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В преддверии наступающего года Собаки кинолог рассказала о том, как правильно выстроить взаимоотношения с питомцемВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Дружба собаки и человека 
возможна только в том слу-
чае, если правильно воспи-
тать питомца. Как показать 
собаке, что в вашей стае во-
жак — вы, «ОГ» рассказа-
ла кинолог из Берёзовского 
клуба любителей собак 
Ольга РУМЯНЦЕВА. 

— Ольга, расскажите, как 
правильно выгуливать соба-
ку так, чтобы дома остались 
целыми мебель и обои?— Важно, чтобы у собаки была возможность погулять. До места выгула нужно вести на поводке, чтобы никого не напугать, а там спокойно от-пускать, и собака будет бегать,  двигаться полноценно. По воз-можности, с ней надо играть, ей нужно общаться с други-ми собаками. Если она вышла, то не только для того, чтобы «сделать свои дела», она долж-на потратить энергию, полу-чить физическую и умствен-ную нагрузку. Если мы чита-ем газету, то собака, выходя на улицу, тоже получает очень много информации, например, через запахи. У неё своя жизнь, она знакомится с окружаю-щим миром. Даже если гулять по одному и тому же маршру-ту, для неё каждый день бу-дут какие-то «новости». Соба-ки любят заниматься, учиться. Им интересно не просто полу-чить лакомства, а заработать их, понравиться хозяину в пер-вую очередь.

«Собака 
не понимает, за что 
вы её ругаете»
— Но подойдёт ли потом 

собака, если отпустить её с 
поводка?— Для этого на условном рефлексе отрабатывается команда «ко мне». За время прогулки нужно чаще подзы-вать собаку — хвалить, уго-

щать и отпускать. Собаку ка-тегорически нельзя наказы-вать, когда она к вам подо-шла — подход к хозяину всег-да должен вознаграждаться. Ругать собаку можно только в момент совершения «престу-пления» — ни минутой, ни двумя секундами позже. Даже потом: она чувствует, что вы злитесь, что вы её ругаете, но не понимает, за что — для неё ваше поведение алогично.
— Так с собакой любой 

породы?— Абсолютно. Она должна вам доверять, вы для неё оли-цетворяете вожака, который уверен в себе, спокоен,  ваше поведение для неё должно быть «по-собачьи» логичным.  Команда «ко мне» сложная, особенно для молодых собак, которым хочется поиграть — с этим тоже надо считаться, ведь когда-нибудь этот недо-статок проходит (смеётся).
— У собаки может быть 

только один хозяин? А если 
в семье несколько человек 
— папа, мама и подросток?— Есть собаки (независи-мо от породы), которые выби-рают себе одного вожака, ча-ще — мужчину. Представите-ли сильного пола более требо-вательные, жёсткие, спокой-ные,  не говорят лишних слов. Чаще поведение женщины алогично для поведения стаи — мешают излишняя эмоци-ональность, мягкость и чрез-мерная забота. С человеческой точки зрения, в стае всё же-стоко. Это имеет свой смысл — в природе выживает силь-нейший. У собак эти инстин-кты хорошо развиты, а мы их балуем, закармливаем,  ведём себя не как вожаки, а как низ-коранговые особи. Дети редко становятся вожаками для со-баки. Собаки относятся к ним как к щенкам — они понима-ют, что это ребёнок, даже если это подросток.

«Равноправных 
отношений 
с собакой 
не бывает»

— Как правильно начать 
воспитание щенка?— Много позволять щен-ку не надо. Люди начинают се-бя вести с ним как с маленьким ребёнком — маленький, тро-гательная мордочка, детские умильные глазки. Так вот и пор-тят собаку: её балуют, позволя-ют кусать за руки, когда щенок играет,  берут на диван, в по-стель, а делать этого не нужно.

— Собаку нельзя пускать 
в постель?— Нет, как бы ни хотелось. Спальное место вожака — луч-шее место. Равноправных от-ношений с собакой не быва-ет — либо вы вожак, либо она. 

