
Марина, 25 июня 2015 года Вы праздновали 
юбилей — 10 лет со дня основания питом-
ника. Расскажите, пожалуйста, с какими 
результатами Вы подошли к этой дате? 
Мы гордимся всеми нашими выпускниками, их сово-
купный вклад в достижения питомника велик. Для нас 
и наших владельцев важна каждая победа. Но есть 
особо значимые: 2 юных чемпиона мира, щенок — 
чемпион мира, 4 чемпиона Центральной и Восточной 
Европы, 2 юных чемпиона Центральной и Восточной 
Европы, 3 юных вице-чемпиона Европы, чемпионы 39 
стран, топ-собаки России и мира, более 150 САСIВов. 
Все титулы просто невозможно перечислить. 

За эти годы наши собаки произвели на свет всего 
26 помётов, 7 помётов рождены вне питомника. Коли-
чество щенков — 101. Это значит, что в среднем в год 
у нас появлялось на свет около 10 щенков. И за 10 лет 
мы, наконец-то, прошли алфавит. Хотя многие питом-
ники умудряются сделать это за 2-3 года работы. Такой 
конвейерный метод неприемлем для нас, малыши 
питомника — наши дети и заслуживают самого лучшего 
ухода. Мамы производят их на свет в комнате 28 кв. 
метров с эркером в три окна, они всегда под нашим 
контролем и надзором. В Болгарии малыши появля-
ются на свет в прекрасной, светлой, тёплой веранде. 
Мы как минимум три недели, живём в комнате с малы-
шами и помогаем мамам ухаживать за детками. 

Что изменилось в вашей жизни, когда ваш 
питомник стал болгарским? 
Наша дальнейшая жизнь в силу возраста и состояния 
здоровья связана с Болгарией. Там комфортно нам и 
нашим питомцам. Мы вступили в БРФК (Болгарская 
Республиканская Федерация по Кинологии), активно 
участвуем в жизни организации. Нам подходит кли-
мат и, главное, очень удобно ездить по европейским 
выставкам. После расстояния в 2200 км. из Екатерин-
бурга до Москвы, европейские шоу проходят в шаго-
вой доступности. Мы получаем на деток болгарские 

родословные, которые принимаются всеми кинологи-
ческими организациями, в том числе и РКФ.

Марина, а какие результаты вам особенно 
дороги? 
Мы гордимся нашей умницей и красавицей Царского 
Рода Лялей Черной (вл. Александр Мурзин). Ляле при-
надлежат два мировых рекорда в нашей породе. Она 
имеет 31 САСIВ, является чемпионкой 24 стран, гранд 
чемпионкой 8 стран и кандидатом в чемпионы 6 стран. 
Осталось получить по последнему САС и закрыть чем-

пионство Германии, Нидерландов, Швейцарии, Хор-
ватии, Бельгии. Ляля, в период октябрь-декабрь 2014 
года, выставлялась каждые выходные, не проиграв 
ни одной выставки. И география побед невероятная. 
Выставочный тур Ляля начала в Греции, где выиграла 3 
САСIВ, затем Дортмунд — главная земельная выставка 
и победа в главном шоу Германии — «Бундесзигер», чем 
мы особенно гордимся. Выиграны чемпионаты Чехии, 
Беларуси, Словении. Победа в Бельгии на «Евродог-
шоу» и в Хорватии на «Загреб Виннер». Выиграны 
Мальта, Сан-Марино, 125 — шоу чемпионов в Амстер-
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даме и главная выставка Литвы. За эти месяцы Лелё-
чек проехала 30 771 километр (да, да, чуть менее 
31 000 км). И не просто проехала, она выставлялась 
каждые выходные и делала это успешно, лишь один 
раз проиграв титул ВОВ. Менялись гостиницы, места 
для выгула, залы, попутчики. Менялась погода и часо-
вые пояса. Одно оставалось неизменным — природ-
ное обаяние Ляли и её умение находить друзей и 
поклонников. Ляля оказалась настоящим полигло-
том, она понимала чешский и греческий, общалась с 
немцами и поляками, улыбалась голландцам и маль-
тийцам. 
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Все почитатели её красоты сначала восхищались 
ей и долго ей об этом говорили, потом обращали вни-
мание на меня лишь потому, что я находилась на дру-
гом конце поводка. «Большие европейские гастроли» 
Ляли Чёрной дали возможность не только закрыть 
множество титулов, но показали, что при правильной 
физической и психической подготовке, социализа-
ции, отличном здоровье и психике, такое путешествие 
возможно. И Ляля доказала, что кавказской овчарке 
«Царского Рода» это под силу. Ляля совсем молода, в 
октябре 2015 года ей исполнится 4 года, и многие её 
победы ещё впереди.

