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Собачья работа 
С О Б А К О В О Д С Т В О -

удовольствие дорогое. Щенок 
породистой овчарки стоит се
годня около шести тысяч руб
лей, а цена йоркширского 
терьера превышает тысячу 
долларов. Немалые деньги 
уходят на корм для подраста
ющего четвероногого созда
ния, которое порою съедает 
больше своего хозяина. А про 
правильный уход и дресси
ровку вообще говорить не 
приходится. Кроме того, мно
гие помнят шерсть на «фа
мильном» ковре и прочие не
приятные неожиданности. Тем 
не менее, не переводятся люди, 
готовые пройти через неудоб
ства, чтобы приручить и со
держать настоящего друга. 
Более пятисот человек состо
ят на учете Магнитогорского 
кинологического клуба-един
ственной организации подоб
ного рода во всей области, 
которая находится в ведомстве 
центра дополнительного обра
зования. Его директор, Еле
на АГАПОВА, отвечает на 
вопросы. 

- Расскажите про органи
зационную структуру ваше
го клуба? 

- У нас три направления в 
работе: учебно-воспитатель
ные занятия с молодежью в 
кружках и секциях, выведение 
новых пород и племенная дея
тельность, которую осуще
ствляют специалисты-киноло
ги, и ветеринарные услуги: от 
стрижки шерсти до усыпле
ния. 

- Кто обращается к вам? 
- Подростки, которые бук-

Пятьсот магнитогорцев являются 
членами кинологического клуба 

вально выклянчили собаку у 
своих родителей, приходят 
сюда, чтобы получить знания 
и облегчить своему любимцу 
дальнейшую жизнь. Есть про
сто покупатели и клиенты. 
Первым надо приобрести ка
чественного щенка, прошед
шего экспертизу у кинолога и 
получившего лицензию. Вто
рым - подстричь или усыпить 
домашнего питомца, если он 
смертельно болен. Согласие на 
убийство собаки особенно тя
жело дается пожилым людям, 
для них это равносильно поте
ре любимого человека. 

- Какие болезни наибо
лее распространены у со
бак? 

- В экологически небла
гоприятных условиях наше
го города чаще всего встре
чаются онкологические пато
логии. Затем идут кожные 
болезни, аллергии и пиро
плазмоз - живой организм, 
паразитирующий в эритро
цитах и кровяных тельцах, 
который передается через 
укус клеща и вызывает обес
кровливание, анемию и быс
трую смерть. Его эпидемия 
продолжается с апреля по 
ноябрь. Сейчас в Новоси
бирской ветеринарной акаде
мии ведут исследования от
носительно того, передается 
ли пироплазмоз людям. Го
ворят, ответ будет положи
тельным. 

- Собаки могут представ
лять реальную угрозу для 
человека? 

- Они не более опасны, чем 
люди. Чаще кусаются ма
ленькие собачки, у которых 
особо чувствительная не
рвная система. Спровоциро
вать их может неприятный 
взгляд, резкие движения или 
ферменты, которые выделя
ет кожа человека после выб
роса в кровь адреналина. Од
нако нормальная собака без 
видимой причины на людей 
не бросается. 

- А как же истории про 
бультерьеров, которые уби
вали маленьких детей? 

- Эта порода получила ши
рокую популярность в 1993-
96 годах как собака-боец с ог
ромным давлением челюстей 
и отталкивающей внешнос
тью. Она никого ни кусала, 
пока наши дилетанты от соба
ководства не начали ажиотаж 
вокруг этого бедного живот
ного в коммерческих целях. 
Они стали неправильно скре
щивать ее с другими собака
ми, что привело к изменению 
генофонда и различным пси
хическим патологиям. Бульте
рьера можно назвать на
глядным олицетворением 
того, что может случиться, 
если среди людей не будет 
профессиональных киноло
гов. Теперь на этой породе 
поставлено клеймо. 

- Какие породы 
популярны в Маг
нитогорске? 

- П е р в е н с т в о 
удерживают немец
кие и среднеазиат
ские овчарки, рот
вейлеры и добер
м а н ы . П о к у п а ю т ! 
т а к ж е м о п с о в и] 
а м е р и к а н с к и х 
старфордширских 
т е р ь е р о в . М о д у 
на лабрадоров не
гласно объявил пре
зидент, после того как 
его показали с этой со
бакой по телевизору. 
Ко мне часто приходят 
люди, которые не помнят 
названия, а просто гово
рят, что им нужен такой 
же пес, как у Путина. 

