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Эта книга – продолжение замечательной и 

душевной традиции, начатой первым потоком школы «Искусство об-

щения с собакой». И вот уже 4-ый поток с огромной радостью и пред-

вкушением принимает эту эстафету! Настолько сильно все люди в этой 

магической школе западают в души учеников, настолько каждому хо-

чется оставить ДЛЯ НИХ свою частичку сердца… и даже немножко 

больше. И каждому хочется успеть попасть в эту удивительную исто-

рию, в эту книгу Жизней, оставить свой след в этой Волшебной стране  

под названием «Антуания». 

 

С радостью в душе и крыльями за спиной,  

ученики четвёртого потока Школы Антуана Наджаряна 

 «Искусство общения с собакой» 
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Как то жил Человек. И была у него мечта. Мечта о друге – 

верном, спокойном, на которого можно положиться по той причине, по 

которой этот друг мог бы положиться на Человека. Чтобы могли лю-

бить друг друга и уважать. Чтобы могли время вместе проводить, де-

литься жизненным опытом и хорошими эмоциями. Чтобы могли отды-

хать с другими друзьями Человека. 

И как-то Человек нашел друга – четвероногого. И звали его 

Собака. Тот был такой радостный, что часами мог целовать Человека, 

прыгая на него. Собака любила Человека, любила и других людей, ко-

торые часто бывали с Человеком. Целовала их и так же прыгала на 

них. А как же Человек любил Собаку! При каждой возможности он 

собаку гладил и хвалил. Расговаривал с ней часами пока оба лежали на 

диване. Так же и делали друзья Человека, ведь они тоже любили Соба-

ку. Дома были такие веселые игры! Собака так заигралась, что даже 

погрызла диван, на котором с Человеком лежали. Человек злился сна-

чала, потом рассмеялся и снял это все на видео, чтобы показать друзь-

ям в интернете. Человек смеялся и хихикал над Собакой, когда та по 

пятам следила за каждым его шагом. «Ах, ты мой хвостик! Как же ты 

меня любишь!» говорил Человек Собаке. Когда Собака чего-то пуга-

лась, Человек ее прижимал к себе и гладил. Смотрел ей в глаза и гово-

рил: «Не бойся, мой друг! Все хорошо, Ты молодец». Когда Человек 

гулял с Собакой, он разрешал ей бегать с другими собаками, но не мог 

понять, почему его друг не приходит к нему, когда Человек его звал. 

Ведь Собака его так любит! А Собака иногда боялась других собак, 

иногда рычала на них. А Человек говорил Собаке: «Перестань,1 Соба-

ка! Ты же молодец! Не надо бояться. И не надо рычать. Иди сюда, я 

тебя поглажу и все будет хорошо». Но это повторялось из раза в раз... 

«Как-то непонятно» - думал Человек. Мечталось-то о другом... 

О чем это мы? – спросите Вы! А это мы о себе – об учениках 

4ого потока. Узнал кто-то себя? И кто же мог подумать, что мы что-то 

делаем не так. Мы все так сильно любим наших Собак, но благодаря 

ШАН, научились это делать правильно. Конечно, можно спорить о 

том, что правильно и где она – правда – но мы знаем, теперь знаем, что 

правильно – это тогда, когда у нас гармония в отношениях с нашими 

Собаками. Когда прогулки в радость, когда с Собаками можно идти в 

любые места и не переживать. Когда Собаки наши друзья – верные, 

послушные, спокойные. А мы им тому пример.  

Антуан и наши кураторы! Мы хотим выразить огромную бла-

годарность за труд, который вы все вложили, и за наши успехи! Спа-

сибо! И дальше – в страницах этой книги немного разскажем о том, 

кто мы, зачем и почему к вам пришли.  
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Алина Наджарян 

Уходящий 4-ий поток для страны «Антуания» был непростым 

в плане сложности проблем с собаками у учеников, однако мастерство, 

креативность, профессионализм наших кураторов, специалистов и со-

трудников во главе с Антуаном, сделали нечто невероятное.  

Вам может показаться, что планы слишком амбициозны, но с 

каждым потоком мы понимаем, видим, осознаем, как улучшить школу 

«Искусство общения с собакой»! 

Продолжение будет еще ярче, и будет еще больше воспитан-

ных собак! И это - главная цель!  
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Благодарю всех, кто с нами! 
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Юлия Назарова 

заместитель руководителя проекта 

школы «Искусство общения с собакой» 

Приветствую вас, уважаемые друзья! Вот уже и 4 поток онлайн-

школы Атнуана Наджаряна подходит к концу... Но радостно и приме-

чательно то, что с каждым новым набором учеников, Школа растет и 

развивается вместе с вами и для вас, любимые наши ученики!  

 

Особенно интересно наблюдать это развитие и преображение 

будучи в Школе со дня ее основания. И я безмерно рада тому, что 

прошла этот путь в Ш.А.Н. с истока, начав его в качестве ученика ак-

тивной, дружной и веселой группы №8 ПЕРВОГО ПОТОКА с курато-

рами Ромой Наджаряном и Еленой Королёвой (подробнее об этом 

можно прочесть в 1 книге "От сердца к сердцу"), продолжая его специ-

алистом Службы заботы Школы еще с 1 потока (об этом во второй 

книге), а на данный момент уже являясь заместителем руководителя 
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(подробности в 3 книге). Это очень важно для меня, поскольку эти 

разные этапы дали мне возможность очень тонко чувствовать душу 

Ш.А.Н. , вырасти над собой вчера, стать тем, кем я являюсь и продол-

жать свое развитие! Нет, я не ошиблась, нашу онлайн-школу отличает 

от других то, что она - живой организм с душой и сердцем, которое 

бьется в унисон со всеми учениками, и все-все наши ученики и вы-

пускники остаются в 

сердце школы, Антуана, 

кураторов...  

Я никогда не пе-

рестану благодарить 

Алину и Антуана Над-

жарян за это счастье 

быть здесь, вкладывать 

свою душу в помощь 

ученикам и развитие 

школы! Для меня - это 

не работа, а моя жизнь... 

Я засыпаю и просыпа-

юсь в мыслях о школе, о 

стратегиях и перспекти-

вах, о том, как предо-

ставить еще больше 

возможностей нашим 

ученикам и выпускни-

кам,... Именно по этому, я абсолютно счастливый человек, который 

погружен в любимое занятие с головой и удовольствием, у которого 

прекрасная семья, полная поддержки и взаимопонимания, которая 

также увлечена Школой. Моя младшая дочь Вероника говорит, что 

когда она вырастет, то будет работать Антуаном))))), и она играет в 

"Групповые занятия с Кураторами и воспитание собак"))))), а наш и 

"бедный" кот мейнкун уже воспитан Вероникой по методике Антуана 

Наджаряна))))). 

Хочу поблагодарить за слаженную совместную работу и взаи-

мопонимание руководителя проекта Игоря Литвинова, за помощь в 

технических вопросах - Василия Галубятникова, за помощь в юриди-
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ческих вопросах - Гагика Сагателяна! Они такие замечательные, доб-

рые, отзывчивые люди!  

 

_______________________________________________________ 

 

Я безмерно благодарна своим прекрасным помощницам из от-

дела Службы заботы за взаимопонимание с первого слова, за их без-

укоризненную самоотверженную работу в  Школе. Они помогают во 

всех вопросах ученикам и читателям социальных сетей Антуана, не 

считая часов рабочего времени ...... Вы - моя радость и моя гордость! 

Настенька Горшкова - мой близкий друг и моя "правая рука", 

не знаю, что бы я без тебя делала.... Спасибо, что ты всегда рядом, что 

я могу всегда быть спокойна и уверена, поручив тебе что-либо, что это 

будет выполнено раньше срока, четко и лучшим образом! Я могу о 

тебе писать бесконечно, очень счастлива, что ты есть в моей жизни не 

только в личной, как надежный друг, но и в рабочей - как надежный 

тыл! Это бесценно! 

Юленька Жданова - ты наше солнышко, которое мега-

ответственное, мега-старательное и мега-надежное! Спасибо тебе 

огромное, что ты с нами! Мне кажется, что ты вообще не спишь, учи-

тывая твою разницу 4 часа с Москвой.. Я ложусь спать - ты еще отве-

чаешь, просыпаюсь в 5 утра, ты уже отвечаешь на сообщения, пережи-

вая за каждого обратившегося... 

Мария Иванова - мой наставник в Службе заботы школы, ко-

гда я только поступила на работу, а сейчас - "моя волшебная палочка", 

которая может профессионально реализовать любую мою задумку в 

считанные минуты, помочь в любой сложной ситуации и поддержать 

чем нужно, и словом и делом. Мы никогда не забудем, что Школа 

начиналась практически с ТЕБЯ, когда еще не было ничего отлажено, 

когда нужно было круглосуточно успокаивать волнующихся учеников 

1 потока, если что-то непонятно, когда нужно было создавать и кон-

тролировать учебный процесс, в это время Маша была мудрой и мяг-

кой ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ всего процесса создания Школы. Мы очень 

счастливы всей командой, что ты с нами до сих пор! 

Мои любимые девочки, заниматься любимым делом ("рабо-

тать") с вами - одно удовольствие!!!!  

_______________________________________________________ 
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Огромная благодарность нашим самородкам - КУРАТОРАМ за 

их альтруистичное, беззаветное (см. толковый словарь))), воодушев-

ленное стремление помогать владельцам собак наладить комфортное 

взаимопонимание с их пушистыми друзьями! За то, что в команде ца-

рит атмосфера душевности, тепла, добра, полного взаимопонимания и 

доверия!!!  В совместной работе это важно, как воздух! Конечно же, 

вы все разные, но вас всех объединяет то, что вы супер-

профессионалы в сфере создания ЖЕЛАТЕЛЬНОГО поведения со-

баки в унисон вИдению Антуана Наджаряна! Хочу поделиться яр-

кими чертами каждого из моих уже друзей - кураторов с моей точки 

зрения...местами с юмором)))  

Дмитрий Вечканов - наш доблестный Главный Куратор! Спа-

сибо тебе за взаимопонимание с полуслова, за то, как первоклассно ты 

справляешься со своей зоной ответственности, за комфорт, замеча-

тельную атмосферу в коллективе и четкую структуру рабочего процес-

са в твоем отделе! Дима самый опытный и "древний"))))) Куратор (с 

точки зрения давности начала занятия воспитания собак в соответ-

ствии с вИдением Антуана). Очень харизматичный, позитивный и за-

дорный человек, с которым никогда не соскучишься и всегда все четко 

и по делу!  

Вероника Бондик - обаятельная молодая леди, которая умеет 

как никто очень четко, грамотно, понятно и структурированно при-

поднести нужную информацию в достаточно сжатые временные сро-

ки! Восхищаюсь этой твоей особенностью! При этом очень отзывчива, 

легка в общении, готова всегда помочь в других отделах школы, если в 

этом есть необходимость. Спасибо!!!! 

Татьяна Давиденко - кандидат биологических наук, зоопсихо-

лог, а как человек - мега-спокойная и размеренная барышня. Одним 

словом - олицетворение гармонии.... С Танюшей разговариваешь о 

чем-либо и умиротворяешься от ее голоса автоматически.... Особая 

благодарность за то, что очень активно принимаешься за любое дело 

вне своих прямых обязанностей, часто радуешь нас личными обучаю-

щими роликами для наглядного пособия проработки задач учениками. 

Рома Наджарян - удивительной мудрости, осознанности и 

внутренней зрелости молодой человек! Рома стремится в каждом отве-

те сразу решить все проблемы с собакой у ученика - и те, которые он 

озвучил, и те подводные камни, которые могут возникнуть))))). Это 
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мой учитель на 1 потоке. Звуковые сообщения от Ромы можно слушать  

для медитации, можно заслушаться!!!.... Это человек с зашкаливаю-

щим уровнем гипер-ответственности и несравненного такта. Спасибо, 

что ты с нами, друг! 

Наталья Анашина - наш главный специалист по тревожным и 

приютским собачкам, имеющая колоссальный опыт и постоянную 

практику в приюте, который всячески помогает этим собачкам. Гене-

ратор идей и нововведений разноплановых вещей, - что можно еще 

внедрить для помощи нашим ученикам. Активист реальных встреч 

учеников и выпускников Москвы и Московской области на пару с 

Ириной Чабровой. Спасибо тебе, Наташенька за грамотный и благора-

зумный подход ко всему! 

Ирина Чаброва - наша бессменная яркая и харизматичная ве-

дущая вебинаров с Антуаном Наджаряном, начиная с 3 потока! Всегда 

позитивная, хохотушка, немножко многоговорушка)))), смотрящая 

абсолютно на все через призму добра и любви, неимоверно мудрая и 

осознанная! Восхищаюсь твоим умением найти подход к абсолютно 

любому человеку и у каждого найти ту струнку души, коснувшись ко-

торой, он начинает слушать, слышать, внимать ......Ирина - человече-

ский мега-психолог от природы, не по диплому... Спасибо тебе за 

близкую дружбу и полное взаимопонимание!!! 

Михаил Смагин - всегда  пунктуальный и последовательный 

человек, умеющий на высочайшем уровне контролировать и правиль-

но пользоваться своими эмоциями, ультра - спокойный, мега - уверен-

ный, .....И эти качества передаются ученикам через онлайн, и все сразу 

получается, как они сами говорят, )))). Восхищаюсь, помимо многого 

прочего, его умением сказать в одном коротком предложении ёмко и 

понятно идею, которую я и за 10 минут не смогла бы так понятно объ-

яснить! Это своего рода мой учитель в жизни... Общение с Мишей со-

здало новую, более осознанную версию меня, за что я безмерно благо-

дарна и чему несказанно рада!  

Елена Королёва - умница, красавица, безумно сильная духом 

девушка. Помню, как я удивлялась, наблюдая воочую в Краснодаре, 

как она умеет без капли страха с холодным рассудком заниматься с 

агрессивной крупной собакой. Кажется, что Лена родилась уже со 

стремлением научиться и практиковать лечение, правильное воспита-

ние животных и собак в том числе! Чего  у нее не спроси - она знает 

абсолютно все на различные темы и по воспитанию, и по питанию, и 
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по лечению, и по аксессуарам.... Очень эрудирована и подмечает такие 

интересные детали, разбирая ситуации учеников, что диву даешься. 

Спасибо за дружбу, Ленусь! 

Анастасия Барвинская - это наша «на все руки мастер». Настя 

и куратор, и видео-монтажер, и креативный иллюстратор, и так да-

лее.... Я не знаю, как и когда она все это успевает, но успевает она де-

лать все очень замечательно, видя ее работу, сразу чувствуешь душу, 

эксклюзив...! Ученики благодарят за подробные ответы с проработкой 

ситуаций до мелочей.!.... Но никто точно не знает, когда Настя спит.... 

Настя пропадает из рабочих чатов ночью часа на 2-4 максимум... А 

потом появляется с прекрасными результатами своих творческих эски-

зов...Настенька, спасибо тебе за такую самоотверженность, за надеж-

ность и близкую дружбу! 

Роланд Погосян -  человек, от которого веет обаянием, позити-

вом, юмором за версту! Это даже передается через камеру телефона! 

Но мне посчастливилось ощутить эти вибрации заряда позитива! Не-

возможно не заражаться улыбкой, находясь рядом с Роландом! Помню 

даже, как мои сокурсники с 1 потока все время говорили о том, как же 

классно общаться с Роландом... Было хмурое настроение, подключился 

на индивидуальную консультацию - и сразу хочется жить!!!! Спасибо 

за то, что каждый раз и у меня в том числе поднимается настроение 

еще больше, когда тебя вижу и слышу, дружище! 

Оксана Матюнина -  ученица Ромы Наджаряна и этим уже 

многое сказано! Как и я, и кураторы Анастасия, Сергей и Михаил 

(учитывая, что каждый из ребят до обучения уже занимался собаками 

длительное время и школу прошли для того, чтобы отточить свои 

навыки до близких к совершенству). Оксана даже оставила работу в 

Банке на серьезной должности для того, чтобы заниматься любимым 

делом и помогать людям и их хвостикам найти гармонию! Всегда уми-

ротворенная, последовательная и очень подробная в своих рекоменда-

циях... Всегда все четко и по делу не только с учениками, но и с колле-

гами). Я очень рада встрече и общению с таким прекрасным челове-

ком, как Оксаночка! 

Сергей Стрелюк - настолько корректный, интеллигентный, по-

нимающий, добрый и душевный человек! Взаимодействовать с Серге-

ем - одно удовольствие! Опять-таки, очень рада, что мы на одной 

волне, такое взаимопонимание - бесценно! Не раз наблюдала скурпу-
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лезные разборы ситуаций учеников "по молекулам" не взирая на часы 

и минуты, как и все наши кураторы.... Сереженька всегда поддержит, 

подскажет, поможет.... Обычно намеренно берет на себя самые непро-

стые проблемы и очень долгое время работает с людьми до полного 

понимания. Спасибо тебе за такую отдачу, несмотря на совмещение 

этого любимого дела с работой в серьезной государственной организа-

ции! 

Со всеми вами работается в команде с колоссальным удоволь-

ствием, в прекрасной теплой душевной атмосфере! Вы - лучшие!!!!  

Отдельно хочется отметить наших помощников в чатах, по 

орг.вопросам и по работе над Клубом. Друзья, Амрита Арья, Эдуард 

Дубровский, Лилия Захрова, Рейхан Гараева и Марина Ивасько, вы 

такие молодцы!!! Вы так самоотверженно трудитесь, как пчёлки! Вы 

несказанно помогаете нам (команде Ш. А. Н.), всей Школе, учени-

кам!!!! Спасибо Вам огромное за то, что вы с ними! 

Каждый день пребывания в нашей онлайн-школе - это новая 

возможность для личностного роста и развития, для проработки жела-

емых качеств своего хорактера и устранения нежелаемых! Это самое 

главное и приятное для меня, как личности! Мы не перестаем гово-

рить, что Ш. А. Н.  - это школа не про собак, а про людей! Еще одним 

значимым и очень важным  моментом для меня является то, что я со 

своей стороны, с помощью своей части работы, также делаю огромное 

количество людей счастливыми людьми, счастливыми владельцами 

этих прекрасных животных, которые, как никто, могут менять наши 

жизни..... Желаю всем нашим ученикам и выпускникам не останавли-

ваться на достигнутом, обязательно последовательно практиковать все 

то, что вы узнали в нашей школе, верить в себя и помнить все настав-

ления Антуана! 
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Юлия Жданова 

сотрудник службы заботы  

школы “Искусство общения с собакой” 

 

Друзья! Стало доброй традицией приветствовать вас на стра-

нице с моей историей! И вот уже «От сердца к сердцу» -4 готовится 

занять свое место на полке в книжном шкафу и в моем сердце. 

Совсем недавно вы, робкие ученики, пришли на курс. Мы 

встречали вас на пороге школы, как первоклашек, брали за ручку, вели 

в классы, знакомили с учителями…И вот теперь вы – те самые вы-

пускники, уверенные, смелые. Любимы своими питомцами и нами.  

А ведь я и сама была из того робкого десятка, когда в 2019 го-

ду пришла на первый поток Ш.А.Н. Не устаю благодарить тот снеж-

ный вечер ноября, когда, несмотря на все житейские неурядицы и 

сложности, я решилась стать ученицей!  

Я немало училась с течением жизни: на педагога, на бухгалте-

ра, на фотографа…Но именно эта школа стала для меня кладезем по-

лезностей и важностей . Почему? Все просто: здесь я училась находить 

общий язык с самой собой, а это самая хитрая наука из имеющихся, не 

так ли?  
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Работать в Ш.А.Н.-невероятно интересно! И сложно… Слож-

но проникаться вашими историями, пропускать их через себя, пережи-

вать за вас. Именно такую «полосу препятствий» проходим мы, со-

трудники Службы заботы, в течение 3 месяцев вместе с вами, наши 

ученики. Мы знаем всех вас по именам…Мы всегда рады вашим со-

общениям, ведь для нас это очередная возможность позаботиться о вас 

и помочь… 

БлагоДарим вас за то, что вы с нами!  БлагоДарим вас за то, 

что вы есть! 

Антуан, кураторы наши дорогие, помощники, девочки –  за-

ботушки, все участники команды школы! Как говорится в турецких 

сериалах: «Здоровья вашим рукам!» Это значит, все, что вы делаете – 

круто!   

 

Мария Иванова 

сотрудник службы заботы  

школы “Искусство общения с собакой” 

 

Приветствую вас, друзья! 

Я работаю в проекте с самого открытия Школы). 

Это очень приятно осознавать).  
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А ещё это очень хорошо позволяет увидеть, как проект разви-

вается. 

Большая команда трудится каждый день над тем, чтобы сде-

лать обучение максимально эффективным и комфортным для учени-

ков. Большая любовь к делу помогает им видеть процессы ещё глубже, 

совершенствовать их, доделывать, докручивать детали: маленькие 

винтики, которые в итоге создают нужный эффект. Это я о техниче-

ской стороне проекта, поскольку являюсь техническим представителем 

Школы). 

Работа кураторов и самого Антуана - отдельная история, без-

условно. Та отдача и желание помочь, с которыми они погружаются в 

вопросы каждого из учеников, помогают понять, что только такой че-

ловеческий подход, искренняя любовь к делу и людям, с которыми они 

работают, изменят Мир. 

Рады быть частью команды! 

Желаю дальнейших успехов всем ученикам и сотрудникам 

Школы!🙏🏻 
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*** 

«Никогда не приходилось писать благодарственные письма... 

Но в этом случае у меня ответственность вдвойне, написать благо-

дарственное письмо от всей нашей 17-ой группы - участников  потока 

номер 4, которые по случаю или необходимости попали в школу Анту-

ана Наджаряна! 

Вот и заканчивается наш трёхмесячный курс обучения в шко-

ле. Не знаю как бы мы справились без наших кураторов. 

Красным фломастером отдельно хочется выделить работу 

нашего куратора Дмитрия! С улыбкой я его называю видео-

куратором)) Это особенный специалист. Работать в живом эфире с 

людьми, это достаточно сложная задача , так как ответственность 

не только за людей, а ещё и за тех, кого эти люди приручили (наших 

питомцев)! И Дмитрий с этой задачей справился на отлично! Дмит-

рий с огромной выдержкой и терпением абсолютно к каждому из 

участников находил индивидуальный подход и выход с той или иной 

ситуации с собакой. Он всегда уважал проблемы каждого из нас, ста-

раясь равнозначно уделить всем время. Всегда с улыбкой! Всегда с 

лёгкостью, великодушием и интересом. Он даже по собственному 

желанию выделил нам ещё один день видео-созвонов, лишь бы мы всё 

поняли и были спокойны! Этот человек делится своим опытом и 

этот опыт мы реализуем в свою жизнь с нашими питомцами.  

Ура!    

  Если нам до школы казалось, что послушание и ум это 

несовместимые вещи, то мы просто еще не пробовали совместить их 

в одной собаке. И  в этом нам помог разобраться Дмитрий — дал по-

верить, что это реально и показал, как это работает! 

  Теперь мы понимаем, что жестоко требовать от собаки 

того, что ты сам ей не объяснил или объяснил неправильно. Доверие 

собаки к хозяину строится на понимании. Можно ли доверять тому, 

кого не понимаешь? Конечно, нет! И этому нас научил Дмитрий. 

  Также мы теперь пониманием, что если собака села и гавк-

нула, а мы дали ей лакомство, то мы научили ее гавкать, а не си-

деть)))  

И с множеством таких нюансов нас научил справляться  

именно Дмитрий. И за это ему огромная благодарность! 

 Рядом с любимым хозяином - собака счастлива, спокойна, 

уверена в себе. Это и есть основа собачьей любви, которую мы смог-

ли, как истинные алхимики разобрать тут, в школе. 

   Пусть не сразу, но со слезами на глазах и с улыбкой мы до-

стигаем своей цели!   Многие из нас до школы и представить себе не 

могли, какой это труд воспитать собаку, которая была бы не только 
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дрессированной, но и интелегентно воспитанной. Это всегда гор-

дость, как гордость воспитать человеческое дитя!  

  Собака — это зеркало, в котором всегда можно разглядеть 

свои недостатки. 

Воспитание собаки длится всю ее жизнь, но оно приносит 

удовольствие, если знаешь, к чему стремишься. 

 И я от лица всей группы благодарю за то, что Дмитрий по-

служил нашим проводником в этот увлекательный мир собаки! 

 Мне хочется сказать нечто большее, чем просто «спасибо» 

— хочется обнять этим текстом! Я искренне уверена, что если бы не 

такая всеобъемлющая и отзывчивая работа, мы бы вряд ли достигли 

тех результатов, какими радуемся сейчас, наблюдая за нашими хво-

статыми. 

С уважением и огромной БЛАГОДАРНОСТЬЮ,  

17 группа ШАН  💕🐕♥ 

текст написан эксперементатором, как скажет Дмитрий 😂, 

Викторией Вебер» 

 

 

*** 

«Для меня кураторы - это маяки в открытом море, где я 

терпела настоящее крушение. Мой милый пушистый  Бонч ни в грош 

меня не ставил. Грыз все подряд, на замечания лаял, кусался, царапал-

ся как кошка. Мне хотелось завести вольер и спрятаться от него. 

Кураторы  Дмитрий, Вероника, Татьяна спокойно, уверенно и после-

довательно освещали мне путь. Первая  же онлайн консультация с 

Дмитрием перевернула мое сознание. Я поняла,  что паника моя не 

уместна,что все зависит от меня, и пока я не научусь себя вести по 

другому, ничего не изменится. Это для меня очень сложное путеше-

ствие  в море искусства общения с собаками,  в котором я периодиче-

ски садилась на мель, налетала на рифы, но кураторы не дали мне 

потонуть.  Дмитрий во время консультаций  стал абсолютным авто-

ритетом  в нашей семье в деле  волшебного  превращения Бончика-

дракончика в приличную собаку. Я восхищаюсь,как ювелирно он ведёт 

вебинары, предлагая множество остроумных решений  по самым раз-

ным проблемам воспитания собак.Поразительно, как совет Дмитрия 

использовать фольгу, спас напольный цветок  от драконовских зама-

шек хвостатого дизайнера.Благодарна бесконечно Веронике и Тать-

яне за эмпатию, за удивительно точные  рекомендации и слова под-

держки , без которых было бы не возможно продолжать учиться . 
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Спасибо дорогие кураторы за ваше внимание, терпение, благожела-

тельность, щедрость, с которой вы делитесь с нами вашими знания-

ми и умениями. За эти два месяца  вы  стали нам так дороги , что 

даже сложно представить, что с окончанием школы эта роскошь 

человеческого общения покинет нас. Мы все постоянно возвращаемся 

к вашим советам, сверяемся с ними как с компасом. Это такое сча-

стье встретиться с вами , наши дорогие кураторы! Примите мое 

искреннее восхищение, глубочайшее уважение и огромную  благодар-

ность !                         

 Ученица 4 потока, 17 гр. ШАН Эллеонора Куруленко» 

 

 

*** 

«Здравствуйте. Хочу поделиться мыслями о нашем кураторе 

-  Королевой Елене, сказать то, что чувствовала лично Я. 

На групповых вебинарах Елена, как ангел с ласковым и добрым 

голосом как у мамы. Когда она тебя поправляет или объясняет, как 

надо делать, ты не просто слушаешь, а растворяешься в этом "пе-

нии" и делаешь все на автомате. После этого информация будто за-

писывается на подсознательном уровне.  

Но совсем другая Елена, когда у тебя индивидуальная кон-

сультация. Всё чётко, по делу, без лишних эмоций! Тут ты понима-

ешь, перед тобой профессионал, и уже увильнуть, схитрить, профи-

лонить точно не получится! Ты превращаешься в послушного ученика, 

который свято верит каждому слову своего учителя, и с нетерпением 

ждёшь, когда же она тебя поправит.  

И вот, ты слышишь в конце: "У вас все получается, продол-

жайте" ...ты уверенно идешь дальше.  

Елена-просто огненная смесь ангела и строго учителя!  

Счастлива быть с Вами! 

Анна Симонова» 

 

*** 

«Михаил и Елена огромное вам спасибище за терпение и цен-

ные советы, профессионализма у вас просто зашкаливает,  

Анастасия вы всегда рядом, я даже не знаю, как буду дальше 

жить без вас� ♀� 
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В любое время объяснит и поддержит. 

Эдуард очень помог с машиной, когда учил меня быть 

настойчивой и последовательной говорил будите потом довольны, 

теперь каждый раз когда  с собакой в машине его вспоминаю. 

Откуда такие самородки у Антуана? 

Всегда с уважением и любовью ваша Шанель и Ольга» 

 

 

*** 

«Отдельные лучики добра-для Анастасии Барвинской!  

Не представляю, где она берёт столько времени, НО она все-

гда на связи! Всегда рядом, всегда... Всегда... Всегда... Только по вос-

кресеньям было не привычно без неё (наверное, выходной) даже скуча-

ли!  

Ваше внимание-бесценно!!!  

Анна Симонова» 

 

*** 

Огромнейшее спасибо Анастасии Барвинской!!!! Всегда на 

связи,  всегда рядом, всегда поможет и поддержит. Часто задумы-

ваюсь, что же будем делать без Анастасии, по истечению трёх меся-

цев. Анастасия нам будет вас очень не хватать. Вам желаю здоровья, 

терпения, и послушных, прилежных учеников. 

СПАСИБО ЗА ВСЁ!!!!!!! 

Татьяна Мервальд» 

 

*** 

«Высочайший уровень профессионализма, невероятное умение 

найти подход к каждому, подобрать нужные слова поддержки и при 

этом замотивировать на успех - всё это в одном человеке - Наталье 

Анашиной. Ни один вопрос и ни одна проблема ни разу не смутила её, 

она знает что нужно делать при любых обстоятельствах.  

Искренне восхищаюсь её знаниям и умением донести всю не-

обходимую информацию до нас так, чтобы смог понять каждый, не 

зависимо от уровня первоначальных знаний и опыта взаимодействия с 

собаками. И всё это легко и на позитиве! 

Спасибо огромное за Ваш труд»! 
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*** 

«Дорогие наши кураторы - Анастасия, Елена и Михаил,  низ-

кий вам поклон! За ваши знание, спокойствие, уверенность, терпение 

и веру в нас и наши успехи! Благодаря вам, мы смогли преодолеть не 

мало трудностей. Вы помогли мне посмотреть на мир другими глаза-

ми! Отдельно хотелось бы сказать спасибо Анастасие!  Когда по-

мощь нужна была срочно, я получила ее в течении одной минуты! Что 

спасло и мой статус и помогло побороть страх нашему парню)!  

Очень надеюсь что с окончанием обучения , общение с вами не 

закончится !!!  

Геги Татьяна» 

*** 

«За время обучения в школе Антуана нам посчастливилось, 

хоть и не лично, пока только on-line, познакомиться с интересными 

людьми, нашими дорогими кураторами. 

Хотелось бы выразить слова благодарности одному из них, 

Михаилу Смагину.     

  Огромное спасибо, Михаил, за Вашу душевность, отзывчи-

вость, за понимание и огромное желание помочь ученикам в решении 

поставленных задач.  

  Спасибо за терпение, с которым Вы выслушивали каждого 

из учеников, уделяя каждому максимум внимания и времени.  

  Спасибо за позитивный настрой, которым вы заряжали всех 

с самого первого момента общения. 

   Мы, все Ваши ученики, благодарим Вас от всего сердца и 

очень надеемся, что представится возможность поблагодарить Вас 

лично за тот путь, который вы нам открыли в школе, путь общения и 

счастливой жизни с нашими питомцами. 

     Спасибо Вам!!! 

 

Ваши ученики, Екатерина Абрамова, пёс Тоша и вся наша се-

мья» 

 

*** 

«Михаил - большой профессионал и знаток своего дела. Обла-

дает невероятным спокойствием, которое передает всем ученикам. 

Михаил всегда четко знает что делать в любой ситуации и может 

объяснить так, чтоб ученик понял и смог применить, а если что-то 

не получается, Михаил всегда найдет такие слова,чтоб ученик не па-

дал духом и продолжал делать дальше!  
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Огромное спасибо за все, что Михаил сделал для нас! За его 

знания, поддержку, умение найти подход к любому человеку и собаке! 

Я восхищаюсь нашими кураторами и очень бы хотелось поддержи-

вать с ними связь и после школы! Они навсегда останутся в наших 

сердцах! Огромное спасибо, дорогие Михаил,Елена и Анастасия!! 

С уважением, Александра, Сергей и Лори Айхорн» 

 

*** 

«Хотела поблагодарить всех кураторов, но в частности пару 

слов хочу сказать Михаилу Смагину. Спасибо вам за индивидуальную 

консультацию. За советы и комментарии про те доли секунд, когда я, 

того не желая, успевала показать Дориану, что «иди разбирайся со 

встречной собакой! Ты главный». Спасибо также и за все групповые 

занятия/вебинары и ваше терпение и знания, которыми делитесь.  

Вообще самый трогательный момент был на одном из груп-

повых вебинаров, когда подключилась девушка и спросила, всегда ли 

кураторы были такими спокойными и как много она за собой стала 

замечать. Это действительно так. Спасибо Насте, Михаилу и Елене, 

что как светлячки ведёте нас по этому иногда темному, но очень 

познавательному пути. 

Sanya Dementyeva» 

*** 

«Дорогая наша Елена, Леночка, спасибо огромное за эфиры, в 

которых вы настолько терпеливая, спокойная(нам ещё этому учится 

и учиться) и очень легко и быстро доносите информацию. Спасибо за 

то, что вы так много времени уделяете нам) 

Алена Жаравина» 

 

*** 

«Я учусь в самой лучшей школе, и к этому я была готова, как 

только узнала о существовании таковой! И, как только начались 

групповые занятия он-лайн, я сразу почувствовала, что вытянула 

джекпот. Кураторы в группе - бомба! Елена - невероятно четко, спо-

койно, выдержано, корректно, по-деловому вежливо вела все занятия. 

Невозможно не довериться и не выполнять все рекомендации, кото-

рые звучали! Спасибо за поддержку, когда что-то не получалось. Лич-

ная консультация от Елены придала новые силы и мой Гарди получил 

«5+»!  Огромная благодарность, что Елена всегда внимательно отно-
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силась к любой, на первый взгляд, незначительной задаче! Нюансы - 

это ВСЕ!!! Я счастлива, что причастна к огромной, дружной, меж-

дународной «стае»! Уверена, что моя жизнь с собакой приобрела со-

вершенно другие, новые, яркие качества. 

Мой конспект: 

Татьяна Макарова» 

 

*** 

Эта школа стала для меня светлым, теплым местом, семьей, 

где все объединены, помогают друг другу. Настоящая команда!  

Лена и Миша прекрасные учителя, великолепные, светлые, 

добрые и жизнерадостные люди.  

На третьем потоке с Анастасией Барвинской мне не довелось 

долго взаимодействовать, в отличии от четвертого потока. Настя 

не просто профессионал своего дела, она наш зайчик-энерджайзер, 

невероятный человечек. Всегда подсказывает, помогает, всегда ря-

дом. То, как она взаимодействует с учениками в чатах, как быстро, а 

главное понятно все объясняет, как всех поддерживает, невольно 

наполняет тебя теплом, уверенностью и вдохновением. 

 

Дорогие мои учителя: Миша, Лена и Настя, мои дорогие дру-

зья, вы самый прекрасный пример спокойствия, уверенности, последо-

вательности, бесконечного развития, опыта для меня и многих наших 

учеников. Благодарю вас за то, что вы делаете. Вы - мой стимул 
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стать таким же профессионалом своего дела, может быть даже 

чуточку лучше. Бесконечно люблю, ценю и уважаю каждого из вас. 

 

Анастасия Попова» 

*** 

«Открою секрет. Ещё до начала курса я узнала о том, что у 

студентов есть кураторы, и мечтала, чтобы моим куратором был 

Роман Наджарян. ☺ Я уже была подписана на его страничку в Ин-

стаграм, на Ютуб-канал, и мне безумно нравилось наблюдать за тем, 

как он работает и с собаками, и с их хозяевами. 

Когда в конце первого месяца обучения объявили, что нашим 

куратором теперь будет Рома, я не верила тому, что читаю. 🎉 

Мы добились многого благодаря Роману! Первое, чем он меня 

покорил - был его комментарий о моей собаке на прогулке. Я до этого 

была убеждена, что она у меня всего боится, а Рома в секунду "по-

ставил диагноз": "Ваша собака рассредоточена" - и выписал рецепт: 

"Вам поможет халти". Как в воду глядел! 

Консультация с ним окончательно уверила меня в том, что 

всё получится! Рома сказал, что и как нужно делать, расписал план 

занятий. А то, как он умеет поддержать и ободрить - это отдель-

ный разговор. В общем, наша семья очень благодарна Роману за его 

внимание, помощь и поддержку. 

С тёплыми объятиями, 

Сандра и Катя» 

 

*** 

"Наталья для меня самой стала лидером и источником вдох-

новления. Я уже слышу в голове ее голос: "Стоим, просто стоим и 

дышим". Она пришла к нам в семью (по телефону) на первую консуль-

тацию и мягко и легко, буквально в два счета изменила большую часть 

нашей жизни. Ведь собака, и отношения с ней это большая часть 

жизни семьи! Она сразу увидела, что у нас гипер-опека и обесценива-

ние ресурсов, и стала ставить все на свои места. К собаке никаких 

вопросов не было, надо было менять меня. Как это сделать не зная 

человека, его характера и способности принимать критику? Просто- 

без критики! Для меня это оказалось самым важным фактором к пе-

ременам. Ведь я и сама себя критикую и виню - мне нужна поддерж-

ка. И так, шаг за шагом она, делясь своим примером, показала мне 



 
29 

 
 

что даже мягкая женщина может быть уважаемым лидером своей 

собаки (а у Наташи их три). Для меня это было самым большим от-

крытием! Ведь понятно, что Антуан бог собак, что вообще мужчины 

более выраженные лидеры, а что делать мне? Как же мне стать ли-

дером? Я вся в фантазиях и облаках и Антуаном стать не смогу.  Вот 

в том-то и секрет - в мироощущении. В осознании того, что ты, ка-

ким бы ты не был во внешней форме, являешься человеком, а значит 

можешь рассудить лучше животного. Значит, ответственность на 

тебе. Настоящая забота состоит в принятии полной ответственно-

сти за все происходящее. Всегда и везде и в этом и заключается ли-

дерство. И как же от этого все становится проще и понятнее. Как 

все сразу налаживается внутри тебя и снаружи. Сочетание в Ната-

ше мягкости, любви, заботы и уверенности в себе, дает силы столь-

ким людям вокруг. Нам очень повезло, что мы встретили нашу Ната-

шу. Мы ей очень благодарны и всегда будем вспоминать: " Стоим, 

просто стоим и дышим. Ничего не делаем, на собаку не смотрим". 

Спасибо огромное от Либи и Насти из Индии» 

 

*** 

«В начале второго месяца обучения у нас начался откат. И 

если честно, я очень переживала по этому поводу. Наступил момент, 

когда не хотелось ни слушать вебинары, ни работать с собакой. Я 

нервничала и готова была сдаться. 

И вот вебинар, слово берёт Ирина Чаброва. И мне кажется, 

как будто бы её слова обращены ко мне. В тот момент уже мои ушки 

были на макушке, я прильнула к экрану и жадно внимала. 

Ирина тогда сказала фразу, которая изменила ход событий и 

выдернула меня из состояния тоски и апатии: "Если вы сначала пока-

зали собаке себя как лидер, а затем снова начали нервничать, собака 

посмотрит на вас и решит: "неееет, а не такой уж он и лидер", и 

отстранится от вас, и вы потеряете доверие". 

На меня как ушат воды вылили! 😳 Что это я раскисла? По-

чему я так непоследовательна?? 

Благодаря той фразе я нашла в себе силы максимально быст-

ро вернуться к урокам, нашла силы в себе продолжить и закрепить 

нужное состояние в работе с собакой. Откат завершился, и начался 

период перемен к лучшему. 
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Ирина, огромное Вам спасибо от Сандры и Кати».  

 

 

*** 

Школа Антуана Наджаряна уникальна, как и его команда. И я 

хочу поблагодарить наших заботливых кураторов: Романа Наджаря-

на, Наталью Анашину, Ирину Чаброву. 

Каждый вебинар с кураторами это кладезь информации, вы 

нас учили думать и самим понимать о чем говорит наша собака, он-

лайн разборы различных ситуаций на каждом вебинаре, а эти разборы 

видео по молекулам?! я просто в восторге от них! И конечно же 

неподражаемые примеры с аналогиями от Ирины всегда держали 

наши эфиры на позитивной волне:)) 

Отдельно хочу поблагодарить Наталью за ее работу на пер-

сональных консультациях. Всегда чувствовалась поддержка и пони-

мание, даже когда ты косячишь)) терпение, внимательность, всё 

чётко, структурировано, и само собой результативно.  

Вы все супер профессионалы и я искренне восхищаюсь вами и 

горжусь, что была именно под вашим наставничеством! Ни разу, ни 

на минуточку не возникало сомнений в том, что вы советуете. И 

каждый раз это приносило невероятные результаты в работе над 

собой и конечно же с собакой. 

От всей души, благодарю вас! 

С уважением, Жанна, Черныш и Джони» 

 

 

*** 

 

Хочу выразить слова огромной благодарности кураторам 11 

группы: Наталье Анашиной, Ирине Чабровой и Роману Наджаряну. 

