое удивление, 

Диана оказалась спокойной и адекватной, на прогулке следовала за 

мной без поводка, на людей, велосипедистов и т.д. не реагировала. 

Просматривая очередное видео про агрессивных питбулей, я 

наткнулась на видео с Антуаном... и мое представление о взаимодей-
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ствии с собаками перевернулась! 

Как и многие другие, я взахлёб смотрела его видео... и вот я 

тоже в его школе... и безгранично благодарна всей команде Антуана за 

их труд! 

Могу сказать, что за период обучения изменились мы обе: я и 

она. С огромным энтузиазмом занимаемся, и я вижу результаты. Пер-

вый раз в жизни почувствовала, насколько классно иметь собаку.   

 

 

 

От сердца к сердцу благодарим! История Юки  

Вячеслав и Инна 

Германия, Witten  

@Yuki050520 

 

Спасибо настоящим Профессионалам, Чутким Людям с боль-

шим и добрым сердцем!  

Благодаря неравнодушной Алене Пухальской из службы забо-

ты, мы чудом попали в школу. Чудом, так как наш трёхмесячный курс 

шёл уже почти два месяца. Хотим подчеркнуть, что каждый член ко-

манды Школы Антуана - настоящий профессионал, который молние-

носно реагирует на обращение или вопрос. Создалось впечатление, что 

это люди, которые никогда не спят, волшебники, которые в любое 

время суток готовы прийти к человеку и его питомцу на помощь! Низ-

кий вам поклон! С вами ощущаешь себя большой полноценной семьей, 

где каждый стоит за тебя горой и мчит по первому зову на помощь! Вы 

настоящие волшебники и добрые феи, потому что нас много, нас тыся-

чи, мы - люди из разных точек нашей планеты, а вас единицы - это ли 

не волшебство!  

Благодаря мужу Вячеславу (который нашёл повелителя собак 

Антуана в ютубе), мы вышли на школу. Многие ролики помогли нам 

понять природу собак, тонкости взаимодействия с ними и ошибки, 

которые допускал каждый за нас просто от незнания того, как устрое-

ны и работают законы мудрой матушки Природы. И так как проблем и 

вопросов по нашему питомцу было множество (из основных: пищевая 

агрессия, зацикленность, доминантность, собственничество, страхи), 

школа нам была крайне необходима, терять нельзя было ни минуты.  
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И мы приступили! (Алёна, Служба заботы, ещё раз благода-

рим вас за то, что прониклись пониманием и помогли попасть в школу 

почти на середине курса.)  

Уже с первого урока начали происходить маленькие чудеса, 

открытия и достижения! Антуан настолько подробно и доходчиво до-

носит информацию, что в очередной раз понимаешь: «всё гениальное 

просто и всё простое - гениально». 

Поистине, Антуан, вы - настоящий Повелитель Собак! Без 

преувеличения! Наша Юки, только услышав его голос из телевизора, 

успокаивалась и мирно засыпала! Он как Вольф Мессинг и Гарри Гу-

дини нашего времени! Заворожил нас и нашу собаку! Его тембр голо-

са, энергетика, манера подачи информации, движения, жесты произво-

дят колоссальный эффект! Антуан, вы уникальный человек, заставив-

ший и убедивший нас самих поверить в свою уникальность!  

Хотим также отметить профессионализм и внимание к дета-

лям нашего Куратора Ирины Чабровой! Ирочка во время первой он-

лайн консультации успокоила нас и вселила веру в то, что всё полу-

чится! Внимательная! Чуткая! Тонко видящая, понимающая и чув-

ствующая! Настоящий профессионал своего дела, с первых движений 

собаки считывала причину проблемы и находила моментально ключи 
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к решению!  

Мы только начали учиться, а так много поняли, и есть малень-

кие (пока), но достижения и успехи!  

Юки научилась ждать приглашения к еде, а раньше сносила 

нас с ног, при виде миски.  

Юки принимает правила, установленные границы, а раньше 

ходила хвостиком, и нетерпеливо требовала.  

Юки идёт рядом, а раньше тянула поводок и рвалась при виде 

других собак.  

Юки даёт вытирать лапы после прогулки, а раньше кусалась и 

рычала.  

Юки встречает нас спокойней, а раньше прыгала и писалась от 

переизбытка эмоций.  

Самое главное, что мы поняли, что воспитывать нужно не со-

баку, воспитывать нужно СЕБЯ!  

У нас ещё много целей и моментов, над которыми нужно ра-

ботать! И мы верим и знаем - всё у нас получится!  

Благодаря профессионалам, правильно и доходчиво преподне-

сённой информации, мы всё сможем решить и откорректировать.  

Браво Вам, Антуан, браво кураторам, службе Поддержки и 

каждому сотруднику школы! Искренне благодарим вас за свет и зна-

ния, которые Вы несёте людям!  

Благодаря Вам, этот мир становится лучше и добрее! Благода-

ря Вам, жизнь с нашими питомцами становится гармоничной! И бла-

годаря Вам, Мы меняемся в лучшую сторону!  

Сегодня, 25 декабря, в католическое Рождество, мы желаем 

всей дружной команде Школы Антуана Наджаряна: здоровья Вам, 

Вашим родным, близким и Вашим питомцам, мира, добра, гармонии и 

процветания!  

Волшебства Вам и Чудес, особенные, уникальные Люди!  

И пусть весь тот Свет и Добро, что вы несёте людям, вернётся 

Вам сторицей!  

С глубоким уважением, благодарностью и любовью, 

Вячеслав, Инна, Юки  
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Саша и Барни 

Саша Примаченко 

США 

asprima@outlook.com 

Приветствуем всех.  

Нас зовут Саша и Алекс. Нашего пёселя зовут Барни. Мы жи-

вем в Америке, штат Миннесота. 

В марте 2020 года мы решили на день рождения дочери пода-

рить собаку, о которой она долго мечтала. Дочка - фанат собак. У нее в 

коллекции более 200 различных игрушечных собак, а вот живого чет-

вероного друга не было. 

Т.к. это должен был быть подарок, то обсуждения о собаке 

проходили без участия детей. И было решено взять овчарку (моя лич-

ная привязанность к этой породе). Всю серьезность и ответственность 

в воспитании такой серьезной породы мы осознавали сразу. Поэтому 

сразу после появления Барни дома, начались поиски информации в 

интернете по воспитанию. Я лично по какой-то интуиции решила не 

ждать, пока собака подрастет, и тогда начинать ею заниматься, как 

советовали многие. Но я понимала, что не владею достаточной инфор-

мацией, как правильно это делать.  

И, к счастью, в один прекрасный день я наткнулась на видео 

Антуана. То, что я была поражена результатами - это ничего не ска-

зать. Я сразу же решила попробовать те же манипуляции с Барни. И, о 

чудо! Все получилось!!! С того самого дня я пересмотрела все видео 

Антуана, применяя его методы с собакой. Конечно же, не всегда все 

получалось и очень хотелось лично встретиться и спросить у УЧИТЕ-

ЛЯ, что не так, и как надо. Но т.к. мы живем на другом континенте, это 

было нереально. И когда я узнала, что существует школа, моему сча-

стью не было предела. Я подумала: вот он этот ШАНС прикоснуться к 

бесценным знаниям Повелителя собак! 

На момент начала школы нашему Барни было 6.5 месяцев. И 

благодаря Антуановским видео, Барни уже умел: 

- по команде подходить к еде в спокойном состоянии; 

- выходить/заходить после хозяина ожидая команду "можно"; 

- не брать свои игрушки без разрешения; 

- знал команды "ко мне", "сидеть", "лежать", "лапу"; 

mailto:asprima@outlook.com
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- находиться в спо-

койном состоянии при игра-

ющих в футбол и на детской 

площадке детях. 

Но было еще много 

проблем, которые мы не 

могли решить самостоятель-

но. И самой главной было то, 

что Барни не давал проходу 

дочери, прыгал на нее, кусал, 

рвал на ней одежду. Благо-

даря нашему куратору 

Дмитрию Вечканову мы ре-

шили эту проблему букваль-

но за пару дней. Конечно же, 

через день приходится напо-

минать, как себя надо вести 

(т.к. у Барни сейчас подрост-

ковый период и практически 

все, что он умел раньше, 

нужно учить заново), но мы 

не отступаем и настаиваем 

на своем. 

Самое сложное в 

обучении, на наш взгляд, это постоянный контроль своих эмоций. 

Особенно когда не получается. Но в голове сразу возникает фраза Ан-

туана, что все передается собаке, и тут же начинаешь перестраиваться. 

Я вот на прогулке, когда начинаю нервничать, поднимаю глаза в небо, 

любуясь облаками, и пою песню. И, как по волшебству, моя собака 

начинает делать то, что я его просила. Реально как пружина, чем силь-

нее давишь, тем сильнее отдача. 

Да, это правда, что наши собаки тоже нас учат, показывая на 

наши ошибки. У них, наверное, миссия такая в этом мире - создать в 

нем гармонию, как в большой и дружной стае. Где есть свои законы, 

границы и запреты. 

 

 

 



112 
 

Ульяна и Хильда 

Ульяна Вахотина 

г. Владимир, Россия 

travvka@gmail.com 

Instagram @vahoti 

ВК https://vk.com/vahoti 

У меня есть собака Хильда. Русский охотничий спаниель. Её 

порода для всех была оправданием её поведения, мол, что вы хотите – 

охотник. Я же надеялась на обучение, надеялась, что мы сможем найти 

общий язык.  

Перспектива ближайшие годы жить с невоспитанной собакой 

не радовала. Я же смотрела ролики Антуана, казалось, что я уже знаю, 

как надо. Но там всё казалось простым – молча стоишь, и всё работает, 

дернул поводок - всё работает. Но, если у хозяина нет понимания, как 

работает, почему именно так, если нет контроля собственных эмоций и 

тела, то ничего не работает, увы. Конечно, какие-то правила мы усвои-

ли сразу, скорее механические, не основополагающие. 

  
За тот год, что мы вместе, эмоции скакали от отчаяния до 

неописуемого счастья от одного присутствия собаки в доме. Собака 

mailto:travvka@gmail.com
https://vk.com/vahoti
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была словно стихия – красивая, быстрая, энергичная, неуправляемая и 

непредсказуемая. Можно было её наблюдать и восхищаться, но не 

контролировать. Казалось, что я упускаю из виду важную деталь, фун-

дамент, без которого гармоничных отношений с собакой не получится. 

Эмоции. В первом же уроке Антуан сказал фразу, которая многое объ-

яснила: "собака - зеркало своего хозяина". А была у меня нервная, лег-

ковозбудимая, нетерпеливая, требовательная, капризная собака. Доста-

точно самокритично. И не совсем то, что я надеялась узнать. И то, что 

нельзя требовать от другого существа того, чем не владеешь сам, пока-

зало всю нелогичность воспитания и взаимодействия не только с 

Хильдой, но и с другими людьми. 

И пришло время меняться. Теперь поведение собаки - не про-

блема, а задача, которую нужно решить, и есть инструмент для реше-

ния. И этот инструмент – я. Лучший, как говорит Антуан, и он научил 

меня в это верить. 

 

Я знаю точно – невозможное возможно 

Асмыкович Наталия 

Республика Коми,  

г. Сыктывкар, 

  @nata185 

grecha-nat@mail.ru 

Меня зовут Наталья, а мою собаку - Боцман. Появился он у 

меня случайно, незапланированно. Я нашла его на улице 6 месяцев 

назад. Он увязался за мной, а я шла и оборачивалась, смотрела, идет ли 

он за мной. Тем самым и позвала его.  

Лето он провел с нами на даче. Сидел на цепи, когда отпуска-

ли, хулиганил: грыз обувь, кресло, спал на нём. Но главной проблемой 

стала кошка. Он гонял её, загонял на деревья, набрасывался и лаял. 

Приближалась осень, хозяева его не объявились, а оставлять его на 

даче не хотелось. И тогда я начала искать способы примирения кошки 

и собаки.  

Вот тогда я и увидела видео Антуана. Но ещё не знала, что 

есть такая школа. Про неё мне рассказал случайный прохожий с соба-

кой. Он рассказал, что был участником первого потока школы Антуана 

и получил там бесценную информацию, которую никто нигде не рас-

сказывает. О кураторах, которые готовы помогать в режиме онлайн. В 
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тот же вечер я зашла на сайт школы и увидела, что начался набор на 3 

поток.  

 

 

Это была судьба, шанс, который я не могла не использовать. И 

записалась. Муж сказал, что это очередная моя блажь. Что видео - под-

става, и что такое невозможно.  Но после того, как узнал, для чего ре-

зинка на запястье, сказал, что уже рад, если это поможет сделать меня 

более уравновешенной. Начались уроки, ежедневное установление 

границ и запретов. Оказалось, что здесь не дрессируют собак, а учат 

людей. Не могу сказать, что всё сразу получилось, было отчаяние и 

даже слёзы. Но поддержка кураторов и других участников курса все-

ляла надежду, что и у меня всё получится.   

Сейчас, через 2 месяца учёбы, наша жизнь поменялась. Теперь 

вся семья заодно, мы - стая. Муж изменил своё мнение, видя, как ме-

няется поведение собаки. Мы медленно, но верно идём к своей цели. 

Хоть и появляются новые проблемы, но воспринимаю их не как про-

блемы, а как новые задачи. А у задачи всегда есть решение. Спасибо 
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огромное Антуану, кураторам Наталье Анашиной, Ирине Чабровой и 

Дмитрию Лукашенко за индивидуальный подход, терпение, знания, 

которые Вы нам дали. Теперь я знаю точно – невозможное возможно! 

P.S: Кошка ходит по квартире, Боцман спокойно лежит и 

смотрит за ней. Но пока это только в присутствии взрослых. Работа 

продолжается. У нас всё получится. 

  

Мы и наш Бадди 

Наталья Петкер 

Германия, г. Зельм (Selm),  

Telegram: @tasja2008  

С чего начать, даже и не знаю. Пожалуй, сначала представим-

ся. Зовут нас Наталья, Юрий, Даниил, Максим и Бадди - щенок породы 

Аппенцеллер Зенненхунд, 5,5 месяцев. 

Все как у всех. Всю жизнь мечтала о собаке, но в детстве не 

разрешали родители. Как-то случайно появилась в нашем доме кошка, 

нашли в подъезде. Это был чудо - котёнок-собачонок. Почему собачо-

нок, спросите вы, да потому, что она вела себя, как собачка. Отзыва-

лась на команду «ко мне», бежала со всех лап, когда позовешь её по 

имени, играла с редиской, вместо мячика, кинешь ей редиску - она те-

бе её назад приносила. И была эта кошка такой преданной, что можно 

действительно её сравнивать на 100 процентов с собакой. 

Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что вела она себя так, 

наверное потому, что я так хотела щенка, вот и воспитывала котёнка, 

как щенка. 

Время шло, вышла замуж, появились дети, и теперь они, так 

же, как и я когда-то детстве, просили щенка. Но я очень долго не ре-

шалась на этот шаг, понимая, какая это огромная ответственность, и 

была какая-то неуверенность в себе, что вдруг мы не справимся и тем 

самым нанесем вред животному.  

Очень долгое время я искала и собирала для себя информацию 

по воспитанию собак. И тут мой зять, который тоже безумно любит 

собак, рассказал мне про Youtube-ролики Антуана Наджаряна. Меня 

просто затянуло. Я смотрела их часами, и в какой-то момент они спо-

двигли меня на приобретение собаки, вселили в меня какую-то уве-

ренность, что все у нас получится.  

И вот настал этот час в октябре 2020 года, когда в нашем доме 

появился маленький комочек счастья, которого зовут Бадди. Радости, 
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конечно, не было предела, особенно у детей. Но появились, конечно 

же, как и у всех, маленькие „проблемки": приучение к туалету, корм-

ление, гуляние на поводке, язык тела, что транслирует тебе щенок. Это 

сейчас я называю вышеперечисленное проблемками, а пару месяцев 

назад было все непросто из-за отсутствия опыта в общении с собаками. 

На 3-ий день пребывания Бадди в нашем доме произошла не 

очень приятная история. Он забрал носок у моего сына, ну и мы, ко-

нечно, начали отбирать, из-за отсутствия знаний, способом перетяги-

вания. В какой-то момент Бадди до такой степени разозлился, что ки-

нулся с рыком на моего мужа и попытался укусить. Это, конечно, для 

всех нас был шок, что такой маленький комочек может так себя вести, 

в какой-то степени появился даже страх в отношении щенка, особенно 

у младшего сына. 

Долго не раздумывая, мы записались в школу Антуана, чему 

на все 100 % рады. Мы столько познали для себя нового. Стали намно-

го по-другому себя вести по отношению к собаке, и в первую очередь, 
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конечно же, работа над собой. Не пойди мы в эту школу, даже и не 

знаю, сколько ошибок бы наделали в воспитании нашего питомца. 

Сейчас, узнавая каждый раз для себя что-то новое, мы испы-

тываем радость и удовольствие от общения с нашим щенком и от про-

цесса его воспитания. 

Пользуясь случаем, хотим выразить огромную благодарность 

нашим кураторам: Юлии Неласовой, Александру Петрову и Светлане 

Балдиной. Спасибо вам от всей души за ваше терпение, 100-

процентную готовность всегда помочь и, конечно же, моральную под-

держку с вашей стороны – это очень много значит. Здоровья вам на 

долгие года! 

И, конечно же, отдельное спасибо Антуану за создание такой 

школы, за его терпение, отзывчивость и любовь, как к собакам, так и к 

людям. Здоровья Вам и Вашей семье, удачи Вам во всех начинаниях и 

дальнейшего процветания!!!  

 

 

«Шанхайская принцесса» 

Татьяна Дубовик 

Украина - Китай. 

Telegram: @Tania_Dubovyk 

Так интересно и замечательно складывается моя жизнь. Много 

лет я живу вдали от родины. Казалось бы, грустно, но фраза: «Мой дом 

там, где я» - всегда меня вдохновляет. Однажды я услышала её от мо-

лодого, талантливого барабанщика, который вскоре стал моим мужем:) 

Теперь - «мой дом там, где мы»! Так вдали от дома я нашла любовь. 

Бесконечная красота природы, музыка и любовь наполняют меня по 

максимуму! Куда уже больше?) Мне так казалось. До встречи с Бэл-

лой)). Вместе с ней в мою жизнь пришла... новая жизнь, новая лю-

бовь.))  

Маленькая двухкилограммовая собачонка стала моим самым 

большим учителем. И это я осознала, только благодаря знакомству с 

уникальным человеком, специалистом по поведению собак - Антуаном 

Наджаряном. 

  

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Tania_Dubovyk
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Его школа «искусство общения с собакой» - это отдельная 

Вселенная. Попадая в неё, действительно понимаешь, что общение и 

взаимодействие с собакой - это воистину искусство! Спасибо огромное 

за бесценные знания! За поддержку и терпение, уверенность и вдохно-

вение. Отдельное спасибо кураторам: Анастасии, Оксане, Михаилу и 

Елене! Вы - мощная энергия и мудрость. Спасибо за возможность у вас 

учиться! Из капризной «принцесски» Бэлла превращается в воспитан-

ную, послушную собаку! А главное, спокойную:)  

От Сердца к Сердцу! Огромное вам спасибо, Антуан. Здоровья вам, 

вдохновения и любви! С уважением Татьяна, Виталий и Бэлла. 
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Алекс, София и Веном 

Alex and Sofia 

Italy, Mantova 

Telegram: @Sofia_Mantova 

 

Я уже давно хотела собаку. Но супруг не сразу согласился.  

В сентябре он решился на этот шаг и сказал мне подобрать породу. 

Моему счастью не было предела. Неделю я изучала разные породы. 

Изначально мы очень хотели добермана. Но для городской квартиры 

нам он показался большеват. Искали что-то подобное. Чуть не остано-

вили свой выбор на цверге (вроде мини-добермана).  

Но однажды во время утренней пробежки мы увидели черного 

стаффбультерьера. Это было именно то, что мы хотели - гладкошерст-

ный, мускулистый, мощный, небольшой.  

Мы стали искать завод-

чика и одновременно 

искать в интернете, как 

воспитывать стаффи.  

К тому моменту, как мы 

нашли и забронировали 

нашего щенка, мы так 

много всего насмотре-

лись по поводу того, 

чего нам стоит ждать от 

него, что наш пыл не-

много поугас.  

И к нашему огромному 

счастью, когда мы в 

очередной раз искали 

видео про стаффов, мы 

наткнулись на видео 

Антуана Наджаряна (где 

он забирал у заводчика 

амстаффа Буча).  

Мы реально подсели на 

видео Антуана. Пере-

смотрели практически 

все, что нашли. Благо-

даря этим видео, мы узнали, что все наши стабильные данные в отно-
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шении воспитания собак оказались совершенно ложными. Конечно, 

порой, когда мы смотрели его видео, нам казалось, что он просто вол-

шебник какой-то. Но в целом мы поверили, что реально готовы созна-

тельно завести и воспитать собаку.  

Мы сразу записались в школу и еле дождались ее начала.  

Наше обучение началось за месяц до появления самого щенка. И это 

оказалось идеальной последовательностью.  

Щенок с первого дня в нашем доме понял и принял правила-

границы-запреты, научился ходить рядом, ждать, когда ему разрешат 

покушать и т.д. Из-за того, что мы изначально его правильно воспиты-

вали, он ни разу не клянчил у нас во время нашей еды. Более того, у 

него выработалась привычка засыпать, как только мы начинаем ку-

шать))).  

Успехов много, все и не расскажешь в нескольких словах.  

Но самое главное - мы понимаем свою собаку и можем общаться с ней 

на понятном ей языке.  

Нет слов передать нашу благодарность Антуану и его школе. 

Это гениально и крайне важно.  

С уважением, Алекс, София и Веном. 

 

Стася, Айкой и Наталья 

Александрова Н. Ю.  

г. Кольчугино 

 Владимирской области 

Peach_hcaep@mail.ru 

@Nataliya_Peach 

 Я не хотела собаку! Ребёнок хотел собаку. И каждый раз, ко-

гда мы видели собак, начиналась одна и та же песня: "Мама, давай 

возьмём собачку." У меня в детстве была собака. Кавказская овчарка, 

очень послушный и воспитанный пес. И я люблю собак, но я не готова 

брать собаку, это ответственность. Я была – кремень!  

Как известно, вода камень точит. Начало 2020 года, карантин. 

Ездить никуда нельзя, выходить из дома нельзя. И вот сидим мы дома 

и выбираем уже породу будущей нашей собачки. И смотрим питомни-

ки. И изучаем породные особенности тех или иных представителей. Но 

жизнь преподносит сюрпризы и смешивает все карты. Я-то думала: 

насмотрится ребенок, начитается, что собачка не игрушка, и остынет. 

У знакомой сука породы Джек Рассел рожает 4 щенков, она прислала 

mailto:Peach_hcaep@mail.ru
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похвастать, мы как увидели только родившегося щенка, ткнули паль-

цем в одного и одновременно все сказали - этот малыш наш – Айкой 

(что в переводе с японского «любимый»), коротко Айко.  

Первый раз мы приехали на них посмотреть, они ещё глазки 

даже не открыли. Потом всё чаще и чаще. И я уже понимала, что лёд 

тронулся. Да что там воспитывать? Мелкая игривая собачонка, у роди-

телей же кавказец был. Да, умный, послушный, спокойный.  

И вот настал день Х. Щенок приехал домой. Начался АД! Как 

мои родители воспитали кавказскую овчарку? Через 2 дня стало по-

нятно, что с "этим" надо что-то делать! Но ЧТО? В моей голове не 

укладывалось, как от маленького джека может быть больше разруше-

ния, чем от здоровущей кавказской овчарки? Интернет нам в помощь. 

Два дня просидела в интернете, вопросов больше, чем ответов. На чет-

вёртый день мне порекомендовали посмотреть ролики Антуана. Села 

смотреть. Украдкой на работе, перед сном, во время прогулок с эмоци-

ональным Айко. До меня медленно стало доходить! Вот оно! Это то, 

что я ищу! Ждала начала учёбы. И вот мы в школе...  

У нас не происходит всё по мановению волшебной палочки. 

Мы уже рады, что на улице его зовёшь, и он бежит к нам. Что дома он 

послушный: ждёт, когда лапы помоют, на кухню без разрешения не 

заходит, уходит на место. Что перестал с нами на кровати спать (это 

были 8 бессонных ночей, а я ещё на работу хожу). Воспитывать щенка 

- это титанический труд, и никто в школе не говорит, что нам будет 
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легко. Да, лично нам трудно. Но есть первые успехи, и они нас вдох-

новляют на следующие подвиги.  

Спасибо ШАН за то, что Вы делаете для нас! Вы обучаете нас 

общаться с собакой! Вы учите нас понимать этих животных! Вы учите 

нас, членов наших семей быть одной стаей! 

 

Новая жизнь Алексея, благодаря Алисе 

Алексей и Ирина Заславские 

Германия,г.Нюрнберг  

loelik@gmx.net 

Если бы мне год назад сказали, что мы заведём собаку, я бы 

сказал: «Нет». Почему?.. тридцать лет назад у нас был эрдельтерьер 

Бим, затем кот Кузя. И если уход в мир иной собаки мы не видели: на 

тот момент переехали в другую страну, и Бим остался с родителями, то 

смерть кота, который прожил с нами 18 лет, переносили очень тяжело. 

И тогда я сказал: «Всё, больше никаких животных!» Но этой весной я 

оказался в месте, где были выставлены щенки эрдельтерьеров, и моё 

сердце вновь дрогнуло!  Мы уже были готовы взять одного из щенков, 

когда встал разумный вопрос: где будет у него место? Дело в том, что 

эрдель - собака крупная, а живём мы в квартире хоть и просторной, но 

спланированной так, что для большой подстилки просто нет места. Но, 

как говорится, зерно было посеяно, и оставалось лишь дождаться 

всходов! 

 И это случилось, когда в интернете мы случайно наткнулись 

на лейкленд-терьера, который очень похож на эрделя, только малень-

кого! 

После чего начались поиски заводчиков и сбор информации о 

воспитании собак. И если с заводчиком мы определись быстро, то 

школу, которая отвечала бы нашим представлениям, пришлось поис-

кать. Когда же мы наткнулись на видео с Антуаном, уже после третье-

го клипа мы поняли, что если у кого-то учиться, то, непременно, у не-

го.  

Поэтому пришли мы на третий поток, ещё не имея собаки. И 

именно тогда у нас началась новая жизнь! Это когда все разговоры так 

или иначе связаны с собаками, это когда, придя домой после работы, 

не продолжаешь думать о том, что не сделал, забыл или планируешь 

сделать завтра, а полностью переключаешься на четвероногого друга. 

И, хотя спать мы стали меньше, а праздно лежать на диване вообще 
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перестали, таким отдохнувшими и энергетически заряженными давно 

не были.  

Первые полтора месяца для нас была только теория и фанта-

зии, как мы будем воспитывать нашего щенка. Когда же Алиса впер-

вые переступила порог нашего дома, мы были уже подготовлены и 

знали, как минимум, с чего начать. Хотя, скажу честно, что-то запре-

щать двух с половиной месячному кутёнку практически невозможно… 

Её хотелось только баловать и позволять делать всё, что она ни поже-

лает. И здесь нужно сказать, что мы оказались в нужном месте в нуж-

ное время, в ШАН! Это был реально наш ШАНС, которым мы вос-

пользовались. И хоть учёба Алисы только началась, уже сейчас можем 

с гордостью сказать, что мы хорошие ученики! 

Хотя мы практически не имеем опыта работы с собаками, 

Алиса, которая по характеру и по сути гиперактивный 2,5 месячный 

терьер, уже через три недели знает не только своё имя, но и команды: 

«ко мне», «сидеть», «лежать», «дай лапу», начинает есть по команде 

«можно» и, что для нас особенно приятно, - сидит у порога кухни, если 

мы не позволяем ей туда входить! То ли ещё будет в последующий 

месяц… 
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В заключении хочется поблагодарить руководителя школы 

Антуана и всех, кто ему помогает в этом важном и нелёгком деле. Хо-

чется пожелать вам всем сил и терпения со всеми нами! 

 

Юнона и Ириска 

Марина Ивасько 

(группа приюты) 

Россия, г.Санкт-Петербург 

@koira_talossa 

 

 

Мы Ириска и Юнона, 

Вас приветствуем, друзья! 

Мы живем в приюте с детства, 

Неизвестна нам семья. 

