
друг [март 2016]

54 личность

для любителей собак

Р

ИнтернацИональный эксперт – персона публИчная, особенно 
когда он Известен средИ своИх коллег И участнИков выста-
вок как хорошИй спецИалИст. но за внешней популярностью 
всегда скрыта лИчность со своИмИ прИвычкамИ И воспомИ-
нанИямИ, взглядамИ И сИмпатИямИ – обычный человек. 
адольфо мартИнеза ногуэру многИе нашИ чИтателИ знают 
как Испанского эксперта-оллраундера, работавшего на мно-
гИх крупных шоу в европе И россИИ. сегодня у нас есть воз-
можность познакомИться с нИм поблИже.

личность

адольфо мартИнез 
ногуэра: 

«люблю все жИвое» 
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Р– расскажИте немного о том ме-

сте, где вы родИлИсь? в вашей се-

мье держалИ собак? 

– Я родился в Виго, Понтеведра, это в Га-

лиции, на северо-западе испании. Пон-

теведра – столица одноименной провин-

ции, город старинный, археологические 

раскопки свидетельствуют о том, что люди 

здесь жили очень давно. Галисийцы при-

выкли селиться немного обособленно, не-

большими группами частных домов, отсю-

да и возможность заниматься разведени-

ем собак. Кинологическая организация Га-

лиции (в нее входит и провинция Понтеве-

дра) является третьей по количеству поме-

тов, занесенных в Племенную книгу испа-

нии (LOE).

До 11 лет я жил с тетей и дядей в сельском 

доме, там была семейная ферма, множе-

ство животных, в том числе и собаки. Две 

испанские водяные собаки – Кинг и сан-

докан, а также немецкий дог мраморного 

окраса по имени трампас. Дог был слиш-

ком большим, поэтому я предпочитал 

играть с Кингом. В детстве моим любимым 

местом была ферма, наверное, потому, что 

уже тогда я был любителем всего живого.

– значИт, еще в детстве вы убедИ-

лИсь в том, что собака – лучшИй 

друг человека?

– Когда я был еще подростком, мне в руки 

попали первые книги по теме эволюции 

человека, написанные исключительно с на-

учной точки зрения. тогда я смог отсле-

дить общность развития двух видов: хомо 

сапиенс и канис. на лекциях в колледже и 

институте меня особенно занимал один во-

прос: имели ли псовые важное значение 

для эволюции человека? со временем я по-

нял, что семейные, дружеские и другие от-

ношения в человеческом обществе на про-

тяжении веков оставались на одном и том 

же уровне, в то время как отношения на-

ших предков с псовыми постоянно укре-

плялись. 

– вашИ увлеченИя И работа всег-

да былИ связаны с собакамИ ИлИ 

было что-то еще, что Интересова-

ло вас?

– В колледже мне нравились история, гео-

графия, естественные науки. Я начал обу -

чение на факультете ветеринарии, но не 

закончил его. Меня привлекал спорт – ба-

скетбол, теннис, футбол и плаванье, в кото-

ром я завоевал бронзовую медаль на одном 

из чемпионатов. но гораздо больше, чем 

спорт, мне нравились природа и девуш-

ки. Я работал в разных местах, например в 

компании, поставляющей корма в зоомага-

зины всего северо-запада испании, и даже 

в фирме, занимающейся восстановлением 

и реставрацией старинных коттеджей. Это 

было маленькое предприятие, и мы рабо-

тали только вручную, используя лучшие 

материалы.

Период военной службы в моей жизни был 

коротким, около двух лет. За это время я 

должен был сформировать команду кино-

логов для военной полиции ВВс, научить 

военных работе с собаками породы добер-

ман. обе категории моих подопечных – и 

двуногие, и четвероногие – не имели тог-

да опыта взаимодействия, но для меня так 

было даже легче, и наши тренировки ока-

зались очень эффективными. Мне прият-

но вспоминать то время, и я рад, что те-

перь ВВс имеют корпус, которого раньше 

у них не было. 

– расскажИте о вашей первой 

лИчной собаке И о том временИ, 

которое связано с ней? 

