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всех, кого нам приходилось задерж ивать 
в заповеднике.

После этого случая весть о жутком чер
ном звере, живущем на Дамдаме, облете
ла окрестности, и случаев браконьерства 
на территории заповедника стало зна
чительно меньше. В Х одж акалинской до
лине, во всех близлеж ащ их деревнях рас
сказывали легенды о «чара-чоплане», ох
раняющ ем заповедник, причем постепен
но эти легенды обрастали новыми потря
сающими воображение подробностями. Го
ворили, например, что черный тигр ростом 
с иш ака, хотя рост Люкса был девяносто 
шесть сантиметров в холке, что он может 
даж е мотоцикл догнать и в пры ж ке сва
лить его водителя.

Мне хотелось полностью искоренить 
браконьерство в заповеднике и на приле
гающих территориях. Я даж е целую си
стему организации охраны разработал, 
причем никаких особенных средств для 
этого не требуется. Нужно поручить ох
рану заповедника мобильным группам, 
в которых обязательно должен быть про
водник с собакой. Наиболее пригодной 
породой собак для работы в подобных ус
ловиях я считаю догов, не комнатных, 
изнеженных и капризны х, а специально 
выращенных и выдрессированных слу
жебных собак. Конечно, дрессировать 
догов очень сложно, но где еще найти со
бак, обладающих их силой, неустраш и
мостью и выносливостью? (Тут Володя 
не совсем прав: догу не уступит овчарка, 
ризеншнауцер. Однако следует признать, 
что дог — порода с заслуж иваю щ им ува
жение прошлым. Он отличается сообра
зительностью, хотя и с некоторой долей 
упрямства.— Б. Р.). Почему-то считают, 
что у догов плохое чутье, но мои доги 
всегда находили меня по следам, даж е ес
ли я уходил далеко (за 10—15 км) и пы 
тался запутать следы. А проводников слу
жебных собак можно было бы найти в клу 
бах служебного собаководства».

Остается добавить, что охрана и сбере
жение природы — ответственная, важ 
ная общенародная задача.

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
И НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОБАКОВОДСТВА

Мы много говорили о служебном ис
пользовании собак в армии в погран
войсках, на охране народного достояния. 
Ежегодно в клубы собаководства приез
жаю т закупщ ики и закупаю т собак по ус
тановленным ценам. А почему бы не вы
ращ ивать их для этого в питомниках? 
Установлено, что себестоимость охот
ничьей собаки, выращенной в питомни
ке — 1600 рублей, служебной — 1800 — 
2000 рублей. Закупочные же цены, на 
охотничью — до 300 рублей, на служ еб
ную — 130 рублей. Но это не главное. 
Служебное собаководство все же в ос
новном опирается на любителя-частника, 
потому что, как пишет специалист-кино
лог МСХ СССР Б. Хоботов, практически 
невозможно вырастить в питомнике со
баку с хорошими рабочими качества
ми — клетка есть клетка. Выращенная же 
в семье, в доме, со щенячьего возраста 
имевш ая постоянное общение с человеком, 
она более контактна, ее нервная систе
ма более пластична и восприимчива к р аз
ным наукам, близость человека для нее — 
привычное состояние, и она лучш е, легче 
и быстрее дрессируется.

Таким образом, возможности использо
вания собак для нуж д государства во мно
гом определяются уровнем организован
ного любительского собаководства. В не
которых зарубеж ных странах специа
листы рассматривают принадлеж ащ их 
граж данам  собак как военный резерв. 
В нашей стране установлен такой порядок: 
юноша, призываемый в армию, может, 
если он идет служ ить на границу, по ж е
ланию взять с собой собаку. Демобили
зуется хозяин — и с ним его верный друг.

В тридцатых годах — накануне вой
ны, — когда мы начинали развивать н а
ше служебное (и, сразу скаж ем, люби
тельское) собаководство, кто не мечтал 
обзавестись «именитым», с полной ро
дословной, четвероногим другом дома, и, 
когда это удавалось, его берегли, воспи
тывали, строго соблюдали установленный 
порядок и правила содерж ания. Тогда
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ПО СТРАНИЦАМ  
ГАЗЕТ
И ЖУРНАЛОВ

Валентин Сергеевич Бори
сов, начальник отдела охра
ны порядка Управления внут
ренних дел на Московской 
железной дороге, рассказы
вает о ночной работе собак, 
которые трудятся в транс
портной милиции.

Проводник Александр Ро
гожин и его собака Персей 
работают на станции Куско
во. Однажды вечером об
наружилась пропажа —  из 
прибывшего вагона украде
но несколько ящиков ранних 
помидоров. Персей несколь
ко раз обежал вагон, заску
лил, посмотрел в глаза Са
ше и снова сделал круг. С 
помощ ью  Рогожина овчарка 
забралась в вагон, понюхала 
какие-то стружки, выпрыг
нула и уверенно пошла по 
следу. Дойдя до леса, оста
новилась на секунду и реш и
тельно направилась в чащу. 
Там, забросанные ветками, 
лежали ящики. К утру за ни
ми пришли. Воры были за
держаны. Для Персея в этой 
истории нет ничего необык
новенного...

Александр Ф едоткин, глав
ный собаковод Управления 
внутренних дел на транспор
те, также рассказал много 
интересного. Например, на 
перегоне станции Ф рязево- 
Дрезна сержант милиции 
Александр Яни с помощ ью 
служебной собаки обнаружил 
похищенные из вагонов зап
части для автомобилей. Че
рез шесть часов был задер
жан человек, который с тре
мя соучастниками совершил 
кражу. Или вот еще. На стан
ции О рехово-Зуево были по
хищены три импортных те
левизора. Служебная собака 
А дам милиционера Копкова 
нашла и похищенное и похи
тителей. Ротвейлер по клич
ке Асман вместе со своим 
хозяином —  милиционером 
Пырниковым —  на станции 
Мытищи задержал преступ
ников, совершивших грабеж. 
Одним словом, много на

родного добра помогают со
хранить наши верные по
мощники.

Специализированное о т
деление, открывшееся недав
но при Пермском областном 
клубе служебного собако
водства, мож но с полным ос
нованием назвать геолого
разведочным.

Давно установлено, что 
острое чутье собак м ожно с 
успехом использовать для 
отыскания руд и минералов. 
Геологи М ойвинского отря
да Пермской геологосъемоч
ной партии уже не первый 
год обучают этих животных 
приемам поисковой работы 
путем несложной дрессиров
ки на полигонах, им итирую 
щих месторождения. В ми
нувший сезон в устье реки 
Веле на севере области со
баки Фарли и Грин помогли 
геологам разведать и нане
сти на карту зону предпола
гаемого подземного место
рождения.

