
4 29 октября 2011

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ПРОФИ

В наши дни спрос на высококвалифи-

цированных специалистов-кинологов 

растёт, потому что существуют опре-

деленные отрасли, в которых работа 

хорошо обученной собаки намного на-

дёжней, чем человека.
Мне удалось поговорить с одним 

из кинологов – Екатериной Клещёвой, 
специалистом I разряда кинологиче-
ского отдела Кольцовской таможни. С 
собаками Екатерина работает с октя-
бря 2004 года. Вместе с Екатериной 
пришли две её немецкие овчарки – 
Умка и Юся.

–Екатерина, первый вопрос, ко-
торый возникает, глядя на вашу ко-
манду: не сложно ли столь хрупкой 
девушке справляться с такими боль-
шими собаками?

–Ничуть не сложно! Они послушные, 
понимают с полуслова. Сложно может 
быть, когда они другую собаку увидят! 

–Во сколько месяцев начинается 
дрессировка собаки и сколько длит-
ся её обучение?

–Дрессировка начинается, практи-
чески, «с пелёнок», а обучение базовым 
командам начинается с трёх-четырех 
месяцев. Перед началом обучения со-
бака должна пройти тест на профпри-

годность. После обучения – совершен-

ствование и постоянная практика.

–В каком возрасте собаки закан-

чивают службу?

–Обычно собаки работают до 8 лет. 

Если по достижении этого возраста со-

бака отличается хорошим здоровьем, то 

она остаётся на службе, если же нет – её 

списывают.

–А как определяют, пригоден ли 

ваш питомец к дальнейшей службе?

–Каждый год собака проходит атте-

стацию, которую можно заменить уча-

стием в соревнованиях.

Мы с Умой часто бываем на них. Он 

у меня звезда! Всегда первые-вторые 

места. А ещё у нас титул юного чемпио-

на России и чемпиона России по эксте-

рьерным качествам.

–Что может отвлечь собаку от ра-

боты?

–Ничего, если она хорошо выдрес-

сирована. Существует два метода нау-

чить собаку находить запах: игровой и 

поощрительный. Игровой – дольше, но 

надёжнее. Легче воспитывать собаку со 

щенячьего возраста.

–Есть ли какие-то секреты дрес-

сировки собак?

–Очень важно «чувство собаки», ин-

туиция, иными словами. Когда я при-

вела Умку, мне сказали что он безнадё-

жен. Я не поверила и стала заниматься с 

ним сама. Когда мы вновь пришли через 

полгода, то все просто ахнули! Не ме-

нее важно, чтобы собака и кинолог не 

уставали друг от друга. Если они живут 

вместе, то это лучше, чем если собака 

содержится в вольере.

–Я заметила, что Умка не даёт чу-

жим гладить себя. Почему?

–Просто мы часто по выставкам, со-

ревнованиям ходим. А там всегда его 

щупают: зубы, глаза, лапы. Ему непри-

ятно. Вот тебе бы было приятно, если бы 

тебя незнакомые люди щупали? Вот и 

ему неприятно! 

Вообще, все собачьи привычки мож-

но объяснить. Нужно просто вспомнить, 

что с ними произошло. Вот у меня Умка 

детей избегает. А всё потому, что в 

детстве, когда он не умел залезать на 

диван, ребёнок дразнил его, сидя на 

диване. Умка злился, а достать не мог. 

Но это безобидная особенность. Юся 

опасается зеркального пола. Почему – 

не знаю. Но ходим мы по такому полу с 

большим трудом, почти ползаем. Пре-

одолеть эти трудности можно, но для 

этого кинологу приходится много рабо-

тать. Немецкие овчарки хороши тем, что 

можно исправить ошибки воспитания. 

У знакомой собака боялась дребезжа-

ния посуды на кухне и резких звуков. 

Исправляли это лопаньем шариков, 

петарды взрывали. На кухне посуда 

всегда гремела. Постепенно собака 

привыкла и перестала реагировать на 

резкие звуки.

–Легко ли выучиться на кинолога?

–Если есть талант – то да. Самое 

главное – постоянная практика. Суще-

ствует много книг по этой тематике. 

Могу посоветовать книгу Чистякова 

«Специальная дрессировка» и Прицен-

ко «Послушание собаки». Но, несмотря 

на обилие книг, всё равно, рано или 

поздно, ты придёшь к специалисту. По-

тому что не всё может быть понятным. 

Чтоб сделать карьеру в этой области, 

лучше получить образование по специ-

альности.

–Какую породу собак можешь по-

советовать для начинающих киноло-

гов?

