
Благороднейшее начало присутствует в

компании мирового значения Procter&Gam�

ble, в состав которой с 1999 года входит и

марка EUKANUBA, ведь там привыкли рабо�

тать на благо людей. Мы знаем это не понас�

лышке, т.к. некоторое время сопровождали их

по рекламе. Спектр товаров народного

потребления разрабатывается здесь, в пер�

вую очередь, используя научный подход. Изу�

чается спрос, анализируются все возможные

предложения, выбирается лучшее с точки

зрения экспертов, затем взвешивается

объективная оценка покупателей � тут все

очень серьезно! 

Корма для животных EUKANUBA известны

на американском рынке с 1969 года. Колос�

сальный путь пройден благодаря стройной

политике фирмы и качеству продукта, кото�

рый с радостью воспринимается потребите�

лем. Может быть, именно этот факт привел

менеджмент компании к мысли о том, что

интересно было бы увидеть всех тех чудесных

собак и их хозяев, ради которых старается

персонал концерна. Так, восьмой год подряд

EUKANUBA совместно с Американским кино�

логическим клубом (АКС) проводит шоу высо�

чайшего уровня, как с точки зрения организа�

ции, так и с точки зрения подбора участников

� AKC/Eukanuba National Championships. Ведь

все эти годы лишь самые лучшие собаки

Мира,а второй год подряд и Украины, соглас�

но рейтинга, могли принять участие в этих

состязаниях. Поговаривают, что в этом году, к

своему юбилею, фирма планирует несколько

расширить рамки приглашенных, но пока,

увы... 

Лишь считанные удостоены этой чести �

быть участником шоу EUKANUBA. В этом году,

Участники EUKANUBA со всего мира

Украинская команда
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за всю историю развития киноло�

гии в Америке, был учрежден

самый крупный призовой фонд

для участников выставки собак �

более 225 тыс. дол. Организаторы

могли бы этого не делать, ведь и

так участие �это уже престижно,

т.к. это факт признания. Но кому�

то из них всегда хочется сделать

лучше, чем было вчера.

С прошлого года круг участни�

ков национального шоу расши�

рился благодаря гениальной

мысли кого�то из руководителей концерна. И вот уже второй год

подряд в рамках выставки АКС проходит удивительная вещь � друже�

ская встреча всех почитателей EUKANUBA, которые удивили своими

талантами кинологию не только своей страны, но и известны за ее

пределами. Лучшие собаки мира, а также их хозяева и хендлеры,

были приглашены в Америку, в Лонг Бич, штат Калифорния, чтобы

разделить с EUKANUBA удовольствие от общения с друзьями, пока�

зать себя и посмотреть на других, порадоваться доброте и дружелю�

бию обстановки, которые были созданы организаторами, принять

участие в параде топ собак мира, ну и посоревноваться в красоте,

что очевидно � этот праздник назвали Eukanuba World Challenge! 

52 страны, наверняка, с удовольствием приняли приглашения

EUKANUBAи отправили своих представителей. Украина в этом году

была представлена замечательным мальчиком � бишон фризе Para�

y’s Tabloid News (Спенсер) (владелец Людмила Пятыгина). Он полу�

чил ВОВ и BIG�IV в Будапеште, на Чемпионате Европы�2008. В Сток�

гольме на WDS в этом году он стал вице�чемпионом. А это все его

титулы: International Champion; JCH Moldova; CH Moldova, Bulgaria,

Serbia, Belarus, Lithuania, Romania, Gibraltar, Russia, Latvia, Luxemburg,

Ukraine, Morocco, Finland, Estonia, Hungary; Baltic CH, RKF CH, Eurasia

CH; German Bundessieger � 2007; Baltic Winner � 2007; European Winner

� 2008, 3xBOB�P, BIS�P�IV, 2xBOB�J, 42xCAC, 2xR�CACIB, 33xCACIB, 3�

xBOW, 6xBOS, 33xBOB, 2xBIG�IV, 2xBIG�III, 4xBIG�II, 10xBIG, 4xBIS�III,

4xBIS�II, 2xBIS.

