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Многие в городе покупают котят 
и щенков у цирка. Часто малыши 
оказываются больными, многие 
умирают на руках новых хозяев. 
Люди не догадываются, что бед-
ные животные ни разу не бывали 
на приеме у ветеринарного врача, 
им не делали прививок, не обраба-
тывали от клещей, блох, глистов. 
но, как это ни странно прозвучит, 
это далеко не самое страшное. 

Недавно мы разговорились с попут-
чицей в маршрутке, которая как-то 
привезла щенка на площадку у 

цирка с целью оставить его там. Она 
рассказала о тех ужасах, которые там 
происходят. Во-первых, за прием одного 
щенка там просят двести рублей. Но 
не стоит заблуждаться относительно 
того, что с животным будут обращаться 
хорошо. Во-первых, часто после того, 

как с людей берут плату, и они уходят, 
уверенные в том, что со зверенышами 
ничего плохого не случится, малышей 
просто сбрасывают с моста в Урал. Во-
вторых, животных отдают кому угодно, 
даже детям, которые просто берут котят 
и щенят поиграть. Через весьма корот-
кое время эти несчастные животные 
пополняют ряды бездомных. В-третьих, 
продавцы не спрашивают покупателей 
об их намерениях, не рассказывают 
об ответственности, не просвещают 
относительно кормления и правильно-
го ухода, не интересуются ничем: им 
важно просто поскорее отделаться от 
очередного несчастного кота и поскорее 
взять другого, чтобы получить еще денег. 
В-четвертых, многие владельцы собак 
бойцовских пород покупают у цирка за 
символическую цену котят и щенят на 
потраву псам… 

Мы, зоозащитники, постоянно по-
даем объявления в «ММ» в рубрику 

«В добрые руки». Несколько раз нам 
звонили продавцы с площадки у цирка 
и предлагали забрать  наших беспород-
ных животных. А ведь некоторые люди 
могут по незнанию согласиться с таким 
«выгодным» предложением. Тем более 
в нашем городе много безответствен-
ных хозяев, пытающихся избавиться 
от нежелательного потомства собаки 
или кошки.

Об этих безобразиях в городе из-
вестно многим. Конечно, речь не идет 
обо всех продавцах у цирка поголовно 
– есть среди них и ответственные, но 
факты остаются фактами.  Так до каких 
же пор продавцы, делающие деньги 
на жизнях ни в чем не повинных жи-
вых существ,  будут продолжать свое 
черное дело? И кому это выгодно? Я 
считаю, необходимо как можно бы-
стрее закрыть площадки такого рода 
по продаже животных 
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В лучшем случае они пополняют ряды бездомных

ШкоЛу «Хвостатая акаде -
мия» в Магнитке инструктор-
дрессировщик Виктор Волдаев 
создал полтора года назад. 

А до этого 16 лет тренировал со-
бак в Тынде – столице БАМа. 
Сам участвовал со своими 

питомцами в десятках соревно-
ваний. На БАМе у него было имя, 
а в Магнитогорске репу тацию 
приходится создавать заново. И 
все же полутора лет ему хватило, 
чтобы воспитать трех спортсменов 
и их собак.  

– Не путайте сдачу нормативов 
и соревнования, – предупреждает 
Виктор. – Нормативы собаки сдают 
на привычной им дрессировочной 
площадке, посторонних в это время 
нет – только владелец и судья с по-
мощником. А соревнования – это 
другие города, незнакомая обста-
новка, зрители, которые гудят и 
визжат. Словом, чтобы участвовать 
в соревнованиях, собака должна 
быть не только хорошо выдрессиро-
вана, но и с железными нервами. 
Спортсмены тоже должны быть 
абсолютно спокойны, потому что со-
бака чувствует нервозность хозяи-
на. Я перед испытаниями готовлю 
хозяев психологически, ввожу их, 
можно сказать, в транс. 

Проверкой на прочность для 
Марии Украинцевой и ее пито-
мицы, воспитанницы «Хвостатой 
академии» двухгодовалой немец-
кой овчарки Тигрис, стали участия 
в майских квалификационных 
состязаниях по БХ (от немецкого 
Begleithund – собака-компаньон) 
в Екатеринбурге. Сначала была 
проверка на площадке, а затем на 
обычной городской улице. Собака-
компаньон – неагрессивная, 
управляемая, прогулки с которой 
не должны доставлять хлопот ни 
владельцу, ни прохожим. Поэтому 
она адекватно реагирует на вело-
сипедистов, автомобили, прохожих, 
бегущих людей… А как вам такое 
испытание: хозяин привязывает со-
баку на улице за поводок к ограде и 
сам скрывается из ее поля зрения. 

Пока она одна, мимо нее проходит 
помощник с другой собакой на по-
водке. Испытуемая должна вести 
себя спокойно: не проявлять враж-
дебности, не тянуть поводок и не ла-
ять. Словом, как поется в мультике 
«Бобик в гостях у Барбоса»: 

Он не лает, не кусается, 
На прохожих не бросается, 
И на кошек – ноль внимания. 
Вот это воспитание!
Из максимальных 60 баллов Ти-

грис набрала 55 и заняла первое 
место. 

В конце мая в Челябинске были 
региональные соревнования по ОКД 
– общему курсу дрессировки. На них 
отправились магнитогорцы Ольга 
Павлова, жена Виктора Волдаева 
Светлана и их «хвостатые академи-
ки»: метис восточно-европейской 
овчарки Марго и ротвейлер Хуч. 
Кстати, обратите внимание – бес-
породным собакам в таких соревно-

ваниях тоже можно участвовать, ведь 
это не собачья выставка – конкурс 
красоты, а демонстрация умений. 

