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Пушистые ученики 
Шестьдесят лет у нас работает школа благородных собак 
КАЖДЫЙ, кто хоть раз смотрел 

фильмы про Мухтара или комисса
ра Рекса, наверняка был поражен и 
очарован умом, сообразительностью 
и красотой четвероногих кинозвезд, 
а собаководы-любители увидели в 
этих героях эталон для своих домаш
них любимцев. Однако путь к соба
чьему идеалу долог и тернист, вос
питание и дрессура - занятие не из 
легких, да и найти к питомцу подход 
не всегда удается. Поэтому многие 
хозяева после первого промаха ра
зочаровываются и начисто забыва
ют о работе над «собачьими манера
ми», махнув на животное рукой, со
вершив непоправимую ошибку. 

Такому горю можно помочь, имен
но для этого в городе под крылом 
РОСТО уже шестьдесят лет суще
ствует клуб служебного собаковод
ства, который десять лет возглавляет 
Елена Круценко - профессиональный 
кинолог с юридическим образовани
ем, лучший друг собак и просто ин
тересный, душевный человек. В клуб 
она пришла семилетней девочкой в 
1979 году со своей первой любими
цей на руках. Тогдашний директор 
собачьей школы внимательно посмот
рел на беспородное создание и с за
думчивым видом произнес: «Помесь 
слона с чайником». С этого не очень 
приятного визита и начался киноло
гический путь Елены Юрьевны. 

Не сразу далось ей воспитание 
животного, много сил Лена потра
тила , чтобы д о б и т ь с я от своей 
дворняжки взаимопонимания, но, в 
конце концов, общий труд и взаим
ная любовь сделали свое благое 
дело, превратив девочку и собаку 
в лучших друзей. Успех настолько 
воодушевил первоклассницу, что та 
практически поселилась в клубе, 
стараясь найти общий язык с каж
дым представителем многопород
ной собачьей братии, от всей души 
радуясь всякому новому успеху. 
Время летело, бывшей школьнице 
надо было определяться в жизни. 
Елена решила стать следователем и 
отправилась покорять Свердловс
кий юридический институт, где ее 
ожидало поражение: первая попыт
ка поступить не удалась. Однако это 
ничуть не ослабило воли девушки. 
Она вернулась в родной Магнито
горск в не менее родной клуб и ус
троилась на полставки тренером. 
Через год упорство и стремление к 
мечте помогли Лене поступить на 

заочное отделение в Свердловске. 
Но к тому времени она поняла, что 
собаководство - ее призвание, и 
больше не смогла расстаться с чет
вероногими, хотя юридическое об
разование все-таки получила. 

С тех пор Елена Юрьевна воз
главляет магнитогорское кинологи
ческое царство, помогая горожанам 
находить со своими любимцами об
щий язык , что является самым 
с л о ж н ы м . В клубе разработаны 
специальные курсы, главной зада
чей которых является обучение че
ловека, а не собаки: ведь питомец 
всегда берет пример с хозяина. Лена 
и другие специалисты учат магни
тогорцев управлять животным, на
чиная с процессов торможения - по
просту выражаясь, с команды «фу». 
И только после того как хвостатый 
друг начнет идеально слушаться хо
зяина и адекватно реагировать на 
все происходящее, можно перехо
дить к другим командам, не забы
вая, тем не менее, что к каждому 
пушистому ученику нужен индиви
дуальный подход. Некоторых нуж
но одергивать погрубее, с други
ми можно сладить только благода
ря ласке. Проще всего работать с 
немецкими овчарками: это собака-
компаньон, которая издревле слу
жит человеку, беззаветно даря ему 
всю свою любовь и преданность. 