52 собаки из стран � участников шоу разбивались по географиче�

скому признаку на 4 группы (2 группы от Европы�Африки и по одной

от Америки и от Азии�Австралии). Соревнования проходили по прин�

ципу бест ин шоу � собаки разных пород, по 3 призера от каждой

группы выходят в финал и среди этих 12 собак разыгрываются 3

места с премиями в десять, три и две тысячи долларов, соответ�

ственно.

Приятно осознавать, что руководство АКС проводит всемирную

акцию объединения любителей собак совместно с FCI (Международ�

ная кинологическая федерация), о чем свидетельствует тот факт, что

Президент FCI Ханс Мюллер из Швейцарии судил самый главный

ринг этого шоу! И тем более радостно, что мы все состоим в той

самой международной кинологической организации, которая не про�

сто нас терпит, а ценит, и пригла�

шает наших собак стать участника�

ми парада звезд мировой  величи�

ны � это уже заслуга всех киноло�

гов Украины и руководства нашего

КСУ в лице г�на Онищенко Г.Г.!

Кстати, на шоу были приглашены

все Президенты стран�членов FCI,

но в связи с киевскими междуна�

родными выставками, которые

проходили в эти же дни, украин�

ского Президента на празднике в

Америке не было. Тем не менее,

мы передали привет руководству

Отель Хилтон

Украинская, израильская и российская команды

В холле отеля



FCI от наших кинологов! 

Ведь мы сегодня все вме�

сте своей работой и ее

результатами показали всему

миру, что наши собаки ничуть

не хуже всех тех, кто создает

легенду о нашем четвероно�

гом друге. Мы также на рав�

ных пишем эту историю. И

это все сказано мною не для

красного словца � Украину

знают, и с хорошей стороны в

первую очередь! И кинологи

нашей страны многое сдела�

ли для того, чтобы это произошло. 

Итак, жаль, что рядом не было фотографа, когда я однажды сняла

трубку мобильника, увидев на табло незнакомый номер телефона �

так часто бывает, но именно в этот раз мне хотелось бы увидеть свое

лицо. Хотя поначалу меня ничего не удивило и не смутило. Приятный

женский голос сообщил мне, что это звонок из официального

представительства EUKANUBA в Украине, членами клуба которой мы

являемся. Я как раз хотела просить доставить мне очередную пор�

цию корма в питомник, и решила, что это звонят именно по этому

вопросу. Как мило!

� Людмила, мы хотим вас поздравить, � так несколько неожиданно

начался этот разговор. Вы прошли отбор, который проводился

официальным представителем EUKANUBA в Украине при поддержке

Кинологического Союза Украины...

Далее слова слились в один пласт удовольствия: за счет прини�

мающей стороны, на неделю, в Калифорнию и все это благодаря

нашей собаке, которая за год покорила немало вершин, пусть даже и

с нашим участием.

Затем нас поздравляли из головного офиса КСУ и лично наш

Президент пожелал нам удачи!

Да, поистине Спенсер обеспечил нам невообразимый пода�

рок и мы с радостью его приняли, подчиняясь судьбе. Приш�

лось несколько изменить свои производственные планы,

подогнать некоторые важные рабочие моменты, и даже при�

близить окончание финансового года для нашей компании �

ведь это еще и колоссальная ответственность, когда ты пред�

ставляешь свою страну, и на тебя устремлены взоры всего

мира, так что в связи с этим не хотелось никого подводить! 

Представители EUKANUBA в Украине понимали, что их

помощь важна, и очень приятно было осознавать, что нам гото�

вы были оказать содействие во

всем: языковая и визовая под�

держка, заполнение необходи�

мых документов, советы и ком�

ментарии, в работе сотрудни�

ков EUKANUBA не чувствова�

лось некомпетентности. И не

важно, что многое нам не пона�

добилось из предложенного,

ведь главное � это пристальное

внимание к нашей подготовке в

дорогу и искреннее желание

сделать наш путь легким и при�

Выставочный центр, где проходили все шоу

Офис АКС

Призы национальных шоу

Наша секция
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Спенсер на первой выставке в

Америке
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ятным! 

