
 



Ездовые собаки 
 

Ездовая собака - собака определённой породы 

(хаски, маламут, самоед), использующаяся как тягловая сила 

на снегу или льду, для буксировки лодок, для перевозки 

грузов и людей на нартах.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenland_Dog.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wa_husky4.jpg?uselang=ru


Работники за еду 

               

Прекрасные ответственные 

работники, которые целый день 

проводят в поле и работают, можно 

сказать, за еду и кров - замечательные 

собаки-пастухи. Эти смелые собаки 

каждый день помогают человеку и 

определенно достойны своей минуты 

славы. 

                                                                                                              

 

 



 

Собаки-поводыри 

 

Все мы слышали о собаках-поводырях. Эти специально обученные собаки 

помогают людям с плохим зрением вести нормальный образ жизни. Собаки 

сопровождают своих хозяев везде, куда бы они не пошли и помогают 

ориентироваться на местности. Они преданы, послушны и беспрекословно 

выполняют команды. Незаменимые помощники в передвижении по городу 

достойные памятников за свою преданность. 

 

     

 

 

 

 



Породы ездовых собак 
Сибирский хаски - одна 

из самых выносливых 

собак. В упряжке с 

тяжелым грузом хаски 

способны бежать целый 

день без единой остановки. 

При этом это умная, 

смелая, уравновешенная собака. К людям очень 

добродушна, говорят, что чукчи 

использовали хаски для согрева 

детей в чуме. Это отличный 

домашний питомец, который великолепно справляется с работой 

в условиях арктической пустыни.  

Эти собаки предназначены тянуть упряжку в компании 

соплеменников и потому в условиях квартирного содержания они 

скучают без компании и им катастрофически не хватает 

физической нагрузки. 



Породы ездовых собак 
Аляскинский маламут - это одна из древнейших 

пород собак, выведенная на Аляске эскимосами 

специально для работы в упряжке. 

Как и хаски, аляскинские маламуты не умеют 

лаять. Они словно ворчат. Это очень подвижная, но 

добродушная и умная собака. С людьми она ладит 

очень хорошо, но подчиняться не умеет. Поэтому 

может проявлять упрямство и претендовать на 

лидерские позиции. Маламута нужно воспитывать 

с самого раннего возраста, чтобы дать 

точно понять «кто в доме хозяин».            

Маламут нуждается в 

продолжительных и частых прогулках. 

Если же его содержать на приусадебном 

участке, то следует помнить, что эта 

собака очень любит рыть ямы. Связано 

это с тем, что маламуты в природе 

добывали себе пропитание, из-под земли 

выкапывая различных грызунов. 



Породы ездовых собак 
 

Самоедская лайка (самоед) - Эту породу в 

тундре вывели кочевые племена самоедов. Они 

использовали собак как ездовых, а также для 

присмотра за стадами оленей и сторожевой 

службы. 

Эти собаки похожи на белых медвежат и 

отличаются прекрасной выносливостью. При 

покорении южного полюса упряжка самоедов по 

снегам перевозила поклажу в полтора раза 

больше, чем вес самих псов.  
Самоеды верны и очень надежны, они 

прекрасно охраняют своего хозяина. При 

этом эти собаки очень общительные, но не 

навязываются, терпеливо ожидая к себе 

внимания. Они легко адаптируются к жаре и 

холоду. За их шерстью необходимо 

ежедневно ухаживать. 

 



Породы ездовых собак 
 

Чукотская ездовая собака-неприхотлива в 

содержании и приспособлена к суровому 

климату Арктики. Собаки быстро и легко 

обучаются, надолго сохраняют навыки и 

обладают высокими ездовыми качествами. Есть у 

них и преимущества по сравнению со многими 

другими ездовыми породами. Так у чукотской 

ездовой феноменальная работоспособность и 

выносливость. 

Чукотские ездовые собаки до сих пор 

используются населением севера России, как 

незаменимое в тех условиях транспортное 

средство. Также порода перспективна и на 

спортивных состязаниях, особенно на 

сверхдлинных дистанциях 



Породы ездовых собак 

Норвежский спортивный метис - это мощная 

собака, способная тянуть лыжника или пулку, не 

агрессивная и очень быстрая. 