Спасибо Вам, за Ваш труд. За то, что изо дня в день Вы каждому из 

своих учеников дарите частичку себя. Вы даете знания, делитесь сво-

им опытом, уделяете свое внимание и, в конце концов, дарите ча-

стичку своего сердца. Спасибо за Ваш профессионализм, уникальный 

подход к каждой собаке, вашему безграничному терпению и работой 

над нами учениками. Придя в школу я считала, что у нас нет больших 

проблем. Но спустя некоторое время я стала смотреть на всё это по- 

другому. Моё желание было воспитать умную собаку и быть с ней в 

гармонии и взаимопонимании.Спустя 2 месяца школы я очень многому 
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научилась благодаря нашим Кураторам.Отдельная безмерная благо-

дарность Ирине Чабровой. Наш успехи становятся всё лучше и лучше. 

Я очень горжусь собой и моей собакой. Я считаю это выигрышем в 

Лотерею  быть в Школе Антуана Наджаряна, чему я безмерно рада. 

Желаю Антуану и всем его кураторам здоровья, удачи и  благополу-

чия!!! Очень хотелось бы поблагодарить и обнять в живую, но.. к со-

жалению это невозможно. 

Viktoria Rogut - Ankum 

*** 

«В нашу жизнь приходят люди, которые либо нуждаются в 

помощи, либо те, кто помогает нам! Случайно узнав об Антуане, я 

долго шла к цели учиться в его школе и у меня получилось! Но я даже 

не догадывалась, что в этой школе я познакомлюсь со многими заме-

чательными людьми! Спешу отметить двух прекрасных кураторов 

нашей группы ☆20 , это Сергей Стрелюк и Оксана Матюнина! Я 

очень рада и горжусь тем, что познакомилась с ними и принимаю с 

благодарностью их помощь в учёбе! Такого терпения, выдержки, люб-

ви, самопожертвования и тонкого понимания людей и их питомцев я 

никогда не встречала! В учёбе есть взлёты и падения,  но Сергей и 

Оксана всегда верят в нас, всегда поддерживают и вместе с нами 

радуются нашим успехам! Словами не выразить то уважение, кото-

рое я испытываю к ним в своем сердце! Это необъяснимое большое 

чувство! Спасибо Вам мои дорогие кураторы,  которые стали для 

меня друзьями! Успехов и Здоровья Вам! Ваш тонкий юмор пусть все-

гда будет с Вами и не пускает в ваше сердце грусть! С Любовью и 

Уважением - Инна Ярошенко и немецкий боксёр Тайсон!» 

 

 

*** 

 

Понедельники и Среды. Эти дни в течение 3 месяцев мы жда-

ли как раньше (до школы) ждали вечера пятниц.. В эти дни у нас были 

групповые занятия. В эти дни у нас, в группе #24 - главными героями 

были Оксана, Роланд и Сергей. Конечно, общались и в другие дни более 

индивидуально, но именно на групповых занятиях было очень интерес-

но, потому что в эфир выходили с другими или новыми проблемами. И 

когда наши кураторы помогали вот так - в онлайн режиме - их ре-
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шать, - это было как смотреть кино. Переживания, поддержка, сов-

местный смех и переписка в чате. Это волшебное чувство! Спасибо 

кураторам, что постоянно были с нами - и в проблемах, и в достиже-

ниях и даже в обыкновенном разговоре.  

✔�Оксана для нас как остров мира и спокойствия. Ее голос 

успокаивает, ее внимательность восхищает. Мимо взора Оксаны не 

проскакивает и малейшая ошибочка, на которую Оксана укажет 

точно и терпеливо. 

✔�Роланд у нас сила. Если проблема более сложная, Роланд 

ее поможет превратить в не такую сложную. Рассмешит и двигать-

ся дальше будет уже намного проще. 

✔�Сергей - он такой, знаете - ящик Пандоры. Не всегда уга-

даешь, что он скажет, но всегда это будет в точку и до кости пра-

вильно.. Внимательный, добрый, с очень тонким и душевным юмором.  

Честно - мы вас очень полюбили! И очень благодарны за ваш 

труд и за то, что вы именно такие: каждый со своей харизмой. 

Santra Ševele 
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Дмитрий Вечканов 

специалист по воспитанию собак, 

главный куратор школы «Искусство общения собакой» 

 

Дорогие Друзья! Очень рад, очередной раз участвовать в этой 

великолепной традиции! Делаю это с первого потока и с каждым но-

вым, замечаю изменения в лучшую сторону. Как внутри школы, так и 

в рядах обучающихся. Пополняется наше объединение! Огромная бла-

годарность Всем ученикам за оказанное нам доверие! Всем организа-

торам, технической службе, кураторскому составу :) получающему 

знания составу :), а знания тут получают абсолютно все! Не только 

ученики. Для меня это огромный опыт, который дополняет мои знания 

каждый раз, и уверен, с каждым куратором происходит то же самое! 

Успехи учеников радуют и вдохновляют! Коллектив школы стремится 

выйти на уровень деятельности швейцарских часов. Собаки приобре-

тают баланс вместе со своими двуногими  

Начинаю понимать, что такое – ни дня на работе не прорабо-

тал 

Со всеми перечисленными выше, было и остаётся удоволь-

ствием трудиться! Удовольствие делиться знаниями и одновременно 

получать новые!  

Всем выпускникам четвёртого потока желаю: 
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Вспоминайте чаще первые уроки, без них последующие бес-

полезны! Эмоции управляют нами и не дают управлять другими ;) А 

когда сохраняешь баланс – анализ действий и их настройка будет при-

ближать к успеху. Это работает и с собаками! 

Не сдавайтесь! Завершайте начатое, если что-то не получается 

и начинает раздражать - вернитесь на шаг назад и оттуда, где всё полу-

чалось, переходите к следующему этапу.  

Иногда, остаётся 10-15% от 100 и человек сдаётся, а собака 

становится настойчивей.  

Продолжайте закреплять после курса все наработки и новый 

опыт, приобретённый во время обучения, и старайтесь внедрить то, о 

чём вы узнали, но не удалось применить.  

Много можно ещё что пожелать …  

!!! Главное – нарастающий иммунитет, большего душевного 

равновесия, новых встреч с выпускниками школы и гармонии в отно-

шениях с питомцем!  

Всех обнимаю и до новых встреч! 

 

 

Волшебная сила мысли 💫 

Вероника Бондик 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

 

Три года назад я писала сама себе письмо в будущее, где про-

писала свои желания, цели и планы на ближайшие три года. Спустя 

три года я вскрыла его и большая часть написанного сбылась, теперь 

это стало традицией для меня, а главное это отличная возможность 

запрограммировать себя на реализацию своих мечт. 

В связи с отсутствием у меня собаки, я хочу посвятить это 

письмо своему желанию и таким образом отправить его в космос для 

дальнейшей реализации! 

У меня было 2 собаки, но с появлением детей появились 

сложности, у одного ребёнка появилась аллергия, тогда было непонят-

но на что и любой аллерген нужно было убрать, а также времени стало 

катастрофически мало и не смотря на отличное умение терпеть и спо-

койно ждать своего времени для прогулки, все же внимание к собакам 
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значительно сократилось, что я, собственно, понимала и наполнилась 

большим количеством безысходности и жалости.  

Приняла решение, что найду им хороших людей, которые смо-

гут подарить им время и дать все необходимое для комфортной жизни.  

Я поддерживаю с ними связь, ненавязчиво отслеживаю судь-

бу, но ничто не заменит присутствие собаки дома. 

По началу я думала, что ещё не скоро захочу собаку, а может и 

вовсе не стану заводить. У меня есть свои требования к собаке, потому 

что есть требования к себе. Все это подразумевает ответственность.  

И я отправляю в космос своё представление о появлении соба-

ки. 

 

 

 

Какая она будет? 

Мне нравится много пород, но наибольшее предпочтение я от-

даю питбулям, амстаффам, амбулли, стаффбуль. 

Поэтому, скорее всего, это будет стандартный амбулли, сука, 

лилового или шоколадного окраса, либо сука амстаффа светло-

песочного окраса. Щенка выберу самого спокойного, ориентированно-
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го на человека, проведя кучу тестов при выборе и заберу не раньше 3-

месячного возраста😁 

Как я буду выстраивать с ней отношения?  

Сразу расставлю границы, познакомлю с домом и семьей, по-

кажу детям, как нужно взаимодействовать с собакой, выделю ей место 

для отдыха, буду знакомить с внешним миром и социализировать, 

приводить в логово уставшую собаку и стану старшим другом и гидом 

в этом мире. 

Что хочу получить и получу? 🙏 Надежного, спокойного и по-

слушного друга, комфортные совместные прогулки, присутствие соба-

ки дома, как некий витамин для хорошего и правильного расположе-

ния духа, развеивание мифа об этих «бойцовских» породах и уважение 

и доверие друг к другу☺️ 

Друзья, чем чётче и детальнее Вы нарисуете в своём вообра-

жении картинку того, что хотите, тем идеальнее сбудется Ваше жела-

ние. Обязательно верьте и желайте всем сердцем и головой, прокручи-

вайте в мыслях свою мечту, и она обязательно сбудется! 

Ученикам 4 потока желаю только гармонии в душе, легкости в 

сердце и здравого смысла в поступках! Я рада что могу быть частью 

ШАН и помогать людям понимать своих собачек❤ 

 

 

Гармония жизни 

Татьяна Давиденко 

специалист по воспитанию собак, 

куратор-стажер  школы «Искусство общения собакой» 

 

Гармония – это состояние моей души и основа отношений с 

окружающим миром уже много-много лет.  

По роду своей профессии, более 20 лет я работаю с животны-

ми, в том числе с собаками, и на данный момент я счастливый владе-

лец 30 различных животных. Собаки и лошади – это моя вселенная, 

моя любовь на всю жизнь.  

Сейчас у меня 10 собак, и каждая из них продолжает учить 

меня новому, дает бесценный опыт и счастье общения.  
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Имея большой опыт построения взаимодействия с животными, 

вырастив более 20 собак, на определенном этапе отчетливо поняла, что 

хочу большего, хочу чувствовать и понимать собак на другом, еще 

более тонком уровне. С этого понимания начался мой путь в качестве 

ученицы 3 потока Школы Антуана Наджаряна. Пройдя обучение сразу 

с 8 своими собаками, я обрела гораздо больше, чем просто бесценные 

знания и идеально послушную, воспитанную и управляемую стаю. Я 

нашла здесь еще одну грань гармонии и новый уровень доверия в от-

ношениях с этими замечательными животными и с окружающим ми-

ром в целом.  
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С началом 4 потока начался для меня новый удивительный 

этап жизни - с него начался мой путь в составе команды Школы, за что 

я очень благодарна судьбе. Этот период стал для меня незабываемым – 

у меня появилась удивительная возможность поделиться своими зна-

ниями с нашими учениками и параллельно продолжить открывать для 

себя новые моменты в отношениях с собаками. Делясь опытом, наби-

ралась опыта. Обучая, училась сама. Ведь на пути взаимодействия с 

нашими четвероногими друзьями не может быть конечной точки раз-

вития – всегда есть, куда двигаться дальше, открыты тысячи путей 

дальнейшего взаимодействия, совершенствования себя и выстраивания 

гармоничных отношений с миром. И я с удовольствием продолжаю 

этот путь!!! Огромная благодарность кураторам Дмитрию и Веронике, 

в команде которых мне посчастливилось работать, за бесценную воз-

можность набираться опыта и подниматься на новый уровень. Спаси-

бо!!! 

Дорогие наши ученики!!! Спасибо вам за ваши эмоции, ваше 

доверие, вашу искренность и открытость!!! Вы у нас удивительные, вы 

самые-самые лучшие, и совершенно не случайно мы все встретились, 

чтобы пройти этот удивительный путь вместе. Вы проделали огром-

ную работу над собой, шаг за шагом открывая для себя новое, меняясь, 

меняя, и совершенствуясь во взаимодействии со своими питомцами. 

Это только начало – дальше перед вами открыты удивительные гори-

зонты!!! Главное – продолжать движение, вперёд, только вперёд! Я 

желаю вам достичь удивительного состояния гармонии в отношениях с 

вашими собачками, ощущения единства вашей стаи, ощущения абсо-

лютного счастья и легкости в каждом моменте взаимодействия!!!  

 

 

Твой друг 

Амрита Арья 

помощник по организационным вопросам  

школы «Искусство общения собакой» 

Животных люблю всю свою жизнь, с самого детства. Когда 

была маленькая, тащила домой абсолютно всех, кого находила на ули-

це. Потому что мне всегда хотелось, чтобы все животные обрели свой 

дом. И совершенно очевидным было то, что им не место у помоек и 

магазинов, где они просто выживали и всячески пытались обратить 

внимание человека на своё существование, зачастую впроголодь.  
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И вот, прошли долгие годы, я стала сперва вегетарианкой, пе-

рестав есть тех, кто рождён чтобы жить, а не для того, чтобы оказаться 

в моей тарелке.  

 

 потом я стала помогать бездомным животным, а именно кош-

кам и собакам. В 2018 году мной был создан благотворительный про-

ект, который продолжает существовать и развиваться. На кураторстве 

проекта постоянно находятся десятки собак. А знаний относительно 

того, как с ними правильно взаимодействовать, у меня было маловато. 

И часто я действовала по наитию и по незнанию, очеловечивая живот-
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ных. Этот подход однозначно не упрощал наш с ними путь и часто не 

давал возможность подготовить их должным образом к жизни в семье.  

И только благодаря тому, что появилась онлайн школа Антуа-

на Наджаряна, и я оказалась в ней - наша жизнь с собачками начала 

очень круто меняться.  

Пройдя обучение с одной из подопечных проекта Джессикой, 

я научилась сама общению с ней и стала понятной для собаки, которая 

была с нами уже 1,5 года и имела репутацию неуправляемой. До обу-

чения мы с Джесси сменяли одну за другой платные временные дома 

содержания, где я постоянно получала жалобы на ее поведение и при 

этом не знала, как правильно направить ее энергию в нужное русло. 

Я забрала Джессику к себе домой на время обучения в школе, 

а после приняла решение не возвращать ее во временный дом и боль-

ше не искать для нее семью. Потому что я почувствовала в себе силы 

справиться и поняла, что уже не смогу отдать ее никому. Так Джесси 

осталась жить со мной навсегда. И мы вместе с ней помогаем осталь-

ным нашим подопечным с уверенностью в том, что мы делаем.  

Школа очень сильно вдохновила и изменила меня. На одном 

из вебинаров с Антуаном в январе 2021 я почувствовала в себе силы 

притянуть в свою жизнь всё, что захочу. Именно так я начала работать 

над созданием фонда, миссией которого является содействие форми-

рованию ответственного отношения к животным.    

Все нужные люди, как по волшебству, стали появляться в мо-

ей жизни. Это происходит во многом благодаря тому, что Антуан 

Наджарян помогает научиться правильно мыслить и грамотно форми-

ровать запросы. И сейчас у меня уже есть большая команда - люди, 

которые мечтали о том же, о чем и я. И вместе мы делаем наше общее 

дело, двигаясь шаг за шагом к мечте... 

 

*** 

«Амрита, спасибо тебе, что была в нашей команде и всегда 

готова была прийти на помощь в любых организационных моментах, 

ты удивительный человек, я желаю тебе осуществления всех твоих 

планов и гармонии! 

Татьяна Давиденко» 
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Михаил Смагин 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы “Искусство общения с собакой” 

Приветствую всех, уважаемые друзья! 

Я, Смагин Михаил, являюсь куратором в школе Антуана Над-

жаряна. Истории о том, как я вообще стал любителем и почитателем 

столь прекрасных животных - собак, Вы можете прочитать в книгах от 

учеников за 1-3 поток. В этой истории я хочу поделиться о работе 

именно на этом, четвёртом потоке школы. 
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С каждым потоком, я всё больше и больше убеждаюсь в том, 

что школа несёт в этот мир добро и гармонию, и тому есть подтвер-

ждения! Казалось бы, школа, изначально, про воспитание собак, но на 

самом деле, эта школа в первую очередь меняет людей! Да, благодаря 

нашим прекрасным четырёхлапым друзьям, мы, друзья, меняемся в 

лучшую сторону. На осознание этой мысли меня подтолкнула фраза 

моей знакомой: "Никогда бы не подумала, что ты вообще станешь 

учителем".  

Да, я всегда с огромным удовольствием занимался с собаками, 

искал к ним пути подхода, способы коррекции и налаживания взаимо-

понимания. Но даже то, что я умел, я не мог объяснить людям. Собак 

чувствовал на их природном уровне, а вот как это донести до людей, у 

меня не было понимания. И только благодаря школе и огромному же-

ланию помогать нашим младшим друзьям, я научился взаимодейство-

вать с людьми. Как говорит Антуан: "Собаки всё умеют! Наша задача 

донести правильно информацию людям о том, как правильно найти  

взаимопонимание между двумя разными видами живых существ". Ге-

ниальная фраза, благодаря которой пришло понимание, насколько кру-

тым делом мы занимаемся! Ведь подчинить себе животное достаточно 

просто, а вот найти с ним взаимопонимание, гармонию в отношениях, 

понять природу другого вида, это нечто! Многие люди не могут по-

нять себе подобных, а здесь другой вид!!! Мурашки по коже от пони-

мания того, какое это развитие и насколько глубоко, мы с вами, друзья, 

погружаемся в природу.  

Спасибо вселенной за то, что она послала нам таких прекрас-

ных учителей! Каждая собака, дана конкретному человеку для того, 

чтобы он стал ещё лучше. Не устану повторять эту фразу! И каждая 

собака, она индивидуальна, так же, как индивидуален каждый человек. 

У меня сейчас 5 собак и каждая меня учит чему-то новому. Я работал с 

достаточно большим количеством собак (более 500) в процессе волон-

тёрской помощи приютам. И не увидел ни одной похожей собаки, они 

все эксклюзивны. И каждому из нас достаётся такая "проблемная" со-

бака, которая помогает нам прокачать себя в том моменте, которого не 

хватает нам для ещё большего совершенствования! Ведь не зря суще-

ствует фраза "Собака, это отражение его хозяина". Изменится владелец 

собаки, изменится и сама собака. Собаки, это наши путеводители! 

И на этом потоке очень радостно наблюдать, что много учени-

ков приходят уже частично подготовленными, быстро понимают суть 
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упражнений и смысл уроков. Это ещё раз подтверждает то, что школа 

и мы движемся в правильном направлении! Столько радостных вла-

дельцев собак приходит в этот мир, столько семей объединяются в 

сплоченные стаи, ученики становятся друзьями и продолжают встре-

чаться и общаться после окончания курса. И на вершине всех этих 

успехов стоят наши радостные, мудрые друзья-собаки))) 

И в окончании, хочу ещё раз поблагодарить лично Антуана, 

весь руководящий состав школы, коллег кураторов, помощников, нашу 

сплочённую супер-команду и конечно вас, друзья, за то, что у меня 

есть такая прекрасная возможность находиться здесь и продолжать 

нести радость и гармонию в этот мир! 

 

Елена Королёва 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

 

Меня зовут Елена. Я родилась в городе Куйбышев, нанешняя 

Самара - город на Волге. Жизни своей не представляю без природы и 

собак. Моей первой собакой стал средний пудель черного окраса 

Джим. Спасибо тебе за все, друг. Это была наша собака путешествен-

ник, он столько раз ездил с нами на Черное море. Я его стригла краси-

во и была очень горда, что у меня такой преданный умный пёс.  

После него в 1998 году в мой дом пришла кавказская овчарка-

Тэлифа. Очень сильные духом собаки, мудрые. Воспитание было на 

высоте и уже тогда мы доказывали, что порода не имеет значения. Моя 

собака гуляла без поводка и не кидалась ни на кого. Защищала только 

если была реальная угроза и только, если я была не против. Моя гордая 

красавица Тэфа в 3 года родила 9 прекрасных щенков. Я много лет 

посвятила себя этой прекрасной породе собак, которая сделала меня 

такой же сильной духом. В 13 лет ее не стало. И надолго мой дом по-

кинули крупные собаки. 
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Потом появились два чихуа хуа Шенди и Юки. Отношение и 

воспитание, как и с большими собаками.  Малыши ходят рядом без 

поводка, очень спокойные и умные. Люблю ломать стереотипы. Так 

как я очень люблю свободу, поля и просторы и с детства мое сердце 

трепетало от русских псовых борзых, в моем доме появилась эта пре-

красная порода собак, которая навсегда украла мое сердце. Красота, 

грация, ум-это все про них. И снова ломаем стереотипы, охотничьи 

собаки ни на кого не охотятся в городе. И ходят без поводка. Мои 

Ерёмка, Тимьян и Дар, дорогие мои собаки. Общение и воспитание 

собак по принципам школы - это колоссальный кладезь знаний, кото-

рый применим к любым собакам независимо от породы. Развивайте в 

собаках собак, а не породу и наслаждайтесь общением с этими пре-

красными созданиями. 
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Анастасия Барвинская 

специалист по воспитанию собак, куратор чата  

видеомонтажёр, креативный дизайнер, 

школы «Искусство общения собакой» 

 

Каждый поток, конечно же особенный, но этот поток для ме-

ня, пожалуй, запомнится больше остальных. Очень много событий 

произошло в течении этих трех месяцев. Перед потоком забронировала 

себе долгожданного щенка породы бордер колли. В начале потока от 

меня ушел мой пес, джек рассел Хайк, Пес с большой буквы. Мой 

большой учитель, который и привел меня сюда, в эту школу.  
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Очень многое он помог мне переосмыслить со своим неожи-

данным приходом в нашу семью, и с таким же неожиданным уходом. 

После его ухода заболела моя золотистая ретриверша Хотару и тут 

закончился карантин у забронированного мной щенка, пришлось ехать 

забирать. Хотару начала выздоравливать👏  И в моей семье появился 

мраморный, энергичный хвост, с которой я вместе с вами, наши доро-

гие ученики, так же каждый день прорабатываю все те же правила гра-

ницы и запреты. 😄 

 

Анастасия Попова 

помощник по организационным вопросам 

 школы «Искусство общения собакой» 

Приветствую вас, уважаемые друзья! Я ученица 3 потока шко-

лы Антуана Наджаряна. Моя история есть в третьей книге «От сердца 

к сердцу», у меня три собаки, мои бесконечные вселенные и лучшие 

учителя: Бони, Рози и Люси. Мне удалось решить все поставленные 

задачи, с которыми я пришла в школу и даже больше.  

 

Моя цель достигнута, а маленькая, но очень желанная мечта 

сбылась - меня взяли в школу помощницей куратора чата. Я занима-

юсь организационными вопросами и помогаю Анастасии Барвинской. 

Оказаться по ту сторону «экрана» - невероятный, интересный опыт и 

очень ответственное дело. Когда я была ученицей, то даже представить 
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себе не могла, какая огромная работа тут проводится. Круглосуточное 

«дежурство» девочек из службы заботы, работа кураторов, которая не 

заканчивается только на проведении индивидуальных консультаций и 

групповых занятий. Все это невероятно вдохновляет и помогает разви-

ваться, учиться и каждый раз услышать для себя что-то новое. Попав 

сюда, в свой уже родной коллектив, к своим кураторам Елене Короле-

вой, Михаилу Смагину и Анастасии Барвинской, я оказалась в первые 

за свою жизнь «в своей тарелке», в своей семье. За свою не долгую 

жизнь я еще нигде не чувствовала себя на столько счастливой, как в 

окружении этих прекрасных людей. Школа Антуана Наджаряна – это 

действительно одна большая дружная семья, где тебя всегда поддер-

жат, помогут, объяснят и поделятся опытом. 

Никогда не бойтесь своих желаний, идите к своим целям и 

мечтам, и они обязательно исполнятся! Я же, в свою очередь, безмерно 

счастлива и благодарна вселенной, что прохожу этот путь «от сердца к 

сердцу» снова. Делиться с людьми своими знаниями, помогать им, 

делиться опытом – бесценно. Благодарю весь коллектив школы и Ан-

туана за доверие! 

Хочу поблагодарить вас, дорогие ученики за то, что проделы-

ваете такую работу, в первую очередь, над собой. За вашу отдачу и 

слова благодарности кураторам – это очень вдохновляет, поверьте!  

 

 

Эдуард Дубровский 

помощник по организационным вопросам 

 школы «Искусство общения собакой» 

Привет! Меня зовут Эдуард Дубровский. Моя история в ШАН 

началась еще на первом потоке, где я получил бесценный опыт и зна-

ния о том, как воспитывать собак, как их понимать, как решать разные 

поведенческие проблемы… Я был настолько воодушевлен делом Ан-

туана, что не только воспитал двух послушных чихуахуа как больших 

собак, но и стал помогать другим собакам и собаководам в своём горо-

де. У меня появилась мечта - стать частью школы Антуана, продол-

жить его дело, также учить людей искусству общения с нашими друзь-

ями меньшими. 

Чтобы быть ближе к школе - я остался и на второй поток, где 

внимательно наблюдал за работой моих любимых кураторов Ромы 
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Наджаряна и Елены Королёвой, прослушивал их ответы ученикам, по 

их примеру учился быстро находить правильные решения различных 

проблем. Конечно, я снова и снова переслушивал лекции и вебинары 

моего кумира и наставника - Наджаряна старшего. 

И вот он - 4-ый поток. 

Я в команде!!! Мне была 

предоставлена возможность 

приблизиться к своей мечте, за 

что я искренне благодарен всей 

команде ШАН, а особенно Ро-

ме Наджаряну и Юлии Назаро-

вой, которые первые в меня 

поверили. Я всё еще продол-

жаю учиться, но теперь имею 

шанс и проявить себя, поде-

литься свой энергией ради 

большого и важного дела! В школе огромное количество учеников, но 

есть еще тысячи и тысячи людей, которые так и не догадываются, как 

же вести диалог со своими лохматыми друзьями, как их понять, как 

попросить их не лаять на прохожих и не грызть тапки… и как им по-

чистить уши =))) 

Друзья, я рад, что нас уже очень много! Мы вместе учимся, 

общаемся, помогаем друг другу, встречаемся для прогулок и не толь-

ко. Мы - большая семья! Семья, которая умеет говорить по-собачьи 😉 

До встречи! 

 

*** 

«Особо хочется отметить и поблагодарить за помощь наших чудес-

ных "палочек-выручалочек"- Анастасию Попову и Эдуарда Дубровско-

го, которые с полной самоотдачей и искренним желанием помогают 

нам, кураторам, и школе. Каждую свободную минуту ( и, даже, не 

свободную) наши замечательные "палочки-выручалочки" и друзья спе-

шат на помощь как Чип и Дейл! Ребята, мы всей командой очень ра-

ды, что вы в наших рядах! Вы замечательные, отзывчивые, весёлые и 

просто классные!!! От души желаем вам дальнейшего роста, само-

развития и неиссякаемого желания нести добро в этот мир!)) 

Михаил Смагин» 
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Роман Наджарян 

специалист по воспитанию собак, 

куратора школы «Искусство общения собакой» 

 

Все случилось так спонтанно...и так радостно!   

Сидел я у себя в комнате одним тёплым, весенним вечером, 

занимался бесконечным списком своих дел, как вдруг ... слышу звонок 

от Антуана! Взяв трубку, я услышал очень вдохновленную речь о том, 

что в школе нужна помощь - и я, загоревшийся от речи Антуана, при-

нял предложение о кураторстве в ШАН! Если кто не знает - я был ку-

ратором на первом и на втором потоках нашей чудной школы, но, на 

некоторое время пришлось взять «отгул» после второго потока - из-за 

времени, которого у меня очень не хватало! 
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Так я пропустил третий поток, но снова вернулся на четвёр-

том! Вернулся, и на меня нахлынули эмоции, ностальгия - так соску-

чился по всей нашей дружной команде, по ученикам, которые прохо-

дят большое и интересное приключение под названием «воспитание 

собаки», и по школе в целом! С первого потока изменилось многое, но 

одно осталось неизменно - внутренний дух школы. Люди все так же с 

удовольствием воспитывают своих собак под руководством Антуана и 

кураторов, которые так же получают от этого процесса удовольствие! 

Здесь все мы - одна большая, дружная «стая», где каждый поддержи-

вает и помогает друг другу, где каждый - учится чему-то новому и рас-

тёт не только в отношениях с собакой, но и в жизни в целом.  

Очень рад тому, что школа помогает людям узнать своих со-

бак с истинной точки зрения, «познакомится» с настоящей сущностью 

своего питомца! А это, в свою очередь, приводит к взаимопониманию - 

если Вы умеете понимать собаку и доносить до неё свои идеи пра-

вильно, это и есть - гармония и счастливая совместная жизнь !😇 
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Наталья Анашина 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

 

Ура! Четвёртый поток и снова это маленькая жизнь! Срослись 

корнями, чувствами, сердцами и… лапами  

Сейчас представила будущий выпускной и опять слёзы сами 

навернулись. 

Хотя мы пока на половину в пути, нам ещё задачи решать и 

решать.  

 

Дорогие наши, надеемся, что и после школы вы не останови-

тесь и продолжите этот бесконечный путь самосовершенствования в 

искусстве общения с собакой ещё и ещё! Как говорит Антуан.  

Вы все молодцы, но всегда есть к чему стремиться ещё и ещё)) 

спасибо Вам дорогие, что ради уважения и любви к своим четвероно-

гим друзьям вы пошли на обучение и стали менять себя)) 

Благодарю всех причастных к школе, рада быть здесь))🙏 
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Спасибо моим надежным и мудрым напарникам Ирине, Рома-

ну, Марине и Лилии. 

Руководству школы и службе поддержки за чёткую организа-

цию процесса обучения. 

Автору и Творцу «Искусства общения с собакой», сами знаете 

кому! 😉 

Ребятам, которые взялись за выпуск книги «от Сердца к Серд-

цу», низкий поклон.  

Это сокровище и заряд позитива от 4-го потока теперь навсе-

гда с нами!  

С уважением, куратор Наталья Анашина. 

 

 

Ирина Чаброва 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

 

"Друзья, всех приветствуем!"  

Так начинались все вебинары, все групповые встречи =) И все-

гда это было радостным долгожданным  событием, хотя никто не знал, 

что же именно будет на этой встрече сегодня.  

 

Все ждали ее с нетерпением и верили в успех, потому что не 

будет по другому, потому что все непременно получится! Вы верили и 

верите нам, а мы верим в вас, и эта вера, знания и терпение - есть залог 

успеха. Главная идея, которую очень хочется донести - это безмерная 

благодарность за проделанный путь каждому ученику; за время, по-

траченное на занятия с собой, с собакой; за глубокие осознания, кото-

рыми вы искренне делились и делитесь с нами; за ваши успехи. И еще 

очень хочется сказать, что это только начало Пути =) а Путь каждого 

из нас - это вектор. Он имеет точку начала и осознания, что знания 

бесконечны, интересны и очень важны... и не имеет конца. Путь каж-

дого особенный, местами не легкий, но тем и прекрасный: каждым 

новым событием, каждой новой победой, каждым новым сюрпризом, 

прям вот как субботний вебинар;) 
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Все есть во мне: и ненависть, и злоба, 

И дар самопожертвования есть. 

И доброта, и ласковое слово... 

Знакомо так же злое слово месть. 

 

Какая жизнь по счету, я не знаю. 

По пальцам точно их не перечесть, 

Рождаясь, получая, умираю 

Свой опыт, для чего-то он же есть! 

 

Он дан нам, чтобы в каждом человеке, 

Узнать себя могли бы и понять 

Смятение души и в новом веке 

Расти, стремиться чище, лучше стать! 

 

Быть лучше не кого-то... себя в прошлом, 

Работать над собою каждый день, 

Не думать о хорошем, стать хорошим, 

Убрав сомнения, забыв про слово лень. 
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Такой вот детский стих простой сложился, 

Слова убрав хочу увидеть суть! 

Мне ясно всё, а кто-то улыбнулся... 

Сам для себя по жизни Светом будь! 

 

А так же, очень хочется передать огромную благодарность 

всему коллективу Школы, за доверие, за прекрасный мир ШАН и за 

знания =) которые мы так же получаем, делясь своими знаниями и 

опытом. Спасибо, Антуан! =)))) 

 

 

Марина Ивасько 

помощник по организационным вопросам 

школы «Искусство общения собакой» 

В один прекрасный день я решила, что не могу больше жить 

без собаки. Теперь их у меня около 160, это жители приюта для без-

домных животных. Они такие разные: большие и маленькие, чёрные и 

рыжие, лохматые и не очень, пугливые и напористые, ласковые и 

агрессивные, но благодаря знаниям, полученным в школе, я их всех 

понимаю и могу найти общий язык с любым.  

 

Я безмерно благодарна за возможность работать в команде 

помощников 4 потока. Это бесценный опыт и знания! 

Наталья Анашина, Ирина Чаброва, Рома Наджарян, всегда 

восхищаюсь вашей способностью подхватывать мысли друг друга с 

полуслова, на столько, вы слаженная команда. Вы лучшие и любимые, 

для меня огромное удовольствие работать с вами!   

Девочки из «Службы заботы» - феи, готовые прийти на по-

мощь 24/7, работать с вами легко и приятно! 

Антуан, благодарю, что делитесь своими знаниями, объединя-

ете людей и делаете счастливыми множество хвостиков и их хозяев! 

И, конечно, школа не может существовать без учеников. Вы 

делаете учебный процесс на каждом потоке уникальным! 

Благодарю всех, кто вкладывает частичку своей души в «Ис-

кусство общения с собакой»! 
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*** 

«В нашей замечательной команде особое внимание и благо-

дарность хочется выразить выпускнице 3-го потока, волонтеру при-

юта «Ржевка», нашему вожатику и очень хорошему человеку Марине 

Ивасько♥� 

Благодаря Марине процесс обучения в наших группах приобрёл 

слаженность и последовательность.  

Ни один вопрос по организационной части не остался без от-

вета.  

Нам очень повезло. 

Мариночка, от всего сердца спасибо за поддержку и за 

то,что ты с нами прошла этот путь)) 

Наталья Анашина» 
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Сила мысли или меня тянет к собакам))) 

Лилия Захарова 

помощник по организационным вопросам 

школы «Искусство общения собакой» 

С детства не знала, кем хочу стать. Всегда удивлялась, как че-

ловек это может знать.  В мои 34 года  у нас в семье появилась собака. 

Захотел муж, а я поддержала. Это первая собака в моей жизни. Я ниче-

го не знала, и за короткий срок пришлось многому научиться.  

Это настолько меня поглотило, что муж, увидев моё увлече-

ние, подтолкнул в школу. Вот тут был полный переворот сознания. 

После школы я стала совершенно другой. Мой мир стал ярче, шире, 

хотелось дальше учиться и изучать. Вот оно – мое предназначение! 

Моя собака, собаки друзей и знакомых стали мне полностью понятны, 

а бездомные собаки – это, вообще, огромный мир наблюдений и взаи-

модействий. Муж в шутку говорил: “Моя жена тянет к собакам”.  
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Очень хотелось быть частичкой школы. Помогать людям и их 

ушастикам. Я постоянно об этом думала и в один прекрасный день моя 

мысль материализовалась. Меня позвали в школу помогать и учиться 

дальше. Каждый день я узнаю много нового и вспоминаю одного фи-

лософа: “Я знаю, что ничего не знаю”. Как же это здОрово, быть ча-

стичкой огромного мира. Год назад я могла об этом только мечтать. 

Если бы мне раньше сказали, что я буду принимать участие в подго-

товке материалов для Клуба, я бы не поверила. А ведь первый месяц 

членства в нем выиграла в конкурсе видео-работ после окончания 

школы. 

Спасибо большое Антуану и школе за то, что изменили меня и 

даёте возможность развиваться дальше. 

 

 

*** 

 

«Выражаю огромную благодарность каждому , кто на протяжении 

этих трёх месяцев активно трудился во благо школы ! Благодаря 

нашей дружной команде , уже тысячи людей обрели баланс в отно-

шениях со своими питомцами - спасибо за это руководству школы , 

кураторам , помощникам ! Отдельное спасибо хочу выразить своей , 

скорее напарнице, чем помощнице -  Лилии ! Лилия была ученицей из 

моей группы на первом потоке ... а теперь , она «плечом к плечу» про-

шла со мной сквозь все этапы нашей приключенческой деятельности в 

школе, во многом помогала и поддерживала на протяжении этих ме-

сяцев ! Она набралась колоссального опыта и теперь тоже помогает 

большому количеству людей сбалансировать свою жизнь с собакой. 

СПА-СИ-БО ! 

Рома Наджарян» 
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Роланд Погосян 

специалист по воспитанию собак, 

куратор школы «Искусство общения собакой» 

 

4 поток… 

Если честно, не собирался, потому что был уставшим, не 

успел отдохнуть, много работал, очень трудно было совмещать работу 

с собачками в Ереване и онлайн проработки в Школе. Но пошел помо-

гать, и коллегам, и нашим новым ученикам! 

4 поток отличается от предыдущих потоков тем, что ученики 

были более уверенными и более подготовленными, складывалось впе-

чатление, что они уже проходили какое-то обучение у нас, все у них 

складывалось, все получалось сразу, мы даже на групповых занятиях в 

шутку говорили, что сейчас все за одну секунду получится, потому что 

вроде как виртуально мы уже были в таких ситуациях вместе, и уже 

вам помогали, а теперь вот в живую дорабатываем. 
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Хотелось бы выразить огромную благодарность кураторам 

Сергею и Оксане, за то, что совместно мы проходили все трудности, 

работали, готовили учеников. С вами работать огромное удовольствие, 

счастье иметь таких коллег и друзей! И хотелось бы сказать слова бла-

годарности Рейхан, которая помогала нам по всем техническим вопро-

сам, она большая молодец! Всех обнимаю и крепко целую) 

 

Оксана Матюнина 

специалист по воспитанию собак, 

помощник куратора школы «Искусство общения собакой» 

 

Дорогой читатель, ты наверняка знаешь или уже наслышан о 

том, что школа, и, в частности, "Страна Антуания" - это безграничный 

мир доброты, взаимопонимания, поддержки и взаимовыручки! Это 
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место, которое не имеет долготу и широту на карте, оно в сердцах тех, 

кто когда-то к этому миру прикоснулся! Как же радостно, что наша-

стая единомышленников растёт в невероятной прогрессии! 

На 4 потоке у нас была замечательная команда кураторов: Се-

рёжа, Роланд и наша староста Рейхан. С вами было невероятно легко и 

круто, и хочется ещё ни раз шагнуть и в огонь, и в воду без раздумий! 

Спасибо вам за эти эмоции! 

Ну и конечно наши дорогие сердцу ученики!  

Вы точно до этого не проходили обучение в школе?))))) Вы 

настолько быстро схватывали всю информацию и сразу же выдавали 

готовые результаты, что местами возникали сомнения, что вы пришли 

в первый раз! ;))) Вы наши большие умнички!!! Талантливые, усерд-

ные, образцовые, любознательные, благодарные, наши отличники!!! 

Желаю вам не останавливаться, достигать ещё больших успехов и 

пусть вам сопутствует только удача на пути! 

В очередной раз выражаю огромную благодарность школе за 

возможность помогать! Я всегда верила, что через других людей Тво-

рец отвечает на чьи-то молитвы. И не устану повторять, как счастлива 

быть тем, кто помогает другим находить гармонию в своей жизни! 

Часто, до мурашек по телу, приходит осознание того, что в очередной 

раз помогла нуждающемуся: открыть второе дыхание у опустившего 

руки, обрести уверенность и силы идти дальше, научиться "слышать" и 

"договариваться" не только со своими питомцами, но и с близкими 

людьми через язык взаимопонимания, ну и конечно, спасать собачьи 

души от непредвиденных поворотов судьбы! 

Эта и есть моя жизненная миссия, которую долго искала!  

Ваша Оксана Матюнина 

 

Сергей Стрелюк 

специалист по воспитанию собак, 

помощник куратора школы “Искусство общения с собакой” 

 

Дорогие друзья! 

Да, да, Вы Ученики 4-го потока! 

За эти несколько месяцев, Вы, как и ученики предыдущих по-

токов стали для нас друзьями и друзьями между собой. Мы все как 

одна большая сплоченная стая-группа людей, понимающих своих чет-

вероногих питомцев. 
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Я желаю Вам, чтобы эта дружба только развивалась и укреп-

лялась после окончания школы Антуана Наджаряна. Чтобы Вы, став 

на новый уровень познания себя и ваших хвостиков, могли помогать 

друг другу и дальше совершенствовать себя и своих собаней при под-

держке единомышленников. 

Каждому из Вас хочу сказать слова благодарности за тот труд, 

за рвения к знаниям, за самоотдачу для достижения гармонии в обще-

нии с друзьями нашими младшими, тем самым воспитывая спокойных, 

а значит здоровых и поистине счастливых собак. Своим личным при-

мером прививая и другим людям культуру воспитания собак. 

Хочу выразить слова благодарности своим коллегам по “це-

ху”: Роланду, Оксане и Рейхан! 

Также не могу не сказать о том не видимом для Вас вкладе в 

невероятный обучающий процесс всех наших руководителей, техниче-

скую и юридическую поддержку, службу заботы, помошников и всего 

кураторского состава. Спасибо Вам друзья за самоотверженый труд, 

дающий нам всем нескончаемый позитив от проделанной работы и ее 

результатов! 
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Ну и конечно же низкий поклон за предоставленную возмож-

ность быть частью школы ее создателю, непревзойденному учителю 

Антуану Наджаряну и его правой руке, мудрой и терпеливой Алине 

Наджарян. 