Итак, мы полетели лишь на пару дней раньше,

т.к. не было билетов на нужную нам дату � сказа�

лось приближающееся Рождество. Это нас не

смутило, ведь в Америке еще надо успеть пере�

строится на другой часовой пояс и приноровить�

ся к теплой погоде, чтобы не отвлекаться на эти

нюансы во время работы. 

Мы прилетели в Лос Анжелес, взяли машину

напрокат и без труда нашли отель под названием Хилтон � в

выборе гостиниц EUKANUBA не поскупилась. Long Beach (в

переводе с англ. «длинный пляж») � это обалденно красивое

место в пригороде Лос Анджелеса, на самом побережье Тихого

океана, и холл гостиницы нас встретил тихой прохладой и ком�

фортом, с рождественской елкой по центру. 

Обращаю на это особое внимание читателя, т.к. далее все

происходило на наших глазах, и мы с интересом наблюдали,

как устанавливали в лобби отеля стенд организаторов выстав�

ки, плазму с видео финала прошлого года, раскладывали

подарки и угощения для собак, с умом расставляли цветы и

вешали плакаты, затем водрузили фирменную стеллу... Все готови�

лись и ждали. Мы тоже бегали в холл, чтобы не пропустить заезд

участников.

Все начали прибывать в понедельник той самой недели, которая

должна была закончиться главным шоу года EUKANUBA � с 9 по 15

декабря 2008 года! И мы увидели ту слаженность, с которой работа�

ет команда EUKANUBA. Мы получили массу информационной про�

дукции отличного качества исполнения, и оказалось, что каждый наш

день заполнен множеством мероприятий разного уровня. Ежеднев�

ная программа гласила, что организаторы побеспокоились о том,

чтобы показать нам город, и даже о нашем шопинге подумали...

Официальные приемы, завтраки и ужины с дресс�кодом, фотосес�

сия, репетиции, интервью, общее фото, и даже выпуск газеты � все

было продумано до мелочей и задолго, в чем чувствовался титаниче�

ский труд всей команды EUKANUBA. 

Гости заезжали красиво и торжественно, ведь каждый вез ценный

груз! Мы наблюдали собак, ухоженных и защищенных от возможной

непогоды, а рядом хозяев с тревожно�радостным выражением лица.

Ведь праздник праздником, но впереди всех ждала работа и волне�

ние давало о себе знать!

В день заезда в номере мы обнаружили увесистую сумку с подар�

ками в модном цвете этого сезона � EUKANUBA фирменно одета в

насыщенный розовый. Кстати, все улицы города, особенно квартал

между отелем и выставочным комплексом, были украшены, уже

легко узнаваемыми всеми прохожими, вымпелами и лайт�боксами с

приглашением посетить шоу. И все это окончательно придало нам

ощущение праздника � нас ждали, нас хотели приятно удивить, и мы

мечтали отвечать взаимностью. 

Радовались тому, что EUKANUBA устроила праздник для любите�

лей собак, не только те, кто приехал по ее приглашению. Мест�

ные клубы воспользовались ситуацией, и забронировали тот же

выставочный комплекс, но уже для своих собственных выставок,

которые были запланированы к проведению в три предшествую�

щих EUKANUBA дня � в среду, четверг и пятницу. И мы записаны

были на все эти шоу! Таким образом, за неделю мы должны

были отработать пять рингов. Вот к этому надо было готовиться

особо. Собака наша белая, шерстяная, требующая  специально�

го ухода и стрижки � все надо было продумать и не сделать оши�

бок в этот подготовительный период, чтобы представить Спен�

сера в самом выгодном

свете. Номера в отеле

предназначены для людей.

Понятно, что никаких спе�

циальных приспособлений

для собак не придумано.

Красивая мебель, мягкий

уголок отдыха, письменный

стол в углу, комфортный

Расстановка ринга бишонов второго дня

Спенсер на экспертизе

Спенсер с экспертом 

Победитель второго дня
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мягкий пол � все это хотелось бы

сохранить для будущих постояль�

цев. Но с нас, ненавязчиво, лишь

взяли расписку, что мы будем

соблюдать правила выгула собак на

лужайке перед отелем. 

