Памяти великолепной Екатерины
посвящается – нашему большому и
преданному другу. Мы помним…

Екатерина Шлычкова: красивая хозяйка грозных собак о
своих питомцах и Гелакане
Екатерина Шлычкова – была экспертом-кинологом РКФ-FCI, президентом
Национального клуба породы кане корсо, автором книг и многих кинологических статей,
опубликованных в различных журналах и газетах. Занималась кинологией более 30 лет. Внесла
большой вклад в становление и развитие в России таких популярных пород, как бультерьер и
американский стаффордширский-терьер. С 1994 года активно занималась популяризацией и
разведением в России породы кане корсо. Завезла в нашу страну более 80% процентов
высокопородного племенного поголовья (свыше 200 собак) из ведущих питомников Италии.
Екатерина была знатоком в области содержания и формирования здорового поколения
пород, которыми занималась, новатором, воспринимающим всё лучшее и быстро стала
большим другом продукции чешского завода «ОРЛИНГ». В апреле 2019 г. Екатерина ушла от
нас…
Мы уверены, что лучшей памятью о ней являются её дела и её отношение к своему
делу. Ниже мы публикуем результаты её наблюдений за применением Гелакана в её практике
содержания собственных собак.
- Екатерина, с чего началось Ваше увлечение породой кане корсо?
- Все началось ещё в детстве… Первой собакой у меня был доберман, с 12 лет я все
выходные пропадала с Джимом на дрессировочных площадках. Потом были бультерьер, который
прожил 16 лет, стаффордширский-терьер, мопсики, английский бульдог, шарпей, и я уже начала
заниматься кинологией серьезно, ходила на кинологические курсы при РКФ. И вот, по-моему, в
1994 году мне рассказали про новую породу, пригласили приехать и посмотреть. Я люблю
короткошерстных собак, чтобы было видно красивую, рельефную мускулатуру, и первой нашей
собакой породы кане корсо стала Джулия итальянских кровей «Антико Церберус», привезенная из
французского питомника «Перларана». Дальше – больше, и я по-уши влюбилась в эту
великолепную породу.
- Существуют ли особенности содержания и выращивания этой породы?
- Порода кане корсо – это крупная, тяжелая порода. И как для любой крупной собаки,
важно правильно и главное вовремя помочь ей сформироваться физически, отследить и
поддержать этот процесс. Я, как заводчик и владелец собак (замечу, не одной!), человек очень
консервативный, поэтому, когда у нас только появились готовые корма, моя позиция была очень
настороженной: «а-ааа, на нашей лени люди хотят зарабатывать!». Кто-то сразу обрадовался, а
мне понадобилось время, чтобы убедиться, что и для моих питомцев такое питание лучше и
полностью перевести своих собак на сухой корм. Сегодня я - ярый сторонник профессиональных
кормов. Но есть «но»! Помните, как в советские времена заядлые собачники на мясорубке
крутили мел, скорлупу, глицерофосфат и костную муку, раскладывали их по баночкам, а потом

