Организация времени.
Так в какие же временные затраты выльется натаска собаки?
Сначала рассмотрим вопрос самостоятельной натаски/работы с инструктором.
Для полной и окончательной постановки легавой собаки в поле необходимо «три поля» (у
легавых под «одним полем» подразумевается один сезон или один год).
Весь первый год, начиная с появления собаки в доме, вы уделяете 15 минут отработке
команд.
Возможно, вам будет интересно посвятить несколько выходных занятиям в группе –
дрессировка и работа/тестирование по подсадной птице. Это необязательно и нужно скорее
тем, у кого первая легавая. Такие занятия помогают вам узнать возможные ошибки и иметь
достаточную мотивацию для ежедневной работы, чтобы побороть искушение бесконечно
откладывать занятия «на завтра». Работа/тестирование по подсадной или выпускной птице на
самом деле не имеют к реальной охоте никакого отношения. Я не рекомендую владельцам
заниматься с подсадной птицей самостоятельно – испортите собаку. Научите её, например,
напирать на птицу - подсадная птица подпускает собаку вплотную и часто позволяет себя
схватить. Или гонять - выпускную птицу азартная собака может догнать и схватить, перепел
отлетает метров на 20, фазан на 40-150, на большее сил у них нет, а поймав один раз, собака
потом стремиться к этому постоянно. В работе с подсадной птицей можно решить много
задач в рамках натаски: пробуждение азарта; начало работы чутьем, а не на глаз;
предварительная оценка некоторых врожденных качеств собаки для выработки
индивидуального подхода к её постановке; оценка текущего уровня послушания и степени
управляемости собаки; возможность для молодого владельца ощутить переживания и
эмоции, сопровождающие реальную охоту/натаску, моделирование ситуаций; показ
начинающим владельцам работы легавой в поле. Такие занятия обычно проходят в октябреноябре и в марте-апреле.
Не берите щенка на стенд для приучения к выстрелу.
В апреле не вздумайте взять молодую собаку на тягу.
В мае Вам понадобится посвятить выходные знакомству молодой собаки с птицей. С
конца апреля по конец мая вам стоит несколько раз вывезти собаку на дупелиные тока. Стоит
быть аккуратным и не увлекаться. Помните, непосредственно работа по птице заложена в
рабочей собаке многими поколениями её предков и грамотной кинологической работой. Я
надеюсь, об этой грамотной работе вы позаботились до того, как приобрели щенка. Если же
рабочие задатки не интересовали вас ранее и предки похвастаться владельцами-охотниками
не могут – это не повод не работать со своей собакой. Однако не ждите многого от
подопечного, это не его, а ваша ошибка и собака не должна за неё расплачиваться.
Описанные в этой статье временные затраты умножьте на три, а ожидаемый от вложенных
сил результат разделите на три и, не расстраивайтесь, а как писалось ранее – уважайте свою
первую легавую уже за то, что она открыла вам удивительный мир, мир классической охоты
и подарила много новых друзей. Итак, реакция собаки на эманации различных видов дичи –
качество врожденное. Под реакцией я подразумеваю все элементы работы непосредственно
по птице – момент прихватки запаха, потяжка, стойка и подводка. Но эти реакции надо
сначала «разбудить», а потом «тренировать». На току их можно разбудить. Старики говорят,
что собака начинает отрабатывать птицу после сороковой встречи с ней. Встреча – это когда
птица вылетела из-под носа, собака её видела, была под ветром и потенциально могла
отработать. На самом деле достаточно одной, но удачной - когда собака была под ветром,
втянула чутьем воздух и тут снялась птица, в такой момент у неё «перещелкивает» - «эти
замечательные перья я могу найти чутьем» и, работа пошла. Крайне редко, даже при
достаточном количестве птицы, такая одна встреча происходит сразу, поэтому, чтобы не
волноваться раньше времени, отмерьте себе сорок попыток. Не за один выход! Это важно.