 

А так хочется уюта  

И хозяйского тепла, 

Но боимся человека,  
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Он пугает нас всегда.  

 

На людей мы громко лаем. 

Звуки разные страшат. 

От всего мы убегаем.  

И вкусняшки не манят. 

 

Только человек подходит,  

На него «китовый глаз», 

Можно в точку превратиться, 

Не заметит, может, нас. 

 

В октябре осенним утром 

Благосклонна к нам судьба, 

Вдруг приехала Марина, 

Изменилось все тогда. 

 

Мы теперь к руке подходим,  

Ведь вкусняшка там лежит. 

Очередность соблюдаем, 

Сравнять статус надлежит. 

 

Будем дальше мы учиться, 

И у нас все впереди, 

Но не стоит нам лениться, 

Чтобы дом скорей найти. 

 

Поводок пугать не будет. 

Станем социальней мы. 

Нас восьмерками закрутит 

И поднимет нам хвосты. 

 

За такую чудо школу 

Благодарный лай подняв,  

Кураторам и Антуану 

Многократное Гав-Гав! 
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История Елены и собаки Даши 

Елена Даниленкова 

Россия, г. Уфа 

 @moya7ia,  

moya7ia@mail.ru 

В детстве я очень сильно хотела иметь собаку, но родители не 

разрешали ее взять. Когда я выросла, вышла замуж и появились дети, я 

сама не готова была взять на себя такую ответственность, все время 

придумывала отговорки – и для себя, и для детей.  

В один прекрасный день я, как обычно, пошла гулять в лес, 

решила несколько километров пройти по тропе здоровья. Один круг 

тропы здоровья – один километр. И на одном из кругов параллельно со 

мной, прямо рядом с ногой начала идти крупная, бездомная, очень 

красивая собака. Я очень удивилась, что такая большая и красивая со-

https://web.telegram.org/#/im?p=%40moya7ia
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бака гуляет в лесу одна и без ошейника, и при этом раньше я ее не ви-

дела здесь. Но продолжила свой путь вместе с ней. Она прошла со 

мной рядом 2 круга, т.е. 2 километра!!! Я отставала, меняла направле-

ние, но она все равно шла за мной. Я была так удивлена произошед-

шему. 

Когда я пришла домой, сын подошел ко мне с просьбой – 

взять собаку! Около двух часов он меня уговаривал это сделать, но за 

свои взрослые годы я уже столько отговорок себе придумала, что ему 

так и не удалось меня убедить. 

Ночью, когда легла спать, я вспомнила собаку в лесу и сразу 

ее связала с просьбой сына, тут же вспомнила свою мечту детства. И 

решила: сейчас открываю доску объявлений и, если увижу собачьи 

глаза, которые подскажут моему сердцу, что нам нужно обязательно 

встретиться, то значит завтра едем и забираем эту милоту домой. 

Прошло примерно 30 минут, как я уже была уверена в том, в 

какой дом мы завтра поедем за щенком. 

Утром я объявила детям новость, все были в радостном шоке!  

Вечером мы ехали домой с прекрасным пушистым комочком 

Дашей! Ей было всего месяц и 5 дней. И уже дома я поняла, что взяли 

мы собаку на годовщину нашей свадьбы – 16 августа 2018 года нашей 

семье исполнилось 16 лет. Это знак свыше, подумала я!) 

Наша радость от прибавления в семействе оказалась недолгой. 

Быстро стало понятно, что всю жизнь я прибывала в иллюзиях, когда 

мечтала о собаке. Проблемы у нас были и с туалетом, и с граница-

ми/запретами, с ночным сном, с покусами, с порванной мебелью и ли-

нолеумом. Прогулки превратились в сплошной кошмар – наша люби-

мая собака таскала нас во все стороны, при этом подбирая все, что 

плохо лежит. Со временем, к этому прибавилось облаивание прохо-

жих, особенно тех, кто неожиданно появлялся из-за угла. 

Знакомая посоветовала посмотреть видео Антуана Наджаряна. 

Я пыталась заниматься по советам Антуана, но от самостоятельного 

обучения не было каких-либо результатов. Потом мы обратились к 

кинологу. После чего я поняла, что методы кинолога нам не подходят. 

Я продолжала смотреть видео Антуана с попытками что-то применить 

к нашей собаке. 

Затем объявили о начале первого потока школы. Я пропусти-

ла. Потом второй.  Я опять была не готова участвовать. Ну а третий 

поток я уже очень ждала. Стало понятно, что нам нужно серьезное 

воспитание с участием опытных специалистов. 
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В начале обучения у меня был четкий план: за 3 месяца воспи-

тать супер послушную собаку. В итоге проходили недели, и стало по-

нятно, что продвигаемся мы вообще не по плану. Улучшения - откаты, 

улучшения - откаты. Желание бросить школу, полное отчаяние, посто-

янная внутренняя борьба с собой. Руки опускались многократно! Спа-

сали кураторы словами поддержки! Стало совершенно очевидно - 

наша собака очень сильная и сдавать свои позиции она не собирается. 

Каждый раз после очередной мысли все бросить и жить, как 

раньше, я пару дней не слушала вебинары. Но затем откуда-то появля-

лись силы, надежда на успех, и я опять продолжала обучение. Послу-

шав в очередной раз урок Антуана, моя надежда на успех превраща-

лась в полную уверенность в нем. 

Антуан - удивительный человек. Каждое его слово – золото! 

Слова Антуана проникают в самую глубину души. Он помогает и тем, 

кто полон сил, и тем, кто уже в полном отчаянии. И самое главное, что 

уроки построены так, чтобы вы не пропустили ни одной важной дета-

ли. Все объясняется очень четко и последовательно. Собаку воспиты-

ваем, настойчиво любя!) 

Наш главный успех за время обучения в школе – это объеди-

нение в семье. До школы этого объединения не было. И это, скажу 

прямо, плохо влияет на поведение собаки. Очень круто, когда каждый 

член семьи тебе помогает в воспитании. Мы начали вместе придумы-

вать новые «фишки», как нам быстрее научить собаку ходить рядом. И 

это стало работать. А когда что-то не работает, собака не слушается, то 

и неудачу вместе тоже пережить легче. Это здорово - идти к цели всей 

семьей! 

За время обучения собака стала более послушной, научилась 

выполнять команды, узнала границы и запреты, поняла свой статус в 

семье. И еще много других приятных моментов. Не буду их перечис-

лять, т.к. нам надо еще все это закрепить, прежде чем гордиться свои-

ми успехами. Зато теперь мы вооружены знаниями от Антуана, сове-

тами кураторов, своим опытом и пониманием, что главная победа – это 

победа над собой! Хочешь изменить мир - измени себя!  

Наша любимая собака Даша оказалась трансформационной 

собакой - с ее появлением каждый наш член семьи стал добрее, весе-

лее, через глаза собаки я испытываю невероятно мощное чувство без-

условной любви! Собаку мы взяли на годовщину свадьбы, и это был 

чудесный подарок Вселенной, благодаря которому, каждый из нас вы-

рос сам над собой! И этот процесс продолжается.  
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От всей Души благодарю Антуана, всех кураторов и организа-

торов! Вы обучаете нас самих работать над собой, тем самым делая 

нас, наши семьи и наших четвероногих друзей счастливыми!  

 

Анна и питбулька Ева 

Еремеева Анна 

 Россия, г. Владимир  

https://vk.com/killing_the_senses 

 

Я всегда хотела серьёзную породу. Но я дочь военного, и пе-

реезжали мы с места на место, поэтому собаку какую-либо мне запре-

щали заводить. 

Поэтому, когда я 

выучилась в шко-

ле, колледже и 

пошла работать, 

встала на ноги и 

тогда (в 28 лет), я 

завела ... цверг-

шнауцера!!! 

Умом я 

понимала, что 

заводить серьёз-

ную породу без 

опыта – это, как 

минимум, глупо. 

И вот через 8 лет 

я понимаю, что я 

созрела!  

Изучила породу питбуль вдоль и поперёк. Наводила справки 

про заводчиков, отсеивала кого-то и вот нашла свою любимку Еву!!! 

Отслеживала её от рождения до 1,5 месяцев)) 

Со школой Антуана я поняла, что выбрала не ту и не так рано 

надо было забирать... но как уж есть) Привезли мне этот комочек сча-

стья домой, и началась у меня «весёлая жизнь». Вся комната съедена! 

На прогулке я летала за ней на привязи! Где она меня только не таска-

ла!!! На старшую собаку агрессировала (я их даже разделила по раз-

https://vk.com/killing_the_senses
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ным комнатам). А её вой и плач (в отсутствии меня) слышала вся 

округа!!   

Вот и пошла я в школу Антуана в надежде научиться правиль-

ному общению с собакой. Прогресс на лицо!!!  

Ева ходит рядом, не тянет; на старшую собаку не кидается, 

спят в одной комнате; я отстояла свой диван и сплю одна (!!!!!!!); вещи 

мои не портит; без меня не воет! Изучили кучу команд дополнительно! 

Да, нам предстоит ещё много работы, но теперь я ЗНАЮ, как это де-

лать, чтобы добиться результата. 

Я счастлива и очень благодарна школе Антуана, всем курато-

рам и участникам в чатах!!!! Отдельная благодарность Ирине Чабро-

вой и Дмитрию Лукашенко!!!  

Я получила очень много информации и опыта со школой. 

Скоро заканчивается обучение, а так не хочется расставаться(( мы тут 

как семья!!! Всем благодарна за помощь! 

 

Елена и Гета 

Елена Гладышева 

Россия, г. Йошкар-Ола 

@elena_geta 

 

Рыжая собака с мордой озорной 

Нас весёлым лаем встретила с тобой. 

Подала нам лапу, повиляв хвостом, 

Клянчила на кухне колбасу потом. 

Вечером с собакой вышли погулять, 

Стала с лаем кошек по двору гонять. 

Утром мы проснулись, а она лежит, 

Развалившись рядом, да ещё храпит. 

Что ж, для нас собака друг и член семьи, 

Потому прощаем многое ей мы, 

Чтоб летела с лаем к нам всегда стрелой 

Рыжая собака с мордой озорной. 

Андрей Калецкий 

 

Как же многим из нас были знакомы эти строки. Все эти ма-

ленькие тропки хулиганств наших четвероногих друзей привели нас в 

школу Антуана Наджяряна. И вот мы все дружно шагаем по широкой 

дороге жизни. Мы учимся жить вместе с нашими любимыми лохма-

https://stihi.ru/avtor/ak63l
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тыми мордами, учимся искусству общения с ними. Они нас заставили 

посмотреть не просто на них другими глазами, они заставили посмот-

реть на себя другими глазами. 

Вот и я посмотрела на свое рыжее чудо по имени Генриетта 

(а для своих просто Гета) с другой стороны. Я не скажу, что я грезила 

собакой. В школьные годы у нас дома жила собака, лохматая дворняга 

по имени Филя. Я очень хорошо представляла, что пес в доме – это 

большая ответственность. И сейчас я понимаю, сколько же всего было 

сделано неправильно. Он у нас прожил 15 лет. 

Мои дочери периодически упрашивали меня завести собаку 

или кошку, но пока они были маленькими, мне хватало забот. Но в 

один прекрасный день 11 лет назад старшая дочь приехала от бабушки 

с корзинкой, из которой выглядывал пушистый комочек. Так у нас 

появилась кошка, и про собаку как-то все забыли.  

В июне 2020 года моя младшая дочь, которой на тот момент 

было уже 17 лет, она заканчивала 11 класс, готовилась к поступлению 

в вуз, пошла в гости к своей подруге и увидела там пушистого рыжего 

щенка. Мне она скинула ролик с этим пушистым комочком и начала 

просить собаку… Я конечно против, она упрашивает… А я в глубине 

души думаю: Какой же классный щенок…». Полезла в интернет, ре-

шила посмотреть: какие щенки есть у нас городе. Мне всегда нравился 

золотистый ретривер… Натыкаюсь на фотографии собак из приюта и 

буквально взглядом прилипаю к рыжей мордахе…А тут летит фотка от 

дочери со словами: «Мама, я возьму в приюте эту собаку!»  Каково же 

было мое удивление, когда я осознала, что мы выбрали одну и ту же 

собаку! На следующий день мы уже ехали в приют на встречу с рыжей 

бородатой мордой. Она нас сразу подкупила тем, что не лезла к нам, 

как остальные собаки, не лаяла, а тихонько подошла лишь тогда, когда 

ее позвали, и разрешила потрепать ее за ушком. Было решено, что сей-

час возвращаемся в город, покупаем все первой необходимости для 

собаки, а завтра ее забираем домой! 

На следующий день мы забрали нашу Генриетту домой, ко-

гда ехала за рулем, то поглядывала в зеркало, а там на заднем сиденье 

сидела собака с улыбающейся мордой и огромными глазами, а обни-

мала ее моя дочь, у которой тоже была улыбка от уха до уха и горели 

глаза. И вот это рыжее чудо уже у нас дома, спокойная, улыбчивая. 

Собака, которую мы смогли промыть, прочесать, а она даже ни разу не 

рыкнула. Она на нас ни разу не рыкнула за полгода, которые она у нас 

живет. Она просто подружилась с нашей кошкой, с нашими друзьями! 
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Прямо критичных проблем у нас не было. Меня особенно 

волновало то, что она постоянно подбирала еду на улице, немного тя-

нула поводок, могла утащить чего-нибудь со стола…Я очень хотела, 

чтобы у меня была послушная и воспитанная собака. В интернете я 

искала ролики и наткнулась на канал Антуана Наджаряна, потом узна-

ла про школу и очень ждала начала следующего потока. И вот оно чу-

до: пришла рассылка о наборе на третий поток. Подумав 5 минут, я 

оплатила курс на 3 месяца и очень ждала начала обучения. 

 И вот оно закрутилось: поводок расслабить, можно нюхать, 

подбирать нельзя, шаг на собаку… 

Не прошло и трех месяцев, и вот перед нами сидит уже мох-

натая четвероногая подружка во всей красе: с улыбкой на морде, ум-

ными глазками, готовая слушать и слышать! Это наша любимая Гета. 

Спасибо за это школе, которая заставила нас переосмыслить совмест-

ную жизнь с собакой! 
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Марли и семья 

Лена Левина 

 Израиль  

@LenaLevin 

Я не очень хотела собаку. Старший сын канючил и добивал. 

Наконец согласилась, и пошли брать щенка. Он был сладкий до невоз-

можности.  

Мы его залюбили и забаловали до такой степени, что начал ры-

чать на нас. Через несколько месяцев услышала про Антуана и начала 

смотреть видео. Пробовала сделать как он. Что-то получалось, но 

агрессию никак не могла убрать. И вот наконец решилась записаться 

на 3 поток. Не могу выразить словами свою благодарность и призна-

тельность кураторам и Учителю. За 2 месяца изменения налицо. Ко-

нечно, есть ещё над чем работать, но прогресс уже есть. Вы навсегда 

останетесь в моём сердце.  

Спасибо огромное от всей души!!!!! 
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Марина и Джой 

Марина Драгая 

Россия, МО, г.Щелково 

@dmarina0305 

dragaya.m@gmail.com 

 

У каждого в 

жизни были неожи-

данные повороты, 

именно повороты, не 

промахи или неудачи, 

или проблемы, когда 

жизнь вдруг предлага-

ет идти не по плану, 

что-то неожиданное.  

Вот и в моей жизни 

случился один из та-

ких поворотов: семей-

ные обстоятельства 

изменились, и в один 

день в своей неболь-

шой квартире начали 

жить я, моя дочь и ще-

нок  Большого Швей-

царского Зенненхунда 

по имени Джой. Щен-

ка хотели и выбирали осмысленно, но тогда жили в другом доме и 

другом семейном составе.  

У меня никогда не было собаки, и у моих родителей, и у друзей 

…И даже у знакомых. Вот как-то так сложилось, и представления о 

собаках были разве что из фильма «Хатико» и «Белый Бим, черное 

ухо». И когда стало понятно, что не все так просто, проскальзывали 

минуты отчаяния, ходила и думала - а справлюсь ли… Искала инфор-

мацию в интернете, покупала книги, мне было не понятно почти ВСЕ.  

Консультировалась с кинологами, некоторые из них говорили: 

«ничего не выйдет у тебя особо, он и весить будет больше тебя, не 

справишься с воспитанием» Узнала об Антуане из ютуба, случайно 

наткнувшись на его ролик, потом пересмотрела все ролики, что были в 

доступе, и тут появилась надежда, очень хотела попасть в Школу, мне 
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казалось, что это единственный способ научиться общению и понима-

нию собаки и все-таки справиться!  

Началось обучение и все стало меняться, я стала меняться, в мо-

ей жизни теперь есть компаньон, именно тот, о котором пишут в ре-

кламных описаниях породы. Не Джой вдруг изменился и стал послуш-

ным псом, я стала видеть в нем именно компаньона, с кем можно гу-

лять, ходить в гости, путешествовать, не бояться встретить на улице 

другую собаку или кошку, теперь я знаю, как его всему этому 

научить…. 

Утро в лесочке, еще только начинает светать, зимой долго ниче-

го не видно на улице, мы уже прошли несколько километров и немно-

го устали, но перестегиваю поводок на прогулочный, 15 метровый, и 

говорю «гуляй!»  И он несется со всех ног в снег… Потом обратно, и 

так несколько кругов, потом сам бежит ко мне, садится передо мной, 

высунув язык, и смотрит в глаза, и … такие эмоции захватывают!!!  

В каждом повороте жизни у вас есть выбор, как минимум вы 

сами выбираете, как к этому отнестись: как к незапланированной про-

блеме, которой лучше и не было бы, или как к возможности узнать и 

достичь чего-то нового и получить от этого настоящее удовольствие! 

Спасибо Школе за эту возможность - научиться видеть в собаке имен-

но того, кто она есть на самом деле, и научиться получать удоволь-

ствие от общения с ней! 

ШАНс на дом 

Григорьев Сергей 

Россия, Московская область 

 @SNevid 

Здравствуйте, читающие! Меня зовут Сергей, я занимаюсь со-

циализацией собак в приюте. Да, дома тоже есть собаки, но я не могу 

не поехать в приют, хоть иногда, на выходных, чтоб помочь ещё одно-

му хвостику на шаг приблизиться к своему собственному настоящему 

дому. И у меня для вас прелюдия и 2 истории в одной. 

Я для себя пересмотрел все доступные видео Антуана, я свои-

ми силами пытался понять и применить методики, которые он показы-

вает (кто бы сказал еще, что я 80% увиденного просто не замечал). И 

тут, в рекомендациях ютюба увидел сообщение, что набирается новый 

поток, а для волонтёров приюта – льготная программа. Сначала я уди-

вился, но пошёл по всем официальным ресурсам искать подтвержде-

ния. И нашёл! Сразу же отправил заявку и каждый час проверял почту, 

какой будет ответ? И мне повезло! Меня приняли)  
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Как раз незадолго до приёма в школу, я нашёл новый дом са-

мой настоящей немецкой овчарке, которая с подросткового возраста 

жила в приюте, ее просто поймали бесхозную и забрали туда. Я год не 

решался начать с ней гу-

лять, скажу честно, было 

очень страшно. Крупная 

серьёзная собака, которая 

людей просто игнорировала 

и постоянно патрулировала 

периметр вольера. Но этим 

летом я решился, и мы вы-

шли на прогулку. Она меня 

не замечала вообще, просто 

балласт на другом конце 

поводка. У меня ушел ме-

сяц, чтоб она стала реаги-

ровать на меня и вкусняш-

ки, потом она радовалась 

моему приходу и с визгом 

пыталась забраться на руки, 

когда работники приюта ее 

забирали обратно в вольер 

– она плакала и рвалась ко 

мне… Но я не мог ее за-

брать. 2 собаки в квартире, 

коты, ребёнок… А собака привыкала и рвалась ко мне. И я начал по-

иски новой семьи. И… чудо, семья из соседнего дома решилась ее за-

брать. Собеседование прошло нормально, опыт содержания крупных 

собак был, поэтому решено было отдать ее им.  

И вот 14 октября я получил письмо, вы приняты! Я связался с 

руководством приюта и попросил назначить мне собаку для работы. 

Выбор пал на чёрного метиса овчарки, предварительно агрессивной 

(потом оказалось, что это все же активная оборонительная реакция 

была), и я ждал начала учёбы. 

И вот 16 октября мне пишет хозяйка моей предыдущей под-

опечной – найдите собаке новый дом. Она полностью игнорирует му-

жа и огрызается на него, у меня маленький ребёнок, он не перестал 

бояться собаку, а она на него лает! Я оделся и просто пошёл забрал 

собаку. И вот их у меня оказалось трое в квартире. И все выходцы из 
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приюта. Через какое-то время меня спасла сестра и забрала одну себе, 

у них отдельная взаимная любовь, поэтому обошлось без стресса. Но 

мне пришлось учить овчарку новым правилам жизни с людьми. С ну-

ля. И искать ей попутно дом. Скажу сразу, дом ей не нашёлся, и я 

оставил ее себе. Меня давно предупреждали, что конкретно эта собака 

будет делать все возможное, чтоб ее вернули, она именно моя и все 

бесполезно. Удивительно, но насколько я обожаю овчарок, настолько я 

именно сейчас не был готов к ней. Но, Надя (как назвали ее в приюте) 

в итоге стала моей… И огромная благодарность кураторам, особенно 

Наталье, что она не отказала в помощи и работала в группе по пробле-

мам адаптации как Нади, так и подопечного в приюте. 

Ну и, официальный подопечный. Чёрный, сильный, грозный… 

получивший кличку Негр у сотрудников в приюте, сам того не зная, 

начал учиться в ШАН. Первые посещения мы с ним не общались, а 

просто провоцировали интерес, втягивали его, приучали. От первого 

визита и оскала, через месяц мы перешли к кормлению с рук, к про-

гулкам. Прогресс был поразителен. Но на прогулках предстоит боль-

шая работа. Он дерётся с другими собаками, и все усилия уходят, чтоб 

он немного сбросил энергию и начал переключать внимание на меня. 

Тут тоже есть результаты, но школа научила не бояться трудностей, 

помогла убрать ошибки и построить чёткий план адаптации, который 

не даст быстрого результата, но медленно и верно приведёт к нему. 

Чем мы и занимаемся при каждом моём приезде. Из-за того, что такие 

отработки получается делать 1 раз в неделю, все налаживается не так 

быстро, но точно мы идём в верном направлении.  

На отдельном вебинаре по приютам удалось вживую порабо-

тать на прогулке и получить все необходимые рекомендации для даль-

нейшей работы. И с улыбкой вспомнили его до учёбы – бросающегося 

с оскалом на проходящих, а теперь мирно гуляющего, но все ещё пере-

возбужденного от запаха небольшой свободы. Работаем и добьёмся 

результата обязательно! 

 Спасибо школе, спасибо огромное Антуану, спасибо курато-

рам! Без вас эта работа была бы в разы дольше, опаснее и сложнее! 

И ещё раз отдельное спасибо Наталье, за то, что имя Надя не 

осталось просто кличкой одной из собак приюта, а действительно сбы-

лась надежда у одной очень характерной и безумно классной «немоч-

ки» на обретение своей собственной семьи и дома. 
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Собака - это осознанный образ жизни 

Анна Лукашова  

Россия, г. Смоленск 

@ AnnaNemets 

 

Когда я была маленькая, у моей бабушки появился потрясаю-

ще добрый пëс, с которым я проводила все выходные. Уговорить ро-

дителей завести собаку мне так и не удалось, но они мне дали стимул 

взрослеть быстрее, сказав: "Вырастить - заведëшь хоть две". И я стала 

усердней есть кашу.  

Однажды, после очередной тарелки, я поняла, что уже совсем 

большая и поехала выбирать щенка в подарок мужу на день рождения. 

Это был кроха немецкой овчарки возрастом один месяц, который сло-

мя голову прибежал ко мне и начал прыгать на руки. Ну а я: "Беру, 

заверните". Кличка была выбрана сразу, вспомнив овчарку из фильма 

"Коммисар Рекс".  

И вот Рексику год, а у мужа снова день рождения. В подарок 

ему и Рексу мы завели нашу красотку Челси (ВЕО). Так и стали жить-

поживать.  
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После пяти счастливых прожитых лет с собаками, как снеж-

ный ком, накопились и проблемы. Мы их решали, и чего-то нам уда-

лось добиться, но мы не знали, как двигаться дальше, и обрадовались, 

увидев очередной поток в школу. И тут открылся целый мир. Нет! Це-

лая вселенная знаний!  

Благодаря им, я знаю, как уверенно идти вперëд и менять 

жизнь не только собак, но и свою в лучшую сторону. Много нам ещë 

предстоит исправить, но главное - терпение и труд.  

Спасибо, что дали столько информации не только о собаках, 

но и о нас.  

Спасибо за тëплое отношение.  

 

 

История моей семьи и собаки Бусинки 

Эмилия Брель 

АРК, Крым г. Феодосия                 

  @Emilia20                                             

                                                 

  Честно сказать, я не думала, что у меня когда-нибудь будет 

собака. Ещё в детстве меня кусала собака, и боязнь к ним, особенно к 

большим породам, останавливала меня, не то, что они мне не нрави-

лись, кто устоит при виде симпатичных щенков, но недоверие брало 

вверх. А обстоятельства иногда меняют твои взгляды. В моей жизни 

так и произошло.  

Мой муж всегда хотел собаку и именно эту породу - стаффика, 

но рождение ребенка, заботы, хлопоты житейские не позволяли ему 

даже говорить на эту тему. Время шло, и отношения в семье не зала-

дились, у мужа появились вредные привычки. Когда он предложил 

завести собаку, я подумала, почему бы нет, это же такая ответствен-

ность, не будет время на глупости, я даже не понимала, на сколько это 

серьезный шаг. Он так загорелся, что через день мы уже поехали за 

щенком. А ещё через несколько дней у меня поехала крыша, началась 

такая паника, что делать с ней. Я начала искать информацию в интер-

нете, что такое собака и что с ней делать??? Там было много чего, но 

почти сразу наткнулась на видео Антуана, и его подход к воспитанию 

не оставил ни капельки сомнения, у кого учиться. Но муж как-то не 

очень воодушевился, сказал, он знает, как воспитывать собак. Меня 

хватило на месяц. Только сейчас я поняла, что Бусинка появилась не 

просто так. Мы разошлись, как это звучит ни странно, но она помогла 
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мне принять это решение, которое надо было сделать раньше. Собаку я 

не могла отдать ему, он был в то время безответственен, хотя он тре-

бовал её отдать.  

Так она осталась со мной и сыновьями, младшему 7 лет, стар-

шему уже 20 лет. Я смотрела видео Антуана, слушала вебинары, ста-

ралась по видео учиться, что-то получалось, что-то нет. Но мысли не 

покидали меня, что я не справлюсь, что я не могу этому животному 

дать все необходимое, что она должна стать счастливой собакой, мно-

го гулять, развиваться… А у меня просто не хватало времени, и откро-

венно говоря, голова была не на месте. Я решила, что должна найти 

для неё хорошую семью, обратилась к знакомым, тишина. Дала объяв-

ления - тишина. А сама все равно смотрела видео ролики и знала, что 

скоро начнется обучение в школе «Искусство общения с собакой». 

Решила тогда, если до 15 октября не будет подходящей семьи для Бу-

си, тогда назад пути не будет уже.  
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И сейчас я рада, что никто не позвонил до начала обучения. И 

мы с Вами. Но самое интересное, что как только мы стали учиться, то 

просто посыпались звонки, хотя поиском я до обучения занималась 

уже 1.5 месяца. Как-то так. Многое изменилось в моей семье и во мно-

гом благодаря этой человеческой школе, школе жизни. Появилась уве-

ренность, терпение, которого так не хватало, и понимание. И конечно 

благодаря нашей любимице Бусинке тоже. Дорогие кураторы - вы 

волшебники, спасибо вам огромное за вашу заботу и любовь. И, ко-

нечно, Антуану отдельная благодарность, за всю бесконечную лю-

бовь!!! А школа - это просто кайф общаться с единомышленниками, 

видеть результаты свои и учеников. Спасибо всем.  

С любовью, Эмилия Брель, сыновья Макар и Александр и 

наша Бусинда.                                   

 

Шерлок и Эльза 

Белейчев Алексей 

 belejchev86@bk.ru 

С самого детства я очень люблю собак. Ребёнком постоянно 

приносил их домой и уговаривал родителей оставить. Все мои четве-

роногие друзья были обычными дворнягами, всех я очень любил, каж-

дого помню до сих пор. 