– Моей первой собакой была немецкая 

овчарка Зара – подарок моего учителя Ан-

хеля иглесиаса. он и его друг Андрес дель 

Рио были владельцами питомника «лос 

Мадроньялес» и на протяжении долгого 

времени были известны как весьма уважа-

емые заводчики, внесшие большой вклад 

в создание и становление современной ис-

панской кинологии.

«до 11 лет 
я жИл 
с тетей 
И дядей 
в сельском 
доме. в дет-
стве моИм 
любИмым 
местом 
была 
ферма, 
наверное, 
потому, что 
уже тогда 
я был 
любИтелем 
всего 
жИвого».

Подготовила 
Марина 

плотнИкова, 
перевод 
Валерии 

бобИковой 
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«в коллед-
же мне нра-
вИлИсь 
ИсторИя, 
географИя, 
естествен-
ные наукИ 
И спорт. но 
гораздо 
больше, 
чем спорт, 
меня прИ-
влекалИ 
прИрода И 
девушкИ».

семеро моих братьев, а также пять собак: 

немецкая овчарка Зара, пудель Биби, рато-

неро (El Ratonero-Bodeguero Andaluz) Мин-

ча, мастиф чарка и бладхаунд Дюк. Дер-

жать такое количество собак в городе было 

непросто, поэтому мои родители реши-

ли переехать в загородный дом с неболь-

шим участком. Будучи одним из старших 

сыновей, я поддержал идею переезда в рас-

чете на большие перспективы. там и был 

основан наш маленький семейный питом-

ник «Sayanes». через несколько лет мы сме-

нили наш маленький домик на более про-

сторный недалеко от Мадрида. В то время 

мы занялись разведением нескольких по-

род – таких, как лабрадор ретривер, сеттер, 

бургосская легавая (Perdiguero de Burgos), 

немецкая овчарка, ибисский поденко и ис-

панский мастиф. также мы держали гости-

ницу для собак на 35 мест.

В 70-е годы мы отказались от сеттеров, ре-

триверов и поденко, а вместо них начали 

работу с новыми породами. из Англии мы 

привезли самоедов, эрдельтерьеров, шот-

ландских терьеров и сенбернара, из сША – 

керн-терьеров, а из италии – бельгийскую 

овчару грюнендаль. Долгое время я про-

должал разведение собак под нашей семей-

ной приставкой. но около двенадцати лет 

назад во время несчастного случая я полу-

чил серьезные травмы. на операции и вос-

становление ушли годы, и мне пришлось 

остановить разведение, раздарить моих со-

бак и лошадей друзьям. сейчас просто для 

удовольствия я держу в доме пять собак. 

Это испанский мастиф Берта, доберман 

Калеси, каталанская овчарка Арвин, аме-

риканский стаффордширский терьер Кан-

дела и английский стаффордшир Ари.

– расскажИте о достИженИях, ко-

торымИ вы гордИтесь как заводчИк.

– Я всю жизнь развожу собак. начав рабо-

ту под семейной приставкой «Sayanes», я 

продолжил ее совместно с моей супругой 

Алисией, которая уже 35 лет помогает мне 

и поддерживает меня во всем. Мы не стали 

далеко уходить от прежнего названия мое-

го питомника, и поэтому наше разведение 

носит имя «Saians». Мы работали со многи-

ми породами, но наибольшее количество 

титулов получили наши сенбернары (31 

чемпион), шотландские терьеры (24 чем-

В то время мне было 14 лет, моя семья жила 

в Мадриде в большой квартире рядом с 

парком Ретиро (Parque Del Buen Retiro). 

Парк, разбитый в центре города на площа-

ди около 20 гектаров, также называли «лег-

кими Мадрида». В нем начиная с 1912 года 

проходили ежегодные кинологические вы-

ставки и был специально отведенный уго-

лок, где собирались владельцы собак со 

своими питомцами. там собаки могли бе-

гать совершенно свободно, поскольку это 

место было закреплено за ними законом, 

который подписал король Альфонсо XII. 