Понятно, что нас, как держателей

декорации, в первую очередь инте�

ресовал вопрос груминга. 

Обычно мы в номере готовим

наших собак, и тут американский

бишон�клуб был готов нам предо�

ставить стол и фен для работы.

Однако и в отеле побеспокоились о

том, чтобы выделить отдельные гру�

минг�помещения для желающих. Но

все�таки основное действо всегда

происходит недалеко от рингов � в

груминг эрии, которая была отделе�

на стенками и перегородками. Тут

можно ходить часами, рассматривая работу профессиональных гру�

меров, их оборудование и аксессуары, косметику и навыки работы с

шерстью, и любоваться моделями, которые преображаются в их

руках. Опять же, удивляешься тому, как все заранее продумано для

удобства людей. Уборщики в спецкостюмах и пылесосами в руках,

для влажной уборки, пристально вглядываются в лица людей. И как

только заметили, что кто�то с гримасой недовольства сделал крюк на

своем пути � они сразу туда! Значит там что�то не так... Урны для

мусора расставлены во всех возможных и невозможных местах � это

большие картонные коробки с полиэтиленовыми вставками, которые

сразу же убираются вместе с мусором по мере заполнения. Можно

лишь представить себе, чтобы не описывать здесь подробно,

стерильной чистоты туалетные комнаты с обилием жидкого

мыла и бумажных полотенец... 

Каждое рабочее место грумера, при необходимости, ком�

плектуется розетками. Здесь можно ставить стол, стричь

собаку никому не мешая � эта огромная площадь для подго�

товки собак, распределялась организаторами накануне нача�

ла выставок. Участники заехали на день ранее, установили

свои столы�стулья, все оставили и... ушли спать, чтобы в день

шоу приступить к работе на уже подготовленном для этого

пространстве. Никто не боится оставлять свои вещи без спе�

циальной охраны � это черты цивилизованного общества!

Да и трудно представить себе,

что кто�то со злым умыслом нару�

шит эту предрождественскую кра�

соту � все залы убраны елками,

цветами, шарами, гирляндами...

Вокруг рингов � кресла для зрите�

лей, никаких столов и стригущих

дам вокруг них, никакой толчеи

или, тем паче, стаканов в руках

зрителей... Все очень благородно.

Истинная сказка!

На улице отдельно выделены

места, где установлены... ванны

для мытья собак. Нас предупреж�

дали, что к ним будет очередь! Так

и было � на американских шоу гру�

минг имеет очень большое значе�

ние, поэтому грумеры стараются

мыть собаку непосредственно

перед экспертизой.

Мы напряглись в желании сделать

Так нас мыли! Выгулы для собак

Перед выходом

Наш третий 

выставочный день
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Выставка домиков для собак

Представитель Израиля

Общий вид работающих рингов

Победитель Вестминстера 2008 года

Лидер в рейтинге собак США 

2008 года

Любимые всеми мопсы

Оторвать глаз было невозможно

Победители 

non�sporting group

Матрешки из России

Хендлеры в США � в основном мужчины

Награждения призеров на бестах
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все для нашей собаки. Заводчики

посоветовали грумера, и мы отваж�

но передали ей свою собаку � это

было перед нашим первым амери�

канским шоу. Рената лихо водрузила

нашего мальчика в ванную, которая

была установлена прямо на улице, и

начала заливать его водой. Но пара

нет! Холодная? Да, так все и было � в

этом регионе Америки, когда люди

зимой ходят в рубашках, они счита�

ют, что мыть собаку на улице холод�

ной водой � это хорошо для собаки и ее шерсти. Нашего мальчика

мыли, сушили, стригли, а мы думали лишь об одном � хоть бы не

заболел! Ничего, все сошло на ура! И в первое же наше шоу мы

выиграли для нашего Спенсера первый американский пойнт, получив

титул лучшего бишона среди всех участников ринга, кроме чемпио�

нов Америки, которые на этот титул не сравниваются (BOW � best of

winners). Затем Спенсер обошел всех кобелей, включая чемпионов, и

получил титул BOS (best of the opposite sex � лучший противополож�

ного пола), т.к. ЛПП была сука. Мы ликовали от восторга!