После того, как я ушел в армию, потом женился, появились де-

тишки, у меня долгое время не было собаки. И вот наконец-то мы ре-

шили завести друга и взяли в свою семью 2-х месячного щенка аляс-

кинского маламута Шерлока. Все его, конечно же, сразу полюбили, 

баловали. Он чувствовал себя самым важным в семье. Прошел год. 

Как-то раз ко мне на работу пришла истощенная и уставшая от жары 

собака, на мой взгляд, это была девочка хаски. На ней был надет 

ошейник. Так как эти породы часто убегают и теряются, я решил взять 

её домой на ночь и найти хозяина через социальные сети. Дома меня с 

собакой Шерлок встретил с тревогой и лаем, а на улице была почти 

ночь. Мы решили, что нужно их сначала подружить на улице, и пошли 

гулять. Они  начали вместе весело играть, бегать, прыгать, в общем 

подружились! На следующее утро мне написала женщина, якобы она 

ищет собаку. Женщина сказала, что она не хозяйка, но с удовольстви-

ем бы взяла собаку к себе, объяснив это тем, что у нее много детей и 

они давно мечтали завести собаку. Договорились с ней так: если до 

mailto:belejchev86@bk.ru
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вечера хозяин собаки не найдется, то я привезу к ней Эльзу (так мы 

назвали её уже сами). До вечера нам никто больше не написал, мы по-

няли, что Эльзу не ищут. Оставить себе мы тоже не могли, у нас был 

Шерлок, да и места мало для двоих собак. Вечером отвез Эльзу к этой 

женщине, она пообещала мне, что позаботится о ней. На следующий 

день мне позвонили соседи новой хозяйки и сказали, что она взяла 

собаку для разведения щенков, что у неё нет никаких условий, что за 

всё время она ни разу с ней не погуляла, держала её дома, привязав к 

батарее. Я тут же позвонил ей и сказал, что нашелся хозяин и собаку я 

заберу. Она же в ответ сказала, что собаку не отдаст. Потом вообще 

перестала выходить на связь. Поняв, что Эльза находится в беде и её 

нужно срочно забирать у  недобросовестных хозяев, мне пришлось 

обратиться за помощью к волонтерам. Через 2 дня эта женщина вышла 

на связь и сказала, что отдаст Эльзу только за определенную сумму 

денег. Недолго думая, я поехал и выкупил у неё собаку. С тех пор у 

нас появился еще один член семьи! Сейчас у Эльзы есть неуклюжий и 

храбрый друг Шерлок и любящая её семья, ну а у нас появилась милая, 
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добрая, верная красавица Эльза!!! 

Благодаря школе Антуана и его команде, в нашей стае царит 

спокойствие, уверенность, терпение, последовательность, дисциплина 

и здравый смысл! 

 

Диана и её стая 

Юдина Диана 

Украина, г.Черкассы,  

diana0931925095@gmail.com  

Instagram: diana_2995 

Я, Юдина Диана, родилась в городе Черкассы Украина, мне 16 

лет. Всю свою сознательную жизнь хотела собаку и в один прекрасный 

момент уговорила родителей на золотистого ретривера, а вскоре и на 

второго.  

Я думала, что была готова к собаке физически и морально, по-

лагала, что изучила этот вопрос, но когда моя первая собака начала 

подрастать, я поняла, что дрессировка не помогает и «сидеть» или 

«лежать» не останавливает собаку, когда она хочет на что-то бросить-

ся. Он мог выполнять команду, сколько мне было угодно, но я пони-

мала, что это не то, его тело подчинено, а разум нет. Они меня любили, 

но не понимали, что я лидер, точнее, я не дала им это понять. И я нача-

ла искать решение проблем на просторах интернета, и наткнулась на 

видео Антуана Наджаряна, оставшись на его канале на всю ночь. Мно-

го советов я начала применять и сказала: "Это действует". Когда я хо-

дила на дрессировочную площадку, там всегда были какие-то шабло-

ны, которые я не признавала. И тут вдруг я нахожу человека, который 

озвучивает мои мысли. Как только я узнала о школе, сразу хотела за-

писаться, но не вышло, но я дождалась свой долгожданный 3 поток и 

очень этому рада! Эта школа дала невероятный объем знаний, который 

ещё не раз надо обдумать и прослушать. Я хочу завести ещё 2 собак, 

буду продолжать учиться и развиваться, хочу идти и применять эти 

знания на практике, и помогать другим животным, которых просто не 

понимают люди. 

Мне говорили, что я не справлюсь с этими собаками, их беспо-

лезно учить ничего не выйдет. На даний момент у меня 2 послушные 

собаки, на которых оборачиваются люди и спрашивают: "Что вы с ни-

ми делаете?" Я очень благодарна Антуану и его команде, кураторам. 



144 
 

Это школа действительно не имеет аналогов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
145 

 

Елена, Рокко и Вивальди 

Елена-Рокко,  

Австрия, Санкт Пёльтен 

С октября 2019 в нашем доме живут двое хвостатых друзей. 

Оба из приютов. На этом общее заканчивается))) Вивальди - очень до-

машний, шести лет и 40 кг, с примесью пород от канэ корсо до дога. 

Очевидно раньше ни в любви, ни в ласке, ни в вкусняшках не обделя-

ли, прекрасный пищевик, привязан к людям, по характеру скорее ме-

ланхолик. Спокойный, доброжелательный, уравновешенный пёс со 

склонностью к упёртости. Попал к нам через передержку.  

Рокко - его полная противоположность. С четырёх до семи ме-

сяцев провёл в приюте. «Недоетый» доберман, как оказалось, ещё и с 

больным кишечником, привык полагаться на себя, легко перевозбуди-

мый, не привыкший к ласке, совершенно не социализирован, охотник, 

холерик в кубе. Но ооочень смышлёный! И не озлоблен! - спасибо 

приюту!  
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Мы сразу пошли с двумя собаками в местную школу...  С Ви-

вальди после нескольких внешкольных занятий с его неисчерпаемым 

пищевым ресурсом, заметно улучшились контакт и привязанность к 

нам. 

С Рокко через пару месяцев занятий в школе (1 час в неделю) 

мы стали брать индивидуальные занятия с тренером... Позже сменили 

тренера... Прошёл год... 

Помогать нам стали видео Антуана. Но особенно заметны ста-

ли наши улучшения в ШАН! Собаки не прыгают на нас при входе, а 

лежат на месте. Рокко стал спокойнее и доверчивее. Он уже позволяет 

себя ВЕЗДЕ!! гладить, даже в пасть смотреть, он уже может рядом 

просто лежать и сидеть (не мог даже 3 сёкунд полежать/посидеть на 

коврике спокойно). Он уже реагирует и смотрит на НАС на улице! И 

даже рядом с другими собаками! Он научился заходить в стеклянный 

лифт и ходить на поводке))  

Мы работаем над страхами хозяйки и собаки, мы бегаем по 

два часа рядом с велосипедом, мы встречаемся с другими собаками, 

играем и тренируем спокойствие, мы получаем часть корма только на 

улице из рук хозяйки.  

У нас ещё много работы, и мы очень воодушевляемся успеха-

ми и идеями других учеников школы.  

Огромная благодарность организаторам школы, Антуану и ку-

раторам -Дмитрию Вечканову, Ирине Носовой и Веронике Бондик за 

Ваши безграничные энтузиазм, мотивацию, знания и терпение!!! 

 

Алла, Ксения, Владимир и Арчи! 

Алла Самсонова-Иванова 

Латвия, г.Рига 

dikajakowka@inbox.lv 

@allasi86 

 Наша семья увеличилась в тёплом августе 2019 года. История 

началась с поездки за грибами, но до леса мы так и не доехали, так как 

в течение длительной поездки бесконечно обсуждали с мужем просьбу 

дочери подарить ей друга - собаку. Такое ответственное решение при-

нять было не просто. Мы уже несколько лет мечтали о собаке, но, 

взвешивая все "за и против", очень боялись взять щенка. Во-первых, с 

нами живёт кот почётного возраста (сейчас ему 20 лет), и для него это 
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- огромный стресс. Во-вторых, муж работает в другой стране, а значит 

и вся ответственность ляжет на меня и дочку. 

Но открыв, в очередной раз, объявления с породой Акита-ину, 

увидели нашего Арчи! Щенка 3 месяцев, которого перепродавали из-за 

аллергии у ребёнка (так было озвучено в объявлении). Мы решили 

вернуться домой и только посмотреть на щенка. НО! Как только мы 

его увидели, он бросился к нам, облизал с ног до головы, развязал му-

жу шнурки, и, конечно, тут же стало понятно, что наша "весёлая 

жизнь" только начинается! Но увидев эти плюшевые рыжие уши, чёр-

ный как смола нос и хвост баранкой, мы не смогли его не взять. В свой 

новый дом он ехал на машине так, как будто всю свою жизнь катается. 

Так и сейчас, он наш компаньон во всех поездках. 

Увидев блестящие от слёз радости глаза дочери, поняли, что 

приняли правильное решение! 

С 3,5 месяцев мы начали смотреть видеоролики Антуана Над-

жаряна и учились воспитывать Арчи. Но ещё не знали, что воспитание 

нужно было начинать с себя! Наши эмоции "помогли" нам сделать 

массу ошибок. 

Проблем с воспитанием Арчи оказалось так много, что силы 

мои закончились к его возрасту 7 месяцев! Обучение в школе для щен-
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ков почти не помогало. За первые 4 месяца я похудела на 7 кг, каза-

лось, что спина сломается, а муж, находясь не рядом, переживал, что 

ничем не может помочь, когда мы присылали ему фото разорванной в 

клочья одежды, искусанных рук и даже моего лица. Об остальных 

проблемах Арчи рассказал в своём стихе: 

Зовут меня Арчи - Акита или просто собака! 

Писать на бумаге не умею, однако! 

Для человека, наверное, это дико, немыслимо! 

Но хочу поделиться своими я мыслями: 

Все собаки (наверно вы уже видели?) 

Спят в кровати хозяев, а мне странный коврик выделили! 

Если хочется мне покушать, я команды их должен слушать! 

То сидеть, то лежать, а не послушаешь - 

не пописаешь и не покушаешь! 

Для себя у них на столе всяка - всячина, 

Говорят: "Это всё не собачьино!" 

Всё, что считаю вкусняшками, достаётся трудами мне тяжкими! 

То им мяч принеси или палочку, и бегу к ним, а хочу приходить в раз-

валочку! 

Тогда я завыл: " Антуан, помоги! 

Мою семью понимать меня научи!» 

И вот: 

Контроллер, рывок...слышу, слышу, бегу! 

Оторваться от птиц для хозяев смогу! 

Велосипеды, коты и, конечно, собаки, 

Но индюшка вкусней для бывшего забияки! 

Слышу часто я фразу: "Ко мне!" 

Ну а мысли несутся вперёд: 

"Хозяин, бегу я к тебе! 

И пускай мир вокруг подождёт! 

С ним я рядом иду каждый день 

И в глаза всё гляжу и гляжу! 

Ты мне лакомство дай поскорей, 

И тогда уж паштет я с тобою свяжу! 

Как хочу изучить человечий язык! 

Мне о многом им надо сказать, 

Попрошу Антуана меня научить, 

Как без слов мне людей понимать! 



 
149 

 

 

Я очень пожалела о том, что не нашла возможность вступить в 

школу на первый поток, так как сейчас понимаю, как много времени 

было упущено. 

Спасибо Всей отзывчивой команде школы, невероятно терпе-

ливым и отзывчивым кураторам, кураторам - стажёрам и, конечно, 

Повелителю собак и нашему учителю Антуану Наджаряну! 

Благодаря Вам всем, мы в 1 год и 5 месяцев начали исправлять 

допущенные ошибки, стали больше обращать внимание на свои эмо-

ции. И у нас наконец-то появилось взаимопонимание семьи и собаки! 

Это только начало, мы двигаемся дальше, шаг за шагом, как учит Ан-

туан. 

Мы СЧАСТЛИВЫ! 

Моя мечта 

Алла Бедилов 

 Израиль, город Йокнеам Илит 

alla.sone4ko@gmail.com 

@allasone4ko 

 

Каждый раз, когда это происходит, я чувствую, как замирает 

мое сердце на несколько секунд. Затем оно заполняется тёплом и сча-

стьем и продолжает биться. Это незабываемое чувство, когда исполня-

ется мечта.  

Это то, что я почувствовала, когда в нашей жизни появилась 

Персик. Маленькое чудо (ей исполнился месяц), которое изменило 

нашу жизнь.  

Мы хотели завести собаку уже давно, но работа и отсутствие 

свободного времени не давали нам такую возможность. И, конечно же, 

подрастающая дочка нам напоминала об этом. Один из плюсов «коро-

ны» это то, что у меня появилось больше свободного времени, и мы 

решили, что время пришло. У нас это первая собака, поэтому мы не 

имели никакого представления, каково это. Я даже вспоминаю сейчас 

со смехом, думала, что это я иду гулять с собакой. Сейчас понимаю, 

что это она со мной идёт гулять.  

mailto:alla.sone4ko@gmail.com
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Первое время она спала и кушала, а мне уже было очень инте-

ресно, как нам вести себя и что делать дальше. Просмотрев множество 

видеороликов о воспитании собак, я нашла видео Антуана, и меня с 

первых минут очень «затянуло». Смотрела ролик за роликом и никак 

не могла остановиться, ведь следующее видео было тоже интересным. 

Так и решили знакомить Персика с правильным поведением. Она пры-

гала на нас, от радости писалась, бегала за миской с едой, когда ее 

несли, грызла наши руки и ноги. С этим я и начала работать в первую 

очередь. Теперь Персик спокойно сидит, когда накладывают ее еду, от 

радости только хвостик ходит в разные стороны.  

Как только закончили делать прививки, начали гулять на ули-

це, по урокам Антуана, сначала дали ей привыкнуть дома к ошейнику 

и поводку, при помощи вкусняшек двигаться по команде вперёд. На 

улице встретили много всего пугающего, и опять же я знала, что де-

лать, и реагировала на это правильно, давая Персику успокоиться, и 
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подходила ближе. Показывала, что ничего страшного в этом объекте 

нет. Сейчас это встречается очень редко.   

Я каждый раз убеждаюсь, все то, что говорит и чему учит Ан-

туан работает. Это круто знать, что делать в различных ситуациях, по-

лагаясь на его бесценный опыт и знания.  

Меня очень заинтересовало, почему и как работает психоло-

гия собак, и я нашла то, что искала: курс Антуана по воспитанию со-

бак. Я безумно рада, что записалась на него. Это всегда интересно и 

очень познавательно. Кладезь знаний и умений. Впереди ещё много 

работы, ведь каждый день полон сюрпризов. 

В нашей семье собака - это исполнение мечты, и сегодня 

нашей мечте исполнилось полгода. А самое главное - она счастлива. 

Мне хочется поблагодарить за это Антуана, за его работу, тер-

пение, мудрость и любовь к  нам и, конечно же, к нашим питомцам. 

Огромное спасибо и всей команде, это огромное счастье и 

удача быть с вами и учиться у вас. 

Я уверена, что этот курс помог и многим другим. 

 

Впереди ещё много работы ....  

Анна и шоколадные таксы 

Анна Киреева 

Израиль, г.Иерусалим 

 @hebrons_daimond 

В какой-то из обычных дней, ранним утром, когда одна из 

трёх моих такс меня мотнула в очередной раз в сторону на прогулке, я 

с неудовольствием подумала - надо что-то менять...  

 

Соня была рождена от супер красивой и чемпионской пары, 

была безумно перспективной, как заводчик я понимала - ее нужно 

оставлять у себя, но из-за пандемии Софи засела дома... Засела крепко 

... и было ясно, что она села ещё и на голову мне, разрушила уже име-

ющуюся воспитанную стаю в доме. Имея весёлый, задорный и легко 

возбудимый характер, девка бегала радостно по квартире, разрушая 

границы и правила, а запреты ...  
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А  запретов было мало, да и на них она чихала, ведь она такая 

классная шоколадная Такса!!! Старшие сначала с опаской посматрива-

ли на это бесиво, но решили тоже включиться в это безобразие. Выть, 

разрушать дом пока нет хозяев, прыгать на людей, облаивать собак, 

лаять на всех гостей, хамски запрыгивать на хозяев - стало нормой… 

Кружиться на диванах, спать на хозяине, кусать руки – это же так ве-

село! Но пришёл конец безобразиям, когда я посмотрела видео Антуа-

на и потом записалась в школу. 

 Начались занятия - тяжелые, кропотливые, тонкие, упорные, 

настойчивые, в голове все время была мысль - закончить на позитиве, 

довести до конца! До конца и на позитиве. Сонька сдала границы через 

неделю, статус стала принимать через месяц, с ее воспламеняющимся 

характером боролась я, Наталья Анашина, Ирина Чаброва, Дмитрий 

Лукашенко, придумывали схемы, изучали мотивы, пытались понять 
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причины ... Бесконечные «шмели» и «восьмерки»... Медленное пре-

одоление расстояний в 30 метров за 40 минут !!! 

За два месяца упорных работ без перерывов и поблажек мы 

продвинулись вперед... Возвращаясь домой, никто не прыгает с визгом 

на меня, не писает от радости, квартира в том же состоянии, в котором 

я ее оставляла, кушают без пищевой агрессии, без команды не подой-

дут к мискам, никто ни у кого не отбирает! Всегда восприятие и по-

слушание звукового замечания, изредка носится с моим пушистым 

носком) Собаки свободны, они не ходят по пятам за мной по квартире, 

они спокойно лежат в другой комнате; они когда захотят - пойдут 

спать,  и не будут вопросительно смотреть на нас, когда же мы пойдём 

тоже в постели.... они больше не спят с нами, мне никто не мешает 

ночью перевернуться с боку на бок ... 

Да, на улице ещё много моментов, над чем нужно работать, 

возбуждение там мощное, но уже не носят меня по посёлку, не выры-

вают мне руки, не носятся за голубями по полю с перьями в зубах. 

Я похожа на безумную женщину в парках, которая кормит го-

лубей, и у меня всегда вкусняшка с собой для кошек - вдруг получится 

ещё и кошку отработать по дороге ;)) 

Они знают свободный поводок, знают, что я вожак стаи и я 

впереди, да, не всегда помнят, возбуждаются, бывают проколы, но в 

этом и интерес!  

Есть над чем работать! Есть куда двигаться! Есть возможность 

думать и придумывать рабочие схемы!  

Очень благодарна своим кураторам, у которых всегда был от-

вет на любой мой вопрос, которые отвечали сразу, а не с паузой «ой, 

дайте подумать или посовещаться». Кураторы с опытом и душой, ко-

торые всегда подчёркивали положительное и зажигали идти дальше, 

корректно указывали на ошибки. Это большая коллективная работа 

моя, кураторов, всей моей семьи и собак! 

И ещё я нашла тут единомышленников и друзей, которые со 

мной на одной волне, и мы дружим!!!  

Впереди ещё много работы... Но собаки уже свободны!!! 

И да !!! на руке у меня было 4 резинки!!! 

Анна- хозяйка трёх шоколадных моторных такс  
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Анна и Джильда 

Анна Аксененко 

 МО, г. Балашиха. 

 anna.sweetchef@mail.ru                     

История одной семьи и одной собаки. Итак, все началось, как 

у многих, с детских лет. Очень хотелось собаку. Но родители не разде-

ляли моих пристрастий. И каждый раз, когда я притаскивала очеред-

ную животину, во время летних каникул она '' убегала''. Так мне это 

объяснялось. Приезжаешь к 1 сентября, а дома пусто. Убежала мол. Я 

начинала ходить по району, искать, звать по подвалам, рыдать. А по-

том через какое-то время все повторялось.  Родителей уже нет, и во-

прос ''почему они так поступали со мной и с животиной'' задать неко-

му.   
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Потом, после школы, жизнь покатилась, как на американских 

горках.  Получила профессию, работа, карьера. Менялись квартиры, 

города и страны. Была цель заработать на собственное жилье. Чтобы 

ни от кого не зависеть и заводить хоть собаку, хоть кошку без оглядки. 

Но это не так просто и не так быстро. И вот, наконец, есть крыша над 

головой, есть работа. И опять мысли о собаке всплыли и снова не да-

вали покоя. Особенно в период начала пандемии и тотального каран-

тина в Москве. Что ещё делать на карантине, когда уже все шкафы 

разобраны и все окна перемыты?  

Все время читала в интернете истории про собак. Брошенных, 

забытых, спасенных и счастливых. Решение взять собаку превратилось 

просто в навязчивую идею. В очередной раз просматривала соц. сети о 

собаках и увидела объявление, что продаются щенки. Просили какие-

то сущие копейки, а малыши были такие хорошенькие. Я раньше о 

такой породе и не слышала. Стала искать информацию, читать про 

этих собак. Потом поехала посмотреть. Когда увидела этих забавных 

малышей, то сердце моё прикипело к этим собакам раз и навсегда. В 

поймёте было 3 щенка. Двое мальчишек, такие бойкие, крепенькие и 

одна девочка. Стесняшка и бояка. Очень боялась всего и всех. Не шла 

на контакт, не брала даже еду, от страха скулила и даже описалась. Ну 

кто ее возьмёт? Кому нужна собака с заячьим сердцем... Конечно мне! 

 Привезла её домой, она 3 дня вообще никаких звуков не изда-

вала, прикидывалась тенью, тряпочкой. Лежала под стулом и вообще 

не реагировала ни на что. Я её даже на улицу на руках выносила. Она 

жалась ко мне и боялась отойти. Мне очень хотелось помочь ей, и я 

стала искать кинолога и информацию, как социализировать собаку и 

как её воспитывать. Нашла ролики Антуана. Так они меня захватили. 

Такие мини фильмы. Каждый со своей историей и со счастливым кон-

цом! Стала что-то пробовать дома, но получалось не очень. 

 И тут увидела, что идёт набор в школу. Очень обрадовалась и, 

конечно, сразу записалась. Сначала было непонятно и странно. Вроде 

бы много ''воды'', т. е. болтовни и никакого действа. А потом начала 

понимать суть этой школы, увидела вебинар с учениками и их собака-

ми. Услышала истории реальных людей, таких же, как и я. Теперь я 

очень рада, что попала в эту замечательную школу. Пусть у нас ещё не 

все получается, но каждый день, когда смотрю чаты, где люди выкла-

дывают свои маленькие победы и свои неудачи, понимаю, что раз у 

них получилось, значит и у меня получится.  
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Отдельное спасибо нашим кураторам. За их знания и под-

держку. Очень жаль будет с ними расставаться. Мне будет не хватать 

Диминого спокойствия, Наташиной уверенности, Ириной чуткости. 

Рада, что познакомилась с такими замечательными людьми. Очень 

надеюсь, что, когда закончится пандемия, мы все встретимся. Вся 

наша группа и наши кураторы, которые стали такими близкими людь-

ми (во всяком случае для меня).  

 

 

А что же собака? Собака растёт, уже не боится. И даже, 

наоборот, в каких-то ситуациях слишком уверенная. Учимся, ошиба-

емся, грызем тапки и кресло, идём в ногу и прыгаем от восторга.  Зна-

комимся по правилам, не кидаемся на еду, а культурно ждём. Каждый 

день новые сюрпризы и открытия. Приятные и не очень. Все, как в 

жизни. И это только начало, и много нас ещё ждёт побед и открытий.  

Хочу ещё сказать большое спасибо всем нашим ученикам, кто выкла-

дывает свои видео и истории в чат. Мне они очень помогают и вдох-

новляют. 

 

 

Подарок вселенной 

Попова Анастасия Сергеевна 

 Россия, г. Самара 

Эл.адрес: xacu63@gmail.com 

Instagram: anastasia._.popova 

Telegram: @AnastasiaPopova63 

Мой путь и знакомство с миром собак начался еще в детстве. 

С малых лет я таскала домой всех кошек и собак, каждый день корми-

ла стаю дворовых собак, которые жили в нашем дворе, и так мечтала о 

своей собаке. Я каждый день просила у родителей завести мне мою 

собственную собаку. Когда мне было 10 лет, родители купили мне 

щенка восточно-сибирской лайки, назвали мы его Амур, но к сожале-

нию, в возрасте 5 месяцев его сбила машина. Тогда я еще не осознава-

ла ответственности за него, большая часть забот о щенке лежала на 

родителях, поэтому больше собаку мне заводить не хотели. Спустя два 

года, моя учительница по рисованию рассказала, что отдает собаку, 

взрослую и с множеством проблем. Её первый хозяин пропал, и её вы-

пустили на улицу в зиму, пару месяцев она скиталась, потом её забрала 

моя учительница. А я так мечтала о собаке...  
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В этот же день я сказала ей, что позвонила родителям и они не 

против собаки. Когда я пришла домой, то сказала родителям, что у нас 

будет собака, папа был очень против, но вот мама быстро сдалась и 

уже спустя пару дней мы поехали "просто посмотреть" на Люси. Когда 

мы приехали знакомиться, то всей семьёй поняли, что это наша собака. 

Так, в мае 2010 года у нас появилась Люси, на тот момент ей был при-

мерно год.  

Эта собака стала для меня всем, я никому не позволяла гулять 

с ней, она была целиком и полностью моя. Но справляться мне с ней 

было сложно, да я и не знала как. Она кидалась на собак, на людей, 

боялась салютов, тянула поводок,  много раз роняла меня, убегала, не 

слушалась совсем. Со временем агрессия к людям пропала, к собакам 

ослабла, так как каждый день мы гуляла с другими собаками. Я совер-

шила бесчисленное количество ошибок в её воспитании по незнанию и 

очень плохим советам других собачников, но Люси стала моим самым 

большим учителем. 

 

 

Следующей моей мечтой стала еще одна собака. Так, в 2012 

году, пока мои родители были на даче, я привела домой 5 годовалую 

отказницу лабрадора Зосю. Первые полгода у нас были очень тяжёлые, 
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так как собаки периодически дрались, но со временем эта проблема 

решилась. Они были как инь и янь. Зося была абсолютно послушной, 

лёгкой собакой, а вот Люси - полная её противоположность. Зося про-

жила у нас до 11 лет, за 6 лет совместной жизни собаки очень сдружи-

лись, и после её смерти Люси будто постарела на несколько лет. Она 

не хотела больше гулять, играть, стала совсем угасать. Пока я не взяла 

ей в подружки Рози. 

Через два года я взяла вторую собаку. Долго выбирала, в итоге 

решила взять из приюта, 1,5 годовалую небольшую собачку. Так в ян-

варе 2018 года, в моей жизни появилась Рози. Изначально мне её про-

сто привезли посмотреть, но взяв Рози на руки, я поняла - это моя де-

вочка. Эта собака такая, как я мечтала: среднего размера, очень добрая, 

дружелюбная, активная. Она такая, какой я её загадала. Прежние хозя-

ева сильно её били, выгоняли на улицу в мороз с щенками, отсюда и 

была проблема в виде непроизвольного мочеиспускания. Когда мы 

приходили домой, подходили её погладить, она писалась. Со временем 

мы это решили, поняв, что по приходу домой нужно ее игнорировать. 

Далее у нас появилась другая проблема - зацикленность на собаках. 

Любая собака в её понимании должна была с ней играть, поэтому до-

бавилась ещё одна проблема в виде "вижу цель - бегу к ней", тяну по-

стоянно поводок, сплю на диване (к этому приучили сами и потом не 

могли отучить). 

В связи с тем, что Люси на данный момент уже 11,5 лет и она 

не особо играет, мы решили взять Рози подружку по возрасту. Став 

уже более опытной в воспитании собак, посмотрев множество видео 

Антуана, занимаясь со своими собаками и набираясь опыта с чужими, 

мне стало интересно поработать с питбулем, но покупать породу я не 

хотела, хотелось помочь собаке из приюта. В этот раз вселенная меня 

тоже услышала и после примерно месяца поисков, в мае 2020 году в 

нашей жизни появилась 2 годовалая метис питбуля Бони. Я так же по-

ехала просто посмотреть, познакомиться с ней, но оставить её уже не 

смогла, и через пару недель сомнений, взвесив все, мы её забрали. И 

тут то началось мое знакомство с этим сумасшедшим темпераментом. 

Первые двое суток я носила Бони на руках на улицу, так как она вооб-

ще не вставала и всего боялась, потом она начала писать мне на диван, 

на пол, растаскивать вещи с сушилки, носить нашу обувь на диван, 

подбирать все с земли. Я не могла с ней справиться, у меня опускались 

руки, и были даже мысли отдать её обратно, пока в один из дней я не 
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познакомилась на работе с Еленой и Надин (мы вместе пришли в шко-

лу). 