Катастрофа на горном  ку
рорте. (Рим). По сообщениям 
властей, более 200 человек 
погибли в результате самой 
крупной за последние 20 лет 
в Италии катастрофы на гор 
ном курорте в области Трен- 
тино —  Альто —  Адидж е на 
севере Аппенин. Там прорва
ло земляную дамбу на реке 
Става. В образовавшуюся 
промоину шириной около 
50 метров на поселок в до
лине обрушились десятки 
тысяч кубометров воды. За 
считанные секунды мощные 
грязевые потоки снесли 20 
жилых домов и 4 отеля, пре
вратили живописную долину 
в бурлящ ую  м утную  реку. 
В спасательных работах уча
ствовали несколько тысяч 
человек, в том числе сотни 
военнослужащих и полицей
ских. Для поиска жертв ка
тастрофы, погребенных под 
обломками разрушенных до
мов, были использованьг 
с п е ц и а л ь н о  о б у ч е н 
н ы е  с о б а к и .

Спасибо спаниелю! Рабо

тая на чердаке старого до
ма, сварщик не заметил, как 
несколько искр упало на де
ревянные перекрытия. Не
поправимая беда обруш и
лась бы на семью Волковых, 
если бы не живущая в доме 
собака. Под утро спаниель 
Тина стала скулить, разбуди
ла взрослых. Потом собака 
вбежала в спальню шестилет
него Дениски и вскочила на 
кровать. Мальчик поднял
ся с постели в неурочный час 
и только шагнул за порог, как 
потолок спальни рухнул: об
ломились истлевшие пере
крытия. Ж ильцы и подоспев
шие пожарные быстро укро
тили огонь и только потом 
вспомнили о лохматом спа
сителе.

Изучая опыт Никиты Ка- 
рацупы. Бдительно несут 
боевую  вахту на западных ру
бежах Германской Демокра
тической Республики воины- 
пограничники, пишет газета 
«Фольксармее» —  орган 
М инистерства национальной 
обороны  ГДР. Практически 
каждый день им приходится 
пресекать провокации.

«Выполнять боевые зада
чи по охране границы пом о
гает нам опыт советских 
братьев по оруж ию , —  гово
рит начальник Н-ской заста
вы майор П. Хенляйн. —  У 
нас все знают прославленно
го советского следопыта Ге
роя Советского Союза Ники
ту Карацупу. Более десяти 
лет личный состав нашего 
подразделения соревнуется 
под девизом «Опыт Кара- 
цупы —  в жизнь!». Придя на 
заставу, молодые воины 
прежде всего изучают ма
ленькую книжицу, которую  
написал о своем друге-погра- 
ничнике писатель Евгений 
Рябчиков. В ней рассказыва
ется не только о жизненном 
пути Карацупы, но и о прие
мах его борьбы с нарушите
лями». (Н. Карацупа за вре
мя службы на границе за
держал со своими Ингура- 
ми —  их у него было четыре, 
и все носили одну кличку —  
более 400 нарушителей).
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и появились у нас клубы служебного со
баководства Оеоавиахима (нынеш ний 
ДОСААФ — Добровольное общество со
действия армии, авиации и флоту).

Дрессировкой заним ались с увле
чением; устраивались санные пробеги 
на длинные дистанции. Это была закалка, 
проверка на выносливость и упорство в до
стижении поставленной цели, испытание 
для людей и собак. Активисты-осоавиа- 
химовцы со своими питомцами участво
вали в Первомайских и Октябрьских 
праздничных демонстрациях трудящ ихся.

Именно клубы Оеоавиахима и члены 
этих клубов явились тем главным резер
вом военного собаководства, который со
служ ил важную  служ бу и принес не
оценимую пользу, когда грянула война. 
6 тысяч собак поставил для нуж д фрон
та Свердловский клуб; больше дал лиш ь 
Московский областной. Отдавали без
возмездно. Государственным делом было 
собаководство, таким и должно остаться.

Но со временем изменились условия 
ж изни, выросло благосостояние советских 
людей, и породистый пес перестал быть 
событием в семье. Бесспорно, увеличилось 
число животных в городах.

«Разве я не могу купить своему ре
бенку собаку? Зарабатываем, слава богу, 
не жалуемся!» — говорит иной родитель. 
Он забывает, что любая собака — это 
не игруш ка, с которой поиграл и забыл, 
не вещь, которую можно поносить и вы
бросить.

Если в семье любят животных, все по
степенно образуется, хозяева поймут свои 
обязанности перед бессловесным и без
защ итным (ибо животное всегда без
защ итно перед человеком) существом и все 
встанет на свое место.

А если нет? Тогда плохо: подерж а
ли — не понравилось: хлопотно, времени 
не хватает погулять с собакой. И остав
ляю т ее на улице, пусть живет сама, как 
сможет. Так пополняются ряды бездом
ных животных, появляются стаи одичав
ших собак. Д аж е болонок, которых рань
ше было так мало в домах, теперь их — 
заросш их, грязны х, несчастных — ви
диш ь на улице, и уже сам их вид го
ворит, как ж е им плохо живется.

Бездомный озлобленный пес может 
и напугать, и укусить. Кроме того, бро
дячие собаки — источник инфекции. От
сюда — необходимость отлова, который,

как правило, сопровождается сценами 
жестокости, отрицательно влияющ ими 
на нравственность подрастающего по
коления и нередко приводящими к сер
дечному приступу пож илы х людей.

В наше время, к сожалению, появи
лась «мода» на собак. Стало престижным 
иметь «модную» породу. Через несколь
ко лет мода может измениться, ваш а со
бака станет «непрестижной». К акая судь
ба ожидает ее, если вы купили себе не дру
га, а дополнение к интерьеру или костю
му?

Ведь за то время, которое собака про
ж ила в вашем доме, она привязалась 
и к вам, и к вашим близким. Она чув
ствует ваше настроение, и зачастую д а
же перенимает характер хозяина. Наблю
дательный человек заметит любое изме
нение настроения своей собаки. И право 
же, собака умеет заставить уваж ать себя.

Учитель из Кемеровской области 
Н. А. Капитошников рассказал нам о ве
теране войны А. И. Демине и его еоба- 
ке-поводыре Дике:

«В первый раз он появился у нас в со
провождении ученой собаки-овчарки. Та
ких собак специально готовили для незря
чих инвалидов войны. Хорошо служ ил 
хозяину Дик, Подавал тапочки, рука
вицы, пальто. Бегал в магазин с деньга
ми и запиской в ошейнике и возвра
щ ался с продуктами. При крутом спуске, 
например, с железнодорожной насыпи, 
Дик подставлял бывшему солдату го
лову, чтобы тот, спускаясь, опирался 
на него. Оберегал хозяина от транспорта, 
«оттирал» от луж .