- Ну а лысые собачки, 
наверное, нужны мно
гим? Ведь они облада
ют лечебными свой
ствами... 

- Неправда. Просто 
за счет отсутствия 
шерсти они кажутся 
горячее, чем обычные. 
В холодный день при
ятно положить 

такую «животину» око
ло себя - согреет. 

Михаил КАЖАЕВ. 

Помогите Герде 
Собаку зовут Герда, 

она охраняет стоян
ку на остановке «Ул. 
Тевосяна». Стоянка 
появилась одной из 
первых во времена 
перестройки. Знало, 
что кормили Герду 
от елучая к случаю: 
видимо, у хозяйки не 
хватало денег. 
Раньше собаку 
подкармливали 
садоводы. Сейчас 
территорию стоянки 
уменьшили, чтобы 
меньше платить за 
аренду. Конуру 
отодвинули подаль
ше, и собаку почти 
не видно. Охранники 
ее не кормят: ни 
воды, ни еды, конура 
вся развалилась. 
Лежит она на мерз
лой земле и медлен
но погибает. 

Я работаю в 
трамвайном депо, 
наши сотрудники 
иногда что-нибудь ей 
приносят. Подходила 
я к сторожке, где 
сидят охранники, 
стыдила их, но 
результата никакого. 
Там такие же без
душные люди, как и 
хозяйка. Помогите 
этому животному. 
Подписываться не 
буду, потому что 
боюсь таких людей -
они способны на все. 

Н. А. 

Охранная сигнализация «Гусь лапчатый» 

Запруда 
из долларов 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

Одно из предприятий автосервиса в Екате
ринбурге охраняет сторожевая гусыня. 

По словам рабочих, птица справляется со свои
ми обязанностями не хуже собаки. «Один раз мы 
чинили «Форд», ушли чаю попить, и как раз вла
делец машины приехал. Попытался в свою машину 
с,есть, а внутри салона сидит гусыня и никого не 
пускает. Хозяин перепугался. «Мы ему потом 
объяснили, что это новейшее антиугонное устрой
ство системы «Гусь лапчатый», - рассказали со
трудники автосервиса. 

Птица появилась на автопредприятии благода
ря одному из работников, Сергею Санникову. Два 
месяца назад он с компанией выехал на природу и 
прихватил с собой гусыню, из которой приятели 
собрались сделать плов. Однако птицу стало жаль, 
и Санников уговорил друзей обойтись без плова. 

С тех пор гусыня, которую назвали Терезой, 
живет в автосервисе. Она быстро освоилась, бе
гает за рабочими, как собачка, выпрашивает ла
комства. В помещении автомойки обустроили 
персональную купальню, в которой она остро 
нуждается, потому что почти всегда перемазана 
соляркой. P.S, Говорят, что гуси .живут 

80 лет. Только кто же им 
даст столько прожить. 

Обезьяна за роялем 
В американском городе Гринсбург 
(штат Луизиана) банда грабителей, 
о т к л ю ч и в н о ч ь ю с и с т е м у б е з о 
пасности, вынесла из казино Lucky 
Dollar 75 тысяч долларов. 

Решив на время припрятать украденное, 
жулики выбросили три сумки с деньгами в 
ручей в 50 километрах от города. Вскоре по 
подозрению в соучастии в грабеже полиция аре
стовала 25-летнюю сотрудницу охраны игор
ного дома. Девушка созналась, что это она вы
вела из строя систему безопасности казино, что 
позволило грабителям осуществить задуман
ное. Раскаявшись в содеянном, обвиняемая 
показала полиции место, где были спрятаны 
деньги. Однако полицейские обнаружили в 
ручье лишь две сумки из трех украденных, в 
которых находилось 5 тысяч долларов. В поис
ках третьей сумки полицейские были вынуж
дены разрушить построенную бобрами пло
тину на ручье. Попутно обнаружилось, что 
сумку и деньги перепрятали именно бобры: они 
использовали 70 тысяч долларов в качестве 
стройматериала, заткнув купюрами щели в 
плотине. Представитель офиса шерифа округа 
Майкл Мартин отметил, что животные весьма 
бережно обошлись с ценным материалом: ку
пюры лишь вымокли, но остались в целости. 