Когда я приехала познакомиться с Надин и поделиться уже 

имеющимся опытом с Еленой, мы отправились на прогулку, там то я и 

повстречала прекрасную фею Елену Королеву и её сказочных едино-

рогов - борзых Еремея и Тимьяна. Оказалось, что она куратор в школе. 

Честно, я очень давно думала о школе Антуана, но как-то не решалась. 

Увидев взаимодействие и бесприкословное послушание её собак, по-

знакомившись и пообщавшись с ней, я поняла, что это судьба, это тот 

самый знак от вселенной. Лена пригласила нас в школу, так мы и ока-

зались здесь. Но ещё до того, как попасть сюда, у Люси начались воз-

растные проблемы со зрением, и она начала бояться темноты, переста-

ла ходить вечером в туалет, вообще из дома не хотела выходить. И 

тогда я попросила Лену нам помочь ещё до начала школы, и она согла-

силась, когда я увидела результат всего за 2,5 часа работы с моей соба-

кой, я не верила своим глазам, мы спокойно гуляли вечером, даже но-

чью и перестали кидаться на собак. 

Школа искусства общения с собаками - это какое-то волшеб-

ное место, с невероятными людьми, кураторами, которые будто с дру-

гой планеты. Такой поддержки со стороны сокурсников, терпения и 

доброты со стороны кураторов я нигде не видела.  

Что дала мне школа? Она дала мне полное понимание того, 

что за прекрасные животные живут со мной, и как жить с ними в гар-

монии и понимании, что сумасшедшие эмоции от собаки - вовсе не 

показывают любовь к хозяину. Она научила меня терпению, спокой-

ствию, последовательности, искренней любви и уважению к собакам. 

Практически все задачи, с которыми мы пришли в школу, мы решили, 

а те, что остались, я уже знаю, как решать. Агрессия на собак у Люси 

спустя 11 лет пропала, страх салютов и темноты практически полно-

стью решены. Рози больше не бегает бездумно к собакам и умеет спо-

койно проходить мимо них, также она не спит больше на диване в 

наше отсутствие. Бони перестала писать на диван и растаскивать все 

наши вещи по квартире, тянуть поводок. Я наконец-то могу гулять с 

тремя собаками одновременно и знать, что они спокойно будут идти 

рядом. Мои собаки для меня - это мой смысл, мой образ жизни, моя 

душа, мои лучшие учителя, мои особенные девочки, моя безграничная 

любовь. Сейчас жить и взаимодействовать с ними - это сплошное удо-

вольствие и комфорт. Так же школа помогла мне понять, чем я хочу 

заниматься в жизни - я хочу помогать людям правильно взаимодей-
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ствовать с их собаками, хочу, чтобы все испытали то же, что и многие 

ученики в школе. Школа искусства общения с собакой – настоящий 

подарок вселенной. 

Искренне благодарю кураторов: нашу прекрасную фею Елену 

Королеву; Оксану Матюнину, которая весь путь меня поддерживала и 

помогала; Анастасию Барвинскую за полезные советы;Михаила Сма-

гина за помощь с реакцией Рози на других собак.  

И конечно же - Антуана Наджаряна, за возможность оказаться 

в этой школе и многому научиться. За спокойствие, терпение и после-

довательность. За личный пример. 

 

«Джек-кошкин дом» 

Александр Викторович Кормильцев 

Россия, г. Первоуральск, Свердловская обл. 

 О Джеке я знал очень мало… 

 Это один из 14 щенков, рождённых от моей Марты, куплен-

ной в местный ОВД вместе со своими 6-ю сестрами и братьями. Все 

черные, а один он - яркий чепрачёк. Примерно в течение 3-х лет на 

службе в милиции не осталось ни одной моей собаки, всех списали по 

«липовым оздоровительным» справкам по состоянию здоровья и разо-

брали в свои «хорошие» руки. А он, Жека, продолжал нести добро-

вольно-принудительную службу с периодически менявшимся челове-

ком в погонах. 

А служил он честно….!!!!! 

 Его уравновешенный, но мгновенно реагирующий на внезап-

ное изменение обстановки характер, не раз спасал патрульную службу 

от нечаянно блеснувших ножей и вечно зудящихся кулаков уличной 

сволочи. Вот так шли его «тихие и мирные» дни собачьей жизни. Ма-

ло-помалу складываясь в полновесные, усыпанные сквозными опасно-

стями годы.  

 Иногда я видел Джека на улицах города, любовался его моло-

дой и горделивой статью. (Ну и не более того). Настоящий мужик)))))) 

– думал я в душе.  

 Вот так почти незаметно для общих глаз в скорострельных 

дежурных буднях, этот пёс благополучно ушёл на заслуженный отдых, 

снискав глубокое уважение и признательность местных сослуживцев.  
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Попал он в руки одного молодого мужчины, с которым по-

следние несколько лет они были неразлучными на службе, и он взял 

его к себе в дом. По воле судьбы Джек стал жить совсем недалеко от 

меня, на расстоянии в пределах 700 метров. Я, как и прежде, иногда 

встречая его на прогулках со своими хозяевами на некоторое время 

останавливался возле них, слушал добрые и благодарные отзывы об 

этом замечательном и любимым для них овчаре….!!! И со внутренним 

душевным удовлетворением спешил далее, по вечно шагающими за 

мной вприпрыжку делам……. 

Джек уже был зрелой, много повидавшей собакой, обрамлён-

ной серебряной сединой; старость своими цепкими лапами не спеша 

брала его под ещё крепкие натруженные лапы. Но, по-прежнему, у 

этого благородного животного внутри было достаточно жизненной 

силы, чтобы вы-

глядеть достойно 

и впечатляюще в 

глазах окружаю-

щих. 

 К данно-

му повествованию 

осталось бы не так 

много приба-

вить..., но…...... 

наберитесь немно-

го терпения и, 

возможно, душев-

ных сил, чтобы 

дослушать после-

дующие строки из 

рассказа о жизни 

этого удивитель-

ного по своей сути 

животного… 

         В 

семье, где проживал свои последние годы Джек, всегда было много 

«кошачьего народу»!!! Две сытомякотные кошки исправно, в течение 

года приносили на белый свет по целой куче детворы. Большинство из 

них не проживало и получаса…, однако бывали и счастливчики, кото-

рых по заказу или по понятной только хозяевам милости оставляли 
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расти в доме. Детство есть детство!!! И разве не дрогнет рука и не по-

тянутся руки доброго человека к этим пушистым, притягательным су-

ществам!?  

 На удивление домочадцев, Джека с самого начала стал прояв-

лять живой и неподдельный интерес к мелкопузой кошачьей детворе… 

Когда малыши чуть-чуть подрастали…, он, как заботливый «дедуш-

ка», проводил всё своё время с ними. Играл, подбрасывал весёлый, 

хохочущий мячик в воздух на радость быстроотзывающимся острым 

коготкам и торчащим хвостикам! Видя происходящее, радовались и 

смеялись люди! 

 Как правило, после этих смешных концертов картина завер-

шалась ……сворачиванием «дедушки» в полукалачик и мирно, безмя-

тежно спящих котят, уткнувшихся в мамопапину шерсть…. 

Вот так и прижилось под общий смех к псу, семейное прозви-

ще «Джек-Кошкин дом!!!» 

Всё было неизменно и в этот год. У лоснящейся кошки Мурзы 

родились котята, одна счастливая душёнка кошкиного происхождения 

тёмно-дымчатого окраса была облюбована хозяйкой и осталась лице-

зреть этот чудесный мир. Пёс с радостью принимался за своё любимое 

дело - совместное воспитание малыша с мамкой-кошкой. 

У этого крошки-хаврошки присутствовало неистощимое же-

лание освоить многомерное пространство ближайших комнат. И слово 

«брысь» его встречало на удивление чаще, чем всех остальных четве-

роногих соплеменников… 

Именно таким образом, после очередной вычуденной проказы, 

под общий смех котёнка и прозвали Брысем… Сначала по команде, а 

затем и самостоятельно Джек осторожно ловил не на шутку расша-

лившегося малыша и уносил его на своё место. Так и сдружились муд-

рый старый Джек и шумный, неугомонный Брысь. 

 Дальше всё шло по распорядку. Ласковое, игривое общение и 

глубокий безмятежный сон маленького Брыся в Джеке-Кошкином до-

ме. 

В один из обычных, но непривычно жарких для Урала дней я 

узнал, что ранним утром недалеко от школы сгорел дом… И, как при-

нято в нашей округе, а многие местные люди знают друг друга лично, 

пошёл к месту предполагаемого пожарища. Чем ближе я приближался 

к предполагаемому месту, тем больше, где-то глубоко внутри закрады-

валась тревожная мысль. Ведь именно в этой стороне жил Джек. Внут-

ренне предчувствие не ошиблось. Перед глазами стояли чёрные, 



 
163 

 

напрочь истерзанные бушевавшим огнём остатки старого дома. «Его» 

дома... Но рядом с ним остался невредимым недавно отстроенный дом 

новый, который поставили люди в надежде жить по-новому. Вскоре 

вышла хозяйка пса с обречённо-опущенным взглядом. Увидев меня, 

она сказала -"Саша ......Джек погиб там…"! 

 Нужно ли пояснять услышанные слова??? От смерти не воз-

вращаются. Она обнимает крепко и навсегда...Такова её извечная лю-

бовь. Но я не мог не спросить: "А как же всё произошло????" Ведь ря-

дом бегала маленькая собачка, закадычный друг овчарок…, и совсем 

неподалёку в сторонке сидели две знакомые, изрядно потрёпанные, 

чумазые кошки. Дом загорелся почти мгновенно. Успели вытащить 

документы, вывезти скотину, собак и кошек. Вокруг бушевало всепо-

жирающее жерло огня, который парализующе действовал на всех, 

находящихся рядом. Но лишь один Джек не находил себе места. Всё 

его напряжённое существо металось из стороны в сторону. Периодиче-

ски на мгновение останавливаясь, глядя пронзительным взглядом ку-

да-то туда в глубь бездны. Через мгновение истошный крик женщины 

разорвал горячее жаркое пространство…....."Джек ты куда???" …… 

 Короткое гулкое эхо, не смогло остановить его, а лишь быст-

ро растворилось вслед. 

 После разбора остатков сгоревшего дома, люди, некогда 

жившие в нём, стали свидетелями такой сердцераздирающей карти-

ны… В одной из ближайших комнат под кроватью в углу, лежали два 

обгоревших скелета… большой и очень маленький… Маленький был 

плотно прижат к большому, примерно там, где могло находится сердце 

более крупного животного. Огонь, приложив все усилия, чтобы ото-

рвать их друг от друга, оказался бессилен. После чего с лёгкостью унёс 

и их души в ещё прохладное, очень светлое и голубое небо…  

Вот так прервалась достойная жизнь пса-Героя Джека - Кош-

киного дома.  

             Почему в этот день на душе не было глубокой скорби, 

где-то внутри присутствовало ощущение некой предопределённости 

данных событий с Джеком. У большинства героических поступков 

людей и животных есть закономерность: в самые опасные минуты в 

своей жизни они не могут поступить по-иному, их самоотверженность 

и отрешенность позволяет подняться над повседневностью и свершить 

нечто невозможное для многих. Вот именно так и поступил наш уди-

вительный пес. Оказалось, что именно тогда был праздник Троица, всё 

пространство округи заливалось звонким и всепроникающим пением 
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колоколов, одних более звучных и глубокоёмких и других постоянно 

играющих в связке более мягких и переливистых, именно эти звуки 

создали ощущение что там очень высоко, в небесах, души Кошкиного 

дома и Брыся ликуют вместе и у них всё хорошо. 

 

Каждый раз, когда я прохожу или проезжаю мимо памятников, 

установленных воинам интернационалистам, погибшим и пропавшим 

на далёкой чужбине, рядом с пограничным столбом всегда представ-

ляю гордо сидящего Джека, внимательно смотрящего сквозь голубую 

синь пруда, именно там на другом берегу… он провёл последние годы 

своей жизни. И ушёл из неё… с неизменным, присущим ему достоин-

ством… 

 Через год после гибели этого овчара, бывшие хозяева обрати-

лись ко мне с просьбой… приобрести щенка от «моих» собак… С 

определёнными усилиями смог сделать вязку сына Джека с подходя-

щей на то время сукой. Родились щенки… их было семеро… Именно 

то число, в составе которого когда-то оказался… Джек. И один из них 

очень похож был на деда. Именно его безоговорочно выбрали себе эти 

люди… Малыш рос во дворе уже нового дома…, мужал и креп не по 

дням и часам… с теми же уже до боли знакомыми привычками стал 

поражать своих домочадцев. Любил играть и нянчится с вновь подрас-

тающими кошачьими карапузами. Бережно оберегал их от иногда 

нежданно нагрянувшей собачьей братии. С удовольствием приносил 

кого-либо из них по команде прямо в руки хозяевам. Везде царил лад и 

согласие. 

Давайте и мы пожелаем молодому, полному расцвета псу 

светлых и радостных дней в его будущей жизни. Пусть у него всё бу-

дет хорошо!!! 

  Всё сказанное мною является правдой. Я всего лишь со своей 

стороны добавил определённых душевных красок, без которых эта 

история была коротка, и немногословна в силу своей трагичности. А 

Джек –Кошкин дом мог остаться в вашей памяти совсем ненадолго. 

Вечная память и признание его безмерному и смелому сердцу! Именно 

в этом образе жило доброе и бесстрашное сердце нашего Джека. 
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Альфа и Аляска 

Наталья Ремпе 

Баден-Баден, Германия 

Telegramm:@Natalia_Rempe 

Instagram:nataliarempe 

У меня с детства были животные, кошки, собаки беспородные, 

которых я обожала и с которыми я росла. Даже переехав в Германию, 

хотя бы кошка, но была. Два с половиной года назад мы решили заве-

сти собаку, какую? Проинформировались о разных расах собак и оста-

новились на аляскинских маламутах. Хотя нас пугали, что их сложно 

воспитать, мы всё-таки рискнули и взяли почти пятимесячного щенка 

Альфу, в которую влюбились. Как и все щенки, она была активной, 

жизнерадостной и любопытной. Когда возникали вопросы о том, как 

воспитать её, мы наткнулись на видеоролики Антуана, от которого я 

по сей день в восторге, и применяли узнанное на практике, как могли и 

понимали.  
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Наша красавица выросла доброй и очень спокойной собакой. 

Бывали моменты, где моё понимание ограничивалось и мне приходили 

мысли: вот было бы здорово, если бы Антуан организовал свою шко-

лу! И представляете, как я радовалась, когда моя мечта сбылась! Да и 

ещё онлайн, мне никуда ехать не надо (живём в Германии), вот это 

суперская идея!!! 

Альфа родила нам шесть чудесных щеночков, аляскинских 

маламутов, и мы решили одну самку себе оставить и назвали её Аляс-

ка. Мы хотели, чтобы Альфе было веселее, а теперь нам всем весело! 

Два маламута - это банда, и я поняла, вот сейчас мне нужна школа, 

школа Антуана! И вот я здесь! Чему я очень рада!  

Огромное спасибо Антуану и всем, кто участвовал и участвует 

в проекте Школы! От школы я в восторге! Кураторы профессионалы! 

Одно удовольствие у них учиться. Спасибо им огромное!  

 

 

Мона – собака мечты 

Самбоцыренова Екатерина Эдуардовна 

Индонезия, г. Богор 

Telegram: ktrns22 

Я всегда мечтала иметь свою собственную собаку. С самого 

детства я очень любила животных, росла я в деревне в окружении трех 

собак, огромного рыжего кота, коров, коз и кур. Но моим любимцем 

был маленький белый пес по кличке Пуся. Он достался мне от моей 

покойной бабушки. Несмотря на его размер, он был грозой деревни, 

отлично охранял территорию, отгонял чужих собак и не подпускал к 

себе незнакомцев. Все в моей семье любили и ценили его. Шли годы, и 

мой храбрый друг постепенно начал стареть, Пуся стал больше спать, 

меньше выходить за пределы нашего двора, большую часть времени 

он проводил с кем-то из членов семьи. Все чувствовали, что силы его 

покидают. В один день он вышел на улицу и так и не вернулся к нам. 

Вся деревня искала его, где только можно было, говорят, что кошки 

уходят из дома, когда чувствуют, что их час пришел, не знаю относит-

ся ли это к собакам, но после долгих недель поисков мы так и ничего 

не нашли, даже клочок шерсти. 
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Через несколько лет мы с мамой переехали в город и начали 

жить в квартире. Так как я привыкла жить в окружении животных, я 

всегда упрашивала маму завести щенка, все мои уговоры заканчива-

лись провалом. В 

итоге я смирилось 

с мыслью, что 

щенка до взрос-

лой жизни я не 

получу.  

Закончив 

университет, я 

переехала жить в 

Индонезию. Но-

вая страна с дру-

гой культурой и 

менталитетом, где 

я никого не знала, 

кроме своего мо-

лодого человека, 

я чувствовала 

себя совсем оди-

нокой. Потом я 

начала изучать 

индонезийский 

язык, познакоми-

лась со многими 

ребятами из других стран в моей школе, которые в дальнейшем стали 

моими очень хорошими друзьями, одновременно я начала преподавать 

иностранный язык детям. Мы даже с моим парнем завели двух кошек и 

переехали жить из маленькой квартиры в дом. Но постепенно мои дру-

зья начали возвращаться к себе на родину, потом настигла эпидемия, 

которая разрушила наши планы съездить в Россию повидаться с семь-

ей. Целыми днями я сидела дома в ожидание приезда с работы своего 

парня. Чувство одиночества не покидало меня, и я вновь вспомнила 

свою мечту завести щенка, который мог бы стать для меня прекрасным 

компаньоном. Я начала искать себе подходящую породу. В интернете 

я наткнулась на канал Антуана, когда стала искать ролики о дресси-

ровке собак, от него я и узнала, что самое главное — это воспитание, а 

не дрессировка. Ролики Антуана еще больше вдохновили меня на при-
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обретение щенка.  Определившись с породой и школой, где я планиро-

вала обучаться, мне осталось только убедить своего молодого челове-

ка, так как он больше кошатник. Кто бы мог подумать, что уже в со-

знательном возрасте мне нужно будет уговаривать и просить разреше-

ния, я вновь почувствовала себя маленькой девочкой, которая когда-то 

так же уговаривала маму купить ей щенка. После каждодневных раз-

говоров о собаке, Уильяму не осталось ничего, как только согласится. 

Я была на седьмом небе от счастья. В итоге в нашем доме появился 

новый член стаи - золотистый ретривер по кличке Мона. В начале бы-

ло сложно, но как только начались занятия в школе Антуана, пробле-

мы стали постепенно исчезать. Так же нам посчастливилось познако-

мится с прекрасными кураторами Юлией, Светланой, Александром, 

которые вели нас на протяжение всего учебного курса, и конечно с 

другими учениками школы и их замечательными хвостатыми друзья-

ми.  

 

История о Сириусе, Лоле, Фанни и Татьяне 

Дащук Татьяна  г. Минск,      

                   телеграм: @lola08042020 

                        lola.sirius07@gmail.com 

 

Имя хозяйки, то есть меня, Татьяна. Фанни - это предыстория, 

лабрадор, которая украшала мою жизнь 10 лет, которая показала, что 

терять друга в лице собаки ничуть не меньшее горе, чем самого 

близкого человека. Сириус - это пес-метис, которого я взяла из коробки 

на заправке, там было 10 выброшенных щенков...Моя боль по утере 

Фанечки не заглушается уже более 2 лет, и этот щенуля немного 

встряхнул меня к жизни. 

Захотелось снова собак, и всего, что с ними связано. 

Оставалось только решить, приобрести лабрадора или… кавказскую 

овчарку. Мои слова не прошли не замеченными, друзья решили 

подсобить)) И когда в мою однокомнатную городскую квартиру 

привезли из России (везли 1000 км) девочку - щенка кавказской 

овчарки... моя жизнь изменилась полностью. Буквально через сутки я 

уехала со щенками в деревню и началась, собственно, история Лолы.  

Вместо покупки новой машины пришлось делать 

метеллопрофильный забор вокруг 25 соток участка)), ремонтировать 

дом, привыкать жить постоянно в деревне и как-то учиться 

воспитывать кавказскую овчарку. Жаль, что пока Лоле было 3-4 

mailto:lola.sirius07@gmail.com
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месяца, я не знала уроков Антуана... Очень жаль. Столько упущено 

возможностей... 

Про кавказцев гугл предлагал  много устрашающей 

информации и очень мало оптимистичной. Я даже, было, уже стала 

сомневаться в своих способностях, все вокруг говорили, что это только 

проблема, иметь такую собаку... И тут о чудо!!! Я нашла видео Антуана 

и записалась в школу на три месяца. Тут и зима наступила, и возраст 

подростковый пошел. Сейчас моим хвостикам 8 месяцев, почти 9. 

Живут оба на улице, Лола в вольере (который в дневное время 

нравится Сириусу, Сириус рядом в просторной будке. Очень ревнивая 

стайка)) У Лолы больше интеллекта, но перенимает все “дурацкие” 

привычки Сириуса (ныть, когда с одним гуляю, а другой остается. Или 

прыгать лапами. Или еще погавкать лишний раз). Многое мне в 

воспитании дается с трудом. Сириус оказался дворянином с храбрым 

характером, постоянно пытается доминировать над Лолой. Лола - пока 

что спокойная собачка, с глазами девочки-щенка. Любит ласку… и 

подать рык при встрече с собакой)) потянуть меня уже так, что забор 

снести можно))  

Но спасает-выручает только школа Антуана, только кураторы и 

их рекомендации, медленно, но успешно двигаемся вперед к успеху. 

Особенно важно, на мой взгляд, в школе Антуана - это переосмысление 

своего характера, в первую очередь. Он - мастер психологии собак от 

Бога. И я благодарна судьбе за этот шанс измениться и украсить свою 

жизнь. Возрождается мечта иметь лабрадоров, возможно, питомник. И 

все это, благодаря знаниям, полученным на курсе. Теперь главное -  

воплощать полученные знания. И быть спокойным, уверенным и 
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терпеливым. Как, оказывается, это все непросто) Особенно терпение и 

последовательность. Но я знаю теперь точно, нет ничего 

невозможного! Спасибо, Антуан! 

 

Лева и Макс 

Галина Плылова  

Россия, г. Архангельск,  

@GalinaPlylova 

Лева и Макс – такие разные и такие удивительные. Они от-

крыли мне много нового и разного. Ослиное упрямство, неиссякаемая 

энергия, погромы в квартире и жалобы соседей. Но, как оказалось, все 

решаемо. Главное относиться к ним внимательнее и вовремя делать 

выводы. Спасибо школе, Антуану и кураторам нашей  группы (Ирине, 

Наталье и Дмитрию). Теперь жизнь и прогулки в удовольствие. И ре-

монт можно дома сделать… 
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Майя и Багси 

Махарадзе Майя, 

 г.Тбилиси 

https://www.facebook.com/maia.makharadze.3 

С детства мечтала о собаке, собирала деньги в копилку.  Мама 

всегда была против, и я смирилась с мыслью, что пока у меня не будет 

своего дома и своей семьи, о собаке надо забыть. Потом в семье по-

явились дети: первый, второй, третий... Часто говорили о домашних 

питомцах. Дети хотели собаку, и я поняла, что настал день исполнения 

моей мечты.  

Весной 2019 года договорились с заводчиком, и ровно через 

месяц он привёз мне щенка в коробочке. В возрасте один месяц и два 

дня мы познакомились с Багси. Уже позднее стало ясно, что заводчик 

отделил щенков от мамы гораздо раньше положенного срока… 

Это был комочек, размером чуть больше теннисного мячика. 

Славный маленький мальчик, который плакал по ночам, и я стала 

укладывать его с собой в постель. Он утыкался в меня носом, и мы 

спали сладким сном. Багси рос без всяких ограничений, правил и гра-

ниц. Уже подросший, настойчиво требовал брать его в постель.  В 

трехмесячном возрасте впервые укусил мужа, потом меня, потом со-

седскую девочку... Тогда мы не придали этому большого значения. 

Подумали, что со временем всё пройдет. 

Через месяц Багси заболел сложной формой демодекоза. 

Начиная от ушей и до хвоста у него не осталось шерсти. Лечились два 

месяца, но не особо верили в результат. Я носила его на руках, завер-

https://www.facebook.com/maia.makharadze.3
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нув в пелёночку. Постоянные визиты к ветеринару, анализы и лекар-

ства. К списку покусанных людей добавили ветеринара и троих наших 

детей. 

К великому удивлению Багси справился, мы победили бо-

лезнь! К этому времени мы уже имели собаку с большим списком про-

блем. В нашем списке были воровство еды со стола, истерика на лю-

бые звуки, гипервозбуждение дома, порча имущества, подбор мусора 

на улице, агрессия и укусы. Со временем список пополнился выпадами 

на быстро движущиеся объекты, облаиванием людей и агрессией на 

детей. Читатель спросит: а какой проблемы НЕ было? У нас не было 

пищевой агрессии и не было агрессии на собак. ВСЁ.  

Нашли в Тбилиси так называемого «специалиста по поведе-

нию» и пригласили его к нам. К концу визита наш список покусанных 

пополнился специалистом по поведению собак… И тогда я услышала 

слова, которые были равносильны приговору - «я бессилен». Оставал-

ся только один выход -ЭВТАНАЗИЯ. Четкое понимание того, что этот 

путь решит физическую проблему, создав огромную душевную боль, с 

которой надо будет жить, останавливало меня. Я должна была объяс-

нить детям, что защитила их, усыпив другое живое существо…  

В поисках решения, случайно узнала про Антуана Наджаряна. 

Стала писать ему и просить о помощи. Мне ответила Алина, за что я её 

благодарю всем сердцем. Она прислала мне информацию о школе и 

контактную информацию ученика первого потока. Был карантин, с 
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Гией пришлось общаться дистанционно. Тогда и пришло понимание 

допущенных ошибок. Периодически стали встречаться с Гией, и к 

концу лета частота укусов значительно уменьшилась. Стало совер-

шенно ясно, что нам нужны структурированные, разложенные по по-

лочкам знания, последовательные действия.  Именно за ними я пришла 

в школу.  

У нас уже есть результат: мы начали нормально ходить, не 

прыгаем по кроватям и другим возвышенностям, уже не пересекаем 

границы кухни, спим на коврике, а не в постели, дома мы спокойны, 

кусаемся очень редко!  

У нас ещё много проблем, но мы знаем путь к их решению. 

Понимаем, что нужно время, чтобы по крупицам собирать идеальную 

собаку. 

Я благодарна судьбе за ШАНс получить новые знания, приме-

нить их в жизни и познакомиться с новыми прекрасными людьми. 

Особая благодарность Ирине Чабровой, Наталье Анашиной, 

Дмитрию Лукашенко и нашему гуру Антуану Наджаряну 

СПАСИБО ЗА НОВЫЙ МИР! 

Сбылась мечта и Багси с нами, 

Все Ждали радости крупиц, 

Правил мы не знали сами, 

Росли без правил, без границ. 

Багси вырос,  детки с нами, 

Что не так? Решу зубами! 

Попрощались мы с мечтами 

Заливалися слезами, 

И РЕШИЛИ УСЫПИТЬ      

Где-то в сердце огонёк 

Горит мыслям поперёк, 

Ролик видео привлёк 

Вот надежда, хоть чуток. 

Называешься ты школой 

знаниям посвящена, 

«Академией добра» 

Называться ты должна! 
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Надежда и Сэм 

Назарова Надежда 

 Россия, г. Балашиха МО  

телеграмм @Nadezhda_Nazarova 

Вот это да! У меня появилась собака! Настоящий, живой пёс! 

С мокрым носом, с мягкой шерсткой… Вот такие у меня были эмоции, 

когда мы забрали его из приюта в конце января, в самые трескучие 

морозы, когда из квартиры то выходить не каждому захочется! 

 Время в приюте я никогда не забуду. Проходим мимо клеток, 

такой шум от их лая, что друг друга не слышно. Одни лают, рычат, 

другие смотрят на тебя, как на последнюю надежду… и вот он, при-

мерно четырёх-пяти месяцев от роду, долговязый подросток, который 

боится собственной тени. Дома был тяжёлый восстановительный пе-

риод... Пёс боялся людей, машин, собак, в общем всего.  