 

 

 

 

 

 



Породы ездовых собак 
 

Зимние ездовые собаки чау-чау. 

Это одна из их породных, закрепленных качеств.  

На своей исторической родине Тибете, сине-

языкие собаки возили дрова, хворост, продукты  

в горах. 

 

Чау-чау  отлично понимают и выполняют команды  

"Вперед, "Лево", "Направ, "Стоять", "Назад", "Место", 

"Разворот".  

Команду "Стоять" чаушки выполняют неохотно  

и недолго...  Рвутся "Вперед"... 

           



Собаки спасатели в горах и на воде придут 

на помощь людям 

 
Собак издавна используют в качестве 

сильных и выносливых спасателей. Благодаря 

отличному нюху и слуху они находят людей под 

снежными завалами, в пылающем здании, в воде 

и под завалами разрушенных строений. 

Невероятное обоняние у собак срабатывает 

даже в 

дыму и гари. Собаки более эффективные 

поисковики при спасательных работах, чем 

человек. 

Например, в одном и том же помещении 

двадцати человекам понадобится порядка 

четырех человек для поиска пострадавших, а 

одной собаке хватит всего 10 минут. 

http://dogsecrets.ru/stati/196-chyjka2.html


Породы собак-спасателей 
 

Таких пород довольно 

много. Лучшей породой для 

спасения утопающих 

считается ньюфаундленд, 

потому его второе имя 

«водолаз». Эти собаки не 

боятся морозов и могут 

невозмутимо плавать даже в 

ледяной воде. Особенности 

тела ньюфаундленда 

(особое строение ушей и 

лап, перепонки между пальцами, третье веко) позволяют плыть до 20 км и нырять на 

глубину до 30 м. 

У него очень мощный безусловный инстинкт спасать человека. Пес бросится в 

воду, едва заподозрив, что кто-то тонет. 

 



 

В горах, где лежит снег, в 

команду спасателей 

непременно входит собака. 

Такими спасателями могут 

быть любые породы, но чаще 

всего используются 

сенбернары. Они очень 

выносливы.     

Наряду с сенбернарами 

горными спасателями часто работают и овчарки.  

После землетрясений поиски людей лучше всего производят именно собаки. Они 

способны пролезть там, где не пройти человеку, учуют пострадавшего под большой 

толщей завала.  

 



 

Так, знаменитыми стали два 

спаниеля, которые после 

Нефтегорского землетрясения спасли 

из-под завалов 35 людей. Этим псам не 

помешали ни запахи развалин, ни 

медикаментов, ни сильная жара.  

Животные-спасатели работали по 7 часов 

в день, по сантиметрам изучая груды бетона 

и указывая спасателям, где может 

находиться человек. 

Недостаточно иметь природный нюх и 

выносливость. Каждую собаку-спасателя 

специально обучают ее ремеслу.  



Кто такой кинолог и чем он занимается? 
 
Профессию кинолога можно считать 

одной из самых ответственных и 

интересных. Но мало кто может 

похвастаться, что хорошо знает, кто такой 

кинолог. Как правило, познания в этом 

вопросе заканчиваются на том, что кинолог 

имеет отношение к дрессировке собак. А 

более подробно объяснить, что 

подразумевает его деятельность, а также чем 

занимается кинолог, для многих из нас 

весьма 

затруднительно. Попробуем выяснить интересные 

особенности данной профессии.  

Древнейшая отрасль зоотехники - кинология 

зародилась еще с приручением первых домашних 

животных – собак. С греческого языка кинология 

переводится как "наука о собаках". Кинолог 

занимается дрессировкой и воспитанием собак. 

 



Чаще всего работают кинологи в отделах УВД, на таможне, в пограничной 

службе, в научно-исследовательских институтах, а также в питомниках, 

специализирующихся на разведении собак служебных пород. Чтобы стать 

кинологом, не достаточно любить животных. 

Необходимо терпение, целеустремленность. Услуги 

кинологов являются очень востребованными, 

поскольку многие люди понимают важность 

правильного содержания и воспитания собаки. 