Начинающие владельцы часто заблуждаются думая, что с первыми стойками собаки их
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подопечный стал рабочим. Не путайте проявление врожденных качеств, которое является
ценной информацией исключительно для кинолога, с работающей собакой. Нельзя считать
рабочей собаку для которой владелец должен находить места с птицей, а она лишь
отрабатывает, даже пусть и красиво, будучи наведенной. Главное, и это основная задача
натасчика, научить собаку искать. Я пишу об этом затем, чтобы вы не пробовали на весенних
токах отрабатывать поиск и не увлекались частыми поездками на них. Большое количество
птицы нужно только на начальном этапе натаски, для знакомства, в дальнейшем «много
птицы кучей» будет только мешать - зачем собаке искать птицу, когда она и так взлетает
через каждые два метра? Зачем обыскивать луг, на котором есть пара птиц, если с его
дальнего угла доносится манящий запах целого тока? Ток вы и без собаки найти сможете –
его слышно. Кроме того осенью птица не токует и её поведение кардинально отличается от
токового. Если во время знакомства общий запах многих птиц и их набродов поможет
молодой собаке «проснуться», то потом будет только мешать вам в постановке и отработке
поиска. Так же я рекомендую в конце мая прекращать натаску, как только вы встретили
первое гнездо в угодьях. Конечно, так заманчиво, самка сидит до последнего, взлетает перед
носом, гнездо пахнет для собаки так ясно, так удобно показывать «место сидки». Но, не
беспокойте птицу в сезон размножения! Не уничтожайте ещё весной тех дупельков, одного
из которых вы сможете с началом охоты взять из-под своей молодой собаки. Второго
отстреляет кто-то на пролете. Третий, скорее всего, погибнет. А четвертый вернется через год
и продолжит свой род. Кроме того, близко подпускающая птица учит собаку напирать,
срывая стойку, а это большой недостаток. Так что ограничьтесь двумя выходами за
выходные, вечерним и утренним, каждый раз заводя собаку на ток не более двух раз (если
подождать вечером, то птица собирается на токовом месте вновь и вновь). Не стремитесь
понять всех птиц – ваша задача познакомить собаку, не научив её при этом ковыряться и
ползать на брюхе. Если нет сил, как хочется на дупелей посмотреть – оставьте собаку дома и
идите без неё. Попробуйте навести на перемещенных – заходя на ток под ветер и, пройдя его,
идите на тех, что улетели от вас, идите против ветра. Приземлившись недалеко от тока птицы
тут же пешком направляются обратно, скорее всего вы встретитесь с ними на полпути к
месту, куда по вашему мнению птица села. Если же пытаться заходить на тех, что залетели за
спину, то они уже окажутся на току, да и общий запах тока будет перебивать запах
одиночной птицы. Кроме того, зная ток, щенок стремиться вернуться, считая, что он лучше
знает, где птица и вы, настаивая на своем и показывая птицу там, где он не готов к встрече,
преподаете ему важный урок. После вы отходите в сторонку и ждете 15-30 минут.
Успокаиваете собаку. Самим тоже неплохо успокоиться. Может быть, ваши знакомые идут
на ток, а вы стараетесь «посадить» удачно в стороне птицу – пока на току другая собака,
птицы воздержаться на него собираться и вы сможете найти их в стороне. Можете оставить
там помощника, пусть бродит не активно и шумит не громко. После перерыва вы заходите
второй раз на ток или на перемещенную. Однако – все хорошо в меру! Я понимаю, что
проехав пол-Москвы по пробкам и ещё в область, хочется походить подольше – именно так
собак и портят. Здесь стоит поучиться у профессионалов – работа с собакой продолжается от
15 до 40 минут, а в среднем составляет 20 минут в день. Если вы вышли на поле и ваша
молодая собака залепила вам стойку прямо на ток – остановитесь, вы выполнили
поставленную задачу и пора переходить к следующей. Если ваша собака прямиков
ломанулась на ток и давай там всех гонять – остановитесь, по-своему она права, зачем
изображать поиск, когда известно где птица. Отловите, пристегните, уложите и зачитайте ей
её обязанности, поскольку прав у неё нет при таком поведении. Я противник корды, строгача
и шокера. По моему мнению, достаточно успокоить собаку и, для того, чтобы ей было легче
держать себя в руках, пристегнуть ей 5 метровую сворку. Наведите её на птицу и увезите, не
отстегивая и более в этом сезоне на ток ни ногой. Попробуйте выделить для работы с собакой
в мае три пары выходных суббота-воскресенье. И обязательно посвятите ещё одни поездке на
состязания/испытания, коих очень много в этот период. Постарайтесь походить с комиссией
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– для этого предварительно надо договориться с организаторами, просто зрителем вы не
увидите ничего и не поймете. Не берите туда собаку – вам будет не до неё, а про «погулять на
природе» в угодьях - вообще забудьте навсегда. Кроме того в дни работы жизнь вашей
собаки должна быть «режимной» - трехразовый выгул и никакого баловства, длительных
прогулок в лесу или самовыгула, а остальное время она отдыхает=спит, не шарится по
участку, не попрошайничает у стола, не гоняет соседских кур, а сидит на месте, привязанная
и ждет лугов. Натаска не отдых – натаска работа и для вас, и для собаки. Присмотритесь к
собакам у натасчиков, что они делают в перерывах между лугами?