–Так как это будет первая собака, то 

больше подойдёт немецкая овчарка. Я 

уже говорила, что эта порода легко пе-

реучивается. Ни в коем случае не брать 

бельгийскую овчарку! Несмотря на ви-

димые плюсы этой породы (собака лег-

ко перепрыгивает препятствия –  прим. 

автора), если кинолог допустит ошибку 

в дрессировке, то её уже не удастся ис-

править. Нигде и никогда!

А для тех, кого заинтересовала эта 

профессия, поспешу добавить, что у 

нас в Екатеринбурге есть заведение, 

где можно получить диплом по этой 

специальности: аграрный колледж при 

Уральской государственной сельскохо-

зяйственной академии, специальность 

«кинология». 

Наталия ДУБРОВИНА.

г.Арамиль.

Ки-

нолог 

– специ-

алист по раз-

ведению, содер-

жанию и дрессировке 

собак. Он должен обладать 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками, опытом 

для грамотной работы с собаками. 

Ведь основная работа кинолога – это 

дрессировка собак, а работа его 

питомца – это результат.

Сотрудники городской по-

жарной части – наши лучшие 

друзья. Мы ходим к ним на экс-

курсии, знакомимся с современ-

ной техникой, оборудованием. 

Пожарные разрешают нам при-

мерять обмундирование и си-

деть в пожарных машинах. Они 

тоже приходят к нам в клуб – чи-

тают лекции, проводят беседы, 

игры-эвакуации, показывают 

фильмы. А недавно прошёл кон-

курс «Огради себя от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций», в нём 

участвовали дети и подростки 

из всех клубов города. Началось 

мероприятие с выставки рисун-

ков на противопожарную темати-

ку, затем ребята пели частушки и 

читали стихи. От нашего клуба 

выступала четырнадцатилетняя 

Даша Трапезникова. Она про-

читала стихотворение собствен-

ного сочинения и заняла первое 

место. Мы очень гордимся Да-

шиным успехом. Конечно, ей не-

много помогали педагоги, но в 

свое произведение она вложила 

душу и рассказала о том, что на-

болело и чем ей хотелось поде-

литься со всеми.

Оксана МАСЛЕННИКОВА, 

педагог клуба «Метеор».

г.Краснотурьинск.

Дружим 
с... огнём

Экскурсия в пожарную часть 

клуба «Метеор»

Как уберечь себя от пожаров и чрезвычайных ситуаций? Над 

этими вопросами люди задумываются чаще всего, когда что-то 

ужасное уже произошло. Мы – педагоги и ребята из подрост-

кового клуба «Метеор» Краснотурьинска – считаем, что профи-

лактика чрезвычайных ситуаций – залог спокойной и безопас-

ной жизни. А потому активно участвуем в акциях по пожарной 

безопасности. 

 КСТАТИ
В Шалинском городском округе на этой неделе открыли клуб 
«Юный спасатель». 

«Юный спасатель» создан при участии спасателей-
общественников, а полосу препятствий, на которой пред-
стоит заниматься ребятам округа, построили курсанты и 
спасатели Екатеринбургского корпуса спасателей. Уже на 
открытии участники движения «Юный спасатель» устрои-
ли показательное её прохождение. Также спасатели органи-
зовали показательные этапы «Школы безопасности», а присут-
ствующие пожарные из Шалинского гарнизона познакомили 
всех с устройством пожарного автомобиля. После торжествен-
ного открытия гости были приглашены на совещание, где живо 
обсуждался вопрос о развитии добровольной пожарной охра-
ны в городском округе и привлечении к этому делу молодежи.
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Умка и Юся – умные и воспитанные собаки. 

Вот что значит дрессировка!

СОБАЧЬЯ РАБОТА

Всегда говорят: 
«Берегите леса!

Когда загорятся –
случится беда!»

Все знают об этом,
но лес не спасли,

Пожары ужасные
жизнь унесли.

Погибли зверята,
кусты и грибы.

Сгорели деревья,
трава и цветы.

В пожаре исчезли
деревни, дома.

Дышать было нечем:
гарь, пепел и тьма!

Когда огонь злой,
то пощады не жди,

Сметет все живущее
он на пути.

Но он и помощник,
спаситель и друг.

Но если ты выпустишь 
силу из рук,

Огонь натворить может 
страшной беды.

Не выручат даже
и тонны воды.

Хотела б я громко
всем людям сказать: 

«Огонь надо крепко
в руках удержать!

Беречь надо наш
удивительный мир,

Чтоб он расцветал
и всем радость дарил!».

Даша ТРАПЕЗЕНИКОВА,
 14 лет.
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