
Чтобы принять участие, пришлите в редакцию фотографию Вашего 
хвостатого друга — собаки и ответы на короткую анкету:
— кличка
— возраст
— порода
— историю его появления или забавную историю из жизни Вашей 
собаки, несколько слов о его характере.
И, конечно же, не забудьте пару слов о себе: фамилия, имя, 
место работы, должность.
На фотографиях могут быть изображены Ваш питомец, Вы и собака, 
дети и собака, собака в кругу Вашей семьи и т. д.

Все присланные фотографии и истории будут опубликованы на страницах 
нашей корпоративной газеты и примут участие в конкурсе «Символ 
года «Кузбассразрезугля». Проект стартует уже в этом специальном 
предновогоднем номере газеты и продлится весь 2018 год.
Куда отправлять:
— в электронном виде kondratenko@kru.ru, simagaeva@kru.ru
— или на бумажном носителе: Кемерово, Пионерский б-р, 4а, каб. 703, 
редакция газеты «Открытые горизонты».
P. S. С искренним уважением к котам, хорькам, енотам и другим пушистым 
друзьям и их хозяевам — мы работаем над запуском проекта «Моя семья 
и другие животные».

Уважаемые коллеги!
В преддверии наступающего Года Собаки редакция газеты «Открытые горизонты» объявляет старт 
проекта «Самый дружеский год». 

Символ 2018 года
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Кличка: Бим
Возраст: 7 лет
Порода: русский мини той-терьер
Хозяин: Юлия Сельская, главный экономист 
отдела контрольно-аналитической работы, 
УК «Кузбассразрезуголь»

История:  Моя дочь Лена, хозяйка Бима, 

мечтала о собаке, и мы всей семьей отпра-

вились в Москву за подарком для нее.  

Однажды мы потеряли Бима. Он поку-

шал, поиграл и ушел спать. Знаете куда? В 

шкаф! Его долго не было, он не отзывался, 

все начали переживать. Мы даже пошли 

на улицу его искать, подумали, вдруг вы-

бежал, пока входная дверь была открыта. 

В квартире все проверили. Единственное 

место, которое мы не проверили в кварти-

ре, — это шкаф.  Когда заглянули туда, Бим 

лежал там на одежде и сладко спал. 

Посадили собаку охранять машину. Утром пришли — колес нет. На стекле записка:
«Собаку не ругайте, она лаяла».

СИМВОЛ 2018 ГОДА

Символ года «Кузбассразрезугля»…
Конкурс продлится весь 2018-й, а в этом номере мы представляем вам его первых участников. 
Знакомьтесь с любимцами работников Компании и их прогнозами на следующий год!

История: Морозным ноябрь-
ским утром 2014 года я бежала 
на работу. Около входа в здание 
«Кузбассразрезугля» увидела ма-
ленького щенка, метавшегося 
под ногами прохожих, но нико-
му не было до него дела. Оста-
новившись в надежде, что хо-
зяин где-то рядом, я наблюдала. 
Но с каждой минутой надежды та-
яли, а трескучий мороз подгонял 
к каким-то действиям — щенок 
явно потерялся. Остановившись 
около в хода в Компанию, я оклик-
нула его, и он сломя голову бросил-
ся ко мне. Пришла мысль позво-

нить в приют, чтобы хоть на время 
оставить его в безопасном месте 
— я была уверенна, что щенка 
ищут и переживают за него! Пока 
я звонила, эта «мелочь» смекнула, 
что за постоянно открывающейся 
дверью тепло, и, шмыгнув между 
ног у очередных входящих людей, 
бросилась, минуя охрану прямо 
в буфет. Охрана его, конечно же, 
поймала и выставила обратно 
на улицу. А в приюте мне отказа-
ли, и пришлось вести щенка домой 
на временное проживание.

Далее история приняла неожи-
данный поворот. Хозяева отклик-
нулись на объявление о находке 
щенка тем же вечером. Но… они 
пояснили, что щенка продали не-
кой молодой особе, сами уехали 
на ПМЖ в другой город, а она через 
месяц изъявила 
желание вернуть 
«глупого щенка» 
обратно и при-
грозила, что если 
они его не забе-
рут, выкинет его. 
Девушке пыта-
лись объяснить, 
что в 4,5 месяца 
все щенки глу-
пы и с ними 
н у ж н о  з а н и -
маться, но все доводы оказались 
бессмысленными, щенок оказался 
на улице. То есть, к вечеру следу-
ющего дня мы с мужем осознава-
ли, что в итоге-то собака никому 
не нужна. Очень люблю живот-
ных, а собак — особенно, но двое 
маленьких детей останавливало: 
трезво понимала, сколько нужно 

времени уделять щенку. Но глав-
ное — где же его взять, это время?! 
Подали объявление, решили от-
дать щенка в хорошие руки. Звон-
ков было много, выбрали лучшую, 
как нам казалось, семью. Но через 
две недели нас попросили забрать 
собаку. Мы были в полной расте-
рянности, но на семейном совете 
решили оставить бедолагу себе 
и не мучать больше. Назвали щен-
ка Буля, имя придумали дети.

Было сложно! Дети… Щенок, 
совершенно не воспитанный, 
съевший все обои и не приучен-
ный к улице. Но мы справились! 
Походили на курсы ОКД и полу-
чили в итоге идеальную собаку. 
Да-да, она идеальна! Очень ум-
ная, добрая, воспитанная. Луч-
ший друг для детей, причем всех! 