Июнь время покоя, молодняка, линьки и высоченной травы - в лугах с молодой собакой
делать нечего.
В разных регионах нашей страны лучшее время для натаски разное. Я пишу свой
материал для средней полосы, потому как в ней живу. На самом деле натаска может
проходить круглогодично, можно перемещаться за птицей. Март - апрель на юге время
пролета, возвращения после зимы перепела, коростеля, куликов. Март-апрель удобное время
работы по куропатке в южных регионах. Конец апреля - май время пролета многих куликов и
возвращения их, а так же коростеля и перепела на гнездование в среднюю полосу России. В
15 км от Москвы можно работать по дупелю и гаршнепу. Июль месяц сенокоса и выхода на
кормовые места молодых птиц. С августа в северных широтах птица начинает готовиться к
отлету, и начинаются первые высыпки. Конец июля - август хорошее время для работы с
молодой собакой по куропатке и тетереву в средней полосе. Вторая половина августа сентябрь время пролета и высыпок в средней полосе, время охоты. С сентября по ноябрь,
когда спадает жара, начинается прекрасное время для охотника на юге. Идет пролет
перепела, коростеля, вальдшнепа и всего, что только можно себе представить. В декабреянваре, на черноморском побережье, можно поработать по вальдшнепу с собакой. Не важно,
какое время является наиболее удачным для натаски в вашем регионе, её этапы и
необходимые перерывы такие же. Если основной птицей в вашем регионе является перепел –
наводите молодую собаку на бьющую птицу, используйте манок.
В июне у вас отпуск. Собака вспоминает и мечтает о поле. Вы уделяете свое внимание не
столько командам, сколько отработке выдержки при их выполнении. Выдержка, много
важнее самой команды. Часто бывает, что собака выполняет команду «даун», но не приучена
выдержки и не лежит до отпускающей команды, либо таковой вообще нет в вашем с ней
общении. И тогда, будучи в поле, при взлете птицы и по вашей команде она ложится, но тут
же вскакивает и бросается вдогонку, делая то, чему вы сами её научили. Команду ведь она
выполнила, а дальше ваша недоработка.
После 10 июля проходит сенокос и на «потные» луга из крепких мест выходит молодой
дупель и перелинявшая к этому времени взрослая птица. Вас ждут три недели натаски с
плавным переходом в охоту. Постарайтесь использовать это время максимально полно. Нет
ничего страшного, если вы не смогли выбраться в мае в луга – в июле можно наверстать
упущенное и за три недели подготовить молодую собаку к охоте. Вообще в первое поле
достаточно месяца для постановки собаки от «ноля» до возможности первого выстрела, даже
если вы дрессировкой не занимались (но вам досталась собака с задатками выше среднего).
Придется брать отпуск от 2 до 4 недель. Или как-то совмещать с работой. Уделите это время
постановке поиска. Режим – два дня работаете, день отдыха. За два дня 2-3 выхода в поле
общей продолжительностью не более полутора часов. Прогулки 3 раза в день не более 15-30
минут. Остальное время собака на месте. Создайте ей дефицит общения, уделяйте минимум
внимания, членов семьи попросите о том же – сейчас все хорошее происходит только в лугах,
там страсть, азарт и ваше внимание. Любая собака стремиться работать на себя, и только вы в
силах сделать так, чтобы она работала на вас. Чем вы будете аккуратнее, терпимее и
последовательнее, тем больший результат получите и вам не потребуется применять строгих
мер, могущих испортить собаку, убить азарт и скорость, сделать тугой подводку. Во время
работы старайтесь не превышать лимит встреч – за выход три встречи с птицей. Больше
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ходить бесполезно. Если собака не отработала ни одну из трех бывших в поле – она не ищет.