Расстался с ним хозяин навсегда. И вот 
как это произошло. Ж ил Анатолий И ва
нович в благоустроенной квартире. Теле
фон ему поставили, продуктами помогали, 
проведывали. Соседи и родные в один го
лос уговаривали: «Зачем тебе собака, от
дай ее обратно». Дик словно понял все 
и при расставании прыгал хозяину на 
грудь, лизал руки. А Демин без друга 
затосковал и однажды не выдерж ал — 
поехал на свидание. Привели собаку. По
звал ее бывший хозяин. А Дик так и не по
дошел — не простил обиды...»

Этот случай свидетельствует о тонком 
восприятии животным всего, что творит
ся с ним и вокруг него.

Исключительное значение имеет обще
ние с животными для подрастающего
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поколения. Этот фактор мы еще не оце
нили полностью.

Говорит ветеринарный врач Людми
л а Григорьевна Белоглазова (Свердлов
ский сельскохозяйственный институт):

— В воспитании доброты и отзывчиво
сти необходим личный пример подобного 
отношения ко всему живому самого взрос
лого. Н уждаясь в помощи и уходе со сто
роны маленького человека, животное по
могает ему почувствовать себя взрослее 
и самостоятельнее. Нельзя брать живот
ное на лето, для забавы, а затем со спо
койной совестью отделываться от него. 
Видя это, ребенок очерствеет, станет по
требителем и эгоистом или замкнется, 
потеряет контакт с родителями. Если нет 
условий для постоянного содерж ания со
баки, лучш е объясните это ребенку. Та
кая  отсрочка ради блага будущего друга 
принесет только пользу в укреплении на
стоящей любви к живому существу.

Социологи доказали, что взрослым 
собака тоже может оказать большую ус
лугу в профилактике и борьбе с такими за 
болеваниями, как гипертония, стенокар
дия, инфаркт миокарда, поражение нерв
ной системы. Утренняя прогулка с соба
кой поднимает общий тонус организма. 
П рогулка после работы успокаивает, сни
мает напряж ение, легкие очищаются от 
застоявшегося воздуха, появляется ощу
щение бодрости, исчезает мыш ечная и 
нервная усталость.

Большую роль в состоянии здоровья 
играют положительные эмоции, смеш
ные и трогательные ситуации, которы
ми с избытком обеспечивает нас собака, 
кош ка или другое комнатное животное. 
Врачи прописывают больным пение птиц, 
наблюдение за рыбками в аквариуме, 
игры с собакой, кормление белок. И не 
зря! Среди перенесших инфаркт миокар
да гораздо меньше владельцев ж ивот
ных, да и те быстрее выздоравливают.

КАК СТАТЬ КИНОЛОГОМ

Собаководство — общественно полез
ное занятие, необходимое государству, 
народному хозяйству, и оно не может р аз
виваться без людей, вооруженных специ
альными знаниями. С сожалением при
ходится признать, что кинолог — одна из 
самых малоизвестных и малораспростра
ненных (по крайней мере, в наш ей стра- 

, не) профессий. На сегодня мы можем на
звать лиш ь одного профессионального уче
ного, посвятившего свою деятельность 
проблемам собаководства как науки (пле
менное дело, генетика и т. д.). Это Юрий 
Николаевич Пильщиков, кандидат сель
скохозяйственных наук: темой его дис
сертации было пастушье собаководство.

Дело в том, что у нас нет ни одного 
среднего или высшего учебного заведе
ния, которое бы готовило специалистов- 
кинологов. К ак правило, все начинали 
увлечения; затем хотелось больше узнать 
о существе, которое живет с тобой рядом, 
а для этого нуж но иметь зачатки знаний 
зоологии, этологии* и т. д. Хотелось, что
бы четвёроногий друг многое умел, по
этому больше времени уделялось дресси
ровке. Так постепенно увлечение стано
вилось основным занятием, профессий.

Ж ительница Риги Т. И. Полинская- 
М ожарова — член республиканского клу
ба служебного собаководства ДОСААФ 
Латвийской ССР с первого дня его суще- 

, ствования (с 1946 г.). Ее питомцы побы
вали на многих республиканских, всесо
юзных и международных выставках и вез
де удостаивались хороших судейских 
оценок. Она подготовила много собак для 
службы в органах милиции, во внутрен
них и пограничных войсках.

* Э т о л о г и я  (греч. ethos — обычай, 
нрав, характер) — биологическая наука, изу
чающая поведение животных в естественных 
условиях; уделяет большое внимание анализу 
генетически обусловленных (наследственных, 
инстинктивных) компонентов поведения, а так
же проблемам эволюции поведения. Тесно свя
зана с зоологией, эволюционным учением, эко
логией, генетикой.
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Л енинградка Л. И. Острецова — м а
стер-дрессировщик. О ее немецкой овчар
ке Арбате написана не одна книга. А спе
циалистом высокой квалиф икации она 
стала тоже опытническим путем.

Специалисты разного уровня подго
товки выпускаются лиш ь ведомствами, 
такими, как погранвойска, внутренние 
войска МВД, милиция (уголовный ро
зыск), военизированная охрана МПС 
и др. В основном это кратковременные 
курсы с выпуском инструкторов, вож а
тых служебных собак. Поставляет спе- 
циалистов-кинологов армия. После служ 
бы в армии те, кто имели дело со служ еб
ными собаками, часто становятся началь
никами клубов, инструкторами-дресси- 
ровщиками на курсах, которые суще
ствуют при клубах. С этих курсов и надо 
начинать молодежи. Обучение платное, 
но плата невысокая, средства долж ны 
найтись. Завел собаку — учись или, да
ж е еще лучше, начинай овладевать зна
ниями еще до того, как у тебя появится 
послушное существо, твой спутник и това
рищ.

Вопрос о необходимости организован
ной подготовки специалистов служеб
ного собаководства недавно рассматри
вался на уровне Всесоюзного сельскохо
зяйственного института заочного образо
вания (г. Балаш иха, Моск. обл.). Было 
предложено, чтобы при участии Ц ентраль
ной школы подготовки младш их специа
листов караульной службы и питомника 
«Красная звезда» (Дядьково) при этом 
институте создать группу по подготовке 
кинологов при факультете охотоведов. 
Предложение было поддержано про
фессорским составом, но вопрос пока 
не решен. Однако пусть это тебя не сму
щает. Чем больше будет желаю щ их, тем 
скорее (будем надеяться) появится и спе
циальное (хотя бы одно — для начала) 
учебное заведение. Дело нужное, тут не 
может быть двух мнений.