С уважением, Выпускник первого потока, участник семинара в 

г.Краснодар, куратор-стажер на втором потоке, и куратор с третьего 

потока и просто человек который всем сердцем и разумом еще до по-

явления школы мечтавший стать учеником и последователем Антуана 

Наджаряна. Подробный разказ о моем пути есть в выпускной книге 

третьего потока. 

Мечты сбываются...! 

 

Рейхан Гараева  

помощник по организационным вопросам 

школы “Искусство общения с собакой” 

 

Я, как и многие дети, всегда мечтала о собаке. Но родители не 

разрешали приводить домой собаку. Когда родителей не было дома, я 

бегала к уличным собакам, играла, кормила и ласкала их часами. 

 Прошли годы, я уже мама двоих ангелочков. У меня семья, 

работа, но я продолжала мечтать о собаке. Друзья, знакомые долго 

меня убеждали, что я не справлюсь с большой собакой, особенно, с 

хаски.  

Всегда нравились большие собаки, мечтала о хаски. Все наши 

семейные прогулки заканчивались в питомниках. Я становилась самой 

счастливой при виде, касании и общении с собаками. Радовалась как 

ребенок. Не удивительно, что по выходным на вечернем киносеансе 

выбирали фильмы или про собак, или про лошадей. А я же забыла вам 

рассказать, как сильно люблю еще и лошадей! Так вот, 17 апреля 2020 

года как обычно вечером выбрали фильм «зов предков» и смотрели 

всей семьей. Были и слезы, и восхищение, и радость, и грусть. 18 апре-

ля утром провожаю мужа на работу, получаю сообщения в группе ро-

дителей: «Щенок хаски ждет добрых хозяев». Отправляю сообщения 

мужу словами: «Посмотри, какая прелесть». Через полчаса звонок в 

дверь, открываю, а там муж с самым прекрасным щенком на свете.  
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Вот так сбылась моя мечта - по дому бегал комок счастья - 

Ада. Но радостные моменты продлились не долго. Маленький щенок с 

ангельскими глазами кусал всех и грызла все на своем пути. Тогда и 

стало ясно, почему до нас двое хозяев отказались от такой прекрасной 

собаки. У нас начались трудные моменты: муж жалел, что привел ее 

домой, а дети боялись выходить из комнаты. Только рядом со мной 

она успокаивалась и засыпала, а я забывала про испорченный ремонт в 

квартире, обувь и вещи, про туалет по всей квартире, про вой, когда я 

уходила из дома, и покусанные ноги и руки... Так долго продолжаться 

не могло нужно было что-то делать, как-то ее воспитать. Завела себе 

тетрадку, и начала писать: с левой стороны проблемы, которые уже 

выявила и перед каждой проблемой ставила знак «-». Начала искать 

информацию в интернете, смотрела и анализировала принципы обуче-

ния разных кинологов, но чего-то не хватало, пока случайно не нашла 

видео Антуана. И тут пошло-поехало: без перерыва смотрела видео и 

днем, и ночью. Потом узнала про школу, но не успела на второй поток. 
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Ждала с нетерпением начала третьего потока. И с 15 октября началась 

наша новая жизнь с Адой. Первое групповое занятие, знакомства с 

учениками, и я слушала кураторов, затаив дыхание. После первой 

групповой я нашла свой мир, нашла свое место. Михаил, Елена, Окса-

на и Анастасия стали примером для меня, мои учителя. Мы очень по-

дружились с одногруппниками, помогали друг другу, поддерживали и 

восхищались успехами. С каждым днем наши минусы с Адой превра-

щались в плюсы, и в конце обучения в моей толстой тетрадке, которую 

я таскала все время с собой, записывала всю информацию, все наши 

минусы превратились в плюсы. Я была счастлива, и еще больше лю-

била свою красотку. Очень изменилась сама, научилась контролиро-

вать свои эмоции, анализировать ситуацию, даже в самые трудные мо-

менты оставаться спокойной и мыслить трезво. Научилась выстраи-

вать правильные взаимоотношения с детьми и с супругом. Я учусь 

вместе с Адой! 

Очень благодарна школе за все знания, за новый мир, за новую 

меня, за правильные взаимоотношения с собакой, за гармонию в семье, 

за новые знакомства с прекрасными людьми! 

В быстром течении нашей жизни современный человек время 

от времени хочет почувствовать, что он пока еще остался самим собой, 

и ничто не дает ему столь приятного подтверждения этого, как семе-

нящие сзади четыре лапы! 

 

*** 

«Огромную благодарность выражаем нашей замечательной 

помощнице Рейхан! Она не только красавица, а ещё и умничка, проде-

лала большую работу по подготовке индивидуальных и групповых за-

нятий практически круглосуточно переписываясь с учениками. Терпе-

ливо ожидая ответов, оформляя тайминги, тщательно заполняя уче-

никами время индивидуальных занятий, ожидая от нас расписания  

Рейхан проявляла усердие и не смотря на все трудности сохраняла 

спокойствие и чувство юмора. Дорогая наша Рейхан спасибо тебе 

огромное, без тебя нам было бы очень сложно!!!  

С уважением Роланд, Оксана и Сергей» 
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В любой стране мира можно встретить учеников Антуана. Их 

можно отличить по определенным признакам. 

Отличительные черты владельца: 

1. На руке минимум одна канцелярская резинка 

2. Из сумки торчит посуда (столовые ложки, крышки от кастрюлей 

разного размера) 

3. В кармане пластиковая бутылка с монетами (у некоторых - пустая) 

4. Пугает прохожих резкими криками Эй 

5. Никогда не знает куда идти, поэтому все время меняет направление 

и периодически резко останавливается посреди дороги  

Отличительные признаки собаки: 

1. На собаке: 

    - халти  

    - 2 поводка (один в руках у ребёнка, второй - у взрослого) 

    - рюкзак 

    - обычный ошейник 

2. Собака смотрит постоянно на хозяина так, что врезается в прохо-

жих, столбы и т.д. 

3. Игнорирует всех вокруг, но может разыграться по разрешению хо-

зяина 

4. Гуляет с хозяином вокруг собачьей площадки, а не внутри 

 

Вышеперечисленные при-

знаки относятся только к 

владельцам, которые про-

ходят обучение сейчас, 

так как после него хозяин 

и собака общаются только 

телепатически. 

 

И вот рассказы учеников 

как всё было на практи-

ке... 
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Ханни и ее стая 

Helene Haak 

Хассендорф, Германия 

 

Как было 

все уже хорошо и 

расставлено по 

местам! Я была 

главой моей 

большой стаи. 

Охотились дву-

ногие члены мо-

ей стаи и прино-

сили мою долю. 

По утрам швей-

цар открывал 

дверь, и я одна 

выходила на охо-

ту. Если хотела, 

могла долго охотиться, если не хотела, возвращалась быстро. Там же 

меня ждала моя доля. Позже я еще раз выходила на улицу, но тут мне 

нужно было тащить за собой кого-нибудь из двуногих. Классная была 

игра! Правда, когда навстречу попадался кто-нибудь из моих сороди-

чей, то эта игра меня начинала злить, мне бы с ними поближе позна-

комиться, так нет, тянут так сильно, что горло болело. В общем, други 

мои, жила я себе и горя не знала.   

Но недавно началось такое, что ни в сказке сказать, ни пером 

описать. Перешли мы в какую-то огромную стаю. Ну что значит пере-

шли? Меня никто даже и не спросил. А там… матерый (имя какое-то, 

на 'А': не то Акелла, не то Антуан) все секреты наши двуногим откры-

вает. И возомнила моя стая, что я не Альфа совсем, а просто чуть ли не 

самая последняя! Можно это выдержать? Вытесняют меня, подстилки 

из моего (!) угла таскают по всей норе. Надели на шею какую-то ве-

ревку, на морду вообще какую-то ерунду - халти, говорят, хорошая 

штука. Ага, хорошая, я и посмотреть не могу куда хочу, тянут «вверх и 

на себя». А еще чуть что, резким рывком, а еще «эй» кричат. И прихо-

дится мне шаг за шагом сдавать свои позиции. Я уж подумала в охрану 

животных обратиться, да они же все по правилам делают. Ума не при-
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ложу, откуда этот матерый все знает? Да и не он один, в его стае еще 

двуногие есть, все подсказывают моим (сами никогда бы не догада-

лись).   

И еду я теперь заработать должна, и гулять одну не пускают - 

Михаил отсоветовал. За косулями не побегаешь, Елена напугала моих 

так, что только на поводке сейчас хожу. Анастасия, та вообще посто-

янно моим выдает, где я схитрить хочу. И прежде чем на улицу выйти, 

лечь надо и расслабиться, иначе сиди дома. И лаять нельзя ни на поч-

тальона, ни на прохожих, вообще ни на кого. А ходить мне только сбо-

ку, и носа ни сунь ни на чуточку. Взялись за меня со всех сторон.   

А вообще, если честно, мне начинает все это нравиться.  

Раньше такая ответственность на мне висела, а теперь я расслабляюсь 

и жду, до чего они еще там доучатся. Да почему бы и не расслабиться? 

Такому матерому, который так много про нас знает, спокойно можно 

довериться.  

С приветом из Германии, Елена, Яна с семьей, Андрей с семь-

ёй, Аарон с семьей, Юдит, Даниель, Симон, Томас, Йонатан, Табея и 

Ханни.  

 

Работа над ошибками или путь к совершенству 

Елена, Виталий и Альта — Голден ретривер 

Лондон, Великобритания 

Telegram: @jelena_Minina 

 

Начну с того, что у нас была прекрасная собака-друг спаниель 

Роки, которую мы избаловали всем; чем только можно. Он везде был с 

нами и пользовался всем, чем пользуются люди: диван, кровать, сту-

лья, стол и даже кресла в саду за столом...Он тянул меня во время про-

гулки во все стороны, он бегал за белками и птицами, и мы это поощ-

ряли, он ходил за мной по пятам, и, конечно, мы давали еду со стола)) 

после чего, много раз, еда была похищена в наше отсутствие. Прожив 

с нами почти 11 лет, Роки покинул нас.  

Нашему горю не было границ и, казалось, что ничем и никем 

это не исправить. Прощаясь, я пообещала ему, что мы обязательно 

найдём его в облике другого щенка и заберём в нашу самью. 
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Прошло немного времени, как мы начали задумываться о но-

вом друге. Дело было в декабре... В своих письмах Деду Морозу, дети 

просили подарить им щенка Золотого Ретривера. Такого, как в рекла-

мах на ТВ)) Я знала, что рано или поздно, мы решимся на этот шаг. 

Оставалось дело за малым, уговорить мужа, что я с детьми потихоньку 

и стала делать. Наконец, мы получили от папы ответ: «ХОРОШО!» И 

уже через пару недель, ранним утром, муж занёс прелесную малышку 

прямо к детям в спальню. «Её нам принёс Эльф»- сказал он и положил 

щенка в кровать к детям. «Это же маленький щенок!» — завизжали 

сонные брат и сестра. Это маленькое, пушистое чудо затмило нас всех 

своим обаянием. Старшая дочь придумала щенку имя - Альта. И ВОТ 

НАЧАЛОСЬ... Конечно же, мы стали повторять все наши ошибки 

точь-в-точь, как с предыдущим другом. Она прыгала на диван, на де-

тей, трепала игрушки, прыгала на гостей, царапала мне спину, пока я 

накладывала ей еду и многое другое. Всячески балуя Альту, мы уже 

понимали, что если будем так продолжать, то эта малышка вырастит и 

превратится в большую, наглую особь, которая всячески будет мани-

пулировать всеми нами. 

Жена моего двоюродного брата (их семья и пёс Арчи — вы-

пускники Зго потока ШАН) предложила мне посмотреть видео Антуа-

на. 

С первого просмотра я воодушевилась тем, как этот человек-

волшебник, общается с друзьями нашими меньшими! Как он их чув-
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ствует, знает наперёд всё, что они намереваются сделать. Удивитель-

но! 

Ни минуты не задумываясь, мы записались в школу Антуана 

«Искусство общения с собакой». В начале мне показалось, что как-то 

всё медленно…когда же мы будем тренировать наших собак? Мы же 

так устроены, что нам нужно всё сразу и быстро!))) 

И ВОТ, 3-ий урок…И Антуан нам раскрывает часть секрета 

своего волшебства, как наши четвероногие друзья считывают нас по 

запаху, действиям, эмоциям! Признаюсь, что это не просто для нашей 

семьи с тремя детьми, но мы уже стараемся. 

Далее мы убрали все игрушки-трепалки, заменив их Конгом, 

учили щенка тому, что в нашей образовавшейся «стае» есть границы и 

запреты, «можно» и «нельзя». Как говорил Антуан, если сформировать 

и принять единые правила, будет легче и нам и нашему другу)). 

Порой возникает вопрос: не слишком ли мы строги с Альтой? 

Она же ещё безобидный щенок…Ведь хочется вместе побегать и по-

прыгать, завалиться на травке, посидеть с ней на диване и даже пова-

ляться в кровати… Сейчас с уверенностью отвечу «Нет, мы не строги! 

Мы учимся сами и учим собаку правильно взаимодействовать друг с 

другом в гармонии и любви». 

У нас уже достаточно успехов: Альта ходит рядом, смотря мне 

в глаза, и не тянет поводок; она не обращает внимания на птиц и бе-

лок; не бегает по дому за кошками; приходит обедать только по зову; 

не ворует игрушки у детей; она больше не залезает на кровати, более 

того, она не поднимается на второй этаж, где находятся спальни и не 

выходит самостоятельно в сад, как делала это ещё месяц назад. 

Ещё много работы предстоит проделать, но мы уверены, что с 

помощью Антуана и его команды, у нас всё получится на самом выс-

шем уровне! 

Хочется сказать СПАСИБО всем нашим согруппникам за то, 

что делились своими успехами – это воодушевляет! Так классно, что 

все ученики делятся своими видео, взлётами и падениями, задачами. А 

наши замечательные и талантливые кураторы Анастасия, Елена и Ми-

хаил помогают нам разбирать возникшие вопросы, видят, невидимые 

нами, мелочи и корректируют нас. Благодарим Вас друзья! Вашему 

ангельскому спокойствию и терпению можно только позавидовать и 

учиться этому у Вас! Вы частично изменили взгляды на жизнь! 
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Нашему СЧАСТЬЮ нет предела! 

НАШ ДЕВИЗ: НЕ ПОСТАРАЕМСЯ, А СДЕЛАЕМ!!! 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!!! 

Семья Мининых из Лондона. 

 

От Руки до Лапы 

Иван Кириллов 

Новгородская обл., с.Марёво 

vk.com/foto25kadr 

 

Жил-был пёс… Потом 

ещё, ещё и ещё… Знаете, по-

сле написания этих слов я 

вдруг осознал, что всю мою 

жизнь у меня «жил-был пёс». 

Я прожил много полных соба-

чьих жизней. Они всегда меня 

окружали. С самого детства у 

нас особые отношения - я ни-

когда их не боялся, и за это 

они всегда меня любили. Ку-

сали много – ведь я просто 

обожал собак! Нет, это были 

не те, что жили со мной по 

одному адресу. Это были те 

собаки, с которыми мы жили 

на одной земле. Помню, в детстве, возвращаясь домой, я замывал 

кровь в речке и прятал свежие раны, чтоб предки не увидели -ведь за-

ставят укол от бешенства делать, и не один, а четыре и прямо в живот! 

Я не мог себе этого позволить – ведь это ужас! (Признаюсь, я до сих 

пор не знаю, куда и сколько делают уколов.) Наверное, это просто дет-

ская страшилка была, не знаю, но, думается мне, что не последнюю 

роль в наших отношениях с собаками сыграло моё нежелание подвер-

гать себя этой пытке. Четыре укола в живот могли разрушить наш со-

юз. При этом, после укусов я никогда не обижался на них, а всегда 

говорил себе: «Не надо было лезть к ЭТОЙ собаке!» Так мы и жили – 

душа в душу, без уколов. 
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Шли годы: собаки приходили и уходили, а я оставался с ча-

стичкой каждого из них в своём сознании. Алтай ушёл прошлой осе-

нью. Это не печальная история - это история счастливой жизни! Бу-

дучи крупным метисом ризена и московской сторожевой он был до 

безобразия тактичен и аккуратен. Любил стаскивать велосипедистов с 

велосипедов за одежду, не касаясь тела. Он был первым, кого я пустил 

жить в дом. С него в моей голове поселилась мысль о том, что было бы 

здорово воспитать друга должным образом. Но как научить, если сам 

не умеешь! Так начинался мой путь к Школе. 

Итак, прожив со мной 14 лет бок о бок, Алтай ушёл, и я решил 

найти его в другом теле. Поиски начались с появления в моей жизни 

Антуана. Я не помню, как я наткнулся на один из роликов на извест-

ном ресурсе, но скажу совершенно определённо: этот короткий сюжет 

изменил мою жизнь мгновенно! Я тут же почувствовал, что тут рабо-

тают тонкие материи и мне прямиком СЮДА! Честно говоря, в сети 

огромное количество разных каналов, но я не смотрел ниодного даже 

самого маленького сюжета не от Антуана. Всё, что я узнал когда-либо 

о собаках, я услышал от самих лохматиков, от команды ШАН и от того 

мальчика, которого после укуса, по его словам, четыре раза кололи в 

живот. За пару месяцев просмотрев весь видеоматериал, что есть в 

сети у Антуана на канале, я нашёл Гарика. Ослепительный метис хаски 

и немца! Прекрасный, невероятно умный щенок! Знаний не хватало, 

но то, что я уже смог усвоить, всё работало. Мелкий схватывал на ле-

ту. Щёлк, и собака у ног твоих села! Да это были лишь незначительные 

локальные элементы, но этого хватило для того, чтобы окончательно 

убедиться - я точно знаю, куда двигаться дальше: СЮДА - на страни-

цы этой книги! 

В заключение хочу сказать, что в последнее время ко мне 

пришли Великие Учителя, такие как Жак Фреско, Садхгуру, Антуан 

Наджарян. Это те, чей авторитет для меня непререкаем! Безграничное 

уважение и благодарность от меня, моей супруги Юли, от сына Влади-

ка и от нашего маленького учителя Гарика, Вам, Антуан, и вашей ве-

ликолепной команде: Лене, Насте, Ирине, Мише, Роману, Алексею и, 

конечно, всем остальным, чьих имён я не знаю! Мы вас любим ис-

кренне – всей душой! Вы творите Великие Дела – несете свет в души 

людей и чистоту в их помыслы! Всех благ вам и вашим близким!  
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Наш путь к пониманию Боссa 

Виктор Рифель и собака Босс 

Крефельд, Германия 

Instagram: @viktor_riffel 

 

Всегда любил этих 

прекрасных животных, но 

никогда не имел достаточно 

времени и места, чтобы завести 

себе питомца. 

В 2019 после долгих 

дебатов и уговоров мы забрали 

это маленькое чудо. Конечно, 

сейчас я понимаю, что нужно 

было готовиться, читать и 

интересоваться. Но мы, как и 

многие, подумали, что 

справимся. Делали все не так, и 

изо дня в день становилось хуже 

и хуже. Но самое худшее, что я 

сделал – это слушал ненужные 

советы других владельцев, полагаясь на их опыт. 

Час пик пробил, когда собака набрала свой вес 55кг и рост 

75см, ну, и к тому же, переходной возраст... Тогда я начал искать 

помощь в школах. Но, к сожалению, вирус ковид19… Закрылось всё, и 

мы остались с собакой один на один, а также с проблемой. Я сдаваться 

не привык, и поэтому мы стали искать в интернете. И нашли очень 

много разных людей и роликов, но видео Антуана, где он как 

волшебник исправляет поведение собак, прям впечатлило. 

Что-то стало меняться, когда пробовали советы Антуана на 

своей собаке, и стало ещё интереснее. После я услышал про ШАН и 

сказал, что это то, что мне нужно. Но так как на третий поток мы не 

попали, пришлось ждать. 

Сейчас я получаю столько информации, что не успеваю её 

осваивать, и по несколько раз пересматриваю уроки. Восхищаюсь и 

кураторами, которые по несколько раз отвечают на тот-же вопрос и 

всегда с улыбкой. Просто классно разбирают наши видео и проблемы 

четко и информативно. 
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С вашей помощью теперь я гуляю с собакой и слушаю, как 

поют птицы, или вижу, какие красивые звезды. 30 дней назад я летел 

за собакой, и мне было не до этого. Я благодарен всем людям, которые 

причастны к школе, и тем, чьи лица мы не видим. И также благодарю 

однокурсников: тех, кто поддерживает и делится успехами или не 

успехами - это не важно. Нам всем предстоит ещё работать и 

развиваться, и в этом я хочу пожелать всем удачи и успехов. 

Антуан, Михаил, Елена, Анастасия и все люди, которые 

причастны к ШАН, Вам огромное спасибо за ваш труд и терпение.  Вы 

даете нам надежду и путь в нормальную жизнь! 

С уважением, Виктор Рифель и маленький Босс. 

 

Грустная история с мегасчастливым концом 

Любовь Зачёс и прекрасная Бетти 

Бутцбах, Германия 

Telegram: @lyba1005 

 

Началась моя „ соба-

чья" история ещё в детстве. Я 

обожала собак, приносила их 

домой, определяла их в хо-

рошие руки, но оставлять 

себе не разрешали родители. 

Как-то раз я принесла малю-

сенького щенка карликового 

пинчера. И тут уж родители 

не устояли. Так в моей жизни 

появилась моя первая собака, 

которую звали Муха. После 

того как Мухи не стало, я 

была 

уже взрослая и взяла 

себе ещё одного щенка кар-

ликового пинчера, и назвала 

её Вики. Викуша была очень 

милой и послушной собач-

кой. К сожалению, она умерла в возрасте 14.5 лет, оставив после себя 
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огромную пустоту в моем сердце. Спустя неделю, чтобы хоть как-то 

заполнить эту пустоту, мой любимый муж подарил мне щенка. Этот 

щенок был совсем другим. 

Очень отличался от предыдущих. Это девочка - староанглий-

ский бульдог с прекрасным именем Бетти. Бетти была просто очаро-

вашкой. В связи с моим предыдущим опытом, я думала, что много 

знаю о собаках, но не тут-то было. После того как мы разбаловали и 

залюбили нашу Бетти, она нам по - своему объяснила, что мы делаем 

что-то не так. Начав искать решение проблем, я случайно наткнулась в 

Ютубе на очень интересного и суперопытного человека, Антуана. Ко-

гда пришлось обращаться за помощью, выбор был однозначным и без 

единого сомнения. Я хотела учиться у этого невероятно волшебного 

человека. Мы стали гордыми учениками 4- го потока школы Антуана 

Наджаряна. Вот тут-то я и поняла, что ничтожно мало знаю о собаках. 

За неполные 2 месяца обучения, я узнала очень много нового и инте-

ресного. Я стала применять эти знания, и наша жизнь стала меняться. 

Естественно, в лучшую сторону. Честно признаюсь, я не ожи-

дала, что будет столько поддержки и понимания. Кураторам нашей 

группы отдельное спасибо. Их терпение безгранично, я им даже зави-

дую. Михаил, Елена и Анастасия, вы просто супер. Я очень благодарна 

судьбе и 

моей Бетти, за то, что я стала частью этой большой и такой за-

мечательной „стаи" Антуана Наджаряна. Спасибо Вам огромное за 

возможность жить в гармонии с этими прекрасными существами, вла-

деть этим „Искусством общения с собакой". ВЫ выше всех похвал. 

 

Шарпей и его ШАНс 

Александра Айхорн и Лори. 

Höchst, Германия 

Telegram: @EichhornS 

 

Эта история началась тогда, когда в один из выходных дней 

мы нашли случайно видео о воспитании собаки, которая вела себя 

очень скверно, отравляла жизнь хозяевам и всем окружающим.  

В дом был приглашен человек, который буквально за 15 минут 

исправил все, при этом подробно объяснял хозяйке и всем зрителям 

корень проблемы и как ее решить. Имя этого волшебника — Антуан 

Наджарян! Да-да, именно волшебника. Нас это поразило, и мы начали 
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смотреть видео дни напролёт и поняли, что мы готовы! Готовы завести 

себе еще одну собаку, нашу собаку, которую мы будем воспитывать. 

 У нас была общая с 

бабушкой собака - маленький 

Йоркширский Терьер, кото-

рый жил на два дома и кото-

рому можно было абсолютно 

всё. В этот раз все должно 

было быть иначе, мы подо-

шли к выбору собаки очень 

скрупулёзно и осознанно. 

Естественно, мы в первую 

очередь послушали, что со-

ветует по этому поводу Ан-

туан, и решили, что наша 

собака должна быть Шарпе-

ем! Спокойный, семейный 

охранник, с которым не тре-

буется гулять дни напролёт. 

Да, упертый, думающий, одна из самых древних пород, оказавшаяся на 

грани вымирания в конце 80х годов. Эти характеристики подходили 

для нас идеально, и мы начали поиск, пока в мой день рожденья не 

нашли её, нашу Лоретту или Лори, как мы все её называем. Чудесный, 

морщинистый комочек счастья с огромными лапами и полностью чёр-

ный. На наше счастье через 2 месяца, после того, как Лори появилась в 

нашей семье, открылся новый поток ШАН — Школы Антуана Наджа-

ряна - того самого волшебника из видео, с которым мы так уже срод-

нились. 

Нам поначалу казалось, что школа — это как таблетка - выпил 

и помогло. Да, мы понимали, что нам надо будет работать с собакой, 

но никто не предполагал, что нужно будет полностью поменять свою 

жизнь. Чтоб выгуливать собаку и заниматься с ней, нам пришлось 

вставать каждый день в 5 утра, успеть 2 часа погулять и позаниматься, 

а потом на работу пойти. Из-за того, что щенка не с кем днем оставить, 

пришлось брать её с собой на работу. Недели через 3 такого ритма мы 

взвыли. Особенно потому, что Лори упёрлась и не хотела делать того, 

что мы от нее требовали. Мы боролись с собой, собакой и, по нашим 
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ощущениям, со всем миром. Так дальше продолжаться не могло. Мы 

остановились, остановились, чтоб подумать и понять, что мы делаем. 

Ведь однозначно мы что-то делаем не так. Как всегда, наш мудрый 

наставник Антуан оказался прав, когда говорил, что прежде, чем зани-

маться воспитанием собаки, надо разобраться с собой, своими эмоци-

ями. Этого мы, очевидно, не сделали, и поэтому наш упрямый, как нам 

иногда казалось, безнадежный Шарпей открылся нам с другой сторо-

ны. Эту сторону мы не видели, не замечали из-за своего нетерпения, 

перфекционизма и желания получить результат здесь и сейчас. Наша 

замечательна девочка просто пыталась нам дать понять, что мы долж-

ны измениться, успокоиться, и она будет делать все так, как мы хотим. 

Антуан Говорит, что собаки — это наши ангелы! Это абсолютная 

правда! После почти двух месяцев обучения себя мы научились нахо-

дить подход к нашей морщинистой, невероятной, доброй и самой 

лучшей собаке на свете. Конечно, много работы нам предстоит еще 

сделать, но этот путь приносит нам радость и счастье. Поначалу мы 

думали, что школа — это её шанс стать чудесной и воспитанной соба-

кой, а оказалось, что это был шанс, но не ее, а наш ШАНс стать насто-

ящими людьми. Школа Антуана Наджаряна, спасибо! 

 

Когда сбываются мечты 

Olga Ivaschenko 

Roseville, CA USA 

Instagram: @minpinsworld 

YouTube: Bella the Min Pin  

 

Все в нашей жизни не случайно, и появление Беллы в нашей 

жизни этому подтверждение! 

Я влюбилась в эту породу с первого взгляда!!! Маленький до-

берман - Миниатюрный Пинчер❤️  

Я мечтала о ней несколько лет и пообещала себе, что как толь-

ко выйду замуж, сразу заведу собаку.  

И вот, отгуляли свадьбу, вернулись с путешествия, и в один 

вечер я решила посмотреть, что-почем. 

Зашла на местный сайт объявлений, выбрала раздел «Домаш-

ние животные» и принялась листать страницы. Шёл третий час, в ка-

кой-то момент я забыла, что я искала, и просмотрев больше 400 сооб-

щений, я ее нашла!!! 
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Это была она, моя собака!!! 

На странице было написано, что объявлению уже 2 дня, и, ве-

роятно, ее уже купили, но мы решили попробовать. Муж позвонил 

рано утром и оставил голосовое сообщение. День тянулся, и я все жда-

ла ответ... И вот он, долгожданный звонок, и муж мне сообщил, что 

уже вечером мы можем ее забрать!!!  

Я просто не могла в это поверить!!! Как такую красавицу за 2 

дня никто не купил!!! Это просто чудо, сколько объявлений мне при-

шлось перечитать, чтобы ее найти! 

Оказалось, что хозяйка в этом объявление использовала не 

свой личный телефон, а приложение на компьютере, и не получала 

никаких уведомлений, пока мой муж не оставил голосовое сообщение. 

Прослушав наше сообщение, она обнаружила 17 человек, которые 

написали ей до нас. 

17 человек было перед нами, это просто судьба, моя собака! 

Как я рада, что люди в наше время все меньше звонят и боль-

ше пишут, мой муж мог поступить так же, но он позвонил, и вот те-

перь она с нами - наша Белла!!! 
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Мы не спали до трех утра, я не могла поверить нашему сча-

стью!!! Сколько счастья эти удивительные животные приносят в нашу 

жизнь. 

Сейчас ей уже 6 лет, и мы, наконец-то, решились прийти в 

школу Антуана. 

Жаль, что я откладывала и раньше не пришла, но как говорит-

ся, всему своё время.  

Как Белла поменяла мою жизнь, так и школа перевернула мое 

представление о мире в целом! Когда на первом уроке было задание 

описать свою собаку, сделав это, мне было очень стыдно. Стыдно пе-

ред самой собой, ведь я этих качеств в себе не замечала. Так же я по-

смотрела на себя глазами Беллы, и все стало понятно, работать мне 

надо над собой!  Моя жизнь больше не будет прежней! 

Я очень верю, что у нас все получится и мы будем жить в гар-

монии с нашей Беллой!  

Работы много, но я готова меняться!!! И я очень рада этому 

опыту, который мне подарила школа. 

Спасибо всем!!! Ребята, вы лучшие!!! 

Саша, Оля и Белла 

 

Не всё так просто!!! 

Julia Weingard 

Bochum, Deutschland 

Instagram: juliaseingard 

А стоило ли? 

Этот вопрос я задавала себе ни раз. 

Наконец-то мы решились... Дети были только ЗА! Логично. 

Вы знаете детей, которые отказались бы от домашнего животного? 

Думаю, нет. Самое трудное в этой истории оказалось уговорить му-

жа.... 

Когда мне было 17 лет, мы с родителями уехали на постоянное 

место жительство за границу, и тогда нам пришлось оставить своего 

питомца у знакомых, т.к. сами не знали, как всё будет выглядеть. Я 

училась, взрослела, вышла замуж, появился первый ребёнок, в общем, 

всё как у всех или почти как у всех.  
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Не хочу ска-

зать, что это было как 

гром среди ясного неба, 

но когда-то у моего 

брата появилась собака 

чёрный лабрадор, и вот 

опять этот запах живот-

ного в доме, разные 

команды, любимая из 

них дай лапу, то пра-

вую, то левую, и искра 

в сердце зажглась.... Я 

тогда сказала, когда-

нибудь у меня будет 

такая собака. Всегда 

было не вовремя, ма-

ленький ребёнок, рабо-

та, второй ребёнок, опять работа, повышение квалификации, тяжёлая 

болезнь одного из детей, то финансовый вопрос.... Вот и детям 15 и 8. 

И в прошлом году осенью я задала вопрос своей семье: "Может, купим 

собаку?" Хочу сказать, я взвесила все за и против, ЗА было меньше, но 

я решила, что справлюсь, дочка поддержала, муж был против. "Кто 

будет гулять?"- последовал первый вопрос. 

Я пару месяцев показывала из интернета разных щенков и их 

родителей, муж с интересом рассматривал, я видела, что с каждым 

разом он проявлял всё больше и больше интереса и когда-то сказал: "А 

может, овчарку?". Я поняла, что он попался на удочку, хорошооо, но я 

стояла на своём, на НЁМ, на чёрном лабрике!!! Муж хотел кобеля, но 

овчарку, дети собаку, я - чёрного лабрадора. Решили пойти на компро-

мисс: взяли собаку как хотели дети, кобеля как хотел муж и лабрика 

чёрного как хотела я. Короче, всё вышло так, как я задумала.   

После длительных поисков я обратилась к своей знакомой, 

ярой собачатнице, в хорошем смысле этого слова. Она про них знает 

всёёёё. Ситуация в мире сложилась не очень в связи с пандемией, щен-

ков у нас раскупали очень быстро, но моя знакомая справилась с этим 

за пару часов и нашла мне щенка в России, на Родине. Сказала, раз я 

мечтаю о настоящем лабрадоре, так нужно именно его и брать!!!!! Ко-
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гда я увидела его фотографии...... Я пропала, не могу передать востор-

га! Это был ОН! Отправила фотографии мужу, он только спросил: 

"Откуда и когда приедет?" Мы месяц его ждали....  

И наконец, настал тот день. Я и дети не отходили от окна, 

щенка должны были доставить на дом. Дальше всё как во сне, и вот 

моя мечта выпрыгнула на меня из транспортера, облизнула мне лицо и 

запутала нас с мужем поводком, обнюхивая нас, место, местность.... 

Дети пищали от радости, все мы были в восторге. Но не буду 

рассказывать, какой ужас испытала я, когда он разнёс нам квартиру, 

пока понял, кто мы ему и что мы его ждали и полюбили уже ту фото-

графию. Должна сказать, что стадия привыкания была не очень. Ковёр 

мы выбросили через пару дней, мой годовалый диван можно выкинуть 

хоть сейчас, хоть попозже. В общем, он пометил ВСЁ и всех, наш до-

рогой Кинг. Я спрашивала себя, стоило-ли того. Но ни одного дня мы 

не пожалели, что взяли его к себе жить. В поисках школы для Кинга 

познакомилась с ШАН. Просмотрев урок об объединение семьи, всё 

встало на свои места. Каждый урок даёт возможность открыть для себя 

много нового, к сожалению, не успеваем всё, продвигаемся очень мед-

ленно, но верно, я вижу результат. И ДА! Оно того стоило, стоило 

ожидание приезда Кинга, регистрации в школе Антуана Наджаряна. Я 

рада, что его нашла, так как это не просто школа, а ещё познание себя 

и своей семьи. 

 

Энзо Брауни – моя шоколадная любовь 

Santra Shevele 

Рига, Латвия 

 

Наша история началась с непослушным биглем, которого 

очень любили и очень неправильно воспитывали. Это я знаю сейчас. 

Тогда не знала. И теперь мне очень грустно, что я своей первой собаке 

не дала возможности жить спокойной и счастливой жизню, а согласи-

лась с его боязню к салютам, к чужим собакам, с его стремлением все-

гда удрать от нас, как только отпускали с поводка. Но вот жизнь дала 

второй шанс, и я так рада, что нашла эту школу! 

Сейчас мы в школе уже с совсем другой собакой, но я пони-

маю, что вполне могла и даже начала совершать те же ошибки... Хо-

рошо, что узнали про ШАН, хотя нашему стафбульке на время поступ-

ления на 4 поток уже было 10 месяцев.  
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Честно, с начало было страшно – смогу ли я так – учиться по-

нимать свою собаку в онлайн режиме. Было даже трудно выявить про-

блемы, ведь некоторые действия собаки я не воспринимала проблем-

ными. Казалось, ну, это его характер, порода, особенность… Ха-ха, не 

тут-то было! А еще во время учебы я пришла к тому, что те проблемы, 

которые мне казались ну прям мега сложными, это пустяки и решают-

ся за пару дней, а то и минут. Я очень благодарна ШАН, особенно, 

нашим кураторам, которые с таким немыслимым терпением и зорким 

глазом умеют увидеть источник проблемы, и научить, что с этим де-

лать. 

А мой Энзо. Он красивый, умный, любопытный парень. Такой 

шоколадно-коричневый, что в длинное официальное имя заплели еще 

и Брауни. Если раньше Энзо Брауни понемногу устанавливал свои 

правила в нашей стае, то сейчас он уже понял, что быть в роли по-

слушной собаки намного выгоднее и интереснее – ведь тогда столько 

лакомства можно получить, так долго гулять можно, участвовать в 

жизни и событиях людей. 

Конечно, еще впереди долгий путь к совершенному взаимопо-

ниманию, но я уже полюбила этот процесс и верю, что он так и должен 

продолжаться, ведь жизнь меняется - мы меняемся. И все, что не дала 



82 
 
 

или давала неправильно своей первой собаке, я сейчас сполна могу 

дать своему шоколадному Брауни. 

 

Женя, Таня, Томас, Джеси, Емили и Нава 

Tatjana Maurer 

Вольфсбург, Германия 

 

Наши дети с малых 

лет просили нас о собачке. 

Мы каждый раз находили 

причины или приводили до-

воды, чтобы собаки не было. 

Время шло, дети выросли, и в 

один прекрасный день при-

шли домой с щенком, по име-

ни Нава. 

Это была любовь с 

первого взгляда, в этот ма-

ленький серый комочек с 

большими ушами и грустны-

ми глазами. Она перевернула 

нашу размеренную спокой-

ную жизнь. Всё закрутилось 

около неё, она стала у нас VIP 

персоной, что ей нужны какие-то границы или запреты не было даже 

мыслей. Только любовь, любовь и ещё больше любви. 

То, что это был наш эгоизм, понимаем только сейчас. Первые 

звоночки, что что-то не так появились довольно быстро, это были ры-

ки при еде или, если она спала на диване, рядом нельзя было сидеть. 

Задумались о воспитание и началось, один посмотрел или прочитал 

одно, другой - другое, множество методик, а собака одна. В общем мы 

запутались, а проблемы нарастали как снежный ком. Видео с Антуа-

ном мы пересмотрели все, его спокойствие и общение с собаками вы-

зывало восхищение. Сразу была уверенность - он нам поможет. 

И вот мы в школе, с первых уроков стало понятно, что мы сде-

лали огромное количество ошибок и нам предстоит работа над ошиб-

ками. Школа научила нас, в первую очередь, смотреть на себя другими 

глазами и анализировать наши действия. Наша семья, теперь идущая в 
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одном направлении, стая. Благодаря кураторам, их знаниям, терпению 

и желанию довести дело до конца, первые позитивные результаты не 

заставили себя долго ждать. Это такое огромное наслаждение общать-

ся с людьми, которые тебя не судят, а понимают и хотят помочь. 

У нас ещё много дел и совсем не хочется думать о том, что 

школа скоро закончится, от этой мысли становится очень грустно, ведь 

в течении этого времени мы стали одной семьей. 

Антуан и кураторы, вы волшебники! Чудовищ, в которые мы 

обратили наших собак, вы превратили в красавцев. 

Отдельное спасибо Антуану за Рому, он замечательный кура-

тор! 

Огромное спасибо всем организаторам школы и всем участни-

кам!!! 

 

Черно-белая мечта 

Юлия Агафонова и Кокс 

Сахалинская область 

Telegram: @y.v.agafonova 

 

Так получилось, что 

у нас в семье всегда были 

животные, и мне с детства 

было интересно их чему-то 

учить. Но потом я выросла, 

уехала учиться, и не было 

возможности кого-то дер-

жать, да и особого желания 

тоже. Но в один момент мне 

как будто стукнуло что-то в 

голову! Это было как какое-

то озарение: «ХОЧУ СОБА-

КУ». Мое желание было так 

велико, что аж до слез дово-

дило то, что у меня нет соба-

ки. 

В один момент я 

нашла на местном сайте объявление о продаже щенков русского спа-
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ниеля. Связалась с хозяйкой, и она прислала фото малышей. Своего я 

увидела сразу, прям на фото. А когда поехала посмотреть сразу же его 

узнала, хотя они все там друг на друга похожи! Приехав во второй раз 

проведать, он уже вышел ко мне, как-будто узнал, даже хозяйка уди-

вилась, и я поняла, что вот ОН!  

Видео Антуана я смотрела ещё до того, как нашла щенка, и 

мне помогло это избежать многих проблем. Но много видео я также не 

посмотрела, и поэтому проблемы появились, хоть и не такие серьез-

ные, как у многих. Благодаря школе Антуана я поняла, что же там в 

этой ушастой черно-белой голове с преданными глазами! И хоть много 

нам предстоит еще пройти с ним, мы уже на верном пути! Столько 

прекрасных людей меня поддержали в школе, когда руки совсем опус-

кались. Сколько терпения проявили кураторы, когда мы не справля-

лись, не счесть! 

Я благодарна каждому человеку, который был с нами в эти 

моменты! Спасибо огромное Антуану Наджаряну за его школу! 