В Америке очень сложная система получения чемпионства для

собак, и я лишь вкратце остановлюсь на этом. Каждый владелец

выставочной собаки мечтает получить для нее чемпионский титул, но

сделать это можно только при условии, что собака будет побеждать

кого�то � в этом весь принцип. 

Если собака одна в ринге, как у нас иногда бывает в нашей породе,

то она ничего не получит! Поэтому тут владельцы ищут именно те

выставки, где зарегистрировано много собак, и где есть шанс полу�

чить заветный пойнт или даже мейджор � это три пойнта. А всего

пойнтов должно быть 15 (из которых два мейджора)! Вот такая

непростая арифметика. 

Все три дня мы были на высоте � наш мальчик каждый раз выигры�

вал свой максимально возможный для этих шоу пойнт � таким обра�

зом под конец недели у него их скопилось целых три! 

В субботу же мы увидели во всей красе уровень американских

чемпионов � в Америке хозяева собак весь год борются для своих

любимцев за пойнты для рейтинга. Вернее, мы просто потрясены их

уровнем � известные бишоны Америки хороши неимоверно. Груминг

� это вообще отдельная песня. 

Да и представители других пород красовались перед нами уже на

бестах, демонстрируя необыкновенную ухоженность и дисциплини�

рованность. 

Мы благодарны своему умению, качеству нашей собаки, а также

помощи, которую нам оказали наши новые американский друзья,

благодаря чему наш бишон также

выглядел обворожительно. Во второй

день мы перемыли Спенсера в сало�

не для собак � это удивительно кра�

сивое место с приятными доброже�

лательными людьми принадлежит

Груминг Спенсера перед

главным рингом

Мы со Спенсером в груминг эрии Груминг эрия

На главной экспертизе

Спенсер во всей красе
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бывшей россиянке Анечке, которая через интернет предложила нам

свою помощь. И как это было кстати � ведь не хотелось мыть собаку

на  улице еще раз. В этот раз было принято решение, что груминг я

сделаю самостоятельно, ведь оказалось, что для нашей собаки никто

не предлагал применять какие�нибудь специальные средства уклад�

ки, что так характерно в целом для американского груминга. Но наш

Спенсер обладает таким качеством шерсти, что ему ничего дополни�

тельного не понадобилось. 

А вот в самый важный для нас день, когда все топ собаки мира

встретились в одном ринге в честь бренда EUKANUBA, наша собака

была подготовлена известным бишоньим грумером Америки, кото�

рый это преподнес нам в виде подарка. Было очень приятно!

При выступлении представителей нашего питомника на любой

выставке всегда обращает на себя внимание тот командный стиль

дуэта собака�хендлер, который демонстрирует в своей работе в

ринге Сергей Пятыгин � наш постоянный хендлер с очередным

нашим питомцем. Счастье, что мой муж увлекся таким удовольстви�

ем как показ собак в ринге. И надо отметить, справедливости ради,

что у Сергея отлично получается эта работа � которая ему, собствен�

но, совсем и не работа, а просто хобби. Он любит собак, умеет нахо�

дить с ними общий язык, терпелив, ответственно относится к своему

делу, и что немаловажно � красиво двигается в ринге, что напомина�

ет о его карьере бальника в прошлом. 

А вот учитель Сергея, известный хендлер из Швеции Марк Линнер,

также был на шоу � он выставлял российского афгана, хозяйке кото�

рого мы передавали приветы и пожелания, которые получали в ее

адрес от наших соотечественников по электронной почте � наши

кинологи болели и за российских представителей! 

Также мы были приятно обрадованы знакомству с представителя�

ми Израиля и их керри � собака была привезена в страну из Украины.

На шоу мы горячо поддерживали друг друга.

Масса приятных встреч лишь украсили это и так грандиозное по

сути событие, и мы купались в удовольствии от общения с людьми,

которых со всего мира здесь собрала EUKANUBA � виват этому

бренду за этот ценный дар! 

Запомнился официальный ужин в честь открытия мероприятия.