А тем временем наш четвероногий спут
ник, прошедший тысячелетний испыта
тельный срок, верный друг — собака, за 
воевывает новые позиции. Так последнее 
время в ряде стран заметно прогресси
рует служ ба спасения на водах с по
мощью собак (ССВ). В курс обучения вхо
дит аппортировка, управление (хозяин 
плавает с собакой), спасение утопающего 
и подача утопающему спасательного кру

га. Конечно, первым номером вне всякой 
конкуренции на ССВ идет превосходный 
прирожденный пловец и ны ряльщ ик нью
фаундленд. И не так уж важно — чемпи
он выставки он или нет. Главное ведь в 
том, чтобы собака была выучена, а не 
«в жетоне». Хотя нельзя недооценивать 
значение и надобность выставок. Они и 
ж ивая, действенная пропаганда собако
водства, и предмет эстетического удов
летворения, и племенной отбор.

И так, ты хочешь стать кинологом? 
Что для этого нужно? Прежде всего лю
бить и ценить животное.

Для чего так много пород!

Пород собак много, и они очень раз
няться между собой. Есть такие крохоту
ли , что можно посадить в чайны й стакан, 
а есть громадные, величиной  с доброго 
теленка. В зависимости от использова
ния их принято делить на собак охотничь
их, служ ебных и комнатных (или  деко
ративных).

К о м н а т н ы е  — это болонки, лев
ретки, ш пиц, мопс, пекинские (пекинес), 
японские собачки, тибетский терьер, той
терьер, карликовы й пинчер и т. д. Ком
натная собачка — нежное, преданное со
здание, она тоже может хорошо сторо
жить дом и  даже отважится сразиться 
с врагом, который неизмеримо сильнее  
и больше ее. В доме такую собачку обыч
но называют «звонком». Комнатных или  
декоративных собак вы  можете часто 
увидеть в цирке, где они выполняют са
мые замысловатые трюки, выказывая  
сообразительность и послуш ание.

Заметим, что сейчас популярно деко
ративное собаководство, поскольку ма
ленькие собачки удобны в комнатном со
держании. Однако наибольш ую  практи
ческую пользу все же приносят охотничьи 
и служебные.

К о х о т н и ч ь и м  относятся сет
тер, пойнтер, лайки  зверовые, фокстерьер, 
такса, спаниель и многие другие.

К  с л у ж е б н ы м  — северные ездовые 
лайки , овчарки (их много — разных), 
доберман-пинчер, эрдельтерьер, боксер, 
дог, пастушьи п ули  и пуми, сенбернар, 
ризенш науцер, нью ф аундленд, черный  
терьер, ротвейлер. Служебные собаки —
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наиболее крупны е и сильны е (а некото
рые и весьма злобные).

К аж дая порода имеет свои достоин
ства. Лайка, например, снабженная от 
природы теплой шубой, совершенно не 
боится холода — на севере спит прямо на 
снегу; доберман-пинчер обладает изуми
тельным чутьем и прыгает так, что хоть 
в цирке показывай; эрдельтерьер заним а
ет немного места и отличается спокой
ным нравом, хотя, как и все другие слу
жебные псы, далеко не трус.

Очень распространена у нас, особенно 
в городах, восточно-европейская овчарка, 
чья родословная начинается с широко из
вестной немецкой овчарки. Это крупная со
бака, похож ая на волка, красивая и мощ
ная, с длинными стоячими уш ами, с пу
шистым саблевидным хвостом и растяну
тым телом. Восточно-европейская овчарка 
может жить в любом климате и пригодна 
для самого разнообразного использова
ния; этим и объясняется ее популярность. 
Восточно-европейская овчарка — основ
ная служебная собака.

Правда, за рубежом, например, ризен
ш науцер сейчас успешно конкурирует с 
овчаркой, даж е превосходит ее. Вот что 
пишут о них специалисты:

«Ризеншнауцер имеет облик упорной, 
мужественной собаки. Спокойствие и 
бдительность, сочетающиеся с темперамен
том и неустрашимой безрассудной сме
лостью, быстротой, выносливостью и

неподкупной верностью, устойчивостью 
к непогоде, делают ризенш науцера суро
вой, выносливой собакой. Его внуш ающ ая 
уважение внешность подчеркивается вели
чиной».

«Шнауцер происходит от так назы вае
мого большого жесткошерстного пинчера. 
Типичным признаком для всех шнауцеров 
является угловатая, как бы изваянная из 
кам ня и покрытая длинной шерстью 
голова. Косматые брови придают ему 
грозное выражение. В действительности 
ризенш науцер добродушен в отношениях 
к своим, а с посторонними всегда насто
роже.

Уравновешенность, подвижность, сме
лость, неподкупность и верность наряду 
с выносливостью и приспособленностью 
к различны м условиям, чему способству
ет его ж есткая проволокообразная шерсть, 
делают ризенш науцера прекрасной слу
жебной собакой». В Австрии ризенов спе
циально обучают для борьбы с терро
ристами.

Если у вас достаточно много места или, 
еще лучш е, есть закрытый двор, где 
можно хорошо разместить собаку, берите 
без колебаний овчарку, лайку. Д ля квар
тирного содерж ания лучш е подойдет эр
дельтерьер, доберман-пинчер, шотланд
ская овчарка (колли). Доберман — глад
кош ерстна эрдель вообще не линяет — 
его дваж ды  в году, в период линьки, вы
щипывают (триммингуют), удаляя отми
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рающую шерсть. Но вообще-то решают 
желание и вкус: при соответствующем 
уходе можно держ ать собаку любой по
роды. Можно держ ать и простую двор
няж ку, она тоже принесет много радости.

Выбрать щ енка поможет знакомый лю 
битель, понимающий толк в собаках, а 
еще лучш е обратиться в клуб служебного 
собаководства, в Общество любительского 
собаководства или в Общество охотников. 
К сожалению, клубы есть не во всех го
родах, нет их и в сельской местности, так 
что для первого раза придется полож ить
ся на опытного знакомого.

Запомни главное: собственная соба
ка — первая и едва ли не реш аю щ ая про
верка — выйдет из тебя собаковод и 
вообще можно ли тебе доверить животное, 
насколько ответственно ты относишься 
к делу, годишься в кинологи или нет.

Уход за щенком

...И вот ты принес домой своего буду
щего друга. Он еще очень мал и беспо
мощен: всего месяц от роду. Ему нуж ны 
забота, внимание. И от тебй, только от 
тебя зависит, чтобы он с первых же дней 
к тебе привязался.

Будь ласков с малышом. Дай ему 
слегка подогретого молочка, манной к а 

ши, мелко нарезанного вареного мяса. 
Он с удовольствием съест и кусочек сыро
го мясца, оно даж е весьма будет полезно 
ему, только не надо поначалу чересчур 
усердствовать, балуя его, если он будет 
просить еще. Хорошо усваивается орга
низмом неж ирный мясной фарш. Не надо 
пичкать щ енка сладостями.