 

Катерина и Геела 

Екатерина Анненкова 

Балашиха, Россия 

Telegram: @Katerina_Geela 

 

Наша история до банальности проста. Шесть лет назад я ре-

шила, что хочу собаку. Долго шла к этому, много читала, перебирала 

породы, читала про уход, затраты. Как я думала, серьёзно подошла к 

вопросу. И вот, на дворе всеми «любимый» 2020 г…ноябрь…в нашей 

семье появляется Родезийский Риджбек, по имени Геела. И с первой 

минуты я понимаю, что я НИЧЕГО не знаю о том, КАК воспитывать 

собаку. И всё, что я читала, – это песчинка в МОРЕ «нужных знаний». 

Мы всё делали НЕ ТАК: и ласкали, и любили, и бесились дома, и мно-

го-много ошибок. Через месяца полтора я поняла, что не справляюсь с 

собакой. Ну и выложила объявление о её продаже. Целых два часа оно 

было на Авито. За это время у меня столько было мыслей, пережива-

ний и слёз, что в итоге я себя взяла в руки и начала перелопачивать 

интернет в поисках помощи. В центрах воспитания собак был один 

ответ «мы занимаемся с собакой с четвертого месяца». И что делать? 

Ответа нет… 
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В один из вечеров я наткнулась на видео с You Tube, где уди-

вительный мужчина «по щелчку пальца» добивался от собаки всё, что 

ему нужно. НЕДЕЛЯ!!!! Ровно столько мы с мужем «залипали» с ком-

пьютером, смотря всё, что было на канале. Я перечитала всю инфор-

мацию ВКОНТАКТЕ, купила книгу...Прочитала. И поняла, Я ХОЧУ В 

ЕГО ШКОЛУ! Конечно, этим удивительным мужчиной был Антуан. 

Он легко и просто объяснил нам, что наша Гелька маленькая ещё (да, 

банальные вещи, но я не понимала этого, в широком смысле этого сло-

ва). И мы начали ждать 4 поток в школе. 

 

И вот мы тут. Это восторг! Сколько интересной, нужной, пра-

вильной информации я получаю каждый день! Как быстро меняется 

поведение собаки! Уже не первый раз слышу от людей «какая по-

слушная она у вас». Как оперативно, интересно наши кураторы кор-

ректируют малейшие недочёты. Как важна эта поддержка! У меня пер-

вая собака, и я безумно рада, что, оказывается, любую проблему мож-

но решить. Как интересно наблюдать за успехами других учеников. 

Понимать, что с каждым днём мы становимся увереннее, спокойнее и 

всё больше любим (правильно!) своих четвероногих «хвостиков».  

СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ ТРУД)))) Такой заряд энергии и 

уверенности редко когда встретишь! И точно могу сказать, на сего-
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дняшний день ШАН – это уникальная школа. Я безумно рада, что ста-

ла её частью…Это НАВСЕГДА! И «чуток завидую» тем, кого только 

ждёт это приключение.  

А я пошла дальше «ставить личные границы», так как, пока я 

пишу нашу историю, моя «лАпаушка" опять их нарушает, лёжа у меня 

в ногах))))  

Диляра и Летти-ДратхаЛабр 

 

«Мы в ответе за тех, кого мы приручили» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Диляра 

Москва, Россия 

 

Наша со-

бака Летти появи-

лась для всех нас 

очень неожиданно, 

мы забрали ее, ко-

гда ей исполнился 

месяц, 26 апреля 

2020г. Младшая 

дочь уговаривала 

всех нас завести 

собаку, и в какой-

то момент одно-

классница предло-

жила щенят лабра-

дора, а кто был 

папой было неиз-

вестно, так как все произошло случайно, на зимней охоте. Мы очень 

долго думали, взвешивали все за и против. В конце концов вся семья 

пришла к решению взять щенка, но как оказалось, остался только 

мальчик, а хотели девочку. Мы смирились, что не судьба, и отпустили 

ситуацию. На следующий день, рано утром звонит хозяйка собаки и 

сообщает нам радостную новость, что освободилась девочка. Ну тут 

уже отступать было некуда, и мы согласились. Изначально хотели 

назвать ее лУна, но, предложив вариант имени Летти, мы поняли, что 
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оно очень ей подходит. Попав к нам в карантинный период, она скра-

сила нам это время и по сей день радует нас. 

До сих пор помним день, когда мы все вместе пошли заку-

паться в магазин, и с какой радостью мы выбирали каждую вещь и 

игрушку для неё. Первые дни с нашим новым членом семьи были пре-

красны и сложны. Кормили ее держав за маленькое тело, чтобы она не 

полетела всем телом прямо в миску, сидели ночами вместе с ней возле 

ее пеленки, но даже в такие моменты мы наслаждались ее появлением 

у нас. Изначально мы ждали в нашей семье чистокровного лабрадора, 

но со взрослением Летти мы увидели в ней внешние признаки, кото-

рые стали нас смущать в чистокровности ее породы. Спустя некоторое 

время мы поняли, что в нашей Летти присутствует порода Дратхаар. 

Поняли мы это по ее прекрасной растущей бородке, усам, белой груд-

ке, незначительных седым волосам по всей ее шерсти, короне из волос 

на переносице, а также по ее огромной активности. Так же наша со-

седка сразу узнала в Летти породу дратхаар, когда мы и не знали во-

обще о существовании такой породы. Гулять с ней было очень тяжело, 

постоянно тянула нас, что мы не успевали за ней ходить, хватала все 

подряд и вела себя на улице очень недисциплинированно. Однажды, 

когда в очередной раз вышла с ней на прогулку, женщина заметила, 

как сильно Летти тянет поводок и сказала: «Вы посмотрите видео Ан-

туана Наджаряна, они очень помогут вам с воспитанием вашей соба-

ки». 

Сейчас я понимаю, являясь ученицей ШАН, что изначально 

мы стали неправильно ее воспитывать. Не установили правил, запре-

тов и требований. Но, начав изучать видео-уроки, где все как по вол-

шебству, я погрузилась во всю эту атмосферу нахождения общего язы-

ка со своей собакой. 

Вот так мы стали учениками 4-потока ШАН, и очень этому 

рады. Мы многое поняли и многому научились, и еще будем учиться. 

С каждым днем мы видим изменения в поведении нашей Летти в луч-

шую сторону. Но это ежедневный труд, и об этом не стоит забывать. 

Мы не волшебники, мы только этому учимся. 

Эту школу я бы порекомендовала всем, у кого есть проблемы 

в поведении их питомца или которые хотели бы завести собаку. Школа 

помогает жить в гармонии с собакой, помогает понять природу собак. 
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Наши питомцы учат нас терпению, и вместе с ними мы стано-

вимся другими, мы меняемся и меняемся, как мне кажется, в лучшую 

сторону.  

Вспомнились замечательные строчки из песни Игоря Талькова: 

«Этот мир несовершенный 

Состоит из всех из нас. 

Он прямое отраженье 

Наших чувств и наших глаз. 

Этот мир не станет лучше, 

И не станет он добрей, 

ЕСЛИ САМИ МЫ ДОБРЕЕ НЕ СТАНЕМ». 

Огромная благодарность основателю Антуану Наджаряну и 

ВСЕЙ КОМАНДЕ! 

Ваши Диляра и Летти. 

 

Марко и Пола 

Инга Боятюка, 

Рига, Латвия 

Наша история началась ещё с предыдущей собаки. Она была с 

замечательным характером, ласковая, добрая, со всеми дружила. Осо-

бо никак её не воспитывали, но от этого страдать не приходилось. Она 

с нами была везде. К нам обычно подходили люди, подбегали дети, 

лишь бы пообщаться с нашей Беллой. Когда её не стало, плакали все, 

кто её знал. 
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Через пару месяцев в доме опять появился щенок. Я молча 

надеялась, что он будет похож на предыдущую собаку, но увы. Он 

быстро понял, что в этом доме нет особо строгих правил, все хотят его 

любить и с ним играть. Так мы стали его игрушками, он нас кусал, 

царапал, прыгал на нас и по-всякому терроризовал. По утрам он заби-

рался в кровать, прыгал мне на голову и кусал за уши. Я была в ужасе. 

Все попытки его остановить были неудачными, он всё воспринимал 

как игру. Как-то раз я рассказала свою беду коллеге по работе, тоже 

собачнику, и он посоветовал посмотреть видеоролики Антуана. Я была 

в восторге, в этом я увидела наше спасение. В каждую свободную ми-

нуту смотрела видео, изучала и пробовала на нашей собаке. Всё рабо-

тало, и поведение нашего щенка и наше стали меняться. Мы выброси-

ли все неподходящие игрушки, научили его терпеливо ждать еду, спо-

койно выходить на прогулку, не прыгать на кровать и даже не заходить 

на кухню, когда мы кушаем. Я начала понимать, как взаимодейство-

вать и воспитать нашу собаку. У меня было ощущение, что я получила 

пульт управления от этого щенка. 

Когда я прочитала про онлайн школу, долго не думая, записа-

лась, и вот я участница 4-ого потока и радуюсь этому каждый день. 

Для меня открылся новый увлекательный мир, я получила много зна-

ний и встретила безумно интересных людей. Теперь я радуюсь нашему 

псу, из-за которого попала в такую ситуацию. Мало того, мы свою за-

дачу ещё усложнили и купили котёнка. Нашу собаку зовут Марко, а 

кошку назвали Пола (как легендарный итальянский исследователь и 

путешественник Марко Поло). Один чёрный, другой белый, как Инь и 

Янь. Теперь наша задача - удержать всё в равновесии. 

Ваша школа делает неоценимую работу. Я благодарна всем 

нашим кураторам – Рому, Наталье, Ирине и, конечно, Антуану. Мы 

только в начале пути, очень многому ещё надо научиться, но мне уже 

есть чему радоваться, и это всё благодаря вам. 

 

Нульви  - мареммо-абруццкая овчарка 

Julija Astolfi 

Eggenberg, Deutschland 

(Cane da pastore maremmano abruzzese). 

Как у нас появилась собака. 
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Я русская из Латвии, зовут Юля. Муж итальянец из Сардинии 

- Франко. Живём с нашими совместными четырьмя детьми в Герма-

нии, Данила, Фёдор, Арина и Арсений.  

Я любитель кошек, муж собак. Живя в Германии, нашим пер-

вым домашним животным стал кот, который прожил у нас 15 лет. Мы 

всё время жили в квартире, и вот появилась возможность снять дом с 

большим участком.  

Решили 

взять собаку. Со-

баку муж захотел 

итальянской по-

роды. Выбор пал 

на мареманскую 

овчарку. Муж был 

знаком с этой рас-

сой, она очень 

часто встречается 

у него на родине и 

раньше дома у них 

она тоже была. 

Щенка взяли под 

Рождество, гости-

ли у родственни-

ков. Выбрали ко-

беля, у которого 

лапы были круп-

нее, муж выбирал. 

Сказал, чем круп-

нее лапы, тем он 

мощнее будет. 

Наш будущий охранник. Я не имела до этого никакого опыта с соба-

ками. Муж подбодрил и сказал научит. К сожалению, из-за работы у 

него не было достаточно времени потом и мне пришлось самой учить-

ся. Сначала он на нас прыгал и баловался с детьми. По-своему не знаю, 

к сожалению, не подготовилась, не стала учить сразу щенка. Опомни-

лись, когда он подрос. Из маленького белого клубочка он превратился 

в белого медведя, который своим прыжком бросал детей на землю. 

Начали спрашивать, чтобы посоветовали нам хорошего местного ки-
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нолога. Звоню вечером ему, представляюсь, называю нашу рассу. От-

вет был убийственный-верните собаку назад, она не для вас, не для 

семьи, опасное животное. Шоковое состояние, не ожидала такого от-

вета от так называемого специалиста с большим опытом. Он так же 

спросил, если я вожу на поводке и ошейнике, если да, то он с нами 

даже не будет встречаться. Только шлейка. Я поблагодарила за звонок 

и больше к нему не обращалась. Нашла другого, там главное было за-

плати, а толку никакого было. 

Спасибо моему брату Лёше. Он начал копаться в интернете и 

нашёл канал Антуана Наджаряня. Начали смотреть видео. Начали про-

бовать, купили контроллер, записались в школу. Очень довольна кон-

троллером, просто могу наслаждаться прогулкой. До этого у нас был 

бег, полёты, порванная одежда и поцарапанные руки. Контроллер из-

менил нашу жизнь. Очень рада, что смогла попасть в школу, советую 

всем. Большая благодарность кураторам и Антуану. В школе вас вы-

слушают, дадут совет, не обвинят в неправильном выборе собаки и не 

скажут отдать её назад. Наш Нульви стал меняться после каждого за-

нятия. Бабушка боялась его, называла сарванцом, так как шкодил и 

делал что хотел. Теперь она сказала, что из "Маугли" он превращается 

в порядочного пса. Это был для меня самый большой комплимент. У 

меня была куратор Ирина Чаброва, с её советами мы достигли много 

успехов. Достаточно было иногда потренироваться всего лишь пра-

вильно 5-10 минут. Теперь нужно только закреплять. К примеру, я не 

могла раньше зайти в вольер к нему спокойно, он весь возбуждался и 

начинал прыгать. Теперь даже дети заходят сами без меня. Ведут сами 

на поводке. Подходит по команде ко мне. Можем гулять в поле без 

ошейника. 

Огромное спасибо вам. 

 

Из Сибири в Германию… 

Екатерина Абрамова 

Burbach, Deutschland 

 

Эта история началась с того, что я однажды, листая в Инста-

грам страничку моей знакомой девушки волонтера Александры 

(Mex_the_superdog), наткнулась на короткое видео небольшой собаки 

из Нижневартовска, попавшей в отлов. Александра назвала его Тоша. 
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Собака ничем не отличалась от других, беспородная, некрупная, пуг-

ливая. Но у меня как будто мир перевернулся, потому что он, а это был 

мальчик, его названо, был МОЙ. Тогда я загадала, если Тошу удастся 

перевезти к нам в Германию, значит он точно мой пес, а если нет, зна-

чит не судьба мне иметь собаку. Никого другого я не хотела. После 

долгих перелетов и переездов из Нижневартовска в Москву и потом из 

Москвы в Германию, наш Тоша оказался у нас. 

 

На тот момент у нас уже была кошка, тоже из приюта, но уже 

взрослая и со сложным характером. Абсолютно не ручная, свободно 

гуляющая на улице и залюбленная до безобразия. 

По началу мы не совсем понимали, как вести себя с собакой, 

он боялся ходить по скользкому полу и жил исключительно в прихо-

жей на лежанке. На кошку кидался, как только видел, кошка от него 

пряталась под кроватью, приходилось ее выносить на улицу на руках. 

На прогулках Тоша постоянно тянул поводок, хоть он и некрупный. 

Он кидался на машины прямо под колеса, я даже боялась ходить с ним 

по городу. В общем была растерянность. 

Но тут я случайно узнала о наборе очередного потока в школу 

Антуана Наджаряна, и сомнений не было ни секунды. Мы сразу туда 

записались. Об Антуане я знала по роликам в Интернете, я пересмот-
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рела их все и по несколько раз. Но очень хотелось окунуться в эту ат-

мосферу дружбы и поддержки, к тому же опыта общения с собаками у 

нас нет совсем. 

Сейчас, проходя этот путь познания этих замечательных жи-

вотных, многие наши проблемы уже решены. Теперь Тоша больше не 

тянет поводок, мимо машин мы проходим спокойно, налаживаются 

отношения с кошкой… 

Конечно есть над чем поработать, есть еще цели, но теперь я 

знаю верный путь их достижения, есть уверенность в успехе.  

Антуан делает такое великое дело, помогает научиться полу-

чать удовольствие от общения с собакой, дает такие знания, которых 

нигде больше не найти. Огромное спасибо ему за этот опыт и низкий 

поклон.  

Конечно отдельное спасибо нашим кураторам Анастасии, Ми-

хаилу и Елене. Я каждый раз восхищаюсь их терпению, спокойствию и 

уверенности. Стараюсь брать пример. Очень надеюсь встретиться с 

ними лично и пожать руки. Ребята, вы ЛУЧШИЕ! 

С неожиданным появлением собаки в доме наша жизнь сильно 

поменялась. Теперь мы не сидим дома, если на улице дождь, ветер или 

снег. Идем гулять в любом состоянии, самочувствие от этого только 

улучшается.  

Наша школа стала для нас частью жизни, я уже не представ-

ляю, как будет, когда мы ее закончим. Будем очень скучать. 

Спасибо Вам, Антуан и вся команда, за помощь, за поддержку, 

за понимание, как правильно взаимодействовать с четвероногими дру-

зьями. 

 

Корги-мать  

Светлана Бадова 

Москва, Россия 

Instagram: @corgi.pride 

 

Сказ одного кобеля о «трио корги и их корги-матери» или 

«корги много не бывает», 

Жил- был один кобель Вельш Корги Пемброк, кличка Аваст. 

Жил, как сыр в масле катался! Через пару лет к нам в стаю приехала 

маленькая сука моей породы. И тут всё началось... Нет, просто моя 
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жизнь перевернулась, ведь это была Альфа-сука и кличка её Прада 

(которую дьявол носит!), она очень породная! С третьего дня появле-

ния её в доме, она мне стала показывать "крысу". Дальше по нараста-

ющей. Когда Ма за рулём везла нас на выставку, она кинулась в драку 

со мной, двухлетним реальным пацаном!!! Ну, а я как истинный 

джентльмен, англичанин, титулованный на российских выставках, 

уступил даме;) И она этим воспользовалась, стала гнобить меня, и я 

сдался. На прогулках Прада тянула вперёд, а я плёлся сзади. Наша Ма 

ходила на семинар Антуана Наджаряна в декабре 2017г в Москве. Мы 

были любезно приглашены, и там нам показали "Кузькину мать", как 

НАДО! Но у Ма так не получалось, она продолжала противостоять 

нам. 

 

Еще через три года к нам приехала ещё одна мадам, крутых 

кровей, и, Слава Богу, она была скромна! В семье нарекли ее Мыш-

кой;) Наша триокорги - стая увеличилась. Я стал выть, когда Ма ухо-

дила из дома, взял в компанию Праду, дуэтом веселей! ;)) Мышка выть 

не умеет, она лаяла. Так и жили, пока мать не пошла в школу ШАН, 

надоело ей это! У нас ещё одна малявка появилась в стае, и Ма не хо-

тела вставать на те же грабли, она у нас строгая! И вот наша жизнь 

стала радикально меняться не в лучшую для нас сторону! Ох уж эти 

ежовые рукавицы!!!;) Мы противимся, а Ма нас воспитывает в духе 

коммунизма! ;)) Она уверена, что сделает из нас воспитанных, чопор-

ных англичан, ведь у неё теперь крутая поддержка школы ШАН! И мы 
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начинаем сдавать позиции, хоть и не быстро, мы же Банда! А ещё мы 

кино и фото-звёзды! Ма - наш продюсер, возит нас на съёмки, там мы 

ведём себя прилично, а дома мы расслабляемся;) Но скоро нашей ска-

зочке Конец! Кто прочитал, тот молодец! 

 

Классе и Лана 

Лана Вален 

Швеция, Стокгольм 

Собака: Классе, 8 мес., метис золотой ретривер/лабрадор  

Telegram: @LanaW21 

 

Спасибо собакам 

за то, что благодаря им в 

нашу жизнь приходят 

замечательные учителя. 

История того, как 

я стала ученицей 

замечательной школы 

Антуана началась, я 

думаю, в тот день, когда 

я, позвонив ветеринару, 

осознала, что мой 

любимый пёс через 18 

часов оставит нас. Он 

заболел и за двое суток 

сдал так, что это было 

единственно правильным 

решением. Сколько 

чувств я испытала за эти 

18 часов, словами не 

передать... Сидела с ним 

рядом всё это время и со слезами на глазах благодарила его за каждый 

день, что он был рядом, и жалела, что упустила много времени, 

которое могла бы проводить с ним. Вместо этого я погрузилась в 

заботы, детей, работу, а он просто преданно всегда был рядом... Мне 

казалось, что мы что-то не успели пережить вместе, но оставалось 

всего несколько часов, и я дала себе слово, что сделаю всё, что могу, 
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чтобы в будущем никогда не жалеть о том, что что-то упустила или 

пропустила в моей жизни с собакой (даже тогда я знала, что у меня 

обязательно снова будет собака, как немыслимо это не казалось в тот 

день).  

Боль расставания утихла, и вот у нас появился новый друг. Я 

хотела золотого ретривера, муж лабрадора, и судьба привела к нам 

нашего “золотого лабрадора” - метиса этих двух пород.  

Собаки, как и люди, не приходят в нашу жизнь случайно. С 

первого дня появления у нас Классе я искала что-то для нас, но не 

знала, что именно... И, глядя на маленькую золотистую мордочку, я 

говорила ему (да, я тогда ещё с ним разговаривала): «Я найду!» 

Занималась и играла с малышом, попробовала пойти на курсы, но это 

было не то: «сидеть» и «лежать» по команде он и дома научился за 2 

минуты. Я читала книги и пересматривала массу видео тренеров и 

кинологов со всего мира, но не покидало чувство, что я не могу найти 

что-то действительно важное, по-другому я описать не могу.  

Говорят, когда ученик готов, учитель обязательно появляется. 

И однажды, случайно наткнувшись на просторах интернета на видео 

Антуана, интуиция закричала: «Вот оно, я нашла! Это человек, у 

которого я хочу учиться, перед чьими знаниями и отношением к 

собакам я преклоняюсь!» Пересмотрев все видео Антуана, которые я 

смогла найти, я с радостью увидела, что есть школа, и через несколько 

недель начинается 4-й поток. И вот мы здесь:) 

Я не могла себе даже представить, что обучение в формате 

online может быть таким легко доступным, интересным, 

индивидуальным, так грамотно и чётко организованным, 

информативным и разносторонним! 

Я думала, что прожив рядом с собаками бóльшую часть 

жизни, я много чего знала. А оказалось, что начинать надо вовсе не с 

собак, а с себя и своих эмоций и состояния!  И сейчас я вижу каждый 

день, какое он «зеркальце» эмоций и чувств, наш Классе. Так что он 

помогает мне учиться:) 

Я безгранично благодарна Вам, Антуан, и нашим прекрасным 

кураторам за то, что вы так терпеливо и щедро делитесь всеми 

тонкостями искусства общения с собаками, помогаете и 

поддерживаете нас во всём.  

Именно это я подсознательно и искала, когда моей целью 

было стать лучшей хозяйкой для моего четвероногого друга.  Вы учите 
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и помогаете мне понять его и саму себя, и это улучшает жизнь нас 

обоих и всей нашей семьи.  

Спасибо Вам огромное от всех нас! 

 

Катя и Сандра 

Екатерина Вершинина 

Ростов-на-Дону 

Telegram: @la_la_kate 

Собака: Сандра, метис овчарки, 7 мес. 

 

Я с детства 

мечтала о собаке. 

Однажды мне 

подарили книгу. В ней 

было описание пород с 

их плюсами и 

минусами, информация 

об уходе, питании, 

дрессировке. И я могла 

целыми днями листать 

страницы, выбирая 

себе четвероногого 

друга и представляя, 

какой счастливой 

стану, когда моя мечта 

осуществится. 

Однако у 

жизни были свои планы на этот счёт. И долгое время меня окружали 

только кошки. Но потом мы с мужем построили загородный домик. И 

мечта о собаке воспылала с новой силой. 

Понимая, что опыта в собаководстве у меня никакого, я 

решила, что лучше взять взрослую собаку из приюта. Но тут 

оказалось, что мы не подходим на роль хозяев мокрому носу. Раз за 

разом я получала от кураторов отказ, теряла веру в себя и злилась. 

Как-то раз мы с мужем пошли гулять и услышали щенячий 

писк. На заброшенном участке, в старой яме для туалета сидели пятеро 
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щенят. Такие маленькие, чумазые, напуганные, с "молочными" 

глазами. Всех их мы спасли. 

Чуть позже я вернулась к щенкам уже с едой и твёрдым 

намерением забрать одного к себе домой. Но кого выбрать и как? Ведь 

жалко их всех. 

Не зная, как поступить, я приходила к щенятам, садилась 

рядом и наблюдала. Один, рыжий, был самый маленький и очень 

слабый. Другой, побольше, казался спокойным и флегматичным. 

Третий, с хитрым прищуром, был белый в пятнах. Четвёртый - серый, 

как волчонок. А пятый напоминал овчарёнка. Все щенки вели себя 

тихо, но последние двое были шубутными и грозно тявкали на меня, 

когда не ели. 

Не знаю, сколько бы ещё я думала и выбирала, если б 

однажды соседские собаки не подняли громкий лай. Со страху все 

щенята юркнули под ветхий сарай. Я уже думала уходить ни с кем, как 

вдруг в мою сторону побежал овчарёнок. 

Уверенная, что это добрый знак, я схватила щенка и ушла 

домой. Так в нашей жизни появилась Сандра. В честь моей любимой 

певицы в детстве. В честь любимой актрисы мужа. 

Знала ли я тогда о том, что ждёт меня дальше? Понимала ли, 

что такое - дикий щенок в лучшем случае месяц отроду? Представляла 

ли, как трудно мне будет? Нет. 

Реальность оказалась совсем не такой, как описывали в 

фильмах про собак. Чем старше становилась Сандра, тем креативнее 

она вила из меня верёвки. Бытность с ней к определенному моменту 

стала невыносимой. 

В тот день я рыдала на плече мужа от бессилия и 

непонимания, что делать дальше. Грешным делом, мне захотелось 

отнести это маленькое исчадье ада назад, к своим собратьям. 

Зарёванная, я поплелась к злосчастному участку, пролезла в калитку. 

Но никто не залаял на меня... 

Первый нашелся "волчонок". Свёрнутый в калачик, 

припорошенный снегом, он лежал среди можжевельников. Уже 

неживой. Тогда-то я поняла, что, кроме нас, у Сандры никого не 

осталось, и всё, что мне остается - это взять себя в руки и начать 

учиться общению со своей собакой. 

Сейчас Сандре 7 месяцев. Всё ли у нас идеально? Нет. Есть ли 

перемены к лучшему? Да. 
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Сандра - крепкий орешек. Дама со стержнем и волевым 

характером. Ежедневно она учит меня: спокойствию, уверенности, 

терпению, дисциплине, последовательности, здравому смыслу. 

Что я делаю? Зачем? К чему это приведёт? - вот основные 

вопросы, которые я учусь задавать себе постоянно, а не только в 

моменты общения со своей собакой. 

Благодаря ракете по имени Сандра, я встала на путь 

осознанности. Не знаю, каким будет наше с ней будущее, но главное, 

что мы уже в пути. А значит, всё получится! 

 

Приветствуем Вас, Дорогие друзья! 

Татьяна Веселкина  

Торонто, Канада  

Луна - Treeing walker coonhound  

 

Наша история очень 

проста  

Имя до школы Луна, 

имя после школы - Шримпи (с 

англ Креветка)  

Живем в Канаде, я 

очень люблю собак, но с моим 

ритмом жизни даже не предпо-

лагала завести щенка. И тут в 

один прекрасный вечер 26 де-

кабря 2020 года, я прихожу до-

мой и вижу у входа на полу 

пелёнку! Руки затряслись, слё-

зы на глазах, и тут муж гово-

рит: «Смотри под елку!» А там, 

как вы все уже понимаете, клу-

бочком спит мое счастье!! Луна 

сразу стала самым любимым (и 

от отсутствия знаний ещё и 

ГЛАВНЫМ) членом семьи! Да, было тяжело слезать с дивана, вся се-

мья переехала на пол, боролись с засюсюкиванием, все в наших руках 

при правильном настрое, возможно, все!!  
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Спасибо Антуану и его команде, квартиру на себя Луна не пе-

реписала :) 

Не жалею ни минуты, что мы попали в этот замечательный 

коллектив ШАН. Школа научила многому!!!! Я сама педагог бальных 

танцев и чемпионка Канады. Почти все техники (включая поощрения 

сыром) были внедрены в работу в студии :) а если про щенка, то я счи-

таю, что Луна очень выросла за время школы в умственном плане! 

Самое главное - это понимание!!! Моя оригинальная цель была хожде-

ние рядом. После первой недели взгляды поменялись кардинально. 

Приходишь к глобальным видениям ПРОБЛЕМ, которые перерастают 

всего лишь в ЗАДАЧИ. Буду очень скучать по супер позитивным ве-

бинарам и любимой Ирине Чабровой с ее очень поучительными и 

смешными рассказами!! Рекомендуем ШАН всем русскоговорящим 

знакомым и друзьям, чем нас больше - тем добрее мир! 

 

Olivia Super Star 

Оксана Волкова 

Серпухов, Россия 

Telegram: @olivia.super.star 

 

Два года назад мы 

с мужем переехали жить в 

частный дом. До этого у 

нас был милый лабрадор - 

девочка Кони. Попала она 

к нам уже взрослая из 

другой семьи, поэтому 

особых проблем с её 

поведением не было. К 

нашему глубокому 

сожалению, она покинула 

нас в возрасте десяти лет.  

До замужества, за 

всю мою жизнь мне 

посчастливилось быть 

владелицей только одной маленькой собачки - чихуахуа Ассоль, 

названной в честь героини повести А. Грина “Алые паруса”. Эта 

малышка была со мной всего два года перед тем, как я переехала к 
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мужу. Ассоль осталась с моей мамой, и сейчас они прекрасно 

уживаются вместе. Прошло несколько месяцев после смерти лабрадо-

ра, и мы поняли, что готовы завести большую собаку для охраны дома. 

Появились сомнения, потому что я ни разу не почувствовала себя 

“настоящей” владелицей собаки, поскольку ни с одной из них я не 

провела продолжительное время в силу различных обстоятельств, 

указанных выше. Человек я рассудительный, и мне было необходимо 

узнать все плюсы и минусы пород, которые нам более-менее 

подходили. Пересмотрела множество роликов в интернете, перечитала 

изрядное количество статей, рекомендаций, но никак не могла 

определиться. И вот, наконец, мелькнула, в каком-то из роликов 

порода Cane Corso Italiano. Я о такой и не слышала, а вот муж был в 

курсе. Рассказал, что только один раз в своей жизни испытал 

дискомфорт от устрашающего внешнего вида собаки, которая всего 

лишь пыталась мирно понюхать его. Это была “корса”. 

Как оказалось, “Cane Corso” переводится с итальянского как 

охранник двора. Выбор стал очевиден, но осознание огромной 

ответственности не покидало меня долгое время. Муж настраивал на 

позитив, а однажды рассказал про волшебника Антуана Наджаряна, о 

котором знал уже более трёх лет. Моё знакомство с Антуаном 

началось с видеоролика “Исповедь повелителя собак”. После 

просмотра я примчалась к мужу и объявила, что готова завести собаку, 

ведь есть такой Человек с большой буквы, который обязательно 

поможет воспитать отличного друга!  

Начались долгие поиски питомника. В итоге нашли, поехали и 

влюбились в одного из щенков. Забронировали. Пока ждали, 

посмотрели с мужем много видео Антуана Наджаряна, купили все 

вещи по рекомендации Антуана, заказали контроллер. И вот в сентябре 

2020 г. у нас новый житель - Оливия Супер Стар или малышка Олива. 

Наша встреча, первая поездка в автомобиле, знакомство с домом, 

приобретение коврика, игрушек и многое другое было выполнено 

строго по видео-рекомендациям Антуана, чему мы сейчас безусловно 

рады. Чем старше становилась Олива, тем больше мы с мужем 

осознавали, что наших знаний катастрофически не хватает. Собака 

растёт, и нам было важно не упустить моменты правильного 

воспитания в раннем возрасте. Так мы и попали в четвёртый поток 

школы. Сначала я мало осознавала, что происходит. Столько 
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информации. Казалось, я снова в университете и сдаю сессию. 

Буквально через 1-1,5 недели я вошла в ритм и пошло-поехало: 

психология и язык тела собак, личные границы, хождение рядом, не 

подбор с земли и многое-многое другое... Самое главное - мы видели 

результат! И продолжаем видеть. С каждым днём мы всё больше и 

больше чувствуем и понимаем свою собаку, а она отвечает нам 

взаимностью.  

Месяц обучения пролетел незаметно, и мы пошли на второй. В 

моей группе прекрасные кураторы - чуткие, внимательные, душевные. 

А совместная прогулка с другими учениками школы и их питомцами 

оставила только благоприятные эмоции. Мы делились опытом, 

обсуждали различные случаи, отрабатывали команды. Было задание 

“обмен собаками”. На несколько минут я почувствовала себя 

владельцем милого шарпейчика и дерзкого шнауцера. 

Сейчас нашей собаке почти 9 месяцев. Благодаря обучению в 

школе собака социализирована, она преодолела страхи, научилась 

ходить рядом, слышать и выполнять наши команды.  Если она 

пытается лаять в машине, если она реагирует на животных, которых 

видит впервые, если я хочу от нее пространства или внимания, то я 

знаю, что делать. В этом и есть суть обучения. Теперь я всегда знаю, 

что делать! 

С огромной благодарностью, Оксана Волкова, Александр 

Марцев и Оливия. 

 

Мечта детства 

Татьяна Геги 

Хойсвайлер, Германия  

Telegram: @tanja_altaj 

С самого детства мой супруг мечтал о Немецком Доге, а я про-

сто хотела собаку. Так в нашей большой и дружной семье появился 

щенок. 

Наша первая встреча была незабываема. Я села в машину к за-

водчице и влюбилась в эту чёрную мордочку, длинные уши и огром-

ные лапы. Щенок вылизал мне всё лицо и руки, и я счастливая, что вот 

она, любовь и преданность, забрала его в машину к нам.  
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По дороге домой мы вместе валялись на заднем сидении, об-

нимаясь и целуясь. Счастью не было придела. Единственное «но» - как 

же назвать Любимца?! Целую неделю нашу собаку звали по-разному. 

То это был Балу, то Ричи, то Сани, то Граф, то Лорд. Думать устали 

все. И, наверное, больше всего наш щенок. После длинного перебора 

различных имён имя было дано - Алтай. Примерно через неделю после 

того как у нас появилась собака, мы поняли, что парень-то, особенный. 

Дома это был очень активный «ребёнок». Мы весело играли в прятки и 

догонялки, мягкие игрушки были все облизаны и потрепаны. Со вре-

менем стали покусана руки и разорваны вещи. Диван был мягкой и 

удобной кроватью Алтая, где в часы бодрости велись подкопы. Ковры 

перетягивались из комнаты в комнату, надрывались уголки.  

На улице же Ал-

тай превращался в комо-

чек страха. Он боялся 

всего: собак, людей, птиц, 

самолётов, шума, транс-

порта, ветра, темноты. 

Идти гулять было равно-

сильно мукам и ему и 

нам. Он упирался, сидел, 

дрожал, паниковал, хотел 

убежать домой, спрятать-

ся. А мы злились, нерв-

ничали и расстраивались. 

Когда Алтаю исполни-

лось пять месяцев, у нас 

началась долгожданная 

школа!  И вот тут стали 

открываться совершенно 

неожиданные вещи, ока-

зывается, собака - это не ребёнок, а животное. И живут они по своим 

животным правилам и инстинктам. Благодаря великолепной школе 

Антуана, тёплой, чистой атмосфере и невероятной выдержке всех ку-

раторов мы стали преодолевать наши проблемы. Конечно же, получа-

ется не всегда и не все сразу - бывают откаты, но мы работаем над со-
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бой, мы стараемся. Я уверена, что у нас все получится, ведь уже сей-

час, спустя полтора месяца, нашу собаку не узнать!  

Большое вам спасибо! Наша жизнь поменялась с появлением 

Алтая, а со знакомством с ШАН она стала интереснее и лучше!!! 

Татьяна, Эдуард, Михаил, Мартин, Димитри и Алтай 

 

 

Алёна и Бастер 

Алёна Верхорубова 

Реж, Свердловская обл., Россия 

Instagram: baster_drt 

Telegram: AlenaBaster 

 

Любимым 

занятием нашей семьи 

были поездки в сад. В 

этот день я поймала 

большую ящерицу, 

посадила в ведро и дала 

сыну поиграть. Обычно 

он рвался во всём 

помогать, а в этот день не 

отходил от живой 

игрушки. Вечером мы с 

мужем велели отпустить 

ящерицу. Сынок долго не 

соглашался. Потом 

отпустил в траву около 

забора, но слёзы сдержать 

не смог. После сада 

отвезли расстроенного 

мальчугана к бабушке на выходные. А сами дома долго обсуждали 

эпизод с ящерицей. 

Вечером муж предложил завести собаку, пусть будет у сына 

самый верный друг. Идея понравилась обоим. Тут же открыли в инете 

страничку с собаками. Появилось много вариантов. Джек-рассел-

терьер показался очень красивым. Вспомнили фильм "Маска" с 
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Джимом Керри. Умный пёс Майло был именно этой породы. Почитали 

описание, идеально нам подходит. Буквально влюбились в свой выбор. 

Сынок сообщение о собаке воспринял без энтузиазма. Но меня 

это не остановило, я уже настолько загорелась, что не могла выбросить 

идею из головы.  

У нас было около 2 месяцев до появления щенка.  

Случайно наткнулась на ролики Антуана. Смотрела их вместо 

телевизора. Была уверена, что у нас будет самый воспитанный пёс.  

И вот в семье появился наш Бастер. Залюбили его. Он же 

такой милый.  

Да, мы многое сумели, благодаря роликам на ютубе. Пёсик 

терпеливо ждал еду, не выбегал в открытую дверь, спокойно мылся и 

др. Но! У меня отсутствовал главный инструмент: понимание, почему 

собака делает так, а не иначе, что ею движет.  

Эти пробелы в знаниях с лихвой заполняет школа Антуана. Ни 

на минуту не пожалела денег, потраченных на обучение в ней. Как мне 

нравятся его уроки, он все разложит по кирпичикам.  

А живые вебинары с кураторами Ириной, Натальей и Романом 

- это отдельный вид моего восхищения. Кураторы всегда на позитиве, 

с вниманием и поддержкой выслушают и помогут каждому.  

Антуан и его команда вдохновляют, вселяют в каждого веру, 

что неразрешимых проблем нет. С решением каждой из них 

происходит не только воспитание питомца, но и личностный рост 

хозяев. 

Помню, готова была реветь от бессилия после каждой 

прогулки, получала от них только стресс. Следить, чтобы ничего не 

схватил с земли, ни на кого не прыгнул. Рука болела от постоянного 

сдерживания щенка, рвущего поводок.  Дома то на диван запрыгнет, то 

игрушки сына стащит и растреплет. Приход гостей для нас был 

испытанием, на всех прыгал, облизывал, не давал и шагу ступить. 

Проработка с куратором, несколько закрепляющих 

повторений и начались чудеса. Не прошло и 2 месяцев, а у меня уже 

суперпёс! Да, он не идеален, но я каждый день восхищаюсь его 

успехами.  

Поняли, что в семье каждый стал более спокойным, 

уверенным, терпеливым. Дисциплинированность и здравый смысл 

ведут к взаимопониманию.  
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Я бесконечно рада, что мечта Антуана о школе сбылась! 

Антуан и кураторы, безмерная благодарность вам, вы помогаете 

изменить этот мир!  

 

 

Антуан говорит: «Собаки - великие учителя…» 

Валентина Герасименко 

Новосибирская область 

Артур. 

Весна. Я недавно закончила техникум. Мы с подругами 

гуляем, смеемся. На лавочке грызем чипсы и кириешки. Вдруг мимо 

бежит щенок. Кто-то кидает ему сухарик, и он бежит, а потом резко 

падает и ползет. С кайфом съедает сухарик, спокойно смотрит на нас и 

ждет очередного угощения. Не дождавшись, делает попытки встать и 

не может. Устав от попыток, сворачивается клубком и спит.  

Так увидела его в первый раз. В его глазах был покой и 

умиротворение. Всегда буду помнить его глаза. Я завернула его в 

джинсовку, вызвала такси и повезла домой.  Он так внимательно на 

меня смотрел своими коричневыми в крапинку глазами. Ушастый, 

лохматый, без хвоста.  На следующий день у него отнялись ноги. 

Потребовалась дорогое лечение.  Артур научил меня ответственности, 

умению зарабатывать деньги, умению договариваться. Умению 



 
107 

 
 

отстаивать свое мнение и желание, так как многие, в том числе и 

родители, говорили избавиться от него.  

Он поправился. И вырос в высокого статного пса, хотя врачи 

говорили: «Будет маленьким». Что он только не творил: держал сестру 

на диване несколько часов, пока я не пришла домой, прыгал в ее ванну 

с пенкой, сбегал, скакал по машинам на парковке. Защищал меня и 

охранял дом. Носил еду возлюбленной. Прыгал в прорубь. Детское 

заболевание не прошло без последствий. Осложнения на суставы.  В 

возрасте 14 лет он стал ходить аккуратно, и я начала присматривать 

коляску. Но смерть пришла откуда не ждали.  Рак печени.   

Гошан. 

В сером, ветреном городе Норильске я шла из магазина и 

увидела это чудовище. Он в панике носился по площади.  На улице 

холодно, вечером будет -30 С. Хозяина нет. Забрала домой, подумала, 

если не найду хозяина, просто отдам в хорошие руки.  Пока была в 

поисках привыкла и в день икс решила, что уже мой. И не такой он и 

страшный.  Позже он для меня стал красавчиком).    

Гоша погиб, защищая меня.  Теперь, когда я уже в школе 

Антуана, я это хорошо понимаю.  С соседнего подъезда вышел 

знакомый с далматинцем, которого я никак не ожидала увидеть, и мое 

замешательство и ступор он воспринял как испуг, а так как главой в 

доме был он, то полетел защищать стаю.  Пятикилограммовый 

(ожирение, но я себе говорила, что он просто вкаченный) той и 

сорокакилограммовый долмат, такой же глава стаи как Гошан.  

