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Все мы разные по характеру, привычкам и фи-
зическим возможностям, поэтому желательно, 
чтобы собака максимально отвечала требова-
ниям своего потенциального владельца. То есть 
каждому человеку нужна своя порода. В мире 
существует множество пород собак, которые от-
личаются по размеру, окрасу, предназначению, 
поэтому выбор действительно не из легких. Кто-
то обратит внимание на модные тенденции, кто-
то руководствуется ценой, чтобы показать свою 
состоятельность, мы же отдаем предпочтение 
предназначению собаки.

Восточник – служебная собака, что предпо-
лагает ее универсальность для выполнения раз-
личных типов задач, как непосредственно в не-
сении службы, так и в повседневной жизни.

В этой статье расскажу о том, чем для меня 
является восточник.

ВОСТОЧНИК – ПРЕКРАСНЫЙ КОМПАНЬОН 
НА ПРОГУЛКАХ  И ОТДЫХЕ 

Эта собака создана выносливой, поэтому с 
легкостью будет сопровождать вас при длитель-
ных пеших или велосипедных прогулках. 

Это собака с отличной психикой. На про-
гулке вам не нужно бояться, что ваш любимец 
бросится на мимо идущего человека, который 
просто взмахнул рукой, споткнулся и т.д. Одним 
словом, восточник – собака, которая всегда на 
страже, при этом адекватно оценивает ситуа-
цию вокруг.

А как приятно весной выйти в лес, подышать 
свежим воздухом, понаблюдать за просыпа-
ющейся природой, к тому же в компании пре-
красной и грациозной восточноевропейской 
овчарки! Восточники очень любят плавать, по-
этому питомца смело можно брать в отпуск, к 
примеру, на море – правильно воспитанная со-

бака не только не доставит неудобства другим 
отдыхающим, но и сбережет оставленные вами 
на пляже вещи.

Эти собаки прекрасно чувствуют своего 
хозяина, его настроение и подстраиваются 
под него, тем самым создавая во взаимо-
отношениях полную гармонию. 

Очень часто, прежде чем завести первую 
собаку, люди задают вопрос: какую породу 
выбрать, какая самая лучшая? 
Ну как можно сказать, что одна порода 
намного лучше другой? Если бы так было, 
«худшие» уже не существовали бы...

19

ПОЧЕМУ ВОСТОЧНИК 
УНИВЕРСАЛЕН?



20

ПЕРСОНА С ОБЛОЖКИ №10/2014ZOO•БИЗНЕС  

ВОСТОЧНИК – НАДЕЖНЫЙ ОХРАННИК 
ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА И ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

Будучи смелыми и сильными, эти собаки спо-
собны на многое: не только защитить от напа-
дения на улице, но и сберечь имущество. При 
правильной подготовке и воспитании убрать 
восточника с территории охраняемого объекта 
или увести его от доверенной ему вещи – весь-
ма трудная задача. Оставляя овчарку охранять 
двор, можно не переживать о том, что в дом за-
берется вор, обладая охранными качествами, 
восточник всеми силами постарается преду-
предить проникновение в дом, а если потребу-
ется, то и вступить в схватку с нарушителем.

Обладая развитым интеллектом, восточник 
как бы «угадывает» намерения злоумышленни-
ка и адекватно ситуации реагирует. Противо-
стоять злоумышленнику ВЕО может очень эф-
фективно, крупные размеры собаки в сумме с 
интеллектом – идеальное сочетание для охран-
ной породы. Для выполнения этих задач соба-
ку специально готовят, как, впрочем, и любого 
профессионального охранника. Со всеми нор-
мативами дрессировки охранного направления 
восточноевропейские овчарки спокойно справ-
ляются – не столько благодаря своим размерам 
и силе, сколько интеллекту. 

А как выглядит он, просто идущий рядом 
– гордый, спокойный и одновременно гроз-
ный, всем своим видом показывающий: 
«злоумышленник, не подходи к хозяину!».

ВОСТОЧНИК – ОТЛИЧНАЯ СПОРТИВНАЯ 
СОБАКА 

Зачастую те, кто заводят собаку крупных по-
род, ведут активный образ жизни, что гармонич-
но сочетается в дальнейших взаимоотношениях 
человек-собака. Но даже людям в возрасте мож-
но завести ВЕО, конечно, заранее оценив свои 
силы и возможности. Ведь собака будет стиму-
лировать их больше двигаться, гулять, а движе-
ние – это жизнь. 

Конечно, порода выводилась в пер-
вую очередь как служебная и охранная 
собака, но будучи довольно подвижны-
ми, внимательными и всегда готовыми 
заниматься с владельцем любым делом, восточ-

ноевропейские овчарки очень легко осваивают 
различные виды дрессировок и хорошо преуспе-
вают на таких соревнованиях как: «pitch & go», 
аджилити, фрисби, фристайл. Поэтому если вы
спортсмен  или хотите им стать, а может, просто 
есть желание участвовать в соревнованиях либо 
научить свою собаку цирковым трюкам, поверь-
те: эта порода очень сообразительна, и спра-
виться с этим с легкостью. Собаки этой породы 
очень быстро учатся и усваивают правила игры. 
Причем, играя со своим хозяином, его детьми, 
они прекрасно соизмеряют свои размеры и силу. 