Тяжело быть успешным? 
Да, в России могут простить всё, кроме успеха. Увы, 
вошло в привычку доказывать свои «достижения», 
устраивая баталии в интернете. У меня есть примеры 
недобросовестной конкуренции (я думаю, многие сей-
час поймут, о чем я), но сейчас не хотелось бы об этом 
говорить в силу того, что хочу, чтобы за меня говорили 
наши достижения, и в этом смысле «Царскому Роду» 
и его выпускникам есть что сказать. Единственное, 
прокомментирую расхожее мнение, что почему-то, у 
питомника «Царский Род» плохие отношения с РКФ.

Замечательные отношения. Более того, руковод-
ство РКФ удивляется людям, верящим в бумажки, рас-
пространяемые в электронном виде, и напоминает, 
что все решения РКФ отправляются, как и положено, 
только заказными письмами с уведомлением. Все 
решения утверждаются исключительно Президиумом 
РКФ и публикуются на официальном сайте. Исполни-
тельный директор РКФ госпожа Ольга Александровна 
Проскурякова действительно вникает в ситуации, раз-
бирается в них и реально помогает! И мы всем гово-
рим, если Вы стали жертвой «политического обмана» 
менее удачливых коллег, идите к Ольге Александровне 
и рассказывайте о своих проблемах. Выслушает, пой-
мёт, разберётся и обязательно поможет. 

Для нас ангелом-хранителем питомника является 
Алексей Сергеевич Белкин. Это действительно счастье, 
что на нашем пути в 2011 году встретился этот замеча-
тельный Человек. Я и сейчас помню, как мы в состоянии 
жуткой паники бродили по выставочному холлу чемпио-
ната мира в Париже и тщетно пытались найти наградной 
ринг, чтобы получить трофеи за титул «Юного чемпиона 
мира» (в канцелярии сломался принтер, и даже диплом 
«чемпион мира» нам не могли распечатать). Все пом-
нят, что в Париже никто не говорил по-английски, и 

что-то найти было практически невозможно. Алексей 
Сергеевич сам предложил помощь, нашёл стенд, напом-
нил про «бест» и пожелал удачи. И каждая встреча с 
этим замечательным экспертом прекрасная школа: 
корректировка поведения, уход за шерстью, наилуч-
шие варианты показа, разговоры об инбридингах и 
многое другое. Для нас Алексей Сергеевич пример уме-
ния держать себя в руках, в любой ситуации быть пре-
дельно спокойным, собранным и доброжелательным. А 
«путёвки в жизнь», которые Алексей Сергеевич Белкин 
дал многим заводчикам и их питомцам, тема отдель-
ного большого разговора. 

В связи с чем против нас организовали войну, 
тоже понятно. 2013 год был для воспитанников «Цар-
ского Рода» очень успешным. Чемпионат мира в Вен-
грии принёс три первых места и титул юной чемпионки 
мира, три первых места на чемпионате Центральной и 
Восточной Европы, два юных вице-чемпиона Европы, 
юные и взрослые чемпионы 15 стран, в том числе 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. 

Единственная вязка грузинского красавца Буткуна 
Табакини в России, и все щенки остались в питомнике. 
Титулы «топ-собака», «чемпион породы 2013», и «топ-
юниор» породы в мире принадлежат нашим царевнам. 
И как такое пережить менее успешным и более лени-
вым заводчикам?!

К сожалению, в России пока нет практики, отве-
чать за свои слова, и получив от нас исковые заяв-
ления в суд о защите чести и достоинства, наши 
оппоненты были очень удивлены.

