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На каждой выставке, какого бы ранга она не была, я 
всегда в поисках новых звёзд. Интересно найти новую 
жемчужину и искренне восхититься тому, что «создал 
ведь бог такую красоту». И не важно, какой породы эта 
собака. Иногда, правда, приходится сожалеть, что собака 
не научена вести себя в ринге, иногда хочется оторвать 
руки «горе-грумерам». Часто удивляешься владельцам, 
которые пожалели денег на достойного хендлера и не 
дали раскрыться красоте собаки в полной мере. Ведь 
любому бриллианту необходимо достойное обрамление.

В Ереване моё внимание привлёк профессиональный 
хендлер девятой группы (как я думала тогда). Ведь у нас — 
две крайности: если мужчина брутален — нет эмоций, лишь 
отстранённым взглядом он смотрит на эксперта, иногда 
слегка из-под лобья, просто по привычке «Если что, то я 
готов…». Или совсем другой вариант, когда всё слишком 
приторно, в том числе манеры и внешний вид хендлера.

На ереванском шоу, я не могла отвести глаз от 
роскошной пары: уверенный в себе, элегантно одетый 
мужчина и маленький папийон, для которого на всём 
белом свете существовал только один человек — его 
хозяин. Маленькая чёрно-белая «бабочка» влюблёнными 
глазами смотрела на владельца и казалось, что на свете 
были только они двое. У меня пронеслось в голове «Сим-
фония любви». Я тут же одёрнула себя «Мариша, не приду-
мывай», но продолжала смотреть на них и понимать: я не 
придумываю, они вдвоём счастливы и им никто не нужен. 
Тогда я вспомнила слова Президента FCI, господина Рафа-
эля де Сантьяго. В интервью, которое я взяла у него, на 
мой вопрос «Что должно быть мотивацией для собаки?» 
прозвучал ответ: «Огромное удовольствие наблюдать в 
ринге настоящее взаимодействие собаки и выставляю-
щего ее человека, основанное на доверии и любви. Это 
может быть не видно глазом, но это ощущаешь сердцем». 
Значит, сердце меня не обмануло. В Бесте я уже при-
стально наблюдала за этим хендлером и его собаками: 
кавалер кинг чарльз спаниелем и папийоном.

Феноменальная взаимосвязь. Высокому мужчине 
весьма не просто управлять такими малышами, но получа-
лось великолепно. Когда я спросила — «Кто этот професси-
ональный хендлер и откуда он»?! Услышала поразительный 
ответ: «А он не хендлер, просто владелец собак, у них с 
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женой питомник. А учила его Лариса Иванова. Позовите и 
Вас научит». Этими владельцами оказались Ольга и Иван 
Чернышенко, город Ростов-на-Дону. Собаки питомника, а их 
восемь — члены семьи и дети, везде вместе с хозяевами: и 
на тренировку съездить, и в аджилити побегать, и в Чёрном 
море поплавать. Питомник, принадлежащий им — именно 
питомник, а не ферма по производству щенков поточным 
методом. В питомнике не более двух помётов в год, поэтому 
много времени уделяется воспитанию, социализации, 
физическому и психическому здоровью щенков. И хозяева 
всё время учатся и самосовершенствуются. Они не просто 
участники Бестов, они призёры, но чаще — победители. 

Было интересно наблюдать за хендлерскими наход-
ками, отмечая про себя как грамотно собаку «переклю-
чают», как дают отдохнуть и мобилизуют перед работой. 
И нравилось это не только мне. Постепенно сформиро-
вался целый «фан-клуб». Да и эксперты не остались в 
стороне. Заслуженное внимание и победы питомнику 
принесли чудесные маленькие красавцы питомника и их 
хендлер — Иван Чернышенко. Пожелаю новых побед и 
помечтаю о тех временах, когда в каждом городе России 
появится свой Иван Чернышенко, владелец и хендлер.

Фотографии: Марина Плотникова. 

4948