Даже маленькие щенки неза-метно для людей начинают себе отвоёвывать более высо-кую лесенку,  испытывая хозя-ина на прочность. Когда соба-ка спит и рычит, чтобы её не беспокоили — это тоже непра-вильно. В стае, когда идёт во-жак, все, кто ему попадается, расходятся.
— Собаке нельзя позво-

лять быть вожаком?— Однозначно. При этом собаку нельзя никогда бить. Воспитывать нужно своим поведением. Они очень хо-рошо чувствуют интонацию. Крайняя мера — потрясти за шкирку, перевернуть малень-кого щенка, прижать к полу. Последнее можно использо-вать, когда конфликт серьёз-ный и собака переходит вся-кие границы — сильно куса-ет за руки или обижает ре-

бёнка. Если щенок разыграл-ся и не может успокоиться, прекращайте игру совсем. Ес-ли маленький щенок посто-янно требует ласки, просит внимания, надо его проигно-рировать — вожак принима-ет решение, будет он сейчас играть или нет.Прыжки на хозяина — это тоже поза доминирования, это неприемлемо ни для каких со-бак. Как ни парадоксально, ма-ленькие собаки становятся очень жёсткими вожаками, по-тому что их очень много балу-ют. Если к большой собаке есть требования и есть понимание, что это крупная собака, то ма-леньким всё разрешают. Если на улице маленький шпиц ла-ет на прохожих, а хозяйка идёт довольная — это говорит о том, что он вожак, он принял реше-ние охранять.

Чтобы собака вас слушалась, для неё нужно стать вожаком — спокойным, уверенным. 
На фото — австрийская овчарка Спарта на занятиях по подготовке к выставке
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«Станьте для своего пса вожаком!»
 СОБАЧЬЯ ЭКИПИРОВКА

«Поводок — это продолжение нашей руки»
«ОГ» рассказывает, какая собачья амуниция потребуется для прогулок

 РУЛЕТКИ
Цена — от 1 000 до 4 000 рублей. 
Разновидности: тросовая (на всём протяжении — шнурок), ременная (весь 

поводок — ленточный), тросовая с лентой у карабина.
Достоинства: допустимы в тех случаях, когда нет возможности отпускать 

собаку бегать и играть. 
Недостатки: по словам кинологов,  с таким поводком вы не будете чувство-

вать собаку, как и она вас. С поводком-рулеткой хозяин также не сможет дать пра-
вильный сигнал, да и само устройство занимает полностью всю руку, отвлекая 
при этом внимание от самой собаки. Кроме того, такие рулетки часто ломаются. 

 КЛАССИЧЕСКИЕ ПОВОДКИ (ЛЕНТЫ)
Цена — от 150 до 2 000 рублей (в сетевых магазинах поводки скорее всего 

обойдутся дороже).
Разновидности: брезентовые, нейлоновые, капроновые, кожаные, цепи 

для повседневной прогулки, ринговки для выставок, длинные для 
дрессировки, поводки-удавки для возбудимых собак.

Оптимальная длина поводка для собаки любого размера — 1,5–2 метра.
Достоинства: кожаные поводки дороже, но служат дольше. Удавками удобнее де-

лать рывки, чтобы при дрессировке показать собаке, что она ведёт себя неправильно, 
корректируя её поведение и успокаивая её. Для выставок ринговки чаще всего кожаные, с украшениями. 

Недостатки: поводком-цепью можно пораниться или, если у вас пушистый питомец, его шерсть запутается и 
причинит ему боль.

 КЛАССИЧЕСКИЕ ОШЕЙНИКИ
Цена — от 100 до 4 000 рублей.
Разновидности: прогулочные, для дрессировки и защитной службы (с ручкой для человека), караульные (ши-

рокие из прочных и качественных материалов), парфорс (для обучения и дрессировки, с короткими, острыми 
шипами), выставочные (качественный и удобный), декоративные (эстетическое предназначение), светящиеся.

Между ошейником и шеей собаки должно проходить два пальца, он обязательно должен быть лёгким. 
На ошейнике  должна быть надёжно закреплена петля, цельное сварное кольцо для фиксации поводка. Вну-
тренняя часть ошейника, если он выполнен из кожи или кожзаменителя, должна иметь мягкую прокладку из 
приятной на ощупь материи. 

Достоинства: мягкий, кожаный — дольше прослужит и питомцу не доставит дискомфорта. Светодиод-
ный ошейник позволит не терять собаку из виду при прогулках в тёмное время суток.

Недостатки: у длинношёрстных собак в ошейник часто забивается ворс. При использовании парфорса 
можно травмировать собаку. Ошейник из некачественного материала травмирует кожу и шерсть собаки. 

 ШЛЕЙКИ
Цена — от 300 до 6 000 рублей.
Разновидности: по назначению — прогулочные, ездовые, тренировочные (с утяжелителем), вьюч-

ные (с кармашками), для служебно-спасательной собаки, для перевозки тяжёлых грузов, для собак-
поводырей. По материалу — синтетические, брезентовые, кожаные.