 

Из-за страхов появилась агрессия на собак, иногда и на людей. 

Но мы справились! Мы не упустили свой ШАНс! Теперь он красивый, 

спокойный, почти всегда уверенный Сэм! Кто бы знал, как гордо я 

теперь вышагиваю по улицам города, а моя собака идёт Рядом. Теперь, 
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когда мы знаем, в каком направлении нам двигаться, мы обязательно 

дойдём до цели!  

Надя и Бадди 

Коробейникова Надежда  

Россия, г. Екатеринбург. 

@Nadejda1207 

Никогда не 

мечтала о собаке. В 

детстве у меня были 

только коты. Но в 

один из периодов 

моей жизни у меня 

открылась на них 

сильная аллергия. 

Несколько лет мы 

жили без домашних 

питомцев. Приходя 

домой, чувствовала 

пустоту и грусть. Но 

мысль, что у нас все 

равно рано или 

поздно кто-то будет, 

меня не покидала. 

В семье 

подросла дочка, и на 

ее семилетие мы 

подарили ей собаку, 

американского стаффордширского терьера Бадди. Пока Бадди был ма-

леньким, все было здорово и весело. Но рос он уж очень быстро.  Я, 

понимая всю серьезность породы, пошла с ним на занятия для собак. 

Все, что мы вынесли из той школы, это различные трюки. С трениро-

вок я приезжала вымотанная и уставшая, а результата не было. И я не 

могла понять, в ком проблема, во мне, в Бадди или в методике школы. 

А Бадди всё рос и рос, а я всё больше впадала в отчаяние, что же мне 

делать. Эмоции от умиления, какой он лапочка, поутихли, и пришло 

осознание, что это кобель, который скоро будет меня выводить гулять. 
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Я сильно расстраивалась от того, что не могу с ним справиться. От 

знакомых услышала о школе Антуана Наджаряна. Начались просмот-

ры видео роликов на ютубе. И то, что мне было понятно, я применяла 

и устанавливала правила в нашей семье. Но моя семья меня не под-

держивала. То, что я по кирпичикам выстраивала, могло быть разру-

шено за одну прогулку. Возникали ссоры в семье, я очень сильно руга-

лась и обижалась. Царил хаос. Пришло понимание, что мне нужен че-

ловек, который прям наглядно объяснит нашей семье, как нужно себя 

вести, как нам взаимодействовать с Бадди. 

Эти поиски длились полгода. И каждый раз я возвращалась к 

одному и тому же человеку. Я давно была наслышана о нем в нашем 

городе. Когда мы с ним встретились, я очень вдохновилась и поверила, 

что всё у нас наладится.  В планах была кастрация Бадди. Следова-

тельно, занятия отложили на пару недель. И вот когда пришло время 

приступить к занятиям, я узнаю, что этого человека не стало, и мне 

просто не к кому ехать, я не могу ему позвонить и спросить совета. 

Сказать, что у меня опустились руки, ничего не сказать. Я ревела це-

лыми днями и не хотела идти гулять с Бадди.  Я просто не понимала, 

что мне делать. Собака сильная, серьезная…и у нас с ним совершенно 

нет контакта. Как только мы выходили на улицу, меня не существова-

ло.  

И вот я узнаю о наборе 3 потока в школу Антуана Наджаряна. 

За неделю до начала курса я серьезно заболела и не могла гулять с 

Бадди, все прогулки выпали на долю мужа. Ощутив на себе всю пре-

лесть прогулок, он понял, что да, что-то нужно делать. Так мы посту-

пили на 3 поток школы Антуана. В силу плохого самочувствия не уда-

валось уделять должного внимания занятиям. Я начала применять всё 

и сразу. Напряжение в нашей семье возросло. Но первые прослушан-

ные уроки об объединении семьи (стаи) перевернули в нашей семье 

всё. Муж стал слышать меня, поддерживать, помогать. Отношения 

стали теплее. В семье стала выстраиваться иерархия, что очень удиви-

ло Бадди.  Многие моменты стали получаться, он стал видеть нас, 

слышать, обращать на нас внимание на улице. И всё пошло вперед. От 

того, сколько школа давала нам информации, голова шла кругом. Я 

очень отставала. Расстраивалась. И хочу выразить огромную благо-

дарность нашим кураторам - Дмитрию Лукашенко, Ирине Чабровой и 

Наталье Анашиной, за поддержку и настрой. За позитивное мышление 

в любой ситуации. Спасибо сокурсникам, которые всегда поддержат 
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добрым словом. Никогда не думала, что, находясь на расстоянии, люди 

могут быть так близко.  

А самое главное, что я поняла за время обучения в школе, что 

проблема была не в Бадди, а во мне. Как оказалось, я очень закрытый 

человек, не готовый к общению с другими людьми на улице. Я была 

вспыльчивая, не терпеливая, все время куда-то бежала. И сейчас самая 

большая работа происходит надо мной и над отношениями в нашей 

семье. Бадди - это тот, кто заставляет меня меняться, выходить из зоны 

комфорта, а значит  развиваться и расти внутренне. Я больше стала 

думать над тем, как я себя веду, как я поступаю, к чему это приведет, 

как меня видит моя собака, моя дочь, мой муж. Я становлюсь последо-

вательной и терпеливой.  А еще важно выбросить из головы шаблоны 

и стандарты, каждый человек и собака уникальны и индивидуальны. 

Спасибо, мой дорогой и горячо любимый мокрый нос. Верю, 

что у нас всё получится!  

Софья и Адам 

Лебеденко Софья Александровна  

Италия, г. Парма 

Телеграм: @so_fy_a 

Я с самого детства хотела собаку и просила её у мамы, но она 

говорила, что сначала я должна подрасти, поэтому я выражала свою 

любовь к бродячим собакам или к тем, которые жили со знакомыми.  

В 16 лет, после смерти кота, я хотела любого животного, и 

именно в тот момент моя мама решила взять собаку, которая стала для 

меня сюрпризом. Под предлогом поехать в другой город для шоппинга 

и по "случайности" заехать к коллеге по работе, чтобы отдать доку-

менты, меня привезли к заводчику и спросили, какого щенка я хочу. С 

того момента с нами живёт французский бульдог по имени Адам.  

Об Антуане я узнала за несколько лет перед тем, как завести 

собаку, и все время восхищалась им, а когда Адаму исполнился год, то 

решила записаться в школу Антуана, так как хотела понимать лучше 

своего пса.  
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Я очень благодарна этой школе, Антуан и особенно курато-

рам, которые всегда отвечали на вопросы и давали советы, теперь по-

нимаю поведение собаки лучше и такое ощущение, что Адам стал то-

же понимать меня.  
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История о Тарзашке 

Сенюк Татьяна  

Россия, г.Москва 

@Taty.sen 

Жил-был в далекой Абхазии бродяжка Тарзан. Какова его ис-

тория, до того, как он попал в неприятности, неизвестно. 

Случился двойной перелом таза. Добрые люди спасли собаку, 

лечили и связались с Дмитровским приютом, который занимается спи-

нальниками. 

А тем временем, чудесный карантин 2020 г. усилил мое жела-

ние завести собаку. Но породистые собаки меня не очень интересова-

ли, поэтому я стала 

искать приюты, объяв-

ления и неожиданно 

вышла на куратора 

Тарзашки. 

Выяснилось, 

что не все функции у 

него восстановились, 

выделительная система 

пострадала и не вос-

становился хвост. Ока-

залось, что он абсо-

лютно не знал город-

ской жизни, а я поня-

тия не имела, что де-

лать и как заниматься с 

собакой. Поэтому, ко-

гда я нашла видео Ан-

туана, поняла, что та-

кой подход мне близок. 

Удалось в начале избежать некоторых ошибок по его видео. Потом 

узнала о школе и записалась! 

Работа кураторов - колоссальный труд и спасибо им за это! 

Результаты 6 месячного сотрудничества с моим любимым пе-

селем: спокойный выход из дома. Лестница и лифт - без страха. Ходь-

ба рядом все лучше и лучше. Снижение тревожности. Больше доверия 
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и уважения! Контроль эмоций! Нас пускают в магазины и кафе, что 

особенно радует! 

Обучение в школе Антуана - это отрезвляющий душ! На соб-

ственном опыте увидела, как работают простые правила и отсутствие 

жалости! 

Всей команде желаю успехов в этом непростом, но потрясаю-

щем деле! 

 

История Джек-Рассела с голубым глазом 

Яна Ли 

Россия, г. Люберцы, Московская область 

@lishka2805 

Не было бы истории, если бы не родился щенок, который ока-

зался никому не нужным из-за своей особенности - разноцветных глаз. 

Увидев его в объявлении, мы тут же приняли решение забрать. Так, в 

новогоднюю ночь в нашей семье появился Дастин! 

Любви нашей не было границ, а щенок рос и наглел. Дома он 

вел себя вполне тихо и мирно, однако на улице превращался в настоя-
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щего хулигана. Соседи прозвали его голубоглазым монстром. Пыта-

лась заниматься воспитанием, но все тщетно. В один вечер, на просто-

рах сети я увидела видео Антуана. Заинтересовавшись его тактикой 

обучения, моя цель была попасть в школу, и это было лучшим реше-

нием. Сейчас собака поменялась до неузнаваемости. Талант и труд 

Антуана вдохновляют. А спокойствие и уверенность кураторов при-

дают силы и веру в себя. 

 

История одной важной встречи 

Вика Влади  

Россия, г.Москва  

https://www.facebook.com/vikavlady 

 

Я – Вика, и я осознанно захотела собаку. В моей жизни были 

животные, они приходили ко мне случайно, я их не покупала. А тут я 

захотела породистого пса, прям конкретную породу, и начались мета-

ния следующего характера: как я могу купить собаку, если столько 

бездомных? И я решила, что сначала возьму собаку с улицы, а потом 

уже куплю того, о ком мечтаю. Начала листать соцсети, присматри-

ваться. Те, на кого я западала, были либо уже разобраны, либо на ис-

пытательном сроке.  

И так продолжалось все лето, я начала грустить и, совсем уже 

отчаявшись, произнесла вслух такие слова: «Пусть уже придёт ко мне 

моя собака, я больше так не могу». 

И через пару дней, проснувшись утром, открываю инстаграм, 

а там чей-то чужой случайный репост, прям первая публикация. Смот-

рю на эту собаку и понимаю, что он мой! Пишу куратору, оказывается, 

что собака из Ростова-на-Дону, а я живу в Москве, познакомиться с 

собакой заранее не получится.  

Я немного поговорила с куратором, узнала, что собаку привез-

ли на машине во двор, выбросили и уехали. Жил он на улице 3 месяца, 

люди его обижали, дети забивали камнями. И уже через 3 недели я 

бежала к волонтёрскому автобусу, который привёз собак из Ростова в 

клетках, пристегнула поводок, мы сразу пошли прогуляться, и нача-

лось…)) 

Он пытался от меня сбежать, переворачивался в воздухе, ни разу не 

https://www.facebook.com/vikavlady
https://www.facebook.com/vikavlady
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поднял ногу, в общем, я подумала, что собака психическая, но я справ-

люсь.)  

Его зовут Пер-

чонок. Для меня он са-

мый лучший парень на 

планете. И он предан 

мне до последней шер-

стинки. Он научился 

мне доверять, я научи-

лась терпению, научи-

лась не злиться на его 

агрессию в отношении 

других собак и людей и 

научилась быть после-

довательной. Эмоцио-

нально тяжело дались 

мне некоторые школь-

ные правила, например, 

не сливаться с ним, не 

спать на одной постели, 

но я знаю, что так луч-

ше для него, а у любви 

нет эгоизма.))  

Мы каждый 

день учимся чему-то 

друг у друга, а впереди 

у нас столько всего 

классного, что аж дух 

захватывает. 

 Спасибо школе 

за знания, без них ничего бы не получилось, новые эмоции и ощуще-

ния, спасибо кураторам за терпение и такой серьёзный труд. Антуану 

за эту возможность, иначе вообще бы ничего и не было, и всем при-

частным, кто остался за кадром.) 
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Ева, Клаудия и Того 

Иева Димза, 

 Рига, Телеграм 

@Ieva_Dimza 

Наша история началась почти год назад, когда в моем доме 

появилась чудесная девочка Клаудия (от английского слова Cloud - 

облачко). 5 лет я мечтала о комочке радости, и наконец это сверши-

лось!  

Шаг за шагом я воспитывала маленькую умницу, а когда ей 

было 4 месяца, владельцы соседского самоеда были вынуждены при-

нять тяжелое решение и начать искать новый дом для своего 7-летнего 

Того - с тех пор мы живем все вместе. Наша жизнь наполнена любо-

вью и счастьем! Но мы продолжаем учиться жить вместе с максималь-

ным комфортом для всех, чтобы приносить друг другу только радость, 

счастье, любовь и наслаждение жизнью. Для этого мы пришли в шко-

лу. И очень довольны результатом! 

 

 



184 
 

Мэгия, Вадим и Лео 

Вадим Позняков 

Латвия, г. Рига 

https://www.facebook.com/vadim.poznakov.7 

https://www.facebook.com/megija.bambane  

Здравствуйте, нас зовут Мэгия и Вадим. Нашу собаку зовут 

Лео, порода джек-рассел.  

Мы знали об Ан-

туане ещё до того, как у 

нас появился щенок. По 

началу мы думали, что 

только видео Антуана на 

ютубе нам будет доста-

точно, но оказалось, что 

не все так просто, как ка-

жется на первый взгляд.  

Ключевым мо-

ментом стал случай, когда 

мы случайно встретили на 

прогулке женщину с дву-

мя крупными собаками, 

они были спокойны и по-

слушны. От них веяло 

спокойствием и уверенно-

стью, это не могло не впе-

чатлить. Мы сразу позна-

комились и уже через па-

ру слов стало понятно, 

что эта женщина последователь методов Антуана. Она очень сильно 

хвалила школу, и честно говоря, её собаки своим поведением сказали 

на много больше, чем она. Спустя пару дней мы записались в школу, и 

вот уже третий месяц мы учимся и становимся лучше. Спасибо боль-

шое Антуану, Ольге Вячеславовне и, конечно, всей команде за вашу 

работу! Учится не только интересно, но и удобно! Удобно просматри-

вать основные лекции, удобно просматривать все онлайн встречи, 

удобно общаться с кураторами. В общем даже и нету пожеланий, как 

можно улучшить такую большую систему обучения. Спасибо ещё раз 

за ваш труд! 

https://m.me/vadim.poznakov.7
https://www.facebook.com/megija.bambane
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Хотелось бы ещё поделится с вами теорией "Сила любви" ко-

торую мы придумали, учась в вашей школе. Нам кажется, эта теория 

очень наглядно показывает почему нужно воспитывать наших питом-

цев с первой секунды встречи с ними. 

"Сила любви" 

Как можно описать чувства и эмоции человека, который завёл 

щенка и не стал разбираться в вопросе воспитания? 

Сначала у человека 100% любви к животному, он не может 

оторвать от него взгляда, сюсюкает и таскает его без конца. Далее ще-

нок растёт и начинает "шкодничать", от переизбытка энергии находит 

себе занятия, которые хозяин не одобряет, далее какие-то из этих па-

костей перерастают в привычки и т.д. А человек в это время, если не 

занимается этим вопросом, начинает с этим мириться и идти на уступ-

ки. Таким образом человек получает собаку, которая тянет поводок, 

лает на других собак и людей, портит мебель дома, и т.д. И вот от 

100% любви к собаке у человека остаётся 70% - 50%.  

Таким образом, уровень любви от 100% опускается до планки 

ниже. 

Теперь рассмотрим вариант, когда человек взял щенка осо-

знанно понимая всю ответственность и обладая нужной информацией 

о воспитании. 

Итак, первое чему нас учат, это владеть своими эмоциями и 

быть эмоционально стабильными. Таким образом, мы искусственно 

понижаем планку восхищения, и как будто наша планка любви 70%, 

мы осторожны в своих решениях, не подаемся на провокации, показы-

вая щенку, что у нас есть правила, границы и запреты. И таким обра-

зом, со временем, когда мы видим результаты наших стараний, мы 

начинаем любить и восхищаться своей собакой сильнее, сильнее и 

сильнее, но уже это не мешает, а только улучшает результаты. Видя 

каждый день послушание, доверие и любовь со стороны собаки, мы 

начинаем любить собаку сильнее и крепче!  

Подведём итог. 

Щенок + отсутствие обучения и воспитания щенка = 70% 

любви от человека к собаке 

Щенок + обучение и воспитание щенка = 100% любви от че-

ловека к собаке. 

Воспитывайте себя и своих четвероногих друзей, это того сто-

ит! 

 



186 
 

Собаки - мои друзья и учителя 

Щемелинина Екатерина 

Беларусь г.Светлогорск 

@Ekaterinagvozd в телеграме 

 и shchemelinina86 инстаграме 

 

Сколько себя помню, столько со мной были собаки. Первое 

воспоминание о собаке у меня в районе 3-4 лет. Меня тогда к бабушке 

привозили на санках. И как только открывали калитку, нас встречал 

Жук - чёрная, лохматая и большая (как мне тогда казалась) собака. Он 

всегда подходил к нам и облизывал мне лицо. На самом деле, это был 

обычный дворянин ростом по колено.  Так я росла до 6 лет в деревне 

среди животных и собак, которые были у бабушки и дедушки. В шесть 

лет мы переехали в соб-

ственный дом, у нас 

тоже были собаки.  

Первая моя со-

бака у нас появилась, 

когда мне исполнилось 

10 лет. Папа тогда при-

нес Норда. Это был 

смешной и неуклюжий 

щенок, метис немецкой 

овчарки с большими 

лапами. Тогда по теле-

визору шел сериал 

«Комиссар Рэкс» и «Ко 

мне, Мухтар». Мне хо-

телось, чтобы моя соба-

ка тоже была такой ум-

ной и сообразительной, 

и я начала его воспитывать.  Надо сказать, я тогда ничего не знала о 

дрессировке собак, и для меня собака была как друг, которого я стара-

лась везде брать с собой.  Моя дрессировка заключалась больше в том, 

чтобы научить собаку брать препятствия, прыгать через скамейку вме-

сте со мной и ходить рядом (что не всегда удавалось, собака выросла 

мне по пояс). Это была больше собака-друг. Я помню, даже когда мне 

было плохо, то я всегда подходила к Норду и обнимала его за шею, 
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мне всегда становилась лучше. Родители все время считали меня по-

мешанной на собаках, я не могла пропустить ни одну собаку вокруг. 

Всегда знала всех собак с нашей и соседних улиц.  

 Еще в юности я увлекалась просмотром сериала «Переводчик 

с собачьего» и хотела точно так же понимать собак, но это все казалось 

мне нереальным. Меня тогда часто посещала мысль, что хорошо было 

бы, если бы такой человек появился где-нибудь в России. Года три 

назад я чисто случайно попала на одно из видео Антуана, и моя я 

жизнь поменялась. Я пересмотрела все видео, которые нашла в интер-

нете, и все больше восхищалась его методами работы. Они очень от-

личались от принятых мер дрессировки (которые мне не всегда нрави-

лись), но больше соответствовали моему внутреннему представлению 

о воспитании собак. Благодаря его роликам, я убедилась, что нет без-

надежных собак, поведения которых нельзя было бы исправить. Я в 

это всегда верила, а тут пришел человек и доказал это своими действи-

ями. 

Первая моя осознанная собака появилась у меня два года 

назад. Я ее воспитывала по принципам, взятым у Антуана с его видео.  

Для многих сейчас это любимая, послушная и умная собака. В школу я 

пришла, чтобы лучше понимать собак, особенно агрессивных. Я хочу 

научиться работать с такими собаками, на которых люди ставят крест, 

и говорят, что они безнадёжны. Я бы хотела им доказать обратное, что 

все зависит от нас – людей и любая собака может быть уравновешен-

ной и спокойной. Благодаря школе, я поняла много тонкостей, которые 

ускользали от меня при просмотре отдельных видео. Эта школа - как 

другая Вселенная, в которой ты в первую очередь учишься понимать и 

работать с собой!  

Во время обучения в школе, у меня появилась вторая собака - 

вельштерьер Байрон. Теперь мои собаки мне не только друзья- компа-

ньоны, но еще и учителя! Я желаю дальнейшего процветания, развития 

школе Антуана и осуществления его грандиозных идей!!! 

Можно сказать так: «Благодаря этой школе Я нашла себя!» 

Огромное спасибо всем кураторам и основателям этой школы! 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО АНТУАНУ!!! 
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Елена и Джессика 

Елена Толмачева 

Россия, г.Кемерово,  

инстаграмм tolmachevaelena42 

Моя история проста! Я очень хотела собаку, хотя мой муж был 

против, потому что 15 лет назад у нас умер уже старенький ротвейлер, 

и мы не представляли  себе другой собаки. Но прошло время, и мне 

очень захотелось вновь завести себе друга!  

 

Так как возраст мой уже не позволяет выбирать собаку круп-

ного размера, то я начала искать. И вот увидела басенджи, начала чи-

тать все про породу и влюбилась.  Девочку 3-х месяцев я нашла на 

сайте, и созвонились с заводчиком. Она живёт за 500 км от меня. Цена 

за щенка была великовата для меня, и мне пришлось думать, как нако-

пить нужную сумму. Прошло ещё 1,5 месяца, и заводчица сама мне 

предложила забрать щенка за любую сумму! Ещё рассказала о том, как 

моя Джессика уже побывала в Нижневартовске, и её вернули назад в 

Бийск по причине аллергии. Мы договорились ехать друг другу 

навстречу... И вот моя, именно моя Джессика, выпрыгивает из машины 

заводчиков и со всех лап прыгает ко мне на руки! Эта чудесная 4-х 
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месячная собачка всю дорогу домой прижималась ко мне и засыпала. 

И потом еще 3 дня я не могла её разбудить. Постепенно Джессика 

освоилась, и тут началось...! она стала грызть мебель, тянуть поводок и 

кидаться на все, что движется, бегать по пятам, страшно выть, когда 

мы уходили из дома, таскать со стола, кусать всех, кто тянул к ней ру-

ки погладить и тд. Я не знала тогда, как помочь собаке, чувствовала, 

что дело не в ней, но как....? Мы пришли в клуб собаководов. Я реши-

ла, что нужно собаку чем-то завлечь. Но там, кроме занятий с хендле-

ром, нам ничего не предложили. Мы стали ходить на групповые заня-

тия, но Джесси по-прежнему кидалась на всех собак и рычала на лю-

дей. Постепенно она привыкла, начала участвовать в выставках и даже 

получила титул ЮЧР.  Но с поведением мало что менялось. Я отчаян-

но пыталась найти выход в интернете и нашла ролики с Антуаном. 

Просмотрев их все, какие были в доступе, я поняла, что вот этот чело-

век, который поможет мне разобраться во многом. И вот я в школе! 

Сначала я долго не могла понять, как разобраться во всех этих прило-

жениях в телефоне, но очень вежливые, тактичные и доброжелатель-

ные сотрудники из службы заботы мгновенно отвечали на все мои во-

просы. Они направляли меня, пошагово объясняли, что делать и как 

будет проходить обучение в целом. После ознакомительного урока я 

немного засомневалась, а под силу ли мне дистанционно воспринять 

правильно всю информацию? Но Антуан и это разъяснил, что не стоит 

сомневаться ни в чем, особенно в себе. Он вселил мне большую 

надежду!  Когда мы начали заниматься с кураторами онлайн, я стесня-

лась. Мне казалось, что я буду задавать глупые вопросы, занимать 

время у людей, буду казаться непонятливой и т.д. Но пообщавшись, я 

поняла, что люди в этой школе настолько доброжелательные, что сразу 

стало легко и просто. Можно найти ответы на многие вопросы, а глав-

ное методично выполнять данные рекомендации. И вот чудо! У нас 

стало многое получаться! Это так вдохновляет! Я стала понимать и 

свою Джесси ещё больше! Я объясняла членам семьи, как понимает 

нас собака. Мы часами гуляли, работали и работали. За 2 месяца мы 

многому научились, но впереди ещё много работы. Ещё хочу сказать 

об общении среди других учеников школы. Это отдельная история. На 

их проблемах и методах решения также можно многому научиться, а 

какая активная поддержка друг друга! Какая дружественная обстанов-

ка, и многое благодаря кураторам!  

Ольга Вячеславовна своей любовью к собакам, а это чувству-

ется в ее голосе, настолько поражает, вдохновляет, успокаивает.... Её 
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вдумчивые советы, теплота в голосе, приятнейшая улыбка делает меня 

увереннее, спокойнее и даже мудрее! Сергей и Роланд своим зорким 

взглядом видят все мелкие детали, направляют нас, учат и контроли-

руют. А Анастасия, кажется она всегда рядом! Она как сестра, ты 

только написал, а она уже тут как тут, уже отвечает!  Просматривает 

все видео и комментирует их, с таким чувством такта, что не выпол-

нить её рекомендации кажется неприличным! Удивительно, как школа 

Антуана объединила столько учеников из разных стран и городов. И за 

такой короткий период в 3 месяца смогла дать так много полезной ин-

формации в воспитании себя! Иногда не успеваешь такой объем быст-

ро просмотреть, не то, что отработать. И расставаться так не хочется, 

что, когда будет 4 сезон обучения, наверное мы придём снова! Ещё раз 

хочу выразить слова восхищения в адрес школы и ее основателя Анту-

ана, а также слова благодарности! Желаю дальнейшего развития, со-

вершенствования и процветания! Удачи! Благодарю! 

 

Семья Камки и Честер 

Камка Евгения 

 г. Ханты-Мансийск 

 @KaMo4Ka88 evgshp@inbox.ru  

Всегда слышала, смотрела, читала о преданности и любви со-

баки к человеку. Понимала, но не знала на своём примере. Всю жизнь 

были кошки, ни о какой собаке и речи быть не могло, даже не стоило и 

поднимать вопрос с родителями. Я себе пообещала, что вырасту, будет 

своя квартира, и обязательно в ней будет жить преданный друг. 

После переезда в свою собственную квартиру подняла вопрос 

с мужем о собаке. Ну как подняла вопрос, практически поставила пе-

ред фактом, что хочу подарить старшей дочери на День рождения. 

Прекрасно понимая, что вся ответственность будет на мне, и меня не 

останавливало даже то, что у нас годовалый ребёнок. Выбирать породу 

не пришлось, всегда хотела лабрадора. 

Перед Днём рождения дочки принялась искать заводчика. На 

тот момент не могла найти щенка в своём городе. Нашла щенка в Кур-

гане, можно сказать не глядя забронировала щенка – девочку. Хотела 

светлого окраса, были только темно шоколадные. Смирилась с цветом, 

потом смирилась, что заводчик предложил мальчика. Позже узнала, 

что закрыт город на карантин и не могут передать нам мальчишку. 

Все-таки я была настроена серьёзно и уверенно и, спустя некоторое 

время, нашли возможность привезти его к нам. 

mailto:evgshp@inbox.ru
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Когда я его забрала, испугалась, что не смогу выдержать. Со-

бачий запах был по всей машине, мне было не приятно, от этого бес-

покойство росло. Со временем я стала искать ответы на вопросы в ин-

тернете и попала на ютуб канал Антуана. Очень захотелось попасть в 

его школу и найти скорее взаимопонимание с нашим Честером.  И вот 

мы в школе, вместе учимся, вместе добиваемся целей, я стала его чув-

ствовать. Теперь его запах у меня ассоциируется с дружбой, любовью, 

преданностью и он самый приятный. Я получаю огромное удоволь-

ствие от прогулок, воспитания его и себя. Умиляет общение детей с 

Честером, у младшей дочки он лучший друг. Уверена, что впереди нас 

ждёт много интересных и запоминающийся моментов. Я ни капли не 

жалею о его появлении в нашей жизни, именно сейчас и именно он. 

 

 

 



192 
 

Лена & Дага  

Елена Крамаренко    

 Польша.  г. Жешув 

            @TOLAKT 

                    Детство мое прошло среди собак и кошек. У моей мамы 

огромное и доброе сердце. Ни одной собаки и кошки мы не покупали, 

все приходили к нам во двор за помощью. Не знаю, как животные это 

понимали, что здесь им помогут, но все они приходили во двор к нам в 

страшном состоянии. Худые, с поломанными лапами, выбитыми гла-

зами, порезанные, побитые ... это даже жутко описать. И моя мама их 

всех выхаживала, лечила, ставила на ноги и потом искала им любящих 

хозяев. Собак было очень много, разных пород и беспородных.        

