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 Ребенку нужна собака-компаньон: мопс, далматин, лабрадор или ретривер

 в добрые руки
Щенячье горе

Мужчина привез двух своих собак к гара-
жу и оставил там. Они решили, что должны 
нести службу и охранять гараж... Одна 
из них в земляной яме родила семерых 
щенков, черных с белыми лапками и гал-
стучками и серых. Сейчас им месяц и три 
недели, спасаются от холода под бетонной 
плитой. Будут средними. Возьмите их, пока 
не замерзли. Тел. 8-961-579-08-10.

***
Жестокие хозяева выставили трех-

месячного котенка в подъезд, а сами 
продали квартиру и уехали в неизвестном 
направлении. Это чудесный плюшевый 
серо-белый котик с красивой, слегка 
плоской мордочкой. Абсолютно здоро-
вый, осмотрен врачом,  толстенький, как 
колобок. Очень спокойный, не доставляет 
никаких хлопот. Знает туалет. Тел.: 8-951-
459-02-81, 22-54-65.

***
В гараже одной из ветклиник города по-

селилась кошка. Два месяца назад у нее 
родились котята – пестренький и дымча-
тый. Ветеринары надеются пристроить этих 
смышленых малышей и обещают будущим 
хозяевам – операция по стерилизации ко-
шек будет бесплатной. Тел. 23-45-00. 

***
Отдадим трехмесячного ласкового котен-

ка, светло-серебристого цвета, с голубыми 
глазами. Тел. 22-80-63.

***
Ищут хозяев полуторамесячные щенки, 

два мальчика и девочка. Они дворняжки, 
черные, будут среднего роста. Тел. 8-906-
853-43-59. 

***
Предлагаем черного пушистого щенка-

девочку. Тел.: 22-54-65, 8-951-459-02-81.
***

Четырехмесячные щенки, рыжие и пале-
вые, девочки и мальчики в ответственные 
добрые руки. Будут среднего размера. 
Можно в свой дом. Тел. 8-951-240-55-00.

***
Просим откликнуться людей с опытом 

содержания собаки для передержки после 
стерилизации (7–10 дней) за оплату. Тел. 
8-951-240-55-00.

***
Маленькая четырехмесячная черно-

белая кошечка ждет заботливых и любящих 
хозяев. Пользуется лоточком на «отлично». 
Тел. 8-961-578-42-26.  

***
Два месяца назад потерялась собака 

Джерри, девочка, стерилизованная, по-
месь овчарки и дворняжки. Она рыжая, с 
короткой гладкой шерстью, среднего раз-
мера, трехгодовалая. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 22-66-35, 41-29-87, 
8-961-577-90-75.

***
Ищут хозяев белые и серые котята, 

двух- и четырехмесячные. Хорошего воспи-
тания, к туалету приучены. Тел.: 22-66-35, 
41-29-87, 8-961-577-90-75.

***
Срочно! Четырехмесячные щенки, 

девочки, черные с рыжими и белыми пят-
нышками, будут среднего размера, ждут 
добрых и ответственных хозяев. Также 
предлагаю маленькую рыжую собачку 
(девочка). И крупных крепких щенков от 
крупной собаки, гладкошерстных. Тел.: 
8-904-815-38-85, 8-922-635-01-84¸ 23-
94-07, Сергей.

***
Средняя по размеру собачка, похожая 

на овчарку, стерилизованная, двухлетняя, 
ищет новых хозяев. Она очень тихая и пре-
данная. Кошечка-подросток, трехцветная, 
надеется обрести семью. С ней случилась 
беда: она попала под машину, очень по-
страдала. Ее взяли домой, лечили, сейчас 
она почти оправилась. Тел. 8-912-808-03-
03, Алена.

***
Подбросили очаровательную кошечку-

подростка. Надеемся на добрых людей! 
Тел. 34-36-89, Елена Никифоровна.

***
Ждут новую семью молодые красавцы-

коты, кастрированные. Приучены к туа-
лету, ухожены. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-
01-84.