Первое время щ енка нужно кормить 
шесть раз в сутки, потом количество 
кормлений уменьшается, с полугода 
пища дается лиш ь три раза в сутки, а пос
ле года — два раза, как взрослой собаке.

Постепенно в рацион вводится все бо
лее разнообразная пищ а: суп с крупой и 
овощами, черный хлеб, «на сладкое» — 
кости. Кости особенно полезны будут 
тогда, когда у твоего воспитанника начнет
ся сильный рост зубов и он станет все 
хватать и грызть: в этот период кости 
служ ат для него не только пищей, спо
собствующей росту костяка, разработке 
челюстных мускулов и укреплению зубов, 
но и забавой, на которой он разряж ает 
свою энергию. Он меньше будет интере
соваться другими предметами — обувью 
под кроватью, свисающей со стола ска
тертью, меньше причинит беспокойства 
домашним. Однако никогда не давай кости 
натощ ак и твердые, как  железо, выва
ренные, на которых не осталось ни грамма 
мяса, ни крупинки питательного вещества 
и которые лиш ь засоряют желудок. Д а
вай мягкие, сырые — «сахарные» — кос
точки. И обязательно — движение, как 
можно больше движ ения, чаще и дольше 
гулять, заставлять собаку бегать, прыгать, 
приносить «аппорт» — какую-нибудь 
деревяш ку, вещь (пока не началась ре
гулярн ая дрессировка).

К слову, многие боятся давать кости 
и даж е считают, что они вредны, засо
ряют желудок, служ ат причиной ж елудоч
но-кишечных заболеваний. Это не так: 
осложнения могут быть лишь, если соба
ка сидит на привязи, лиш ена свободы 
движений и вообще неправильно кормит
ся и неправильно содержится. Я держ ал 
разны х собак, крупных (дог, овчарка, 
эрдельтерьер, ризеншнауцер) и малень
ких (фокстерьер, миттель-пудель), все 
они получали кости, ни одна не заболела 
и зубы у всех были превосходные. П ри
чем получали самые разные кости, 
вплоть до куриных трубчатых, все остатки 
со стола шли им. Если собака приучена
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к этому постепенно, она сама превосход
но разберется, что ей есть (грызть) и что — 
не надо. И так уже, по наблюдениям 
ученых-исследователей, ж елудочный сок 
собаки становится слабее, утрачивает 
свои ценные качества — это результат 
«деликатного» питания. Она чащ е болеет 
различны ми расстройствами. Человек пе
редает свои недостатки животному. Я по
тому столь подробно говорю об этом, что 
зубы — оружие собаки, про это тоже за 
бывать нельзя.

Собака охотно ест полугустые пита
тельные супы — «заварухи». Однако 
если будешь заваривать ей геркулес — 
овсяные хлопья (овсянка очень питатель
на, недаром овсом кормят лошадей), то 
сдобривай их молоком, мясным наваром. 
Постарайся приучить ее грызть сырую 
морковку. Обязательно и системати
чески — сырое мясо. Вообще сыроедение 
очень важно для твоего питомца. Соба
ка — плотоядное животное, и хотя за 
долгий срок ж изни около человека при
училась ко всякой пище, мясо непременно 
должно быть в меню. Рекомендуется 
щ енку давать немного рыбьего ж ира: 
он предохраняет от рахита — болезни, 
которая обычно развивается в щенячьем 
возрасте и может сильно изуродовать 
собаку. У рахитичного животного лапы  
кривые, узловатые, живот большой, отвис
лый. Такое же значение имеют свежие 
овощи. Вообще, чтобы пес рос здоровым, 
кормить его нужно разнообразно.

Я не сторонник всяких аптекарских 
препаратов. Если собака питается пра
вильно, имеет свободу движ ения, много 
бывает на воздухе — никакие патенто
ванные средства не нуж ны. При злоупот
реблении от них может быть даж е вред.

У пса долж на быть своя чаш ка, из ко
торой он всегда ест. Лучше всего подой
дет алюминиевая. Другая чаш ка — для во
ды. Пить животное любит вволю, когда 
захочет. Нужно лиш ь следить, чтобы 
вода не застаивалась и не загрязнялась. 
Ч аш ка с пищей убирается после того, как 
твой питомец поел. Она убирается и в 
том случае, если почему-либо пищ а оста
лась несъеденной, он не притронулся к 
ней. Обычно это свидетельствует о том, что 
псина заелась — избаловали, но может 
быть и признаком нездоровья.

Сразу же отведи щенку постоянное 
место, где он будет ж ить, — где-нибудь

в уголке, но не у дверей (и не у отопи
тельных батарей). Положи туда подстилку 
и, приговаривая «место, место!», посади 
на нее щ енка. Через несколько повторений 
он отлично будет знать свое место. Не раз
реш ай залезать на диван, тем более на 
кровать, устраиваться в мягком кресле — 
такое баловство ни к чему, оно только 
изнеживает и портит собаку (не говоря 
о том, что портится мебель). Замечу, что 
наш и советы касаю тся главным образом 
крупных служебных пород; о малень
ких — «тойчиках», болонках, «кнопках» 
и прочих, которые значительную  часть 
ж изни проводят на руках у хозяев, ум ал
чиваю.

Однако не принуж дай щ енка все время 
сидеть в углу. Напомню еще раз, он дол
ж ен свободно двигаться, резвиться, пры 
гать, иначе вырастет слабым. Сам ты, на 
верняка, тоже любишь побегать, размять 
свои мускулы, поупраж няться на гимна
стических снарядах — и врачи, и учителя 
физкультуры всегда советуют это; а 
животному это нужно не меньше, чем 
тебе. И уже совсем недопустимо держ ать 
собаку в квартире на привязи. Тогда дом 
превращ ается для нее в тюрьму.

Плохо, если щенок подолгу остается 
дома один, взаперти, не забывай, что он 
еще «ребенок», начнет скулить, плакать. 
Вот тут и начнутся неприятности с со
седями: кому приятно, если за стенкой все 
время скулит собака!

Щенку нужны игрушки: деревянные 
баклуш ки, старый мяч и т. п. Он может 
играть с ними по нескольку часов подряд 
и не так путается под ногами. Идет спор: 
можно ли давать старую обувь? Я всегда 
давал. И пес никогда не наруш ал поряд
ка — играл только «своей». Все, кого я 
здесь перечислял, от дога до фоксика, 
«донашивали» хозяйскую обувку, причем 
это доставляло им огромное удоволь
ствие. Дог Джери, например, мог с упое
нием часами возиться со старой калошей, 
закрыв глаза и отгры зая от нее кусочек 
за кусочком.