И как-то раз, пришла к нам маленькая, рыжая собачонка. Го-

лодная и грязная. Мама дала ей поесть и побежала на работу, а я оста-

лась дома. Было мне восемь лет. И какой-то мужчина подошёл к ка-

литке и пытался зайти во двор, а эта маленькая собачонка кинулась на 

мужика и не дала ему зайти во двор. Так появилась у меня моя собака, 
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которую назвали Чуня. Это была особенная собака, мой маленький 

ангел хранитель. Однажды спасла меня от огромной овчарки, сорвав-

шейся с цепи и гнавшейся за мной. Она кинулась на огромного кобеля, 

вцепилась ему в холку, и они пошли кубарем, а я смогла убежать. 

Прожила она у нас не полных восемь лет. Водитель автомобиля съехал 

на тротуар, где сидела Чуня, сбил ее и уехал.  Целую неделю я сидела в 

комнате при закрытых окнах и плакала. Депрессию пережила страш-

ную.  

Больше не было собаки в моей жизни до октября 2019 года. 

Знакомые пригласили поехать с ними к заводчикам и посмотреть щен-

ка, которого они себе забронировали. Говорили, что это порода собаки, 

которая улыбается, шиба-ину. Я даже не слышала про такую породу и 

ради интереса поехала посмотреть... Так появилась у меня Дага. Она 

очень похожа на мою Чуню. Такая же рыжая, с темными умными глаз-

ками, закрученный хвост, белая грудка и даже размер, и вес такой же. 

Маленький шиба украл сердце     . И понеслось .... Я начала много 

читать о породе и воспитании щенка. Так мы нашли Антуана. Потом 

пошли в школу. Я даже не предполагала, что воспитание собаки такое 

интересное дело. Спасибо огромное всей команде Антуана и ему лич-

но. Вы меняете людей, меняете собак, наполняете мир добром и любо-

вью.  Благодарим за все!!!!     

   

От страха к любви 

Синельникова Ольга 

Украина, г. Киев 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004784927269 

 

Сколько себя помню, всегда панически боялась собак - в дет-

стве меня облаяло что-то маленькое и мохнатое. В нашей семье собак 

никогда не было, и я точно знала, никогда не будет. 

Тяжелый год...много потерь... Чтобы помочь сыну справится 

со стрессом, да и отвлечься самим, мы с мужем разрешили ему взять 

собаку, он 2 года бредил мопсом. 

Только взяли не спокойного мопса, а джек рассела, Лаки с 

пропеллером в одном месте))) Имя символично: почему-то мама пода-

вила всех своих щенков, Лаки (Счастливчик) успели забрать и таким 

образом спасти.  
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Это оказалось потрясающе доброе и любвеобильное, не уме-

ющее лаять чудо. Любовь ко всем на свете: большим и маленьким, 

знакомым и первым встречным. Самое страшное оружие Лаки...нет, не 

зубы, НОС!!!! Нос, который всегда очень метко попадал в ГЛАЗ тому, 

кто с улыбкой и ласковым словом только начинал к нему наклоняться. 

В общем во дворе нас любят собаки и их хозяева.  

А дома: испорченная мебель, обувь, одежда...и нытьё, кругло-

суточное, невыносимое нытьё. Мы уже шатались от недосыпа и уста-

лости, а прошло всего 10 месяцев! В общем я поняла: он нас ушатает и 

разгромит всю квартиру, нужно срочно что-то делать! И пошла в шко-

лу.  

Не могу сказать, что было легко и все проблемы решились, но 

результатом я очень довольна! 

Первая победа - после уроков о статусах и личном простран-

стве мы снова начали спать по ночам. Это было наслаждение!!!!!   
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Потом шли маленькими шагами: перестал тянуть поводок, дал 

одеть комбинезон, начал идти сзади, перестал прыгать на гостей... Бу-

дем идти дальше, благо дорогу уже знаем! 

Хочу выразить огромную благодарность Антуану, и нашим 

кураторам: Роланду Погасян, Сергею Стрелюк, Анастасии Барвинской, 

Ольге Вячеславовне Стрельниковой. 

Сколько терпения и сил вы отдали нам и нашим собакам!!!!! 

Помогали выдохнуть огорчение и вдохнуть спокойствие, чтобы рабо-

тать дальше, и все-таки получить тот результат, за которым мы при-

шли. 

Спасибо Службе Заботы и всем, кто стоял за кадром. 

Спасибо ученикам-одногруппникам, вы помогали своим при-

мером и добрым словом, смешными комментариями к фоткам и видео. 

Спасибо ученикам школы из Киева за прогулки в парке «Совки» 

И да, только сейчас, в 46 лет, я перестала боятся собак, а одна 

из них серьезно запала мне в душу))) 

  

Даша и Тави - звёзды сошлись 

  

Даша Бабушкина 

город Эссен, 

e-mail:darja.babuschkina@gmail.com, 

@dascha402 

Мечтать! Надо мечтать... 

И мечты должны сбываться и реализовываться. Чтобы верить, 

верить в свои безграничные возможности и верить в чудо. 

Это чудо появилось у меня 26 октября этого года, далёкая меч-

та детства, когда я ещё собирала всех дворняжек вокруг себя во дворе 

или под балконом, спуская потихоньку от бабушки и родителей котле-

ты, привязанные для собак на верёвочке. Была у нас как-то один год 

собака. Тогда мне было 6 лет. Нам её отдали хозяева, т.к . уезжали и 

им некуда было её девать. Это был цвергпинчер, 11-месячного возрас-

та. А мне всегда хотелось пёсика с длинными ушами. Ну и этого я по-

любила, несмотря на то, что он при первом знакомстве забрался под 

стул и цапнул меня за руку. Никто с ним в семье не справлялся. Только 

когда папа его звал, он, прижав уши, полз к нему. И как мне хотелось, 

помню, тогда тоже добиться такого подчинения от Микки, который 

меня вообще всерьёз не воспринимал. После Микки родители больше 

не разрешали заводить собаку, и моя мечта не сбывалась, а со време-

http://e-mail:darja.babuschkina@gmail.com/
https://web.telegram.org/#/im?p=%40dascha402
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нем, т.к. никакие уговоры на родителей не действовали вовсе, забы-

лась. 

 

И вот совсем недавно, в апреле этого года, Волшебство нача-

лось. Я случайно наткнулась на канал Антуана в YouTube.  Я просто 

была в шоке, что абсолютно незнакомые собаки подчинялись одному 

щелчку или жесту этого удивительного человека. Даже дворовые псы 

были у него в подчинении, а он, как режиссёр, писал сценарий дей-

ствий в любой ситуации. Тут моя забытая мечта детства с новой силой 

замаячила на горизонте. 

И я решила, что, следуя примеру Антуана, могу смело заво-

дить собаку. Начала поиски собаки моей мечты. Обзвонила все питом-

ники  Германии, а также все выставленные объявления на просторах 
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интернета. Мне не везло. Или всё-таки повезло? Ну, это как посмот-

реть. 

Я "случайно" наткнулась в инстаграме на страничку девочки с 

собаками моей мечты. Её собаки отличались красотой, особенно одна 

собака меня впечатлила (позже выяснилось, что это её любимая).  А 

слова, которые она писала в своих постах, затронули моё сердце и ду-

шу. Было такое чувство, что я её уже знаю. Я ей написала, не надеясь 

получить ответ, но мне просто хотелось выразить своё восхищение. 

Невзначай я спросила, есть ли у её питомцев щенки. И, о Чудо! Я по-

лучила сразу на следующий день ответ, узнав, что понравившаяся мне 

собака через 2 дня родит щенят! Волшебство продолжалось. С очаро-

вательной заводчицей мы находились на одной волне, не знаю откуда, 

но у нас появилось обоюдное доверие друг к другу. Хоть и была у неё 

очередь на этих щенят, но я почему-то встала первой и могла первая 

выбрать понравившегося щенка. И вот этот момент настал. Откуда 

можно знать, что это Твоя Собака? Не знаю. Наверное, архитектор 

Вселенной меня вдохновил на этот выбор.  

Моя девочка родилась 14.06.20, в 4 часа дня, 4 по счёту и 

назвала её заводчица Октавия, сокращённо Тави. Не знаю, что это за 

магическое число 4. Но и я родилась 4 февраля, а имя Октавия оказа-

лось музыкальным, ведь я – музыкант (от слова «октава», что означает 

8, в котором тоже две 4). Родилась она с пятнышком на голове, кото-

рое у кавалеров называется поцелуем ангела. В первый день её рожде-

ния я знала, что она - Моя. Мой выбор не изменился. 

Чудо продолжалось, мечта сбывалась. Я узнала, что у Антуана 

есть школа, которая начинается в середине октября, как раз, когда при-

езжает мой маленький кавалерчик из Москвы ко мне в Германию… 

Каждый день я заходила в инстаграм Антуана, чтобы не пропустить 

регистрацию. И вот - я здесь. 

И Волшебство, Чудо, Мечта продолжаются и умножаются уже в школе 

Антуана. А моя маленькая Тави мне преданно смотрит в глаза, идёт 

рядом, ищет визуальный контакт, тем спрашивая: "можно ли?" - когда 

хочет поиграть с другими собаками, и несётся в любой ситуации, сло-

мя голову, на слово: "Ко мне", когда я её зову, реагирует на мои жесты 

и многое, многое другое. До знакомства с Антуаном и его школой и 

подумать не могла, что это возможно! Я и Тави - звёзды сошлись. 

"Мечтать! Надо мечтать". Ах, что-то есть в этой песне. "Кто 

верит крылатым, как песня, мечтам, тот цели своей добьётся."  
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Огромная благодарность Антуану, его школе и моим дорогим 

кураторам Наташе Анашиной, Дмитрию Лукашенко, Ирине Чабровой! 

 

Джой и Люда 

Мотовилова Людмила  

Россия, г. Москва 

https://vk.com/luma_lm 

https://www.instagram.com/luma_lm_ludmila/ 

@Luma_lm 

С детства в нашей семье были животные, минимум 2 кошки и 

собака. Мы жили в деревне, и воспитание собаки ограничивалось тре-

мя НЕ: «не ходить дома в туалет», «не лаять на людей», «не кусаться». 

Этого было достаточно.  

Когда я уехала жить в город, то иногда думала о своей собаке, 

но жизненные обстоятельства не позволяли завести её. Да и боялась, 

что могу не справиться, все же воспитание городской собаки сильно 

отличается от деревенской. Но мечта сидела в душе и не хотела ухо-

дить.  

Однажды в интернете я наткнулась на видео с Антуаном и 

пропала на 3 дня. Я пересмотрела все, что нашла, и была невероятно 

впечатлена. Это был первый человек, который тренировал людей для 

собак. Собаки начинали его слушаться, только он появлялся на гори-

зонте. Его авторитет влиял не только на собак, но и на людей. В голове 

что-то перевернулось. Тогда мечта снова проснулась и начала укреп-

ляться.  

И только спустя 5 лет, когда, просидев на карантине 2 месяца 

в одиночестве, я поняла – пора. Я начала искать щенка.  

Хотелось взять маленькую собаку из приюта, но в приютах в 

основном все собачки большие. Тогда взяла штурмом «Авито». И вот 

оно - объявление, которое зацепило: «Продаем шпица, так как подари-

ли, и мне не нужна». Когда увидела коричневый клубок и блестящие 

оттуда нос и глаза, то точно поняла, что это моя собака и без неё не 

уеду. Имя пришло в голову неожиданно: Джой - радость с английско-

го. Радость для меня, да и она сама - чистая радость. Свое имя она 

полностью оправдывает. 

 

 

Уже по дороге домой я поняла, что с собакой явно плохо об-

ращались. Она была грязная, плохо пахла, в колтунах. Потом стали 

https://vk.com/luma_lm
https://www.instagram.com/luma_lm_ludmila/
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появляться и проблемы в воспитании. У бывшей хозяйки были уже 2 

больших собаки, которые, видимо, ее обижали. Она пугалась всего, 

первые недели пряталась по углам, боялась поводка до истерики, боя-

лась есть из миски. Но оставалась безгранично дружелюбной ко всем. 

Тут я вспомнила про Антуана и начала снова пересматривать видео, 

искать решения. А потом оказалось, что он открыл свою школу. Звез-

ды сошлись, пришлось подождать несколько месяцев, прежде чем от-

крылся новый поток. К тому времени часть проблем решилась, а часть 

новых появилась.  

Основная проблема - общая пугливость. Из-за боязни поводка 

приходилось гулять без него. Джой с этим отлично справлялась, нико-

гда не уходила далеко, всегда бежала за мной. Но крайне редко подхо-

дила по зову, чаще всего в этот момент она, наоборот, начинала убе-

гать от меня. Я злилась и ругалась, ведь я её люблю, а она меня боится.  

Джой начинала слушаться, только когда я поднимала голос. Она при-

жималась к земле, а когда я подходила, у неё был вид, что я её сейчас 

буду избивать. 

На угощение она 

не шла, а если 

давала, то отка-

зывалась.  Я по-

нимала, что это 

неправильно, но 

как разрешить 

эту ситуацию, я 

не знала. 

Когда 

начался курс, то 

очень многое 

перевернулось в 

моей голове. На 

многие вещи 

начинала смот-

реть другими 

глазами. Но глав-

ное, пришла уве-

ренность, что все 

можно решить. 

Если решаются 
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такие огромные проблемы с агрессией, боязнью людей, то и моя мел-

кая проблема точно решится.  

Самым большим откровением и сложностью было осознание, 

что проблема в человеке, а не в собаке. Нужно начать с себя. Как писал 

другой Антуан: «Встал по утру, умылся, привел себя в порядок – и 

сразу приведи в порядок свою планету». Мы должны были привести в 

порядок свои планеты, прежде чем браться за планету собак.  

Второе открытие было о феноменальной чувствительности 

собак к эмоциям. О нюхе все слышали и знали, но нигде не рассказы-

вали о том, что собаки читаю эмоции человека и они имеют большое 

влияние на них. Началась моя работа по воспитании уверенности в 

себе. Никаких «попробую», «если получиться», только «я могу», «я 

сделаю».  

Маленькими шажками мы начали заниматься с Джой, гуляли с 

поводком, но просто привязанным к ней. Уже через 3 недели можно 

было её вполне спокойно вести на поводке, и она не пыталась на нем 

«повеситься». Еще спустя какое-то время она начала подходить ко мне 

почти без страха. А когда она впервые действительно радостно подбе-

жала ко мне и прижалась к ноге, то я почти расплакалась от счастья. 

Все реже я стала замечать в Джой следы страха. Она начала доверять 

мне. А я стала ловить себя на мысли, что реже волнуюсь и нервничаю, 

что какие-то проблемы ушли, а я даже не заметила, как. Удивительно, 

но некоторые вещи она поняла сама, без того, чтобы я ее учила. Когда 

мы заходим с улицы, она не бежит в комнату, а ждет в коридоре, пока 

я разденусь и затем сниму с неё шлейку. Что на кухню нельзя, пока я 

готовлю. До этого она как-то додумалась сама. 

Сейчас мы продолжаем воспитывать уверенность как во мне, 

так и в Джой. Она любит учиться новому, команды осваивает очень 

быстро, делает это с огромным энтузиазмом. Для неё любимое занятие 

- это что-то делать вместе со мной или лизать ноги.  

Благодаря тем знаниям, которые я получила тут, я могу ре-

шить любую проблему, и не только с собакой. Школа Антуана не 

только о собаках, она о людях, об отношении к себе, к миру. Кто мог 

подумать, что на курсах по воспитанию собак будут воспитывать лю-

дей. Спасибо школе за бесценный опыт и уникальные знания. 

Огромнейшая благодарность куратору Ольге Вячеславовне 

Стерниной. Её невероятный опыт, профессионализм, поддержка и лю-

бовь к собакам помогли нам с Джой справиться со страхами. А чувство 
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юмора и доброта надолго оставят следы в моей памяти. Фразу: «поса-

дить в угол и дать карандаши порисовать» - я теперь тоже использую.  

PS. Меня многие спрашивали, почему я назвала девочку муж-

ским именем. На наш слух оно казалось мужским. Моя мама - не ис-

ключение. Она с трудом называла её правильно, но чаще звала Джоя. 

Маленький племянник, услышав Джоя, стал её звать Зоя. Вот так Ра-

дость (Joy) стала Зоей.  

 

Нелли и компания 

Третьякова Нелли 

Ростовская обл.  

г. Красный Сулин. 

tretyakovanelli@mail.ru 

Собаки в моей жизни были всегда. Сначала дворовые, потом 

небольшой беспородный пёс Джек; когда вышла замуж и переехала в 

дом, завела "настоящую" большую собаку - дога. В доме всегда жили 

французские бульдоги- любимцы мужа. Дети иногда приносили домой 

брошенных щенков, мы их приводили в порядок и пристраивали. В 

начале 90х в одном печатном издании я увидела (впервые) фото берн-

ского зенненхунда и была покорена его внешним видом. Приобрести 

щенка в те сложные времена мы не могли, и я решила, что это несбы-

точная мечта... Прошли годы. Однажды (в 2010г) на Авито увидела 

объявление о продаже бернов, один щенок так запал в душу, хоть 

плачь! Цена не маленькая, расстояние 600км, но семья меня поддержа-

ла, ведь это - мечта! Договорились, поехали забрали. Так в нашей жиз-

ни появился Батлер. (Счастью моему не было предела!)  

За два года из лохматого медвежонка он вырос в настоящего 

благородного красавца. Это был идеальный пёс! Никаких проблем с 

воспитанием, как будто он понимал, что от него хотят. За 9 лет мы 

"нажили" ещё Нору (тоже берна), Берту (французского бульдога) и 

Лису (фокстерьера). Батлер был непререкаемым авторитетом в этой 

стае, благодаря ему здесь был порядок.  

 В декабре прошлого года не стало моего мохнатого друга. 

Очень больно, когда они уходят... Девчонок моих как подменили. Вы-

ясняют, кто главный, стали непослушными. Я, по незнанию, наделала 

много ошибок и только усугубила ситуацию. Хотела даже всех раз-

дать, но понимала, что должен быть выход. И он (выход) сам меня 

mailto:tretyakovanelli@mail.ru
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нашёл: увидела ролик Антуана о школе. И вот мы здесь! Часть про-

блем уже решена. Жизнь налаживается! Очень благодарна всем за по-

мощь! Огромное спасибо кураторам: Ирине Чабровой, Наталье Ана-

шиной, Дмитрию Лукашенко. ШАН перевернул нашу жизнь! Восхи-

щаюсь Антуаном! Ребята, вы так нам помогли! Сложно передать, 

насколько я вам благодарна!  

 

 

Улугбек и Рома 

Улугбек Ахмедов 

Россия, г. Санкт-Петербург 

@Kotmatroskin5 

Впервые про Антуана я узнал от знакомой, Маргариты. Анту-

ан Наджарян приезжал к ним в питомник "Шалопаи севера", даже при-

зёры соревнований-маламуты нуждались в правильном воспитании, 

были разногласия в стае. Так как я работал на частной передержке, мне 

было необходимо решить ряд проблем, связанных с излишней возбу-

димостью собак, конфликта в вольерах, где сидят по несколько собак. 

И вот, первая моя работа - работа у калитки. Стоял час, пока 

слишком активный Рома наконец-то сел (до этого я не успевал откры-

вать калитку, они ломились на улицу, выгул собак меня изрядно утом-
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лял). И вот, стою час - только делаю шаг - Рома срывается. 

Ух, стоим дальше. Теперь он понял через 45 минут. 

Далее - 30 минут. Мне самому нелегко давалось набраться 

терпения, чтоб не сдаться, открыть калитку и забрать собаку гулять. 

Но я видел, что Рома с каждым разом понимает идею, что ему нужно 

успокоиться, чтоб калитка открылась.  

Здесь я понял, что работа с собаками - это в первую очередь 

работа над самим собой. 

До сих пор смотрю видео 

на ютубе, перематываю, смотрю 

заново, как именно и в какой мо-

мент нужно реагировать. Это важ-

но. 

Видео на ютубе мне очень помог-

ли, и вот я услышал про школу. А 

когда сообщили, что для работни-

ков приюта оплата символическая, 

то здесь без вариантов стал его 

учеником. 

На фото Рома (черный) и 

его друзья ждут команды, когда 

можно идти гулять. 

Это мой первый успех. Благодаря 

Антуану их у меня немало. Анту-

ан легенда! 

 

Эльвира и Тери 

Черненко Эльвира  

г. Москва 

Fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100001544723968 

 

Заводить собаку я планировала когда-нибудь, в необозримом будущем, 

но под натиском дочки в нашей семье появилась шестимесячная де-

вочка немецкой овчарки - Тери. Было много уговоров, обещаний, но... 

я оказалась очередным родителем, на которого собака упала целиком и 

полностью. Надо сказать, собака нам досталась золотая, но не социа-

лизированная, и мы не знали, как с ней правильно обращаться, поэто-

му 2 месяца она прожила на кухне, а наши 4 кошки в комнате, так как 

tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100001544723968
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собака считала, что за этими меховыми игрушками нужно обязательно 

бегать и ловить их, а кошки совершенно не разделяли ее точку зрения.  

Обучаться у Антуана было моей мечтой, и школа стала просто 

спасением. Я считала дни до начала занятий.  

В первые две недели решилась проблема взаимодействия со-

баки с кошками, а потом началась работа. Работа над собой! И это ока-

залось самым сложным во всем процессе. Если бы я проходила школу 

без собаки, я бы ни за что не завела собаку, зная, сколько нужно вло-

жить труда и сколько нужно изменить в себе.  

Тяжело, порой до слёз, но результат постепенно становится 

виден, это замечают окружающие, а мне хочется дальше стремиться к 

идеалу.  

Собака забирает большую часть души, это и радостно, и страшно. А 
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еще моя Тери очень вкусно пахнет, и, как это ни странно для меня, 

очень хочется ее обнимать и целовать.  

Я счастлива, что соприкоснулась с неординарной личность, 

гением своего дела, Антуаном! Пусть это звучит высокопарно, но я так 

считаю. То, что делает Антуан, не делает никто, а сколько единомыш-

ленников собралось вокруг - это невероятно. Так что продолжаем 

учиться и работать! 

 

Максим, Нора и Ронда 

Максим Детковский 

Украина, г. Полтава 

@HoneyBadger39 

Всем привет. Нас зовут Нора и Ронда. Мы таксы.  

живём мы в красивом городе Полтава в любящей семье. 

До первых течек мы почти каждый день гуляли с целой кучей собак 

различных пород и размеров. Нас отпускали с поводков, и мы как пули 

носились по полянке. 

Но потом мы выросли. Выросли и решили, что все эти детские 

игры не для нас. Мы стали более избирательны в выборе компаньонов 

для игр. И если кто не понравится - мы уходили к хозяину, игнорируя 

ту собаку.  

 

 

 

 

 

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40HoneyBadger39


206 
 

 

А еще мы порой были "вштыренными". Мы могли гнать соба-

ку через дорогу, аж до ее подъезда просто за то, что нам не понравился 

или же наоборот очень понравился ее длинный хвост. Может это ка-

кая-то привычка с щенячества, когда, играясь, мы постоянно покусы-

вали хвост одной нашей знакомой самоедки))) 

и нам было неважно, за кем гнаться. Будь то овчарка, сенбернар, стаф-

форд.., мы росли с ними вместе, и они принимали свою роль в этой 

игре, подзадоривая нас. 

Так было до одного дня.., до дня, когда наша сестра попала 

под машину... Сейчас с ней все хорошо. Но в тот день наш хозяин чет-

ко решил: теперь он хочет учить нас НЕ реагировать в равной мере с 

тем, как учит реагировать. 

Он записал нас в школу к замечательному человеку по имени 

Антуан, и мы вместе учились и сделали нашу жизнь лучше. 

А узнали мы о школе под постом с вот такими словами: 

«... Время от времени, люди говорят мне: "очнись, ведь это 

просто собака", или: "это слишком большие деньги за просто собаку".  

Они не понимают ни пройденное расстояние, ни время или расходы, 

потраченные на "просто собаку". 

Некоторые из моментов, которыми я горжусь, произошли, ко-

гда "просто собака" была рядом. Много времени минуло, а моя един-

ственная компания -это "просто собака", но я ни разу не почувствовала 

от этого себя ущербной. Некоторые из печальных моментов моей жиз-

ни были связаны с "просто собакой"; но в черные времена нежное при-

косновение "просто собаки" давало мне успокоение и мудрость для 

преодоления дня.  

Если вы тоже думаете, что это "просто собака", то вы, вероят-

но, понимаете смысл фразы "просто друг", "просто восход солнца", 

или "просто обещание". "Просто собака" приносит в мою жизнь саму 

сущность дружбы, доверия и чистой необузданной радости.  

"Просто собака" открывает во мне сострадание и терпение, 

делает меня лучшим человеком. Из-за "просто собаки" я буду тратить 

время на поиск мокрых и слюнявых теннисных мячей, совершать дол-

гие прогулки и встречать людей, которые тоже живут "просто соба-

кой".  

Для меня и таких же людей как я, это не просто "собака", это 

воплощение всех надежд и мечтаний о будущем, теплые воспоминания 

о прошлом, и чистая радость настоящего.  
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"Просто собака" открывает то, что хорошего есть во мне, от-

влекает мои мысли от проблем и забот дня.  

Я надеюсь, что когда-нибудь все те люди смогут понять, что 

это не «просто собака", это то, что открывает во мне Человека и хранит 

меня от "просто человека"... 

Так что в следующий раз, когда вы услышите фразу "просто 

собаки", просто улыбнитесь, потому что эти люди "просто не понима-

ют». 

 

 

 

История Эйса 

Valeriia Papazova 

Петалума, Калифорния - 

https://www.facebook.com/papazovaleria/ 

 

Я хотела собаку, но не была готова брать ответственность. Ко-

гда искала подходящую породу, то выбрала пойнтера как самый опти-

мальный вариант. Мой сын мечтал о собаке уже лет 5. Он же всегда 

хотел белую овчарку. Я где-то потратила 12 месяцев на обдумывание и 

https://www.facebook.com/papazovaleria/
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месяц на поиски. Я сделала резерв щенка на следующий год (за 9 ме-

сяцев), чтобы было время подумать и как раз к концу учебного года. В 

общем, та мама, которая должна была забеременеть, не смогла и её 

отправили на отдых. Так вышло, что произошла задержка рождения 

щенков и плюс поменялась мама, а о другой маме я меньше знала и не 

очень была уверена в её качествах. В конечном итоге, мы были первые 

в очереди на белого мальчика. Мой сын поехал выбирать щенка в свой 

день рождения. Забрали мы его рано - в 7 недель всего. Как позже мы 

выяснили, это и служило причиной проблем с укусами и поведением. 

То есть, неважно, сколько времени я потратила на ожидание собаки, я 

не обладала достаточными знаниями о том, как выбирать щенка пра-

вильно и как его воспитывать с первых секунд.  

Я узнала о школе через совершенно незнакомого человека в 

группе собак и котов здесь в Калифорнии. Так получилась, что владе-

лица трех овчарок смогла мне посоветовать Антуана и сказала, что он 

самый лучший. Это уже произошло спустя 2 месяца, когда я стала по-

нимать, что не могу управлять щенком и у нас стали появляться серь-

езные проблемы.  

Установление границ и статуса, пожалуй, было самым глав-

ным шагом. Вебинары с Антуаном ответили исчерпывающе на все мои 

вопросы и даже на те, которые я еще не успела поставить. Также, ку-

раторы и их постоянная поддержка, и мотивация смогли меня убедить 

оставить щенка. Я просто была очень неуверенным лидером для соба-

ки и вызывала больший стресс у него нежели защищенность и ста-

бильность. Это была огромная работа над собой и своими отношения-

ми с собакой и близкими, и она ещё продолжается.  

Благодаря школе, я смогла понять психологию собак и как 

нужно правильно работать и корректировать этих животных. После 

трех месяцев ты выходишь с багажом знаний и инструментов, которые 

можно применять всю жизнь. Эти навыки дают уверенность в управ-

лении и воспитании собак.  

