
С
амое главное пра-
вило дрессиров-
ки — отсутствие 
негативных эмо-
ций со стороны 

хозяина. Собаку нужно при-
учать к командам мягко и 
терпеливо, но требовательно. 
Необходимо соблюдать тон-
кую грань: довести команду 
до обязательного выполне-
ния, но при этом не вспы-
лить, ведь эта эмоция пере-
дастся и собаке.

Проще всего приучить 
животное сидеть, лежать 
и стоять за кусочек корма. 
Выглядит это примерно 
так: вы подаёте собаке ко-
манду «сидеть», аккуратно 
придерживая, помогаете ей 
сесть, после чего поощряете 
кормом, поглаживаниями 
по голове и одобрительны-
ми выражениями «хорошо», 
«молодец» и т. д. Повторяе-
те несколько раз.

Команда «сидеть» даёт-
ся в комплексе с командами 
«рядом» или «на место». На-
пример, вы гуляете на ули-
це, собака рвётся «навстречу 

приключениям» — к другой 
собаке, человеку либо про-
сто к какому-то предмету на 
земле. Вы подаёте собаке ко-
манду «сидеть», добиваетесь 
выполнения либо мягко по-
могаете собаке сесть, придер-
живая за ошейник, выждав 
несколько секунд, подаёте 
команду «рядом» и делаете 
несколько шагов.

Если питомец опять пыта-
ется рвануть «в бой» — вновь 
командуйте «сидеть» и повто-
ряйте комплекс до тех пор, 
пока собака не осознает, что 
вы добиваетесь от неё по-
слушания. Не забывайте при 

этом поощрять животное одо-
брительными восклицания-
ми, поглаживанием по голове 
или угощением. Тогда соба-
ка будет охотнее выполнять 
ваши команды.

В комплексе с командой 
«на место» приказ «сидеть» 
означает, что животному 
нужно оставаться на своём 

месте. Допустим, к вам приш-
ли соседи, вы встретили их 
вместе с собакой, после чего 
отправили её на место, дали 
команду «сидеть», и можете 
общаться со своими гостями.

Аналогичной функцией 
обладает команда «лежать», 
но не все собаки любят вы-
полнять её беспрекословно. 
Есть породы, которые всем 
своим видом показывают, 
что лечь на пол — ниже их 
достоинства. Здесь опять же 
необходимы терпение, вы-
держка и большое количество 
лакомства. 

Дайте собаке команду 
«лежать». Если в качестве 
реакции вы получаете не-
доуменный взгляд, скоман-
дуйте ей «сидеть», добей-
тесь выполнения, после чего 
возьмите собаку за перед-

ние лапы и мягко вытяни-
те их вперёд, чтобы собака 
легла. При этом повторяйте 
команду «лежать», поглажи-
вайте и хвалите собаку. По-
вторить это нужно несколь-
ко раз и закончить комплекс 
на положительных эмоциях 
и большом количестве ла-
комства, чтобы зафиксиро-
вать у собаки положитель-
ный эффект.

Команда «стоять», на пер-
вый взгляд, не несёт ника-
кого важного функционала. 
Как правило, она необходи-
ма собакам, которые ходят 
на выставки, конкурсы и 

ведут активную светскую 
жизнь. Но если вам нужно 
вовремя остановить собаку, 
когда она хочет подойти к 
незнакомому человеку на 
улице или изъявляет намере-
ние ввязаться в драку с дру-
гими животными, команда 
«стоять», поданная громким 
и волевым голосом, способ-
на творить чудеса! 

Чтобы собака поняла, 
чего вы от неё хотите, до-
статочно скомандовать «си-
деть», после чего подойти к 
ней, подать команду «сто-
ять» и помочь животному 
встать: одной рукой придер-
живая за ошейник, а второй 
приподнимая собаку за жи-
вот. Когда собака встала, её 
нужно похвалить, поощрить, 
потом снова скомандовать 
«стоять» и отойти на не-
сколько шагов. Собака при 
этом должна оставаться на 
том месте, где встала. Если 
она двигается — подойдите 
к собаке, верните её на ме-
сто и снова отойдите. 

