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ДЛЯ КОГО БУДЕТ ИНТЕРЕСНА ЭТА ПРОГРАММА?

Программа ПРАВИЛЬНЫЙ СТАРТ 
будет интересна для владельцев 
собак пастушьих пород, желающие 
двигаться в направлении  пастушьей 
карьеры.

1. Тестирование на пастуший 
инстинкт ТПИ

2. Испытания пастушьих собак
3. Состязания пастушьих собак
4. Чемпион России по рабочим 

качествам
5. Абсолютный чемпион России



Инстинкт
Обучение построено на инстинкте 
собаки. 
Самая частая ошибка начинающих 
проводников - это неправильное 
введение команд и управления, 
избыточное давление и отсутствие 
доверия друг к другу и языка 
общения с собакой и овцами.

Эта ошибка может быть настолько 
существенной, что собака, имеющая 
изначально очень хороший 
потенциал, теряет интерес к работе 
с овцами, и даже,  отказывается 
работать.

На наших занятиях мы расскажем 
вам как избежать таких ошибок,  как 
научится читать овец и вашу собаку.

Собирающий стиль - собака приводит овец к проводнику. 

Рутагор Never say Never  - НЭВА, бордер колли



Я хочу заниматься пастьбой со своей 
собакой. Какие мои действия?
1. Сдать тестирование NHAT -  

официальное тестирование, которое 
проводится клубом в системе РКФ - 
российской кинологической федерации.

2. По итогам тестирования выдается 
официальный документ - временный 
сертификат, который подлежит обмену в 
РКФ на постоянный сертификат. 

3. На тестировании выдается рабочая 
книжка собаки.

4. Тестирование проходит в АТК Горыныч 
ежемесячно. Владимирская область, 
александровский район, село Махра.

Записаться на тестирование +79302237109



Какие мои действия после тестирования?
После тестирования - сделать правильный 
старт - записаться со своей собакой на 
двухдневную программу “Правильный старт” 
в АТК Горыныч. Программа проводится 
каждые третьи выходные месяца.

Получить рекомендации по тренировкам от 
тренера в АТК Горыныч, и следовать им.

Отрабатывать самостоятельно или с 
тренером необходимые навыки

Записаться на следующий курс ШПС (Школы 
пастушьих собак). “Первые Шаги”



Что дает мне и моей собаке эта программа?

Программа “ПРАВИЛЬНЫЙ СТАРТ” является началом 
и составной частью курса обучения Школы пастушьих 
собак, “От ТПИ до испытаний”. 

Курс состоит из нескольких программ теории и 
практики, позволяющих начать обучение вашей пары 
(собака+проводник) с нуля. Дает понимание основ, 
принципов построения тренировок и базовые 
упражнения для обучения вас и вашей пастушьей 
собаки.

Курс Школы Пастушьих Собак “От ТПИ до испытаний” 
состоит из восьми отдельных программ.

По окончании каждой программы, участникам 
выдается именной сертификат. Три именных 
сертификата можно обменять на один час аренды 
овец.



Программа “Правильный старт”

ПРОГРАММА
1 день 
10-12 демонстрация работы обученной собаки, теория 
12-14 практическое занятие первый подход 
14-16 перерыв
16-18 просмотр видео и обсуждение 
с 18 часов свободное время
2 день 
10-12 демонстрация работы обученной собаки и теория
12-14 практическое занятие и выдача рекомендаций для 
дальнейшего обучения. 

Стоимость участия  проводник с собакой - 6600 рублей 
(включает аренду домика 1 сутки).



В чем особенность этой программы?
Уникальность этой программы в том, 
что мы не дрессируем вашу собаку.

 Мы работаем с проводником, 
обучая людей, и помогая вашей паре 
установить свой особый язык общения.  

В теоретической части мы расскажем 
вам, как построить работу на инстинкте, 
плавно вводя управление, с учетом 
особенностей вашей собаки.

В практической части вы попробуете 
это сделать.



Бытовые вопросы
Проживание на территории АТК Горыныч в 
домиках “комфорт”. В домике три спальных места. 
Вы можете взять с собой сопровождающего. до 
трех человек в домике, дополнительная оплата не 
требуется. Для вашего удобства вы можете 
заехать накануне или выехать позднее, за 
дополнительную оплату. 

В домиках  душ, туалет, вода горячая, холодная, 
чайник, микроволновая печь. 

Питание - самостоятельное. Имеется общая кухня-
столовая.

Если у вас остались вопросы - напишите в 
вотсап +7(904) 599-57-82



Как добраться
Адрес для навигатора - Владимирская область, 
Александровский район, АТК Горыныч.

На территории АТК Горыныч имеется 
бесплатная парковка. Заезд на парковку - через 
поле, может быть ограничен в дождливое время 
года или зимой. Пожалуйста поинтересуйтесь 
заранее какой вариант заезда сейчас лучше. 

Второй вариант заезда - через деревню Махра, 
улица Заречная 50. В конце улицы - зеленая 
трансформаторная будка, за ней поворот 
направо, в конце еще раз направо. Заезд не 
очень удобный, поэтому рекомендуем вам 
предварительно выйти из машины и оценить 
возможности вашего автомобиля.



Что взять с собой?
Для проводника - продумайте вашу одежду на 
разные случаи жизни и погоды. Обязательно 
иметь с собой сапоги! Теплую одежду, и 
дождевик на случай дождя. В теплое время года 
- защиту от комаров. Зимой - ТЕПЛУЮ одежду и 
обувь!
Для собаки - покрывало на кровать, если ваша 
собака может запрыгнуть на кровать. Если ваша 
собака спит с вами, возьмите, пожалуйста свой 
комплект постельного белья и наденьте его 
поверх нашего комплекта. Возьмите все 
необходимое для мытья лап вашей собаки.

Собаку надо обработать от гельминтов и от 
клещей. Также возьмите с собой ветеринарный 
паспорт и проверьте прививки собаки.

Возьмите с собой продукты. Вы также можете 
купить все необходимое в соседнем городе 
Карабаново - магазины Дикси и Пятерочка.



До встречи!!! Ждем вас на программе!
 Записаться можно, оплатив 6600 рублей на карту 
(привязана к номеру +79302237109 Тинькоф или 
Сбербанк) Получатель платежа Татьяна Викторовна 
Бактимирова.

Прибыть заранее до 9 часов, так как в 10 часов 
начало, и вам потребуется время для того чтобы 
расселиться. 

Вы можете заехать заранее, накануне, для этого 
необходимо арендовать домик накануне заезда, и 
оплатить дополнительно 2800 р.

Вы можете заехать семьей (до 3 человек) для этого 
дополнительная оплата не требуется.

Сообщите заранее когда вы приезжаете, чтобы мы 
включили обогрев домика.