Буля обожает детей 
и вообще лю-
дей. Летом ездит 
с нами на дачу, 
ходит на речку, 
зимой катает 
детвору на сне-
г о к а т е .  С е й -
час ей 3,5 года, 
и я ни разу не по-
жалела, о том, 
что она живет 
в нашей семье. 

Нам, как и собственно ей, очень 
повезло друг с другом!

Прогноз: Для всех счастливых 
обладателей собак этот год обе-
щает быть активным, впрочем, 
как все последующие. Утренний 
выгул обеспечит вам бодрость 
и активность, а главное — хоро-
шее настроение на весь день!

Кличка: Буля
Порода: стаффордширский терьер
Возраст: 3,5 года
Хозяин: Елена Федотова,
главный специалист отдела 
сооружений и транспорта, 
Дирекция по капитальному 
строительству, УК 
«Кузбассразрезуголь»

Кличка: Марли
Возраст: 6 лет
Порода: дворняжка
Хозяин: Лариса Пашутина, 
ведущий специалист, Дирекция по МТС, 
УК «Кузбассразрезуголь»

История: Марли мы нашли еще ме-
сячным щенком в гаражах — не могли 
пройти мимо такого рыжего чуда!

Марли чрезвычайно привязан 
ко мне, практически не отходит, когда 
я дома. Прошлым летом мы с ним не-
делю жили на даче, а потом вернулись 
домой. На утро я ушла на работу, дочь 
пошла с ним гулять. Звонит: «Марли 
пропал!». Искала до тех пор, пока мне 
с дачи не позвонила мама: «Марли 
прибежал, стоит тявкает». Искал меня, 
глупыш… Одно осталась для нас загад-
кой, как он перебежал ул. Нахимова, 
очень загруженную днем трассу феде-
рального значения?

Прогноз: Марли — собака-оптимист, 
поэтому наступающий Год Собаки дол-
жен быть благоприятным во всех от-
ношениях и удачным для всех.
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У меня дома живут кот и собака. Каждый новый гость спрашивает, не кусается ли собака, отвечаю — нет. 
Наивные, они не знают, что у меня кусается кот.

Кличка: Баки 
(по паспорту Аргус Сильвер Рейн)
Возраст: 19 месяцев
Порода: тайский риджбек
Хозяин: Антон Морозов, 
главный технолог, Кедровский 
угольный разрез

на месте оказалось, что мы перепутали время 

отправления и время прибытия… И опоздали 

на поезд. Что делать, пришлось догонять в Но-
восибирске. Догнали.

В Челябинске меня встретили заводчики, 

передали серого малыша, дали игрушек ему 

в дорогу, и мы пошли покупать ему билет. 

И тут чуть не опоздали: времени между мо-
ими приездом-отъездом было меньше 3-х ча-
сов, а очередь большая. Пришлось просить, 

чтобы пропустили нас вперед, и бегом на по-
езд.

Прогноз на год: Исходя из характера наше-
го Баки, 2018 год будет добрым, общительным 

и игривым!

Кличка: Афина, Зигги, Дизель
Возраст: 6 лет, 8,5 лет, 2 года
Порода: бородатые колли
Хозяин: Лариса Кузьмина, главный специалист отдела 
делопроизводства, Дирекция по персоналу и общим вопросам, 
УК «Кузбассразрезуголь»

История: Собаку я хотела с детства, 
но появилась она у меня только с появ-
лением более-менее свободного времени. 
На занятиях по хендлингу с собакой доче-
ри я увидела большую болонку. Болонка 

оказалась бородатым колли — о такой 
собаке я никогда не слышала, порода за-
везена в Россию лет 25 назад. После не-
долгих раздумий она уже была со мной. 
Это моя первая любимица — Афина, 

Кличка: Боннита
Возраст: шесть месяцев
Порода: немецкий шпиц
Хозяин: Ирина Шакина, геолог 
1 категории, управление 
геологии и недропользования, 
и Вачеслав Шакин, начальник 
отдела по ремонту горного 
оборудования, 
энергомеханический 
департамент, 
УК «Кузбассразрезуголь»

История: Малышку Бон-

ниту дети подарили на се-

ребряную свадьбу, видимо, 

чтобы родители в их отсут-

ствие не расслаблялись.

История появления Баки в нашей 
семье довольно забавна — это был 
подарок для жены на день рождения. 
Поскольку порода редкая, пришлось 
ехать за ним в Челябинск, пришлось 
взять отпуск — путь-то не близкий.

Купил билеты на поезд из Юрги: 
до Челябинска оттуда ехать почти сут-
ки. В Юргу на машине выехали заранее. 
Каково же было наше удивление, когда 

наша мама, сейчас ей 6 лет. Потом 
у нас появился папа Зигги (8,5 лет) 
и ребенок Дизель (2 года). Это са-
мые чудесные создания: игривые, 
веселые, ласковые, ревнивые, по-
слушные, хорошо дрессируются, 
сообразительные. С появлением 
четвероногих моя жизнь измени-
лась: в связи с выставочной «ка-
рьерой» собак появилось много 
новых друзей, я побывала в раз-
ных городах и за пределами Рос-
сии. Мой отпуск мы проводим 
вместе!

За животными очень инте-
ресно наблюдать, они постоянно 
удивляют. Например, мой стар-
ший, пока никого не было дома, 
открыл ручки двух дверей и по-
шел гулять. Нагулявшись, при-
шел к соседям под дверь и сидел 
— ждал, пока его отведут домой. 
После этого случая в моем доме 
ручки у дверей только круглые!