Приучай щенка к чистоплотности. Как 
только ты заметил, что он начал крутиться 
на месте, усиленно нюхает пол, присаж и
вается, немедленно вытащ и малы ш а во 
двор. Если он уж е успел напустить л у 
ж у — все равно вытащи. Д ля острастки 
можно дать ему легкого ш лепка, но 
отнюдь не бить (битье вообще должно
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быть исключено из воспитания). Первое 
время, когда он еще очень мал, не делай 
и этого; оставит «визитную карточку», 
ну что ж , пока у него организм очень 
нежный, не может «терпеть». Месяцам к 
трем-четырем он приучится к порядку, 
и уж тогда не напачкает в квартире.

Едва щенок немножко подрастет — 
начинай регулярно гулять с ним. Перед 
этим необходимо приучить его к поводку 
и ошейнику, а то, если надеть сразу и по
тащить на улицу, он примется так рваться 
и биться, что может удавиться насмерть.

Надев ошейник, сними, затем снова 
надень и т. д. Привыкнув, щенок пере
станет обращать на него внимание. Дома 
ошейник снимай, чтобы не вытиралась 
шерсть на шее.

Гулять нуж но ежедневно, несколько 
раз, и чем больше, тем лучш е. Побегай 
сам с ним взапуски — малыш  тотчас же 
включится в игру, начнет облаивать, но
ситься вокруг тебя и набегается так, что 
потом, едва добравшись до дому, сразу же 
захочет спать. После таких прогулок у 
него всегда и аппетит хороший, перева
ривается все лучш е, до костей вклю читель
но, и растет он быстрее, развиваясь гар 
монично.

Распорядок дня: утром встал — выгу
лял  щ енка, обязательно сразу же, не ле
нись, не заставляй его «терпеть». Пришел 
из школы — вы гуляй опять. И обяза
тельно основательно нагуляй его перед 
сном. Все сказанное обязательно и для 
взрослого хозяина. А еще лучш е в семье 
поделить обязанности: утром выгуливает 
один, днем или вечером — другой, кому 
когда удобнее.

Не отпускайте животное бегать одно 
беспризорно: поймают ловцы бродячих 
собак, и тогда — прощай, верный друг! 
В большом городе, кроме того, пес может 
легко стать жертвой несчастного случая: 
задавит автомобиль или трамвай.

Не поручайте ежедневной прогулки 
кому-нибудь другому — соседу, товарищу. 
Помните: прогулки не просто необходи
мость. От прогулки к прогулке усилива
ется ваш а взаимная дружба. Вообще у 
собаки должен быть один хозяин. В семье 
она знает каж дого, но кто-то один для нее 
главный; и этим главным, которого она 
потом, когда вырастет, будет защ ищ ать до 
последнего вздоха, долж ен быть ты — 
ее владелец, ее повелитель.

На прогулках не давай псу обнюхи
вать незнакомых собак, чтобы он не под
хватил от них чуму или другую заразную  
болезнь. ■,

Животное должно содержаться в чисто
те. Ежедневно следует прочесывать его 
густым гребнем (это важ н ая  процедура 
для кожи), время от времени мыть теплой 
водой с мылом, но только по потребности: 
испачкался — вымой, а без нуж ды  не на
до. От излишне частого и ненужного мытья 
шерсть утрачивает важное свойство — 
хуж е согревает тело, исчезает блеск. Ле
том, в ж аркую  погоду, полезно купать. 
Купание — это и гигиена, и физическое 
упраж нение одновременно.

Блох легко вывести, добавив в воду 
креолина или лизола, которые про
даются в аптеках. Можно помыть собаку 
шампунем «Мухтар». После такого мытья 
необходимо хорошенько промыть шерсть 
чистой водой.

Чистое животное лоснится, радуя глаз; 
каж ды й волосок прилегает к другому так, 
что до тела не скоро доберешься, и в то же 
время нигде никаких слипш ихся клочков. 
Чистая и здоровая собака не чешется, 
не хватает себя зубами, и гладить, ласкать 
ее — одно удовольствие.

Как дрессировать собаку

Много забот и хлопот требует собака 
на первом году ж изни, пока она растет, 
осваивается с привычками хозяина, осо
бенно в первые месяцы, пока твой люби
мец еще несмышленыш. Но сообразитель
ность начинает пробуждаться в нем очень 
рано. Й с каж дой неделей, чуть ли не с 
каж ды м  днем ты убеждаеш ься, что твои 
старания не пропадают даром, что в этом 
шустром проказнике, у которого подчас 
еще и уши-то не стоят как следует и бегает 
он как-то боком, точно задние лапы  хотят 
обогнать передние, есть что-то такое, 
что заставляет тебя и твоих, близких — 
мать, отца, бабушку, брата — все больше 
привязываться к нему.

Это «что-то» — необычайная воспри
имчивость щенка. Он с ж адны м любопыт
ством ловит все, что происходит вокруг, 
старается понять каж дое слово. В нем 
идет непрерывный процесс запоминания, 
накопления всего того, что животное
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черпает в общении с внешним миром, 
преж де всего с тобой.

Ф ормирование собаки в основном за 
канчивается к двум годам, однако это 
не значит, что с обучением ее нужно 
медлить так долго. Первые условные 
рефлексы ты начинаеш ь прививать ей 
буквально с первого часа, как она появи
лась в вашем доме. Вспомним «Место, 
место!», приучение к реж иму дня, порядку 
питания, вы гуливания и т. д. С ростом и 
развитием животного этих рефлексов на
капливается все больше и больше.

Что такое условный рефлекс?
Наш гениальный соотечественник, 

ученый с мировым именем, академик 
Иван Петрович Павлов, создавш ий строй
ную науку о рефлексах, установил, что 
всеми поступками животного руководят 
два вида проявлений нервной деятель
ности — безусловный рефлекс, или ин
стинкт, с которым животное рождается, 
и рефлекс условный, приобретаемый при 
ж изни. Например, собаку не нуж но учить 
есть: она умееет делать это и без нас. 
Но попробуй приказать ей сесть, не обу
чивши предварительно, — она не сядет. 
Твой приказ для нее пустой звук. Но по
пытайся несколько раз посадить ее силой, 
повторяя при этом: «Сидеть, сидеть!» — 
и ты убедишься, что через несколько 
повторений она начнет садиться по одной 
твоей команде, без принуждения рукой. 
Слово «сидеть» связалось у нее в мозгу с 
определенным положением veJta, и она 
спешит принять это полож ений как  толь
ко заслыш ит уж е ставшее ей попятным 
приказание, особенно если ты еще потщ- 
ряешь каж ды й раз ее исполнительность 
лакомством. Вот это и есть условный реф
лекс.

