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МИФЫ 

 

КАРТОФЕЛЬ, МАКАРОНЫ, МУКА – ЯД 

Собаки плотовсеядны и им можно углеводы. Это вовсе не означает, что их надо кормить 

только кашей с молекулами мяса. Но сходить с ума и полностью лишать собаку 

углеводов, демонизировать их не стоит. 

Если у собаки ветеринарная диета или вы хотите удешевить рацион, то можно увеличить 

пропорции в сторону углеводов. Не обязательно картофель, можно выбрать и 

традиционно крупы. Но варенный картофель, макароны, горох, батат, кукурузу можно 

собакам. 

Чего нельзя, так это «на глазок». Нет возможности сбалансировать рацион с 

ветдиетологом – кормите промышленным готовым рационом  (сухим кормом). 

 

НАДО ГУЛЯТЬ РАНО УТРОМ 

Так многие этого боятся, что отказываются от покупки собаки из-за этого мифа. 

Собаки легко подстраиваются под жизнь и расписание своей семьи. 

Хотите спать до часу дня?! Спите, сходите погулять тогда в 3-4 ночи. 

Важны промежутки между прогулками, количество выгулов за сутки (взрослой собаке 

желательно три прогулки, щенку – чаще). 

Длительность тоже не всегда важна, если жизнь питомца достаточно интересна и 

разнообразна, плюс есть регулярные, еженедельные поездки загород, где они длятся не 

менее пары часов. 

Большинство наших прогулок в будние дни достаточно короткие, но есть занятия в зале, 

постоянные поездки со мной куда-то в лес по воскресеньям. 

 

БОЙЦОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ 

Большим – строгость, маленьким – мягкость в тренинге. Это неправда. 

Подход к воспитанию и дрессировке один, так как и большие и маленькие собаки – это 

один вид – «Собаки». 
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Да, могут быть отличия: особенности нервной системы, наличии е или отсутствие 

страхов, возбудимость, больше или меньше реакции на другую живность  или других 

собак, ориентированность на человека. Но тренинг от этого не станет мягче или жестче. 

У каких-то собак надо развивать самоконтроль с детства, а каких-то наоборот вводить в 

драйв, но опять же, здесь размер собаки  этого не определяет. 

Почти любой той-терьер или ягд-терьер даст фору по темпераменту и сложности тренинга 

почти любому ротвейлеру. Но и здесь не нужна будет жестокость! 

 

БОЙЦОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ 

НЕТ ТАКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ЕЕ ПРИДУМАЛИ ДИЛЕТАНТЫ 

Бойцовые: ни в одной кинологической организации такой классификации нет. Любой пес 

может укусить, любого можно довести до укуса. Но поверьте, стаффа, стафи или пита 

довести до укуса порой труднее, чем таксу или той-терьера. Они могут быть опасны, как и 

любая крупная собака в руках идиота, но не более, чем овчарка, курцхаар или 

ризеншнауцер. 

Декоративные: есть группа 9 «Собаки-компаньоны»  и там небольшие псы, они не для 

охоты, охраны или пастьбы. Это означит, что в какой-то мере с ними может быть проще. 

Но они также требуют выгула, занятий и отношения как к собаке! 

К тому же не каждая мелкая собака находится в этой группе. Шпицы, например, были 

нужны для охоты и охраны.  И темперамент поэтому там соответствующий. 

 

ЩЕНКОВ НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ОДНИХ. Многие даже берут отпуск. 

Наверное, первые 2-3 дня правда не надо, ведь и так много резких изменений. Но далее 

наоборот, обязательно придумывайте поводы, чтобы ненадолго уйти из квартиры. Еще 

через пару дней уже и подольше нужно уходить. Также приучайте к тому, что не всегда во 

все комнаты с вами можно. Сделайте среду безопасной: вольер, ограждение. Приучайте к 

клетке. Занятия и воспитание – ваше все! 