Достоинства: это удобное и безопасное приспособление для собак, так как фиксируется всё туловище, 
поэтому сокращается риск травмировать собаку при резком рывке. Синтетические — более долговечные,  
они лучше выдерживают стирку и плотно прилегают к телу питомца. Кожаная шлейка — самая прочная и до-
рогая, но использовать её лучше в сухую погоду, так как она сильно портится при намокании.

Недостатки: надеть шлейку на пса — дело не из простых. Перед приобретением измерьте обхват шеи, об-
хват туловища и длину собаки. Обязательно примерьте собаке, прежде чем отрывать этикетку с шлейки. Бре-
зентовые шлейки служат недолго, но обойдутся дешевле — они промокают и со временем растягиваются.

Собак тоже нужно закалять 
«Если хочешь быть здоров — закаляйся» 
твердит нам старая добрая советская пес-
ня. Однако закалка и здоровый образ жизни 
нужны не только людям, но и их лучшим дру-
зьям — собакам.

Сейчас на улице можно часто увидеть пи-
томцев, которые с лап до ушей одеты в ша-
почки, штанишки, ботиночки и прочее, и про-
чее… Но мера эта не всегда оправданна и не 
всегда столь уж необходима.

Мёрзнут в холода в основном гладкошёрст-
ные породы — например, доберманы, доги, дал-
матины, таксы или той-пинчеры. Таких одевать 
можно, и даже нужно, по мнению некоторых ки-
нологов, — одежда тут является скорее необхо-
димостью, нежели прихотью хозяина. У собак 
этих пород отсутствует подшёрсток, и они силь-
но замерзают, а порой даже простужаются.

Совсем по-другому обстоит дело с соба-
ками, которые имеют двойную шерсть — ха-
ски, шпицы, колли, австралийские овчарки. 
Таких одевать не нужно и даже нежелатель-
но — собака должна двигаться и согревать-
ся естественным путём. С удовольствием на-
ходятся на улице и рабочие собаки — сред-
неазиатские, кавказские овчарки. Такие могут 
в самые лютые морозы спать на улице — по-
крываются сверху инеем, но в будку не идут.

— Если большую часть времени пёс про-
водит дома, то он будет мёрзнуть. Их тоже 
нужно закалять. Собака, которая много гуля-
ет или содержится на улице, спокойно может 
переносить холод, — отмечает кинолог Берё-
зовского клуба любителей собак Ольга Румян-
цева. Похожая ситуация складывается и с об-
увью для собак. У пса, который много гуляет, 
на подушечках лап образуется мозолистый на-
рост, который позволяет коже быть менее вос-
приимчивой, вследствие чего зимой у собаки 
лапы не так быстро и не так сильно замерзают.

Активные движения на улице — бег за пал-
кой или мячом, бег с хозяином, игры на све-
жем воздухе закаляют и дают организму собаки 
нужную дозу свежего воздуха и холода.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Поводок-удавка 
отлично подходит 
для дрессировки. 
Действовать надо 
аккуратно — душить 
собаку категорически 
запрещено

Добрый сторож Татьяна МОРОЗОВА
Бурят-монгольский волко-
дав, или хотошо, — россий-
ская порода собак, признан-
ная национальным достоя-
нием страны, одна из самых 
древних на Земле. Эта поро-
да практически исчезла 
к концу 80-х годов XX века 
и была восстановлена 
с учётом легенд и даже архе-
ологических раскопок. Для 
этого в Бурятии был создан 
специальный питомник. В 
настоящее время этих собак 
разводят ещё только 
в нескольких регионах РФ — 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Свердловской области. Уральский питомник обо-сновался в Берёзовском и на-зывается «Золотой ангел-хра-нитель». За восемь лет здесь удалось получить пять помё-тов щенков, и теперь в Сверд-ловской области насчитыва-ется около 20 бурят-монголь-ских волкодавов. Эти собаки считаются ед-ва ли не лучшим средством от волков и медведей, особенно в населённых пунктах, окру-жённых тайгой или тундрой. Иногда достаточно мощного лая, чтобы дикие звери дер-жались подальше от такого неприятеля. Однако хотошо способен и физически отсто-ять охраняемую территорию — его вес достигает 80 кило-граммов, а ловкости и смело-сти достаточно, чтобы сце-питься с лесным хищником.При этом к хозяевам бу-рят-монгольский волкодав очень добр, хотя к чужим лю-дям относится несколько на-стороженно.