Так я потеряла двух собак с разницей в полгода.   

Спустя какое-то время поняла, мне нужно о ком-то заботиться, 

мне нужна собака. Головой я понимала, что еще рано, что я возьму 

другую собаку. Это будет не Артур, не Гоша. Но на практике 

получилось иначе.  На реабилитации для животных давно не может 

найти себе хозяина ротвейлер, за ним я и поехала. Ротвейлер по имени 

Жан, крайне невоспитанный и агрессивный. Бог уберег от этого 

выбора. Уже собираясь домой, раздавала вкусняшки собакам, а она 

ходила рядом спокойная, маленькая. Ее коричневые внимательные 

глаза. Говорят, мы не выбираем собак, они выбирают нас. Она меня 

выбрала. Практически через час мы ехали домой. Я назвала ее Гоурой 

в честь Гоши и Артура.  

Жужа. 
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Но… я так тосковала по Гоше.  Мне так хотелось, чтобы он, 

как раньше, привалился под бочок. Я купила тойку, девочку. Купила у 

плохого заводчика первого попавшегося щенка. Еще совсем 

малипуську забрала домой. И начала нянчить.  

Нянчить их обоих. Домой приходила всегда с вкусняшками, 

поощряя чрезмерное возбуждение. Накупила игрушек, больше чем 

некоторые покупают детям. Уложила к себе в кровать. Я даже 

разрешала драть игрушки и всякие коробочки - типа ничего 

страшного, уберу.   Буквально за полгода спокойная Гоура 

превратилась в настырную, пакостную собаку.  А Жужа от того 

воспитания, вернее, его отсутствия, в нервную истеричку, которая 

ссала мне на кровать. Понимая, что создаю монстров, обратилась к 

всезнающему интернету.  

Благодарю вселенную за то, что обратила внимание на ютуб-

канал Антуана. То, что я увидела - это космос, восторг. Применяя на 

практике его советы, смогла исправить многие моменты. В 

комментариях шутили - Итан (собака Антуана) умеет мыть посуду и 

пол. Мне необходимо такое обучение. И слава богу, я здесь в 

четвертом потоке.  

Мое мировоззрение о собаках перевернулось полностью. 

Очеловечивание собак - это практически издевательство над их 

психикой. Я допустила миллион ошибок в воспитании своих собак, 

НО Я ИХ ИСПРАВЛЮ. Именно это дает Школа Антуана.   

Обучение построено, на мой взгляд, гениально. Каждый урок 

основательно открывает важные моменты. Великолепная поддержка 

кураторов заряжает уверенностью и спокойствием.  Хочу отметить, 

что на занятиях с кураторами Еленой и Михаилом они каждому 

уделяют столько внимания и времени, сколько потребуется. Отработки 

и разборы длятся по несколько часов. Восхищает Анастасия, куратор 

общего чата. Ответит на все вопросы и приведет миллион примеров.  

Антуан и его команда для меня пример. Герои нашего времени.  

А также… Если вам нужен психолог или у вас затяжная 

депрессия, то вам поможет собака и Школа Антуана. Здесь научат 

контролировать эмоции, быть в хорошем расположении духа. 

Объединить семью и стать великой силой. Быть уверенной, 

доминантной. Сейчас я наблюдаю, как моя жизнь меняется. 

Приобрести этот курс, значит, сделать самое мощное инвестирование в 

свое развитие. 
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P.s На районе мои собаки слывут самыми умными и 

воспитанными, хотя проблем еще много. Полагаю, что к концу 

обучения они научатся мыть посуду и полы.  

 

Четыре ноги и хвост 

Карина и Игорь Демченко  

Jacksonville, Florida, the USA 

Instagram: _karisha1_ 

Telegram: @Karina_Demchenko 

 

- «Может быть посмотрим ещё других собак? Он какой-то 

злой, рычит на нас» - сказала я Игорю, когда мы первый раз пришли 

выбирать себе четвероногого друга в приют.  

- «Нет, мы возьмём его» - сказал мне муж, и я с ужасом по-

смотрела сначала на него, а потом на этого монстрика в клетке.  

Два дня спустя 

мы едем в машине домой, 

мой муж счастлив, ведь 

он с детства мечтал о со-

баке, я - счастлива, но 

волнуюсь, ведь я всегда 

побаивалась собак, а Фе-

никс... он весь в слюнях, 

то перебегает от одного 

окна к другому, то всей 

моськой вылезает вперёд, 

наверное, тоже счастлив.  

Первая прогулка. 

Я в полном ужасе верну-

лась домой через 10 ми-

нут. Что делать? Как я 

буду с ним каждый день 

гулять? Ведь ОН выгули-

вает меня, а не я его. 

Начали с мужем смотреть канал Антуана на YouTube. На словах все 

легко, все собаки его слушаются. Мы подумали и решили: «А почему 

нет? И у нас получится!». Посмотрели ещё видео 5-6 и поняли, что 
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собака - это целая наука; это иностранный язык, на котором нам пред-

стояло заговорить. И тут - то у меня глаза и загорелись, ведь я обожаю 

учить языки.  

Вторая прогулка. «Чтобы собака не тянула, не тяни в ответ», 

так я запомнила главную идею выгулов и, о, чудо, сработало, с каждой 

минутой прогулка становилась лучше, приятнее и интереснее, ведь 

начало получаться, а значит, первые слова этого языка я уже запомни-

ла, осталось только довести до автоматизма. 

Дни шли, мы гуляли, обнимались, я с ним целыми днями бол-

тала, он ходил за мной, как хвостик, по дому, и мне это так нравилось. 

Однако, все это мило и классно, пока не посмотришь на обратную сто-

рону - он не слушался, гонялся за кошками и утками, кидался на дру-

гих собак, боялся людей и громких звуков, кусался и подбирал с зем-

ли. Знаний, как с этим справиться, не было.  

Мы пошли в школу Антуана, начали работать над собой, над 

своими эмоциями и действиями, отрабатывать проблемы, убирать 

ошибки в общении. Начало получаться, становилось лучше, сейчас мы 

понимаем друг друга лучше, но это только начало, впереди нас ждёт 

большая работа.  

Собака открывает в нас новые качества, воспитывает нас, тре-

нирует наше терпение, заставляет контролировать свои эмоции. Мно-

гих удивляет, когда говоришь, что собаки не понимают наш язык. Вот 

это новость! «Как?? Все они понимают». Нет. Один из самых важных 

уроков, который мы усвоили в ШАН, что собака определяет нас по 

запаху наших эмоций, ведь каждая эмоция имеет свой специфический 

запах. Для собаки мы пахнем по-разному: один запах, когда мы злим-

ся; другой запах, когда мы радуемся; третий запах, когда мы спокойны, 

и так далее. Нос человека распознаёт более 10 миллионов запахов. Нос 

собаки чувствует более 200 миллионов запахов. Мы видим глазами, а 

они видят носом.  

Если вы управляете своими эмоциями, вы можете управлять 

собакой, а еще, управляя эмоциями, вы меняете отношение к любой 

ситуации в жизни, следовательно, вы меняете жизнь.   

Наша собака — это не просто друг, это наш учитель.  

И мы благодарны своему учителю. 

Феникс: «Я рычал, они уходили, меня это устраивало, я не хо-

тел, чтобы ко мне подходили. Но в один день пришли ЭТИ двулапые, 

они мне не сразу понравились, я их тоже пытался отпугнуть, но они 
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стойкие оказались и пахли ничего, потом даже вкусняшку принесли на 

следующей день. Теперь я живу с ними в их логове, у нас есть правила, 

запреты и многоооо вкусняшек — это моя любимая часть. Мы много 

гуляем, я прихожу вымотанный, ужас. Как эти двулапые не устают, у 

них же всего две лапы, а у меня ведь четыре!!! Моя любимая игра - их 

кусать, они сразу начинают пахнуть так интересно и издают какие-то 

громкие звуки, и мне так весело. Хотя, последнее время, они не хотят 

со мной так играть, сразу начинают водой прыскать. Не понимаю, что 

произошло?! А, вообще, я люблю свою стаю, мне с ними спокойно, 

тепло и вкусно.» 

 

 

Ieva, Claudia, Togo 

Ева Димза 

Рига, Латвия 

Telegram: @ieva_dimza 

 

У соседей жил большой, белоснежный и очень пушистый са-

моед Того. Каждый день мне очень хотелось попросить соседей с ним 

познакомиться, пообщаться, узнать о нём что-то. Но к сожалению, то-

гда им это было не нужно и не интересно. Вот так началась моя исто-

рия: с мечтой о белом, пушистом и всегда улыбчивом друге - самоеде!  

Я долго планировала, искала и ждала в очереди за щенком, но 

собаки всё не было. И наконец-то, в начале 2020 года, моя мечта сбы-

лась! Родился щенок Клаудия. Пандемия стала идеальным периодом в 

моей жизни, чтобы посвятить всё своё время и годами накопленную 

любовь маленькому и энергичному щенку.  

Я точно знала, что хочу собаку, которая будет жить вместе со 

мной всю нашу жизнь, будет любить других собак, котов, детей и но-

вые места. Этому я тоже учила, везде были вместе. 

Когда Клаудии было 4 месяца, самоед Того, живущий в семье 

соседей, стал для них слишком энергичным, слишком пушистым и 

требовал очень много любви и ухода. Они для Того искали новую се-

мью. "Ну что же, теперь нас станет трое, и моей любви хватит на всех! 

" - сказала я со слезами на глазах.  
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Моя огромная любовь привела к тому, что собаки очень при-

выкли к вниманию. Это оказалось огромной проблемой, так как, когда 

я уходила на работу, возвращаясь, меня ожидали погрызенный диван, 

обувь и другие личные вещи. Тогда мы решили, что нашей огромной 

любовью было бы хорошо делиться с другими. Учили, что такое кани-

стерапия и что собака может помочь человеку быть счастливее. 

Того всем сердцем и душой хотел быть лучшей собакой во 

всём Мире, и в течение двух месяцев стал собакой канистерапии!  

Наш рассказ продолжился с желанием понимать своих собак 

каждый день и жить в гармонии. Жить вместе, но, чтобы все были 

счастливы. Начали третий поток в школе Антуана Наджаряна. Трудно 

было понять, что то, что хочу я, и то, что хотят собаки, не всегда нам 

всем помогает.  

Довериться мне трудно, но понемногу мы нашли общий язык с 

кураторами. Школу начинали уже без серьёзных проблем, поэтому в 

школе мне было легко учиться, но я получила много полезной инфор-

мации о том, как действовать в разных ситуациях.  

Но, если бы было всё так просто, было бы скучно жить! По 

окончанию 3 -его потока в школе, Клаудия росла, а Того всё чаще чув-

ствовал себя в роли её защитника, и моя мечта не казалась мне уже 
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такой гармоничной. Мелочи жизни. Для этого и задумана школа. 

Начали сначала четвертый поток.  

Учимся сначала, появились новые друзья, новые учителя - ку-

раторы с новым взглядом на жизнь.  

Гармония там - за тем маленьким горизонтом, а, может, гар-

мония - это сам процесс, когда понимаешь своих собак и то что жизнь 

прекрасна каждый день! 

 

 

Не было бы счастья, да несчастье помогло 

Екатерина и Александр Дружины  

Новошахтинск 

Instagram: ekaterina_end_dogs 

Telegram: @DryjinaEkaterina 

 

Честно гово-

ря, сложно уместить 

всю историю в два 

листа, но очень по-

стараюсь.  

С детства 

очень сильно люблю 

собак, их у нас в се-

мье было много, раз-

ных пород. Всю 

свою жизнь помню 

себя с собаками, все-

гда пыталась улич-

ным собакам помочь, 

накормить. Впрочем, 

как и сейчас. Девять лет назад, у меня с супругом появилась своя соба-

ка овчарка. Несмотря на то, что я понимала, как научить собаку ко-

мандам, у нас через 5 лет начались проблемы. Он у нас жил на само-

выгуле в частном дворе, социализацию не проходил, но кто ж тогда 

знал, как это важно.  

Переехав жить в Москву, мы вышли с собакой в город, и тут 

все началось. Он начал тянуть, реагировать на собак, становясь на зад-
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ние лапы, держать его было невозможно, выгуливал он нас, а не мы 

его. С этого момента, мы и начали поиски по воспитанию собак. Су-

пруг нашёл в интернете видео, где Антуан говорил множество дельных 

советов, и мы начали применять их в жизнь. Слушая видео Антуана, я 

увидела в нем особенного человека, с огромным любящим сердцем и 

вселенским желанием всем помочь. Мы начали применять на своей 

собаке методы Антуана, и собака начала меняться на глазах, она стала 

управляемой. Через год нам пришлось переехать в Тольятти, в этот 

момент я узнала, что Антуан тоже жил в Тольятти, было огромное же-

лание с ним встретиться лично и поработать с нашей собакой. Приехав 

в Тольятти, мы поняли, что Антуан уже оттуда уехал, но нам удалось 

повстречаться с собаками, с которыми работал Антуан, и которые есть 

на его видео. Также во время прогулок мы узнавали те места, где Ан-

туан занимался с другими собаками, и было ощущение, как-будто мы 

по пятам Антуана следуем. Благодаря информации, полученной из 

видео, я помогала в Тольятти собакам. Был опыт с огромным ротвей-

лером, к которому все боялись подойти, он был на цепи с огромной 

агрессией, серьёзно кусал людей. За неделю работы с ним он послуш-

но ждал еду, я могла кормить его с рук и даже гуляла с ним на повод-

ке, даже сейчас, когда думаю об этом, задаю себе вопрос «как я это 

сделала». Когда я узнала, что Антуан создает школу, как сейчас помню 

это зарождение, совместные вебинары Антуана с Сергеем, сразу по-

явилось огромное желание пойти учиться, но к сожалению, не было 

возможности. Я знала, что все равно, когда-нибудь пойду учиться к 

Антуану, хочу быть его последователем. 

В момент пандемии нам пришлось вернуться домой в Ростов-

скую область. В один из дней, 30 ноября 2020 года, выйдя из много-

квартирного дома, к нам подошла собака с огромной болью в глазах, 

но с ещё большей болью в лапе. Она была в три раза больше осталь-

ных, телепалась сама по себе, ткани уже не выдерживали и начали раз-

рываться, запах от неё исходил ужасный. Я не могла на неё смотреть, 

моментально было принято решение спасти. В этот день попытки все 

были неудачные: он убегал на метр, не подпускал. В течении трех дней 

я думала, как провести всю операцию, чтоб её отвезти в больницу. И 

тут знания Антуана помогли. Все приготовила, намордник сшила, взя-

ла еду и поехали. Этот день я не забуду никогда. Было очень сложно, 

но нам удалось это сделать, все ветклиники отказывались нас прини-

мать, вердикт был ампутация лапы, но хирурга нет. Поехали в другой 
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город. Там согласились сделать операцию, как потом выяснилось, не-

удачно, так как через три дня швы разошлись. Открытая рана была 

размером с теннисный мяч, и ещё было много трудностей… Пока мы 

проживали все эти ужасы, на одной из прогулок по полям со своей 

овчаркой я заметила, что моя собака заинтересовалась чем-то. Обычно 

он так себя ведёт, когда находит ёжика, но уже 14 декабря, очень хо-

лодно, я начала подходить и обнаружила маленькую собачку, которую 

выбросили люди в мешке, но слава Богу, что он смог оттуда выбрать-

ся. Он лежал свернутый в клубочек, весь дрожал и никуда от этого 

мешка не уходил. У меня был взрыв мозга: что это, как так! Было вид-

но, что это домашняя собака: он был чистенький, безумно худой и за-

мерзший. Ничего не оставалось, как и его спасать от холода и голода. 

Вот так, за две недели наша семья увеличилась вдвое. Я вообще не 

понимала, что делать. Бублик с Индрой быстро подружились, а вот 

Рыжуха, видя Индру через щель двери, очень сильно агрессировал.  

 Уже в это время я начала просматривать информацию про 

школу: когда же будет набор, так как понимала, что три собаки это ни 

одна и с агрессией мы точно не справимся. Но на этом приключения не 

закончились. За месяц до набора 4 потока я пошла гулять на новом 

контроллере с двумя собаками: Индра на одном конце поводка, Бублик 

на другом. Всё было замечательно, но, возвращаясь домой, на нас сза-

ди напала большая агрессивная собака, я даже не успела среагировать, 

как она вцепилась в шею моей овчарке, это было ужасно. Бублик ку-

выркался на другом конце поводка, эта собака пыталась и его укусить, 

я всячески пыталась защитить своих собак, все было бесполезно, бой-

ня была серьёзная: три раза мы отбивались, три раза она на нас напа-

дала, в итоге, когда я их разнимала, та собака сильно укусила меня за 

руку. Мы были в стрессе, все с ног до головы в грязи. Больше всего 

мне было жалко ту собаку, которая на нас накинулась, так как её до 

этого состояния довели люди. Я понимала, что своим собакам я помо-

гу, но как помочь ей, если люди видят вину только в ней. Мне при-

шлось много работать над собой, над своими чувствами, мне очень 

было жаль ту собаку. Я очень переживала из-за случившегося, в тече-

ние месяца не могла вообще выходить с собаками на улицу, из-за стра-

ха, что опять кто-то нападёт и я не справлюсь. Но также безумно была 

рада, что есть спасение в виде ШАН. Вот теперь я полностью знала, 

что вот оно, пришло нужное время пойти учиться.  
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Искренне благодарю Антуана и всех людей, кто помог создать 

эту школу. Благодарю наших кураторов за их терпение и умение доно-

сить информацию. На данный момент, почти за 2 месяца, мы многого 

достигли. Самое главное - многое изменилось во мне, мои собаки ста-

ли видеть во мне вожака, мы начали втроём гулять на совместных про-

гулках, мы смогли реабилитировать Рыжуху, приучили к поводку, из-

бавили от страхов, он стал доверять окружающим и многое другое. На 

самом деле невозможно подобрать слова благодарности, так как хочет-

ся сказать намного больше.  

Вселенская благодарность Антуану и всей команде! Вы для 

нас стали родными.  

Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.  

 

Белка – еще один шанс и исцеление из рук Бога 

Ольга Григорьева 

.Петровск, Саратовская область 

Telegram: @GrigoryevaO 

 

Бабушка с де-

душкой всегда держали 

собак. Жизнь питомцев 

проходила на цепи, 

кроме коротких вечер-

них вольных прогулок. 

Из всех собак, которые 

у нас были, Рекс был 

самым любимым у ме-

ня. Однажды он со-

рвался с цепи, подушил 

всех наших кур и сло-

жил в кучу. Было ре-

шено его убить. Сей-

час, конечно, понимаю, 

что виноват был не он. 

Когда дедушка повел 

его в поле, я не остановила. Думала, так правильно. Чувство вины 

осталось на всю жизнь. Проходили годы, но воспоминания о Рексе 

вызывали каждый раз слезы. В молитве я однажды попросила «Госпо-



 
117 

 
 

ди, освободи меня от этой боли». Знала, что Бог и мой любимый пес 

меня простили, но сама себя простить не могла.  

Пришел 2020 год со своими вызовами. Я сильно и надолго за-

болела. Да так, что казалось дыхание остановится в любой момент. Это 

было тяжелое и особенное время, когда жизнь и всё живое становится 

дороже всего. Не буду на этом останавливаться, потому что это от-

дельный рассказ. Белка пришла в этот самый год. Слава Богу, я оста-

лась жива, стало полегче. Как-то выходя из калитки, я увидела кутенка 

подростка около соседского забора. Мы несколько секунд смотрели 

друг на друга, потом я ласково кивнула. Вечером Белка сидела у нас во 

дворе на крыльце – залезла в дыру в заборе. Мы живем вдвоем с ма-

мой. Она была против собаки, а я не ощущала в себе сил физических и 

моральных. Поэтому, когда родственник предложил отвезти ее в дру-

гую часть города, мы согласились. До этого во дворе она недели две 

прожила, поэтому я уже не могла забыть ее веселую мордочку. Когда 

родственник ее отвез, я потеряла мир и радость. Вновь перед глазами 

всплыла ситуация из далекого прошлого. Я подумала: «Нет, я не могу 

поступить так же, как тогда с Рексом». В этот же вечер, несмотря на 

сильный мороз и свое слабое физическое состояние, ушла ее искать. 

Пять дней в самые сильные морозы я смотрела пристально на все ули-

цы, плакала, опрашивала людей. Никто ее не видел. На четвертый день 

моя молитва была «Господи, пошли ей хозяев, лучше, чем я».  На пя-

тый позвонила женщина, которой я оставляла свой номер телефона. 

Она кормит уличных собак, и я попросила, если она увидит Белку (по-

казала ей фото), чтобы позвонила. Когда я приехала, оказалось, что 

женщина ошиблась. И снова молитва «Господи ну где ее искать, 

наверное, всё…иду домой». В таком сокрушенном состоянии я ее и 

увидела. Она со спокойным прямым хвостиком ходила около магазина 

в поисках пищи. Когда позвала, то она сразу узнала и побежала со 

мной. Я благодарна Богу, что он мне дал второй шанс и помощь через 

других людей. Кто-то принес цепь, кто-то конуру дал, другие довезли 

конуру до дома. Я не знала, как я вообще буду заниматься собакой, 

когда сил иной раз не было не на что. Сначала она была предоставлена 

самой себе – убегала, когда хотела через дыры и прибегала поесть и 

поспать. Я понимала, что она устроит мне «веселую» жизнь, если я не 

стану для нее настоящей хозяйкой. Было просмотрено много роликов 

на ютубе и начались эксперименты. Куча ошибок, нервов, слез, потом 
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опустились руки. Чтобы не мучить себя и собаку, стала отпускать ее 

гулять на волю одну. Так прошел месяц, а может и больше. В это вре-

мя я наткнулась в интернете на ролики Антуана. Появилась надежда. 

Именно его ролики вызвали во мне интерес к собакам и их психоло-

гии. Я совершенно по-другому посмотрела на это Божье творение. Ан-

туан помог посмотреть на взаимодействие с собаками, как на способ 

познания жизни и себя. Естественно я загорелась желанием учится в 

ШАН. Но не было денег и работы. Снова молитва «Господи, дай рабо-

ту». Заняла деньги у подруги в счет зарплаты и начала стажироваться 

не зная, возьмут меня или нет. Смеюсь, вспоминаю, какая это была для 

меня авантюра. Но это был путь сердца. Слава Богу долг погасила. 

Очень трудно было поначалу, когда с работой и с собакой ничего не 

получалось, но держалась мысль в голове из первого урока «я на пути 

трансформации». Я очень благодарна Антуану и кураторам – людям, 

которые в своем призвании, за их поддержку, вдохновение, помощь. 

Спасибо всем ученикам, я рада, что для меня открылся мир собачни-

ков). Всех просто хочу обнять, надеюсь на встречу!  

PS: Кстати, Белка – копия Рекс. В моей голове зашевелились 

все нужные клетки, когда я в один из дней посмотрела на Белку в окно 

и это увидела. Бог показал мне, каким образом Он исцелил мое сердце. 

Это и был ответ на ту мою молитву. 

 

 

Мы и Денди 

Игорь и Алёна Елисеевы 

Рига, Латвия 

Telegram: @igorev69 

 

Мы являемся поклонниками голых собак. Хотя имели опыт 

содружества с доберманом и пуделем. Когда в нашей семье появилась 

мексиканская голая собака Кактус, мы получили огромное удоволь-

ствие и безграничную любовь со стороны этой необычной во всех от-

ношениях собаки. 
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Через некоторое время у нас появилась китайская хохлатая со-

бака Арчи. Но, к нашему великому сожалению, эти собаки нас поки-

нули. 

Время сделало своё дело, и мироздание послало нам новую 

радость в лице, а точнее в морде, американского голого терьера по 

кличке Денди. Когда мы увидели его на фотографии, то сразу поняли - 

НАШ!  

По счастливому стечению обстоятельств этот пес появился на 

свет в то же время, с разницей в 5 дней, что и наш внук. И на момент 

нашего заочного знакомства с Денди ему было 9 месяцев, которые он 

провел в собачьем сообществе и с минимальным присутствие людей. 

Нас это абсолютно не смутило, и в назначенный заводчицей день мы 

смело выдвинулись на встречу нашему Счастью. Это были самые 

быстрые и в тоже время самые длинные 250 километров из наших 

многочисленных путешествий. По приезду в питомник мы увидели 

разновозрастную, бегающую, лающую свору собак, которую возглав-

лял наш пес. В связи с тем, что мы приехали уже за СВОИМ, то глава-
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ря и заместителя заводчицы пришлось изъять из этого уважаемого 

коллектива. При помощи заводчицы мы загрузили нашего друга в ма-

шину и счастливые отправились в обратный путь домой. 

Первые несколько дней мы находились на пике нашего сча-

стья и не обращали внимания на некоторые шероховатости в поведе-

нии собаки, списывая их на процесс адаптации в нашей семье. Но по-

степенно мы начали скатываться в бездну социального беспредела 

нашего Деньки. К нам в дом перестали заходить родственники и дру-

зья, а соседи здоровались на расстоянии. Апогеем всей этой истории 

была не радужная для бабушки перспектива прибытия к нам на реаби-

литацию после операции. Мы прозрели и чётко осознали, что нахо-

димся в тупике и что делать в этой ситуации не имеем представления, 

хотя считали себя опытными собачниками. Подняв глаза к небу, мы 

спросили: «Господи, что нам делать и как быть?» и услышали в ответ: 

«Ищите повелителя песпредельщиков Антуана». Дальше Ютуб, Гугл, 

сайт Антуана, и, о ужас, отсутствие набора в группу. Оставалось толь-

ко без конца смотреть видео-советы Мастера и совершать корявенькие 

попытки социализации нашего Друга! 

Но нам повезло и на этот раз. Начался набор на 4-й поток 

ШАН. Мы всё дружно погрузились в новый мир гармонии и создания 

человече-собачего социума. Думали, что будем воспитывать собаку, а 

пришлось начинать с себя! 

Дальше Вы всё видели сами на первом вебинаре, операция 

«Помогите спасти Бабушку!» прошла с феноменальным успехом. 

За неполных два месяца мы многое поняли и многому научи-

лись у этого Человека и его команды! Для нас была честь вступить в 

ряды «Резиночников» и «Крышечников». Каждые выходные мы с не-

терпением ждём новую инъекцию знаний, позитива и работы на целую 

неделю! Хотя иногда становится немного грустно, что «медленно ми-

нуты уплывают в даль», но мы абсолютно уверенны, что «лучшее ко-

нечно впереди»! 

Огромное спасибо от всей нашей семьи Антуану, Сергею, 

Ирине, нашим шикарным кураторам Михаилу, Елене и Анастасии и 

всей команде школы, с кем мы пока не знакомы! Здоровья и Удачи в 

Вашем нужном Деле! 
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Мечты должны сбываться… 

Анастасия, Виолетта, Лора 

Челябинск, Россия 

Telegram: @anastasiaepishkina 

Inastagram: @anastasia.epishkina 

 

Всю свою жизнь я мечтала завести собаку, чтобы она стала 

мне верным другом и прожить с ней счастливые моменты. В сентябре 

2016 года я смогла осуществить свою мечту, завела прекрасную собач-

ку Виолетту, немецкого шпица. 

 

 

Нельзя назвать наши с ней взаимоотношения правильными, 

ведь я допустила все ошибки, которые можно :) Мы и спали вместе, и 

не расставались, пропустили период социализации и общения с соро-

дичами, но на тот момент я не видела в этом никаких проблем. Вилуша 

любила меня, а я безгранично любила её, прощая ей абсолютно всё, 

поддаваясь на её манипуляции. 
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Счастье переполняло меня, и я стала задумываться о появле-

нии второй собаки в нашем доме. Периодически читая в интернете 

информацию, как привести в дом щенка ко взрослой собаке, сделала 

вывод, что это может ввести в депрессию Виолу. Как-то стало про-

хладнее думать о появлении второй собаки. Муж также без энтузиазма 

относился к мысли, что с нами будет жить еще одна собака, поэтому 

мы сошлись на том, что, может быть, когда-нибудь вернемся к обсуж-

дению этой идеи. 

Октябрь 2020 года, мы едем на машине по сосновому бору, и 

мне в глаза бросилась собака. Она одиноко сидела и смотрела вдаль, 

поджав лапку. Мы встретились с ней взглядом, и больше из головы она 

у меня не выходила. Я узнала, что ее оставили в лесу три недели назад, 

кто-то ходил подкармливал её, но желающих дать кров не возникло. 

Уговорив мужа, мы взяли её к себе с условием, что я найду ей самых 

лучших хозяев. Съездив в ветеринарную клинику, мы узнали, что это 

девочка, она абсолютно здорова и возраст её всего 9-12 месяцев. Я 

назвала её Лора. К моему удивлению Виола приняла её без агрессии. 

Шло время, желающих забрать Лорочку к себе не появлялось, а я всё 

больше и больше убеждалась, что она попала к нам не просто так. Рас-

ставаться с ней я уже не хотела, тем более они стали играть с Виолой, 

смотря на это, я увидела, как Вилуша открывается с другой стороны. 

Очень вовремя для себя я попала на 4 поток ШАН. Все, кто 

причастен к этой школе, подарили мне крылья, открыв глаза на то, что 

в первую очередь, чтобы решить возникшую проблему, надо обратить 

внимание на себя. Как только я смогла обуздать свои эмоции, мои со-

баки стали делать успехи, пусть для кого-то они покажутся незначи-

тельными, но я так счастлива, что они есть и завтра будет только луч-

ше.  

Благодарю всех за возможность найти гармонию в своей се-

мье. Спасибо Антуану за то, что помог увидеть жизнь под другим уг-

лом и познать Искусство Общения с Собакой. 
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Алена и Персей 

 

Алена Жаравина  

Санкт-Петербург, Россия 

Instagram; @aj_studio_spb  

Здравствуйте, Антуан и вся ваша команда! 

Огромное спасибо богу за то, что есть такой человек как вы! 

Который объедений стольких людей и собак в единую стаю.  

Моя история началась с того, что я очень хотела собаку, но не 

большую, а среднего размера и хотела я с ней просто проводить время: 

гулять играть и всё. Но по какой-то случайности мне попало на глаза 

объявление о том, что отдают собаку в добрые семейные руки. Это 

оказался Стаф, на тот момент ему было 3,5 года. Естественно мое 

сердце сжалось, когда я его увидела, как он выполняет команды, как 

он слушается хозяина. В общем, я его очень захотела взять себе. Когда 

мы с Персеем приехали к нам домой, познакомили его с котом. Зна-

комство прошло отлично, и я поняла, что мир в нашем доме будет. 

У нас начались прогулки, ранее я знала, что у Персея есть 

агрессия к другим собакам, особенно, ко всем овчаркам и большим 

кобелям, но не думала, что настолько. В один прекрасный день на про-
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гулке мы встретили кобеля, и ПЕРСЕЙ БРОСИЛСЯ, ДА ТАК, ЧТО 

ОТОРВАЛ МНЕ НОГОТЬ. Короче, я поняла, что мне стало страшно с 

ним гулять. Я начала копаться в интернете в поисках решения этой 

проблемы и в скором времени наткнулась на видео Антуана «Битва 

Маламутов», и вот тут понеслось… Я четыре дня смотрела все видео, 

которые есть у него на ютубе!! Некоторые пересматривала по несколь-

ко раз. Начала применять дома правила, границы и запреты. На кухню 

он уже не заходил. Начала выходить на улицу первой изо всех дверей. 

Но я понимала, что информации мне не хватает, я хочу больше знаний! 

И вот настал момент старта четвертого потока. Я ждала этого дня с 

огромным нетерпением.  

На сегодняшний день я четко осознаю, что прошлой Алены 

уже нет. Есть лидер в нашей стае, и это я! Персуха чувствует себя от-

лично при таком раскладе, осталось дело за малым - больше гулять с 

другими собаками и показывать ему новый сценарий жизни.  

Огромное спасибо за знания, которые вы мне дали! 

 

Виолетта и Ричард 

Виолетта Закиров  

Йена, Германия 

Telegram: navi1106 

 

Как вообще началась моя любовь к собакам?  

Пришло время нового года и, как подарок, мне захотелось 

иметь игру „Nintendo”. Как это связанна с собакой? Так вот: Вместо 

Nintendo родители мне подарили книгу про собак (которая у меня есть 

до сегодняшнего дня). Я начала читать книгу и вдруг у меня появился 

интерес к собакам. У наших соседей была маленькая собачка. Они мне 

разрешали с ней гулять и мне это приносило очень много удоволь-

ствия. После этого и информационной книги моя голова была полна 

собаками. Но, к сожалению, в то время родители не разрешали мне 

завести собаку, но обещали, что когда-то у нас будет собака. 8 лет 

назад мы купили дом и моё желание не уходило. Так как я была уже 

взрослая, я понимала, что иметь собаку нелегко, за ней нужен уход и с 

ней нужно много заниматься. В течение этих лет к нам иногда 

привозили на пару дней Лабрадора, я так любила за ним ухаживать, 

что даже рано вставала и по дождю шла гулять. 
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Настал 2020 

год и коронавирус. 

Все сидели дома. Я со 

своей семьей часто 

ходила по полям и 

лесу гулять. В 

течение этих походов 

мы заметили, что 

чего-то не хватает. 

Конечно же собаки не 

хватает. Мой интерес 

начал снова 

разгораться, как в 

младшем возрасте. 

Голова была 

наполнена собаками, 

но в этот раз я с 

помощью интернета 

знала что меня ожидает, но это меня не напугало. Настал май, когда у 

сестры моего жениха было день рождения и мы решили подарить ей 

Французского бульдога. Она так давно мечтала об этой породе! Никто 

не знал об этом, мы сделали настоящий сюрприз.  

Перед днем вручения подарка эта собака находилась два дня у 

меня и я была просто восхищена. Да, он делал дела на мой пол и на 

мою кровать, но это было так здорово - ухаживать за ним.  

Вот мы решили тоже купить себе собаку. Я хотела большую 

собаку (всегда мечтала), которая семейная, любит находиться рядом и 

любит ходить гулять или в походы (ну думаю, это каждая собака 

любит) и мне хотелось, чтобы собака была гладкошерстной. И мне 

кажется, что мы с внешностью похожи с моей собакой. Я наткнулась 

на породу Родезийский Риджбек. Так понравилась, что сразу недалеко 

от нас нашли заводчика и поехали к нему. Как только я увидела эту 

породу в живую, я сразу влюбилась. Смотришь на огромную поляну, а 

там две красивые собаки, которые напоминают лошадей - эта 

элегантность и грациозность. Папе говорю: Берём!!! 
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Щенки ещё не были рождены. Но 22.06.2020 настал день 

рождения и мой маленький родился! Я хотела мальчика! Не знаю 

почему, но меня сильнее тянула к мальчику.  

Прошел месяц и мы поехали навещать щенков. Мы выбрали 

щенка!!!! Ураааа! Не могла дождаться следующей встречи с ним. Я с 

семьей снова поехала навещать. Только его увидела я заплакала…Была 

наполнена радостью!!! Назвали мы его «Ричард»! Долго думали, но 

родители выбрали именно это имя, потому что звучит так 

«королевско». Вот так вот и себя вел перед школой Антуана 

Наджаряна. 

Неделю перед началом школы смотрела русские видео в 

ютубе про собак и наткнулась на видео Антуана.  

День и ночь только смотрела ваши видео. Давно не была так 

восхищена. У нас много проблем и я была так убеждена, что ваша 

школа может нам помочь, что сразу записалась!!!  

Прошли почти два месяца и я все больше восхищаюсь! Такой 

подход к воспитанию собак и тем более воспитанию самого себя - я 

никогда не слышала. Вы видите всё как будто через глаза Бога. 

Каждый раз я говорю, что Бог послал вас к нам!  

Эта школа для меня и моей собаки. Но наверное больше для 

меня, потому что я поняла что 90% во всем мы виноваты. Надо 

начинать с нас! Перед этим я всё делала не то. 

Люблю свою собаку и вообще собак, очень люблю 

воспитывать и дрессировать своего Ричарда. Уже видны изменения и 

меня это просто супер радует!!! Красота!!! Он очень хороший, умный 

и смешной пёс!  

Всегда радуюсь, когда групповые занятия или вебинары с 

Антуаном. Для меня эта школа стала новой семьей. Как кураторы 

говорят «Мы стая», «Мы единомышленники».  

Это всё так круто, что даже не хочется, чтобы это время 

закончилось. Помощь и поддержка очень чувствуется! Кураторы 

молодцы, всегда столько времени нам уделяют.  

И хочу сказать, что собака, конечно, тоже послана Богом! С 

того дня как у нас появился Ричард, я каждый день, не смотря на 

погоду, встаю рано и выхожу гулять. Веду здоровый образ жизни. Это 

супер!  

Желаю всем здоровья, любви и мира!  
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Спасибо Антуану, кураторам, людям, с помощью которых 

школа была создана, и другим ученикам!  

Shat Merci!  

 

Учителя и Ангелы-хранители по кличке Асти и Ричи 

Евгения Зиновьева 

г.Анапа, Краснодарский край, Россия  

Instagram: @zoozingerland 

VK https://vk.com/id10655476 

 

В нашей семье уже семь с плюсом человек: я, муж и пятеро 

детей, включая 5-ти месячного младенца. Начиная с самого её 

образования и до настоящего момента нас сопровождают доберманы и 

участвуют на разных этапах как учителя. Благодаря им, больше всех 

расту, как личность, я.  

Всё началось 13 лет назад, когда мы с мужем встретились, 

создали новую семью и завели собаку-добермана по кличке Ричи. Она 

стала суперклеем для новоиспеченной семьи. Школа дрессировки, 

поездки на выставки, совместные ежедневные занятия, прогулки, игры 

и т.д. Как известно, совместная деятельность и общий интерес, очень 

сильно сближает и сплачивает. Спустя год активной, полной любви и 

интересной жизни, Ричи попала под колёса автомобиля на моих глазах 

и умирала на руках мужа. Это было настоящее горе для нас обоих. Но 

https://www.instagram.com/zoozingerland
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позже, спустя несколько лет, мы поняли, что она ушла вовремя и очень 

поучительным для нас способом.  

Прошло время, семья выросла, мы крепко встали на ноги и 

снова решились на собаку.  В этот раз я пообещала себе, что собака 

будет очень послушная и не попадет в беду. Послушание-это в первую 

очередь безопасность, а потом уже комфорт. Естественно, с самых 

первых дней, её воспитанием и дрессировкой занимались мы оба, 

привлекали детей, посещали дрессировочную площадку, но не хватало 

каких-то фундаментальных знаний. Накопились проблемы в 

поведении дома, так как мы "любили" её как члена семьи, не учитывая 

животную природу. Поиск решения проблем привел к Антуану, за 15 

минут он сделал так, что она перестала тянуть поводок, а дальше была 

работа с нами. Так мы стали приверженцами этого подхода и вот я 

здесь.  

К моему удивлению, сейчас, в школе, я получаю не только 

знания о совместной жизни с собакой, но и нашла ключ к своему 

собственному мировоззрению. Благодаря занятиям с Антуаном на тему 

эмоций, в моей в голове и душе, сошлись все пазлы из имеющихся 

профессиональных знаний психологии, медицины и отношений в 

собачьей стае.  

P. S. Антуан, я благодарю тебя и своих собак - Ангелочков за 

встречу с тобой и твоей философией. 

 

Звезда по имени «Лея» 

Семья Ивановых: Валерий, Наталья, Евгений, Артем 

и наш любимый питомец Лея 

Кингисепп, Ленинградская область, Россия,  

 

В моей жизни всегда были только кошки, а муж хотел собаку. 

Моя история с собакой началась с того, что я подарила ее мужу на 

юбилей. Заводчик назвал ее «Звезда», а мы зовем ее «Лея». И вот этот 

полутора - месячный пушистый «медвежонок» породы московская 

сторожевая появился в нашем доме. И с первых дней все стали с ней 

«сюсюкать», очеловечивать, она была такая маленькая, пушистая 

«топтыжка»! Когда мы приходили с работы домой, она бежала со всех 

ног к нам на встречу, напрыгивая на нас, облизывая и скуля от дикого 

возбуждения и тогда это было так весело! Но время шло, собака росла 

в весе и в росте. И вот, спустя полгода, когда собака стала при встрече 
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сбивать с ног, напрыгивать на нас, ставя свои лапы нам на плечи и от 

возбуждения покусывать за руки уже не щенячьими молочными зуб-

ками, а взрослыми острыми клыками, оставляя следы на руках от та-

ких прикусов – было 

уже совсем не весело!! 

Порой хотелось пла-

кать! Было страшно от 

осознания того – а что 

же будет дальше... 

 А так как ни-

кто из нас в семье не 

имел опыта общения с 

собакой, но у всех был 

интернет под рукой - то 

каждый из нас «тянул 

одеяло на себя» и про-

бовал на собаке разные 

тактики воспитания, 

был полный хаос!!! И 

это привело к тому, что 

мы наделали кучу 

ошибок! Собака никого не слушала и жила по своим правилам! Я уже 

совсем отчаялась, что мы сможем ее перевоспитать…  

Как-то я искала в очередной раз видео с подсказками как ис-

править «неправильное» поведение собаки, наткнулась на видео Анту-

ана и обалдела – человек одним щелчком решает любые проблемы с 

поведением собак! И думала: «КАК ЭТО ВОЗМОЖНО???» 