Двери клуба всегда открыты для 
будущих собаководов, которые хо
тят завести питомца. Иногда эти кли
енты, благодаря своему чересчур 
богатому воображению, заказывают 
кинологам таких экзотических щен
ков, что работникам клуба приходит
ся обращаться в российскую кино
логическую организацию и достав
лять живность из 

разведением. Однако не всякий вла
делец может организовать для свое
го питомца свидание. Собаку тща
тельно тестируют; если она окажет
ся агрессивной, то о романтической 

Проще всего 
потребность 

других стран . 
Некоторые сами 
не знают, кто до
ставил бы им наи
большую радость в виде рваных 
штанов или мокрых тапочек. Тогда 
кинологи рекомендуют ту породу, 
представитель которой вписывался 
бы в хозяйскую атмосферу наилуч
шим образом. И после приобретения 
«заветного пушистого комочка» но
воявленные хозяева в любой момент 
могут обратиться к Елене и ее колле
гам за советом, а те, благодаря на
копленному опыту, всегда помогут 
найти дельное решение. 

В клубе занимаются племенным 

Помимо всего прочего, работни
ки клуба каждый год организовы
вают по две-три выставки, на кото
рые с ъ е з ж а ю т с я собаководы со 
всей России, и магнитогорцы ни 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ разу не ударили в грязь ли
цом. Более сотни хвостатых и 

дрессировать немецких овчарок, не очень друзей магнитогор-

служить человеку у них в крови ц е в
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* * * г на, для чего необходимо побе-встрече придется забыть. «Забрако
вывают» и слишком трусливых со
бак, которые в панике могут поку
сать человека гораздо сильнее злого 
пса. Но таких зверей самостоятельно 
«вяжут» хозяева, а потом продают 
щенков на птичьих рынках без доку
ментов и прививок, зато с полным 
набором плохих манер и всевозмож
ных болячек. Поэтому лучше не рис
ковать и получить здорового и жиз
нерадостного друга из надежных рук 
профессиональных кинологов. 

дить на шести соревнованиях под
ряд. Появились и первые чемпио
ны, хотя это звание существует все
го два года. 

Всем известно, какую помощь со
баки оказывают военным, милици
онерам и пожарным, догоняя пре
ступников , участвуя в опасных 
схватках, обнаруживая наркотики и 
спасая людей. Таких героев выра
щивают в магнитогорском клубе и 
отправляют в подмосковный питом
ник «Красная звезда», где четверо

ногие солдаты исправно служат 
Отчизне. Для военного дела и по
гонь лучше всего подходят немец
кие, кавказские и восточно-евро
пейские овчарки и водолазы, а при
знанными во всем мире специалис
тами по обнаружению наркотиков 
и взрывчатки являются лабрадо-
ры и русские спаниели. 

Несмотря на то, какую работу 
выполняет собака, она, прежде все
го, друг человека, всегда готовый 
поддержать в трудную минуту. У ' 
Елены Юрьевны сейчас две соба
ки: «кавказец»-мальчик и немецкая 
овчарка-девочка. Общение с ними 
лучше всего помогает ей отвлечь
ся от проблем накопившихся за 
длинный день. Этим самым необ
ходимым талантом обладает каж
дый представитель пестрого соба
чьего племени. 

Кирилл СМОРОДИН. 

Двухголовая рыба 
ПОДВОДНЫЙI МИР 

Тайваньские ученые, изучая эффекты дис
трофии мускулов, путем генетических моди
фикаций вывели рыбку данио-рерио с двумя 
головами и сердцами. Такого существа на Зем
ле еще не было. Исследователи путем микро
инъекции внедрили 200 эмбрионам рыбок спе
цифический ген. Спустя 24 часа один из эмб
рионов неожиданно развился в двухголовую 
рыбу. Мутант вырос до 3 мм, но прожил все
го восемь дней. Теперь ученые надеются, что 
результаты их исследований помогут разра
ботать препараты, которые будут противосто
ять развитию сиамских близнецов. Для Тай
ваня - это острая проблема: на 100 тысяч рож
дающихся младенцев приходится 3-4 пары 
сиамских близнецов. 