Спасибо большое куратором и Антуану за такой щедрый по-

дарок и возможность стать хозяином собаки с осознанностью и здра-

вым смыслом.  
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Лева и Балу 

Екатерина Симонова 

 Россия, г Москва  

телеграм @BalluEvgenich 

Одним дождливым вечером в октябре 2019 наша жизнь с Ви-

талием круто изменилась. С фразой: «А давай съездим в воскресенье 

вечером на другой конец Москвы в питомник, посмотрим, кто там 

остался и скучает», - мы прыгнули в машину, и началось)…  
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В питомнике, как вы уже догадались, осталось всего 2 щенка, 

мы долго понять не могли, как выбрать, и, если взять одного, то вто-

рому будет тоскливо без напарника, поэтому ближе к часу ночи созре-

ла очередная безумная мысль - взять сразу 2х) 

И вот мы едем с друзьями домой, не понимая, что делать 

дальше, ибо это наши первые собаки. Кот Михалыч первые 3 месяца 

делал вид, что ничего не происходит, а белые медведи, которые расха-

живают по квартире это привидения и не более того.)  

Родственникам мы просто сказали, что завели собаку, т.к до-

гадывались, что уточнять количество не стоит, это может шокировать  

Этап 1. Поиск и закупка необходимых для питомцев штук. 

К сожалению, нет пособия для таких балбесов, как мы, со 

списком и ссылками). 

Настали будни, стало понятно что час на улице провести в 

обычной одежде прохладно, а парадные вещи быстро пачкаются)… 

Этап 2. Введение понятия одежда для прогулок с собаками и 

закупка необходимого.  

До появления собак длительность моих прогулок составляла 

15 метров от дома до машины и 20 метров от парковки у работы до 

офиса. Я могла бы выиграть в номинации «лентяй года»). Однако, сей-

час я гуляю с моими любимцами по 2-3 часа каждый вечер и получаю 

огромное удовольствие. Это хорошо сказалось на иммунитете, болеть 

перестала, чувствую себя лучше, за что им огромное спасибо 

Этап 3. Поиск общего языка.  

Стало понятно, что нужно как-то налаживать коммуникации с 

собаками и быть на одной волне. 

Но как?  

Наняли дрессировщика, он помог с ритуалом кормления и дал 

идею, что за вкусняшку мои пушистые готовы работать.  

Потом нашли выпуски передач с Цезарем Милано, американ-

ское шоу, где он помогал решать проблемы между хозяевами и их пи-

томцами, смотрела месяца 4, восхищалась, но понимания, что самой 

сделать и как применить знания в своей жизни, не было. 

Нашла потом ролики Антуана и школу, где, в принципе по по-

лочкам разложили информацию, за что респект. 

Легко ли нам было учится, однозначно, нет. Много взлетов и 

падений. Было испробовано куча способов, методов. 

Дают ли тебе волшебную палочку и исполняют желания в 

школе- тоже нет. Ты сам с помощью вебинаров и консультаций с 
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Дмитрием проговариваешь и придумываешь стратегию и потом рабо-

таешь по ней  

Во время обучения я по 18-20 часов в неделю уделяла на изу-

чение материалов и потом по 4-5 часов в день на работу с собаками  

Но есть одно но. 

Здесь ты среди единомышленников и очень отрадно, что люди 

действительно заботяться о собаках, а не воспринимают их как игруш-

ку  

Всем добра! 

 

 

 

 

Исцеление 

Санжакова Татьяна  

Калужская обл., поселение Милёнки.  

Московская обл., г. Наро-Фоминск 

taatina@mail.ru 

 

Однажды мы сняли дом, а к нему прилагались три кошки и со-

бака, Агата, на цепи. У нашей старшей дочери были проблемы с речью 

и движением. С ней мало кто мог дружить, а вот с собакой этой у неё 

как-то образовалась связь. Дочь практически целыми днями проводила 

с Агатой, в дождь и в снег спала с ней в будке. Через некоторое время 

Агата ощенилась, и даже это не мешало им постоянно быть вместе. И 

вот тут я своими глазами начала наблюдать чудо исцеления своего 

ребёнка собакой. Агата постоянно нашу дочь всю-всю покусывала, 

другим нашим детям она так не делала. Сначала меня это насторажи-

вало, но потом я заметила, что она иногда и своим щенкам так делает, 

и я успокоилась. Через полгода я часто слышала в адрес своей дочери: 

«Как будто другой человек!» Это было счастье!!!  

А параллельно Агата укусила несколько соседских детей и взрослого 

человека.  

Когда-то не сразу, по чуть-чуть, но всё-таки собачья агрессия 

заразила меня страхом... Маленьким ребенком я хотела погладить со-

бачку бабушкиной знакомой, а та сильно укусила. До этого момента я 

и не знала, что собака может укусить человека! Дома дедушка мне го-

ворит: «Пойдём!», – бабушке: «Останься!». Он повел меня к этой со-

баке и сказал: «Гладь!». Было так страшно, я пошевелиться не могла. 

mailto:taatina@mail.ru
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Тогда дедушка взял мою руку и насильно положил её на собаку. Сна-

чала это был ужас, собака рыкнула, но дед настоял, я гладила. А потом 

и страх, и ужас, и оцепенение как рукой сняло!  

 

 

Но лет через двадцать я уже в который день сильно опаздываю 

на работу. Иду, боюсь и злюсь одновременно, вдруг из-за забора прямо 

на меня бросается собака. Я машинально успела выставить пакет перед 

собой, пакету и достались её зубы. Было очень не по себе. Правда, 

справедливости ради надо сказать, что я тогда в момент избавилась от 

неприятных мыслей, и даже на работе все как будто забыли про мои 

опоздания, говорили только о собаках. Потом я снова прошла это ме-

сто, собака уже не набросилась, лежала со своими щенками. 

А через ещё лет десять февральским вечером я с новорожденным сы-

ном в коляске забрела в дальний частный сектор. И там с лаем выбе-

гают непонятно откуда собаки – целая стая собак. Сколько их было, не 

помню, но много. Они меня окружили, лают очень злобно. Вроде лай, 

а я, кажется, все их зубы видела. Понимаю, что я на их территории, а 

задом с коляской никак, в памяти – спиной повернуться к собаке нель-

зя, да и назад идти слишком далеко, мне ребенка скоро кормить, толь-

ко бы не проснулся. Остаётся только вперёд! Иду медленно, как 
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танк… Одна моя часть Богу молится, другая сыну мысль посылает: 

«Всё хорошо!», а третья держит образ «Слона и Моськи». Я с коляской 

– слон, а собаки – Моська. Был момент: коляска застряла, я на миг за-

паниковала и тут же почувствовала удар зубов в ногу. Хорошо, на мне 

было длинное пальто и высокие сапоги – только две царапины на них 

остались, тело не пострадало. Сделала вид, что не заметила. Дальше 

удалось держать концентрацию и идти, кусать больше не пытались, но 

долго, обступив, гнали лаем. Вот после этой встречи страх перед соба-

ками до сих пор со мной живёт.  

Вижу множество людей, в которых тоже живёт этот страх к собакам, 

зачастую он перерастает в ненависть ко всему, что с ними связано, 

включая человека. Возможно, если бы не то, что сделала Агата для 

нашей дочери, я тоже была бы в их числе. С Агатой надо было что-то 

делать. Я не хотела через её укусы распространять страх и ненависть. 

Это стало толчком к поиску «почему?» и «что с этим делать?».   

Судьба привела меня на семинар к Антуану в Москве. Антуан 

покорил своей силой, спокойствием и добротой! То, что он говорил, 

было невероятным! Но таким очевидным! До сих пор удивляюсь, как 

люди, тысячелетиями живя бок о бок с собаками, пришли к тому, что 

сейчас имеем в отношениях человек-собака. Тот семинар очень помог! 

Сознание повернулось! Огромная благодарность!  

 Потом Агату забрали хозяева. С нами остались два её щенка. 

Мы хотели отдать всех щенков. Но дочь, узнав, что за щенком – Нор-

тоном – уже едут, подняла такой недетский, жуткий плач и вой (другие 

дети тоже помогали), что, видно, Вселенная услышала. Раздался теле-

фонный звонок, и люди сказали, что они к нам не доедут, им надо 

срочно возвращаться. После такого я позвонила мужу, и мы приняли 

решение Нортона оставить. Дети были счастливы!!! А тем людям по-

том предложили другого щенка и, к счастью, они согласились.  

С Нортоном я старалась соблюдать все рекомендации Антуана, чтобы 

не развить агрессию. По отношению к людям он добрейшая, абсолют-

но не навязчивая собака! Но не у всех людей такое же отношение к 

собакам. Я бы даже сказала, местами идёт война. И мы попали на поле 

битвы между людьми из-за собак. Да, у Нортона нет агрессии к людям, 

но, оказывается, есть много ещё чего, с чем надо работать.  

Невоспитанные собаки, как и невоспитанные люди, могут 

оставить шрамы не только на теле, но, главное, они могут повредить 

душу! Мы в ответе, в ответе перед Богом, в первую очередь, за тех, 

кого приручили! У Антуана дар от Бога! Его методы максимально 
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приближены к природным, а значит, и божественным законам! И, ко-

нечно же, я, как только появилась возможность, сразу же стала учени-

цей школы Антуана. И теперь с каждым новым днём сознание продви-

гается вперёд! Вопросы постепенно находят свои ответы! Картина 

мирного будущего все ярче и яснее!  

Благодарю за огромный труд Антуана, наших кураторов и всех-всех-

всех!  

Вы настоящие целители душ! Восхищаюсь вами!  

Всем дальнейшего развития и совершенствования!  

 

 

Просто история 

Дмитрий Константинов 

Украина, г.Харьков 

Телеграм @ZaratustraXXL             

 

Я никогда не был "собачником", да и как таковых животных, 

кроме попугая и морской свинки, в детстве у меня не было. 

Жена мне досталась с очень приличным бонусом в виде двух 

собак дворянской породы - Макс и Бяка, декоративного кролика и 

морской свинки. 

Собаки были любимые, но крайне невоспитанные. На прогул-

ку они радостно сбегали по ступенькам, рассказывая дружным лаем 

всем соседям, как они счастливы. На поводке тянули, как танки и были 

склонны к побегам, но благодаря адресовкам с телефоном, возвраща-

лись участливыми гражданами довольно быстро. Границы? Запреты? 

Кто ж знал эти слова? Всегда лежали под ногами за столом, вечером 

активно лезли в кровать, ненавязчиво, но попрошайничали во время 

приёма пищи. Для нас это была норма, хоть и очень неудобная. Мы 

просто смирились и редкие попытки поставить их на место, оканчива-

лись провалом. 

Когда мы, наконец, переехали из квартиры в свой дом, умер 

Макс. Чтоб Бяка не чувствовала себя одинокой, мы решили взять ей 

компанию. 

Выбор породы был по желанию жены, она влюбилась, увидев 

на прогулке большого белого "волка". Так у нас появилась Джерри, 

белая швейцарская овчарка и, как все дамы чистых кровей, она оказа-

лась с характером. В первый же визит к ветеринару это шерстяное и 

очень ушастое чудо умудрилось выкрутиться из ошейника и побежать. 
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На все наши крики реакция была нулевая и это не удивительно, на тот 

момент она даже к имени не привыкла ещё, не то, что к нам, как к хо-

зяевам. Зима, сугробы, валенки... Но через 2 квартала я её догнал, пой-

мал и на руках принёс в ветклинику. 

Это ещё раз показало, что дама она особенная, и с ней нужно 

заниматься. Нужно отметить, что собака она умная и даже хитрая. Ре-

гулярные занятия давали очень хороший результат. Казалось, что все 

уже получилось, но так как молодая Джерри была очень уж активной и 

донимала уже возрастную Бяку, мы приняли решение завести ещё од-

но такое белое чудо. 

Так появился Яша. Сейчас я уже понимаю, что это не было 

решением проблемы, но тогда казалось, что если будет её ровесник 

рядом, то им будет веселее вместе. 

 

 

Яшка вырос крупным, 42 кг позитива и радости. При прогул-

ках на озеро он тянул, как танк, и если я мог с ним справиться, то для 

жены это было нереально.  Яшка сам выбирал куда ему хочется и 

уперто тащил жену туда же, хоть в кусты, хоть в высокую траву. Ему 

нужно - она подчинялась. 

Так, впервые я попал на канал Антуана. Начались часы видео 

и отработок. Яша куда более сговорчивый парень, чем Джерри, и во-

прос утягиваний в кусты мы решили довольно быстро. 
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Но, как оказалось, я собак дрессировал, а не воспитывал. Та-

кие вопросы как статус, личные границы, правила - мне были не зна-

комы.  

В итоге собаки ходили по пятам, наступая на тапочки, я играл 

с ними в претягивание и т.д. Всё казалось нормальным и милым. Но, 

как говорится, пока гром не грянет- мужик не перекрестится!  

Джерри начала прыгать на ручки. На все ручки в доме, на ок-

но, отрывать наличники входных дверей во время грозы и празднич-

ных фейерверков. А потом и просто прыгать, без повода, так она пока-

зывала, что ей скучно и требовала выйти к ней. 

Тогда я опять взялся за изучение видео Антуана, пытался по-

нять, что ж ей не так, и что с этим делать. Самостоятельно понять и 

скорректировать это я не смог. 

Просить личную консультацию я не стал, так как живу в дру-

гой стране и сейчас это просто нереально.  Пришло решение поступить 

в онлайн школу Антуана, но оказалось, что набор уже закрыт и при-

шлось ждать долгих полгода, пока это станет возможным. 

И вот, обучение уже подходит к концу. За это время я узнал 

многое в психологии собак, воспитании и социализации. Начал выез-

жать с ними в новые и часто очень людные места, искать контакта с 

другими собаками, да и вообще взглянул на многие вещи по-новому. 

Пришлось обучаться и самому, и в особенности обучать жену, как ми-

нимум не мешать процессу и даже содействовать. 

Я познакомился с новыми интересными людьми, увидел какие 

у них проблемы и как это решается в реальной жизни. 

Пусть проблема с прыжками на ручки ещё не решена до конца, 

но я уверен, что мы на правильном пути! 

Спасибо Антуану! Спасибо кураторам Дмитрию, Ирине и 

Наталье за помощь в освоении этой интересной кинологической все-

ленной! 

 

Кристина, Юрий и приключение их пушистика Вили 

Юрий Воробьев 

https://instagram.com/kristina__mk_a?igshid=1dhjazrhmwsqg 

 

5 августа 2020 в нашей семье появилось маленькое пушистое 

чудо, родившееся 18 июня, имя которого - Вили. И с этого дня нача-

лась наша совершенно новая и активная жизнь. Мы столкнулись со 

многими проблемами, к которым были совершенно не готовы. 
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 В поиске ответов на наши вопросы, случайно наткнулись на 

историю в интернете, где Антуан помогает людям с их проблемами.  

Прежде чем прийти в школу, мы очень много времени уделяли про-

смотру роликов с Антуаном, и пришли к выводу, что хотим для нашего 

щенка лучшей жизни, и что бы друг от друга получать только позитив, 

мы попали в школу.  

Для нас были открыты все двери, абсолютно любая проблема 

стала нипочем. Мы стали понимать нашего пушистого хвостика, лишь 

посмотрев на него. Прошли огромный путь коррекции поводения, ло-

мая рамки и границы в воспитании собаки, обрели покой и понимания 

не только питомца, но и людей, которых нас окружают. Под чётким 

контролем 24/7 наших кураторов, мы разбирали все ситуации и нахо-

дили свой путь решения, так как каждая собака индивидуальная, и вы, 

зная это, помогали нам в трудную минуту. Делились звоими знаниями, 
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научили держать баланс в нутри себя. Ваши знания бесценны, с ними 

мы готовы расти, каждый день становиться лучшими.  

Что важно, школа подарила нам семью, единомышленников, 

даже пройдя этот этап обучения, мы знаем - теперь мы не одни, нас 

много. Мы стали одним целым друг для друга. Выражаем огромную 

благодарность все школе Антуана, за мир в нашем доме, и безгранич-

ную любовь к собаке. 

 

 

Две собаки, о которых я НЕ мечтала 

Олеся Колобродова  

ученица 2 потока 

Москва и Подмосковье.  

Telegram  @lady_in_snow 

WhatsApp  89161858507 

   

 Приветствую Вас, уважаемые друзья! Мне нравится это об-

ращение нашего Учителя и очень нравится по-настоящему друже-

ственная и уважительная атмосфера, царящая в Школе. Хочется 

назвать Другом каждого в нашей большой Стае и каждого, кто прочтёт 

мою историю.  

   Я никогда не мечтала о собаке. Просто так решила Вселен-

ная. Жуля жила на московской автостоянке, где мой отец и я ставили 

машины. Небольшая серенькая дворняжка незаметно проживала свою 

незаметную жизнь, облаивая прохожих. Многие автомобилисты ее 

подкармливали, она была упитана. Дежурные сторожа пускали по-

греться в кабинку. Но хозяина у неё не было. Когда стало известно, что 

стоянку ликвидируют, Жуле было уже более 8 лет.  
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Привыкшая к территории стоянки и кабинке дежурного, не 

знавшая других мест, тревожная и неприветливая к чужим людям, она 

не пережила бы разрушение ее Дома. Говорили даже о гуманном 
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усыплении... В надежде спасти собачку я давала объявление о при-

стройстве, но желающих взять грязную пожилую дворняжку со сквер-

ным характером не нашлось. Да и забрать-то ее было непросто!  

Жуля не доверяла людям, охраняла свою территорию и не со-

биралась никуда уходить. Этот труд- завоевать доверие собачки- взяла 

на себя моя мама. Она стала регулярно ходить к Жуле и общаться с 

ней на стоянке, старалась ее адаптировать, чтобы потом отдать в доб-

рые руки. Гуляла с ней, вычесывала, угощала возле нашей машины... 

это продолжалось год. 

Вполне предсказуемо, что других рук не нашлось, и незадолго 

до закрытия стоянки Жуля пришла жить к нам.  

   Так появилась первая собака, о которой я не мечтала. Жуля 

не стала ручной. Близко-близко к себе подпускает только маму, но не 

слушается даже ее. Мы особенно не стремились воспитывать собачку. 

Учитывая Жулин немолодой возраст и небольшой размер, мы и так с 

ней справлялись.  

Больше занимались ее здоровьем, потому что возраст и непра-

вильное питание на стоянке давали о себе знать. Шумная суетливая 

Джульетта стала членом нашей семьи, нашим неласковым, но люби-

мым питомцем. Быстро привыкла ездить с нами в Подмосковье, где мы 

проводим много времени. 

Прошлой осенью, когда Жуле было уже около 14 лет, мы гу-

ляли в нашей деревне возле реки. Вдруг перед нами возник крупный 

зверь необыкновенной красоты, белого с рыжим окраса, в темном 
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плаще, с шикарным пушистым хвостом и небесно-голубыми глазами. 

На удивление, Жуля, обычно крайне неприветливая к собакам, вос-

приняла его спокойно.  

   Мы сразу подумали, что Япа потеряшка. Чистый и упитан-

ный, он не был похож на бродячего. Поиски хозяина оказались тщет-

ны. И раньше его тут не видели, а он очень заметный! Как будто при-

летел с другой планеты... ну или просто вырос слишком большой и в 

конце сезона стал кому-то не нужен...  

   Япа бегал по деревне, и многие его подкармливали. Часто 

подбегал к нам на прогулках с Жулей. Молодой и мощный, он вдруг 

появлялся, шел с нами какое-то время, затем уносился вдаль легко и 

быстро как ветер. Под забором пролезал к нам на участок и спал ночью 

на крыльце нашего дома. А днём ложился рядом с Жулей, когда она 

была на улице.  

   Заводить вторую собаку мы не собирались, папа даже мысли 

такой не допускал. Искали старого или нового хозяина.  

   Через некоторое 

время оказалось, что Япа 

прославился не только сво-

ей яркой внешностью, но и 

дерзкими преступлениями. 

Бегая по деревне, он пере-

давил множество кур и не-

скольких кошек. Как волк 

нападал на стадо и кусал 

коз, пугал коров... Начались 

гонения и жалобы. Говори-

ли, что лучше от такого 

вредителя избавиться... По-

сле очередной Япиной охо-

ты хозяин несчастного про-

павшего котика обещал 

взять ружьё и пойти охотиться на самого Япу. Это было страшно. Я 

уже успела его полюбить, мама тоже приняла его  всей душой, но отец 

не решался. Оставлять Япу в деревне было нельзя. С помощью добрых 

людей мы отправили его на передержку в Шереметьевский приют, 

чтобы потом пристроить.  

   Зиму он встретил в вольере. За месяц не поступило ни одно-

го звонка, желающих взять голубоглазого кошкодава не нашлось... 
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неудивительно, ведь так много приютских зверей ищут дом, и даже 

воспитанные собачки годами ждут своих хозяев. А Япа однажды вы-

брал именно наше крыльцо (а может быть, нашу Жулю?) Похоже, он 

ждал именно нас. Мы не смогли его забыть. Даже папа понял, что ску-

чает, и стал укреплять забор. Перед Новым годом я привезла своего 

дракона Япу Домой.  

Так появилась вторая собака, о которой я не мечтала. И новые 

трудности, которых не было с маленькой старушкой Жулей. Милый и 

податливый дома, Япа становился неуправляемым диким зверем на 

улице! С его охотничьим инстинктом мы справиться не могли. Кошки, 

ежи, куры, гуси, козы, ящерицы, лягушки, мыши, белки, разные птич-

ки, даже мухи и жуки- он охотился на все что шевелится! Но главная 

страсть - это кошки. 

В деревне, 

где мы живем под 

Москвой, у всех 

наших соседей кошки. 

И почти у всех дыря-

вые заборы. Япа 

быстро привык к нам 

и к нашему дому, 

мирно и деликатно 

подселился к Джуль-

етте. Убежав, он обязательно вскоре вернулся бы. Но, возможно, с 

кошкой в зубах!!! Такого нельзя допустить. Теперь мы за него в отве-

те.  
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   Папа сделал забор сплошным, убрав все щели. Сильный и 

быстрый, Япа оказался ещё и невероятно прыгучим. Однажды он легко 

перемахнул через калитку, после чего нам пришлось надставлять забор 

сеткой.  

   На прогулке Япа тянул поводок как черт. То напряжённо 

шёл по следу, то рвался за кем-то, то просто хотел идти быстрее. У 

мамы постоянно болели руки, хотя она всегда ходила с недоуздком, 

без него было просто невозможно. Почему же не я водила зверя? По-

чти сразу по приезду из приюта Япа резким рывком поводка выломал 

мне палец с сильным смещением. Хорошо что обошлось без операции. 

Месяц я носила гипс и выгуливала только Жулю.  

   У нас появился большой сильный молодой пёс с ярким 

охотничьим инстинктом. На его невоспитанность уже нельзя было за-

крыть глаза. Разрабатывая руку после травмы, я записалась во 2 поток 

Школы Антуана Наджаряна.  

   К обучению я присоединилась с опозданием. Мы ещё в 

начале пути, сильно отстаём. Но у нас есть успехи! Обе собаки стано-

вятся спокойнее, прогулки уже гораздо приятнее. Впереди ещё очень 

много работы. Позже я расскажу о результатах подробнее.  

   А сейчас хочу ска-

зать о другом.  

   То, чему учит Анту-

ан - это не только общение с 

собакой. Это в первую оче-

редь искусство наблюдения за 

собой, искусство общения со 

своим миром. Ведь весь мой 

мир, и собаки в том числе - 

это продолжение и отражение 

меня, моих движений, моих 

эмоций и мыслей. Я привыкла 

выражать свои мысли словами 

и недооценивала то, что назы-

вается языком тела. Но не все 

решают слова. Невербальные 

сигналы играют огромную 

роль в понимании себя и в общении с людьми! Это осознание застав-

ляет расправить плечи и лучше прислушиваться к своим ощущениям, 
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быть внимательнее, наблюдать движения и эмоции других живых су-

ществ.  

   Как верно говорит Антуан, все в нашей жизни не случайно, 

все имеет смысл. Две собаки, о которых я не мечтала, появились 

неожиданно, каждая в своё время, и залезли глубоко в душу всеми че-

тырьмя лапками, и даже с хвостами. 

Мой дракон Япа- необузданная стихия с глазами цвета неба. 

Он воплощение скорости и свободы, не знающей границ. Зачем он 

пришёл в мою жизнь? Быть может, чтобы я обратила внимание на сти-

хию своей души... чтобы понаблюдала за своими эмоциями и своими 

движениями. Ведь только научившись понимать и контролировать 

себя, я смогу обуздать этого 

прекрасного мощного зверя. 

Впереди ещё длин-

ный путь, но мне радостно 

по нему идти. Вдвойне ра-

достно от того, что я не одна, 

нас много и мы можем об-

щаться, даже находясь в раз-

ных городах и странах.  

    Обучение в Шко-

ле - это для меня потрясаю-

щий опыт. Я очень благо-

дарна Антуану, нашим заме-

чательным кураторам и всей всей команде за бесценные знания, за мо-

ре новых идей и за наше Сообщество.  

   Я счастлива быть в этой Стае.  

 

 

"Костыли воспитания, 

или как мой ушастик изменил меня" 

 

 Захарова Лилия  

ученица 2 потока 

Украина, г. Николаев,  

Instagram @liliyazakharova555 

С детства хотела собаку, родители не разрешали. Потом вы-

росла, жизнь закрутилась и забыла, что хотела вообще. В последнее 

время нравился скотч терьер, а муж мечтал о русском охотничьем спа-

ниеле. Как-то был на заказе у людей и к нему подошла собачка этой 
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породы с игрушкой-крокодильчиком, вот он в эту породу и влюбился. 

Я очень боялась ответственности, меня обычно нужно подталкивать к 

решениям. Вот муж и подтолкнул. 

В один прекрасный день поехали просто посмотреть щенков 

русского охотничьего спаниеля. Домой вернулись, конечно, не одни)) 

И понеслась... Ни корма, ни мисок, ни лежанки, ни пеленок у нас, есте-

ственно, не было. Муж скуплялся, а я сидела дома над спящим комоч-

ком, переживая, почему так долго спит и не пьет водичку.  

 

 

 

С появлением собаки жизнь полностью перевернулась. Раньше 

не было времени ни на что, а тут сами собой отбросились все ненуж-

ные занятия, освободив такой нужный кусочек для щенка. С каждой 

новой неделей я понимала, что не все так просто в развитии, обучении 

и воспитании. Муж занят работой. Мой график посвободнее был, и я 

начала изучать этот вопрос на просторах интернета. Везде похожая 

информация: дрессура кнутом и пряником... И тут глоток необычного 

и непонятного попался на глаза: Правила, границы, запреты. Смотрю 

"укус рукой", да ну, как?! Показываю мужу, не поверил. Прошло не-

сколько недель, сам наткнулся на очередное видео Антуана и говорит, 

смотри)) А я удивленно: я ж показывала!)) Вот так начался вечный 
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смотр всех видео подряд, воспитание ушастика и становление нашего 

сознания. 

Проблемы решались постепенно, интерес этим заниматься 

нарастал.  

Параллельно развивала ушастика и себя: социализация, вы-

ставки с освоением хэндлинга, тренировки BH. Я была для ушастика и 

мамка, и тренер, и ветеринар, и стоматолог, пришлось научиться раз-

бираться во многом. Далее испытания и соревнования в полях с охот-

никами, хотя сама ни капельки не охотник. Оказалось, родословную 

охотничий пес может получить, только добыв полевые дипломы, как 

рабочая собака. Разводить не собиралась, а, вдруг, потом захочу, да и с 

щенячкой в возрасте старше года ходить уже не комильфо. Охотники-

мужики удивленно наблюдали и предлагали своих псов на воспитание 

мне, а в парке уже ходили легенды, что мой в туалет идет только по 

команде. Помаленьку, люди начали задавать вопросы, просить сове-

тов. Я раньше не могла найти свое любимое занятие в жизни. Многие с 

детства знали, чем хотят заниматься, а у меня куча интересов было, но 

того самого - нет. Одна отдушина прогулки с ушастиком, а также по-

мощь нуждающимся в советах, часами могу говорить про воспитание, 

что уже испробовала сама. Были и волны успехов и падения с опуска-

нием рук и слезами, больше ничего не хочу, но новый день и трени-

ровки-тренировки пока не получится. 

Увидела набор первого потока в школу, побоялась. На второй 

- пнул муж, увидев мое увлечение и желание все познавать. Проблем с 

собакой почти не было, так выходил иногда чуток вперед на прогулке 

и парочка нарисовалась, как на дачу стали ездить: забеги за ящерицами 

и облаивание прохожих мимо участка. В школу пошла, чтоб доско-

нально все изучить, сделать из себя 100% альфу, подкорректировать 

ушастика и научиться помогать другим собакам, т.к. руки уже чеса-

лись давно, а знаний не хватало. 

Первый урок и фраза Антуана: Нужно перестать сомневаться! 