Подготовка служебных собак необходима для 

осуществления охраны, поиска огнестрельного оружия, 

взрывчатки, наркотиков. Кроме того, обученные 

собаки могут разыскивать опасных преступников, 

заблудившихся людей, пострадавших от 

стихийных бедствий.  

Работа эта весьма ответственная, так как 

при неправильном воспитании собак некоторых 

пород, животное может начать вести себя 

неадекватно. Чтобы стать профессиональным 

кинологом, необходимо специализированное 

кинологическое образование. Для этого стоит 

обращаться в учебные заведения, обучающие 

студентов по специальности "Кинология". 



Профессия – ветеринарный врач 
 

«Врач - лекарь для человека, ветеринар - лекарь для 

человечества».  

 Само слово переводится с латинского как «лечащий 

скот». Ещё в пастушеских племенах появились первые 

врачеватели животных, применяющие для лечения 

травяные смеси и настойки. Со временем перечень 

лекарственных растений расширился, а в Древнем 

Египте можно было научиться науке о лечении 

животных в 

учебных 

заведениях с 

символическим 

названием «Дом 

жизни». 



 Ветеринар. Кто он? Ветеринария – очень интересная и 

добрая профессия. Медицина, человеческая или звериная, 

- дело непростое, и подойти к нему надо со всей 

серьезностью. На ветеринаре лежит ответственность за 

безмолвное и беззащитное 

существо, которое и 

пожаловаться-то на свою 

болезнь никому не может. А 

надо не только его понять и 

«услышать», но и помочь.  

 Только ветеринар может 

избавить от страданий обезьяну 

с переломанной лапой, вылечить 

от болей в желудке котенка, 

спасти жизнь собаке, 

подавившейся косточкой. Врач помогает каждому 

пациенту: от медведя до хомяка. Награда бесценна… 

лизнувшая с благодарностью руку кошка, радостные лица 

владельцев спасенного попугая 



Боевые собаки – история происхождения 
Люди очень давно оценили в собаке острое 

обоняние, тонкий слух, выносливость, 

неприхотливость, силу, преданность хозяину и 

другие,  не менее полезные, качества. В свою 

очередь, собака стала самым преданным человеку 

животным, его лучшим другом и помощником. 

 И все же, в первую очередь, ценность собаки 

определялась наличием у нее необходимых 

рабочих качеств. В их число входили возможность 

животного защищать хозяина, осуществлять охрану жилья, поражать врага, вести 

поиск преступника и т. п. Большая роль собаке отводилась в военном деле и в 

борьбе с уголовной преступностью. 

 Собак, предназначенных для  участия в боевых 

действиях, начинали обучать практически с 

рождения. Кстати, многие методы дрессировки, 

придуманные в древние времена, широко 

используются и в наше время. Воспитывали боевых 

собак следующим образом: один из воспитателей 

надевал на себя шкуру зверя и начинал дразнить 

собаку, пока та не дойдет до бешенства. В это время 



второй воспитатель, державший разъяренного пса на 

поводке, отпускает животное, и собака набрасывается 

на «обидчика». После таких тренировок боевая собака 

могла сбить с ног и ранить достаточно большое 

количество противников. 

Также воспитатели постоянно менялись, чтобы 

собака не привыкла к одному и тому же человеку, а 

испытывала чувство ненависти абсолютно ко всем. 

После тренировок со шкурой, следовали тренировки 

уже в доспехах, которые одевались и на воспитателя, и на собаку. Таким образом, 

создавалась полная имитация сражений на поле боя. Помимо металлических 

доспехов, на собаку надевали острые шипы, с помощью которых она ранила 

противника, а также его лошадь. 

Предназначение собак существенно не изменилось и после 

появления огнестрельного оружия. Их продолжали применять 

для караульной и сторожевой службы, для поиска людей по 

запаховому следу, они также исправно играли роль 

телохранителей высоких особ, обеспечивали связь между 

военными подразделениями, овладевали и некоторыми другими 

специальностями. 

Собак использовали как саперов, спасателей, санитаров и т.д. 



Эти забавные животные 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эти забавные животные 
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