Прогноз: Наступающий Год 
Собаки будет добрым, удачным, 
позитивным, как и его предста-
вители.

Кличка: Боня
Возраст: 6 лет 
Порода: пекинес
Хозяин: Валентина 
Латышева, 
главный специалист, 
Дирекция по МТС, 
УК «Кузбассразрезуголь» 

Прогноз: Если делать 

предсказание, опира-

ясь на привычки Бони 

— вкусно покушать, 

поспать и поиграть, 

то в 2018 году нас ждет 

хороший аппетит, здо-

ровый сон и игривое на-

строение!
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История: В октябре 2014 года 4-месяч-

ный щенок зашел в подъезд многоквар-

тирного дома, поднялся на 3-й этаж и стал 

«плакать» возле нашей двери. «Плакал» 

минут 20, пока мы не открыли дверь. Он 

вошел…и остался навсегда. Так в нашей 

жизни появился Амур.
Тоша был подобран на улице в июне 

2015 года, породу определить было не-

возможно — сплошной комок шерсти. 

А когда подстригли, оказался пуделем.

Амурчик — это большой, сильный, 

интеллигентный пёс. Добрейшей души. 

Обожает членов своей семьи и детей. 

К ним у него особенное отношение, 

и они это чувствуют: когда выводим 

его гулять, со всех окрестных домов сбе-

гаются ребятишки и с криками: «Амур-

чик!» начинают его тискать. А он тер-

пеливо принимает это внимание и ни-

когда не позволяет себе грубости.

Сначала Тоша был очень стесни-

тельным и тихим псом, не верил, 

что теперь он не бездомный и, прежде 

чем что-то сделать или куда-то пой-

ти, заглядывал в глаза с вопросом: 

«Можно?». Сейчас это очень игривая, 

звонкая и веселая собака, которая 

уже дважды своим оптимизмом по-

могла нам в тяжелые жизненные мо-

менты. А еще Тошка умеет танцевать 

и с удовольствием это делает за ка-

кую-нибудь вкусняшку.
Амур с Тошкой — большие дру-

зья, можно сказать, братья. Устраивают 

шуточные бои, бесятся, несмотря на большую разницу в размерах (вес 

Тоши — 10 кг, вес Амура — 25 кг), никогда не переступают черту, где заканчивается 

игра. К тому же Амур готов защищать Тошку и членов семьи в любой ситуации.

Кличка: Амур и Тоша
Возраст: 3,5 и 3 года
Порода: дворняжка и карликовый пудель
Хозяин: Юлия Ведяшкина, главный 
специалист, Дирекция по МТС, 
УК «Кузбассразрезуголь»

В октябре 2014 года 4-месяч-

ный щенок зашел в подъезд многоквар-

тирного дома, поднялся на 3-й этаж и стал 

«плакать» возле нашей двери. «Плакал» 

минут 20, пока мы не открыли дверь. Он 

вошел…и остался навсегда. Так в нашей 

Тоша был подобран на улице в июне 

2015 года, породу определить было не-

зья, можно сказать, братья. Устраивают 

шуточные бои, бесятся, несмотря на большую разницу в размерах (вес 

дворняжка и карликовый пудель

История: Я давно хотела заве-сти собаку. Когда решилась, встал вопрос: «Какой породы? Большую или маленькую?». Друзья посовето-вали посмотреть породу кинг чарльз спаниель (чарли), добавив: «Она тебе подойдет! Вы с ней похожи!». И, хотя я неплохо раз-бираюсь в породах, эта мне была неизвестна.Как только я увидела 
этих собак, сразу влюбилась! 
Большие, очень умные и вы-
разительные глаза, длинные 
уши, богатая шерсть, стат-
ные и благородные — не зря 
их называют «королевскими 
собаками»! Но… порода оказа-
лась очень редкой: в Кемеро-
ве на тот момент ее не было, 
да и сейчас наш Боря — един-
ственный представитель. Мы 
нашли питомник в Новоси-
бирске, где родились четыре 
малыша. Все мальчишки! 
Щенки были очарователь-
ными крупноголовыми глаза-
стиками. Хотелось взять всех 

сразу, но надо было 
выбирать.

Наш был самым 
веселым, самым ак-
тивным, дерзким не-
поседой — но таким 
родным! Решили на-
звать его Боромир: 
защитник мира, стой-
кий и верный. Я ду-
маю, имя ему очень 
подходит.

Дорогу домой ма-
лыш перенес нор-
мально. Когда при-несли в квартиру, Боря начал бегать по комнате и искать знакомые для него предметы, запахи, своих братьев, но ничего и никого не найдя, сел в середине 

комнаты, выдохнул и громко, 
как большой сторожевой пес, 
пронзительно завыл на весь 
дом… Нашему удивлению 
не было предела.

Прогноз: Боря очень дру-
желюбный, поэтому, я думаю, 
в будущем году гармонизиру-
ются отношения между людь-
ми: между державами, в кол-
лективах, в семьях. Это будет 
способствовать спокойствию 
и укреплению новых связей. 
Всем, кто самостоятельно 
будет принимать решения 
и упорно трудиться, год при-
несет богатый урожай.