Двухголовая данио-рерио прожила мало, а 
вот красный морской еж практически бессмер
тен. Жизнь красного морского ежа» возмож
но, скучна, но никак не коротка: ученые обна
ружили, что это существо может прожить 200 
лет. Красные ежи живут на мелководье у за
падного побережья Америки. Они могут гиб
нуть в результате нападения хищников и бо
лезней, их ловят рыбаки, но ни у одной особи 
биологи не обнаружили признаков старения. 
Все очень просто: чем еж больше, тем он стар-

Жестокий бизнес 

ше. Максимальный диаметр может достигнуть 
20 сантиметров. 

И еще о безрассудстве некоторых любителей 
живности. В одном из Великих озер рыбак пой
мал странную рыбу: длинное тело, огромная 
пасть, полная зубов, и челюсти, похожие на зме
иные. Рыбак настолько удивился добыче, что 
обратился к научной общественности. Этот вид 
оказался хорошо известен науке: в Великие озе
ра проник северный змееголов. Эта рыба не 
характерна для водоемов США и Канады, ее 
родина — Дальний Восток. Она отличается ко
лоссальной прожорливостью и способна серь
езно нарушить экологический баланс Великих 
озер. В случае бесконтрольного размножения 
змееголов способен подчистую выесть все ис
конные виды рыб в этих озерах. Ученые выяс
нили, что около трех лет назад один любитель 
экзотических животных выпустил пару таких 
рыб в один из водоемов этих озер. 

Экскурсию по подводному миру провел 
Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

НЕ ПО-ЛЮДСКИ 
У него были большие серые глаза... Ис

пуганные такие.. . И умные.. .Но я не сразу 
поняла, что в них - глубокое огорчение и 
страдание. Словно говорил: «За что меня 
так? Я ведь совсем никому ничего плохого 
не сделал?» 

Когда Катерине принесли Тимошу, она и 
подумать не могла, что этот шустрый, под
вижный и веселый котенок через пару дней 
сляжет по непонятным причинам. Подруж
ка ее знала, что Катюша давно хотела завес
ти дома маленькое пушистое создание. Поз
же выяснилось, что после долгих поисков 
она все-таки остановила свой выбор на ко
тенке в небольшом «птичьем» ряду у Цент
ральной ярмарки. Его отдавали даром. В 
добрые руки. 

Интересно, а всем ли так повезло... по
пасть в эти самые добрые руки?.. Но под
ружка отогнала плохие мысли. Она сразу 
выделила его. Из всей пушистой кучи, мир
но спящей на дне клетки, этот серенький 
весело теребил хвосты и уши своих соседей 
и изредка мяукал. Подружка Катерины ре
шила, что такой будет в радость каждому. 

Утром третьего дня счастливая Катю
ша не проснулась от привычного бега ма
леньких ножек по ковру и шуршания по

нравившихся маленькому созданию газет 
на журнальном столике. С трудом отыскав 
Тимошу, забившегося в угол под креслом, 
она попыталась его позвать, но котенок, 
подняв голову, лишь жалобно не то скрип
нул, не то мяукнул и свернулся комочком. 
Перепуганная Катя уже через час стояла у 
дверей ветеринарного кабинета с несчаст
ным комочком на руках. Диагноз оказался 
нешуточным: целый букет кишечных забо
леваний и травма шеи. Как сказал врач, ма
лыша совсем недавно кто-то пытался заду
шить. От таких слов на глазах навернулись 
слезы. Но еще тяжелее стало хозяйке Ти-
моши, когда прозвучали слова: «Если бы 
вы пришли раньше. . .» 

У него были такие глаза, что невозможно 
забыть. Он ведь совсем ничего не сделал. За 
что же его так? 

Александра САЛОГУБ. 

Р А По известным многочисленным 
случаям, после приобретения жи

вотных на улице большая часть из них 
погибает. Неограниченная торговля ими 
позволяет бессовестным «продавцам» из
деваться над своим «живым товаром». Вот 
только зачем? Раз взялся продавать, то 
разве нельзя создать им минимальные 
условия существования?.. 


