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интервью

Как стать хорошим хозяином

дорогу, не брать еду с земли. Хозяин сможет
спокойно оставлять ее у магазина. Еще со‑
бака сможет преодолевать препятствия
и барьеры. Еще есть ОКД — общий курс дрес‑
сировки. В него входят те же дисциплины,
что и для УГС, но с большим служебным
уклоном, соответственно и экзамен будет
более серьезным. Третий тип — подготов‑
ка собаки-телохранителя. Это подойдет
не только для охраны территории и за‑
держания преступника, но и для защиты
семьи. После такого курса собаки смогут,
к примеру, защитить вещи и автомобиль.
Четвертый вид — аджилити — это подготов‑
ка собак к соревнованиям. Есть еще следовая
работа (собака сможет найти пропавшего
человека) и защитно-караульная служба.

Можно ли брать собаку
на велопрогулку?

Да. Есть даже такой спорт «байкджоринг»,
когда собака тянет велосипед. Можно про‑
сто научить питомца бежать рядом. Важно,
чтобы пес не отвлекался на внешние раз‑
дражители. Необходимо научить собаку
осторожности. Сначала ее нужно держать
на поводке и двигаться с небольшой ско‑
ростью.

Как подготовиться к путешествию
с собакой?
Как содержать собаку

От темпераментной маленькой «орхидеи» до больв городской квартире?
ших сенбернаров — в Петербурге проживают собаки Для щенка необходимо сухое помещение,
без сквозняков и сырости. Определите
самых разных пород, но все они нуждаются в воспиместо для щенка, чтобы и ему и людям
было удобно.
тании, обучении и заботе. Своими советами с «Утром
Каковы основные правила
Петербурга» поделилась Ольга Мартынишина, диухода за щенком?
Уши и глаза должны быть чистыми. Уши
ректор дрессировочного центра «Гранат», владелец
периодически, по мере загрязнения, не‑
питомника «Корсо Гранат»
обходимо протирать ватными палочками.
Собаки бывают разные.
В чем их главное отличие
друг от друга?
Как и у человека, у них есть четыре темпе‑
рамента. Холерик — радостный и легко‑
возбудимый. Сагнвиник — дружелюбный
и уверенный в себе. Пес флегматик спо‑
койный, но не терпит бесцеремонности.
Меланхолик любит играть, но с тревогой
относится к новым людям и местам.

Какие есть типичные заблуждения
и ошибки владельцев собак?

Люди не знают собачьего языка: что озна‑
чают поджатые уши, виляние хвостом
или рычание. Хозяева зачастую непосле‑
довательны: могут ругать и хвалить за оди‑
наковые поступки. Нельзя разговаривать
с собакой на повышенных тонах. Но при
этом нужно быть настойчивым. Важно
изучить породу. Есть и множество дру‑
гих стереотипов. Например, что кошка
с собакой всегда дерутся. Это не так, если
правильно выстроены отношения. За‑
блуждение, что собак нужно кормить сы‑
рым мясом, а сухой корм приносит только
вред. Не правда и то, что выбирать нужно
самого крупного щенка — скорее самого
любознательного и подвижного.

Щенок только что попал в дом.
Как вести себя человеку?

Осознание себя собакой происходит до 1,5
месяцев. Но с самых первых дней закла‑
дывается основа отношений с человеком,
с другими животными в доме. Именно в этот
период нужно начать обучение социальному

поведению. Потому щенков старше 4‑х ме‑
сяцев брать в дом сложно. Здесь все зависит
от заводчика, помог ли он щенку адапти‑
роваться к окружающему миру. Щенок,
который до 4 месяцев вырос как Маугли,
маловероятно в дальнейшем будет спокой‑
ной и уверенной в себе собакой.
Станет ли дом уютным для щенка, полно‑
стью зависит от хозяев. Привыкание должно
быть обоюдным. Поначалу щенок может быть
подавленным и неуверенным. Один-два дня
нужно на привыкание. Нельзя перекармли‑
вать щенка.
После всех прививок нужно приучать малы‑
ша к прогулкам. Заранее необходимо приучить
щенка в игровой форме к ошейнику и поводку.
Сначала выгуливать стоит в тихих малолюдных
местах, затем после привыкания нужно пере‑
меститься в более оживленное место.
Если щенок боится новых звуков, людей,
не стоит его успокаивать, он может подумать,
что ситуация очень страшная. Переключите
его внимание на что‑нибудь приятное. Если
щенок рычит или лает на незнакомых людей,
это не признак агрессивности, а признак
неуверенности. Не поощряйте и не ругайте
его. То и другое в щенячьем возрасте закре‑
пляет нежелательное поведение в будущем.
Переключите его внимание. Можно заняться
дрессировкой, повторением пройденных
команд.
Не стоит забывать о безопасности щенка.
Не подводите его близко к подозрительным
собакам. Особенно держитесь подальше от бой‑
цовых пород. Не забывайте приучать щенка
к машине, особенно если планируете в даль‑
нейшем брать его в путешествия.