Кличка: Боромир
Возраст: 3 года 8 месяцевПорода: кинг чарльз спаниель(той-спаниель)
Хозяин: Наталья Козлова, начальник сметно-нормативного сектора, управление проектных работ, Дирекция по капитальному строительству, УК «Кузбассразрезуголь»

Кличка: Джулия, 
потомство 
еще не назвали
Возраст: 10 лет, 
наследника — 
10 дней
Порода: 
«подозрение» 
на пинчера
Хозяин: Сергей 
Бычков, главный 
специалист 
по ГОЧС и МП, 
Калтанский 
угольный разрез

И с т о р и я : 
Когда 8 лет на-
з а д  Д ж у л и я 
жила на улице, 
о н а  п о д о ш л а 
к  м о е й  ж е н е 
и уткнулась ей 
в ноги — с тех 
пор она у  нас 
полноправный 
ч л е н  с е м ь и . 
Л ю б и т  в с е х , 
но особенно нежно привязана к нашей внучке Виктории. 

Историй забавных, конечно, за этот период было много… 

Например, на даче Джулия занимается охотой на мышей 

и кротов. Без причины никогда не беспокоит, не лает, 

но стоит только появиться чужому, известит заранее 

и не даст пройти на участок без разрешения члена семьи.

Вчера тщательно изучил всю родословную своего пса на 300 лет назад. Хорошо, что он не умеет читать, 
а то точно пришлось бы ему по утрам «Таймс», кофе и тапки приносить…
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СИМВОЛ 2018 ГОДА

Кличка: Мася
Возраст: 2,5 года
Порода: английский кокер-спаниельХозяин: Наталья Щукина, начальник отдела разрешительной документации, Дирекция по капитальному строительству, УК «Кузбассразрезуголь»

История: Мася — наш любимый питомец. Для папы — она охотница и утятница. Для дочери Лизы — пре-красная компания для прогулки. Для сына Вовки — отличный друг для игр и, конечно, она мой ласковый и нежный зверь, который всегда хочет кушать и ни-когда не хочет оставаться одна. Она много путеше-ствует с нами по Кемеровской области и всегда сидит на переднем сиденье автомобиля. Она у нас красавица, умница и просто лучший друг нашей семьи.

Кличка: Лорд
Возраст: ориентировочно 
4 года
Порода: метис таксы
Хозяин: Полина Айкина, главный специалист 
отдела формирования, кадастрового учета 
и перевода земель, Дирекция по экологии 
и землепользованию, УК «Кузбассразрезуголь»

История:  Лорд появился у нас в марте 

2016 года: прибился на улице за старшим сы-

ном во время прогулки и шел с ним до само-

го дома. Сын очень сильно уговаривал меня 

взять собаку домой, и я не смогла устоять. 

И теперь у нас есть любимый член семьи. 

Имя мы придумывали коллективно, оно звуч-

ное и очень ему подходит.
Внешне наш Лордик очень похож на таксу, 

но как выяснилось на приеме у ветерина-
ра, он не чи-
с т о к р о в н ы й 
представитель породы, а метис, и ему года 

2-3. А позднее у Лорда обнаружили недуг — 

врожденный порок сердца, и теперь каждый 

день он получает медикаментозную терапию.
Характер у Лордика задиристый и, несмо-

тря на свои маленькие габариты, он с хра-

бростью бросается в атаку на собак гораздо 

крупнее его. Также ему не чужды охотничьи 

инстинкты.
В нашу семью Лордик принес добро и лю-

бовь, умение сострадать, заботиться о ближ-

них. Дети очень любят его, в их обязанности 

входят ежедневные прогулки с собачкой, 

а спит пес только с ними на кровати. Сейчас 

мы и не представляем себе жизни без Лор-

души!

Кличка: Моня
Возраст: 2 месяца
Порода: чихуахуа
Хозяин: Екатерина Шлюфман, ведущий бухгалтер 
управления бухгалтерского учета, Дирекция 
экономики и финансов, УК «Кузбассразрезуголь»

История:  Моня появился в нашей семье 

в качестве подарка на посвящение дочери 

в лицеисты. Когда я принесла его домой в ру-

кавичке, дочь расплакалась от радости. Взяв 

его в руки, она сказала, что это ее малыш. Хотя 

он живет у нас всего пару недель, мы всей се-

мьей его уже сильно любим, потому что с по-

явлением его в наш дом пришла ежеминутная 

радость.
Прогноз: Судя по нашему щенку, 2018 год 

будет очень позитивным, добрым и ласковым.

Я презираю тех людей, которые держат собак для самообороны. Они трусы, у которых не хватает 
смелости кусать своих обидчиков лично…
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СИМВОЛ 2018 ГОДА

Кличка: Ноэль Поланна, дома просто — Нюша
Возраст: 8 лет
Порода: мопс
Хозяин: Анна Лихачева, начальник отдела 
по проектным работам горного производства, 
Техническая дирекция, УК «Кузбассразрезуголь»

История: В 2012 году после покупки 
частного дома мы решили завести соба-
ку для охраны территории, хотели круп-
ную породу и думали об овчарке. Когда 
занялись поиском собаки, пересмотрели 
много разных вариантов и нашли объ-
явление о продаже щенков среднеази-
атской овчарки. В объявлении на фото 
было три щенка, они походили на север-
ных мишек: белые комочки с черными 
глазками-пуговками. К моменту нашего 
приезда остался один щенок, девочка, 
она жила с мамой в вольере. Когда щенка 

выпустили, она подбежала к нам, начала 
вилять хвостом и облизывать руки. Мы 
гладили ее, шерсть оказалась на ощупь 
очень мягкой и нежной — плюшевой, 
так мы и назвали собаку — Плюша.