именно туда я впервые привел Зару, а по-

сле приходил и с другими своими собака-

ми. там я познакомился с Рафаэлем Каса-

до, впоследствии одним из лучших дрес-

сировщиков собак. В настоящее время Ра-

фаэль готовит собак-киноактеров. там же 

я познакомился и подружился с Хавьером 

санчесом, который тогда выгуливал в пар-

ке своего кокера. Впоследствии Хавьер стал 

одним из лучших испанских интернацио-

нальных экспертов, его знания оказались 

очень важны для нашей кинологии. 

– что способствовало вашему 

превращенИю Из простого вла-

дельца в заводчИка пИтомнИка?

– В конце 60-х, как я уже упоминал, моя се-

мья жила в Мадриде в большой городской 

квартире. В семье было много детей – я и 
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пиона), эрдельтерьеры (4 чемпиона). так-

же чемпионами стали наши собаки в поро-

дах бладхаунд, самоед, керн-терьер, англий-

ский спрингер спаниель, денди динмонт те-

рьер, ибисский поденко, английский буль-

дог и испанский гальго.

наиболее известные среди наших собак: 

сенбернары SALGUEIRO DE SAYANES – 

интерчемпион, чемпион испании, Порту-

галии, Гибралтара, чемпион WUSB (Unión 

Mundial de Clubs de San Bernardo); ULA DE 

SAYANES – Юный чемпион Мира, интер-

чемпион, чемпион испании, Португалии; 

DONCEL II DE SAYANES – Юный чемпи-

он Мира, чемпион испании, Португалии; 

DEBORA DE SAYANES – Юный чемпион 

Мира, чемпион Мира, интерчемпион, чем-

пион Клуба Породы, чемпион испании, 

Португалии.

В шотландских терьерах: GAYWIN MORNA – 

чемпион испании, она же была родоначаль-

ницей всех наших «шотландцев»; QUENTE 

DE SAYANES – чемпион испании и Клуба; 

MAYSON KEMLEE – интерчемпион, чем-

пион испании, Португалии; SAIANS PAUL 

GAIFEIROS – интерчемпион, чемпион ис-

пании, Португалии; SAIANS AIDA DE LA 

REOLLA – интерчемпион, чемпион Клуба, 

испании, Португалии и многие другие.

– как в ИспанИИ становятся экс-

пертамИ?

– Для начала нужно отработать ассистентом 

на нескольких сертификатных выставках, 

сдать экзамен по морфологии, породным 

типам и группам пород и второй экзамен по 

регламенту. Если экзамены сданы успешно, 

соискатель получает звание судьи откры-

тых выставок и должен отработать восемь 

«concurso». В испании открытые выставки 

называют «concurso» (конкурс), сАс на них 

не присуждается. Для того чтобы стать на-

циональным судьей (ранг сАс), надо опять 

сдать экзамен по стандартам. соискатель 

сам выбирает породы (максимально пять), 

по которым хочет пройти испытание, но все 

они должны быть из одной группы. После 

того как сдан теоретический экзамен, необ-

ходимо сдать три практических. оценивать 

его будет судья выставки, на которой соис-

катель сдает практический экзамен. Практи-

ческий экзамен сдается три раза, трем раз-

ным судьям, и если все они ставят зачет, то 



друг [март 2016]

58 личность

для любителей собак

важную 
роль в 
осмотре 
породного 
жИвотного 
Играет 
оценка 
головы И 
выраженИя. 
Именно 
онИ отлИ-
чают соба-
ку от схо-
жИх ИлИ 
родствен-
ных пород.

проходили во всех регионах, и предложил 

мне попробовать свои силы. Я согласился, 

отработал в качестве стюарда на десяти вы-

ставках, выдержал ряд экзаменов, получил 

звание судьи открытых выставок и пересек 

всю испанию, отсудив около двадцати та-

ких мероприятий. 

Это было нетрудно, ведь образование я по-

лучал вместе с практикой разведения и по-

каза собак в предыдущие годы. также мне 

очень помогали книги моего отца. 

– от кого вы получИлИ своИ пер-

вые профессИональные знанИя?