- о это для меня, подумала я, вечно неуверенная и боящаяся пробовать 

что-либо без пинка. Задание наблюдать за собой и сомнение, ну чего я 

за собой могу заметить, я что раньше не наблюдала?! Вебинар - Эмо-

ции. Что за ерунда?, - подумала я. Какая резинка, куда я попала, поче-

му про собак никакой информации? Я ж для этого в школу то пришла. 

Ладно, наблюдаю за собой, домашки же делать все равно надо, раз 

пришла. И тут земля ушла из-под ног... Как я вообще раньше жила, то, 

что я - психичка, знала, но чтоб настолько... большую часть страх, 
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злость, неуверенность, беспричинные переживания. Как я вообще вос-

питала собаку, как муж меня такую терпит. Понаблюдала называется 

недельку за собой. Резинка, вообще, полный аут, как с ее помощью 

можно что-то решить с психом от кончиков пальцев до кончиков во-

лос?! Ношу пару дней и земля снова уходит из под ног второй раз. Пе-

ремены замечает муж, но настороженно ждет прошлых срывов, т.к. 

только он знает меня со всех сторон досконально. Вышла на пробежку 

с ушастиком и думала потеряла его: впереди не бежит, сзади не остал-

ся, а он рядом возле бедра и без поводка. Я была в шоке!!! Эмоции 

родимые... вот в чем суть то оказалась. И далее каждый урок и вебинар 

с открытым ртом. Все гениальное просто, как я раньше не додума-

лась?! И муж подмечает: все, что мы раньше делали по видео - это как 

программист вставлял костыли в программу (в воспитание ушастика), 

чтоб работала, а целостности понятия не имели раньше до школы. 

Сейчас же можно писать программу, т.е воспитать кого угодно: себя, 

ушастика, ребенка, но уже со знанием дела. А какой же кайф быть 

спокойной, подмечать столько всего, чего из-за эмоций не видела 

раньше. 

Не все сразу получалось, конечно, были моменты, когда чув-

ствовала себя окрыленной, и, когда полная аппатия, ничего не хочу, не 

получается, но снова урок, вебинар и как новый импульс - новый заряд 

действовать, узнавать, ДЕЛАТЬ, а не пробовать.  

Друзья и свекр надевают резинки как и я, наблюдая за моими 

переменами)) Каждая домашка это глубокий анализ себя. Урок №7 

физическая коррекция, тренировки одергивания, блин!, замечаю въев-

шуюся в мозг реакцию гнева при одергивании ушастика, хотя спокой-

ная и повода не давал. Давно хожу без поводка и теперь поняла, поче-

му ушастик без него ходит лучше, чем с ним. Какой же негатив я 

транслировала раньше?! Поводок - колоссальная связь! Снова работа 

над собой пока не получиться искоренить старую реакцию. 

Последней каплей переворота был разговор с Мамой. 20 лет я 

жила с ней, она постоянно переживала и вздрагивала по поводу и без, 

обвиняя меня во всем случившемся, не давая отстоять точку зрения и 

возможности прийти к общему соглашению. И жила я так много лет, 

это было привычное мое состояние. Обычно выяснения наших отно-

шений заканчивались руганью и ссорой с уходом. Так вот случился 

такой разговор, а я то спокойная, непривычно и некомфортно так ста-

ло. Сначала, конечно, вернулась привычная старая реакция, вбитая в 

мозг годами, но я успела это осознать и вовремя остановилась, чем 
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удивила Маму и перевернула ее отношение ко мне кардинально в этот 

момент. 

И тут я поняла фразу Антуана: Собаки появляются в нашей 

жизни не случайно, они нас меняют! 

Спасибо ОГРОМНОЕ, осознав такое, хочется перевернуть 

мир!!!))) 

 

Вы наш вожак, мы Ваша стая 

Смолко Ольга,  

ученица 2 потока 

Россия,  г.Москва  

Инстаграм Smolko_art  

 

Вы наш вожак, мы Ваша стая 

За Вами мы идти хотим.  

И этот путь 

Нам освещая, Вы с нами рядом, впереди.   

Как знамя Вы несёте людям все знания о них,  

Родных, пушистых, милых, благородных и так ранимых, дорогих.  

Собаки наши знают точно, что Вы нашли к ним путь в  любви  

И мы Вам молча доверяем от наших  мордочек ключи .  

Все знания мы получили и будем бережно внедрять, 

А Вам огромное спасибо сердечно говорим опять! 

                      

Привыкла я искать ответы у вас, Кураторы мои! 

На все находятся советы и радость встречи впереди! 

И вот пришел к финалу поиск, и как же мне не растерять  

Советов ваших мудрых россыпь, и юмор классный перенять!  

И искорки любви разбрвзгав, смогли вы мне в душе зажечь огонь идей   

И поиск мыслей - в себе самой найти ответ!  

Ведь это главная задача - наставник нужен для того,  

Чтобы потом смогли мы сами решить вопрос, ведь все Дано!  

Спасибо, Юля, Саша, Света, что были рядом вы всегда  

И поклонились вам за это: мой Баффи и, конечно, я! 

 

 

Антуан, Вы невероятно светлый человек.  Вы тот, за кем хо-

чется идти, таких людей, как Вы единицы!   У Вас Божий Дар нести 

знания, и доносить их до нас.  Харизма, душевность, отзывчивость, 
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открытость, национальный колорит в Вашем голосе пробивает прямо в 

сердце.  Пишу с искренней улыбкой на лице, с большим уважением, 

почтением и любовью к Вам. Ольга, Бафиии  и Ко. 

Всем, кто причастен к созданию Школы Антуана Наджаряна, 

большой Поклон.  Профессиональная команда сподвижников, я счаст-

лива, что мы с вами! 

 

 

 

Мои собаки 

 

Виолетта Титова 

ученица 2 потока 

Казахстан 

Собак я люблю с самого детства. И любовь эта не такая, как к 

кошкам, она особенная, она человеческая. Родители мне никогда не 

разрешали принести в дом собачку, потому что понимали, что за этими 

животными должен быть особый уход и воспитание. Времени для за-

нятия с собакой ни у кого из нас не было, и поэтому я всегда находила 

на улице котёнка, особенно если он какой-то больной, приносила до-

мой и лечила. Я и сейчас так делаю, и в нашем доме всегда жили и жи-

вут кошки. 

Собачий интерес не угасал, и когда я училась в старших клас-

сах, пошла в ДОСААФ, заниматься собаководством. На уроках мы, 

изучали породы, экстерьер, стандарты. Был момент, когда даже на вы-

ставке собак, я как эксперт, оценивала экстерьер некоторых пород. 

Собаководство в 80-е годы в нашем городе было на очень низком 

уровне. 

В этот период времени я всё-таки уговорила папу купить мне 

собаку, колли. Он решил, что мне можно доверить воспитание собач-

ки, потому что я уже была десятиклассницей. Получилось так, что на 

мартовских каникулах я с мамой полетела в Ленинград и затем в 

Москву, там и купили месячного рыженького щенка колли с хорошей 

родословной. 

Прошло два месяца, и нужно было трехмесячной Лоне поста-

вить прививку, что мы и сделали. Но простит мне мою необразован-

ность первая моя собака, что после прививки, не выдержав карантин, я 

повела её гулять. Было тепло, травка зелёная и так хорошо на улице. 
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Лонка подхватила энтерит, и щеночка моего не стало за 2 дня. Слёзы 

градом и год страданий, вот такой был мой первый опыт.  

Следующей зимой, за пазухой в шубе я принесла домой ма-

ленького месячного щеночка немецкой овчарки. Я твёрдо решила, что 

никаких прививок не будет. И вот, воспитывает Анту моя мама, пото-

му что я учусь в институте на биолога, а она на пенсии, постоянно с 

ней занимается. Анта была очень бодрым, ласковым и весёлым щен-

ком и яростно защищала наше логово. Она всегда лаяла, когда кто-то 

приходил, но если ей говорили «нельзя», «свои» , она впускала, и уже 

не лаяла, но очень чутко следила глазами и ушами за каждым вздохом 

и движением гостя. Этому её никто не учил. Сказать, что собака была 

очень энергичная, это не сказать ничего. Будучи очень умной, она хо-

тела учиться и была создана для службы, для работы, но никак не для 

того чтобы жить и лежать в квартире. 
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Мудрый мой папа убедил меня подарить собаку на погранич-

ную заставу. Анте было 6,5 месяца, когда за ней приехали начальник 

погранзаставы, ветеринар и водитель. Собака злобно лаяла, когда они 

смотрели на неё через стеклянную межкомнатную дверь. 

Мне вручили грамоту за хорошо выращенную и обученную 

собаку. На самом деле она была послушной, знала и выполняла все 

необходимые команды, в том числе и «ко мне». Прекрасно брала барь-

ер, ходила по бревну и была очень смелой. Интересно, что на улице 

она ни на кого не лаяла. 

 

 

Настал миг расставания. И мы все думали, как же она сможет 

первый раз сесть в машину, как она поедет с незнакомыми людьми, 

как расстанется с нами. Никто не предполагал даже, как она может 

себя повести. 

И вот я подвела её к военному УАЗу, и сказала «вперед», она 

запрыгнула в машину, села на подставку между передними сиденьями, 
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устремила взгляд вперёд и застыла в этой позе. Мы просто были оше-

ломлены. Она ничего не нюхала и не исследовала. Она даже не повер-

нулась в мою сторону, когда я отпустила поводок и отошла от маши-

ны. Сложилось такое впечатление, что она оказалась там, где должна 

была быть. 

Военные аккуратно сели в машину, а она даже не повела ухом. 

Вероятно она знала, что её повезут в воинскую часть на границу, туда, 

где она сможет прожить свою счастливую полезную интересную соба-

чью жизнь. Они уехали. Сначала она так и сидела между передними 

сиденьями достаточно долго, потом, когда надоело балансировать на 

неровностях дороги, она перешла на заднее сиденье и развалилась, 

вытянув ноги, чем очень потеснила сидевшего сзади ветеринара. Он 

боялся шевелиться и дышать, а Анта в это время крепко спала до кон-

ца поездки. 

По приезду её познакомили с солдатом, с которым она будет 

учиться и заниматься собачьими служебными обязанностями. Она сра-

зу всё воспринимала как надо. Да, Анта оказалась там, где и должна 

была быть. Единственное недовольство её проявилось первой же но-

чью. Она категорически не хотела остаться спать в вольере и сразу 

начала, не замолкая, выть, взбудоражив всех собак. В итоге, началь-

ник, который за ней приезжал, забрал её спать к себе домой. 

Все эти подробности мы узнали уже из телефонного разговора 

с начальником заставы. А так же, что у него была маленькая дочка, и 

они очень поладили с нашей ласковой Антой. Так она и ночевала все-

гда у него дома. А утром ходила с ним на службу. Мы периодически 

звонили и спрашивали, как у неё дела, он с удовольствием рассказывал 

о её подвигах. После Анты я всегда хотела овчарку, но более добрую. 

Время шло, у меня появилась семья и дети. Желание иметь со-

баку притаилось где-то в глубине души. Я понимала, что собакой надо 

заниматься, уделять ей много времени, которого с детьми и с бизнесом 

не хватало, но я всегда теплила надежду иметь большую собаку, чтобы 

она шла рядом на поводке и я испытывала при этом, неимоверное чув-

ство гордости. 

Как-то раз, мой знакомый попросил свозить его в одно место, 

я не знала куда и зачем. Оказывается, мы приехали к заводчикам ку-

пить ему щенка афганской борзой. Выбрали ему мальчика, и конечно я 

не удержалась, и купила себе девочку. Красивую, тигрового окраса 

афганочку. 
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Дала ей имя Дона, в честь одной догини, которую я однажды 

спасла от энтерита. Дона была достаточно послушной, хотя с ней спе-

циально не занимались. Она часто, очень часто болела простудными 

заболеваниями. Первый год жизни я её постоянно лечила. Только и 

помню о ней, что уколы да таблетки.  

Любви у нас с ней взаимной не возникло. Затем у меня про-

изошли изменения в семье, я уехала в другой город, а собаку отдала 

заводчикам. Получилось так, что мама моей Доны потерялась, хозяева 

её долго искали, так и не нашли, и тут я, с их внучей. Они были счаст-

ливы, также как и я, что отдала собаку в любящие руки. 

После неё прошло несколько лет, я много ездила по делам 

бизнеса, и о собаке в доме забыла даже мечтать.  

И вот однажды, в начале октября, был очень прохладный пас-

мурный день с противным моросящим дождём и грязным мокрым ас-

фальтом. Смеркалось. Я ехала на машине по объездной дороге, где 

разрешено ездить большим грузовикам. Вдруг вижу - передо мной пе-

реходит дорогу щенок подросток светлого окраса, мокрый, грязный и 

очень худой. Он еле шёл. Я его пропустила, и ему повезло, что по 

встречной полосе никто не ехал, он спокойно перешёл дорогу.  Я 

смотрела в зеркало заднего вида на него и молниеносная мысль заста-

вила меня развернуться и подъехать к нему. Я позвала его, к машине 

он подошел. Вид у него был измученный, ребра просвечивали, и он 

сильно вздрагивал всем телом. Наверное замерз, поэтому икает, поду-

мала я, быстро уложила собаку на заднее сиденье и привезла домой. 

Слегка помыла, чтобы не простудить, насухо вытерла поло-

тенцем, соорудила ему мягкую теплую подстилку, дала еды, воды и 

уехала по своим делам. Когда вернулась, он продолжал икать. В вете-

ринарной клинике по результатам анализов мне сказали, что щенок 

переболел чумкой, у него появилось осложнение на центральную 

нервную систему в виде нервного тика, который мешает ему жить. У 

него пульсировало всё тело – лоб, нижняя челюсть, туловище, лапы и 

это, как мне сказали, не пройдет никогда. Врачи порекомендовали его 

усыпить, чтобы облегчить ему жизнь или несколько месяцев колоть 

успокоительные уколы против тика и витамины, чтобы восстановить 

его сильное истощение. Я выбрала второй вариант. Щенок оказался 

пятимесячным метисом золотистого ретривера светло-бежевого одно-

родного окраса. Он был очень красив. Я назвала его Белый. 

Белый восстановился, окреп и вырос. У него были фобии к 

лестницам и входам в неизвестные помещения. Мы с ним это быстро 
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преодолели, но только для входа домой, в остальные помещения он так 

и не захотел входить, а я и не стала усердно заниматься с ним в этом 

направлении. Мы учили команды, играли и боролись с ним, весело 

проводили время. Еще он мог говорить слово «Мама». Белый был от-

личным охранником. Некоторых незнакомых людей не впускал. К 

большинству относился спокойно. Был разборчив в людях и любил со 

мной обниматься. 

Когда он бегал, нервного тика не было заметно. Я всегда ду-

мала, что он чувствует, постоянное ежесекундное вздрагивание его 

сильно или не сильно напрягает. Когда он очень крепко спал, нервный 

тик становился почти незаметным, и тогда я приглядывалась, дышит 

он или не дышит.  

Так, незаметно пролетели три года. Я спланировала команди-

ровку в Москву, и собиралась вернуться через месяц. Но застряла в 

столице на 2 года. И вот, спустя год после моего отъезда, в очередной 

раз звоню домой детям и слышу зловещую тишину. Обычно какие-то 

звуки, иногда собачий лай, суету. В этот раз тишина, и я стразу спро-

сила: «Где Белый?». В ответ - долгое молчание… Потом сын сказал, 

что они его усыпили. Он приболел, вызвали ветеринара, а врач настоя-

тельно рекомендовал сделать укол, чтобы пёс не страдал. Но страдать 

стала я и очень долго. Десять лет. И до сих пор, когда пишу это, снова 

слезы душат меня.  

В течение десяти лет я не могла даже думать о другой собаке. 

Постоянно вспоминала Белого и всегда у меня текли слёзы. Я обвини-

ла себя в том, что не смогла его сделать счастливым и здоровым. И 

вынесла себе приговор, что нельзя мне иметь собаку, я не достойна и 

не способна обеспечить ей счастливую жизнь.  

Переживать боль утраты снова и снова - невыносимо. Моя 

дочка всегда знала, что я хочу собаку, но не позволяю себе думать об 

этом. Однажды она сказала: «Почему бы в счастье не жить с собакой 

столько лет, сколько ей отведено, чем всю жизнь страдать о про-

шлом?». Эти слова врезались мне в мозг очень сильно и довольно 

быстро я переключилась. Да, правда. Я совершенно точно решила ку-

пить собаку, золотистого ретривера, похожего на моего Белого. 

В тот момент я жила в Барселоне и в течение еще трёх лет ис-

кала подходящего щенка, чтобы устраивал и окрас, и цена, и родо-

словная, и условия для него чтобы были отличные. Как только все па-

раметры совпадали, обязательно эти щенки уже проданы, нужно ждать 

год или щенки ещё только будут через четыре месяца. Потом мысль 
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срочно купить собаку отступала. За это время я изучила всех заводчи-

ков голден ретриверов во всей Испании. Что-то меня останавливало 

купить собаку, чего-то я ждала и не могла решиться. 

Примерно за год до появления собаки, которая у меня сейчас, 

я наткнулась на ролики Антуана Наджаряна. Некоторые смотрела не-

сколько раз, изучила их вдоль и поперек. Антуан придал мне уверен-

ность в том, что я смогу воспитать собаку, теперь у меня есть время 

для неё, что собака это хорошо и совсем не грустно. 

В начале декабря, мне опять захотелось собаку  и на этот раз 

очень срочно. Прямо сейчас. Потому что через месяц после Нового 

года я планировала уехать в Казахстан. Я снова стала смотреть объяв-

ления, и, позвонив заводчику с подходящими щенками ретривера, 

узнала, что они только привиты, и надо подождать две недели. Опять 

не срослось. Тогда я подумала, а может быть не нужен ретривер, если 

уж никак не получается его купить? Я стала смотреть, какие щенки 

есть в наличии, похожие на щенков ретривера, с хорошей родословной 

и с приемлемой для меня ценой. 

И увидела ЕЁ. Этот белый пушистый комочек взволновал ме-

ня, я быстро прочитала что это за порода такая, белая швейцарская 

овчарка, и была приятно удивлена, насколько она хороша! И самое 

главное, её можно было купить прямо сейчас! И прививки и карантин 

все пройдено и документы в порядке. Последним решающим пунктом 

был день её рождения – 7 октября, а это именно та дата, когда я нашла 

на дороге моего Белого. 

Уже на следующий день, двухмесячную девочку, я привезла 

из Мадрида домой в Барселону. Потом, через месяц после очередных 

прививок и карантина, мы полетели в Москву на самолёте, а потом три 

дня поездом ехали в Казахстан, потому что нас не пустили в салон са-

молета с переноской и собакой, с перевесом в 900 граммов. А в Барсе-

лоне её не взвешивали. Приехали мы 8 января в морозную зиму, и у 

неё ещё целый месяц длился карантин после третьей прививки. 

Итак, мою драгоценную собаку зовут Марсинелла. Мы живем 

с ней в городе Усть-Каменогорск, в Казахстане. Благодаря видеоуро-

кам Антуана наша Марси самая правильная, воспитанная. После того, 

как ей исполнилось два года Марси стала и самой послушной собакой. 

В детстве Марси ни разу не испортила ни игрушку, ни мебель, ни про-

вода, ни обувь. Никогда не брала со стола пищу, даже не пыталась. 

Она росла чудесным, очень веселым, игривым, энергичным щенком. 

Ни разу не рыкнула, даже когда у неё забирали еду или косточку, или 
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если случайно наступали ей на хвост. Я могу трогать её живот, уши 

или ноги, хвост во время того как она ест, могу ей спящей начать обре-

зать когти. 

Когда я её привезла в три месяца, она не знала, что такое ди-

ван. Однажды, вернувшись домой вижу: дочка и Марси блаженствуют 

вместе, на диване! Я в шоке! Но дочь меня уговорила, приведя весо-

мый аргумент, что собаки и так мало живут, что нашей Марсиньке 

можно всё. При этом, Марси не наглеет и никогда не претендует на 

лидерство. Если ей сказать уйди, она уйдет сразу. Слушается любого 

члена семьи, чувствует настроение и никогда не подойдет сама, если 

видит, что я занята.  

Велосипеды, скейты, мотоциклы, самокаты, футбольные мячи, 

все как будто ей было раньше знакомо. Неадекватной реакции не было 

никогда. Нам не пришлось её специально к чему-то приучать или от-

учать. Во дворе дома на улице, Марси любит бегать с детьми, и они её 

обожают. Дома с ней весело играть в прятки. Иногда мы гуляем с ней 

по городу пешком вдоль шумных улиц, среди людей, ездим в автобу-

сах или на автомобиле, ходим мимо стройки, под грохочущим мостом 

- ничего ей не страшно и никого она не облаивает. 

Есть и слабое место у моей королевы. Она боится грома, вы-

стрелов питард, салютов. Я решительно настроена победить с ней эти 

фобии. 

Интересное отношение её к голубям мне так и не понять. Бу-

дучи щенком, она на них сильно реагировала, пыталась догнать. Но мы 

прошли три-четыре раза сквозь стаю, есть у нас такое место, где голу-

бей сидит штук 30 на небольшом пятачке, и я ей объяснила, что не 

надо на них обращать внимание. И теперь проходя сквозь эту стаю, 

или мимо одиночного голубя, она как будто их не видит, вроде как их 

нет вообще.  

И я не знаю, относится ли к породе такое поведение собаки 

или к воспитанию, но мы ни разу не столкнулись ни с одной пробле-

мой, относительно других людей или собак. Она одинаково друже-

любно относится к мелким тойчикам, чихуашкам и к большим мала-

мутам. Конечно, она может и облаять, и злобно зарычать, и постоять за 

себя. Но в целом, Марсинелла нежная, добродушная и домашняя. 

Кошка трется об её морду или лапу, запросто может  поиграть с хво-

стом, часто спит рядом, а смелый наш попугай может сесть Марси на 

спину, но она его прогоняет. 
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У меня такое чувство, что она была у нас всегда. Она уравно-

вешенная, спокойная и энергичная одновременно, очень любит бегать, 

целоваться и спать на спине. 

Мы её обожаем, и я счастлива, что именно она - белая швей-

царская овчарка нам досталась волею случая, а ни какая-нибудь другая 

собачка. Теперь я понимаю, почему никак не покупался щенок ретри-

вера, потому что я ждала её, ждала, когда родится именно она. 

Мы её любим с каждым днём всё сильнее. Марсинелла просто 

ангел. Она идеальная. 

Для того чтобы ухаживать за ребенком, мама идет в декретный 

отпуск, в случае со щенком, нужно взять отпуск на два месяца. Чтобы 

воспитать щенка с правильным поведением дома, необходимо быть 

постоянно с ним, находиться рядом в любой момент, не допустить, 

чтобы он успел сделать то, что нельзя. И тогда не нужно будет его от-

учать. Он просто привыкнет сразу вести себя так, как надо. В этом весь 

секрет. 

В школу Антуана Наджаряна я пришла, чтобы мне помогли 

приучить Марси к грому, выстрелам и салютам. Ни одной другой про-

блемы у нас нет. Конечно, было и так понятно, что делать. Приучать!  

Мне интересна школа про собак, интересен Антуан. Находясь 

в школе, я познакомилась с замечательными людьми и их питомцами, 

получила хорошую теорию по общению с собакой. Он рассказал о 

тонкостях языка тела у собак. Это меня больше всего интересовало. 

Теперь у меня появилось желание продолжать изучение зоопсихоло-

гии и именно в рамках школы. 

От всего сердца я благодарю Антуана за то, что он есть! За его 

колоссальный опыт и неудержимое желание научить всех нас тому, 

что сам умеет и знает. Большая благодарность куратору Ольге Вяче-

славовне, которая консультировала и поддерживала в сложные момен-

ты. Старосте Дмитрию Лукашенко, он отличный парень, знаток собак! 

И всем организаторам, которые помогли открыть Антуану эту школу.  

С глубоким уважением из Казахстана. 

 Виолетта Титова и Марсинелла. 
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Сонин Марти 

Соня 12 лет и Марти 

Финляндия, 2 поток. 

 

Я всегда хотела соба-

ку. Я представляла, как я бу-

ду с ней гулять, кормить и 

играть. Я даже плакала, вот 

насколько я хотела, но роди-

тели никак не соглашались. 

Когда я совсем отчаялась, я 

даже сделала плакат на дверь 

в свою комнату и написала на 

нем: ”Я ХОЧУ СОБАКУ”.  

Если вы сейчас читаете мою 

историю и знаете, что ваши 

дети мечтают о собаке, пода-

рите им друга с хвостиком! 

Вы никогда об этом не пожа-

леете! Когда мне было один-

надцать лет, мы переехали в 

другой город. Мои друзья остались далеко, я очень скучала и чувства-

вала себя одиноко. И вот, в один день родители сказали мне самую 

лучшую новость в моей жизни. У НАС БУДЕТ СОБАКА!!! Вы даже не 

представляите, как рада и счастлива я была! Мечты сбываются, в них 

только нужно очень, очень верить!                                                            

Вот начался выбор породы. Всей семьей мы читали, смотрели 

и выбирали. Процесс был очень интересным! Кстати, до того, как мне 

сообщили о появлении собаки, я уже много читала и смотрела про раз-

ные породы. Так что в выборе я могла помогать и подсказывать. Прям 

как кинолог! Хотя скажу честно, порода для меня не имела большого 

значения, я просто очень хотела СОБАКУ! Наконец мы выбрали БОР-

ДЕР ТЕРЬЕРА! УРАААААА!!! Но теперь опять выбирать и искать, 

только на этот раз питомник. Порода редкая, питомников мало. Мы 

живем в Финляндии и везти из России собаку было бы не удобно и 

сложно. Начали искать финские питомники. Вскоре мы нашли завод-

чика, кстати она оказалась русской. Заводчица очень приветливая, 

добрая и вежливая, все рассказала и ответила на все мамины вопросы.  
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Пометов пока не было, желающих получить щеночка было много, и 

была даже очередь на щенка.  Через пару месяцев мама опять ей по-

звонила, они опять долго говорили и что-то обсуждали. Мама закончи-

ла разговор и говорит нам с папой: у заводчицы собака родила щенков, 

и у одного из щенков сломан хвостик. Так как мы не собирались 

учасвствовать в выставках, нам такой щенок тоже отлично подошел 

бы! Хотя мы хотели девочку (суку), а щеночек со сломанным хвости-

ком был мальчиком (кобелем), мы согласились!  

Теперь выбор сделан! Оставалось только ждать! За две недели 

до того, как забрать щеночка, мы поехали на него посмотреть. Ну я 

думаю все собачники поймут, насколько приятно смотреть на щеночка 

и понимать, что он ТВОЙ! 

Прошли эти две долгие недели ожидания. Пришло время ехать 

за щеночком! Мы решили назвать малыша Марти!  

Сказать, что я была счястлива - это ничего не сказать! МОЯ 

МЕЧТА СБЫЛАСЬ!!! 

Нам очень повезло с щенком. Проблем с ним не было никаких. 

Он даже не плакал в первую ночь в нашем доме.  Пока Марти был ма-

ленький, мы смотрели видео на YouTube канале Антуана Наджаряна. 

Когда он подрос, мы записались в Школу Антуана Наджаряна и попа-

ли в группу щенков. У нас были замечательные кураторы Юлия и 

Александр. Они очень добрые, отзывчивые и с радостью помогали с 

любой проблемой. Вебинары с Антуаном дарили столько положитель-

ных эмоций и позитива! Я целую неделю ждала новой субботней 

встречи. А Щенячьи посиделки, которые для нас делали Юлия и Алек-

сандр, давали столько информации о воспитании щенков, сколько ни-

где, ни в каком месте нельзя получить! Наш Марти менялся на глазах, 

он стал воспитанным хвостиком: он бежал со всех ног по команде ко 

мне, научился ходить рядом, спокойно ждал свою еду, и даже научил-

ся искать мои носочки! 

Под конец обучения, когда всем взрослым присылали дипло-

мы о прохождении курса, нам с Марти сделали СВОЙ отдельный ди-

плом! С ЛИЧНЫМ СЕРДЕЧКОМ И ПОДПИСЬЮ ОТ АНТУАНА 

НАДЖАРЯНА! 

Спасибо огромное вам за ваше время и опыт, который вы пе-

редаете! Благодаря вам, наши хвостики живут счастливой и радостной 

собачьей жизнью!  

от сердца к сердцу…                               