— У этих собак поведен-ческие реакции схожи с реак-циями волков. Но для бурят-монгольского волкодава лю-ди — его стая, семья хозяина — его семья, а дети хозяина — предмет его любви и заботы. Поэтому хотошо очень хоро-шие няни, — рассказала «ОГ» директор уральского питом-ника Елена Золотова.Прежде всего, бурят-мон-гольский волкодав использу-ется как охранник двора. Он также способен уберечь от хищников стадо домашних животных. При этом хотошо спокойно выдерживает моро-зы до сорока градусов. При та-кой температуре он живёт на улице — даже в будку не за-ходит. Само собой,  в квартире такой собаке будет жарко.Особенностью хотошо считается «позднее созрева-ние» — взрослая особь фор-мируется к трём-четырём го-дам. Вместе с тем бурят-мон-гольские волкодавы явля-ются долгожителями среди крупных собак и могут нести службу 17–18 лет.Щенка лучше брать в воз-расте до восьми месяцев, по-сле этого возраста у собаки уже формируется собствен-ный характер. При этом даже щенок хотошо уже может вы-полнять функцию сторожа.К другим домашним жи-вотным бурят-монгольские волкодавы агрессии не про-являют. Однако при пер-вом появлении щенка на но-вом месте ему следует пока-зать всё хозяйство — тогда он возьмёт его под охрану, вклю-чая каждого в отдельности кролика или цыплёнка.
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ФОТОКОНКУРС «ОГ»

Почти все бурят-
монгольские 
волкодавы — 
родственники, 
поэтому 
у заводчиков есть 
сложности 
с их разведением

Как превратить собачий приют  в прибыльный бизнес?Мария ИВАНОВСКАЯ
Продавец автомобилей На-
талья Евдокимова из Ека-
теринбурга научилась дрес-
сировать и пристраивать 
бездомных собак и к тому 
же зарабатывать на этом. 
Хозяйка приюта «Бароша 
— путь домой» рассказа-
ла «ОГ», почему животных 
нельзя отдавать бесплатно.

Приют за деньгиВсю жизнь Наталья прода-вала автомобили, а потом взя-ла себе на временную пере-держку собаку — огромного пса Барона, который должен был прожить у неё неделю, пока не заживут швы после операции. Однако он пробыл у неё полгода. Наталья поня-ла, что у новых хозяев русская пегая гончая собака без дрес-сировки проживёт недолго — они не смогут ею управлять и вернут или усыпят.— Я понимала, что либо я найду Барону дом, либо он у меня останется жить — чего я тогда не могла себе позво-лить, — сказала Наталья.За полгода девушка вы-дрессировала в кинологиче-ской школе пса и нашла ему хозяев, которые согласились с непростыми условиями отда-чи — продолжить заниматься дрессировкой с Бароном.В честь первого пристроен-ного питомца Наталья и назва-ла свой приют для собак, ра-ди которого она вскоре броси-ла свою работу. Сейчас приют — это не только её хобби, но и любимое дело, которое ма-териально обеспечивает свою владелицу. С 2012 года из клас-сической передержки для жи-вотных, существующей на лич-ные средства хозяйки и по-жертвования, он превратился в прибыльный, социально ори-ентированный бизнес. — Но до этого, как я посчи-тала, в свой проект я незамет-но вложила несколько милли-онов рублей. Например, у меня был автомобиль «БМВ», с кото-рым пришлось расстаться. По-том я поняла, что у многих лю-дей есть потребность помогать животным, желание получить удовольствие от того, что мож-

но изменить мир для одной со-баки. Но возможности помо-гать нет — не хватает ни вре-мени, ни знаний, — объяснила Наталья Евдокимова. — Я ока-зываю таким людям платную услугу — беру на себя дресси-ровку животного и обеспечи-ваю нормальное пристраива-ние — отдаю собаку тем, для кого она является ценностью, кто готов достойно встретить и содержать животное, дальше продолжить заниматься с ним.Отдать животное в при-ют стоит разово 40 тысяч ру-блей, предоплата вносится сразу и полностью, но несмо-тря на это, по словам хозяйки, «услуга очень востребован-ная» — очередь проплачена до марта 2018 года.— Желающих пристроить найденных собак ещё боль-ше. Я и дальше могла бы брать предоплату, но я не могу так далеко спрогнозировать коли-чество свободных мест для жи-вотных, — говорит Наталья.40 тысяч рублей хватает примерно на месяц прожива-ния собаки в приюте — здесь её стерилизуют, обрабатывают от паразитов, делают привив-