«Рефлекс» в переводе с латинской! 
означает «отражение». Собака не пой( 
ет тебя так, как, скаж ем, понимаем мы , 
друг друга, тут она не может тягаться Л 
с человеком, но она своими действиям и* 
как  бы отраж ает твои приказания. Хотя*Г 
заметим, сейчас наука признала за жи-1 
вотным право и на более высокую нерв-1 
ную деятельность.

На теории условных {ц^флексов осно
вана вся дрессировка животных. Регу
лярная дрессировка начинается месяцев 
с шести-восьми, но кое-чему твой четве
роногий приготовишка моягет обучиться 
и до этого, например, садиться по коман

де, ложиться, вставать, приносить бро
шенный предмет («аппорт»), подбегать 
к хозяину на команду «Ко мне!» и т. д.

Сразу же приучай щ енка к запрещ аю 
щей команде «Фу!» — «нельзя». Эта 
команда отдается всегда строгим тоном 
и первое время сопровождается какой-ли
бо неприятностью для него: легким ш леп
ком, рывком поводка.

Вся дрессировка производится на л а 
комство, то есть за каж дое исполнение 
пес получает кусочек мяса или чего-ни
будь другого вкусного (только понемногу, 
чтоб не приелось, не потеряло цены). 
По мере того как щенок начнет послушно 
исполнять прием, лакомство дается не 
всякий раз, а через несколько повторе
ний.

Бить нельзя ни в коем случае; нельзя 
во время дрессировки наказы вать собаку, 
раздраж аться, кричать на нее. Сохраняй 
выдержку! Команды отдавай четким, 
звучным голосом, не отвлекайся посто
ронними разговорами. Побоями можно 
воспитать только раба, а тебе ведь нужен 
друг, товарищ.

Собака дрессируется очень легко, если 
ты достаточно терпелив в обращении с 
нею. Строгость временами, конечно, н уж 
на, но в меру. Ласка и настойчивость — 
вот твол-оружие, с помощью которого ты 
добьршьёя всего, что только пожелаеш ь.

Учи и учись сам! Дрессировать можно 
и нужно на' дрессировочной площадке, 
под наблюдением инструктора (вначале 
это обязательно) и дома, во дворе, а также 
на прогулках, если для этого найдется 
подходящ ее «местечко. Не бойся зани
маться дрессйррвкой: ничего особо слож 
ного и недостижимого в н е й н е т , она до- 
“"’упна каждому. Занимаясь с собакой, 
воспитатель и сам приобретает массу по
лезных сведений, да и характер навер 
няка от этого выиграет.

Главное, не пожалеть труда. Зато ка- 
>е удовольствие ты получишь, когда 
ой хвостатый приятель начнет послуш

но выполнять все приказания!
В о б щ и й  к у р с  д р е с с и р о в к и  

( О К Д )  в х о д и т  посадка (команда «Си
деть»), укладка (команда «Лежать!» и 
стояние собаки («Стоять!»), хождение р я 
дом с хозяином, на поводке и без поводка 
(команда «Рядом!»), подзыв («Ко мне!»), 
аппортировка — подноска брошенного 
Предмета (команда «Аппорт!», ры ж ки че
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рез препятствие-барьер, преодоление 
лестницы и хождение по горизонталь
но леж ащ ему бревну-буму (команда 
«Вперед!»), подача голоса, то есть искусст
венно вызываемый лай (команда «Го
лос!»). Есть такж е команды «Плыви», 
«Ползи!», «Барьер!». Смысл их ясен.

Когда ты отпускаеш ь собаку побегать 
свободно, говори ей «Гуляй!». Это очень 
приятная, я бы даж е сказал, радостная 
команда для собаки. Беря у нее что-либо 
из пасти, приказы вай «Дай!». Ходит 
всегда собака слева от хозяина, не натя
гивая поводка и не отставая. Плохо, 
когда ее приходится тащ ить, как на ар 
кане, или она тащит хозяина. При поощ
рении повторяешь, одновременно по
глаж ивая животное: «Хорошо, хорошо...»

Хорошо обученному животному даж е не 
приходится повторять часто.

В левой руке — поводок, а правая 
свободна, «на всякий случай»: может, 
ты в ней понесешь что-нибудь, поможешь 
кому-нибудь перейти шумную улицу, под
держ ав за локоть, а может, она пона
добится тебе — случается и такое! — 
на случай самообороны. Кстати, привык
нув к определенному порядку движения, 
и собака ходит лучш е, не отставая и 
не забегая вперед, и управлять ею проще.

Помимо звуковых команд, команд- 
слов, существуют команды-жесты, от
даваемые молча, беззвучно. Обычно к ним 
приучают по мере усвоения приемов.

Терпение и настойчивость

Мы коротко рассказали про обычную 
дрессировку, которая необходима в повсед
невном быту. Ее долж на пройти каж дая  
собака. Но если ты хочешь, чтобы твой 
питомец научился чему-либо более слож-
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ному, что позволит назы вать его служ еб
ной собакой, то нуж на специальная дрес
сировка.

В домаш них условиях пройти с соба
кой специальный курс невозможно, по
этому здесь уместно напомнить, насколько 
важно, чтобы ты поддерж ивал постоянную 
связь с клубом. Там тебе помогут обучить 
твоего пса по любой специальности, кото
рую ты для него изберешь.

Не забудь, что выбор собачьей «про
фессии» долж ен зависеть и от породы 
твоего питомца. Скажем, добермана не 
запряж еш ь в санки — на снегу, в стужу, 
он скоро замерзнет, у него тонкая ш кура; 
восточно-европейская овчарка универ
сальна, она годится для всех служб.

Итак, сперва общий курс (ОКД), з а 
тем — з а щ и т н о - к а р а  у л ь н а я 
с л у ж б а  ( З К С )  — это как  минимум. 
Дрессировка по общему курсу потребует 
и более глубоких знаний, и большей за 
траты времени, не говоря о терпении и 
настойчивости. Но именно специальный 
курс и делает собаку общественно полез
ным животным. Такая собака будет по
могать защ ищ ать рубежи Родины от

диверсантов, станет охранять склады, м а
газины, самые различные объекты.

Служебная собака не долж на бояться 
выстрелов. Приучают ее к этому постепен
но, иначе она может испугаться и навсегда 
останется боязливой. Она не долж на 
брать пищу из чуж их рук и подбирать ее 
с земли. Собака долж на хорошо плавать, 
отлично бегать и прыгать, быть смелой, 
недоверчивой к посторонним. Все это 
достигается правильным воспитанием, 
дрессировкой и постоянными трени
ровками.

Поведение хорошей собаки должно 
вызывать у окруж аю щ их восхищение, а 
не испуг и раздраж ение. В толпе она долж 
на быть спокойна и миролюбива; ночью, 
в безлюдном месте — держ аться насторо
же, никого не подпускать к хозяину.