Я была очень удивлена и поражена как этот «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СОБАК» за какие-то считанные минуты решает ЛЮБЫЕ вопросы с 

поведением собак! И подумала: «Вот он!! Тот человек, который смо-

жет нам помочь!  

И вот мы в его школе! И каково же было мое удивление, когда 

на первом же уроке Антуан сказал, что прежде, чем воспитать собаку 

вы должны воспитать СЕБЯ!! И дал «оружие» для дрессировки - кан-

целярскую резинку!!   

Постепенно работа над собой, и все советы по рекомендациям 

кураторов при работе с собакой, стали приносить положительные ре-
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зультаты! Сколько же нового мы для себя открыли! Стали замечать, 

что с появлением школы в нашей жизни наша собака стала меняться! 

Она стала спокойней и послушней! Она с каждым днем все больше 

радует нас! Скоро обучение подходит к концу и даже страшно поду-

мать, что же мы будем делать без поддержки наших Любимых курато-

ров Михаила, Елены, Анастасии и вожака стаи Антуана! Ребята спаси-

бо Вам, за то, что вы делаете нашу жизнь с собаками лучше и учите 

понимать этих прекрасных животных! ВЫ ОЧЕНЬ СТАТУСНЫЕ 

ОСОБИ!! 

 

«Моя стая: Бусинка, Ева, Симба и Алиска» 

Ольга Калашникова 

Курчатов, Курская область, Россия.  

Телеграм: @oliakalas 

Декабрь 2011 года. Моё внимание привлекли две бабулечки, 

гуляющие по улице и подозрительно крутящиеся около моего дома. 

Открыла окно, поздоровалась.  

- «Оля, а мы к тебе. Иди сюда». 

Я вышла к калитке. 

 - 

«Смотри что 

мы тебе при-

несли, какая 

хорошенькая 

кошечка, 

возьми себе». 

 - «Да 

мне не надо, 

у меня же 

Рыжик и Бу-

ча» (это были 

мои собаки) 

И 

пока я это 

произносила 

бабушка до-

стала из-за 

пазухи кошечку. Чёрненькая с белым подшерстком, очень мелкая, гла-
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за светло-светло зеленые и какая же она оказалась ласковая, с таким 

доверием расслабляется в руках. Ах, я её полюбила с первого взгляда. 

Бусинка. Это была моя Бусинка! 

17 января 2012 года. Я вернулась домой после работы. Рыжик 

и Буча встречали меня и с нетерпением вели в сторону моей кровати. Я 

не понимала в чём дело. Подошла ближе и увидела её, маленький ко-

мочек счастья, оказывается Буча ощенилась прямо на моей кровати. 

Так в моей жизни появилась она, мои глазки оливочки, моя ирисочка, 

моя Ева. Как же я её люблю. 

Начало лета 2012 года. Утро. Погода великолепная. Еду на ве-

лосипеде из посёлка в город. Настроение прекрасное, но немного опаз-

дываю на работу. Вдруг вижу трассу переходит маленький котёнок. 

Откуда он здесь? Остановилась, подошла, взяла его в руки. И это был 

ужас! Худой, казалось, что блох больше, чем шерсти и не видно глаз, 

сплошной гной. Что с ним делать, мне же надо на работу? А он краси-

вый. Полосатый. Симбой будет! Решила я, вешая косметичку с котён-

ком на руль велосипеда. Так у меня появился кот. Мой красавчик. Мой 

тигрёнок. 

Декабрь 2019 года. Поднимаясь после выходных по лестнице в 

торговом центре, где работаю, я увидела спокойно спящую рыжую 

собачку. Сердце застучало чаще, где-то вдалеке пронеслись мысли, 

чем же закончится эта встреча, но конец истории был мне ясен с само-

го начала. Каждое утро она приходила в торговый центр греться, а ве-

чером охрана выгоняла её на улицу. После того как мы с ней познако-

мились, она ложилась и спала прямо на входе в павильон. Её не сму-

щали проходящие, переступающие через неё люди. Весь рабочий день 

я любовалась ей и строила планы, как заполучить себе этого лисёнка. 

На тот момент проблемы в доме, в семье уже начались. Мой брат был 

категорически против животных, он устал от этого хаоса. Дом был 

разделен на две части, пристроен другой вход и животные жили на 

отведенной им половине. О том, чтобы забрать лисёнка себе не могло 

быть и речи. Но решающий день наступил, охрана сказала, чтобы че-

рез два дня собаки не было в торговом центре. Под предлогом времен-

ной передержки я забрала лису-Алису к себе, прекрасно понимая, что 

никогда никому ее не отдам. Так у меня появилась моя Алиска. А я 

пообещала, что число животных в доме больше не увеличится. Я была 

счастлива. Но не моя семья. Мама в шоке, брат крайне возмущён.  
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Моя стая: Бусинка, Ева, Симба и Алиска.  

Какие проблемы были у меня с животными? Семья, разделен-

ная надвое, потому что я постоянно находилась в той части дома, где 

находились мои собаки. Я не могла без них, но и свою семью понима-

ла, невозможно кушать, когда собаки и коты везде лезут и сидят прак-

тически на голове у гостей. Но даже изоляция от других членов семьи 

не спасла ситуацию. Дома был постоянный вой или лай на всё что они 

видят за окном. Если собаки были во дворе без меня, они душили чу-

жих кур, котов, которые каким-либо образом попадали к нам. Невоз-

можно было посидеть с гостями во дворе, они прыгали лапами в песке, 

воровали еду, бесконечно облаивали всё, что привлекало их внимание. 

Они были неуправляемы. А я была счастлива наполовину, потому что 

всегда стояла перед выбором или люди, или собаки, находиться вместе 

было невозможно. Поэтому я жила в замкнутом пространстве, в своем 

ограниченном мире животных, и только дома. Гулять было невозмож-

но, а гулять я очень люблю и всегда мечтала об этом. Как могу взять 

своих рыжих метисочек с собой всегда, когда захочу. Но это было не-

возможно, они неслись как сумасшедшие, нападали или боялись, это 

были не прогулки, а ад. 

Об Антуане я узнала от своей знакомой Даши и очень этому 

рада. Спасибо Даша. ШАН. Школа Антуана Наджаряна. Это моя 

надежда на то, что в моей жизни будут не только собаки, но и люди. 

Надежда на то, что я буду гулять с мамой и папой по набережной в 

присутствии своих собак. Надежда на то, что я буду сидеть во дворе и 

пить кофе со своим братом, а мои собаки будут спокойно гулять, не 

раздражая его. Или я смогу взять их на прогулку с друзьями. И сейчас, 

учась в школе, мои надежды и мечты становятся реальностью. Прошло 

полтора месяца обучения, много проблем уже решено, и я уверена, что 

до окончания школы всё будет отлично. А самое главное, школа стала 

началом моих действий. Я очень изменилась за это время и мои собаки 

меняются вслед за мной. Невозможно воспитать собак, не воспитывая 

себя. Теперь я не только мечтаю о будущем, я начала жить настоящим, 

проживать каждую секунду своей жизни, начала воплощать в реаль-

ность задуманное. Я и представить не могла, что буду кайфовать (дру-

гого слова просто не подобрать) от того, что встаю в пять утра. Пять 

утра! Встаю с желанием жить и действовать, с желанием воспитать 

себя, с желанием побороть своё я. Это то, в чем лично мне помогла 

школа. И я хочу поблагодарить всех, кто воплощает этот проект в 
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жизнь. Спасибо кураторам Ирине Чабровой и Наталье Анашиной. 

Участникам, с которыми мы общались в чате и, надеюсь, дальше бу-

дем общаться, спасибо за поддержку. Отдельное спасибо Роману Над-

жаряну и Лилии Захаровой, которые всегда были на связи.  

Пойти учиться я хотела ещё на первый поток и сейчас думаю, 

сколько всего я бы уже воплотила в жизнь. А какой собакой выросла 

бы Ева, знай я-то, что знаю сейчас с её рождения? А Алиса, какой бы 

она была сейчас? Благо, что начать никогда не поздно. И школа - это 

моё начало. 

Антуан, огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы так ис-

кренне делитесь своими знаниями и опытом. Это тот фундамент, на 

котором надо строить взаимоотношения между людьми и собаками. 

Вы мне помогли. Спасибо. 

Все случайности не случайны! 

Анна Кузнецова и Леон. 

Санкт-Петербург, Россия 

Telegram: @anna_kuznetsova89 

 

Леон появился 

в моей жизни в самый 

лучший момент 

(анализирую я уже 

спустя время), мой 

лохматый спаситель, 

мой лучший друг!🐾 

Появился тогда, когда 

были тяжелые времена, 

заболели близкие 

люди, нужно было за 

ними ухаживать. И 

как-то уж очень сильно 

пала я духом и 

морально, и физически. 

А тут он, пришёл в 

мою жизнь и задал 

правильный вектор!  
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Моя история с ШАН началась с того, как гуляли мы обычным 

декабрьским вечером, Леон вырвался и забежал случайно в частный 

дом, такого никогда не было раньше, я за ним с тысячами извинений, а 

там милая женщина смотрит видео Антуана😃. Обрадовалась 

непрошеным гостям. И тут, слово за слово, порекомендовала она мне 

посмотреть этого чудо человека! (Елена из Ульяновска с проспекта 

Гая, вдруг когда-нибудь прочитаете, спасибо Вам). Ночами смотрела 

видео Антуана, вызывало это во мне такой восторг внутри, от доброты 

человеческой, от такого контакта с этими прекрасными созданиями. 

Мечтала как-то прикоснуться к этому, по наитию, ощущая, что мне это 

очень необходимо. И тут набор на 4 поток! Вот это даааа!!!! Ждала с 

нетерпением начала! И вот, уже как второй месяц продолжается наше 

увлекательное путешествие в мир взаимодействия собаки и человека, я 

очень счастлива, кирпич за кирпичиком Леон потихоньку 

превращается в воспитанного друга, да и в моей голове очень многое 

встало на место, эмоционально стала крепче, чаще стала улыбаться, 

радоваться мелким счастливым моментам. Где-то я прочитала, и это в 

точку: «Когда человек заводит собаку - вместе с собакой он заводит 

себе рыжий осенний лес, туманный двор поутру, морозную луну над 

крышами, поляну в одуванчиках». Человек заводит собаку - и мир 

становится больше. Потому что человек берет собаку на поводок, 

выходит из коробки, и мир открывается ему навстречу. Под другим 

ракурсом смотришь на жизнь, сквозь призму собаки. Спасибо 

Антуан!!!  

Всё в жизни является временным. Всегда, когда идёт дождь, 

ты знаешь, что он закончится, вот и обучение наше скоро подойдет к 

концу! И так грустно от этого, но что поделаешь!  Очень хочу 

поблагодарить замечательных кураторов Михаила, Елену, Анастасию. 

Вы прекрасные и для меня Вы пример!!! После общения с Вами на 

душе всегда становилось тепло и спокойно! Спасибо за Ваше 

терпение, чуткость, отзывчивость, доброту! Вы невероятные, делаете 

такое большое дело, вселяете в нас надежду, уверенность и знания! Не 

останавливайтесь, желаю всем причастным к школе ШАН всех благ! С 

большим уважением и благодарностью! Я буду очень по Вам 

скучать!😢 

P.S. Гуляя в тот вечерний декабрьский денёк, я не знала точно 

куда шла, но, в конечном счёте, прибыла туда, где и должны была 

быть. В школе Антуана Наджаряна! 
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Партнёры 

Светлана Курменева 

Алматы, Республика Казахстан 

Телеграмм: @G_K_Sveta 

Многие хотят собак. Я - нет. 

Да, были собаки, когда жили в своём доме, любила. Родилась 

дочка, подросла и началось.... Хочу кошечку, хомячка, но больше все-

го - собаку. Даже приносила. Приходилось пристраивать. Так как моя 

бабуля не понимает, что животное - это животное, и кормить его це-

лый день с ложечки не нужно. В общем, много причин, почему я ска-

зала нет. 

Наступил 2020 год, карантин, я вступила в ряды волонтёров. 

Познакомилась с ребятами, которые помогают приюту. А у меня дочь - 

любитель. Поскольку ей нельзя было быть волонтёром там, где я, по 

возрасту, то она стала волонтёром у приюта, соответственно и я😅. Кто 

- то прислал видео Антуана. Всё, я подсела, я смотрела их постоянно. 

Все подряд, так как в каждом видео находила что-то новое. Я мечтала, 

что смогу попасть к нему на обучение, хотя на тот момент у меня не 

было собаки.  

И чудеса есть! В связи с карантином и потерей работы, я не 

могла помогать приюту, а хотелось.  
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Увидела пост, что будет обучение для собак из приюта. По 

минимальной цене. Я переслала этот пост в группу, но понимала, что 

пока все прочитают, обсудим, мы можем упустить время. В итоге 

написала письмо, на эмоциях, как могла, почему именно мы должны 

быть на курсе. Отправила, стала ждать. Прошло 3 дня. Ответа нет. 

Стала чистить папки и нашла письмо, что мы приняты. Но поскольку 

прошло три дня, то я испугалась, что место уже заняли. Я снова напи-

сала. Иииии - да!!!  Осталось оплатить 😅. Взяла из отложенных на 

весну на обувь и оплатила. 

Учёбу должны были проходить хозяин приюта и выбранный 

чудо - пёс, но… две недели у нас были наперекосяк. Так как приюту 

пришлось переезжать, отсутствие интернета, а самое главное - време-

ни.  

В общем, приняли решение, что будет другая собака, и этой 

собакой буду заниматься я. Что называется - две рыжие нашли друг 

друга.  

К людям она хорошо относится, но вот собачек готова порвать 

на миллион маленьких собачек. Людей чувствовала очень хорошо. 

Одного, который очень боялся, облаяла, другого прикусила за филей-

ную часть. Тянула так, что приходила без рук. Нас знали все. 

Почему партнёры? Да потому, что мы обе учимся друг у друга. 

Она учит меня быть по- настоящему счастливой, спокойной, мудрой. 

Ведь, когда тебе плохо, ты можешь людям улыбнуться, и они поверят, 

а Альфа нет. Поэтому приходится работать над собой, чтобы помочь 

другим. 

Все заметили наши изменения, я всем и каждому рассказываю 

про Антуана. Даже нашла единомышленников. 

Благодарю всех, кто организовал и проводит обучение. 

 

О Бонче, который три дня был Винни 

Эллеонора Куруленко 

Самара, Россия 

кеесхонд, 5 месяцев  

Бонч появился в нашем доме 8 января 2021 года. Это подарок 

мне на день рождения от мужа и дочери. До этого мы с Мариной (моей 

дочерью) были у нескольких заводчиков, смотрели померанских шпи-

цев, пуделей сиба-ину, кинг-чарльз-спаниелей. Мне, честно говоря, не 

хотелось ничего и никого. У меня была «великая депрессия». Моей 
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мечтой было, чтобы все меня оставили в покое. Но не тут-то было. 

Выступив единым фронтом, дочь с мужем настояли на том, чтобы мы 

отправились смотреть щенков кеесхондов. В питомнике один из трех 

щенков, очаровательный пушистик с черной мордочкой и закручен-

ным бубликом хвостиком, сразу подбежал ко мне, поставил лапки на 

мои ноги, а когда я наклонилась к нему, потешно повизгивая, лизнул 

меня в нос. Меня буквально затопило нежностью и любовью, сердце 

мое расплавилось: никаких сомнений не осталось – я выбираю именно 

его, этого активного и общительного мальчика. Но, к сожалению, не я 

выбрала его – это он решил, что я ему вполне подхожу. Когда я неча-

янно уронила связку ключей, два щенка разбежались с визгом в разные 

стороны, а этот пошевелил ушами, взглянул на меня и потопал смот-

реть, что это так загремело, понюхал и потрогал ключи лапой. Это ми-

лое и теплое, как пух, создание тут же получило мягкое имя Винни.

  

Теперь-то, будучи ученицей онлайн-школы Антуана Наджаря-

на, я понимаю, что совершила все возможные ошибки, и при выборе 

щенка, и при знакомстве его с домом, какие только можно было со-

вершить. 
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Когда щенок попал в дом на руках, а не на поводке, ему до 

двух месяцев не хватало недели. Дома он повел себя смело, спокойно, 

уверенно, словом, по-хозяйски. Он обошел весь первый этаж, а мы, три 

взрослых человека, умиляясь, следовали за ним. Винни не скулил, за-

бавлялся игрушками, с аппетитом ел и практически все время бодр-

ствования ходил за мной по пятам, выбрал себе место рядом с дива-

ном. На второй день он забрался по лестнице на второй этаж и свалил-

ся оттуда. На третий день стал драконить напольный цветок. На мои 

замечания лаял, огрызался, кусался, царапался. Такой славный, пуши-

стый, ласковый – и вдруг такой дракончик, пончик-дракончик! Все 

руки и ноги у меня в шрамах. Вот некоторые из его подвигов: разгрыз 

плетеную нижнюю полку журнального столика; подрал пробковое по-

крытие стен в коридоре, двери; отодрал плинтус. При этом никакие 

магазинные антигрызины, горчица, вьетнамская «звездочка», даже 

горький перец ситуацию не спасали (а кусочек горького перца он с 

удовольствием слопал и запил водой). Вот тогда-то нам стало понятно, 

что его зовут Бонч. Он сразу отозвался на свое новое имя, продолжив 

носиться, как ужаленный, по дому, лаять, кусаться, грыз все подряд - 

словом, крушить дом. Можно было подумать, что у нас в доме посе-

лился настоящий разбойник. Я судорожно стала смотреть в интернете 

программы Антуана Наджаряна и записалась в онлайн-школу, в кото-

рую, на мое счастье, объявили набор. 

Я, как манны небесной, ждала начала занятий в ШАН, так как 

просто не знала, что делать с этим бесёнком, впадала в панику от соб-

ственного бессилия и непонимания происходящего. А ведь до этого у 

меня в разное время были собаки: болонка, два пуделя, чау-чау (при-

чем один из пуделей и чау-чау были мальчики). Но ни с одним из моих 

питомцев таких проблем не возникало. Школа открыла мне глаза на 

многочисленные ошибки, дала возможность выстраивать отношения с 

Бончем на основе эмоциональной стабильности, спокойствия, после-

довательности действий, дисциплины. И все стало налаживаться, Бонч 

стал преображаться. Сейчас Бонч стал спокойнее дома: нет беспри-

чинного лая, укусов рук и ног; освоил границы, достойно ведет себя в 

трамвае и автобусе. Он хорошо ходит на поводке-контроллере, хотя 

первоначально поводок воспринимал с боем: лаял, визжал, не хотел 

выходить из дома на поводке, усаживался или укладывался на живот 

посреди дороги. Несмотря на успехи, нам с Бончем еще много надо 

освоить и усвоить. И в этом я рассчитываю на помощь школы. Эта 



 
139 

 
 

школа великолепна, без неё я бы ни за что не справилась со своим 

озорником. Школа стала частью моей жизни, подарила мне возмож-

ность общения с Антуаном, кураторами Дмитрием, Вероникой, Татья-

ной. Их советы бесценны. Контакты внутри группы, поддержка учени-

ков, готовность всегда прийти на помощь – это такая радость! 

От моей депрессии не осталось и следа. И теперь моя жизнь 

наполнена солнцем и воздухом, движением, осмыслением себя, других 

людей и собак – словом, радостью. Душа моя преисполнена благодар-

ности за щедрость Антуана и кураторов, которые так трепетно отно-

сятся к обучению нас, таких разных, живущих в разных городах и 

странах и по существу образующих братство «Искусство общения с 

собаками». Спасибо школе от всей нашей семьи за новый этап объеди-

нения. Отдельное спасибо от Бончика, который, я уверена, скоро пре-

вратится из дракончика в воспитанную собаку. 

 

Чарли 

Татьяна Мервальд, Чарли 

Линден, Германия 

Телеграм 

@tatjana0304 

 

Почему у меня есть 

собака? Потому что я свою 

жизнь не представляю без 

этих животных. Чарли моя 

третья собака. Ему сейчас 8 

лет. И почему мы с ним ока-

зались в ШАН? До него у нас 

были девочки, которые не 

доставляли особых хлопот. 

Как оказывается, они были не 

доминантными особями. 

Придя в нашу семью, они 

принимали наши правила. 

Когда не стало нашей второй 

собаки Элис, её сбила маши-

на, и сразу на смерть, я горевала и не хотела никого. Муж меня начал 
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уговаривать взять щенка. И через пару месяцев мы пришли к одному 

знаменателю. Стали думать, какой породы мы хотим собаку. Муж не 

хотел маленькую, я не хотела большую. Так в нашем доме появился 

маленький, чёрненький, шестинедельный щенок породы Английский 

коркер- спаниель, которого мы назвали Чарли. Но Чарли как мы СЕЙ-

ЧАС знаем доминант. И так как мы не установили правил для него, он 

установил их для нас. Он не пускал чужих в дом, кидался на улице на 

кобелей. Он очень активный, и мы, думая, что помогаем ему потратить 

энергию, неправильно с ним играли, развивая в нем только физиче-

скую выносливость, и ещё большую доминантность. Узнав об Антуане 

и его школе, мы решили попробовать. Если честно, я очень сомнева-

лась, что у нас что-то получится. Но с первых дней обучения у нас ста-

ло меняться в лучшую сторону. За неполные два месяца мы с вашей 

помощью нашу жизнь повернули на 360 градусов. Огромное спасибо 

Антуану, нашим кураторам: Елене, Михаилу, Анастасии и всем со-

трудникам!!! 

С уважением, Татьяна, Евгений и Чарли. 

 

Маленькая ракета басенджи по кличке Italy 

Анастасия Муравьёва 

Саласпилс, ЛАТВИЯ 

Telegram: @AnastasijaMuravjova 

Собака Italy, Басенджи, 3 месяца 

 

Как же скучно и слишком спокойно жить без маленького 

комочка счастья, которого мы называем собакой. Наша история 

началась год назад, когда наконец-то мы с семьёй созрели к приезду в 

дом щенка. Долго выбирали породу: то мне что-то не нравилось, то 

мужу, только дочка была в ожидании любой собаки, главное, что 

собаки. Случайно наткнулись на объявление, где предлагали 

басенджи. И всё, наше сердце растаяло, мы все влюбились в это рыже-

белое чудо. 

На тот момент заводчики нас огорчили, сказав, что все помёты 

в Латвии уже распроданы и щенки будут только через год (басенджи 

одна из тех пород, которая рожает только один раз в год), но сейчас 

можно зарезервировать щенка. Мы, конечно же, согласились. 

Судьба расставила все точки над И. Осенью 2020 года я 

наткнулась на канал Антуана на youtube, и мы на одном дыхании 
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смотрели его видео. Настолько нас вдохновил этот человек, что мы 

начали серьёзно готовиться к приезду щенка и вести записи с 

важнейшими моментами в воспитании. Сразу было решено, что будем 

проходить курс в ШАН 3 месяца. 

Вот и прошёл практически первый месяц курса в ШАН, но 

пока без щенка, набираясь базовыми знаниями, что да как. 

Наступило долгожданное 19 марта, и наша ракета - 2х 

месячная Italy приехала в новый дом. Я очень благодарна судьбе, что к 

приезду щенка мы уже знали основы воспитания благодаря первому 

месяцу обучения в ШАН. Да, сложно, да, уходит много сил, да, 

эмоционально, но зато как здорово воспитывать четвероногого друга. 

На курсе мы узнаем всё больше и больше нового, пробуем разные 

подходы к ситуациям, учим щенка и учимся сами, это море 

позитивных эмоций. Как представлю, что через месяц уже окончание 

всего курса, становится немного грустно, ведь за эти 2 месяца моя 

семья, Антуан, кураторы и остальные участники стали одной большой 

семьёй. Еженедельные вебинары с кураторами и с Антуаном стали уже 

частичкой нашей жизни, каждый раз что-то новое и вдохновляющее. 

Теперь понимаем, что те вещи, которые учат в ШАН, это 

становится стилем жизни, а не просто галочкой, что такой курс 

пройден. Будем с удовольствием продолжать совершенствовать 

полученные знания и навыки. Всем удачи и успехов! 
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Рассказ о том, что наши мысли материалы и надо быть го-

товым к этому 

Надежда Павлючек, Валентин Бабинцев 

Вильнюс, Литва 

Telegram: @nadpav 

(на фото такое расположение Гудини, Надежда, Валентин, Чи-

та) 

Я очень часто повторяла - хочу собачку. И вот одним вечером 

в августе, Валентин привёз домой собаку, похожую на лису. Остано-

вившись заправить машину, он обратил на неё внимание. Узнав от ра-

ботницы, что она сидела одна на бензоколонке весь день, недолго ду-

мая он предложил ей залезть в машину. Так у нас появилась Чита. 

Какое-то время мы пытались найти её хозяев, но безуспешно, а 

отдать её в приют для собак у нас не было мысли. Как оказалось, после 

проверки у ветеринара, Чите на тот момент было от 8 до 12 месяца. 

После нескольких недель совместного проживания, мы увидели, как 

эта милая собачка начинает расти в ширину. Так, меньше чем через 

два месяца, Чита привела на свет девять щенков. Балансируя между 

работой и коробкой со щенками дома, нам удалось увидеть чудо - на 

глазах у нас росли и крепли щенки. Мы многому научились, и к сожа-

лению, сделали некоторые ошибки, которые привели нас в школу. Как 
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только Чита появилась, она сразу привязалась к Валентину. Ко мне 

доверие у нее выросло постепенно. Сразу было заметно, что собачка 

она немного тревожная, зацикливалась на птицах и была недоверчива 

к незнакомым собакам. После родов, мы вызвали ветеринаров на дом, 

чтобы проверить всё ли с Читой в порядке. И как мы сейчас это пони-

маем, это был не самый хороший опыт. Ветеринары, не дали ей воз-

можности привыкнуть к ним, не предложили лакомство, а сразу её 

стали крепко удерживать чтобы взять кровь на анализ, и то у них не 

получилось сделать это с первого раза. И вот стоят эти люди перед 

ней, которые несут некую угрозу, щенки сзади в коробке, весь нега-

тивный опыт сделали её ещё более недоверчивой. Она начала облаи-

вать людей через окно, накидываться на соседей и на посторонних со-

бак. Сыграл роль ещё тот факт, что до её родов мы активно проводили 

с ней дни, ездили на озёра, в парки, гуляли в городе. С появлением 

щенков она начала оставаться дома большую часть времени, и в какой-

то момент она перенаправила свою энергию в это поведение, которое 

закреплялось все больше и больше. 

Как и многие другие здесь собравшиеся, перед тем как прийти 

в школу, мы обращались за помощью к местным специалистам. Нам 

посоветовали на неё надеть строгий ошейник, с котором мы проходили 

несколько недель и поняли, что это не вариант. Она всё также бурно 

реагировала на раздражители и было такое ощущение, что строгий 

ошейник ещё больше вводит её в состояние истерики. Валентину на 

глаза попались видео Антуана на канале Ютуб и мы начали их изучать 

и успешно применять некоторые советы. К этому времени, пришло 

время раздавать щенков. Зная, что нам нужно будет найти правильный 

подход к Чите, устранить проблемы и проделать большую работу, мы 

не могли отдать одного из её щенков. Я всё смеялась, что логики в 

нашем решении нету. Но если слушать не голову, а сердце, оно гово-

рило совершенно другое. Так с нами остался жить её сын, Гудини. 

Имя он получил ещё, будучи щенком. Когда они все сидели в 

коробке, он единственный умудрялся вылезти из неё, не важно какой 

высоты она была. Так, в чести мага- иллюзиониста Гарри Гудини, наш 

четвероногий друг получил своё имя. И так, довольно за короткий 

промежуток в наша семья и стая стала состоять из четырёх особей, два 

человека и две собаки. Гудини рос и, конечно же, посматривал на по-

ведение своей мамы. Чтобы не закрепить недоверие к собакам и лю-
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дям, после последней прививки, мы гуляли раздельно. Это занимает 

много времени, но мы не разу не пожалели, что оставили его. С Читой 

и Гудини мы работаем каждый день, работаем над своим внутренним 

состоянием, успешно внедряем правила, границы и запреты как дома, 

так и на улице. Предстоит ещё очень много работы, но уже есть боль-

шой прогресс в реакции на собак как у Читы, так и у Гудини. Хоть мы 

пришли на курс с проблемой одной собаки, как никак работать надо с 

обоими. Тем дальше, тем больше радости на доставляют прогулки с 

ними и маленькие прогрессы которое мы замечаем. Ведь очень легко 

фокусироваться на негативном опыте и происшествиях, но, когда 

большую задачу разбиваешь на маленькие шажки - начинает насла-

ждаться процессом и учиться у собак, у людей окружающих тебя, у 

природы и жизни в целом. 

Мы все находимся в чудесном опыте проживания этой жизни 

сейчас, поэтому хотим пожелать всем не засыпать на этом пути, быть 

открытыми, честными перед собой и другими, спокойными и уверен-

ными. Ставьте правильные цели и добивайтесь результатов. И если 

ваша мечта осуществилась не так, как вы её себе представляли - улыб-

нитесь и поблагодарите за преподнесённый опыт и уроки. 

 

 

Рыжее счастье по имени Суки [Sukī] 

Наталия Ратениеце 

Рига, Латвия 

Instagram: @natalyfro 

 

На одну тему у нас с мужем всегда было единое мнение - ко-

гда купим дом, обязательно заведём собаку! Так как ни у кого из нас 

опыта с собакой не было, весной 2020 года искали информацию в ин-

тернете, выбирали породы, читали характеристики и отзывы владель-

цев, не прошли и мимо видеороликов Антуана. Радость свершилась 22 

июня, когда в 2 часа ночи к нам из Санкт-Петербурга наконец-то при-

было наше рыжее счастье по имени Суки. Но не тут-то оно было… 
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В первые же недели стало понятно, что собака - не кот, и не 

станет спать по 22 часа в день! Не смотря на нашу профессиональную 

занятость и усталость после работы, мы не отделаемся 20 минутной 

вечерней игрой во дворе дома и не объясним 3-х месячному щенку 

причины такого режима. Это стало мотиватором пересмотреть свои 

жизненные приоритеты и оказалось, что в повседневные планы можно 

вписать и прогулки, и игры, и даже дрессировку у кинолога. 

Несмотря на то, что по видеороликам Антуана научились спо-

койно есть, выходить на улицу, не подбирать еду с земли, не выбегать 

за калитку (в большинстве случаев) и регулярно посещали уроки дрес-

сировки, к 9-10 месяцам начали наблюдать регресс в послушании. Бы-

ло ясно, что Суки прекрасно знает, что от неё требуем, но выполняла 

не охотно или не слушала вовсе - на своё усмотрение. Мы забили тре-

вогу - необходимо наладить связь с собакой и научится искусству об-

щения!  

Так мы попали на 4 поток Школы Антуана Наджаряна и 

начался новый, абсолютно волшебный период нашей жизни. Начав 

работу над собой, со своими эмоциями, установив правила, границы и 

запреты, вместе с нами мгновенно начала меняться и Суки. За не пол-
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ных два месяца учёбы в Школе Антуана Наджаряна не покидает ощу-

щение, что нашу собаку подменили, и мы сами как будто зажили жиз-

нью в другом качестве! Рыжее счастье по имени Суки однозначно 

подняла нашу жизнь на более высокий уровень, где общение с собакой 

проходит в полной гармонии и приносит невероятную радость! 

Огромная благодарность Антуану, нашим кураторам Верони-

ке, Татьяне и Дмитрию, и всей команде школы - Вы волшебники! 

 

Анита и ездовые собаки 

Анита Рейне 

Лиепая, Латвия 

Telegram: @AniRei 

Собаки: Метис маламута Рамос - 11 лет 

Аляскинский маламут Месси –  7 лет 

 

Собаки в 

моей жизни были все-

гда. Сначала, в дет-

стве, у бабушки и у 

родителей, потом мои 

дети росли вместе с 

собаками. Но эти со-

баки были обыкно-

венные и необучен-

ные, с ними нельзя 

было гордо прогули-

ваться по улице. Шло 

время, дети выросли и 

ушли в свои жизни. 

Стало больше свобод-

ного времени, после 

восьмичасового рабочего дня мне не хотелось сидеть у телевизора. 

Мне надоело спрашивать мужа: «Пойдём к морю? Пойдём в лес?». 

В то время в Прибалтике люди активно начали заниматься ез-

довым спортом. И я решила завести себе компаньона. В 2010 году в 

моей жизни появился метис Аляскинского маламута, Рамос. Это была 

моя первая собака, с которой я проходила обучение послушанию и 

гордо могла пойти в люди. Когда Рамос подрос, мы начали активно 
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заниматься ездовым спортом, участвовать в соревнованиях. Там я 

встретила очень-очень много великолепных людей, чья жизнь измени-

лась жизнь благодаря собакам. У нас были общие интересы, мы были 

на одной волне. На этих же соревнованиях у меня появилась возмож-

ность поближе узнать чистопородных маламутов, я буквально влюби-

лась в них. 

Так, летом 2014 года у меня появилась вторая ездовая собака – 

маламут со всеми документами FCI, Месси. Мы заново начали обуче-

ние послушанию, начали ездить по выставкам, собирать розетки и ти-

тулы, участвовать в ездовом спорте. Даже невесты планировались. В 

нашем городе встретила людей, которые занимались канистерапией, 

присоединились к тренировкам, сдали экзамены. Мы уже несколько 

лет совместно участвуем в занятиях с детьми и взрослыми с особыми 

нуждами. 

Прогулок, как таковых, у меня с обеими собаками почти не 

было. Их энергия была слишком велика, чтобы погасить её, просто 

гуляя. Выходя из вольера, собаки быстро делали свои дела, мы надева-

ли шлейки и в одной связке прямо из дома начинали тренировки на 

велосипеде или лыжах. Так мы изучили не только ближайшую окрест-

ность, но и знали каждую тропинку в радиусе десятков километров 

вокруг дома. Наверное, всё так и пошло бы дальше, если бы не этот 

Коронавирус, который оборвал наши регулярные занятия, тренировки, 

соревнования, выставки... 

Можно задать вопрос: «А, что нам ещё учить, если мы столько 

всего уже изучили - и послушание, и как тренироваться по ездовому 

спорту, и, даже танцы с собаками, трюки, аджилити?» Да, но это были 

отдельные кусочки и темы знаний, где каждый тренер учил своему. Я, 

конечно, очень благодарна им за все знания и столь интересный пери-

од в моей жизни! 

Но только в школе Антуана я начала понимать многие связан-

ные вещи. И сложился наш пазл! Я знала, что у нас есть много всяких 

проблем, я их решала по – своему, избегая и обходя мимо. Конечно, я 

знала, что собаки всё сделают правильно, только хозяин виноват, что 

не умеет правильно спросить и гнуть до конца свою линию. 

Огромная благодарность Антуану! Его можно смотреть и 

смотреть, слушать и слушать не только тем молодым ребятам, у кого 

первая собака в жизни. 
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Многие групповые занятия с удовольствием прослушала мол-

ча, вспоминая, где и когда уже мы это проходили. Спасибо кураторам 

за их большое спокойствие и терпение, каждому разъясняя одни и те 

же вопросы. 

Благодаря ШАН я знаю, что у нас много задач, но мы в пути к 

лучшему сотрудничеству и взаимопониманию друг друга! 

 

Анна и Элвис 

Анна Симонова 

Санкт-Петербург, Россия 

Телеграмм: @posmehuha 

 

В 2020 году я 

завела собаку своей 

мечты - далматина. 

Как-то на прогулке 

маленькая девочка 

закричала: «Мама, 

смотри, собака в ды-

рочку!» Признаюсь, 

такой точки зрения я 

еще не встречала, но 

мне понравилось. 

Конечно же, я 

совершила все воз-

можные и невозмож-

ные ошибки: взяла 

самого активного, 

который первый выпрыгивал из коробки, спала с ним в кровати, все 

время разговаривала и играла в разрушительные игры. Благодарю Все-

ленную, что об Антуане я услышала, когда щенку было месяца три-

четыре, и с нетерпением стала ждать, когда начнется новый поток в 

школе. Правда, к этому моменту мы наделали еще больше ошибок. 

Школу я ждала как глоток воздуха, и, конечно, сомнения меня не по-

кидали. Больше из-за предрассудков, что далматины не поддаются 

дрессировке, что они глупые и тому подобное. Но я верила в Антуана! 

И вот, счастью нет предела - я попала в 4 поток ШАН!!! 



 
149 

 
 

После самого первого урока нам открыли глаза, что начинать 

надо с себя! И начались крохотные успехи. Это настолько радовало, 

что не передать! Я чувствовала крылья за спиной, поддержку курато-

ров и учеников из нашего чата. Конечно, не сразу всё получалось и 

были откаты назад, но постоянная поддержка и успехи других, за ко-

торых ты радуешься больше, чем за себя, вдохновляли еще больше. 

После первых вебинаров я была в шоке от того, насколько много важ-

ных нюансов и мелочей. И я полностью окунулась в обучение: работа 

над собой, вебинары на работе, записи в огромной тетради, осмыслен-

ные прогулки с собакой, постоянная переписка в чате. И всё это не-

смотря на то, что меня не поддерживал муж, дети вообще не понима-

ли, что происходит, а собака была настолько упрямой, что порой каза-

лось, что ничего не получится. Но я шла вперёд как танк так же, как 

моя собака тянула поводок :). 

И вот, спустя чуть больше месяца обучения, с удовольствием 

гуляя с собакой, я слышу: «Какой он у вас послушный!» И улыбка на 

моём лице становится шире, а душа начинает петь. И хочется кричать 

на каждом шагу про Антуана и его школу (чем я и занимаюсь:)) Иду и 

думаю, как же круто, что впереди еще 1,5 месяца учёбы в кругу дру-

зей! 

О работе кураторов восторженных слов даже не подобрать, 

это просто нужно прочувствовать на себе! 

Я хочу от всей души поблагодарить наших кураторов: Миха-

ила Смагина, Елену Королёву и Анастасию Барвинскую за их заботу, 

терпение и труд! Вы навсегда оставили частичку себя в наших серд-

цах. 

Конечно, ОГРОМНАЯ благодарность Антуану, что ни смотря 

ни на что, он нашел силы открыть эту Волшебную школу! 

С любовью, Анна Симонова и собака в дырочку:) 

 

Бой, после которого жизнь изменилась 

Товмасян Варуж и Леоновец Кристина 

Афины, Греция 

Instagram: @boy.raptor 

 

Эта история началась более двух лет назад, когда по дороге на 

работу муж подобрал щенка. Так как у него на работе уже была собака 
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- питбуль Ради, он оста-

вил щенка там. Это была 

девочка, похожа на охот-

ничью, назвали Матиль-

да. Время шло, Матильда 

росла. И вот в один пре-

красный день 24.06.20 

Матильда и Ради стали 

родителями 8 щенков. 

Мы ухаживали за щенка-

ми и наблюдали как они 

растут каждый день. Са-

мый маленький из щен-

ков отличался своим бое-

вым характером, с озор-

ством и весельем он по-

кусывал всех подряд и 

проявлял свою доми-

нантность. Отличался он 

и внешним видом, от его тигрового окраса мы не могли отвести глаз. И 

тут мы поняли, что в нашей семье будет пополнение. Его энергия нас 

не пугала, так как мы сами очень подвижные. Остальных щенков мы 

отдали в хорошие семьи. 

Итак, забрали мы его 31 августа 2020, когда ему было 2 месяца 

и 8 дней. Имя ему дали ещё до того, как забрать. Долго не думали, в 

голову сразу пришло "Бой". Дом с приездом Боя сразу преобразился. 

Море радости, веселья и игр. Мы нарушили практически все правила 

из возможных. Хорошо хоть на диван не пустили...ну и руку в миске 

при кормлении мы держим с самого начала. Но и это благодаря видео 

Антуана, которые мы нашли практически с рождением Боя. С каждым 

днём мы просматривали всё большее количество видео, а Бой тем вре-

менем проявлял всё больше свой наглый характер. И тут пришло осо-

знание, что больше так не может продолжаться. Мы знали про суще-

ствование школы, но не знали, что можно обучаться и онлайн. Когда 

узнали, запись на 3 поток уже закончилась. Потом про школу немного 

подзабыли, пока я случайно не увидела, что идёт запись на 4 поток и 

до конца оставалось пару недель. Я сразу же сказала об этом мужу, и 

мы без раздумий записались.  
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И вот мы ученики школы Антуана Наджаряна. Уже через не-

делю мы заметили первые результаты. Бой менялся просто на глазах, а 

вместе с ним и мы. Первый урок полностью поменял наше восприятие 

к жизни. Спокойствие, дисциплина, последовательность "поселились в 

нашем доме". Огромную роль в обучении конечно же играют курато-

ры, которые готовы помочь в любую минуту. Успехи, неудачи...не 

важно, они всегда найдут нужные слова, чтобы подбодрить и дать 

нужное направление. Нас называют "отличниками" в школе, что не 

может не радовать и даёт стимул двигаться дальше к нашей цели. А 

цель у нас одна - выстроить гармоничные взаимоотношения в нашей 

семье. 