Умение взаимодействовать с челове-
ком, радоваться общению с ним – одна из 
характерных черт ВЕО.

ВОСТОЧНИК – ЗАБОТЛИВАЯ НЯНЬКА ДЛЯ 
РЕБЕНКА

Если в семье есть ребенок, то ВЕО вам по-
может занять его, ведь восточноевропейская 
овчарка к детям относиться очень бережно, 
аккуратно. Конечно, ребенку также нужно объ-
яснить, как правильно обращаться с собакой и 
научить этому. Оставляя восточника с ребен-
ком, можно не переживать, что с ним что-то 
случится – ребенок и собака отлично проведут 
время вместе. Тем более что общение круп-
ной собаки и маленького ребенка – зрелище 
действительно завораживающее. Найдя об-
щий язык, маленький человек и пес начинают 
вместе взаимодействовать и изучать окру-
жающий мир. Собаки обладают некоторыми 
качествами, сходными с человеческими: эмо-
циональностью, способностью выражать свои 
переживания действиями, звуками, мимикой, 
реакцией на коммуникативные инициативы че-
ловека. Кроме того, они легко обучаются вер-
бальным командам и охотно им подчиняются. 
Дети очень хорошо понимают животных, не зря 
психологи рекомендуют общение с животными. 
Это способствует не только развитию у ребен-
ка умственных и эмоциональных способностей, 
улучшению двигательных функций и моторики. 
Общение с собакой очень благотворно влияет 
на развитие ребенка как личности, его соци-
альной адаптации. Не даром одним из направ-
лений в нетрадиционной медицине, наряду с 
иппотерапией, дельфинотерапией и фелиноте-
рапией, стоит канистерапия. 

Следует также помнить, что восточноев-
ропейская овчарка не только будет нянькой 
ребенку, но и его верным защитником. 
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ВОСТОЧНИК – УСПЕШНЫЙ 
УЧАСТНИК ВЫСТАВОК

Взяв в дом четверолапого питом-
ца, не все хозяева поначалу задумы-
ваются о выставках. Однако через 
некоторое время многих владель-
цев чистопородных собак начинает 
интересовать ответ на вопрос: смо-
гу ли я со своей собакой победить 

на выставке? Что думают о моей со-
баке эксперты-породники?

Подготовка к выставке, хенд-
линг, – одна из разновидностей 
дрессировки. Выставка собак – это 
мероприятие, на котором вы по-
казываете собаку, а собака – вас. 
Главное помнить, что выставка 
– это тандем человека и собаки. 
Причем взаимодействовать пара 
«собака-хендлер» должна по опре-

деленным правилам, гармонично, 
как единое целое. Эксперту намно-
го легче описать красиво стоящую 
собаку, чем постоянно крутящего-
ся ее собрата. Восточник, стоящий 
в правильной стойке, имеющий 
чувство собственного достоинства, 
демонстрирующий себя с лучшей 
стороны, вызывает самые теплые 
чувства и у зрителей, и у эксперта. 
Выставлять хорошо подготовлен-
ную собаку – значит, получить удо-
вольствие от выставки, побывать 
на празднике. Но, как и к любому 
празднику, к выставке тоже надо 
готовиться.

Время на показ собаки в ринге 
ограничено, и за этот срок надо 
представить питомца в самом вы-
годном виде. Легкость, с которой 
некоторые владельцы (хендлеры) 
показывают своих собак, подчас 
обеспечивается днями сложной 
предварительной подготовки. 
Впоследствии при прочих положи-
тельных факторах все это стори-
цей окупается красивым выступле-
нием в ринге.

Обладая завидным терпени-
ем и будучи хорошо управляе-
мой породой, даже начинающий 
хендлер может обучить восточ-
ника всеми необходимыми на-
выками, которые необходимы 
для показа собаки в ринге.

ВОСТОЧНИК – ЭТО ПРОСТО 
КРАСИВАЯ СОБАКА 

Если вы любите фотографиро-
вать и фотографироваться, эта по-
рода для вас! ВЕО будет спокойно 

реагировать на вспышки камер, 
ведь у него уравновешенная пси-
хика. Он будет принимать нужную 
позу, чтобы создать нужную ком-
позицию, поэтому даже сьемка в 
фотостудии станет удовольствием 
для вас и вашей собаки.

Восточноевропейская овчар-
ка – одна из немногих пород, 
которые смело можно назвать 
универсальными, ведь редко 
когда в одной собаке сочетают-
ся преданность и кротость, сила 
и управляемая агрессия, кураж 
и красота!

Алена ШУЛЬГИНА, 
Анатолий СПИЛЬНИК,

п-к «Алеант»
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