Для его проведения был выбран совсем не дешевый ресторан на

берегу океана. Убранство зала, качество сервировки столов, ассор�

тимент блюд � все говорило о том, как хотели хозяева порадовать

своих гостей. Изысканные морепродукты, шампанское известных

марок, виски многолетней выдержки � все это сопровождалось дру�

жескими речами, приятными знакомствами и выступлениями руко�

водителей  различных секций EUKANUBA. Нам подфартило, и мы

ужинали за одним столом с руководителем европейской штаб�квар�

тиры. Даже вскользь услышав о структуре EUKANUBA понимаешь,

как серьезно организована работа этого великого концерна!

И, конечно же, все время хочется говорить о людях, которые своими

помыслами и добрым отношением сопровождали нас всю шоу�неде�

Второе место �

силихам терьер

из США

Первое место � салюки из Германии

Третье место �

той пудель из

Японии
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лю. Она виртуально началась намного раньше, а не закончилась и по

сей день � нас до сих пор приветствуют люди на форумах и в интерне�

те, рассматривая фото или читая наши репортажи с выставок Амери�

ки. Восхитили нас наши украинские любители собак, начинающие и

уже маститые, профессионалы и новички, но все объединенные одним

желанием болеть за нас искренне и все душой! Леночка, администра�

тор форума членов КСУ, на главной странице форума вывесила руга�

лочку, которую форумчанка Tiger (Есаулова Татьяна из Запорожья)

пообещала с самого начала, мол, обругаем в лучшем виде!!!

Сначала это звучало так:

Спенсер � гадкая букашка, чебурашка, промокашка, 

Кривоножка, криворучка, чайник, чемодан без ручки, 

Наругаю с полведра! Спенс! НИ ПУХА, НИ ПЕРА!!!!!!!!!

Затем уже более весомо:

Ну..готовы?

Начинаю! Грязно Спенсера ругаю!!!

Вот сегодня он покажет 

Черта из трубы и в саже, 

Кучу каки, бишу злого 

Не видали вы такого!!! 

Гадкий, мерзкий и корявый, 

Шарик сдувшийся, дырявый, 

Попокрут и кривохвост, 

И горбатый старый мост!!! 

Мерзопакостный ребенок 

Недокормыш�мамонтенок, 

Кашалотище морской, 

Спиногрызик городской, 

Драный тапочек домашний, 

Полускисший борщ вчерашний, 

Плесневелая сосиска, 

И засохшая редиска, 

Туалетная бумажка, 

Украинская какашка 

Все, заканчивать пора... 

Спенс, НИ ПУХА!!! НИ ПЕРА!!!!

Ну и напоследок:

Понемногу продолжаем, 

Сильно Спенсера ругаем!!! 

Гадкий гусь, противный гном, 

Грязный мокрый снежный ком, 

Ложка дегтя, трясогузка, 

Собаченка�краснопузка, 

Старый пуфик колченогий, 

Поросенок козлорогий, 

Очень старая метелка, 

Мелкий отпрыск злого волка, 

Кочерыжка от капусты, 

Таракан, посыпан дустом, 

Препротивный толстый хряк 

Все обкакавший хомяк, 

Старый кожаный ошейник, 

Уличный совок и веник, 

С дуба старого кора 

Спенс, НИ ПУХА,НИ ПЕРА!!!!!! 

Ну как тут не прослезиться от восторга? Спасибо автору за это!

Спасибо также всем, кто желал нам победы � мы чувствовали вашу

поддержку на форуме членов КСУ, мы ежедневно радовались обще�

нию, пусть и виртуальному, и всегда будем помнить тот доброжела�

тельный настрой, который нас сопровождал в этой поездке. 

Итак, открытие, которое репетировали накануне, было назначено

на вечер субботы. Все участники в обязательном порядке должны

были быть одеты в соответствии с торжественностью случая � об

этом нам сообщили заранее. Кстати, зрители на трибунах, которые

пришли посмотреть на праздник по билетам, были сплошь в смокин�

гах, бабочках или вечерних платьях. В Америке шоу такого уровня �

также большое событие для любителей собак и светских тусовок.