выдавали своим питомцам по чайной или столовой ложке в зависимости от веса и возраста?
Сейчас представители кормовых фирм заявляют, что кроме их корма собаке больше ничего не
надо: ни витамины, ни минеральные подкормки. Я с этим не согласна. Исходя из своего
пятнадцати летнего опыта, считаю, что для формирования здорового костяка и хороших
конечностей животного, несмотря на кормление кормом даже супер-премиум класса,
определённым собакам необходимо давать дополнительно минеральную подкормку.
Например, когда собаки в питомнике не имеют возможности гулять с утра до вечера на
открытой территории, когда подолгу не продаются щенки и сидят в квартирах на линолеуме или
плитке без достаточного движения, естественно, в этот момент важнее всего, чтобы их рацион
был правильно сбалансирован. Так как в этом случае даже при замечательно заложенной
природой генетике, возможны ослабленные пясти и связки, недостаточная мышечная масса и
проблемы с формированием костяка.
Сейчас, на радость собакам и их владельцам, существует огромное количество
подкормок. Бывает, что стоишь в магазине, и глаза разбегаются, не знаешь, что выбрать. И
постоянно предлагают и рекламируют что-то новое и, конечно, самое лучшее. Я, обычно, в этих
вопросах советуюсь с авторитетными и уважаемыми мною собаководами, заводчиками и
специалистами в крупных породах. С теми, кто очень хорошо знает «нашу специфику» тяжелой
собаки и ее роста, для кого проблемы развития и формирования тазобедренных суставов и
конечностей, ОДА близки, понятны и знакомы. А главное – решены успешно.
Причем то, что мне советуют, я всегда пробую сначала на своих собаках. И если препарат
мне понравился, и я вижу его положительный результат, то я буду его использовать сама и смело
рекомендовать остальным. Один из таких ярких примеров - Гелакан, с которым я работаю уже
больше 10 лет и имею замечательные результаты. Мне нравится эта подкормка, причём мои
рекомендации основаны только на моем личном и весьма положительном опыте и не имеют
ничего общего с рекламой.
У меня сейчас такая практика - когда я из питомника выпускаю щенка, то в обязательном
порядке рекомендую Гелакан Бейби кобелям до 18 месяцев и сукам до 15 месяцев ежедневно.
Начинать давать подкормку можно уже с 3 -4 месяцев, с возраста «гадкого утенка», как мы его
называем, когда у кане корсо начинается скачок в росте: щенок резко тянется вверх, вес
прибавляется по 3-4 кг в месяц, а кости, хрящи и связки еще не окрепли, меняются зубы. Именно в
этот период чаще всего появляются первые проблемы и травмы у тяжелых собак. Для
правильного формирования костяка и мышечной массы, для профилактики дисплазии и
успешного прохождения «этапа роста крупного и гигантского молосса», я рекомендую Гелакан
Бейби, причём его лучше чередовать с Гелакан Дарлинг.
- Екатерина, а почему Гелакан Бейби с чередованием Гелакана Дарлинг кобелям до 18, а сукам
до 15 месяцев? В чем разница?
- Вообще то я рекомендую давать Гелакан весь период жизни кане корсо курсами. Не зря
же девиз Гелакана «помощь суставам от щенка до старика!» И Гелакан нужен всем собакам вне
зависимости от возраста и породы, а уж крупным и тяжелым - особенно. А почему я делаю
разграничение между кобелями и суками, сейчас объясню. Дело в том, что, как правило, суки
более подвижны, у них легче костяк, и они формируются раньше кобелей.

- Существуют ли какие-то особенности подготовки кане корсо к выставке? У Вас есть тайна, как
вырастить чемпиона?
- Как ни странно, опять буду рассказывать про Гелакан. Я люблю эту подкормку, так как от
нее очень много пользы. Например, Гелакан действительно усиливает пигмент глаза. Сейчас и в
России и за рубежом существует проблема «светлого», немного размытого глаза у кане корсо. По
стандарту, чем темнее цвет глаз, тем лучше. И я могу уверенно сказать, что никакая морская
капуста не дает такого результата, как Гелакан Чемпион. Я вижу реальное «насыщение» глаза, и
это - не временное явление - собака после приема остается с правильными темно-карими
глазами навсегда. Очень хорош этот Гелакан и для шерсти, он прекрасно решает проблему
сезонных линек, смены щенячьего пуха на более жесткий (взрослый) шерстяной покров, придает
замечательный блеск и лоск шерсти, а также глубокий и яркий окрас в любое время года. Я даю
Гелакан Чемпион своим собакам за 3 – 4 недели до выставки.
- Скажите, Екатерина, а Ваши собаки проходят курс дрессировки?
- Обязательно. И как раз именно в этот период идет колоссальная нагрузка на психику собаки и
автоматом на ее физиологию, и в первую очередь на ОДА. Опережу вас с вопросом: где связь?
Отвечаю. Я заметила, что когда в 11-12 месяцев идешь с собакой на площадку, вдруг начинаются
проблемы с ногами, собака начинает прихрамывать или припадать то на одну ногу, то на другую.
И всему виной стресс, резкое увеличение психологической и физической нагрузки. Поэтому, когда
мне говорят, что мы пошли на дрессировку, я всегда сразу рекомендую начать прием Гелакан
Профи. А если, не дай бог, случается, что собака получила травму: первый снежок, побежали,
поиграли, поскользнулись – и захромали, или животное после хирургического вмешательства в
период реабилитации, я рекомендую Гелакан ФАСТ. Для пожилых собак в качестве профилактики
и поддержания активной, полноценной жизни хорошо подойдет Хондрокан.
- Что для Вас является главным как для заводчика?
- Конечно, я счастлива, когда мои питомцы здоровы! Если у меня собаки сидят в вольере, и я при
этом выпускаю щенка в 3-4 месяца с шикарными ногами, блестящей шерстью, веселого,
здорового и счастливого, то - это не только и не столько благодаря генетике, но в первую
очередь
- результат правильно подобранной, продуманной, я бы даже сказала
«выстраданной» системы питания. Проще говоря - того, что щенку давали внутрь. А внутрь я
даю профессиональную линейку кормов премиум класса и обязательно минеральные подкормки.
Её не стало в апреле 2019 г…