Если собака трясет головой, это признак
заболевания ушей, тогда следует сдать
анализы, чтобы точно знать, что лечить.
Нельзя лечить без диагноза, так как можно
сделать еще хуже. Из глаз не должно быть
никаких выделений. Выделения являются
первым признаком, что корм не подошел
щенку. Имеет смысл его сменить. Если это
не помогло, следует обратиться к ветерина‑
ру. Шерсть должна быть блестящей. Тусклая
шерсть или перхоть говорят о том, что,
опять же, неправильно подобран корм.
На коже не должно быть никаких прыщей,
причиной которых, как правило, является
избыток витаминов.

Как правильно
дрессировать щенка?

Мне больше нравится слово «воспитывать»,
а не слово «дрессировать». Воспитание
нужно начинать уже с трех месяцев. И по‑
требуется много терпения, ведь он малень‑
кий. Есть семь «золотых» правил: присту‑
пать с хорошим настроением; заниматься
в игровой форме; следить, чтобы щенок
не устал и не потерял интерес; добиваться
исполнения команды; не наказывать за не‑
выполнение; хвалить и давать лакомство;
заканчивать занятие на хорошо выполнен‑
ной команде.

Чем различаются методы
воспитания?

Есть несколько видов. Первый — УГС —
управляемая городская собака. Домашних
питомцев обучают основным командам.
Собака научится подходить к хозяину
по первому зову, безопасно переходить

Сначала нужно узнать о ветеринарных
требованиях страны, в которую планиру‑
ется поездка. Нужно сделать необходимые
прививки. Узнать, можно ли взять собаку
в гостиничный номер. Важно и каким
видом транспорта будет перевозиться пито‑
мец. Если самолетом — нужна ветеринар‑
ная справка на выезд. Важен вес собаки.
До 5‑8 кг можно перевозить в салоне. Если
поездом — тоже нужна ветсправка. Если
на автомобиле, необходимо взять с собой
еду и воду, не оставлять собаку одну в маши‑
не на жаре. Ветсправка в пределах России
и Белоруссии не понадобится.

Каких правил следует
придерживаться при кормлении?

Период роста — очень важное время в жизни
щенков. Пища должна включать все необхо‑
димые питательные вещества в соответствую‑
щих количествах. Из-за неполноценного
питания щенки могут остановиться в росте.
Для кормления необходимо выделить специ‑
альное место. Кормить щенка нужно только
из миски и не давать кусков со своего стола,
не приучать его к попрошайничеству.
Необходимо помнить, что собака — пло‑
тоядное животное, ее желудочно-кишечный
тракт не приспособлен переваривать рас‑
тительную пищу в больших количествах.
Кормление натуральными продуктами хо‑
рошо тем, что можно периодически давать
собаке то же, что едите сами, но должным
образом сбалансировать рацион сложно.
При кормлении специализированными
кормами можно быть уверенным, что со‑
бака получает все необходимое для ее роста
и развития. При этом резко уменьшается
возможность проблем с желудком. В первые
дни кормить щенка необходимо тем кор‑
мом, к которому он привык. Если вы хотите
перевести щенка на другой корм, делайте
это плавно. Главное для щенка и взрослой
собаки — регулярное кормление и выгули‑
вание. Собаку следует приучить к кормле‑
нию в одно и тоже время, и она будет знать
его до минут. Щенка надо кормить часто,
но небольшими порциями, следя за тем,
чтобы его живот не раздувался от пищи.
Не забывайте о миске с водой!
Материал подготовила
Наталия Кудряшова