Хотим выразить огромную благодарность Антуану и нашим 

кураторам Дмитрию, Веронике и Татьяне! Мы всегда будем двигаться 

по принципам "нашей" школы и сохранять гармонию в наших отноше-

ниях с Боем.  

P.S. Спасибо, школа Джан!))) 

 

Айза и я 

Наталья, Филиппова 

Москва, Россия 

VK: id4560918 

 

Вступив когда-то в группу «Немецкие овчарки», я даже не 

могла предположить, что в моем доме поселится немец. Однако, мысль 

действительно материальна – я завела немецкую овчарку-девочку, 

назвали Айзой.  

В тот период у меня было много времени, и я с радостью по-

свящала его ей. Желая дать собаке самое лучшее, я брала индивиду-

альные занятия с инструктором, везде возила на машине, выделила ей 

кресло-кровать в моей комнате и часами с ней гуляла на природе. Но в 

какой-то момент мне пришлось работать больше и гулять мы начали в 

городе. Вдруг оказалось, что Айза боится людей, бегущих и кричащих 

детей, собак, соседей в лифте. Она лаяла на всех, а я терялась и пуга-

лась еще больше, ведь на тот момент ей исполнился год, и она стала 

сильной собакой. Дома Айза всегда была ласковой и послушной, 

например, выходила из кухни, когда семья садилась за стол или, при-

ходили гости. Чтобы решить проблемы с тревожностью, я начала хо-
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дить к всевозможным инструкторам. Они не понимали моих проблем, 

ведь на площадке собака вела себя отлично, а я продолжала говорить, 

что я с ней не справляюсь. В какой-то момент меня охватила паника, и 

при выходе на прогулку мне было жутко страшно, что она на кого-то 

залает, и этот кто-то будет опять на меня кричать. В итоге, я взяла себя 

в руки и сказала себе, что справлюсь. Я преподаватель и учу очень 

разных людей английскому языку. У них все отлично получается под 

моим руководством, вот я и решила, что и с воспитанием немецкой 

овчарки тоже справлюсь. Однако, как я это буду делать я не знала, но 

точно знала, что бить собаку или одевать ей строгий ошейник я не бу-

ду.  

В тот же вечер в 

разговоре подруга сказала, 

что Антуан Нарджарян 

открывает школу. Я нашла 

сайт и записалась на курс. 

Оказался уже 4 поток. Со-

седи-собачники смеялись, 

когда я не разговаривала с 

собакой, когда мы мед-

ленными шажками ползли 

с ней по улице вдоль 

подъездов, когда я ходила 

с камерой и снимала, как 

собака идет. Но где-то 

через месяц соседка, уви-

дев меня на улице, сказа-

ла, что муж говорил ей, 

что Айза лучше себя ве-

дет. Другие соседи стали 

отзываться на мои прось-

бы поехать вместе в лифте 

или гулять параллельно. 

Доставщик из зоомагазина теперь тоже участвует в наших занятиях. 

Результат – Айза уходит на коврик или в другую комнату сама, когда 

любой доставщик привозит товары. Во время прогулок собачники ста-

ли спрашивать, что я и зачем делаю, и отмечать, что их собаки не хо-

дят так спокойно рядом как Айза.  
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Я бесконечно благодарна судьбе, Антуану и кураторам за то, 

что эта школа существует. Я получаю удовольствие от каждой прогул-

ки с собакой, даже короткой, даже если не все получается. Я теперь 

уверена, что небольшими шажками мы придем к цели. А собака тоже 

довольна. Для нее огромное удовольствие чему-то учиться. Она стала 

спокойнее, начала радоваться встречи с другими собаками, в ее раци-

оне появились супер-вкусняшки. 

Я мечтаю о лагере для собак и хозяев, куда можно было бы 

приехать позаниматься и пообщаться с единомышленниками. И, пола-

гаю, он обязательно будет, ведь мысль материальна. 

 

 

«Не существует такого явления как трудная собака, 

бывает лишь неопытный хозяин». 

Барбара Вудхаус 

Евгения Царик 

Симферополь, Респ.Крым 

Собака: Беретта (Кане Корсо 5 месяцев) 

Telegram: @Evgenia_Tsarik 

С самого детства мечтала о собаке, но родители были против. 

И вот мне 35 лет, у меня своя семья, но чего -то не хватает. Однажды, 

проснувшись утром, я сказала мужу: мы сегодня покупаем собаку. В 

течение дня он обзвонил кучу питомников, и выбрал нам щенка, ма-
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ленького хорошенького лабрадора, осталось только поехать и забрать.  

Но почему - то, у меня душа не лежала к этому щенку. Увидев объяв-

ление в газете, я позвонила, и мне предложили Корса, уже через 30 

минут мы ехали за 100 км за щенком.  

Привезя домой маленькое чудо, щенку был 1 месяц и 1 неделя, 

с первых же секунд мы начали «воспитание». Она спала с нами. Гра-

ницы? Да вы что, какие границы? Игрушки, их была куча! Обязатель-

но надо было купить такие, чтобы с щенком что -то перетягивать, да-

вали мягкие игрушки, пусть грызет, она же маленькая. В два месяца 

мы начали замечать, что, когда мы уходим на работу, она грызет обои, 

мебель, обувь, игрушки, как говорится, всё, что плохо лежит. И нача-

лось самое страшное, она не давала прохода сыну, все время пыталась 

его укусить за ноги, руки. Я поняла, нужно искать людей, которые по-

могут в дрессировке собаки. Обзвонила кучу кинологов, и все в один 

голос говорили: «Вы понимаете, что взяли опасную собаку?! Надо 

бить по мордочке, чтобы не кусала». 

Как я могу ударить это маленькое чудо?! Начиналась паника, а 

что будет дальше? 

Совсем случайно муж показал мне видео Антуана. 

Первая мысль была -  Я хочу учиться у этого Человека. 

И вот я в ШАН. Даже правильней сказать не я, а моя семья. С 

первых же уроков мы поняли, что проблема не в собаке, а в нас. Как 

наша собака может вести себя правильно, когда у каждого члена семьи 

полный хаос в голове?! И всей семьей мы начали работать, но не над 

собакой, а над собой. И чудеса, спустя 3 дня ребенок прекрасно бегает 

по квартире, собака просто спит. Вся мебель и все вещи целые. Да, за 

1,5 месяца наша жизнь очень изменилась. Конечно, еще работать и 

работать! Но я знаю, у нас все получится. Сейчас нашей Беретте пять 

месяцев. И мы понимаем свою собаку. Благодаря ШАН мы знаем, как 

себя вести в разных ситуациях, и не только с собакой. 

Хочу выразить слова благодарности Антуану Наджаряну и 

нашим кураторам, за усердие и понимание, за работу и старания, за 

доброту, поддержку и чуткость, за внимание и проявленное терпение. 

Спасибо вам за огромный багаж знаний, навыков и опыта, которыми 

вы щедро делитесь с нами, они обладают бесконечной ценностью. 

С Уважением Евгения, Михаил, Дмитрий и, конечно же, Бе-

ретта. 
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Две Анжелики, два Сергея и один Мозер 

Сергей Чеплиёв 

г. Выборг, Россия 

Telegram: @ser4ep 

 

Так уж полу-

чилось, что в нашей 

семье у детей и у роди-

телей одинаковые име-

на. Дочка с 3 лет (сей-

час ей 5 с половиной) 

рассказывала при лю-

бом удобном случае, 

какую огромную поль-

зу приносят собаки и 

кошки людям. Все её 

рассказы являлись 

намёками на то, что в 

нашей семье обяза-

тельно должны по-

явиться собака и кош-

ка. Между рассказами 

регулярно возникали прямые просьбы о приобретении животных.  

Осенью 2020 года у нас случилась прогулка с двумя щенками Джек-

рассел терьера. Это был самый долгий эпизод общения с собаками за 

все время. После этой прогулки, посмотрев на счастливого ребёнка, 

намекать о необходимости завести собаку стал я. Уверенность супруги 

в том, что этого делать не стоит, пошатнулась через неделю. И мы по-

звонили заводчице, именно в тот день, когда она была на вязке собак в 

другом городе.  

30 ноября 2020 на свет появились 7 комочков счастья, один из 

них достался нашей семье. Это был маленький цвержик Мозер. Для 

детей это оставалось тайной до последнего момента. В день переезда 

щенка дети были у бабушки с дедушкой. Мы, наверное, никогда не 

забудем эти удивлённо-счастливые лица и фразу «спасибо, что мечты 

сбываются...», произнесенную тонюсеньким голоском!  
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Незадолго до появления щенка в нашем доме я решил посмот-

реть информацию о том, что же нужно делать со щенками, как их 

нужно воспитывать. И первым роликом, попавшимся мне в интернете, 

был ролик Антуана с канала «Искусство общения с собакой». Навер-

ное, у всех знакомство с Антуаном происходит именно так. В первый 

вечер я посмотрел его ролики без остановки в течение 6 часов, опом-

нился, когда уже было 4 часа утра. А дальше с нетерпением ждал, ко-

гда начнётся набор на очередной поток в его школе.  

Сегодня, когда я пишу эти строки, уже полтора месяца обуче-

ния за спиной. И теперь, несмотря на то, что история появления щенка 

в нашей семье ничем не примечательна для читателя, ведь мы приняли 

осознанное решение, я понимаю, о чем говорит Антуан: «Собаки не 

просто так появляются в нашей жизни…» 

PS: На фото первое утро после появления щенка. 

 

Спасительница Эльза 

Екатерина Черногорова 

Рига, Латвия 

Instagram: @chernogorova.ekaterina 

 

Раскрывается корзинка. В ней подарок, да какой! 

Не игрушка, не картинка – пёсик маленький, живой. 

Уши мягкие, как тряпки, нос, как пуговка звонка, 

Неуверенные лапки разъезжаются слегка. 

Шелковистой тёплой спинкой жмётся ласково к ногам… 

Не игрушку, не картинку – Друга подарили нам! 

 

Наша история немного грустная, про то, как маленький бе-

ленький комочек счастья спас нашу семью. 

И так по порядку… У нас молодая семья – две дочки Вера и 

Надежда. И, как все дети в определённом возрасте, они начали просить 

собаку. Таким образом, в нашем доме начали появляться рыбки, потом 

хомячок, ну и на конец - собака!!! 😊 Это было маленькое беленькое 

облачко – Арчуля. Мы его называли – собака - улыбака, потому что он 

всегда улыбался. Он наполнил нашу жизнь счастьем, светом и радо-

стью. Но случилось несчастье, и Арчули не стало… Вместе с ним из 

нашей жизни ушла и радость…Нас накрыло волной боли и гру-
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сти…Ведь для каждого из нас питомец – это не “просто собака”, это 

член семьи, который занимает важное место в нашей жизни. 

Шло время… И чтобы заполнить пустоту и боль утраты, мы 

решили открыть своё сердце и двери дома для нового друга. Вот так у 

нас появилась Эльза, наш комочек счастья, наша спасительница! У 

Эльзы покладистый характер, она очень весёлая и задорная. Но вместе 

с тем и громко лающая собачка, и, как оказалось, “тревожная”. Так что 

нам было над чем работать. 

Про школу Антуана мне рассказали коллеги на работе. Я 

начала смотреть его “волшебные” видео и поняла, что хочу учиться 

только у него! Так мы попали в школу ШАН. Уроки Антуана – это 

что-то невероятное, его хочется слушать и слушать! Благодаря школе, 

мы не только смогли решить все наши задачи, но и научились жить в 

гармонии! Сейчас мы наслаждаемся результатом и чувствуем неверо-

ятную связь со своим четвероногим другом. 

Антуан – удивительный, лёгкий, позитивный и отзывчивый 

человек! Его работа восхищает! 
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Выражаю огромную благодарность Антуану и его семье! 

  

Наш учитель - пёс 

Эдуард и Маргарита Шайтер 

Даугавпилс, Латвия 

Собака Арчер, Бигль 1 год 2 месеца 

Telegram: @EduardMargarita 

 

Арчер – милый щенок, 

появился в нашей жизни год 

назад и кардинально изменил 

нашу жизнь. Мы его выбрали 

по двухминутному видео, в 

разгар первой волны пандемии. 

Он получал чересчур много 

ласки и внимания, потому как 

был первым щенком в нашей 

семье. Мы представляли, что у 

нас будет послушный, выпол-

няющий команды песик. Но на 

самом деле столкнулись с про-

блемами воспитания и послу-

шания. 

Находясь в поиске ре-

шения проблем, мы стали по-

сещать школу по дрессировке 

собак в нашем городе, но спу-

стя 6 месяцев поняли, что 

научились сидеть, лежать, кое-

как ходить рядом и беситься с 

другими собаками. В остальном он так же тянул, был беспокоен, ме-

шал кушать, попрошайничал, кусал руки и даже начал залезать на кро-

вать и т.д. 

В это время знакомый посоветовал посмотреть ролики Антуа-

на. Сразу понравился подход и манера общения Антуана с собаками, и 

как только появилась возможность записаться в ШАН, мы это сделали. 

И тут начались перемены. Поняли, что проблемы в нас, а не в собаке. 

Первоначально начали работать над своими эмоциями, в этом очень 
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помогла «волшебная» резиночка. Удивило, что мелочи – это всё. Ар-

чер перестал тянуть, начал ходить рядом, стал гораздо спокойнее, а 

установка правил и границ – это вообще «бомба»! Стало возможным 

спокойно кушать, одеваться, выходить на улицу и без скулежа кормить 

питомца. Пришло понимание и видение адекватного сосуществования. 

И этим всем мы благодарны Антуану и его команде. Это команда, ко-

торая вдохновляет и помогает двигаться вперед. 

Спасибо, что вы есть и помогаете решать наши проблемы. 

Вы оставили след в наших сердцах. 

 

Фарт-это наш Фарт! 

Марина Ягло+Евгений&Фарт 

Краснодар, Россия 

Telegram: @Yaglomarina 

 

Почему моя история появилась в этой книге? Все просто, в 

2021году в нашей семье произошло событие, к которому мы шли 

очень много лет – у нас появился очаровательный ушастый друг по 

кличке Фарт!  Его появление в семье – подтверждение того, что в жиз-

ни не бывает случайностей. 
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С раннего детства я мечтала о собаке, но мечта оставалось 

мечтой по различным обстоятельствам. Когда я стала самостоятель-

ной, дала себе слово, что построю дом и заведу немецкую овчарку. 

Прошло очень много лет.  Мы с мужем построили дом, но не могли 

решиться на такой ответственный шаг, как появление собаки в семье.  

В один из дней мне позвонила сводная сестра и сообщила, что 

их овчарка по кличке Ежинна ожидает щенков. Сестра прислала фото-

графии родителей будущего потомства, мы с мужем не смогли усто-

ять. Щенок был забронирован. С этого дня наши родственные связи 

стали прочнее, а общение регулярным.  

17августа 2020г. родились очаровательные щенки, каждый по-

лучил свою индивидуальную цветную ленточку. Каждый день, благо-

даря видеосвязи, мы наблюдали за развитием малышей, их особенно-

стями характера и поведения.  Из семерых комочков нам приглянулся 

один, с ленточкой салатового цвета. Это был очень ласковый щенок, 

любознательный, но осторожный.  Потекли дни, недели и месяцы 

ожидания. Только в ноябре 2021г. наш долгожданный друг отправился 

в путь. А путь ему пришлось проехать немалый. Наш друг - сибиряк, 

родился в Красноярском крае, а путь держал он в г. Краснодар.  Четве-

ро суток, в компании трех ушастых и хвостатых друзей, ехал Фартик в 

свою новую стаю.  

Мы готовились к встрече друга: смотрели видео про дресси-

ровку собак, построили вольер, нашли ветеринара и договорились об 

основных правилах во взаимоотношениях с собакой. В тот момент мы 

даже не задумывались, что между дрессировкой и воспитанием такая 

пропасть.  

Я считала минуты до прибытия поезда. Этот счастливый мо-

мент настал. Я держала на своих руках свою мечту, а он облизывал 

мне руки и нос.  Это был момент безусловного счастья!   

Фарт оказался очень ласковым и дружелюбным щенком. В пе-

риод карантина он жил в доме и не доставлял особых хлопот.  Время 

шло, пес рос, как на дрожжах. Пришло время переселяться в вольер и 

выходить в свет.  

Мои иллюзии по поводу взаимопонимания и безусловного по-

слушания стали таять, как снег весной. Фарт тянул поводок, гонялся за 

птицами и котами, выбегал за пределы ворот и калитки, прыгал на нас 

и приходящих гостей, обращал внимание на весь белый свет, но только 

не на меня.  
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Сотни видеороликов и статей, советы друзей, а результат вос-

питания равнялся нулю.  Я была в недоумении и отчаянии. Что делать? 

Фарт растет быстрее, чем мы успеваем его воспитывать. Проблемных 

моментов становится больше с каждым днем, а знаний и навыков не 

хватает. 

В одну из бессонных ночей, ища ответы на свои бесчисленные 

вопросы в интернете, я нашла ролик, который захватил мое сознание, 

вызвал невероятно приятные эмоции – мужчина занимался с малень-

ким щенком лабрадора. Между ними была такая связь и гармония, что 

сердце замирало.  Я поделилась своими впечатлениями с мужем.  Мы 

стали искать информацию. Так мы первый раз познакомились с Анту-

аном Наджаряном и его школой. Я загорелась желанием учиться у это-

го человека и его команды гармоничным отношениям со своим питом-

цем.  

Теперь я ученица 4потокаШАН. Наш Фартик каждый день 

подкидывает нам новые задачи, а мы учимся доносить до него инфор-

мацию о мире и его роли в нем.   Благодаря знаниям и опыту Антуана 

и кураторов школы мы решаем задачи постепенно, учимся видеть и 

понимать причины. А еще наш Фарт сделал нашу семью еще сплочён-

ней.  Фарту 7,5 месяцев, он еще добродушный, шаловливый щенок, но 

скоро он станет взрослым псом.  Наша задача – стать для него надеж-

ными вожаками, жить в гармонии и истинной любви.  Впереди много 

новых задач, а значит, интересной и активной жизни и работы над со-

бой. Вот так мечта о собаке стала невероятным мотиватором в жизни, 

а появление собаки изменило нашу жизнь.  

Фарт- это наш фарт! 

 

МОЙ Черныш или как завести собаку 

Жанна Чернякова  

Сочи, Россия 

Telegram, Instagram: @canna_miracle 

 

Всё началось с объявления волонтеров о помощи в квартирной 

передержке для взрослой собаки, с целью адаптации к городским 

условиям жизни до пристройства в семью. 

У меня на тот момент было много свободного времени, и я 

откликнулась. Была одна предварительная встреча-знакомство с 
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собакой у территории приюта где, как потом оказалось, он прожил все 

свои 2,5 года, Черныш был 

осторожным, но вполне 

миролюбивым. Тогда я еще не 

понимала какие могут быть 

последствия от длительной 

жизни в вольере, без общения с 

людьми и вообще без 

понимания что есть другая 

жизнь вне вольера. Однако, я 

старалась тщательно 

подготовиться: штудировала в 

интернете статьи, видео. Тогда-

то я и узнала впервые об 

Антуане. Я пересмотрела почти 

все его видео, и казалось я была 

готова, но… 

В день передачи 

Черныша, что-то пошло не так 

и парень в стрессе покусал своего куратора, и всячески сопротивлялся 

нашим манипуляциям, кое-как с куратором мы завели его в мою 

квартиру, и я осталась с ним один на один. Он был дичком, а я совсем 

не понимала, что с этим делать и мое обучение по видео Антуана 

началось заново, но уже более целенаправленно. Месяц спустя я 

решила походить к кинологу, но через пять групповых занятий я 

поняла, что это вообще не наш вариант, нас учили командам, а с этим 

проблем не было вообще никаких, на тот момент он знал уже все 

базовые команды. Была проблема - страх всего, что вне квартиры и 

недоверие к людям. 

Первой пошла на обучение в школу Антуана на 3-ий поток 

организатор проекта помощи животным “Твой друг” г.Сочи, она же по 

совместительству тот самый покусанный куратор Черныша. 

Постепенно мы начали добавлять новые знания в нашу жизнь и уже 

тогда начались перемены. 

Однако самые значимые перемены в нашей с ним жизни, 

наступили после того, как я решила оставить на совсем Черныша себе! 

После 7 месяцев нашего совместного проживания изменилось многое в 
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его поведении и ему уже стали присматривать семью, и семья нашлась. 

А я не смогла его отдать! 

И сегодня это уже другая собака, мы продолжаем учиться 

доверять этому миру, все страхи еще не ушли, но теперь я сама в 

школе, и благодаря Антуану Наджаряну и всей его команде, я знаю, 

что делать! 

 

Плюс ко всему, я получила предложение от 

благотворительного проекта “Твой друг” стать штатным волонтером и 

заниматься коррекцией поведения их подопечных. И мы уже, 

применяя знания что получили в школе, помогаем новым семьям 

наших подопечных, обрести гармонию и взаимопонимание. 

 

Александра и Герда 

Александра Савенко 

Челябинск, Россия 

Instagram: @floral_black_phoenix 

Vk: https://vk.com/lunae_lumens 

 

Приветствую, друзья! Полтора года назад в рекомендациях на 

YouTube попалось видео Антуана. Меня очень вдохновила его работа, 

подход к людям и собакам. Мне понравилось, что его методика осно-

вана на психологии, взаимосвязанной с хозяйном, его семьёй и питом-

цем. Около трех лет назад у меня появилась первая собака породы си-

ба-ину. Тогда я по незнанию совершила много ошибок, и родителям 

пришлось отдать его назад. 

Вообще, всю жизнь я мечтала о немецкой овчарке. Будучи 

трехлетним ребёнком играла с псом Крисом в деревне, и ещё тогда у 

меня зародилась очень сильная любовь к нашим четвероногим това-

рищам. 

Спустя пару лет я не отступала от своей мечты. Глубоко в ду-

ше я верила, что у меня получится жить в гармонии с собакой, но кро-

ме желания нужен ещё и наставник, и это один из ключевых моментов.  

В конце 2019 года в моей жизни появилось долгожданное чу-

до. Тогда я была уже намного больше готова воспитывать собаку, чем 

в первый раз. 
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Самостоя-

тельно у меня полу-

чилось заложить в 

Герду то, что очень 

важно в дальнейшем. 

Спустя время 

мне приходилось ча-

сто бывать в городе, 

так как изначально с 

Гердой переехали в 

деревню. Из-за того, 

что социализация бы-

ла прервана, она 

очень сильно стала 

реагировать на других 

собак, позже началась 

ответная агрессия на 

таких же реагирую-

щих. Когда-то я при-

зрачно думала, что 

все делала верно, но 

переодически про-

сматривала, открыт ли набор в школу или нет. Когда я увидела, что в 

конце февраля начнётся четвёртый поток, я немедля вступила и от все-

го сердца благодарна за такую поддержку. 

Сейчас прошло уже полтора месяца и результаты видны на 

лицо. Конечно, есть ещё много нюансов, которые нужно продолжать 

корректировать.   Я очень рада, что теперь мы можем видеться и рабо-

тать с единомышленниками. С начала обучения мы учимся стабильно-

сти в своих действиях, учимся быть в гармонии прежде всего с самим 

собой. 

Это бесценный опыт. Я желаю каждому ученику школы стать 

настоящим лидером и быть счастливым! 
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Кроха Бакс, проводник к счастью 

 

Оксана Козаченко и Бакс 

Черниго, Украина 

Instagram, Telegram: @oks.kozachenko  

Однажды, моя по-

дружка попросила взять на 

передержку свою собачку, 

йоркширского терьера, Лео. 

Муж не относился серьезно к 

этой породе, но нечего ласко-

вее, нежнее, радостнее и вер-

нее мы не встречали! Мы меч-

тали оставить его у себя, эти 

мудрые глаза, которые ждали 

и ловили каждый 

взгляд…Когда его забрали, 

как будто пропала часть души, 

без которой мы уже не могли 

быть. К выбору щенка мы по-

дошли ответственно, пере-

смотрели все ролики, которые 

нашли про этих маленьких 

собачек, так и познакомились с Антуаном, его видео и помогли нам 

выбрать нашего Кроху Бакса. Не сильно активного, и не пугливого, 

любопытного, самого нашего! 

Мы очень быстро построили доверительные отношения, он 

влился в нашу семью как там и был. С первого дня стали заниматься с 

малышом и следить за школой Антуана, мы должны были попасть во 

второй поток, но судьба решила все иначе.  

9 мая 2020 года произошла страшная трагедия, все было как в 

тумане, я чувствую, что сзади летит огромная овчарка на еще совсем 

крохотного щенка, муж успел поднять Бакса, но это его не спасло. По-

том не помню, как мы достали его с пасти, но он дышал, и это было 

главное. Нам удалось пережить ту страшную ночь, мы попали к луч-

шему врачу, который собрал его по косточкам, и у нас стал не просто 
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кроха Бакс, а собака супергерой, который спустя неделю поднялся на 

ноги. Мы думали, что самое сложное мы пережили, он жив! 

Выйдя на улицу после всего, мы поняли, что он уже не тот 

любопытный жизнерадостный щенок, он напуганный, раздраженный и 

нервный. Каждая большая собака — это как новое испытание. Мы 

много вместе работали над поднятием уверенности, но уже того спо-

койного щенка не было. 

Я была уверена, что эта школа, нам поможет, и не ошиблась. 

Как и многие мы шли сюда чтоб решить проблему с собакой, а нашли 

ключ к познанию себя. Все кроится в нас, и вся сила спокойствие. Бла-

годаря нашей проблеме мы попали в это движение, познакомились с 

такими прекрасными людьми. Антуан и вся команда, ваши слова, тех-

ника обучение, это что-то волшебное, Спасибо Вам, тысячу раз! 

 Спасибо нашему Баксу он помог нам найти в нас невероятную 

силу, наш провадничёк! 

 

Добрый доберман! 

Евгения Козлова 

Лондон, Великобритания 

Телеграм: @Miraclescome 

 

Всё началось с карантина, когда мои соседи завели щенка, до-

бермана. Я наблюдала за ними из окна и вспоминала свое детство. Де-

ло в том, что в моем детстве были два добермана и эти собаки завоева-

ли моё сердце! Я помню, как один из них катал меня на санках, и ка-

кими бы огромными они мне тогда не казались, были очень нежными с 

нами, детьми. Конечно их воспитанием занимались взрослые. И когда 

мне рассказывали страшилки про эту чудесную природу, я всегда зна-

ла, что все зависит от воспитания. Воспитанный доберман - добрый 

доберман! 

Так вернёмся к соседскому щенку, когда карантин немного 

ослабили, я пригласила соседей в гости с щенком и стала уговаривать 

супруга купить мне собаку, на то момент я чувствовала себя как ма-

лыши из мультика про Карлсона. Я просто была уверена, что он не 

устоит перед таким чудом, и после пары недель уговоров он сдался! 

Соседка посоветовала мне посмотреть видео Антуана Наджарян по 

Ютуб. Мне очень понравилась его тактика воспитания собак, все, о 
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чем он говорил, было логично! И работает, как я уже убедилась, бу-

дучи ученицей этой школы. 

Итак, научной Антуаном через Ютуб, как выбрать щенка, мы 

выбрали нашу Багиру. Я старалась воспитывать Багиру по рекоменда-

циям Антуана, но сколько бы я не смотрела видеоролики я понимала, 

что этого недостаточно, ошибки всё же допускались. И когда я всё-

таки решилась связаться с Антуаном или кураторами, мне сказали, что 

все уже заняты подготовкой к школе, которая должна была начаться на 

следующей день. В эту же ночь я заполнила анкеты. 

На первом же уроке были понятны мои ошибки, потом я с не-

терпением ждала урока "объединение семьи", над которым еще рабо-

таем. Казалось месяца было достаточно, Багира перестала тянуть на 

прогулке, ходить за мной по пятам, решили проблему с мячиком и 

многое другое. Нам было понятно над чем и как работать, но мне так 

понравилось на школе, кураторы такие чуткие, простые, терпеливые, 

да и вебинары я бы сравнила с горючим, которое даёт искру двигате-

лю, чтобы дальше гореть желанием работать с собакой. Так что я ре-

шила продлить обучение, о чем ни на минуту не пожалела! Множество 
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тонкостей, которыми делиться Антуан на уроках именно тут в про-

должении курса, это просто шедевр, а не школа! 

Багира очень способная собака и умеет много трюков, но как 

сказал Антуан: научить трюкам собаку это просто, а вот воспитать 

собаку это труд. Так будем продолжать трудится и дальше. Воспитан-

ная собака-добрая собака! 

 

История о собаках и людях 

Алиса Потапова 

Алиса, Арма, Шурик и К (компания) 

Нижний Новгород, Россия 

Telegram: Alisa Potapovа, @Alisa_NP 

 

 

Все началось после случайно просмотренного ролика на 

YouTube, где Антуан рассказывал, как правильно гулять с собакой. Он 

настолько захватил меня своими методами довольно быстрой, а, глав-

ное, эффективной коррекции поведения непослушных собак и своей 

идеей улучшить качество жизни владельцев собак, самих собак и всех 

окружающих: ведь, если собака воспитана, то она доставляет комфорт, 

в разы увеличивает радость и счастье от общения с ней. После много-

кратных просмотров видео Антуана пришла мысль завести собаку. 

Благодаря совету Антуана по выбору породы собаки поняла, что в си-

лу отсутствия опыта заведу цвергпинчера, который не так опасен, как 

доберман, но также грациозен и умен. Так в моей жизни появилась 

Арма. 
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Арма пришла добрым и дерзким энерджайзером со стропти-

вым характером, всезнайкой, настырно протестующей против любых 

границ и приличий собачьего поведения, с запросами принцессы – 

спать на кровати, есть исключительно разную еду и исключительно в 

то время, которое ей кажется подходящим, гулять с хозяйкой 24 часа в 

сутки, а лучше и больше. А еще была одна особенность принцессы 

Армы – выть в мое отсутствие, выть протяжным воем так, что сосед 

поздравил меня с приобретением настоящего матерого волка. Я начала 

обучать Арму по видео-советам Антуана (тогда я еще не состояла в 

ШАН, но уже подала заявку на 4-й поток). 

Понимая, что собаке необходимо общение с себе подобными, 

и наблюдая картину, что собаки вокруг чаще всего невоспитаны, а их 

владельцы воспринимают собак как собственных детей или очелове-

чивают их, решила завести соратника своей собаке. Из того же питом-

ника ко мне переселился чихуахуа Шурик. 

Шурик - врожденный интеллигент, джентльмен по своему 

уступчивому поведению, полная противоположность Арме. Своим 

покладистым характером и спокойным поведением покажет пример 

Арме, думала я, и она как под копирку слижет его достойное поведе-

ние. 

Не тут-то было! Доминантная принцесса Арма подмяла под 

себя Шурика и как истинная хулиганка сплотила банду саботажников 

в одно мгновение. Не зря говорят, что все «плохое» впитывается быст-

ро, а над хорошим надо усердно трудиться. Пришлось трудиться 

…всем. 

Поскольку я взяла своих собак из одного питомника, где собак 

сюсюкали и укладывали в кровать, посчастливилось долго и упорно их 

переделывать, избавляя от «детских» вредных привычек. Причем, до-

вольно жестко переделывала себя, свой от природы вспыльчивый ха-

рактер. И плакала, и хотела вернуть цвергпинчера Арму, поскольку 

сразу обговаривалась возможность возврата, но… 

Благодаря Антуану, его чистосердечной доброте и, главное, 

уравновешенной, спокойно-настойчивой манере обучения, оставила 

Арму у себя. Родственники и близкие люди поддержали меня в том 

момент, сплотились и объединились одной идеей грамотно воспитать 

собак. Самым главным уроком было прийти к балансу, настроиться на 

волну спокойствия и уверенности внутри себя: записалась на соответ-
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ствующие курсы для достижения этой цели, перелопатила ранее про-

читанные по психологии книги заново. И знаете, стало получаться… 

Примерами для подражания стали мои уважаемые кураторы: 

рассудительный и находчивый Сергей Стрелюк, внимательная и ис-

полнительная Оксана Матюнина, изобретательный Роланд Погосян, 

обязательная и строгая Рейхан Гараева. Сейчас я даже не об их про-

фессиональных навыках по воспитанию собак, а об их эмоциональном 

уровне. Всегда спокойные, дружелюбные и терпимые, терпимые к по-

вторяющимся вопросам, к техническим сбоям, возникающим в про-

цессе видео-консультаций, постоянно готовым прийти на помощь и 

дать дельный совет. Ребята своим примером часто вдохновляли меня 

на новые подвиги и рубежи. Хочу отметить учеников своей 22 группы, 

которые мирно и дружно общались в чате группы. Хочу поблагодарить 

людей, которые находятся за кулисами школы и поддерживают ее тех-

ническую сторону, обеспечивая ее функциональную работу.  

Искренне благодарю Вас, уважаемый Антуан, за то, что когда-

то воплотили Вашу замечательную Мечту о создании школы по воспи-

танию собак, и меняете жизнь людей и их собак лучшему! 

 

И это была судьба!!!!! 

Евгения Сапрыгина и Мира 

Сочи, Россия 

Telegram: @Evgeniya_w212w 

Instagram: @w212w_85 

Любовь к животным, особенно к собакам, мне, наверное, пе-

редалась генетически. Мои родители познакомились в ветеринарном 

техникуме, сидели за одной партой, после окончания поженились. С 

раннего детства в квартире у нас всегда были животные, т. к. моя мама 

работала ветврачом (правда у неё была специализация по сельскохо-

зяйственному направлению, т. е. лечила коров, лошадей, птиц и т. д.) 

Но к ней знакомые обращались тоже с кошечками и собачками – она 

помогала им как могла. Часто нам приносили домой больных живот-

ных, которых грозились усыпить, мы их лечили и раздавали, некото-

рых оставляли себе. Последняя моя собака Муха (нам её подкинули 

под дверь квартиры) прожила 17 лет – в конце 2017 г. у нее обнаружи-

ли рак желудка, полгода боролись с болезнью, но в апреле 2018г. рак 

победил… Потеря собаки, которая со мной была пол моей жизни, ста-

ло для меня трагедией, я очень тяжело переживала, и для себя решила, 



 
171 

 
 

что больше никогда у меня не будет животных… Прошло два года, 

постепенно сердце стало оттаивать. И вдруг весь мир оказался во вла-

сти неведомого вируса. Закрыли город на карантин. Появилось много 

свободного времени. И, листая соц. сети, увидела пост Волонтеров, 

которые просили помощи во временной передержке спасенных ими 

животных. Хотелось помочь - думала временно взять на передержку 

собачку, но случайно увидела пост девушки о том, что к её подъезду 

дома подкинули чудесного собакоребёночка, который пищит, скулит 

на весь подъезд, соседи ругаются – выгоняют из подъезда, грозятся 

что-то с ним сделать… И эта малышка из поста запала мне в душу (это 

было 06.04.2020г. по городу нельзя было передвигаться и тем более 

ездить на машине). Я позвонила девушке, хотелось узнать, куда имен-

но подкинули собачку – оказалось, что этот дом находится не далеко 

от моего дома - И это была судьба!!!!! Так у меня появилась Мира 

(Мирабель)! Ей было около 3-х 

месяцев, черная, на груди белое 

пятно форма стрелочки по 

направлению вниз, ушки стоят, 

хвостик колесиком, похожа на 

метиса русско-европейской лай-

ки. Мира была очень запугана, 

боялась дверей (заходить или 

выходить через дверь у неё вы-

зывало невероятный страх), пи-

щала по любому поводу, много 

было разных проблем с ней… 

Мироша росла гиперактивной, 

игривой и любвеобильной соба-

кой. Со временем мы преодоле-

ли её страхи, социализировали. 

К году Мира вымахала выше среднего, появилось много силы – и те-

перь не я с ней стала гулять, а она со мной. После каждой прогулки 

уже стали болеть руки, от того как сильно она тянет поводок. Её люб-

веобильность ко всем, стала обходиться боком – при встрече с людь-

ми, детьми или животными она пищала, тянула и прыгала на всех, что 

многим конечно не нравилось. Однажды, холодным январским утром 

моя мама гуляла с Мирой – они играли с мячиком, вдруг, Мира кого-то 
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увидела вдалеке, сорвалась с ошейника и резко побежала от мамы, за-

бежала на территорию санатория и там просто испарилась. Искать ста-

ли сразу, обошли все вокруг, выложили в соц. сетях пост о пропаже 

собаки, у всех прохожих спрашивали, даже попросила запись с бли-

жайших онлайн-камер города, - но все было тщетно. Погода была 

ужасная, холодно, ливень. Прошли целые сутки – от собаки ни слуха, 

ни духа – исчезла – для меня эти сутки показались вечностью… И 

вдруг ближе к вечеру звонок - добрые люди нашли моё чудо – мокрое 

и грязнючее, она была в получасе ходьбы от дома, так и неизвестно где 

и с кем Мира была эти долгие сутки… После этого случая у меня по-

явился дикий страх потерять собаку. Каждая прогулка стала в тягость. 

Надо было срочно предпринимать меры. Прочитав, много отзывов о 

школе Антуана Наджаряна, я поняла, что там нам помогут решить 

наши проблемы. Так я стала ученицей 4 потока ШАН. Процесс обуче-

ния «Искусству общения с собакой» оказался очень интересным и 

увлекательным, с невероятным количеством информации, меняющей в 

первую очередь мое сознание и мироощущение, через которое, я учусь 

понимать и чувствовать свою собаку. Самое сложное оказалось 

научиться контролировать свои эмоции, а еще сложнее найти подход к 

своим родным и знакомым, чтобы вместе двигаться в одном направле-

нии в процессе обучения собаки. Как оказалось, с собакой намного 

проще, чем с людьми. За время обучения Мироша стала спокойнее и 

терпеливее, она не тянет пов  одок, у нас уже получается ходьба рядом, 

отучили её спать на диване, много новых команд научились делать, 

нам, конечно, вместе еще многому учиться и учиться! Изучая уроки и 

следуя советам Антуана, с помощью замечательных кураторов Окса-

ны, Сергея и Роланда, у нас с Мирошей уже есть успехи, особенно 

приятно, когда это замечают посторонние люди, которые видели, какая 

Мира была неугомонная до школы. Я теперь уверена в себе и с каж-

дым днем становлюсь увереннее в своей собаке. 

Благодарю Антуана Наджаряна за его мудрость и умение до-

стучаться до каждого, за то, что он создал целую планету «ШАН», где 

люди и их четвероногие друзья учатся взаимодействовать друг с дру-

гом и жить в гармонии! Спасибо Вам и Вашей невероятной команде!!! 

Вы делаете великое дело, которое делает мир лучше и добрее! 
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МОЙ АНГЕЛ! 

Ольга Филянина 

Томск, Россия 

Шел 4 день Великого Поста. Не то чтобы я прямо такая веру-

щяя просто у меня есть свои мысли, что КТО -ТО ТАМ точно ЕСТЬ!!! 

Скорее пост — это знакомство с тем, что было ранее незнакомо и еще 

борьба со своими страстями. 

В этот период у меня были не простые отношения в семье, и я 

чувствовала себя одинокой. Как-то вечером просматривая ленту в 

группе, я увидела сообщения о том, что требуется передержка для со-

бачки на несколько дней. Увидев его на фото мне показалось, что он 

одинок, потерян и ему нужна помощь.   Через несколько часов мы воз-

вращались уже вместе ко мне домой. В машине я увидела, как он стоит 

и качается на своих лапах, я обратилась к нему: "Малыш, ложись по-

жалуйста", так у песика появилось имя. Следующие 2 недели действи-

тельно с ним нянчилась как с маленьким. Потому что в этот вечер Ма-

лышу стало плохо, его стало рвать и продолжалось это несколько дней. 

За это время я сменила двух докторов, научилась ставить уколы в хол-

ку и запихивать таблетки в пасть. Просто надо было спасать это милое 

создание, которое слабело на глазах. Все еще усложнялось тем, что 
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было 8 Марта – выходные, праздничные дни и почти все клиники не 

работали. Нам повезло, нашлась круглосуточная больница где была 

Малышу оказана квалифицированная помощь и он Слава Богу пошел 

на поправку! Временами я не могла понять, как у меня появилась со-

бака???? Но точно знала - просто так собака не приходит, значит мне 

нужно пройти через какие-то испытания…и я их проходила и до сих 

пор прохожу. Мы с мужем радуемся за него и конечно же бывает и 

переживаем. Кстати мой мужчина сначала был против. Я первое время 

искала старых хозяев, потом после выздоровления и прививок новых и 

как- то мне было предложено оставить его у себя при условии, что я 

беру ответственность за него. На том и решили! И с этого времени ста-

ли случаться чудеса в нашей жизни!!! У нас была мечта купить или 

построить дом, Через 2 месяца была приобретена земля о которой мы 

мечтали, на берегу реки. Малышок подарил ранние подЪемы, прогул-

ки в любую погоду 3 раза в день, дисциплину, преодоление своих 

страхов, занятия с кинологом и другими собачками, всего не пере-

честь. Мы стали жить в родительском  доме за городом  во время ка-

рантина, летом, в выходные и праздничные дни).. Наслаждаемся дере-

венской жизнью: гуляем в лесу, чистим снег, моемся в баньке и вече-

рами затопив печьку - мечтаем, улыбаемся и радуемся нашему Лю-

бимцу! Он сплатил нашу семью! Супруг  стал помогать мне  и  опла-

тил курс в ШАН. Я очень рада этому, потому что мечтала обучаться 

тут и как известно Мечты сбываются!  

