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БИТЬ НЕЛЬЗЯ ЛЮБИТЬ
Для Арчи, шестимесячного
ротвейлера моих друзей, это
уже десятое занятие с Олегом.
Заметив дрессировщика, соба
ка радостно кидается к нему.
 Главное правило в дресси
ровке  это любовь и спокойное
отношение,  говорит Олег. 
Нельзя кричать на животное и
бить его. Это вызовет агрессию
или испуг, и о взаимопонимании
между мной и собакой можно
забыть.
Както я дрессировал четы
рехмесячного боксера. На од
ном из первых занятий хозяйка
спросила: «А когда начинать
бить собаку?» Я ей тогда отве
тил: не бить, а любить,  гово
рит инструктор.  Собака долж
на испытывать удовлетворение
от занятий. У щенка, как и у ре
бенка, слабая психика. Да, нуж
на твердость. Но поднимать
руку  это последнее дело.
Первого четвероногого дру
га Олег завел после армии в
1991 году. Тогда в моде были
колли, доги, доберманы. Но
Поплавков предпочел ред
кую по тем временам афган
скую борзую. Она же и ста
ла первой ученицей дресси
ровщика.
 Идея дрессировать со
бак появилась спонтанно, 
говорит Олег.  Не хотелось
доверять друга чужому чело
веку. Почитал книги и начал
занятия.
На удивление азы дресси
ровки дилетанту давались лег
ко и быстро. Вскоре к нему за
помощью обратился друг. Олег
понял, что увлечение может
стать профессией. И уехал в
Москву на курсы подготовки
инструкторов. После обучения
и получения лицензии Поплав
ков начал работать в Орле. Но
еще три года он ездил в столи
цу на работу и курсы повыше
ния квалификации.
 На, Арчи,  Олег протяги
вает собаке лакомство. Щенок
тянется за кормом, но дресси
ровщик мягко одергивает его за
поводок и сжимает руку с кор
мом. Арчи удивленно смотрит
на него.
 Возьми, бери,  угощает ин
структор.  Кушай, бери, Арчи.
На этот раз собака демонст
ративно отворачивает голову,
уморительно подкатив глазки.
Дескать, не дурак, понимаю,
разрешающей команды еще не
было.
 Можно,  говорит Олег, и
четвероногий друг аккуратно
берет лакомство из руки.
Кстати, распространенное
мнение о том, что маленьких
собачек дрессировать не надо,
ошибочно. Собака, будь она
размером со спичечный коро
бок, должна знать основы по
слушания.
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Олег ПОПЛАВКОВ
дрессирует собак 14 лет.
За это время им было
воспитано более тысячи
псов 54 пород.
В 2007 году девять
его «учеников»
стали чемпионами
России.

Праздник
послушания

По словам инструктора, на
учить можно даже слона. Глав
ное условие  после окончания
курса дрессировки хозяин дол
жен повторять все команды
каждый день в течение 1520
минут.
Профессию дрессировщи
ка осваивает и 16летний сын
Олега Иван. Ему есть чем гор
диться. Три года назад парень
подготовил за лето восемь со
бак. И заработал неплохие для
подростка деньги.
Бывали случаи, что собаки
кусали Олега. Однако он при
знает, что такие ситуации про
исходят по вине дрессиров
щика. С опытом это проходит,
в дальнейшем каждый шаг
дрессировщика и возможные
последствия просчитывают
ся заранее.

ОБУЧУ ДАЖЕ СЛОНА
Первые занятия начинают
ся с выяснения характера соба
ки. В зависимости от темпера
мента вырабатывается методи
ка обучения. Занятия лучше на
чинать с трехмесячного возрас
та, когда сделаны все прививки.
Дрессировка проходит в
три этапа. Первые азы воспи
танник получает дома. Затем
его «выкидывают» в экстре
мальные условия  на улицы.
Животное должно уметь вести
себя в обстановке, когда во
круг много людей и машин. Два
занятия проводятся в подъез
де и лифте.
С каждым годом ученики
Олега молодеют. Если раньше
заводчики обращались к дрес
сировщику для коррекции пове
дения собаки, то есть переучи

вания, то сейчас пони
мают, что воспитывать надо «с
младых когтей». Основные пра
вила поведения питомец дол
жен освоить за десять занятий.
Конечно, если хозяин выполня
ет все рекомендации тренера.
Но бывают и тяжелые слу
чаи.
 Года два назад меня при
гласили в Подмосковье дресси
ровать трехмесячного щенка, 
говорит Олег.  Он никак не мог
привыкнуть «ходить» на улицу,
а не дома. В основном собаки
осваивают это довольно быст
ро. Но тот случай был не из лег
ких. Обычно я отказываюсь от
обучения собак в другом горо
де, но тут была возможность
проверить уровень своей под
готовки. За неделю щенок все
понял. Правда, мне приходи
лось выгуливать его по один
надцать раз в день.

