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Выбирая породу, не думайте о деньгах. О них подумаете, когда выберете. Жизнь
странная штука: собаку с хорошей родословной могут отдать бесплатно, а дворняжка из
приюта может влететь в копеечку (ремонт в квартире, коррекция поведения, дорогой
лечебный корм). А вот о чем стоит подумать — для чего вам собака? Выясните
особенности породы
Каждая порода выводилась для чего-то. Лайка — чтобы стойко переносить морозы и
быстро бежать и тянуть упряжку, не уставая, борзая — чтобы много и быстро бегать,
гончие, терьеры и прочие — охотники и спортсмены. Есть породы, которые созданы для
того, чтобы громко и много гавкать. Собака-охотник будет искать, на что бы
поохотиться, рыть, ловить, гнать, держать и ненавидеть. Вы именно этого хотите? А
готовы давать собаке хорошую физическую нагрузку каждый день? По много
километров. Быстро бегать. Каждый божий день? Оно вам точно нужно в городской
квартире?
Оцените размер/темперамент
Имеет значение. С небольшой собакой легче справиться, ее можно взять на руки в
метро и общественном транспорте. Еще нужно принимать во внимание степень
активности и потенциальную агрессивность породы. Есть породы спокойные, а есть с
шилом в попе. Лично я бы не рекомендовала в качестве первой собаки джек-рассела или
ягдтерьера. Некоторых терьеров я бы вообще никому, кроме охотников, не
рекомендовала.
У разных пород разная степень контакта с человеком, кто-то не слезает с рук, кто-то
самодостаточен и подходит только на звон миски. Подумайте, вам нужна собака? Какие
картинки представляются вам, когда речь идет о собаке? Вы вместе с собакой лежите
на диване? Или бежите кросс по стадиону? Или?
Не смотрите на раскрученность породы
Если вы вдохновились собакой из какого-то кино, потому что она «умная», то подумайте
о часах, потраченных на дрессировку, — они просто остались за кадром. Кстати,
дрессировка на послушание нужна любой собаке, даже маленькой. Поверьте, это не
только стоит своих денег и приносит огромное удовольствие.
Кстати, больше всего от нерадивых заводчиков и покупателей страдают «собачки из
фильмов»: хаски, далматин и прочие бетховены. Сначала их разводят ради денег, потом
отдают даром и никому даром не надо.
Станьте теоретиком
Соберите информацию. Не торопитесь! Почитайте отзывы о выбранной породе и
негативные в том числе, очень прочищает мозг. Читайте форумы и странички породных
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команд (такие команды спасают и пристраивают определенную породу). Если собачку
требует ребенок, дайте ему год, чтобы он все-все изучил про любимую породу. Ходите
на выставки и в гости к знакомым собачниками, смотрите передачи о собаках, читайте
форумы и статьи о дрессировке. Копите деньги на щенка.
Составьте бюджет
Изучите цены на «вашу» породу на Авито, посмотрите, какие есть питомники.
Посмотрите, насколько часто вашу породу отдают «в добрые руки». Некоторых отдают
много и охотно, а некоторых никогда и ни за что. Странно, правда? Цена самой собаки
— небольшая часть расходов. Питание, хороший сухой корм (никакое не чаппи) или
качественные продукты, которые нужно готовить каждый день. Глистогон. Прививки.
Капли от клещей. Лечение, если заболеет. Дрессировка. Подстилки-игрушки-лежанка,
шампунь. В отпуске — вполне человеческие деньги за проезд или зоогостиницу. Лучше
пару лет копить на собаку, чем брать что дают.
Собака из приюта — это не дешевле.
Это дополнительные сложности. Когда мы говорим о дворняжках, то имеем в виду тех
милых небольших собачек, которые бегали улицам в 80-е годы прошлого века. Сейчас
многие из этих собак поколений десять прожили на улице, им человек не очень-то и
нужен. Вы же не берете домой лисенка или детеныша песца? Кстати, ростом
современные дворняжки, как правило, больше овчарки. Честные зоозащитники так и
пишут: «Милый щеночек. Ростом маленький, взрослый будет не выше колена» — имеется
в виду высота в холке. Мое колено, например, 56 см от земли, а теперь посмотрите
стандарт немецких овчарок. Возможно, щенок из приюта через год привыкнет не гадить
дома, а может быть, потребуются колоссальные усилия и три ремонта.
Кстати, с породистой собакой тоже возможно всякое. Но когда берете породистую
собаку, вы в общих чертах понимаете, чего от нее можно ожидать, а собака из приюта
— «черный ящик»: как правило, у них и поведенческие проблемы, и проблемы со
здоровьем, и сложная жизненная история, полная лишений и отвержения. Чтобы с этим
справиться, нужен ресурс. И деньги. Если вам прямо очень-очень хочется собаку
непременно из приюта, можно поработать в приюте волонтером, можно найти
адекватного зоозащитника (это человек, у которого представления о прекрасном
совпадают с вашими, а не тот кто считает, что десять овчарок в «однушке» — это
нормально) и попросить у него порекомендовать собачку, которую он взял бы сам.
Удачи вам с вашим будущим питомцем!