Отработала всех – отлично, но дальше ей может стать скучно или она возомнит себя самой
умной. Не превышайте лимит времени – 40 минут, включая переходы и отдых. Работать, это
не бегать. Молодая собака очень устает, усталость накапливается и приводит к потере
внимания, концентрации, снижению скорости поиска. Ваша задача сейчас – научить собаку
искать, это когда собака на максимально доступной ей скорости обыскивает участок и
отрабатывает на нем всех имеющихся там птиц. Не все работы могут быть четкими, не это
важно. Важна концентрация и рисунок поиска. За эти три недели надо убрать гоньбу. Имейте
в виду, что собаки очень часто гонят не отработанную, снявшуюся случайно птицу и при
этом не гонят после стойки, «оставаясь на запахе». Это нормально и правильно. Гоньба сама
по себе не страшна, это проявление страсти. Страшна гоньба запущенная и закрепленная.
Следите за тенденцией, если постепенно дальность посова уменьшается и собака все чаще
вас слышит – все правильно. Торопиться в натаске вообще не стоит. Если же с каждым
выходом собака все дальше отрастает от вас на поиске, начинает срывать стойку, не
дожидаясь вас и гнать – пора принимать радикальные меры, к себе, к тому, что вы не
уделяете должного внимания предполевой подготовке, а идете на поводу у своей лени и
азарта. Вы скоро заметите, что когда на стойке вы подходите к собаке близко – она не
погонит, после команда останется на месте, а чем дальше вы от собаки во время взлете
птицы, тем больше шансов на гоньбу. Учитывайте это. Пристегивайте и успокаивайте свою
собаку после каждой встречи с птицей. Дайте ей остыть. Осознать, что она ошиблась и вы не
довольны. Получить похвалу от вас, если отработала. Одним из самых действенных средств
влияния на собаку является ваше разрешение или запрет на работу. Натасчики редко его
применяют, поскольку у них на это нет времени и собака на них не ориентирована. Хотя на
западе это называют – увести собаку после первой ошибки, но там принято брать собаку
надолго, собаки сидят в клетках, имея двухразовый непродолжительный выгул,
совмещенный с едой и в отведенные им 15 минут работы в день они выкладываются по
максимуму, не экономя сил, страсти и желания угодить человеку. А наши молодые натасчики
часами ходят со своей собакой, пока её уже тошнить не станет от лугов и лапы не отвалятся,
а потом ещё за грибами с собой возьмут и удивляются потом, почему работ нет. Так что, если
ваша собака, работавшая уже в мае птицу, регулярно проходит и порет – нет смысла ходить с
ней дальше, уведите её и дайте отдых на несколько дней, пусть захочет найти, а не бегает в
ожидание взлета. Если она гонит – уведите её. А если сработала хорошо, то позвольте
отработать ещё, но не более трех птиц за выход. После третьей позвольте сделать пару
параллелей и уведите окончательно. У вас ещё будет повод дать наработаться себе и собаке
вволю. На охоте. Сейчас нужны правильные работы, а не их количество. Я каждый июль и
август провожу на базе, занимаясь с молодыми собаками, вы можете присоединиться. Но не
наездами, а приехать и провести там три недели.
Август – открытие охоты с легавой и отличная возможность обстрелять молодую собаку.
Будьте готовы к тому, что охота с первопольной собакой совершенно не продуктивна.