Дрессировка обязательна для каждой 
собаки. Ежегодно клубы, равно как  и охот-

Рекс сдал экзамен 
на «отлично». По запаху 
варежки среди семерых 
отыскал ее хозяина
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ничьи и любительские общества, устраи
вают выставки и испытания, соревнования 
собак, где выявляю тся лучш ие животные. 
Победителей и их владельцев н аграж да
ют медалями, жетонами и ценными при
зами; хозяевам, кроме того, вручаются

Ньюфаундленд Данила
радостно приветствует свою хозяйку

дипломы. Без дрессировки твой пес не по
лучит приза на выставке, как бы он ни был 
хорош по внешнему виду (экстерьеру), — 
таков закон. И если ты вовремя не зай 
мешься воспитанием своего четвероногого 
приятеля, потом сам будешь ж алеть об 
этом.

Не ж алей  для него времени. Хорошо, 
когда время не летит впустую, не затрачи
вается на ненужные или даж е вредные

для общества и для человека занятия. 
Заним аясь с собакой, ты воспитываешь и 
себя самого. А серьезное увлечение бес
спорно расш ирит твой кругозор.

Запомни два главны х правила: дал 
слово  — держи! И  — животное нужно 
любить.

Дал слово —  держи

П режде чем взять щ енка, ты должен 
твердо сказать себе: «Я буду воспитывать 
его!» И уж тогда держ и свое слово. Тебе 
придется заниматься с собакой самому, 
ни на кого не надеясь. Поэтому заранее, 
прежде чем обзавестись собакой, все 
взвесь и продумай.

Но не забудь и о другом: собака — 
собакой, а ш кола — школой. Не увлекись 
собаководством чрезмерно, так, чтобы это 
пошло в ущерб ученью. Кстати, будущий 
кинолог, если ты собираешься им стать, 
долж ен быть образованным человеком, 
много знать.

Пес должен стать как бы естественным 
дополнением к быту семьи. Нужно помочь 
маме или старш ей сестре выбить ковер 
во дворе — позови своего друга: он будет 
вертеться около вас — и вам веселее, и 
ему разрядка. Наносить дрова в печь — 
пож алуйста, он даж е сможет помочь — 
притащ ит в зубах несколько поленьев. 
Ты можеш ь приучить его и таскать сумку 
с покупками с рынка, и приносить завтрак 
отцу на службу, если тот работает неда
леко и пес не рискует попасть под машину. 
Да мало ли полезного может выполнить 
это энергичное, преданное и всегда готовое 
услуж ить человеку животное.

А что касается развлечений, так это та
кой компаньон, с которым не заскучаешь. 
Собака любит сопровождать хозяина по
всюду. Особенно хороши дальние походы 
в лес, в горы, на луга; летом на велоси
педе, зимой — на лы ж ах.

Не нуж но опасаться морозов, собаки 
обмораживаются крайне редко. Зато твой 
пес, приученный переносить холод, будет 
по-настоящему вынослив и здоров. Д ли
тельные тренировки, спортивная закалка 
укрепляю т организм; они полезны и тебе 
и животному. Собака будет менее подвер
ж ена разным простудным заболеваниям, 
вырастет более жизнеспособной, сильной.
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Ей будут не страш ны многие опасности, 
губительные для изнеженного комнат
ного животного.

Чем болеет собака? В щенячьем возрасте ее 
подстерегает рахит. Чтобы избежать его, со
баку нужно правильно кормить, она должна 
получать достаточно витаминов. Страшный 
бич собак — чума. Есть немало и других бо
лезней. Здесь решающее значение имеет то, 
как выращена собака; даже чума переносится 
по-разному.

Первый признак того, что собаке нездоровит
ся: сделался сухим и горячим нос (обычно он 
прохладный и влажный), собака отказывается 
от пищи, больше, чем обычно, лежит, не бежит 
на зов хозяина. Не медли! Сразу же обращайся 
к врачу и точно выполняй все его предписания.

Раз в год собакам делают профилактические 
прививки против чумы и бешенства.

Иногда животных мучают глисты. Тогда 
собаке нужно пройти обследование в ветлечеб
нице, там пропишут глистогонное средство. 
Разные лекарственные порошки лучше высы
пать собаке за щеку или с небольшим коли
чеством жидкости влить в пасть, но осторож
но, чтобы пес не поперхнулся; таблетки нужно 
тщательно раздавить. Дозу определит ветери
нарный врач.

Животное нужно любить

Только при этом условии ты сможешь 
стать его воспитателем и только тогда 
можеш ь рассчитывать на успех.

Помни: хочешь иметь друга — будь 
другом сам: будь требователен и строг 
к себе, не обижай, будь справедлив. Собака 
сторицей отплатит тебе за заботу и ласку. 
Ты никогда не пож алееш ь времени, по
траченного на нее.

Человек сделал собаку «исклю читель
ным» животным. И привязанность к хо
зяину, и восприимчивость к дрессировке, 
и неистребимая тяга к человеческому до
му, к человеческой ласке, и даж е та бес
помощность, которую чувствует собака, 
оставш аяся без хозяина, — все это вложе
но в нее человеком. Собака служ ит чело
веку от рож дения до самой смерти. Она 
сама идет к человеку, радуется, когда он 
обращает на нее внимание. Собака стала 
первым домашним животным, наш им пер
вым другом.

И воспитывая собаку сейчас, ты ак 
тивно участвуешь в непрерывном сози
дательном процессе, который творит на 
земле неутомимый человек-труженик.

тттттаг
Существуют клубы, объединяющие 

владельцев охотничьих собак, служеб
ных собак и клуб любителей-собаководов. 
В обществах охотников организуются 
секции собаководства для охотничьих 
пород. Ограниченный круг служебных 
пород, главным образом немецкую овчар
ку, наш их отечественных овчарок, кав
казских, среднеазиатских, южнорусских 
и нескольких западны х пород служебных 
собак разводят члены клуба ДОСААФ; 
клубы ДОСААФ существуют во всех 
областных городах, но, к сожалению, 
не во всех районных центрах.

Московский городской клуб служ еб
ного собаководства МГК ДОСААФ вы
рос из созданного в 1930 году неболь
шого круж ка любителей-собаководов 
ОСОАВИАХИМа в крупную организацию, 
насчитывающ ую более 5 тысяч членов. 
Члены клуба — владельцы служебных 
и спортивно-служебных собак — разводят 
и выращивают их, дрессируют на площ ад
ках клуба, экспонируют на выставках. 
Питомником «Красная звезда» при актив
ном участии клубов служебного собако
водства были выведены новые породы 
служебных собак: черный терьер, пред
ставляю щ ий собой синтез лучш их качеств
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