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Елене Дамберг, жительнице 
Арамили, с детства были инте-
ресны творческие профессии. 
Она хотела стать учительни-
цей, певицей, танцовщицей. 
Но выросла и выбрала сферу 
обслуживания – более 10 лет 
проработала менеджером по 
персоналу. А, однажды, по-
няла, что хочет в жизни за-
ниматься чем-то другим. Так 
Лена стала грумером – масте-
ром по уходу за животными. 
Уже седьмой год идет по жизни 
с ножницами и расческами. И, 
говорит, счастлива от этого. 
Историю «Как найти себя» она 
и рассказала…

Первый опыт — на 
своем пушистике

— У меня всегда дома были 
собаки. В детстве — болонка по 
имени Шустрик. Она прожила 17 
лет. Шерсть у таких собак растет 
быстро, и если ее не подстригать, 
то образуются колтуны. Тогда мы 
не знали, что существуют какие-
то грумеры. Да и финансово 
недоступно это было. Стригла 
простыми канцелярскими нож-
ницами. Когда я начала зани-
маться грумингом, креативное 
окрашивание на нем пробовала 
сделать. 

Сейчас у меня живет амери-
канский кокер-спаниель, ему уже 
8 лет. Постоянно на нем экспе-
риментирую. Варианты стрижек 
могут быть любые, но у меня 
именно выставочная собака, по-
этому у нее только соответству-
ющая стрижка может быть. Но в 
ней можно менять мелкие дета-
ли, экспериментировать.

На самом деле, также, как и у 
людей, у собак существует мно-
жество стрижек: под лошадку, 
корейский, азиатский стиль, с 
юбочкой, клеши и другие. Основ-
ных — штук десять. Но у каждой 
породы есть еще свои варианты. 
Кому-то нравится одна и та же 
стрижка и он делает ее для своей 
собаки постоянно, а кто-то хочет 
что-то новенькое попробовать.

В груминг-салонах основные 
клиенты — хозяева домашних 
собачек. Их цель — чтобы было 
красиво, привлекательно, модно, 
удобно в уходе. Но тут тоже есть 
большой полет фантазии. А есть 
собаки, которые ездят по выстав-
кам. И за их внешним видом ну-
жен особый уход.

Хотя на самом деле за каждой 
собакой нужно ухаживать. Ка-
жется, например, что овчарке не 
нужен поход к грумеру. Но на 
самом деле это не так. Ее шерсть 
тоже нужно мыть, сушить, вы-

чесывать. Подшёрсток выдувать 
компрессором. Дома не спра-
виться с такой процедурой. 

Когда человек привел собаку 
один раз, посмотрел, какой мо-
жет быть эффект, и что собака в 
прекрасной внешней форме 2-3 
месяца — он придет снова. 

Прививать любовь к 
красоте с детства

— Стрижка необходима в сред-
нем раз в два месяца — у мелких 
пород собак. Можно и чаще, это 
уж как сам владелец решит. 

Непосредственно стрижка на-
чинается с того, что собаку нуж-
но поставить на специальный 
грумерский стол с фиксатором — 
типа ошейника. Делается это для 
безопасности, чтобы пушистый 
клиент не спрыгнул со стола и не 
травмировалась. Уговариваешь 
собаку, что нужно потерпеть до 
конца процедуры. Сюсюкать при 
этом не стоит: чем больше вы бу-
дете жалеть собаку, тем больше 
она будет вами манипулировать. 
Нужно с ней быть как строгий 
учитель. Разговаривать, требо-
вать, объяснять. После стрижки 
можно похвалить.

В своей работе грумеры ис-
пользуют специальные инстру-
менты: большое значение имеют 
ножницы. Они особые, не как у 
парикмахеров. Есть и машинки у 
нас для стрижки. 

Мелкие декоративные породы 
— наши основные посетители — 
стригутся в среднем 2—2,5 часа. 
Но все зависит от состояния со-
баки. Иногда бывает, что 2 часа 

мы только расчесываем колтуны. 
Такое, правда, бывает редко. В 
таких критических ситуациях, 
если честно, гуманнее сбрить 
скатанную шерсть, а еще лучше 
–— не запускать шерсть собаки 
до такой степени. Был случай, 
когда мы около 10 часов стриг-
ли: приходил к нам выставочный 
йорк, его распутывали два гру-
мера около 6 часов, его шерсть 
была в ужасном состоянии. 