Но и через это было необходимо пройти, ведь это 
испытание «медными трубами» подарило нам встречу 
с выдающимися представителями мировой киноло-
гии. Кто знает, состоялось бы интервью с президентом 
FCI господином Рафаэлем де Сантьяго, поздравитель-
ный диплом от руководства FCI к юбилею, помощь и 
поздравления от президентов многих европейских 
кеннел-клубов. В этой ситуации мы вдруг осознали как 
много у нас друзей и как много хороших людей вокруг, 
как повезло нашим деткам — у них замечательные и 
порядочные владельцы. А несколько наших должни-
ков-клеветников, лишь исключение из правил. Жаль, 
что мы не разобрались в них и в их дома попали наши 
дети. «Царята» не счастливы, и это огорчает. 

 
Кому из экспертов Вы хотите сказать спа-
сибо и за что?
Этот список огромен. Эксперты-оллраундеры — это, как 
правило, люди энциклопедических знаний, мастера 
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своего дела, анатомисты, обладающие невероятным 
вкусом и чувством гармонии. Они хорошо знают, что 
такое зависть, интриги и как тернист путь наверх. Каж-
дый из них прошёл суровую школу жизни, особенно 
российские эксперты. Поэтому с большим уважением 
и симпатией они относятся к людям, добившимся 
успеха и очень щедры в своих советах. Своими дости-
жениях мы обязаны прежде всего метрам отечествен-
ной кинологии: В.П. Иванищевой, Е.В. Сенашенко, 
В.А. Александрову, большому количеству российских 
экспертов, хендлеров и заводчиков: Е. и Н. Балаки-
ревым, А. Власовой, Г. Яценко, Е. Баужес, Е. Ершо-
вой, Л. Ружич. И, конечно, иностранным друзьям: 
К. Райзингеру, Б. Шапиро, Г. Онищенко, С. Штефику, 
З. Омарову, К. Литову, С. Радюк, М. Урошевичу, К. Ште-
фанеску, Е. Друди, А. Жуку, П. Бозиновски и многим 
другим.

Отдельно в этом ряду стоят Евгений Львович и 
Елена Владимировна Ерусалимские. Это выдающи-
еся эксперты и заводчики, которые до сих пор соз-
дают шедевры в своём питомнике «Аве Конкорд» и 
представляют их сами в ринге. Я привыкла, что мы 
встречаемся в Германии или Швейцарии, в Бельгии 
или Люксембурге, и неизменно их собаки блистают 
в рингах, а в свободное время продолжается пере-
дача знаний, и можно просто так подойти и попросить 
помощи. Это присуще очень большому пулу евро-
пейских и наших российских экспертов, они готовы 
делиться знаниями и помогать, только надо уметь слу-
шать. Хочу попросить наших российских собаководов: 
если вы спрашиваете совета или задаёте вопрос экс-
перту, пожалуйста, выслушайте внимательно ответ, не 
перебивайте и не пытайтесь навязать судье своё мне-
ние. Не он, а вы подошли с вопросом, ему ваше мне-
ние не интересно. А в словесной баталии вы можете 
пропустить действительно что-то важное, не исправить 
ситуацию, накопить породные генетические или пси-
хологические проблемы. Проиграть в дальнейшем, а 
главное, нанести вред породе. 

Марина, как на Ваше видение породы 
повлияли поездки в Грузию?
Чтобы иметь моральное право говорить о породе, надо 
изучать её истоки. И понимание нашей породы даёт 
только посещение Кавказа и, конечно, Грузии в част-
ности. Стоит приехать несколько раз, чтобы начать 
говорить на одном языке с грузинскими заводчиками. 
Надо слушать и запоминать. В Грузии порода суще-
ствует несколько тысяч лет и нам никто не давал право 

«ломать» породу под себя. Кавказская овчарка — это 
настоящая семейная собака, так скажет любой гру-
зин. «Кавказские овчарки — умные, добрые, интелли-
гентные», так сказал мне Заза Омаров, генеральный 
секретарь КФГ.

Давайте верить отцам-основателям, им видней. 
Они не учат нас пониманию западно-сибирской лайки 
или казахской тазы. Они говорят о том, что знают 
сами, что знали их предки, что хранят величественные 
горы и быстрые реки. Надо просто приехать в Грузию, 
сесть за большой стол, послушать величественные гру-
зинские песни, вдохнуть грузинское гостеприимство 
и понять, что настоящая кавказская овчарка — душа 
кавказского народа. И это самая настоящая Великая 
семейная собака.