Обучение командам — 
достаточно трудоёмкий 
процесс, но когда собака на-
учится выполнять их, и вы, 
и она будете получать от 
этого удовольствие. Кроме 
того, важнейшая функция 
команд «сидеть», «лежать» и 
«стоять» — формирование 
выдержки собаки, её послу-
шания и восприятия вас как 
безусловного лидера.

Работа в команде
Почему собаке полезно уметь выполнять команды «сидеть», «лежать» и «стоять»?

• братья меньшие
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Н
ынешнее лето 
выдалось тре-
вожным для ру-
ководства дет-
ских лагерей, 

расположенных в Пермском 
районе. В трёх лагерях слу-
чились ЧП — дети попали 
в больницу. У всех отмеча-
лись рвота, жидкий стул и 
температура. Естественно, 
встревожились все: началь-
ство, родители. Тем более 
что по стране гуляет страш-
ный энтеровирус, вызыва-
ющий серозный менингит. 
Да если к этому прибавить 
имевшие место в Перми слу-
чаи заболевания брюшным 
тифом, станет понятно, что 
тревога была нешуточная.

Оказались задейство-
ваны все: полиция, скорая 
помощь, детей срочно раз-
везли по пермским боль-
ницам, всех детей из ла-
герей, где были выявлены 
желудочные недомогания, 
отправили по домам… Ска-
жем сразу, ситуация более 
или менее стабилизиро-
валась: из 118 госпитали-
зированных большинство 
выписаны, остальные идут 
на поправку. Тифа, а также 
вируса, вызывающего ме-
нингит, не выявлено. 

Что же случилось? Когда 
заболевшие насчитывают-
ся сотнями, поневоле при-
ходит на ум, что что-то не в 

порядке с организацией за-
городного детского отдыха 
и надо делать какие-то вы-
воды. Однако обратимся к 
хронике событий. 

В июне, во время первой 
лагерной смены, массовых 
вспышек кишечных инфек-
ций в Пермском крае не 
наблюдалось. Все вспышки 
пришлись на июль, на вто-
рую смену. Почти одновре-
менно заболели дети сразу 
в трёх лагерях: в «Огоньке-
ПМ», в «Орлёнке» и в «Гуд-
ке». Все они находятся в 
Пермском районе. Именно 
это и заставило говорить о 
массовом заражении, чуть 
ли не об отравлении или ин-
фекции. 

 Однако когда начались 
проверки и разбиратель-
ства, выяснилось, что при-
чины недомоганий у всех 
разные. В «Орлёнке» была 
обнаружена норовирусная 
инфекция, в «Гудке» — ин-
фекция пока неустанов-
ленной этиологии. Дети из 
лагеря «Гудок» поступали 
в больницы почти в нор-
мальном состоянии, с суб-
фебрильной температурой 
(удержание температурных 
показателей на отметке 
37-38 градусов), однократ-
ным нарушением стула, 
рвотой, основные жалобы 
были на боли в животе. Из 
«Орлёнка» дети поступали 

в более тяжёлом состоянии, 
с температурой 38-39 гра-
дусов, выраженной голов-
ной болью и интоксикаци-
ей, многократной рвотой. 
Двум детям потребовалась 
реанимационная помощь. 
У двенадцати детей из лаге-
ря «Огонёк-ПМ» выявлено 
пищевое отравление. Ока-
залось, что в родительский 
день одному мальчику при-

везли некачественный ар-
буз, который попробовали 
эти 12 человек — он и стал 
причиной неприятностей. 

Как поясняют специ-
алисты, вспышки кишечных 
расстройств в этих лагерях 
между собой не связаны. 
По версии, озвученной ми-
нистром здравоохранения 
Пермского края Анастаси-
ей Крутень, норовирус в 
«Орлёнке» был найден на 
яичной скорлупе. Управле-
ние Роспотребнадзора по 
Пермскому краю продолжа-

ет эпидемиологическое рас-
следование.

 Может быть, все эти со-
бытия произошли из-за 
того, что в лагерях прово-
дится мало проверок? Нет, 
оказывается, проверок было 
достаточно. Например, дет-
ские лагеря в Пермском 
районе, где расположены 
«Гудок» и «Орлёнок», за 
одну смену проверялись… 

135 раз! При этом в «Орлён-
ке» и «Гудке» при проверке 
пищеблоков никаких нару-
шений не было выявлено. 