Выбирая породу, не думайте о деньгах. О них подумаете, когда выберете. Жизнь
странная штука: собаку с хорошей родословной могут отдать бесплатно, а
дворняжка из приюта может влететь в копеечку (ремонт в квартире, коррекция
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поведения, дорогой лечебный корм). А вот о чем стоит подумать — для чего вам
собака?

Выясните особенности породы

Каждая порода выводилась для чего-то. Лайка — чтобы стойко переносить морозы и
быстро бежать и тянуть упряжку, не уставая, борзая — чтобы много и быстро бегать,
гончие, терьеры и прочие — охотники и спортсмены. Есть породы, которые созданы для
того, чтобы громко и много гавкать. Собака-охотник будет искать, на что бы
поохотиться, рыть, ловить, гнать, держать и ненавидеть. Вы именно этого хотите? А
готовы давать собаке хорошую физическую нагрузку каждый день? По много
километров. Быстро бегать. Каждый божий день? Оно вам точно нужно в городской
квартире?

Оцените размер/темперамент

Имеет значение. С небольшой собакой легче справиться, ее можно взять на руки в
метро и общественном транспорте. Еще нужно принимать во внимание степень
активности и потенциальную агрессивность породы. Есть породы спокойные, а есть с
шилом в попе. Лично я бы не рекомендовала в качестве первой собаки джек-рассела или
ягдтерьера. Некоторых терьеров я бы вообще никому, кроме охотников, не
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рекомендовала.

У разных пород разная степень контакта с человеком, кто-то не слезает с рук, кто-то
самодостаточен и подходит только на звон миски. Подумайте, вам нужна собака? Какие
картинки представляются вам, когда речь идет о собаке? Вы вместе с собакой лежите
на диване? Или бежите кросс по стадиону? Или?

Не смотрите на раскрученность породы

Если вы вдохновились собакой из какого-то кино, потому что она «умная», то подумайте
о часах, потраченных на дрессировку, — они просто остались за кадром. Кстати,
дрессировка на послушание нужна любой собаке, даже маленькой. Поверьте, это не
только стоит своих денег и приносит огромное удовольствие.

Кстати, больше всего от нерадивых заводчиков и покупателей страдают «собачки из
фильмов»: хаски, далматин и прочие бетховены. Сначала их разводят ради денег, потом
отдают даром и никому даром не надо.
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Станьте теоретиком

Соберите информацию. Не торопитесь! Почитайте отзывы о выбранной породе и
негативные в том числе, очень прочищает мозг. Читайте форумы и странички породных
команд (такие команды спасают и пристраивают определенную породу). Если собачку
требует ребенок, дайте ему год, чтобы он все-все изучил про любимую породу. Ходите
на выставки и в гости к знакомым собачниками, смотрите передачи о собаках, читайте
форумы и статьи о дрессировке. Копите деньги на щенка.

Составьте бюджет

Изучите цены на «вашу» породу на Авито, посмотрите, какие есть питомники.
Посмотрите, насколько часто вашу породу отдают «в добрые руки». Некоторых отдают
много и охотно, а некоторых никогда и ни за что. Странно, правда? Цена самой собаки
— небольшая часть расходов. Питание, хороший сухой корм (никакое не чаппи) или
качественные продукты, которые нужно готовить каждый день. Глистогон. Прививки.
Капли от клещей. Лечение, если заболеет. Дрессировка. Подстилки-игрушки-лежанка,
шампунь. В отпуске — вполне человеческие деньги за проезд или зоогостиницу. Лучше
пару лет копить на собаку, чем брать что дают.
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Собака из приюта — это не дешевле.

Это дополнительные сложности. Когда мы говорим о дворняжках, то имеем в виду тех
милых небольших собачек, которые бегали улицам в 80-е годы прошлого века. Сейчас
многие из этих собак поколений десять прожили на улице, им человек не очень-то и
нужен. Вы же не берете домой лисенка или детеныша песца? Кстати, ростом
современные дворняжки, как правило, больше овчарки. Честные зоозащитники так и
пишут: «Милый щеночек. Ростом маленький, взрослый будет не выше колена» — имеется
в виду высота в холке. Мое колено, например, 56 см от земли, а теперь посмотрите
стандарт немецких овчарок. Возможно, щенок из приюта через год привыкнет не гадить
дома, а может быть, потребуются колоссальные усилия и три ремонта.

Кстати, с породистой собакой тоже возможно всякое. Но когда берете породистую
собаку, вы в общих чертах понимаете, чего от нее можно ожидать, а собака из приюта
— «черный ящик»: как правило, у них и поведенческие проблемы, и проблемы со
здоровьем, и сложная жизненная история, полная лишений и отвержения. Чтобы с этим
справиться, нужен ресурс. И деньги. Если вам прямо очень-очень хочется собаку
непременно из приюта, можно поработать в приюте волонтером, можно найти
адекватного зоозащитника (это человек, у которого представления о прекрасном
совпадают с вашими, а не тот кто считает, что десять овчарок в «однушке» — это
нормально) и попросить у него порекомендовать собачку, которую он взял бы сам.

Удачи вам с вашим будущим питомцем!
Источник: http://www.matrony.ru/prezhde-chem-zavesti-pervuyu-sobaku/
Обсудить в форуме - http://www.mal-kuz.ru/forum/viewtopic.php?f=93&amp;t=31652
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