Нам поездки в Грузию помогли осознать, что 
мы на верном пути, что именно психика и движения 
делают собаку. Головы у наших деток, благодаря осно-
вателям питомника, всегда были красивыми и узна-
ваемыми. Но исходя из реалий жизни грузинских 
кавказских овчарок, мы поняли насколько важно 
иметь правильные конечности (связки и суставы), 
потому что «собака головой не ходит» (меткое заме-
чание С. Радюк), и шерсть должна быть правильной, 

иначе собака промокнет и замёрзнет в горах. Кроме 
того, есть стандарт, в нём прописан желательный рост 
(у кобелей 72–75 см.), и в Грузии ценят именно таких 
собак — крепких и хорошо двигающихся. 

В России же любят «слонов» по 80 см. в холке. 
«Шагающие экскаваторы» возможно, выглядят эффек-
тней, только с движениями большие проблемы. Поэ-
тому мы придерживаемся не только грузинской, но и 
мировой практики — здоровье и функционал.

Вы очень много путешествуете с собаками 
по миру. Какие шоу запомнились больше 
всего и почему? 
Относительно выставок — конечно, на свете суще-
ствует большое количество интересных выставок, и 
проходят они по единым правилам FCI, но есть шоу, 
которые не забыть. Я многим рекомендую посетить 
«Дракула-шоу» в Румынии, выставки в Азербайд-
жане, которые проводят Заур и Рамида Агабейли, шоу 
чемпионов в Амстердаме. Хороши многие польские 
выставки. Выставки Юго-Восточной Азии — отдельная 
глава выставочной жизни. По уровню организации и 
чёткости проведения — выставки в Китае и Корее. Там 
встречаются великие хендлеры и выдающиеся гру-
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меры, и с детским восторгом смотришь на их работу, 
задаваясь только одним вопросом «Как, как они могли 
это сделать?».

Конечно, мы очень любим чемпионаты, которые 
проводятся в Болгарии. Море, солнце, доброжела-
тельное общение, милые люди, исключительно инте-
ресные эксперты — звёзды со всего мира, семинары и 
мастер-классы, проводимые в рамках шоу. 

Много отличных находок на шоу в Греции и Сан-
Марино, связанных с технической оснащённостью 
выставок. В Греции перед выходом в ринг секретарь в 
присутствии судьи считывает сканером чип и сверяет 
его с указанным в каталоге, описание собаки печата-
ется в ринге вторым секретарём и распечатывается 
тут же на принтере. Компьютеры всех рингов связаны 
с главным компьютером, и приходя в наградной ринг, 
получаешь готовые дипломы. Президент кеннел-клуба 
Сан-Марино разработал электронную форму работы, 
и ты в любую минуту может видеть, где судья в ринге 
имеет отставание, а где всё по графику. Это даёт воз-
можность проводить выставку регламентировано, без 
задержек. 

Но выставка, которую не забыть и уже два года она 
возглавляет мой топ-лист, это «Азия Виннер», которую 

проводит Союз кинологов Казахстана. Надо хотя бы 
раз в жизни надо приехать на Капчагай и понять, что 
такое любовь к людям и собакам. 

По количеству шоу, которые посещают собаки 
«Царского Рода» — мы вне конкуренции.

Собаки Вашего разведения известны своей 
однотипностью, у них на «лицах» написана 
принадлежность к «Царскому Роду». Как 
удаётся этого добиваться?
Учиться, учиться, учиться и работать, работать, рабо-
тать. Посещали и продолжаем посещать огромное 
количество семинаров, мастер-классов. Чтобы пла-
нировать результат, необходимо многое: большие 
финансы, терпение, сбор сведений, обработка, ана-
лиз и правильные выводы. Если выводы ошибочны, 
результата не будет. Обязательно надо уметь ждать, 
иногда по нескольку раз возвращаясь к определён-
ным разделам и углублённо делая работу над ошиб-
ками. Если Вы будете снисходительны к себе и своим 
промахам, успеха не будет. Не оправдывайте своих 
«средненьких» собачек и не вяжите их. На птичий 
рынок наплодят и без Вас. Не делайте комбинации 
средних по уровню породности или непонятных по 
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психике собак — Вы закладываете мину замедленного 
действия, прежде всего под свой питомник, но глав-
ное, под устои породы. 