Помните, выстрел – мощнейшее поощрение. Забудьте о трофеях, помните только о
правильной работе. Режим выходов тот же. Можно подольше при наличии птицы. Делайте по
одной птице не более 2-х выстрелов, даже если у вас пятизарядка. Стреляйте только из-под
стойки. Никогда не стреляйте случайно снявшихся, не отработанных собакой птиц. Иначе
ваша собака так и будет бестолково носиться по лугам, вытаптывая дичь, что не имеет к
работе легавой никакого отношения. Не позволяйте после выстрела, когда собака увидела
падение птицы, ей бежать к ней. Лучше подойдите вместе по команде рядом. Не совсем
реально требовать от собаки оставаться на месте взлета, пока вы ищите битую птицу и
возвращаетесь, ваше внимание не на подопечном и это отличные условия для возникновения
непослушания, так что пристегните на сворку, если не уверены в команде рядом, и подходите
вместе. Чем больше в первое поле случится верных выстрелов из-под правильных работ, тем
лучше. Не стреляйте при посове. Собака после нескольких удачных выходов обязательно
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попробует посунуться под выстрел к битой птице – пресеките это сразу, это одна из
важнейших задач на данный период. При выстреле собака должна оставаться на месте –
вариантов и каких-либо допусков нет. Не обязательно лежать, пусть садится и смотрит, куда
упала. Однако если стоит, то усадите, из положения стоять, легче перейти к паре шагов не
замеченных вами и далее к посову. Август и сентябрь проведите на охоте. Я рекомендую
всегда брать ружье, даже если появилось непослушание, и вы уверены, что стрелять не
придется. Берите. Но держите себя в руках, делайте сами то, что хотите от своей собаки,
будьте сдержаны и сконцентрированы. Чем больше разных мест вы посетите, чем с большим
видом птиц собаку познакомите, чем точнее будете стрелять и больше поглядывать на
собаку, тем лучше в этот период. Сейчас уже не так важен режим – собаке и так нет больше
дела до мира вне охоты. Только никакого в лес по ягоды/грибы и вообще любые места с
возможностью без контроля с вашей стороны встретить дичь. В октябре скатайтесь на юг –
пролетный перепел и особенно вальдшнеп, эх, сказочные впечатления! Не берите молодую
собаку там на коллективные охоты – рано ей ещё. Работайте индивидуально. В первое поле
не увлекайтесь охотой по выпускной птице.
Зимой отдохните.
Второе поле.
Не берите собаку на тягу.
Основная проблема второго поля – послушание. Кроме того собака начинает «мудрить» и
пытается все время уйти в работу для своего удовольствия. Переломный период. С марта,
вспоминаете и доводите до полного автоматизма команды «ко мне», «лежать» и «рядом». В
конце апреля собираетесь на знакомый ток. «Колбасить» собаку начинает с момента, когда
вы достали сапоги. Она уже месяц сама не своя, с тех пор как вы проверяли свою амуницию
перед сезоном. Важно держать собаку все время под контролем. Я вас уверяю, что если она
спокойно едет в машине до луга, там не вылезает из машины через водительское стекло
впереди вас, ждет, пока вы переобуетесь, идет по команде «рядом» до места пуска – вас
«проблемы второго поля» касаться не будут. Однако вам надо обратить внимание на
поведение после взлета, несколько охладив пыл собаки, и на четкость в отработке всех
встреченных птиц. Первые выходы балансируйте между проявлениями азарта и
управляемостью, «собирая» собаку постепенно. От радости она может ошибаться, не ругая, и
после повторной ошибки уводите собаку. Ваша задача сейчас – отработка правильного
рисунка поиска и поведение после взлета. На поиске не позволяйте отрастать собаке вперед,
в стороны чем дальше, тем лучше, а вот вперед на ветер не стоит. Покажите собаку судьям,
опытным легашатникам или натасчику, следуйте их советам. Самое время попробовать свои
силы в испытаниях и состязаниях в качестве участника. Воздержитесь от частой и
продолжительной работы на току – помните, зачем искать птицу, когда её и так много. Что
толку от картинных стоек, если собака не способна быть сконцентрирована на поиске
достаточно долго и без птицы. Поищите новые места, не знакомые собаке, попробуйте найти
там птицу. Что толку собаке стараться и искать, если она знает каждый куст, где птица есть.
Чем больше разных мест, тем лучше.
Главная задача июля – подготовка к охоте. Собаку надо привести в хорошую физическую
форму. Проверить места охоты. Доработать поиск. Собака должна обретать опыт работы в
разных условиях. Это хорошее время для испытаний и состязаний.
Август-ноябрь. Охота. Основное – не допущение гоньбы и посова после выстрела.
Третье поле.
Возьмите собаку на тягу. Она должна сидеть рядом, а не шариться по лесу. Со временем
вы увидите, что она слышит птицу раньше вас и научитесь этим пользоваться. После
выстрела посчитайте про себя до 10 и пустите собаку искать битую птицу.