Вельш корги пемброк 
– самая маленькая  
в мире овчарка

Гера, Яра и Памела
Владелец собаки – еще не собаковод,  
считают в клубе «Кинолог»

ЕлЕна агапова уже десять лет бес-
сменный руководитель клуба «Кинолог» 
при подростковом центре «Эго». 

К тому же, она хозяйка трех золотистых 
ретриверов – это костяк ее питомника 
«Эленс-Стайл», и вельш корги пемброка 

– самой маленькой в мире овчарки.
– Я и сама воспитанница этого клуба, – рас-

сказывает Елена. – А потом увлечение пере-
росло в профессию. Наш клуб – единствен-
ный в городе, где дети и подростки учатся вос-
питывать своих питомцев. Что немаловажно, 
занятия у нас бесплатные. Как правило, в 
семьях собаку заводят с подачи ребенка, но 
потом все тяготы сваливаются на маму, пото-
му что у ребенка меняются интересы. К тому 
же, он не знает, что ему делать с собакой. Мы 
же помогаем подружиться ребенку и собаке, 
учим, как воспитывать ее без вреда для ее 
здоровья и для окружающих.

Занимаются здесь ребята с 10 до 16 лет. 
Впрочем, есть и помладше. Когда я разгова-
ривала с Еленой, на занятия пришла девя-
тилетняя Аня Кудрявцева 
с пятимесячным, очень 
темпераментным черным 
спаниелем Памелой.

– Мне тут нравится, – 
призналась Аня. – Учим 
команды «сидеть» и «лежать», Памела общает-
ся с другими собаками. Она стала спокойнее 
и не так дергается на поводке…

Новички в клубе уже могут заниматься об-
щественной работой. Например, участвовать 
в параде пород – надо красиво и правильно 
пройти мимо зрителей, пока Елена будет рас-
сказывать что-нибудь интересное о собаках. 
Есть тут и «старички» – втянулись и занима-
ются в клубе несколько лет. Они со своими 
питомцами устраивают показательные вы-
ступления в школах города. Демонстрируют 
не только дрессуру, но и цирковые номера: 
собаки ходят змейкой, играют в ладушки, 
«умирают». А чего стоят костюмированные 
шоу – собачьи модницы в эксклюзивных 
нарядах...

Занимаются ребята не только с породисты-
ми собаками, но и с дворняжками: они тоже 
нуждаются в воспитании, и дети любят их не 
меньше, чем собак благородных кровей. 
Только вот опыт участия в выставках со свои-
ми питомцами дети приобрести не могут. Не 
беда: можно научиться хэндлингу – умению 
правильно и эффектно показать собаку на вы-
ставке, и выводить на ринг чужих питомцев.

– Я воспитала в клубе двух собак: дворняж-
ку Геру и добермана Яру, – делится 16-летняя 
Ирина Бржезицкая. – А еще учусь хэндлингу 
с ретриверами.

– Можно ходить в клуб, даже не имея своей 

собаки, – говорит Елена, – общаться с чужи-
ми питомцами, подобрать породу по душе. 
Бывали случаи, когда после занятий родители 
понимали – ребенок ответственно относится 
к животным, дорос до появления собаки в 
доме. И потом счастливец приходил к нам с 
собственным питомцем.

Ведут в клубе просветительскую работу. 
Например, помогут выбрать породу. Ребенку 
нужна собака-компаньон. Подойдет мопс – 
замечательный пес, если не раскармливать 
как поросенка. Хороши шелти, далматины, 
лабрадоры, ретриверы. А вот ротвейлер, 
бультерьер, немецкая овчарка требуют 
серьезной дрессировки на специальных 
курсах. Готова ли семья пойти на это? Или 
взять таксу – вроде бы небольшая собачка, 
обывателю кажется, что она сама доброта. Но 
это охотничья порода, призванная биться со 
зверем. А в понимании собаки, кто слабее, 
тот и зверь, будь то уличная кошка или ма-
ленький ребенок.

Дети учатся азам здорового образа жизни 
питомцев. Все собаки 
в клубе имеют необхо-
димые прививки. Здесь 
рассказывают о пользе 
стерилизации, благо при 
клубе работает ветка-
бинет.