– Здесь и апортировка, и преодо-
ление препятствий, и комплекс: 
стойка, посадка, укладка, – расска-
зывает Виктор Волдаев. – Собака не 
должна бояться выстрелов – за испуг 
ее не только с сорев-
нований снимают, 
но и с разведения, 
потому что это гене-
тическое. Максимум 
за испытания – сто 
баллов. В итоге 95 
баллов и первое ме-
сто у Ольги Павловой 
с Марго, 94 балла и 
второе место у Светланы Волдаевой с 
Хучем. Это знаменательное событие: 
ведь за последние два десятка лет 
магнитогорские собаки в подобных 
соревнованиях не побеждали. 

Но подлинным триумфом стало 

выступление уже знакомой нам 
Тигрис и ее хозяйки Марины Укра-
инцевой на квалификационных со-
ревнованиях по IPO-I «Седой Урал» 
в июне. Как отмечали организато-
ры – Российская кинологическая 
федерация, Свердловское област-
ное объединение любительского 

с о б а ко в о д с т в а , 
министерство по 
физкультуре, спор-
ту и туризму Сверд-
ловской области, 
эти соревнования 
– форум достиже-
ний в дрессировке 
и спорте, который 
является весомым 

вкладом в развитие цивилизован-
ного собаководства на Урале. IPO-I 
– первая ступень международных 
правил испытания. Преодолев ее, 
можно участвовать в IPO-II, а затем 
и в чемпионате мира по IPO-III.

– Соревнования проходили в три 
этапа: следовая работа, защита, по-
слушание, поэтому интрига сохра-
нялась до последнего, – объясняет 
тренер. – Например, кто-то набрал 
много баллов на первых двух эта-
пах, но срезался в конце. География 
широкая: Екатеринбург, Челябинск, 
Тюмень, Пермь, Волгоград, Ижевск, 
Улан-Удэ, Москва, Татарстан, Ка-
захстан… Состав звездный. Из 24 
собак половина претендовала на 
победу: были победители Кубка 
Российской кинологической феде-
рации, чемпионатов России и мира. 
Но наша «темная лошадка» Тигрис, 
представлявшая Магнитку,  сумела 
показать себя и заняла второе ме-
сто по России, набрав 274 балла 
из трехсот возможных. В Магнито-
горске и области таких результатов 
еще никто не добивался.

Лишь на пять баллов больше, чем 
наша Тигрис, набрал победитель 
– немецкая овчарка Ратио Регум 
Один из Волгограда. Теперь Виктору 
понятно, над чем еще нужно пора-
ботать. Сетует: не добрали баллов 
на послушании, не доработали с 
апортировкой... Полезно было по-
общаться с другими тренерами и 
спортсменами.  Приехав с соревно-
ваний и отдохнув недельку, Тигрис 
опять приступила к тренировкам. 

– Это настоящий спорт, – утверж-
дает Виктор. – Вспомните олимпи-
адников – годы тренировок, чтобы 
выложиться за несколько минут 
на Олимпиаде. Так и у нас – годы 
тренировок и несколько минут на 
площадке, за которые надо пока-
зать, на что способна собака.

Впереди у Тигрис и ее хозяйки 
кубок РКФ, а осенью квалификаци-
онные соревнования по IPO-II. 

– На следующий год будем уча-
ствовать в «трешке» – мечтают 
тренер и Мария Украинцева. 

О чем мечтает Тигрис – огромный  
собачий секрет. Что такое медали 
и кубки, она не понимает. Зато 
хорошо знает, что такое любовь, 
верность и долг 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
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 в добрые руки
Толстячки-здоровячки

Котенок, о котором хочу рассказать, – трехмесячная девочка, 
классического серенького с полосками окраса, зовем ее Ма-
лява. На руках начинает громко мурлыкать, а по утрам нежно 
будит нас, тычась мордочкой в лицо. Однажды она вылечила от 
головной боли нашу бабушку. Хотя, конечно, животное – это не 
лечебный прибор, который можно включить по своему желанию.  
Мы не можем оставить котенка у себя. Наша кошка, имея ма-
леньких котят, постоянно обижает ее. Больно смотреть, как Ма-
лява вжимается в пол при одном виде кошки, даже не пытаясь 
защищаться. В последнее время живет на кухне под столом, не 
играет, боится даже передвигаться по квартире. Очень умная, 
аккуратная, легко приучилась  к туалету. Ждут хозяев и котята 
нашей кошки: красивые девочки, светло-серенькие с рыжим, к 
туалету приучены. Тел.: 31-69-21, 29-41-11, 8-961-511-00-58.

***
Кошка, прибившаяся месяц назад к продуктовому мага-

зину, была роскошной: белоснежная, с янтарными глазами, 
ухоженная. Красавица ждала котят, и они не замедлили 
появиться, но уже в диспетчерской, где отмечают путевки во-
дители. Не склонные к сентиментальности, суровые мужчины 
восприняли событие как добрый знак. Роженицу разве что 
не поздравляли. Расспросам не было конца: как чувствуют 
себя малыши, хватает ли молока? Прошло недели две, и вы-
шедшая погулять кошка назад не вернулась. Последний раз 
ее видели в районе Орджоникидзевской администрации. А 
пять крупных здоровеньких котят осиротели. Они уже про-
зрели, пьют коровье молоко из пипетки. Уже видно, какие 
это красавцы. Тел. 8-922-698-70-31.