Мы правильно выстроили первую бридер-про-
грамму, где честно выявили недостатки наших про-
изводителей и то, что нам надо получить в результате 
вязок. Реализация программы была очень сложной 
в исполнении (технически и географически) и колос-
сально дорогой. Программа оказалась успешной, дала 
нам нашу знаменитую однотипность. Сейчас начала 
действовать вторая бридер-программа, надеемся, что 
она будет столь же успешна. Один из пунктов — вязка в 
Грузии с выдающимся грузинским кобелём — Буткуна 
Табакини дал великолепный результат. Не стоит гово-
рить о планах, давайте работать. 

 
Всегда отмечают прекрасное поведение 
Ваших питомцев и дружелюбность по отно-
шению к людям на выставках, значит ли 
это, что Ваши собаки не охраняют?!
Кавказские овчарки «Царского Рода» прекрасно охра-
няют свою территорию, машины и вещи владельцев. 
Но вне своей территории кавказские овчарки обязаны 
быть лояльны и спокойны. Они не должны быть угрозой 
людям, транспорту и животным. Кавказцы обязаны дур-
ной славой недобросовестным и ленивым заводчикам 
и владельцам, которые вяжут собак с порочной психи-
кой, слабым здоровьем и отсутствием мозгов.

Лучше всего охраняют умные, спокойные, любя-
щие своих владельцев собаки. 

Как правильно читать объявления о 
покупке щенков породы «кавказская 
овчарка»: на что обратить внимание, чему 
верить, а чему нет?
Ой, это непростой вопрос. Каких только обещаний 
не дают в объявлениях или по телефону продавцы. 
«Купите мальчика — все девочки Ваши». «Щенок, 
которого купите — будет чемпионом и т.д.». Если 
Вам хочется, чтоб Вас обманули — верьте. Спонтан-
ность покупок — бич русского человека. Выбор серд-
цем — это, конечно, хорошо, но если мозг спит вечным 
сном — зачем Вам собака?! Перед тем, как позвонить 
по объявлению, подготовьте вопросы, продумайте раз-
говор. Честно расскажите о Ваших желаниях и финан-
совых возможностях, о том, как Вы представляете 
себе проживание щеночка в вашем доме.

Если в объявлении написано, что владелец питом-
ника — дрессировщик и эксперт, договоритесь и 

посмотрите собак этого владельца на выставке и если 
собаки этого «дрессировщика и эксперта» — психиче-
ски не уравновешены, швыряются, устраивают драки 
и находиться с ними рядом опасно для жизни — Вам 
правда нужна такая собака?!

Если «дрессировщик» не смог воспитать своих 
собак, а «эксперт» — не видит порочности психики раз-
водимых им собак — Вы всё ещё верите, что он специ-
алист?! Также обратите внимание на этику заводчика. 
И если услышите, что только его собаки — чемпионы, 
а у всех остальных и собаки плохие, и заводчики нехо-
роши (особенно те, чьих собак этот заводчик исполь-
зовал в своём разведении) подумайте хорошо и 
проанализируйте ситуацию — нужен ли Вам щенок от 
такого «специалиста»?! 

Фраза, которую я всегда произношу: «Поговорите 
с предполагаемым заводчиком, если Вам не комфор-
тно, если же вам не достаточно его объяснений — 
ищите другого». Вам должно быть удобно и приятно с 
заводчиком, хорошо, если Вы будете испытывать чело-
веческую симпатию друг к другу, так как первый год 
жизни Вы будете общаться очень плотно.

Мы постоянно учимся сами и ждём того же от 
наших владельцев. Отправляем активные ссылки на 
сайты, статьи, находим в городах и странах, куда уез-
жают наши детки, хендлеров и ветврачей, чтобы быть 
уверенным в квалифицированной помощи нашему 
ребёнку. 

Всегда говорим, отдавая малыша: «Мы отдаём 
Вам алмаз, а правильно огранить — ваша задача. Из 
него может создать прекрасный бриллиант, а можно 
получить горсть фианитов». И самое главное, дети без 
любви не растут. В них надо верить и во всём помогать. 

Какими профессиями Вы овладели парал-
лельно с работой заводчика? 
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Фотограф, журналист (пишу не только для главных и 
региональных российских изданий), но и для евро-
пейских и азиатских СМИ. Генетик и продолжаю очень 
много учиться, зоопсихолог и психотерапевт. Но не 
всегда удаётся разглядеть плохих людей и ограничи-
вать их присутствие в нашей жизни.