Вообще у нашего хвостика  есть разные клички он же  Малыш, 

он же Зайка, он же Вонючка (любя называем, когда приходит с улицы 

мокрый), и еще я его часто называю  Ангел, потому что так действи-

тельно так считаю. Бывают моменты, когда на улице мороз, или 

дождь, или сильный ветер, а  он спит закинув лапы вверх и на сердце 

такая радость, что он рядом, в тепле, в любви.  В такие моменты дума-

ешь а как мы жили раньше без него? Наше окружение говорит: "Ма-

лыш, ты вытянул счастливый билетик!"  Он замечательный, красивый, 

потешный, умный и любящий песик! Если честно есть такие мысли, 

чтобы Зайке не было скучно, когда будет свой дом  завести еще одну 

собачку! Это пока мечты, а мечты, как известно, СБЫВАЮТСЯ  :-) 

 

 

Подарок, который изменил меня и мою   жизнь!!! 

Тюмень, Россия 
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Янна, Евгений, Джонни 

Instagram: yanna_luksha_72 

Telegram: ElliotDgonni 

Свою историю начну с того, что сколько помню себя, всегда 

хотела собаку Шарпей. Иногда мне кажется, что я родилась с этой 

мыслью. В детстве как-то не сложилось, в молодости складывались 

обстоятельства, что не было возможности, так как собака требует 

особого внимания и ухода. Но эта мысль никогда не покидала меня!  И 

постоянно были какие-то *НО*... Как-то 5 лет назад, когда мы 

познакомились с моим мужем, поехав в отпуск, я увидела статуэтку 

шарпея, он мне купил ее и сказал: «Теперь у тебя есть собака!» Но 

конечно же это было не то...Не было того настоящего чувства! Я 

назвала его Джонни! 

И периодически 

стирала с него пыль, и 

все! Я понимала, мне 

нужна настоящая 

собака!! 

И вот Чудо 

Свершилось!!! 02.01. 

2021г. зная, как я хочу 

собаку, муж говорит: 

«Хочешь на день 

рождения Шарпея?»  

Конечно же, эмоции 

радости и счастья 

через край, я сразу 

занялась поисками, уже через несколько часов он прибыл в наш город. 

Перед тем, как состоялась встреча, мы успели с мужем купить все 

необходимое на первое время.  

И вот этот волнительный момент!!! 

Та-Та-Да-Дам!!! 1,5-месячный комочек счастья весом 4 кг, 

весь в складочках у нас!!!  По дороге домой сначала назвали его 

Лютый. Приехали домой! Мы понятия не имели, что с первых дней 

нам с ним делать!!! Моя первая собака! Эмоции счастья и паники 

переполняли нас!!! А самое главное, мы ничего не знали, совершенно, 

от слова «совсем»! 
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Первые две недели мы с мужем провели с ним на полу, 

ползали вместе с ним, не отходили от него, играли, по очереди 

укладывали спать, по первому зову были рядом! Понимали, что 

дальше так продолжаться не может! И совершенно случайно, а может 

и не случайно, узнали, что есть такой замечательный и волшебный 

Антуан!!! Конечно же, я сразу подсела на его ролики в ютуб, смотрела 

все взахлеб днями и ночами и все больше понимала, что именно он 

мне по душе!  Это то, что мне было необходимо как воздух! Чуть 

позже я нашла его в инстаграм и узнала, что скоро начнется 4 поток в 

его школе. Первая моя мысль, конечно же, была о том, что мне нужно 

быть именно там! На тот момент я уже поняла, что собака у нас 

непростая, и нам не справиться без помощи, хотелось избежать 

ошибок. И без того уже успели натворить делов с первой секунды 

пребывания Джонника!  Было понятно, что характер у него непростой, 

он с первого дня показывал и доказывал это!!!  

Время стремительно бежало, мы посещали клиники по 

состоянию здоровья, и все в один голос говорили, смените имя собаке, 

шарпея не стоит так называть! Лютый звучало пугающе! Да и я успела 

понять, наш мальчик не отзывался на свое имя, и мы начали искать 

подходящее имя! На поиски ушло несколько дней, и все что-то не то!  

И тут я вспомнила про статуэтку, и имя уже давно было готово! Так и 

назвали, Джонни! Он на следующий день уже стал отзываться на него!   

Так как нашего мальчика взяли в маленьком возрасте, дома 

пришлось сидеть достаточно долго, я обращалась к разным 

специалистам, приходили кинологи, дрессировщики, но все что-то не 

то! Я продолжала смотреть ролики Антуана, с каждой минутой 

понимала, что ШАН - наше спасение! Муж и в этот раз сделал нам 

подарок!!! 

И ждала с нетерпением начала 4 потока! Так мы стали единой 

частичкой школы Антуана Наджаряна и всей его команды!  В школе 

не оказалось никого с моего города, я немного расстроилась, что не 

будет человека, с которым можно совместно отрабатывать знания, 

полученные в процессе обучения.   Но зато на первом же занятии я 

приобрела подругу по группе, нас связала с ней опять же порода 

шарпей!  Сейчас мы ежедневно общаемся, делимся своими успехами, 

советами, поддерживаем друг друга и просто болтаем!  

Сейчас я не представляю, как я жила раньше: как просыпалась 

без его мокрого носа, который каждое утро будит меня!  
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Это уже ритуал: наше утро начинается с обнимашек и 

потягушек!  Потом мы радостные бежим гулять, и не важно какая 

погода за окном и какое настроение, мы просто вместе, мы - единое 

целое! Я дарю ему всю себя и все свое время! Он частичка меня, мой 

хвостик! 

Школа дала понимание, теперь мы меняемся вместе, проходим 

этот путь! Путь к гармонии друг с другом! 

Выражаю огромную благодарность Антуану Наджаряну и его 

команде *Искуство общения с собакой*  

 

Наталья и Шерри 

Наталья Беркутова 

Новокузнецк, Россия 

Instagram: morozova4929 

Привет, меня зовут Шерри! По документам другое имя. 

Я родилась у заводчицы была самой крупной сукой с краси-

вым чистым цветом шерсти «вороново крыло», без всяких оттенков и 

отливов, белоснежной грудью и лапками, а во лбу звезда.  И порода 

моя называется Американский стаффордширский терьер.  

Через месяц нас забрали у мамы и поселили в сырой, холод-

ной, темной бане с маленьким окошечком. Было страшно и холодно, 
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так хотелось к маме и молочка, но нас кормили размоченным сухим 

кормом и выпускали один раз на улицу в малюсенький закуток 1×1 

метр пока тот грозный злой человек убирал в бане. Я любила эти ми-

молетные минуты «свободы», я вдыхала чистый воздух всей грудью и 

мечтала о теплой маме. Так мы прожили до 6 – 7 месяцев.  

Однажды меня забрали в дом, я нравилась заводчице, и она 

решила оставить меня на разведение. В доме меня посадили в тесную 

клетку, такую же как у других собак и этих клеток было очень много, 

весь дом был в клетках с собаками. Я сначала обрадовалась, там было 

светло и тепло, но просидев еще около полу года я поняла, что обрече-

на. В клетках сидели собаки всю свою жизнь, они были инкубаторами, 

там сверху на больших клетках стояли маленькие, в них жили мини 

бультерьеры, было много стаффов и американские акиты.  

С тех пор как меня перевели из бани, я стала всего бояться, все 

было не знакомо мне, свет, звуки, крики хозяйки, она была очень 

нервная, часто била, психовала и кричала. Я от испуга лаяла, меня за 

это ругали, но я ничего не могла поделать, ведь это было не специаль-

но, просто я была напряжена как пружина, энергия била через край. В 

общем я смирилась со своей судьбой.  

Возле меня были две клетки со старыми, больными и исто-

щенными суками стаффа, они медленно умирали от старости и болез-

ней, они умирали молча, всю жизнь проведя в клетках они не знали 

другой жизни, зрелище было удручающее ((( 

Я так надоела своим лаем заводчице, что она нашла на меня 

покупателя, молодого, холостого парня. Он был бойцом ММА, жил 

один и не работал. Но не мне выбирать, собакам вообще выбирать не 

приходится. Меня вывели впервые за калитку, я очень волновалась, 

было страшно, шум улиц и открытое пространство пугали. Затем меня 

стали запихивать в страшную маленькую комнатку на колесах, там 

тоже был жуткий звук, я дрожала как осиновый лист, затем мы долго 

ехали. 

Улица! Это что-то ужасное и прекрасное, хозяин был добр, 

гладил и успокаивал, мы прогулялись, боже сколько запахов ммм… с 

ума сойти можно, а сколько звуков, возбуждение смешивалось с радо-

стью, радость с тревогой, тревога сменяла счастье, эмоции били через 

край, и вот он меня отпустил…, я стояла застывшая в снегу несколько 

мгновений, а потом вдохнув глубоко воздух я рванула как пуля. Я 
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наворачивала огромные круги по полю, по этому прекрасному снегу, 

ураааа…. Мой ад закончился… так думала я в тот момент. 

Опуская подробности, я расскажу коротко, мой новый хозяин 

не долго был добр ко мне, я была не социализирована совсем, на про-

гулках всего боялась, ходила с поджатым хвостом, при встречных лю-

дях я пригибалась к земле, я просто никогда не видела столько людей, 

машин, звуков и пр. Хозяин стал разочаровываться во мне, кричал что 

ему бойцу ММА стыдно гулять с трусливой собакой, он хлестал меня 

концом поводка за то, что я так себя вела. Он стал реже меня выводить 

и однажды я написала, увидев это он сильно ударил меня. С тех пор 

начался новый ад. 

Хозяин не обращал больше на меня внимание, выгнал из 

спальни, я жила в маленьком, темном коридоре и наблюдала оттуда за 

ним, он или смотрел телевизор, или колотил висящий мешок. В эти 

моменты я возбуждалась и тоже хотела с ним играть, я начинала лаять 

и прыгать, за это тоже огребалась. Однажды я от скуки, сама не заме-

тила, как сгрызла угол линолеума, получила по полной, затем его 

кроссовок и результат тот же и тут я поняла, что только так я могу 

привлечь его внимание и я начала все грызть, хоть меня и били. Но это 

лучше, чем ничего, я скучала по прогулкам :( 

Хозяин совсем перестал меня выводить, а за то, что я делаю 

«дела» дома, всегда бил и бил достаточно сильно. Он убрал воду 

навсегда, перестал нормально кормить, варил жидкую гречневую кашу 

раз в день. В животе всегда урчало и когда он уходил я лазила на стол 

в надежде найти что-то вкусное и как-то разбила чашку, с тез пор меня 

стали еще и привязывать. Мой новый ад длился полгода. И тут одна-

жды у него появилась самка, она была ничего, вкусно пахла едой и 

гладила меня. Хозяин для виду начал выводить меня при ней. Потом 

он переехал к ней, а меня оставлял одну, привязанную на 2 – 3 дня, это 

было ужасно, живот сводило от голода, было страшно и я лаяла на все 

звуки в подъезде. Однажды хозяин пришел и забрал меня к ней… 

Тут началась другая жизнь, хозяйка баловала меня вкусняш-

ками, дала воды, сказала, что я очень худая, хозяину это не понрави-

лось, а еще у нее был маленький человечек, ее я полюбила всей душой, 

она всегда делилась всем что ела, в общем стало жить получше, но 

ненадолго. Спустя неделю, хозяин простал до 3ч дня, и я сделала свои 

дела, не выдержав и сидела в ожидании наказания, оно не заставило 
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долго ждать. Хозяину было стыдно за меня, и он хотел показать своей 

самке какой он сильный, он схватил меня за шкирку и начал тыкать 

мордой в мою лужицу, а затем завалившись на меня боком, начал бить 

сильно кулаком в грудь, я взвизгнула от боли, маленький человек за-

плакал, хозяйка что-то кричала, но это его не остановило, он продол-

жал меня бить, затем швырнул под порог. Все тело болело, вдохнуть 

было больно, я не могла лечь и сидела, ссутулившись и дрожа всем 

телом у порога. Так я просидела 5 часов.  Хозяйка разочаровалась, 

наверное, во мне, но я не специально, я просто не выдержала. 

Так прошло еще два месяца, хозяин часто уезжал, а хозяйка 

водила меня на улицк, воду опять убрали, но к рациону из гречки, она 

добавила куринные лапки. Избиения продолжались, но теперь чаще в 

подъезде или на улице, чтоб хозяйка не видела, но увидела однажды 

соседка и попросила меня не бить, на что он ответил «моя собака, что 

хочу то и делаю» 

Болел живот, болели лапы, голова, спина, я устала. Улицу я 

так же боялась, я боялась всего, кроме собак, им я могла доверять, ведь 

я выросла с ними, и они самое безопасное что есть на свете. 

Может быть моя история, закончилась бы плохо, но мне все 

же повезло. Моя хозяйка отдала меня в другую семью без разрешения 

хозяина. И эта новая история с хорошим концом. В моей новой семье 

есть еще две собаки и две кошки, сначала я так же боялась, ведь я при-

выкла что от людей нет ничего хорошего. Я боялась брать еду их рук, 

боялась ходить по квартире, я по-прежнему сидела в пороге, хоть меня 

и звали в комнату, я боялась есть при людях, боялась звуков, резких 

движений, да я всего боялась, я была как комок страха. Пришлось мо-

ей новой семье повозиться, но они очень добры и терпеливы и теперь 

мы уже целый год живем вместе, меня многому научили, самое слож-

ное это боротся со страхами. Теперь я вкусно питаюсь, часто гуляю со 

всей стаей и по отдельности. Меня научили не бояться людей и дове-

рять хозяевам. Иногда, очеоь редко я еще вздрагиваю от резких звуков 

и заливаюсь лаем, пугая своих хощяев, но они все понимают, понима-

ют, что я не специально, они меня любят и я люблю их в ответ всем 

сердцем! 

Р.s. Эта не придуманная история, Шерри за свои 2 года жизни 

такое пережила, что я не могла помочь ей справиться со страхами в 

силу своего незнания. Благодаря Школе Антуана Наджаряна, благода-

ря кураторам, мы почти вылечили страхи и жизнь стала намного спо-
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койнее. Я хочу сказать, что здесь учат не просто знать команды и ис-

правляют агрессию или избалованность, а также лечат души, учат по-

нимать этих прекрасных животных и говорить с ними на одном языке. 

Низкий поклон и пожизненная благодарность, за эту возможность, 

познать и помочь нашим четвероногим членам семьи (стаи)! 

 

ПОДАРОК ФЕИ 

 

Елена Босанько 

Мытищи, Московская область, Россия, 

Telegram: @Elena_Bosanko 

Instagram: Елена Лукьянова (@elena.lukyanova12) 

Лаки (Welsh Corgi Pembroke) 

 

Легенды Уэльса 

Все началось с того, что 

жена офицера, а по совмести-

тельству моя сестра, скучающая 

в военном городке под Уссу-

рийском в окружении тигров, 

змей и комаров размером с во-

рону, позвонила мне со словами 

«хочу собаку». Поскольку в 

тайге собаки не водятся, после 

недолгого совещания принято 

было решение поискать ее в 

Москве и посылкой сослать в 

Сибирь. 

Изначально поиск велся 

в направлении Джека Рассела. 

Как человек ответственный, я 

полностью окунулась в материал. Перерыв сотни, а то и тысячи интер-

нет-страниц, стало понятно: чтобы владеть Джеком, необходимо обла-

дать темпераментом как минимум Джима, Джима Керри, конечно. Как 

не хотелось, но нет – на противоположенном конце страны его бы 

ждала хозяйка с характером удава из «38 попугаев». Еще одно совеща-
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ние – решили сменить породу. И вот, продолжив затирать до дыр 

экран планшета, я увидела его… 

По одной из валлийских легенд, объясняющих появление этих 

собак, щенков людям подарили феи, у которых порода использовалась 

в качестве ездовых. Этим, кстати, и объясняют отметину в виде седла 

на спине. 

В моем случае этим подарком феи оказался черно-белый с 

рыжеватой мордочкой и белой точкой на лбу вельш-корги пемброк 

трех месяцев от роду с красивым именем «Старинный друг» (Long 

Fellow). Оперативно перелопатив еще пару тонн литературы о породе, 

я поняла, что это идеальная собака… Для меня! 

Вооружившись фотографией «Старинного друга» и позаим-

ствовав у последнего выражение глаз, чтобы полностью исключить 

отказ, пошла к мужу за подарком феи. Фея, взглянув в мои глаза и на 

фото, понял, что вариантов нет, со словами: «Ну, поехали, посмот-

рим», на всякий случай проверил в навигаторе банкоматы по пути. 

Первое знакомство 

Это была любовь с первого взгляда. Микроовчарка с толстень-

кими как у медвежонка лапками, лопуховыми мясистыми ушками и 

татухой на пузе, а эта белая точка на лбу словно звездочка… Фея все 

одобрил, и вот мы его уже везем домой! 

По приезду детей чуть не пришлось привязать веревками к 

мебели, чтобы те не задушили его в объятиях. Восторгу не было пре-

дела. Игрушки, коврики, миски, поводки – жизнь закипела с еще 

большей силой. 

«Друг» тоже освоился быстро и даже поладил с котом. Ну как 

поладил? При первой же встрече и попытке куснуть кота, получил а-

та-та по попе авторитетной лапой трёхгодовалого Курильца. Кот, по-

няв, что это навсегда, и, обозначив вышеупомянутым способом свою 

принадлежность к руководящему составу, удалился в свое привычное 

состояние спать. «Друг» же, дождавшись его ухода, провел смелую и 

успешную спецоперацию, съев всю кормёжку нового старшего брата. 

Три недели всей семьей думали, как преобразовать Long 

Fellow в короткое собачье имя. Локки слишком хитрый, Лаффи слиш-

ком сладкий, так появился Лаки – наш счастливчик. 

Первая команда 

Несмотря на то, что мы с мужем «старинные собаководы», по 

какой-то непонятной причине первое время за всей этой пушистостью, 
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хвостастостью и ушастостью, все забыли, и никто даже не пытался его 

тренировать. Зато отлично научились дурачиться. Так приходит одна-

жды муж и говорит: смотрите, мы с Лаки енота научились делать. И 

вот уже Лаки по команде мужа бежит к нему на полном ходу и, затор-

мозив у самых ног, продолжает скользить по паркету. Уперевшись 

мордой в ноги мужа, корма догоняет носовую часть, и, вот, длинный 

корги сплющивается в короткого и очень круглого, толстопопого ено-

та. Уфф, еле отучили их так делать…  

Прогулки рок-звезды 

Видели, как у Элвиса Пресли фанатки в обморок от одного 

только взгляда своего кумира падают. Вот то же самое у нас на улице 

происходит. Если его на прогулке раз пять-десять случайные прохо-

жие, особенно дети, не потискают, не погладят – день прожит зря. А 

самое главное, чертенок знает про свою лапусечность и бесстыжим 

образом пользуется этим. 

Муж гуляет с Лаки, проходит мимо скамейки, на которой пе-

решептывается молодёжь: «Ой какой классный!!!». Муж спрашивает: 

«Ну что, красавчик?». Все в голос: «Ой, да, классный!!!». Муж: «А 

собака?». 

Склонность к криминалу 

Не обошли мы, конечно, и без съеденных кроссовок и погры-

зенных ножек кресла, и горшок детский в разнос чуть не пошел, а фак-

тов хищения котового провианта поначалу и не счесть было. И побег с 

дачи совершал три раза: болотами уходил от погони. Ладно, морда 

приметная - честные дачники сразу сдавали администрации нашей 

стаи. 

И стали мы догадываться, что татушка с номером не просто 

так дается, и «маска» у него есть, «роба» черно белая, почти полоса-

тая…  

И вот подрос наш енот, и звездочка на лбу сползла на затылок, 

как кепка уркагана. Каким же страшным забиякой оказался наш анге-

лочек. Хвост колесом, грудь вперед: иди сюда, и питбуль и пудель, и 

шавка дворовая!!!  Ну, просто хулиган какой-то. Думала, плакала моя 

мечта с ним на выставки ходить. 

Сенсей 

Смотрю «You Tube»: грозный алабай готов съесть хозяев, со-

седей и прохожих, мировой порядок под угрозу поставил, и никто с 
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ним справиться не может. И вдруг щелчок пальцев, и грозный разру-

шитель превращается в послушного и пушистого котика-куклачевца.  

«Кто ты, человек?!!» - в один голос спросили мы с мужем: «С 

какой планеты ты прилетел, с каких небес спустился?». Как вы догада-

лись, так мы познакомились с Господином Наджаряном. 

С этого момента нашего енота как подменили. Господи, благо-

слови Антуана, его команду, «Гознак» и производителей пластиковых 

бутылочек объемом 0,5 литра, ибо только эта гремучая смесь людей, 

ресурсов и товарно-материальных ценностей оказалась способна 

научить самого упертого в мире пастуха овец ходить рядом.  

Мы стая 

Прошло два года, смотрю и думаю: как мы жили без нашего 

Лаки – любимчика, с тремя-то детьми и котом? Хорошо жили. А те-

перь еще лучше, потому что ну как его не любить. А еще, благодаря 

ему мы узнали, что мы не семья, а стая! 

Легенды Уэльса: продолжение 

А что с сестрой? Там полный хэппи энд. Сестра как увидела 

наше чудо хвостато-ушастое, тоже побежала, только уже к своей фее, 

и та подарила ей свою корги, девочку, трехколорную, Трейси. А фея, 

кстати, не здесь вам, не тут, а офицер нашей доблестной Российской 

армии, отличный хирург, любящий отец и просто замечательный чело-

век. 

Вот такие феи, вот такие корги. 

Друзья мои, как говорит наш вожак, живите счастливо, бере-

гите и любите своих питомцев, как они - вас. И еще раз хочется выра-

зить особые слова благодарности Антуану, нашим замечательным ку-

раторам Елене Королевой, Михаилу Смагину и Анастасии… 

…а также АО «Гознак» и производителям пластиковых буты-

лочек объемом 0,5 литра. 

 

ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН 

«За поведение собак отвечает только человек» 

(Антуан Наджарян) 

Виктория Вебер 

Москва, Россия 

Вся любовь к собакам началось 4 года назад, когда мои дети 

привезли мне взрослого 3-годовалого пацана породы «шарпей». «За-

бирайте или усыпим» - такое объявление дети нашли на просторах 
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интернета. Хочу заметить, что всю жизнь я была кошатницей и даже в 

мыслях не могла себе представить, что буду жить под одной крышей 

еще и с собакой. Как их воспитывать не имела никакого представле-

ния. Впрочем, как и мальчиков: в моей семье одни девочки. 

Почти сразу же я поняла причину отказа прежних хозяев «уже 

моего шарпея». Это был горделивый, со сложным характером, не-

управляемый, невоспитанный барбос с кучей болячек. Более того, он 

неожиданно набрасывался на меня и на любого члена семьи. Всё это 

происходило в стенах дома. На улице он вёл себя спокойно, даже не-

много осторожни-

чал. Агрессии за 

ним не наблюда-

лось: к своим со-

родичам относил-

ся ровно, на людей 

не бросался. Един-

ственное, пёс 

сильно тянул по-

водок. Я практи-

чески за ним взле-

тала. В какой-то 

момент я решила 

понаблюдать, что 

же именно его 

провоцирует 

нападать на нас? И 

поняла! Мой 

Ричард, так его 

звали, не любил 

громкие разгово-

ры, крики, смех, 

наши игры между 

собой, резкую же-

стикуляцию рук. 

Не признавал по-

ходы в ветеринар-

ную клинику, уколы, таблетки, мази, ковыряние в ушах. Очень не лю-
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бил оставаться один дома. И когда кто-либо выходил на улицу, ложил-

ся на порог и не выпускал. Всё это заканчивалось нападением. От его 

укусов на моем теле до сих пор пестрят шрамы. И тату никаких не 

нужно. Смеюсь сейчас. Смотрю на них и каждый раз вспоминаю его. 

Ведь это уже теперь, как память. 

Многие знакомые и даже родственники уговаривали усыпить 

Ричарда. В один голос говорили, что однажды не проснусь и найдут 

меня с перегрызенным горлом. Таких глупостей у меня и в мыслях не 

было. Считала так: раз он ко мне пришел таким образом, значит, это 

отработка кармы и этот путь мы должны пройти с ним вместе. Он умер 

от болезни, прожив со мной 3,5 года. Он ушел очень быстро и неожи-

данно. Но мне хватило этого времени, чтобы осознать и понять, 

насколько мы любили друг друга, насколько мы были похожи и близ-

ки. Мы были одним организмом, дышали одним воздухом, жили под 

одной крышей, перенесли вместе многие приятные и неприятные мо-

менты. При любых обстоятельствах мы всегда были вместе! Сейчас 

вдруг вспомнился один эпизод из жизни и улыбаюсь. Как-то летом мы 

с младшей дочерью уехали отдыхать на две недели в Турцию. Ричард 

остался один дома. Каждое утро и вечер приходил мой зять выгули-

вать и кормить его. Мы всегда были на видеосвязи и виделись со сво-

им пёсиком. Не знаю, видел ли он нас, понимал ли, слышал ли, но мы 

точно знали, что с ним всё в порядке. Так вот, когда мы вернулись до-

мой, и я открыла дверь, на пороге стоял Ричард с улыбающимися гла-

зами. Его улыбка была до ушей. Я и не знала, что собаки так умеют 

улыбаться! Ричард не мог поверить своим глазам, что мы вернулись. 

Его, оказывается, никто и не бросил! Он с огромным теплом встретил 

нас, метался от дочери ко мне, от меня к дочери, целовал глаза, обли-

зывал щеки, обнимался как человек! Его глаза были полны слез и ра-

дости. Его улыбку, именно, ту улыбку, я не забуду никогда! Так же, 

как и тот день, когда он ушел на небеса… 

Я была совершенно уверена, что ни под каким предлогом не 

заведу больше собаку. «Это не моё», - говорила я. Собака в доме – это 

издевательство над собой и животным. Две недели лились слезы. Дом 

омертвел, стены стали холодными и не дышали. Но вдруг я поняла, что 

всё-таки не представляю свою жизнь без собаки, а именно, без шарпея. 

Когда заикнулась, что хочу вновь завести собаку, то все мои дети и 

родственники в один голос сказали: «Только не шарпея!» 
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Причина была понятной - они красовались шрамами от Ричар-

да. Но в тот момент я их не слышала. Вытерла слезы и стала изучать на 

ютуб-канале все видеоматериалы Антуана Наджаряна, лучшего специ-

алиста в области воспитания собак. В первую очередь хотела понять и 

убедиться, смогу ли справиться с собакой с щенячьего возраста… Две 

недели 24/7 я жила одними видео Антуана! Мой сон в сутки сводился 

к 2-3 часам. Далее снова и снова просматривала, пересматривала, кон-

спектировала все видео, что были в открытом доступе. Каждый день со 

своими детьми я делилась новыми знаниях. В их глазах мой статус в 

этой области настолько взлетел, что все в один голос сказали: «Мы 

верим в тебя, мам! Выбирай и едем на встречу с ним!» Солидарность 

для меня была очень важна. Мы ведь одна семья! 

В тот момент мой взгляд упал на двух щенков из разных пи-

томников. С виду совершенно разные. Первый щенок 1,5-месячный 

шоколадного цвета со щеками бегемота. Второму почти 4 месяца, и в 

большей части напоминал Ричарда. Я колебалась. Выбор был слож-

ным. Но всё же я последовала рекомендациям Антуана, и мы поехали 

за 4х-месячным щенком в г. Чехов. Вся семья вооружилась получен-

ными знаниями «как правильно вести себя при встрече со щенком». 

Кстати, этот день был вдвойне особенным: встреча со щенком и «день 

матери» (29 ноября). Признаюсь, честно, волнение зашкаливало. Путь 

был долгим. И за это время в моей душе происходили колебания. По-

чему-то стала переживать, что не оправдаю доверие детей. Возникали 

сомнения, что не получится правильно воспитать щенка. Похоже от 

этих мыслей на моём лбу бежала строка: «А мне это надо»? И тут 

слышу вопрос от старшей дочери: «Мам, ты в чем-то не уверена?» Я 

аж опешила… 

И вот мы, в составе 5 человек (старшей дочерью, её супругом, 

полугодовалым их малышом и младшей дочерью) прибыли в назна-

ченный час в тот самый питомник. Нас встретила заводчица питомни-

ка «Черный Чиж» Татьяна и провела в отдельную комнату в доме, где 

и состоялась встреча с щенком. В комнату просто вкатился маленький, 

толстенький, смешной, весь в складочку колобок по имени Заводной 

апельсин. Он весело с щенячьей улыбкой оббежал и обнюхал нас. На 

лицах детей растеклась улыбка. По истине было сложно не проявить 

эмоций, ведь такого чуда так близко еще никто не видел. Но я стояла, 

как статуя: совсем без эмоций. Хотя, боже мой, хотелось взять на руч-
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ки тискать и тискать до бесконечности. Заводчица была крайне удив-

лена такой на первый взгляд равнодушной встречей со щенком. Одна-

ко все помнили ценные указания Антуана - минимум сюсюканья. Кро-

ме того, мне предстояло еще провести 3 теста с этим колобком. И пока 

проходило общение с заводчицей в комнату для знакомства по очереди 

были приглашены все щенки из помета. Познакомились и с мамой За-

водного апельсина. Итак, наступило время проведения тестов. Очень 

было волнительно. Первый тест проведен на отлично, второй тест - на 

отлично с плюсом. Дети смотрят на меня и не могут понять моего ре-

шения: «Ну что? - не выдержала старшая дочь. - Берем?» «Не знаю», - 

ответила я. Тут не только в шоке была заводчица, но, похоже, и сам 

щенок. «Остался последний тест! - сказала я, - но проводить его не 

буду, по-моему, и так всё понятно». Но тут уже заводчица заинтересо-

валась: «Что это за третий тест?» И когда я его озвучила, неожиданно 

для всех заводчица бросила со спины перед щенком огромный свёрток 

ключей, что даже я вздрогнула от неожиданности. Заводной апельсин 

был на высоте: он не только не вздрогнул, он даже глазом не моргнул. 

Подошел к свертку ключей и просто обнюхал ради любопытства. По-

том повернул мордочку ко мне и спросил глазами: «Ну что, теперь то 

всё? Вези меня уже домой». Он подошел ко мне и гордо сел рядом. И 

тут я не выдержала, на глазах накатились слезы, я взяла его на руки, 

прижала к себе и прошептала на ушко: «ТЫ - МОЙ!» 

 Я совершенно уверена, что если бы не те бессонные две неде-

ли с многочисленными видео Антуана, то мой дом до сих пор хранил 

мёртвую тишину. Я бы не смогла так храбро и почти профессионально 

выбрать своего нового питомца, своего Мартина, и обрести то счастье, 

в котором купаюсь сейчас. 

Вот такая история. И если кто-то захочет услышать продолже-

ние или отследить нашу с Мартином жизнь, то заходите в инстаграм 

на @martin.victoriia. Мы будем Вас ждать! 

Отдельное спасибо Антуану Наджаряну и его команде за 

огромный труд. Воспитание собак — это искусство. Начинаем с себя, 

и у нас всё получится. Главное – терпение! 

 

С любовью, Мартин и Виктория! 
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Двадцать лап и пять хвостов 

Ольга Пащенко 

Хабаровск, Россия 

 

 
Двадцать лап и пять хвостов, 

Пять голов и пять носов, 

Десять ушек, десять глаз 

Смотрят преданно на вас. 

Счастьем лай наполнит 

дом 

С этим чувством кто знаком? 

В школе честно мы учились 

И старались, как могли: 

И восьмёрками кружились, 

И бутылками трясли. 

Кое-где не получалось 

Укратить души порыв, 

Но в итоге оказалось, 

Дрессируют-то не их! 

Антуан расставил точки 

И велел начать с себя. 

Так теперь в процессе 
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роста 

Мама, дочка, муж и я. 

ШАН добавил дисциплины 

В нашу дружную семью. 

Вот за это всей команде 

Я поклон сердечный шлю! 

Мы учились, пропадали 

В зуме ночью, в чатах днём, 

Ну а если нужно будет, 

В школу снова мы придём! 

                     С благодарностью из Хабаровска семья Пащенко  

 

 

Татьяна и Шон О’Хара 

Киев, Украина 

Собаки-дворняжки Луна (1 год) и Зик (10 лет) 

Telegram: @tvohara 

 

Луна, она же 

Куржет, Лунь Дунь, 

Дуня, Лунтик и Луна-

тик – собакен из Ки-

евского приюта. Луна 

высокая, черного 

окраса собака с белы-

ми бровями, широко 

открытыми темными 

глазами, большими 

стоячими ушами и 

сильным хвостом, 

который вполне мо-

жет служить вентиля-

тором для хозяина в 

жаркую погоду.   

Нашу первую 

собаку – Зика - мы 

нашли на улице в рай-

оне Ной города Ереван, десять лет назад. И когда нас спрашивают, что 
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это за порода, мы в шутку отвечаем: " Зик у нас Армянский Ной". На 

тот момент планов заводить второго питомца у нас не было. Но мы 

хотели помочь собакам в приютах, и поэтому взяли Луну на передерж-

ку в октябре 2020 года с целью социализировать ее и потом отдать в 

хорошие руки. Тогда ей было приблизительно четыре месяца. Она жи-

ла в приюте с 50-тью собаками. Хозяйка приюта рассказала нам, что 

нашла Луну с ее мамой и двумя сестрами в заколоченной конуре. Уви-

дев ее, хозяйка подумала, что у Луны был рахит, потому что она была 

очень худой и передние лапы у нее разъезжались. Но оказывается, она 

была маленьким и неуклюжим щенком, но здоровым. 

Луна была очень энергичным щенком, и мы не нашли ничего 

лучшего, чем играть с ней в мяч. Мы купили яркий оранжевый мячик, 

который хорошо отскакивал от земли и его можно было легко заме-

тить. Луна была в восторге от мяча, настолько зафиксирована на нем, 

что когда видела любой мяч, сразу бежала за ним несмотря на то, что 

эти мячи были в руках у мальчиков и девочек, которые в ужасе убега-

ли от нашей любимой Луны. Еще Луна очень любила есть туалетную 

бумагу. Она умудрялась аккуратненько оторвать только один квадра-

тик с рулона и убежать с ним под стол, чтобы с удовольствием съесть 

его. Наши ноги, носки, тапки, руки, майки, брюки, ну словом, все 

надлежало быть продегустированными. 

Когда мы гуляли с ней во дворе, наши соседи с собаками ви-

дели, насколько нам было с ней не легко: она сильно тянула поводок, 

прыгала и лаяла на других собак и даже на детей, короче, она нас «вы-

гуливала». Это не было агрессивным поведением. Любопытство и ра-

дость к жизни у нее зашкаливали! Некоторые соседи посоветовали нам 

посмотреть видео Антуана Наджаряна на YouTube. Мы стали смотреть 

и сразу применять советы Антуана. Мы увидели, насколько эффектив-

ны его методы и как быстро налаживается контакт хозяина с собакой, 

если они следуют рекомендациям Антуана.  

К тому времени Луна была с нами уже четыре месяца, и никто 

не проявлял интерес к ее «удочерению». Одна семья хотела взять ее к 

себе, но аж два раза возвращала нам ее обратно спустя сутки, объясняя 

это тем, что она слишком неуправляемая, энергичная и, скорее всего, 

не будет ладить с котом. Тогда мы решили всерьёз заняться воспита-

нием Луны. Так с февраля началось наше обучение в Школе Антуана 

Наджаряна (ШАН).  За это время мы узнали очень много новой и по-
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лезной информации. И самое главное, все советы на самом деле рабо-

тают.  Луна теперь все меньше похожа на «пылесос», когда это касает-

ся еды.  Она сидит с нетерпением, но ждет, когда ее позовут к миске и 

разрешат есть. Она знает, что у нее есть свое место, на котором она 

может отдохнуть, пока хозяева сами едят. Да и гулять с ней стало 

намного проще. Можно успеть полюбоваться деревьями, распускаю-

щимися листьями и цветами, а не все время нестись за Луной, боясь 

упустить поводок или повредить себе руку сильным натяжением.    

Я помню слова Антуана по поводу наших эмоций, и как важно 

нам самим сначала разобраться с собой перед тем, как заниматься вос-

питанием наших питомцев и насколько собаки чувствительны к ма-

лейшим изменениям в нашем состоянии! Обучение в ШАН дает чле-

нам нашей семьи возможность стать лучшими версиями себя, стать 

более терпеливыми, уравновешенными и открытыми миру. И в то же 

время, мы всегда должны помнить, что собаки, хоть и домашние жи-

вотные, но все-таки животные, и мы всегда должны уважительно отно-

ситься к их природе.  

Спасибо большое Антуану, кураторам и всем участникам за 

поддержку, очень дружелюбную атмосферу в чатах и на вебинарах, и 

за незабываемый опыт. У нас все получится! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Когда решаешься на такой огромный шаг – завести собаку, 

даже и не представляешь себе какой это титанический труд и ответ-

ственность. Понятное дело общее представление имеет каждый, у 

каждого свои причина и ожидание от появления дома четвероного 

друга. Можно смотреть ролики, читать книги, статьи, но это только 

наполовину может оказаться правдой. Такой любви, верности, заботы, 

которыми вы можете обмениваться с собакой, нет нигде. Это факт. И 

все, кто решился на такой огромный шаг, не смогут это отрицать. 

Многое нужно решить, сделать еще до появления маленького друга – 

начиная от бюджета и заканчивая временем, которое нужно будет уде-

лять любимому питомцу. От эмоционального состояния в момент вы-

бора собаки очень многое зависит, но мало кто об этом задумывается. 

Во всем должен быть баланс, и в первую очередь баланс между ожи-

данием и реальностью.  

Самое неприятное чувство, когда начинаешь жить с собакой, 

если осознаешь, что собака тебя не понимает. В этот момент опуска-

ются руки, начинаешь злиться или расстраиваться. Но на самом деле 

этому причины нет. Всё что нужно – это знания, которые позволят 

научится общаться с четвероногим другом на его языке. И Антуан 

Наджарян – это как раз тот человек, который готов делиться этими 

знаниями. Он, как настоящий психолог, умеет донести до хозяев пи-

томцев необходимую информацию. Самая главная цель – жизнь в гар-

монии с собой, семьей, друзьями и, конечно, со своей любимой соба-

кой. Все живые существа на планете стремятся к спокойствию и ком-

форту. И собака – не исключение. Но самое важное – вера в себя и 

свои силы. Этому и учит Антуан. Кажется, что происходит магия и 

собака меняется на глазах просто так, но это не так. Всё зависит от 

каждого из нас и школа Антуана помогает в это поверить не в теории, 

а на практике. 

Антуан умеет заряжать своей улыбкой всех вокруг, при этом 

даже самый сильный вожак стаи уступает ему свое место с первых же 

секунд знакомства, ведь он – излучает спокойствие и силу, достойную 

самого глубочайшего уважения. 

Антуан Наджарян – это просто кладезь знаний и умений, ко-

торый не только помогает решить проблемы с питомцем, но и меняет 

жизнь самих хозяев к лучшему. Абсолютно каждый ученик школы 

Антуана Наджаряна непоколебимо горд и счастлив возможности 

учиться у лучшего учителя и наставника. 
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Идейные вдохновители, наставники и помощники – всех пере-

числить сложно, потому, что вдохновляет здесь, в этом мире добра и 

всеобщей поддержки, абсолютно КАЖДЫЙ! Здесь любой протянет 

руку помощи, или подбодрит добрым словом, или даст совет, которого 

ты ждёшь. А еще тебя встряхнут, если ты поник, развеселят, если за-

грустил и всегда... ВСЕГДА будут тебе рады!  

Спасибо ВСЕМ и КАЖДОМУ, кто пришёл сюда!!! 

И совершенно не важно, на каком мы расстоянии друг от друга! 
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Хотим выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в 

сборе средств!  Друзья спасибо вам большое! 

Екатерина Анненкова, Наталия Ратениеце, Диляра Афанасьева, Ма-

рина Ягло, Алена Жаравина, Вячеслав Мееринский, Ольга Калашникова, Ва-

лентина Герасименко, Анна Кузнецова, Иван Кирилов, Элеонора Куруленко, 

Наталья Куликова, Сергей Чиплиёв, Алена Юрьевна В, Александра Айхорн, 

Эдуард Шайтер, Евгения Царик, Лена Вален, Anita Raine, Оксана Волкова, 

Ольга Григорьева, Елена Золотковская, Nadia Hadeland, Вера Строкова, Santra 

Shevele, Елена Дмитриевна К, Наталия Петрова, Екатерина Дружина, Ольга 

Филянина, Виктор Рифель, Татьяна Макарова, Олеся Артамонова, Jelena 

Minina, Evgrniya Zinoveva, Ольга Циомаш, Igor Eliseev, Зоя Иванова, Ольга 

Ивановна Ю, Елена Кузнецова, Tatjana Maurer, Юлия Егоркина, Пащенко ОВ, 

Елена Сергеевна Ч, Татьяна Борисовна  В, Наталья Сергеевна У, Татьяна Геги, 

Фарафонова Ольга, Кристина Леоновец и Варуж Товмасян, Евгения Козлова, 

Максим Чжао, Танзиля Ибрагимова, Julija Astolfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