Плюша росла, и из дома мы пере-
селили ее на улицу в вольер, Плюше 
не нравилось быть ограниченной в про-
странстве, она прорывала под вольером 
траншеи и бегала по участку довольная 
своим успехом. Почти каждый вечер 
в нашей семье уходил на восстановле-
ние вольера и поимку Плюши. Часто 
в процессе побега наша собака полу-
чала небольшие травмы и порезы, 
мы возили ее к ветеринарному врачу 
на лечение. После нескольких визитов 
Плюши в клинику, где ей накладыва-
ли швы, врач прозвал ее Чаком Норри-
сом за крепкий «боевой дух» и угощал 
вкусняшками. С возрастом Плюша ста-
ла спокойней, даже немного ленивой, 
но по-прежнему очень любит гулять 
и особенно ездить на рыбалку.

История: Наши друзья взяли мопса для своей 

дочери. Когда у их собаки родились щенки, усто-

ять перед натиском этих маленьких «бегемотиков» 

было просто невозможно! Как только ты опускался 

на пол, они тут же забирались на тебя и просто 

затаптывали, зализывали, загрызали, устраивая 

дикую суету и игры. И всегда чуть в сторонке была 

одна светленькая красавица-девочка, очень са-

мостоятельная и важная. Из всех окружающих 

она выбирала именно меня, просто забиралась 

на ручки и, немного поиграв, спокойно засыпала. 

И я не смогла устоять: это не она у нас появилась, 

а она нас выбрала.
Прогноз: Мопсы — очень интересные собачки. 

Я называю Нюшу «котопес», потому что у нее куча 

кошачьих привычек: залезть везде, особенно по-

выше, хватать не зубками, а лапками, брать еду 

язычком, как кошка. Нюша дружит с котами и от-

зывается на «кис-кис-кис». Поэтому, если 2018-й 

будет похож на наш желтый домашний символ 

года, то тогда от него можно ожидать следующего. 

Год не принесет мелких пакостей и не испортит 

ваших вещей, вы будете находить общий язык 

со всеми окружающими, будете доброжелательны 

и расположены ко всем, но никому не позволи-

те вас обижать или командовать вами. И даже 

самые отчаянные наглецы, почувствовав вашу 

внутреннюю силу и уверенность за маской добро-

душия, отстанут от вас. Год пройдет спокойно, 

размеренно, сыто и в удовольствие. Ваше здоровье 

и сон будет крепкими. А настроение всегда опти-

мистичным и радушным. В семье у вас будет все 

стабильно и, может быть, у кого-то появится по-

полнение, а может даже и не одно! С наступающим 

Новым годом! 

Кличка: Хевенли Соул 
Аллен, 
мы зовем его просто Аллен
Возраст: 1 год и 2 месяца
Порода: йоркширский 
терьер
Хозяин: Наталья Силачева, 
табельщик, Краснобродский 
угольный разрез

История: Никогда в се-
мье не стоял вопрос о том, 
чтобы завести собаку, но, 
увидев фото Аллена в ин-
тернете,  мы влюбились 
в него с первого взгляда! 
Зимним вечером по ме-
тели он приехал в свой 
новый дом. Аллен — лю-
бимец всей семьи: очень активный, дружелюбный, по-

слушный, ласковый пес. Очень любит сидеть за рулем, 

гулять, а между прогулками — смотреть в окно.

Кличка: Бьюти Той Оззи Найт, но для своих он просто — НайтВозраст: 2 года
Порода: малый немецкий шпиц
Хозяин: Елена Вилюгина, главный юрисконсульт, отдел судебных дел Дирекции по правовому обеспечению, УК «Кузбассразрезуголь»

История: Родина Найта — Новосибирск. 
Родители его — титулованные шпицы, 
имеющие награды не только в России, 
но и за рубежом. Мы нашли его по объяв-
лению и специально за ним ездили — так 
дома появился четвероногий друг. Его хо-
зяйкой стала моя дочь Виктория.

У Найта была выставка, на которой он 
достойно одержал победу, получив диплом 
и кубок за 1-е место. Найт знает много 
команд, хорошо поддается дрессировке. 

Характер у Найта очень серьезный: 
он и дом охраняет, и хозяина в обиду 
не даст. В нем гармонично сочетается 
красота декоративной собаки и каче-
ство сторожевого пса! В будущем мы 
собираемся посещать выставки и, ко-
нечно, занимать призовые места!

Кличка: Плюша
Возраст: 5,5 лет
Порода: среднеазиатская овчарка
Хозяин: Денис Савочкин, начальник отдела 
полевого сопровождения и геофизических 
исследований, УК «Кузбассразрезуголь»

Люди, придумайте, пожалуйста, нешуршащие обёртки для конфет! Не могу спокойно развернуть ириску: 
моя спящая в соседней комнате собака тут же бежит на звук. Приходится есть конфеты в ванной.
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История: Появление собаки мы плани-
ровали полгода: дочь Алина договорилась 
о приобретении щенка сибирский хаски 
в одном из кемеровских питомников, а мы 
за это время перечитали кучу статей, что-
бы лучше узнать эту породу.

Лето 2011 года выдалось очень жарким, 
и маленькой Весте очень некомфортно 
было в квартире. Мы часто обрызгивали 
ее водой из пульверизатора для цветов, 
но иногда, когда открывали холодильник, она проныривала в нижний отсек и сидела там, на-слаждаясь холодком! К зиме она уже подросла и часто спала ночью на лоджии.Когда мы взяли Весту, сибирские хаски только начинали распространяться у нас. С шести месяцев мы уже участвовали в выставках собак, где наша Веста занимала 1-2 места. А еще нашу Весту часто приглашали участвовать в фотосессиях для оформления сайтов дизайнеров интерьеров, студий и журналов к Новому году. На сьемках Веста всегда ведет себя достойно и выполняет все команды, даже те, которые не полу-чались дома.