Марина, Вы первый русскоговорящий жур-
налист, который взял интервью у прези-
дента FCI господина Рафаэля де Сантьяго. 
Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатле-
ниями об этом человеке.
О, господин Рафаэль де Сантьяго — это великий чело-
век. Получив прекрасное образование в лучшем 
испанском университете, он продолжает учиться еже-
дневно. Отвечая на вопросы о Международной кино-
логической федерации (FCI), в состав которой входит 
91 страна, господин Рафаэль взвешивал каждое своё 
слово. За его плечами многие миллионы собаководов, 
и президент — это не только организатор, но и миро-
творец. Ведь амбиции владельцев выставочных чем-
пионов зашкаливают. 

Господин Рафаэль де Сантьяго энциклопедически 
образованный, но при этом очень приятный в обще-

нии и простой человек. И то, что я смогла взять у него 
интервью — это большая удача, прежде всего для 
наших собаководов, ведь мы смогли узнать взгляды 
одного из самых востребованных экспертов в мире 
(по мнению московских коллег, я, благодаря этому 
интервью, вошла в элиту российской кинологической 
журналистики). 

Особенно прошу читателей обратить внимание на 
вопрос кормления собак в ринге. И для меня, как бри-
дера, очень важно, что, будучи успешным заводчиком, 
господин Рафаэль де Сантьяго ставит на первое место 
именно заводчиков и уделяет обучению и подготовке 
заводчиков очень много внимания.

О каких странах и выставках Вы писали? 
Какие свои материалы Вы считаете наибо-
лее интересными?
Страны, о которых писала перечислять долго, но 
самые яркие: Таиланд, Гибралтар, Венгрия, Франция, 
Македония, Монтенегро, Сан-Марино, Болгария, Гру-
зия и др. В каждую свою статью я включаю историче-
ские факты и географические открытия. Не все могут 
путешествовать, и хочется поделиться с читателями 
радостью открытий. 
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Разведение высокопородных животных это 
заработок? Или хобби? Можете ли Вы ска-
зать, что питомник Вас кормит? 
Разведение высокопородных животных и участие в 
европейских шоу, выпуск роскошных календарей, 
посвящённых нашим питомцам, большие траты на 
качественное ветеринарное обслуживание, разме-
щение статей о нашей любимой породе в СМИ, очень 
дорогое и ответственное выращивание малышей, про-
фессиональный и дорогой хендлинг… И 10-12 щен-
ков в год, которые появляются в питомнике. Не трудно 
посчитать самостоятельно, что для нас это дорогосто-
ящее хобби. Прибыли нет, если год заканчивается «в 
ноль» — это уже хорошо.

Живут с прибыли от продажи малышей только 
«фермы по производству щенков», их, к сожалению, 
много и качество производимых ими щеночков — соот-
ветствующее. 

В 2016 году чемпионат мира примет Москва, 
как Вы думаете, что это будет за шоу?!
Мы с супругом — русские люди и патриоты России. 
Наша работа по созданию и представлению собак по 
всему миру — это тоже любовь и преданность русской 
породе. 

Чемпионат мира в Москве в 2016 году будет выда-
ющимся шоу. Российская кинологическая федерация 
начала активную подготовку к этому празднику. И нет 
никаких сомнений в том, что это будет грандиозное 
шоу, которое сможет затмить все иные. 

Россия получила право проведения чемпионата 
мира на Юбилейном чемпионате мира, посвящен-
ном 100-летию FCI, в Париже. Надо честно сказать, 
что юбилейный чемпионат был проведён не настолько 
хорошо, чтобы порадовать экспонентов. И абсолютно 
точно — Москва покажет всему миру, как надо прово-
дить главный праздник кинологии.

Российские кинологи на сегодняшний день одни 
из лучших, если не лучшие в мире. Это доказали 
«бесты» Крафтса и чемпионата мира в Италии. Но 
никакой чемпионат не будет абсолютной величиной, 
если россияне не представят своих высокопородных, 
великолепно подготовленных собак. Особенно должны 
блистать отечественные породы, и наш долг показать 
всему миру наше национальное богатство.

Фотографии предоставлены питомником
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