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Одна из самих древних и важных собачьих профессий – профессия 

пастуха. Особенно нужны пастушьи собаки в местах, где водятся волки. 

Смелые, благородные псы, как правило, выходят победителями в схватке с 

хищниками. Так умный пёс Бессар прославился тем, что однажды, когда во 

время сильного ливня потерялась тысяча овец, он через три дня 

самостоятельно привел их к людям.  

 

 

 

 

 

 

 

Эту специальность можно назвать традиционной для собак. В наше 

время собак-ищеек называют служебно-розыскными собаками. Чемпионом в 

этой области является пес по кличке Султан, который в свое время служил в 

Ленинграде. Он вернул людям украденные у них ценности на общую сумму в 

два миллиона рублей. Самой знаменитой ищейкой был пес Докс из полиции 

Рима. Он задержал более четырехсот воров и бандитов, получил множество 

ранений, а после выздоровления с новыми силами брался за дело. 

 

 

 

 

 

 

Трудно представить, как трудно жить слепому человеку: ходить в 

магазины, больницы, ездить в транспорте, переходить улицу. Ему на помощь 

приходят собаки-поводыри. Сейчас во многих странах есть специальные 

школы, где тренируют собак для слепых людей. Они должны хорошо 

ориентироваться сами и понимать, как вести себя в разных ситуациях. 

Поводырь должен четко слушаться команд хозяина и вести его туда, куда он 

скажет, при переходе улицы реагировать на светофор. Быть поводырем 

может не каждая собака, здесь нужен талант, способности, призвание. 

 

 

 

 



 

 

Как научить тигров выполнять разные команды, могут рассказать 

работающие с этими животными люди. Например, «в подчинении» 

известного дрессировщика, Николая Павленко находится четырнадцать 

«подопечных». Его команды полосатые артисты выполняют беспрекословно. 

По мнению укротителя, дрессировать маленьких собачек сложнее, чем 

огромных тигров: хитрые малыши постоянно хотят обмануть, не выполнить 

команду, а хищников всегда можно предугадать. Тигры способны прекрасно 

исполнить номера, даже если обучать их один раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

          Скорость бега у борзых собак  может превышать скорость лошади. На 

одном из стадионов Британии проходили соревнования на трассе в 400 

метров. С результатом в 23 секунды прибежала борзая по кличке Просто 

Легенда, и этот результат на 2 секунды меньше,  чем у лошади по имени 

Крошка. 

 

 

 

 

 

 

 

          В Индии создали настоящую службу знакомств для собак. Хозяева 

размещают фотографию и описание своей собаки на сайте. Данная услуга 

пользуется большой популярностью  и с ее помощью больше сотни питомцев 

нашли свою вторую половинку. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           В Японии выпустили специальные линзы для собак и кошек. Они 

продаются в специализированных ветеринарных клиниках и предназначены 

для животных, у которых возникли проблемы со зрением. 

 

 

 

 

 

 

Ученые открыли новый звук, который умеют издавать собаки. Раньше 

считалось, что друзья человека могут только лаять, рычать и скулить, но 

научные исследования доказывают, что еще они иногда смеются. Записав 

неслышный для человека собачий смех на пленку и, проигрывая его щенкам, 

можно привести собак в состояние веселья и возбуждения. Ученые считают, 

что собачий смех чем-то похож на тяжелое фырканье, и такие звуки очень 

много значат для животных при общении друг с другом. 

 

 

 

 

 

 

Каждая собака имеет уникальный отпечаток носа, наравне с 

человеческими отпечатками пальцев. В прошлом носовые отпечатки 

использовались для выявления утерянных собак или тех, которые обвинялись 

в совершении нападения. 

 

 

 

 

 



 

 

Казалось бы, что здесь такого сложного, сварить кашу для собаки. Но 

все варят по-разному, начиная от выбора круп и заканчивая добавками 

овощей. Многие варят кашу на бульоне. Сварить мясо, вынуть его, а в бульон 

засыпать крупу и варить до готовности. 

Часто советуют вместе с крупой или чуть позже положить нарезанные 

или натёртые овощи, чтобы они также сварились. В самом конце варки 

добавить зелень (петрушку, укроп, при желании даже крапиву, листья 

одуванчика). Порезать на куски мясо, положить его в готовую кашу, 

перемешать. Еда готова. Как вариант,  овощи не отваривать, а натереть в уже 

готовую кашу непосредственно перед тем, как дать собаке. 

 

 

 

 

 

Научитесь правильно готовить корм для собак. Для сохранения 

питательных  и минеральных веществ, а также  витаминов, не переваривайте 

овощи. Вместо этого постарайтесь готовить их на пару и подавать 

полусырыми, чтобы в них сохранялись  полезные вещества. Не заменяйте 

продукты рецепта. Так вы можете нанести вред здоровью собаки. 

 

 

 

 

 

Дневной рацион собаки должен соответствовать породе, возрасту 

собаки и силам, которые она тратит.  

 Крупные собаки едят больше, но калорийность пищи может быть ниже. 

 Щенки и молодые собаки, рост которых не прекратился, требуют пищи 

почти в три раза больше, чем указано в приведённых нормах. 

 Собаки, которым приходится много бегать или напряжённо работать 

(охотничьи, ездовые и другие), разумеется, должны получать пищи 

больше, чем собаки, преимущественно сидящие дома. Чисто 

вылизанная миска — показатель того, что количество пищи 

достаточно. 

 В миске не должно оставаться ничего не съеденного. Если же собака, 

поев, смотрит на вас просящим взором и при этом лает, на следующий 

день количество пищи надо несколько увеличить. 

 



 

     Пищу для собак необходимо готовить следующим образом: 

 мясо нарезать мелкими кусочками или пропустить через грубую 

мясорубку; 

 кости разрубить на куски такой величины, чтобы собака легко могла с 

ними справиться; 

 мясо следует варить, по меньшей мере, в течение часа; 

 полученный бульон даётся собаке вместе с мясом; 

 мучные продукты — крупа, овсяные или ячменные хлопья, отруби — 

надо в течение нескольких часов размачивать в воде, а затем 

обваривать; 

 рис надо варить или парить. 

 овощи следует давать протёртыми или мелко нарезанными в сыром 

виде, с жирами животного происхождения. 

 

 

 

 

 

 

          Маленький щенок ещё ничего не умеет. Основные его занятия сводятся 

к игре, еде и продолжительному сну. В задачу хозяина входит обеспечить 

правильный уход за щенком. Кормление щенка должно происходить строго 

по часам. Щенок должен полностью съедать свою порцию. Миску сразу 

после этого необходимо вымыть. Вода для питья должна быть у щенка 

всегда, менять её необходимо дважды в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Если ты самостоятельно хочешь выдрессировать щенка, обрати внимание 

на эти советы: 

- собакам нужно давать задание; они гордятся, если его выполнят; 

- дрессируя щенка, очень важно проявлять последовательность и упорства; 

- всегда давай одни и те же команды одним и тем же голосом; 

- всегда каждый урок начинай и заканчивай знакомым щенку упражнением; 

- собака обязательно должна получать вознаграждение. Воспитанный и 

ухоженный щенок будет радовать вас своими достижениями. И, когда он 

вырастет, то станет вашим преданным другом и понятливым помощником. 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНЫЙ СОВЕТ 

Сергей Михалков 

 

Нельзя воспитывать щенков 

Посредством крика и пинков. 

Щенок, воспитанный пинком, 

Не будет преданным щенком. 

Ты после грубого пинка 

Попробуй, подзови щенка! 

 
 