Спустя время, могу сказать, 
что сейчас я бы даже не взялась 
за такую работу. Мы тогда пыта-

лись хозяйке этой собаки объяс-
нить, что такой долгий процесс 
— стресс для собаки: ей больно, 
она волнуется. У бобтейлов, к 
примеру, вообще сама по себе 
шерсть очень сложная в уходе. 
На нее уходит 6—8 часов у двух 
одновременно грумеров: нужно 
расчесать, помыть, разобрать, 
подстричь. 

В идеале — нужно приучать 
с самого раннего детства жи-
вотное к таким процедурам. Не 
только в салон приводить, но и 
дома самим мыть, сушить, выче-
сывать. Чтобы собака привыкала 
к расческе. Если уже в годовалом 
возрасте приводят мохнатое чудо 
к нам — оно не понимает, что с 
ним собираются сделать. 

Бывают и агрессивные особи. 
Нужно с ней «договариваться», 
как и с его хозяином. Объяснить, 
как ухаживать и зачем это нужно. 
Если честно говорить, то у нас 
достаточно сложная, кропотли-
вая работа

Приходите к нам 
подстричься: и 
котейка, и лисичка

— Я не думала, что в этой про-
фессии будет столько общения с 
людьми. Бывают эмоциональные 
клиенты: от одного писка сво-
ей собачки на грумерском столе 
бегут из коридора и спрашива-
ют, что случилось. А это — от-
влечение внимания собаки, она 
ведь даже из другого помещения 

чувствует, что хозяин рядом. И 
это отрицательно сказывается 
на ее поведении. С ними же, как 
с детьми. Лучше, чтобы, пока 
работает грумер, хозяева не при-
сутствовали. 

Зато после того, как грумер за-
канчивают свою работу, эмоций 
у них много. Собака меняется 
внешне. Люди говорят, что после 
стрижки они еще и становятся 
более активными. Многие отме-
чают, что собаке после посеще-
ния груминг-салонов множество 
комплиментов делают, и она по-
нимает, что прекрасно выглядит 
и от этого веселее становится. 

На улицах я все время смотрю 
только на собак, а не на людей. 
Это бывает, когда полностью по-
гружен уже в профессию. Или 
работу другого груммера оцени-
ваешь, или представляешь, как 
можно подстричь ту или иную 
собаку. 

Хотя не только за ними уха-
живаем. Кошек тоже подстри-

гаем. У них есть две процедуры 
– стрижка (как крайняя мера) и 
экспресс-линька (мойка, сушка, 
вычесывание). Лису домашнюю 
недавно приводили хозяева. Мы, 
конечно, волновались, но все 
прошло хорошо. Ее помыли, вы-
сушили и расчесали. Это был до-
вольно интересный опыт.

Курс для победы — 
на столицу Франции 

— Груминг — это такая сфе-
ра, в которой всю жизнь можно 
развиваться. Для творчества нет 
ограничений. Все время что-то 
добавляется, модные тенден-
ции. Научился идеально гото-
вить кокер-спаниэля, можешь 
«переключиться» на новую по-
роду.

Для оценки работы грумера 
существуют конкурсы. За по-
следние 2—3 года их стало очень 
много, причем различного уров-
ня. 

Через год после того, как я об-
училась грумингу, я уже заняла 
первое место на конкурсе в Ека-
теринбурге. А потом, начиная с 
2015 года, мы с коллегами начали 
активно ездить: Москва, Санкт-
Петербург, Самара... И отовсюду 
привозили призовые места, по-
лучали главные награды. 

Обычно конкурсы проходят в 
течение двух дней: первый — 
выставочные модели, второй 
— салонные стрижки. Оценива-
ется качество и чистота работы, 
скорость, конечный вид. Иногда 
свою собаку как модель исполь-
зую для участия, чаще — дру-
гих. 

Наши российские грумеры 
активно посещают азиатские 
страны. Их мастера вообще са-
мые «крутые» в груминге. У них 
можно многому поучиться, при-
везти интересные «фишки» для 
работы. 

Иностранные эксперты приез-
жали и к нам в Россию на между-
народные конкурсы по грумингу. 
Их опыт всегда интересен. 

В этом мае будет проходить 
Чемпионат мира во Франции. 
Надеюсь, что смогу туда поехать. 
Мне туда очень хочется. Конеч-
но, это затратно. И морально, и 
физически готовиться нужно. 
Но было бы так здорово, если бы 
моя мечта сбылась! Посмотреть, 
как работают настоящие профес-
сионалы. Просто хотя бы посто-
ять при этом рядом — уже много 
стоит». 

На улицах смотрю на собак
Редкая профессия

Грумер из Арамили раскрывает тонкости труда «собачьего парикмахера»

«Когда я пошла учиться на 
груммера, близкие меня не пони-
мали. А сейчас поддерживают, 
интересуются моей работой».