Телевидение также вело прямую трансляцию этого мероприятия, что

затем освещалось и в новостях. Всем приглашенным выдали флаги

стран�участниц, и сразу мы ощутили всю торжественность предстоя�

щего момента. Парад проходил в красиво оформленном зале с раз�

вешенными мониторами под потолком, собаки двигались по новень�

кому синему ковру, их сопровождали люди с одухотворенными лица�

ми и флагами в руках, всех участников парада приветствовали руко�

водители FCI, АКС и Еканубы рукопожатием и подарком � все было

завораживающе торжественно!

Праздник завершился победой элегантной

салюки из Германии, с очаровательной хозяй�

кой которой мы успели подружиться за эту

неделю. Но совершенно не странно то, что мы

все не чувствовали себя проигравшими � это

было действительно событие, которое запом�

нится на всю жизнь. 

Впереди новый виток! И мы с удовольствием

поделимся своим опытом с теми, кто в сле�

дующем году представит нашу страну в Амери�

ке.

Еще маленький, но интересный нюанс � при

поселении нам выдали красивые книжечки с

талонами на питание. Всего на обложке было

указано несколько ресторанов, где можно

было отоварить эти талоны. Каждый � на 40

дол. ежедневно. По американским меркам это

огромная сумма, ведь там питание не стоит

дорого! Тем более, что завтраки у нас были

оплачены отдельно. Да и каждый день были

совместные ужины, которые проводились в

рамках мероприятия. Таким образом, у каждо�

го участника скопилось много лишних талонов � но это ведь лучше,

чем если бы их не хватило. Мы, например, пригласили заводчиков

нашей собаки в ресторан и рассчитались... талонами. Смеялись, что

Спенсер нас всех угощает! Жаль, что мы не могли расширить этот

круг приглашенных, находясь вдали от Украины! 

Поэтому делаем это условно и с опозданием, но от души и с бла�

годарностью желаем:

торговой марке EUKANUBA , в лице нашего украинского представи�

тельства � долгих лет жизни и процветания! 

КСУ � удачного года и еще больших побед наших собак на миро�

вом уровне!

Нашим милым собачникам, украинским энтузиастам кинологии �

творческого подхода и легкого пути с его участием! 

Журналу «Питомцы» � верных друзей и насыщенной жизни в

Новом году, а всем читателям журнала � всего самого наилучшего!

Спенсер же всем шлет привет, находясь в данный момент в Аме�

рике, и продолжая работу над получением чемпионства этой страны.

Руководитель проекта «Кучерявая жизнь», 

владелец питомника бишон фризе FRIZZLED LIFE,

кандидат экономических наук Людмила Пятыгина

www.bichon.kiev.ua.

Фото автора и Олега Бочкова (журнал ХОТдог)

Людмила и Сергей Пятыгины со Спенсером

Ну..готовы?

Начинаю! Грязно Спенсера ругаю!!!

Вот сегодня он покажет 

Черта из трубы и в саже, 

Кучу каки, бишу злого 

Не видали вы такого!!! 

Гадкий, мерзкий и корявый, 

Шарик сдувшийся, дырявый, 

Попокрут и кривохвост, 

И горбатый старый мост!!! 

Мерзопакостный ребенок 

Недокормыш�мамонтенок, 

Кашалотище морской, 

Спиногрызик городской, 

Драный тапочек домашний, 

Полускисший борщ вчерашний, 

Плесневелая сосиска, 

И засохшая редиска, 

Туалетная бумажка, 

Украинская какашка 

Все, заканчивать пора... 

Спенс, НИ ПУХА!!! НИ ПЕРА!!!!

Понемногу продолжаем, 

Сильно Спенсера ругаем!!! 

Гадкий гусь, противный гном, 

Грязный мокрый снежный ком, 

Ложка дегтя, трясогузка, 

Собаченка�краснопузка, 

Старый пуфик колченогий, 

Поросенок козлорогий, 

Очень старая метелка, 

Мелкий отпрыск злого волка, 

Кочерыжка от капусты, 

Таракан, посыпан дустом, 

Препротивный толстый хряк 

Все обкакавший хомяк, 

Старый кожаный ошейник, 

Уличный совок и веник, 

С дуба старого кора 

Спенс, НИ ПУХА,НИ ПЕРА!!!!!! 
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