– Даже если собака породистая, это не 
значит, что она годится для племенного раз-
множения, – сообщает Елена. – Поэтому всех 
непородистых и неплеменных собак мы реко-
мендуем стерилизовать. Живет такое живот-
ное дольше, снижается риск онкологических 
заболеваний. Собака остается преданной и 
верной – по-прежнему любит своего хозяина, 
продолжает охранять территорию. Если была 
агрессивной и нервной, то эти черты посте-
пенно сглаживаются, характер становится 
лучше. Мне самой пришлось стерилизовать 
племенную собаку, и я об этом нисколько 
не жалею.

Интересно, что дети, научившись кинологи-
ческим премудростям, воспитывают… своих 
родителей. В семье требования к собаке 
должны быть одинаковыми для всех. Недо-
пустимо, если один гонит ее из кухни, а другой 
украдкой сует вкусненькое. Елена Агапова 
учит ребят отстаивать свою позицию. Напри-
мер, аргументировано объяснять родителям, 
что держать собаку на цепи вредно – нужен 
вольер. Или что убирать за ней на улице – 
явление совершенно естественное.

– Я и сама за своими собаками убираю, и 
кружковцев этому учу, – объясняет Елена. – 
При этом часто сталкиваюсь с непониманием 
окружающих, в том числе и собаководов. 
Нужно вести пропаганду и продумать систему 
уборки. Например, есть очень удобные спе-

циальные пакетики с захватом, и не надо та-
скать с собой совок. Если бы магнитогорский 
малый бизнес получил социальный заказ на 
выпуск таких пакетиков – их закупали бы и 
в клубах, и в ветлечебницах. Кстати, один 
из пунктов Правил содержания домашних 
животных на территории Магнитогорска от 
28 июня 2006 года гласит: «Оставленные жи-
вотными экскременты должны быть собраны 
владельцем в пакет и удалены в контейнер 
для мусора».

По мнению Елены Агаповой, эти правила 
служили бы хорошим подспорьем для регули-
рования отношений владельцев животных и 
общества при условии их соответствия реа-
лиям. Сейчас же они безнадежно устарели, 
превратились в фикцию. Например, пункт о 
том, что выгуливать собак надо на специаль-
но отведенных для этой цели площадке или 
пустырях. Но площадок сейчас нет, в домоу-
правлении не могут указать, где надо гулять 
с собаками. А c пустырями в центре города 
негусто… Вот и получается, что выгуливают 
животных где придется.

Дискредитировала себя еще одна идея, 
прописанная в правилах: о регистрации и 
выдаче жетона. Никто не спешит регистри-
ровать своих кошек-собак, если их взяли не 
через клубы. А жетоны теряются, возникает 
путаница. Смешной пример: нашли тойте-
рьера с жетоном, позвонили – оказалось, по 
этому номеру зарегистрирован… ротвейлер. 
Чипирование – удовольствие дорогое, нужен 
специальный прибор. А вот татуировки с 
номером себя оправдали. Правда, делают 
их только породным собакам. Хорошо, если 
бы делали и беспородным – например, в вет-
клиниках. А сбором информации о животных 
могли бы заняться старшие подъездов.

В правилах кинологические организации 
города почему-то относятся к органам вете-
ринарного надзора. Елена считает – сферы 
влияния нужно разделить. Ветеринары должны 
заниматься в большей степени здоровьем жи-
вотных, кинологические клубы – просветитель-
ской работой. Полноправными участниками в 
наведении порядка должны стать управляющие 
компании и домоуправления. Словом, правила 
нуждаются в серьезной переработке. А пока, 
воспитывая собаководов, клубы больше руко-
водствуется здравым смыслом, чем пунктами 
официального документа 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
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полезная информация:
Клуб «Кинолог» расположен по проспекту 

Карла Маркса, 56. Телефон: 22-89-22. За-
нятия каждый день, кроме воскресенья, с 
15 до 17 и с 17 до 19.30.