Спустя 2,5 года Веста подарила нам 
семь прекрасных малышей, похожих 
на нее, как две капли воды. Шесть из них 
теперь радуют своих новых хозяев, а од-
ного, веселую и ласковую Бретту, мы за-
брали через несколько месяцев от не-
радивых хозяев, которые поначалу по-
казались нам вполне ответственными 
людьми. Сначала мы хотели найти ей 
новых хозяев, но скоро привыкли к ней 
и решили, что вдвоем собакам намного 
веселее.

Сейчас, после переезда семьи нашей 
дочери в новый дом, Веста и Бретта жи-
вут в красивом и просторном вольере, 
где у каждой есть свой теплый домик 
на случай дождя или сильных морозов. 
А в зимние выходные, когда приезжа-
ют гости, Веста и Бретта с большим 
удовольствием катают всех на боль-
шой ярко-красной «плюшке» по аллее 
в лесном парке.

СИМВОЛ 2018 ГОДА

Кличка: Рей (по паспорту — Rhythm and Blues iz Bandy Chernyh)
Возраст: 6 месяцев
Порода: ризеншнауцер
Хозяин: Оксана Чугайнова, ведущий гидрогеолог, отдел гидрогеологии 
и мониторинга управления геологии и недропользования, 
УК «Кузбассразрезуголь»

История:  Завести собаку хотела дав-

но, причем — определенной породы. И вот 

как-то я наткнулась на сайт питомника Bandy 

Chernyh и объявление о родившихся щенках 

ризеншнауцера. Просматривая фотографии, 

я увидела его — своего Желточка (на нем была 

желтая веревочка), и будто что-то подсказало 

мне: это Он — мой «блюз». В этот же вечер 

я списалась с хозяйкой питомника и зарезер-

вировала малыша. Наконец-то настал тот день, 

когда щенков отдавали в новые дома. Рeй при-

летел к нам из Великого Новгорода, встречали 

мы его в аэропорту Новосибирска, три часа 

езды — и наш новый член семьи дома!
Однажды с мужем решили попробовать но-

вый рецепт вкусных булочек: долго выбирали, 

купили необходимые ингредиенты, замесили 

тесто, выжидали, пока подойдет. Всей семьей ле-

пили и крутились у духовки в предвкушении… 

В итоге на сто-
ле стоял целый 
таз ароматных 
булочек. В этот 
момент к нам 
в  г о с т и  з а ш -
ли соседи. Мы 
с гордостью по-
казали плоды 
наших трудов 
и дали им с со-
бой на пробу. 
О т в л е к л и с ь 
на минуточку, закрывая за ними входную дверь, 

а вернувшись на кухню, обнаружили пустой та-

зик, много-много крошек….. и лежащего на полу 

с большим животом Рея. Это пятимесячное чу-

до-юдо съело все булки! Как он успел за столь 

короткое время, до сих пор остается загадкой.

Весту часто приглашали участвовать в фотосессиях для оформления сайтов дизайнеров интерьеров, студий и журналов к Новому году. На сьемках Веста всегда ведет себя достойно и выполняет все команды, даже те, которые не полу-чались дома.

семь прекрасных малышей, похожих 
на нее, как две капли воды. Шесть из них 
теперь радуют своих новых хозяев, а од-
ного, веселую и ласковую Бретту, мы за-
брали через несколько месяцев от не-
радивых хозяев, которые поначалу по-
казались нам вполне ответственными 
людьми. Сначала мы хотели найти ей 
новых хозяев, но скоро привыкли к ней 
и решили, что вдвоем собакам намного 
веселее.

дочери в новый дом, Веста и Бретта жи-
вут в красивом и просторном вольере, 
где у каждой есть свой теплый домик 

Кличка: Рэм
Возраст: 3 года
Порода: среднеазиатская овчарка 

(алабай)
Хозяин: Анна Шевченко, 
помощник заместителя директора 

по экономике и финансам, 
УК «Кузбассразрезуголь»

История:  Рэм появился 

в нашей семье не случайно — 

мы взяли его для охраны дома. 

Родители нашего «сторожа» 

охраняют один из кемеров-

ских заводов. Как и заложено 

природой, наш чистокровный 

алабай в кругу своих очень до-

брый и игривый пес, любит де-

тей. Но свою территорию Рэм 

знает четко — никто посторон-

ний не пройдет! 

Кличка: Веста и Бретта — это мама и дочкаВозраст: 6 лет и 4 года
Порода: сибирский хаски
Хозяин: Марина Козлова, начальник 
управления по планированию и контролю 
использования средств ПГР, УК 
«Кузбассразрезуголь»

Кличка: 
Возраст:
Порода:
Хозяин:
и мониторинга управления геологии и недропользования, 
УК «Кузбассразрезуголь»
и мониторинга управления геологии и недропользования, 
УК «Кузбассразрезуголь»
и мониторинга управления геологии и недропользования, 

но, причем — определенной породы. И вот 

как-то я наткнулась на сайт питомника Bandy 

Chernyh и объявление о родившихся щенках 

ризеншнауцера. Просматривая фотографии, 

я увидела его — своего Желточка (на нем была 

желтая веревочка), и будто что-то подсказало 

мне: это Он — мой «блюз». В этот же вечер 

я списалась с хозяйкой питомника и зарезер-

вировала малыша. Наконец-то настал тот день, 

когда щенков отдавали в новые дома. Рeй при-

летел к нам из Великого Новгорода, встречали 

мы его в аэропорту Новосибирска, три часа 

езды — и наш новый член семьи дома!