ЛЮБИМЦЫ 

Хозяин ночного клуба привел как-
то с собою обезьяну. Та уселась за 
рояль и стала мастерски наигрывать 
джаз. Продолжалось это до тех пор, 
пока в зале не появилась другая обезь
яна. Она задала хорошую трепку пер
вой и затем утащила ее из зала, На не
доуменные взгляды посетителей хозя
ин клуба заметил: 

- Да не обращайте внимания. Каж
дый раз одна и та же история. Это ее 
мама, она всю жизнь мечтала, чтобы 
«девочка» стала доктором. 
' * * * 

Ползет черепаха по пустыне, к ней 
на шею садится оса и жалит ее. У че
репахи опухла шея, как у быка. Чере
паха говорит: 

- Ой, опять на улице ночевать при
дется. 

* * * 
Зима в самом разгаре. По лесу бро

дит медведь, периодически останавли
вается, бьется головой о дерево и кри
чит: 

- Ну на хрена, на хрена я пил столько 
кофе! 

*** 
Косяк диких уток летит на юг. Мо

лодой утенок спрашивает: 
- А почему мы летим все время за 

одним вожаком? 
- Потому что у него есть карта! 

Два кобеля - борзая и такса - стоят в 
снегу и обсуждают погоду. Борзая: 

- Холод жуткий, у меня уже ноги по 
колено отмерзли! 

Такса: 
- Приятель, мне бы твои проблемы... 
* * * 
В квартире звонит телефон. Подхо

дит собака, лапой снимает трубку: 
- Гав! 
- Алло! 
- Гав! 
- Алло, неслышно, повторите по бук

вам! 
- Галина, Антон, Виктор. 

Продает мужик на рынке кукушку. 
Подходит грузин и спрашивает: 

- Почем ястреб? 
- Не ястреб это, а кукушка. 
Грузин отошел, через некоторое вре

мя опять подходит и спрашивает: 
- Почем ястреб? 
- Ну, две тысячи, - отвечает мужик. 
Купил грузин кукушку, вскоре поехал 

на ястребиную охоту. Едет на лошади, 
на руке сидит кукушка. Вдруг с болота 
взлетает стая уток, грузин кукушку 
подбрасывает вверх. Она взлетает, са
дится на дерево и кричит: 

- Ку-ку, ку-ку! 
- Ка-ку, ка-ку?.. Самую жирную хва

тай! 

КОРОТКО 
Рыбы 

В Москве-реке поселились тропические рыбы. 
Изолированные популяции тропических видов гуп
пи обитают в теплых стоках реки, где температура 
воды даже зимой составляет 20 градусов тепла. Уче
ные полагают, что теплолюбивых рыб могли случай
но выпустить в Москву-реку аквариумисты. В глав
ной реке столицы живет и популяция дальневосточ
ных видов лососевых рыб, которые попали сюда, «сбе
жав» с рыбоводческих заводов. Всего в Москве-реке 
обитают около 40 видов рыб. Однако есть рыбу, 
выловленную в черте города, не рекомендуется. 

Попугай 
В США попугай помог полиции задержать троих 

грабителей. Преступники ограбили один из домов в 
Мемфисе. С добычей они благополучно покинули 
место преступления. Однако вскоре грабителям при
шла мысль, что их может выдать оставленный в доме 
попугай, который запомнил кличку одного из них. 
Преступники решили вернуться за попугаем, и, ког
да они вместе с ним садились в машину, их заметила 
полиция. После нескольких минут погони машина с 
грабителями врезалась в препятствие и преступники 
были арестованы. 

Бык 
В Читинской области разъяренный бык вышел на 

железнодорожное полотно и в буквальном смысле 
забодал двигающийся состав. Локомотивная бригада 
применила экстренное торможение, но избежать столк
новения не удалось. В результате тепловоз получил 
серьезные повреждения, из-за чего расписание дви
жения поезда сдвинулось на пять часов. Бык погиб. 

шли 