Май. Вернитесь на ток. На самом деле работа на току требует от собаки опыта и верного
чутья. Хорошая собака издалека прихватывает общий запах токового места и с
приостановками ведет вас к нему. Подойдя ближе, она начинает работать уже по конкретным
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птицам. Это важное упражнение, но не увлекайтесь и не расстраивайтесь, если для такой
работы вашей собаки не хватает врожденных качеств. Состязания сейчас отличное
времяпрепровождение. Судьи помогут заметить моменты, над которыми вам стоит
поработать.
Июль. Теперь перед охотой, и с возрастом собаки это будет все более актуальным, вам
надо выделять неделю на её подготовку к сезону. В основном это обретение хорошей
физической формы, хотя лучше не забывать об этом в течении всего года.
Август. Охота. За посовами под выстрел послеживайте теперь всегда. Помните об этом
пороке постановки и не допускайте его проявлений.
Как видите, вам предстоит долгий путь. Теперь вы знаете, сколько времени потребуется
на работу с собакой – да, МНОГО! Но оно того стоит. Моментов натаски я коснулась очень
вскользь, и это то, что верно для подавляющего большинства собак. Ошибкой будет думать,
что время, проведенное вне лугов, время перерывов, бесполезно. Оно совершенно
необходимо! Собаке надо подумать, осознать, переварить впечатления. Ей надо вырасти,
обретя не только физическую форму, но и сформировавшись в психологическом смысле. Вам
тоже нужны перерывы, чтобы посоветоваться, получить новую информацию, обдумать, как
исправить то, что Вам не нравится в работе именно вашей собаки.
Теперь самое время поговорить о возможности постановки собаки у натасчика. Натасчик
– это ваше первое поле. Он познакомит собаку с птицей и не допустит основных ошибок.
Поставит начальный поиск и команды. Хороший натасчик поучаствует с вами и в первых
охотах. Однако дальше вы будете дорабатывать свою собаку сами, и от ваших ошибок
никакой натасчик вас не убережет. Выбор натасчика надо начинать, как только вы взяли
щенка. К профессионалам очереди. За пару месяцев до сезона у них все расписано и «мест
нет». Стоит работа от 1000 Евро. Но рассчитывайте на 2000. Сначала познакомьтесь.
Отвезите щенка для тестирования. Получите рекомендации по воспитанию, четко их
выполняйте и поддерживайте контакт с натасчиком. Обсудите договор и условия. Хороший
натасчик предложит вам предварительное тестирование по подсадной птице – не
пренебрегайте им! Может так сложиться, что после тестирования вам откажут – не
расстраивайтесь, вам встретился честный человек, который отвечает за результат.
Посоветуйтесь с ним как быть дальше, возможно стоит отложить на год, потому что собака
ещё не готова, или он ещё раз посмотрит щенка, позанимается с подсадной, ведь не все
собаки просыпаются сразу. Возможно он посоветует вам того, кто не так требователен, и
выполнит постановку собаки без достижения ей серьезных результатов. А может быть вам
надо использовать другую методику – есть натасчики, которые берут собаку в работу и
платите вы им по месяцам. Месяц порядка 400 Евро. Отдавая так собаку убедитесь, что
натасчик обеспечен угодьями работы и условиями для содержания собак. Натасчик, который
не может птицы найти для работы, не способен и собаку поставить. Через месяц уже будет
ясно, какого результата можно достичь с собакой и стоит ли продолжать. Её как минимум
воспитают и познакомят с птицей и даже если вы заберете собаку, то вам будет намного
легче продолжить работу самостоятельно. И ещё раз – заключайте договор. Забирая собаку и
оплачивая натаску требуйте показать её работу. Она должна искать, слушаться, найти, стать,
подать птицу на крыло и не погнать, т.е. быть годной к производству охоты с ней. Не
попадайтесь на уловки типа – птицы нет, она не в форме, обычно она все делает, зато
смотрите, как бегает и прочее. Конечно она бегает – её из подпола выпустили она и рада.
Птицы нет – а по кому работали и её ставили? Обычно все делает – бывает, на радостях от
встречи с владельцем случается такое – запланируйте свое время так, чтобы иметь
возможность выйти не один раз, посмотреть работу, научиться хоть немного понимать
собаку и управлять ей, присмотреться к тому, как это делает натасчик, как он управляет
собакой – вам надо будет копировать некоторые его манеры. Вам надо увидеть, какой режим
дня у собаки. В общем запланируйте натасчику «допрос с пристрастием». :)
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