вый рецепт вкусных булочек: долго выбирали, 

купили необходимые ингредиенты, замесили 

тесто, выжидали, пока подойдет. Всей семьей ле-

пили и крутились у духовки в предвкушении… 

Кличка: Ди Джей Тимми
Возраст: 11 лет
Порода: йоркширский терьер
Хозяин: Василий Альбощий, 
начальник управления железнодорожного 
транспорта, УК «Кузбассразрезуголь»

История: Тимоти появился в нашей семье, когда 

дочь Катя на 20-летие очень просила в подарок со-

баку. Учитывая аллергию на шерсть, единственно 

возможным выбором стал йоркширский терьер: 

у этой породы нет подшерстка.
Тима для нас — полноправный член семьи, вер-

ный компаньон и отдушина для супруги, которая 

уже на пенсии. Несмотря на свои миниатюрные 

размеры, Тима — настоящая собака. Даже дважды 

— он родился в Год Собаки. И как настоящая со-

бака считает, что все необходимое у него уже есть, 

поэтому категорически не любит одеваться, даже 

зимой. В итоге прогулки выглядят так: пара минут 

гордо по снегу своим ходом и… на ручки.
Прогноз: Если судить по характеру Тимы, сле-

дующий год будет миролюбивым и дружелюб-

ным, веселым и немножко хулиганистым. И обя-

зательно — с теплыми летними дождями, после 

которых он так любит побегать на улице.
Успех в 2018 году ждет хороших людей с добрыми 

намерениями: Тима с первого нюха определяет, сто-

ит ли человеку доверять, и еще ни разу не ошибся. 

Благоволить год будет к тем, кто стремится учиться 

и развиваться — Тима постоянно повышает свой об-

разовательный уровень здоровым сном на газетах 

и журналах. Удачным будет год для садоводов — 

летом Тима регулярно инспектирует 15 соток дачи 

и контролирует процесс ведения нами сельхозработ.

У меня живут кошка и три собаки. Самая частая команда дома:
«Выплюнь кошку!»



№ 21 (626) 
15 декабря 2017 г.8

СОБАКИ-УЛЫБАКИ

История: История эта случилась пять 

лет назад. Азар, наша четвертая по счету 

собака, был в самом расцвете собачьих 

сил: брутален, красив, имел постоянную 

подругу-боксершу и кучу официальных 

деток. На даче у нас появились новые 

соседи, у которых была пре-

красная немецкая овчарка 

по кличке Грета. Жила она вольере со всеми собачьи-

ми удобствами. Пока немецкая принцесса была ма-

ленькой, наш пес даже на прогулке к ней не подходил. 

Но весной Азар обнаружил, что Грета выросла. Любыми 

способами обманывая нас, он все свое время стремился 

проводить около вольера с прекрасной принцессой 

Гретхен. Хозяева овчарки и мы всячески препятство-

вали их встречам. Но однажды ночью Азар открыл 

двери веранды — спит он с нами в доме — и убежал 

к вольеру. За ночь собаки разобрали одну из стенок 

вольера и убежали вместе. Утром наш парень похрапы-

вал в своем кресле, а Грета, как и положено принцессе, 

сидела в своей немного разрушенной «башне». Вольер 

был отремонтирован, но в положенной срок Грета още-

нилась тринадцатью овчабоксериками. Прошло уже 

пять лет, но наш пес, как только мы появляемся на даче, 

всеми правдами и неправдами убегает с участка, чтобы 

хотя бы на пять минут увидеть свою красавицу.

красная немецкая овчарка 

Кличка: Кузя
Возраст: 3 года
Порода: дворняжка
Хозяин: Галина Добрыгина, 
исполнитель художественно-
оформительских работ ООО «Ротекс», 
Караканское поле, Моховский 
угольный разрез

История: Кузя появился у нас, ког-
да ему было уже года полтора: соседи 
по улице предложили взять собачку: 
сказали, если не возьмем, выбросят 
его на улицу. Он был худой с облезлым 
хвостом, как в мультфильме про на-
рисованную кошку. Безпородный, 
но в паспорте нам написали «метис».

Мы любим ездить на при-
роду: собираем ягоды, грибы, 
лечебные травы, а Кузьма 
в это время гоняется за мыша-
ми и роет ямы. И вот однаж-
ды, когда мы уже собрались 
ехать домой — урожай собра-
ли совсем не большой, позвали 
Кузю, а он сел, как вкопанный, 
и не идет. Подошли к нему бли-
же, а вокруг его грибов полно! 
Пока мы их собирали, он нам 
еще полянку нашел. Так мы 
вернулись домой с грибами. 
И теперь, когда едем в лес, обя-
зательно просим его искать 
грибы, и он нам помогает.
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Кличка: Теона, в домашнем обиходе — Тея
Возраст: 1 год 8 месяцев
Порода: йоркширский терьер
Хозяин: Елена Ширшикова, ведущий 
специалист по кадрам, Талдинский 
угольный разрез

История: У моей племянницы есть 
йоркширский терьер по имени Ева, 
а у соседей — мальчик той же породы. 
Когда родилась наша Тея, ее не захо-
тели никому отдавать, хотя очередь 
на нее была внушительная. Племян-
ница подарила ее моей маме — своей 
бабушке: 2016-й у нее выдался тяже-
лым, и Тею оставили ей в компаньо-
ны. С тех пор они неразлучны.