ТРИ КУСКА КОЛБАСЫ
Во время занятия обычно
чрезмерно игривый Арчи четко
выполняет команды Олега. На
чинаются упражнения на вы
держку. Они  самые сложные и
являются показателем подго
товки ученика и профессиона
лизма учителя.
 Сидеть, Арчи,  командует
Олег.  И пока я не разрешу ему
встать, щенок должен сидеть.
В этом заключается суть упраж
нения. Гуляй, Арчи.
В качестве поощрения
дрессировщик дает собаке иг
рушечного пищащего кроко
дильчика. Следующее упраж
нение  на отвлечение внима
ния от предмета.
 Дети и щенки по своей на
туре не ограничены социальны
ми рамками,  проводит парал
лель Олег.  Поэтому их поведе
ние часто несдержанно. И ув

лекшись чемто, они забывают
обо всем на свете. Здесь глав
ное  уметь переключать внима
ние собаки на чтолибо другое.
Взамен крокодильчика ин
структор предлагает Арчи дру
гую игрушку  сердце с пищал
кой. Олег несколько раз нажал
на него и протянул щенку.
Щенок долго смотрит на
предложенную игрушку, но
крокодильчика из пасти не
выпускает. Олег еще раз на
жимает на сердечко и протя
гивает Арчи. Прищурив гла
за, щенок несколько раз
сжимает зубы, и крокодиль
чик пищит в ответ. Вот и по
говорили.
 Собаки  очень умные
и хитрые,  говорит Олег. 
Был у меня такой случай.
Я обучал мастиффа не
брать еду с пола. Мы с хо
зяйкой положили на пол
три куска колбасы. Позвали пи
томца и стали за ним следить.
Собака, не обратив внимания на
лакомство, спокойно села. Но
кудато пропал один кусочек
колбасы. Мастифф его не под
бирал. Во время поиска пропа
жи собака следила за людьми,
не шелохнувшись. И тут хозяй
ка дала команду «Ко мне»,  сме
ется Олег.  Обычно послушный,
мастифф отказался ее выпол
нять. Только с третьей команды
он нехотя встал. Как оказалось,
собака села на колбасу, чтобы
после того, как все закончится,
тихонько ее съесть.

АГРЕССИЯ
НЕ ДОПУСТИМА
Большая проблема для хо
зяев и окружающих  это агрес
сивный питомец. Особенно ос
тро этот вопрос стал после того,
как два года назад в Подмос
ковье домашняя собака за
грызла девочку. К слову ска
зать, намордники еще никто не
отменял.
По мнению Олега, агрессив
ная собака  полностью вина
владельца. Гдето недосмотрел,
гдето упустил или ударил.
А обиду на людей животное за
таило. Строить характер живот
ного надо с раннего возраста.
Иначе потом «переломить» со
баку бывает очень трудно.
 Если вы видите, что ваш
питомец имеет вздорный ха
рактер,  говорит Олег,  не тя
ните, обратитесь к дрессиров
щику. Иначе это может превра
титься в проблему для вас и
других людей. Из послушного
животного легко сделать за
щитника. А вот из агрессора
послушную  очень сложно.
Причина агрессии собаки
еще может быть и в неграмот
ном дрессировщике. В после
днее время количество инст
рукторов сокращается. «Элит
ный костяк» старожилов на
считывает человек пятнад
цать. Не следует звонить по
первому же найденному в га
зете объявлению. Не стесняй
тесь спросить лицензию, коли
чество дрессированных собак,
пообщаться с владельцами
предыдущих воспитанников
инструктора. Тут «сарафанное
радио» может оказаться по
лезным.
В среднем одно занятие сто
ит 300 рублей.

