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22 Марта 
Пятница

Восх. 6.28.
Зах. 18.46.
Долгота 
дня 12.17.

23 Марта 
Суббота

Восх. 6.25.
Зах. 18.48.
Долгота 
дня 12.23.
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Дата: Всемирный день воды. Международный день 
таксиста.

Слово дня: Маркетинг – организация производства и 
сбыта товаров/услуг, которая основывается на изучении 
потребностей рынка.

Совет дня: Направьте свою энергию в правильное 
русло.

Дата: День работников гидрометеорологической служ-
бы России.

Слово дня: Нетворинг – налаживание деловых контак-
тов, создание сети полезных для работы знакомств.

Совет дня: Проведите этот день в покое и гармонии с 
собой и с миром.

Братья меньшие

Откладывать воспитание 
нельзя ни в коем случае. Собака 
– животное само по себе очень 
ответственное. Если она видит, 
что в вашей семье – читай: в 
стае – нет чётко определённого 
хозяина, то «командирские» 
функции она с готовностью 
возьмёт на себя. Разумеется, 
допускать такое своеволие 
не следует – самим же потом 
очень сложно будет. А потому 
питомцу нужно с первого дня 
недвусмысленно объяснить, кто 
в доме главный.

Режим
Собаки прекрасно понимают нас, лю-

дей, и готовы идти навстречу, но только 
в том случае, если мы сами проявляем 
мудрость в вопросах воспитания и 
общежития. Для начала необходимо 
установить чёткий режим дня: пита-
ние, тренировки, прогулки, сон, игры – 
в одно и то же определённое время. Для 
собаки режим очень важен. Любой пёс 
готов спокойно ждать время прогулки 
или кормёжки и не «доставать» хозяев 
попрошайничеством и скулением, но 
только в том случае, если он точно 
знает, когда его выведут на улицу и 
когда накормят.

Собака должна слушаться всех членов 
вашей семьи. Разумеется, кто-то для 
неё будет главным, но и остальные не 
должны отходить на второй план. Это, 
как и режим, в первую очередь полезно 
для вас, если, конечно, не хотите взять 
на себя все без исключения прогулки и 
тренировки, а желаете иногда делиться 
обязанностями с домочадцами.

Любую собаку можно научить выпол-
нять команды. И скорость обучения за-
висит вовсе не от продолжительности 
тренировок – на самом деле 20 минут в 
день для начала будет вполне достаточ-
но, – а опять же от режима. Тренируйте 
пса строго по расписанию, и вы очень 
скоро заметите, что ваш друг гораздо 
исполнительнее, чем его погодки, чьи 
хозяева занимаются собачьим воспита-
нием когда придётся.

Законы стаи
В каждой стае есть свои законы, и 

вам, как вожаку, их надо соблюдать. Для 
начала вы должны первым проходить 
во все двери. Если ваш пёс пытается 
пролезть «поперёд батьки», то это 
непотребство надо пресекать и указы-
вать ему на недопустимость подобных 
действий.

Вожак всегда ест первым, и собака 
это прекрасно понимает. Если сначала 
вы усаживаетесь за трапезу, а уже по-
том, поев, наполняете едой собачью 
миску, то это даёт вашему другу чёт-
кий и хорошо понятный сигнал – вы 
в доме хозяин!

Далее, во всех играх всегда верхо-
водите вы. Бывает так, что собака 
приносит палку или мячик, начинает 
жалобно поскуливать, и вы ей в ответ 
снисходительно: «Так уж и быть, давай 
поиграем». Подобная реакция приво-
дит к тому, что пёс начнёт просто ма-
нипулировать вами, и вы вынуждены 
будете с ним играть, только когда он 
этого захочет. Так что первым палку 
или другую игрушку в руки берёте 
вы, и вы же первым откладываете её 
в сторону, показывая, что время игры 
закончилось.

Лучший способ показать вашему лю-
бимцу, что вы его хозяин, – это занятия 
дрессировкой. Особенно это важно для 
щенков крупных пород, которые, вы-
растая, становятся неуправляемыми 
и могут нанести травму. Если вы не 
можете обучать собаку командам само-
стоятельно, обратитесь за помощью к 

профессионалам. Лучшим вариантом 
дрессировки будет найти инструктора, 
который специализируется именно на 
породе вашей собаки.

Этого делать нельзя!

Никогда не бейте животное. Конечно, 
хлопнуть ладонью, как говорится, «по 
мягкому месту» иногда нужно и полез-
но, но причинять боль животному – не 
только жестоко, но и бессмысленно. 
Единственное, чего можно добиться по-
боями, – ваш питомец просто будет от 
вас в страхе шарахаться, одновременно 
проявлять агрессию, и тогда о верном 
и хорошем друге можно просто забыть. 
«Боится – значит уважает!» – это сказа-
но не про собак.

По той же причине нет необходимо-
сти кричать на животное. Поверьте, пёс 
прекрасно понимает команды, данные 
тихим, спокойным голосом.

Не оставляйте собаку надолго в оди-
ночестве. Если ваш режим жизни таков, 
что лохматый друг будет большую 
часть времени сидеть один в квартире, 
то стоит подумать: может быть, лучше 
завести кота или рыбок?

Кто в доме хозяин?
Если вы думаете, что щенка надо воспитывать,  
когда подрастёт, – считайте, вы уже опоздали
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