– Первым человеком, который открыл мне 

глаза на разницу и специфику пород, был 

Анхель иглесиас труеба (Angel Iglesias 

Trueba). он объяснил, какую важную роль 

в осмотре породного животного играет 

оценка головы и выражения. Ведь именно 

они индивидуальны и типичны для каж-

дой породы, отличают ее от схожих или 

родственных пород.

Годами позже мой второй учитель норман 

Уидобро Корбет (Norman Huidobro Corbet) 

дал мне важные знания о сложении и дви-

жениях собаки, а также помог развить та-

лант, который необходим судье, – видеть 

баланс.

соискателю присваивается звание нацио-

нального судьи по данным породам. и так 

далее при открытии новых пород до до-

стижения права на судейство всей груп-

пы. Звание интернационального эксперта 

присуждается автоматически, без дополни-

тельных экзаменов после судейства 4 наци-

ональных выставок. В мое время было мало 

желающих стать судьями кинологических 

выставок, но сегодня на экзамены собира-

ется много соискателей. около 250 человек 

на созыве. 

– а как к вам прИшло решенИе 

стать экспертом? 

– сразу скажу, что это решение не было хо-

рошо продуманным и выношенным, ско-

рее спонтанным. с начала 70-х я был за-

всегдатаем выставок, в основном в качестве 

участника, но порой работал ассистентом 

в ринге. также я принимал участие в орга-

низации выставок и в целом был очень из-

вестным молодым человеком. однажды се-

кретарь Кинологической организации ис-

пании Андрес Дель Рио (Andrés del Río) 

рассказал мне, что в регионах растет инте-

рес к показу собак, поэтому необходимы 

новые судьи для работы на открытых вы-

ставках. он хотел, чтобы такие выставки 
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Я задавал вопросы, выслушивал мнения, ко-

торые умножали мои знания, и наблюдал за 

работой таких опытных экспертов, как сер-

хио Монтесинос, тибор Броди, Карлос Ре-

нау, Хавьер санчес, Памела Кросс Штерн, и 

многих других. 

– какИе событИя в кИнологИче-

ском сообществе ИспанИИ вы счИ-

таете самымИ важнымИ за послед-

нИе сто лет?

– Королевское Кинологическое общество 

испании было основано в 1912 году и с тех 

пор из аристократического клуба преврати-

лось в серьезное объединение, которое на-

ходится в руках испанских любителей со-

бак. Первым важным для испанской кино-

логии событием стала Всемирная выставка в 

Мадриде в 1982 году. она проходила на зна-

менитом ипподроме «сарсуэла». Я был в со-

ставе оргкомитета и контролировал рабо-

ту шести рингов. Все прошло очень хорошо, 

и полному успеху помешала лишь экстре-

мальная жара в нашей столице.

В 1993 году чемпионат мира снова вернулся 

в испанию. на этот раз в город Валенсию, и 

это был оглушительный успех, который 

долго помнили отечественные и ино-

странные любители собак. Меня пригла-

сили судить щенков и юниоров в породе 

сенбернар, но я отказался, так как в юни-

орах выставлялись собаки моего разведе-

ния DONCEL II DE SAYANES и DÉVORA 

DE SAYANES. Выставлять их должен был 

тоже я. В результате они прошли первы-

ми и получили титул Юного чемпиона 

Мира (ChWJ). также испании была ока-

зана честь организовать чемпионат Евро-

пы, который прошел в Барселоне в 2001 

году. на этой выставке я судил некото-

рые породы третьей группы. также мне 

известно, что испания принимала не-

сколько чемпионатов мира по аджили-

ти и Всемирные состязания для охотни-

чьих собак. 

– каков ваш рецепт борьбы с 

трудностямИ? у вас есть девИз?

– Все возникающие на жизненном пути 

трудности и проблемы нужно решать на-

стойчиво и с позиции этики. Мой девиз: 

«Равновесие, смирение и уважение». 
 

«я получИл 
важные 
знанИя о 
сложенИИ 
И двИженИ-
ях собакИ, 
а также 
развИл 
талант, 
который 
необходИм 
судье, – 
вИдеть 
баланс».