Тея — очень общительная собач-
ка. Но при этом четко знает, что наша 
квартира — это ее территория, и кро-
ме нее и кошки Масяни, других жи-
вотных на ней быть просто не может! 
Она малоежка — накормить ее просто 
проблема. Правда, очень любит сыр, 
капустные кочерыжки, огурцы, бол-
гарский перец, листья салата, фрукты 
и, как все девочки — мучное и слад-
кое. Питает слабость ко всяким тря-
почкам, перчаткам, шапкам и плат-
кам. И хотя, как у всякой барышни 

у нее есть разнообразный гардероб: 
платья, теплые комбинезоны, маечки, 
то, что неудачно положили, приберет 
в свою лежанку.

Однажды был забавный случай. 
К нам в гости заглянула мама нашей 
любимицы Ева. Игрушек у нас целая 
коробка. Берет Ева игрушку и бежит 
радостно играть. Тея исподтишка, 
без скандала забирает у нее эту игруш-
ку и возвращает к себе в коробку. 
И так с любой вещью — бдит за своим!

Прогноз: Если равняться на харак-
тер нашей Теи, год должен быть до-
брым, урожайным на овощи-фрукты, 
веселым и жизнерадостным. Друзья, 
которые нам встретятся в этом году, 
будут преданными.

Кличка: Кузя
Мы любим ездить на при-

роду: собираем ягоды, грибы, 

кам. И хотя, как у всякой барышни будут преданными.

Кличка: Шанель, для домашних — Шаня

Возраст: 1 год
Порода: чихуахуа
Хозяин: Лидия Резникова, 
главный специалист отдела 
по проектным работам,
Техническая дирекция, 
УК «Кузбассразрезуголь»

Кличка: Азар
Возраст: 10 лет
Порода: боксер
Хозяин: Ольга Цветкова, ведущий 

специалист ООО «Скиф», Калтанский 

угольный разрез

История: Появилась в нашем доме 

маленькое чудо по имени Шанель 

из большой дружной семьи малень-

ких чихуашек, мамы-папы и пятерых 

братьев и сестер. Из частного сектора 

она переехала в нашу светлую и уют-

ную квартиру. Наша любимица стала 

подарком моему сыну Марку на прош-

лый Новый год.
Моя любимая Шанечка — это 

очень милая и сообразительная де-

вочка. Она любит, когда ее угощают, 

но при этом всегда, наверно, думает, 

что ее мама, то есть я, может остать-

ся голодной. Поэтому она все свои 

угощения — печенье, конфетки — 

прячет ко мне под подушку. И вот 

в один из дней, когда я собиралась 

на работу, Шаня бегала за мной и но-

сила что-то во рту, а когда я подходи-

ла к ней, быстро отворачивала голо-

ву и убегала. Всю дорогу на работу 

я чувствовала, что мне что-то меша-

ет в сапоге. Мне пришлось остано-

виться и посмотреть, что же там та-

кое. Я перевернула сапог, и оттуда 

выпала маленькая косточка для соба-

чек. Вот так моя любимица Шанечка 

позаботилась о моем завтраке.

Прогноз: Я думаю, что следующий 

год для нашей семьи будет спокой-

ным, щедрым, позитивным и люби-

мым. Потому что такой является сим-

вол года — наша любимая собачка 

Шанечка.

Кличка: Элизабет, в обиходе — Лиза, Лизочка или Лизушкин
Возраст: 1 год
Порода: золотистый ретривер
Хозяин: Анна Соколова, ведущий бухгалтер отдела учета финансовых 
операции, управление бухгалтерского учета, УК «Кузбассразрезуголь»

История: Лиза появилась 
у нас в семье в феврале этого 
года накануне Дня защитника 
Отечества. Решился на это мой 
муж самостоятельно, таким об-
разом поздравив себя с празд-
ником. Муж принес домой 
сумку, расстегнул ее, и оттуда 
выглянул очаровательный ще-
нок. Дети были счастливы, ну 
а я пребывала в небольшом за-
мешательстве, если честно.

Теперь наша Лиза — полно-
правный и всеми любимый 
член семьи. Лизочка уничто-
жает оставленные без присмо-
тра поролоновые губки, в мгно-
вение ока доедает завтрак 
старшего сына, если тот чуть 
зазевался, и получает полное 

«медицинское 
о б с л у ж и в а -
ние» от млад-
шей дочери.

А  н е  т а к 
давно в  на-
ш е м  д о м е 
п о я в и л а с ь 
еще и кошка 
породы мэйн 
кун по име-
ни Айседора 
и л и  п р о с т о 
А й с и .  Л и з а 
испытывает 
сильное чув-

ство ревности, когда мой муж, 
ее любимый, единственный 
и неповторимый хозяин, бе-
рет на руки или даже просто 
гладит Айси. Лиза встает на за-
дние лапы, обнимает хозяина 
передними, нежно смотрит 
в глаза и словно говорит: «Хо-
зяин, я тут и любить можно 
только меня!». Так и живем!

Прогноз: Наступающий год 
— Год Собаки, и, если судить 
о том, каким будет этот год, 
глядя на нашу замечатель-
ную Лизочку, то он обязатель-
но принесет всем нам много 
позитива,  положительных 
эмоций, любви и преданных 
друзей!