ки и ветеринарный паспорт, а также обучают основам быто-вого послушания — не лаять в доме, ходить на прогулки, не грызть вещи. Для дрессировки Наталья привлекает и профес-сиональных кинологов.
158 историйПоиск хозяев длится от нескольких недель до полу-тора лет. В месяц пристраи-ваются две-три собаки. Сей-час Наталья сотрудничает с четырьмя временными хозя-евами, которые, кто бесплат-но, кто — за небольшие день-ги — содержат у себя в квар-тире переданных им живот-ных и занимаются ими.— Самые большие траты идут на рекламу. В неё в месяц можно вложить тысяч сто. Еже-месячно я трачу около 50–60 тысяч рублей, иногда больше. Сейчас у меня реклама настро-ена так, что если человек хо-чет купить породистую собаку, он сначала попадает ко мне на сайт,   где я объясняю преиму-щества содержания беспород-ных собак (у них меньше гене-тических заболеваний, они бо-

лее выносливые, ориентиро-ванные на человека и так да-лее). Сознательные хозяева — это моя целевая аудитория, у которой изначально нет идеи взять бесплатно собаку из при-юта, потому что иначе владе-лец не будет готов вкладывать в животное время и деньги. А только на питание в месяц ухо-дит около 6 тысяч рублей. По-ка мы отдаём животных даром, но чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что всё, за что чело-век не заплатил, не ценится им. Поэтому есть идея начать про-давать наших подопечных, — рассуждает Наталья. Хозяйка приюта уверена, что с её навыками продаж и знанием маркетинга она мог-ла бы отдать собак бесплат-но и за несколько дней. Но ес-ли после пристраивания с жи-вотным обращаться непра-вильно, толку от былого вос-питания не будет — пёс забу-дет всё за несколько дней и снова превратится в неудоб-ное и небезопасное для лю-дей животное. Поэтому Ната-лья требует, чтобы будущие хозяева в день переезда к ним собаки не только предъявили ей всю необходимую для со-баки амуницию, но и оплати-ли в кинологической школе курс первичной дрессировки — 4 тысячи рублей.— Без неё собаку вернут с вероятностью 90 процентов. Когда не было жёсткого тре-бования оплачивать занятия с кинологом перед получением собаки, хозяева откладывали это на потом, а когда спохва-тывались из-за испорченных дома вещей — было уже позд-но. В итоге собаку возвраща-ли, её приходилось переучи-вать снова, и были случаи, ког-да её удавалось пристроить со второго-третьего раза. Для со-бачьей психики это, конечно, тоже очень плохо, — говорит Наталья.Сейчас на сайте проекта «Бароша — путь домой» мож-но найти счастливые фото-истории про 158 пристроен-ных питомцев и счастливых хозяев, однако в приюте го-ворят, что их намного больше — это только те, с кем удаётся поддерживать связь.

Как кошка с собакой!
«ОГ» решила 
проверить, так ли 
на самом деле 
верна знаменитая 
поговорка. 
До 31 декабря 
мы ждём от вас 
самые забавные 
фотографии 
о взаимоотношениях ваших питомцев. Присылайте ваши 
снимки по электронной почте iva@oblgazeta.ru или по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж, 
редакция газеты «Областная газета», с пометкой 
«На конкурс». Не забудьте рассказать, как зовут ваших 
любимцев и как они ладят между собой. Обязательно 
укажите свой адрес и контактный телефон. Итоги конкурса 
подведём в следующем выпуске «Наших питомцев» 
и на сайте oblgazeta.ru. Победитель получит в подарок карту 
лояльности «ОГ»
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 КОММЕНТАРИЙ
Светлана ЗЕНКОВА, клиент приюта:

Я отдала Наталье уже 23 собаки. Потраченных денег мне не жал-
ко – сама я не смогу найти хороших хозяев для животных. При этом 
хочется им хорошей судьбы как во время, так и после пристраива-
ния. Про «Барошу» я узнала от знакомых и уверена в том, что не 
столкнусь с мошенниками, которые нередки среди владельцев пе-
редержек для животных. К тому же отдать собаку сюда оказывается 
дешевле, чем оплачивать годами массовую передержку.

При четырёх собаках в доме все «разрушения» учиняет ... кот   