На заседании краевой са-
нитарно-противоэпидемио-
логической комиссии, кото-
рое провела вице-премьер 
краевого правительства На-
дежда Кочурова, было при-
нято решение перед третьей 
сменой в лагерях дополни-
тельно обследовать всех 
сотрудников пищеблоков 
на кишечные вирусы, для 
которых в августе — самый 

сезон. Кроме того, в каждом 
лагере будет дополнительно 
обследована водопроводная 
вода.

Уполномоченный по де-
лам ребёнка в Пермском 
крае Павел Миков за два ме-
сяца нынешнего лета много 
раз участвовал в проверках 
загородных детских лаге-
рей, и результаты этих про-
верок, как он говорит, часто 
просто обескураживают. 

Так, в лагерь «Звёзд-
ный», в котором, к сча-
стью, пока не произошло 
ни одной вспышки кишеч-
ной инфекции, уполномо-
ченный по делам ребёнка 
приезжал дважды с интер-
валом в две недели. В пер-
вый раз он был возмущён 
состоянием комнат, кухни, 
туалетов и продуктов пита-
ния. В протоколе отмеча-
лась проросшая загниваю-
щая морковь, нарушение 
температурного режима 
хранения куриных яиц, от-
сутствие ярлыков на про-
дуктах питания. 

Через две недели, гово-
рит Павел Миков, совершен-
но ничего не изменилось. 
«Тот же подгнивший лук, то 
же подтёкшее мясо! Коман-
да «педагогов» — подростки 
16-17 лет, почти ровесники 
своих «воспитанников!» Са-
мая грязная комната и через 
две недели — у этих «мало-

летних воспитателей»! Все 
три корпуса (в лагере живут 
275 детей) убирает один че-
ловек. Конечно, уборщица 
не справляется с нагрузкой! 
Норовирус называют «виру-
сом грязных рук», — гово-
рит Миков. — Только чудом 
он пока не дал вспышку в 
этом лагере!»

Прошло три года с тех 
пор, как загородные дет-
ские лагеря начали сдавать 
в долгосрочную аренду на 
условиях концессии на 20-
25 лет. По мнению Павла 
Микова, уже сейчас ясно, 
что не все арендаторы спра-
вились со своими обязанно-
стями. Отсюда и происше-
ствия последнего времени.

«Ясно, что надо провести 
квалифицированный анализ 
ситуации с арендой детских 
лагерей. Причём, проверять 
их надо не в мае, перед са-
мым началом летнего сезо-
на, а ещё в конце лета, — го-
ворит уполномоченный по 
правам ребёнка. — Нужно 
делать жёсткие выводы в от-
ношении тех арендаторов, 
которые нарушают свои 
обязательства, вплоть до 
расторжения с ними догово-
ров. Люди отправляют детей 
в оздоровительные лагеря, 
чтобы они набирались сил 
и здоровья. Они не должны 
волноваться о том, что дети 
могут там заболеть».

Отравленный отдых
Почему почти одновременно в нескольких лагерях детского отдыха случились массовые вспышки кишечных инфекций?
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Евгения Гриднева 

 Команда «стоять», поданная 
громким и волевым голосом, 
способна творить чудеса! 

Детские лагеря 
в Пермском районе, 
где расположены 

«Гудок» и «Орлёнок», 
за одну смену проверялись 
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Мы продолжаем говорить о том, как сделать так, чтобы хо-
зяину и собаке вместе жилось комфортно и радостно. В 
предыдущих статьях мы рассказывали о том, как подготовить 
квартиру к появлению в ней щенка, как выбрать для него 
имя, о том, что в доме у собаки должно быть своё место и 
как обучить её уходить туда по команде. Теперь самое время 
узнать, как приучить собаку к командам «сидеть», «лежать» 
и «стоять». Советы даёт руководитель Пермской федерации 
собаководства Виктор Шулятьев. 

Наталья Мырзина и её верный друг Ольсен
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