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1. Общие характеристики. Для интересующихся. 

Порода: Американский стаффордширский терьер, фенотип. 

Вес: 18 кг (+/- 1 кг) 

Дополнительные клички: Бобросвинка, Жопа с Ушами. 

Рыжее, беспредельно наглое существо. В любой удобной (или не очень) ситуации 

норовит залезть на ручки.  

Имеет признанный талант великой драматической актрисы. Любимые роли: 

«Сирота на вокзале», «Жертва Освенцима», «Самое одинокое в мире существо».   

Чересчур ласковая. Увлекается и начинает жевать конечности. 

2. «Как входить в квартиру» 

Скорее всего, через несколько секунд после первого поворота ключа в замке вы 

услышите (и почувствуете) глухой удар об дверь  изнутри квартиры. Если удара 

нет, то животное, 100% спало до вашего прихода и сейчас потягивается, готовится 

к встрече.  

1. Вы открываете дверь 

2. Ловите собаку на цепочку на шее, чтобы не выбежала в подъезд 

3. Лекса прыгает на вас, становится лапами 

НЕЛЬЗЯ!!! Гладить и «Ой, привет! Привет, моя хорошая! Ну подожди, ну 

дай я войду, ну т.д. и т.п.» 

НУЖНО!!! Ловить и отталкивать ее лапы, блокировать прыжки коленом и 

«Лекса, нельзя! Фу, нельзя!» 

4. Отодвигаем стул, ставим обувь в шкаф, закрываем шкаф, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ставим на место стул. 

5. Теперь можно гладить, разговаривать, здороваться и т.д.  
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3.  «Как гулять» 

Гуляем 2 раза в день по принципу «чем дольше, тем лучше». Если есть 

возможность гулять больше – гуляйте 3-4 раза, собака будет благодарна. 

Одеваемся по погоде и учитываем комаров, высокую траву, песок и камни – 

джинсы и кроссовки самое оно. Одежда должна быть из разряда «прилично, но не 

жалко». Это важно. Волосы убираем. Это тоже важно. 

Утро.  

Просыпаемся по будильнику в 6.30 – 7.00 и сразу идем гулять. Не поевши и даже 

не всегда умывшись  Если встать и начать совершать какие-то длительные 

действия, собака начинает скучать и идет в туалет на пеленку. Эффективность 

прогулки сразу уменьшается. Поэтому, алгоритм такой: «подорваться с постели – 

одеться прямо в спальне – схватить собаку – выскочить во двор». 

 Иногда Лекса слышит будильник или шебуршение при одевании и уже сидит 

ждет под дверью спальни.  

 Берем с собой 2-3 целлофановых пакетика на случай, если собака решит 

нагадить не в кустах или высокой траве, а посреди дороги или на глазах какой-

нибудь бабушки или яжматери. 

 Поводок с ошейником в шкафу в коридоре. В этом же отделении на верхней 

полке браслет от комаров и гвоздичное масло. Браслет себе, гвоздичное масло 

собаке на спину в районе попы и, если получится, на «окорочка»   

 Обуваемся сами, потом берем в руки ошейник с поводком. 

 Собака радуется и ее нужно либо силой усадить, либо дождаться, пока 

успокоится, чтобы застегнуть ошейник.  

ВАЖНО!!! Пока Лекса не успокоилась и не села (а она будет прыгать на 

дверь, на людей, скулить и вертеться), дверь не открывается и мы никуда не 

идем. Это правило, которое соблюдается и собака об этом знает. Она 

садится, как только человек трогает дверную ручку, она стартует с места  

 Лекса привыкла, что утром я закрываю дверь на ключ. Она стоит и ждет, 

пока я это сделаю. Если не будет ждать – не пускаем поводок, держим, спокойно 

закрываем дверь и «Нет, жди! Жди!». Она понимает и ждет. Правда, натягивает 

поводок, пританцовывает и оглядывается 

 На улице мы не ходим на: 

 Детские площадки 

 Спортивные площадки 

 Клумбы 
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 Помойки 

 Не подходим к мамашам и бабушкам с детьми, всячески защищаем собаку от 

детей. Некоторые с криком «САБАААСЬКАААААА!!!» ломятся к Лексе, она 

ломится навстречу и никогда ничего хорошего из этого не получается – собака 

прыгает на ребенка и начинает его жевать, дите орет, мамашка орет, Лекса 

радуется еще больше. Короче, обходим детей по широкой дуге. 

 Обычно, Лекса первым делом совершает маленькое дело, потом почти сразу 

большое. Большое разделено на 2 подхода с интервалом минут в 10-20. При 

соблюдении режима кормления все именно так. 

ВАЖНО!!! Только после того, как собака совершила все грязные дела, можно 

идти на площадку к собакам. Около 7.00 там можно встретить только 

ретривера Графа и его хозяина Александра. Скорее всего, там вообще никого 

не будет. В таком случае, гуляем самостоятельно. 

P.S. Лекса очень любит Графа, сразу лезет к нему обниматься, прыгает и 

вертится вокруг. Граф такого энтузиазма не разделяет и сначала немного 

позволяет на себя попрыгать, потом убегает. А Лекса ломится за ним.  

 Нагулявшись, идем домой.  

 Открываем дверь в квартиру, не даем собаке далеко пройти и заставляем 

сесть. Лекса привыкла, что нужно спокойно сидеть, пока её не отнесут в ванну. 

 Спокойно разуваемся, снимаем ошейник с поводком, вешаем в шкаф. 

Закрываем шкаф и СТАВИМ СТУЛ. 

 Берем собаку, несем в ванную.  

 Ставим в ванну, открываем кран. Собака жадно пьет.  

 Включаем душ, моем лапы и все, что требуется  Если сильно грязная, то с 

шампунем. 

 Смотрим, не подцепили ли клеща или просто колючку – смотрим между 

пальцами, в подмышках, в ушах. 

 Собачье полотенце на полотенцесушителе. Стелим его на пол перед ванной, 

Лекса сама выпрыгивает и можно вытирать. Иногда она не хочет выпрыгивать – 

нужно помочь. 

 Вытерлись – все, собака свободна. Полотенце на место, моем руки и т.д. 

Вечер.  

Где-то с 17.30 – 18.00 Лекса начинает шататься по квартире и скучать. Но это 

только в том случае, если дома кто-то есть. Это явный знак, что пора идти гулять. 

Особенно, если она долго зависает в коридоре и принюхивается к полу (в туалет 
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хочет скотинка).  Можно просто ее отвлечь – поиграться, поваляться с ней на 

диване, прикормить вкусняшкой и пойти гулять в 19.00. В общем, оптимальное 

время для выхода на улицу 19.00. Нужно до него дотянуть и чтобы собака не 

нагадила в коридоре. 

 Берем с собой 2-3 целлофановых пакетика на случай, если собака решит 

нагадить не в кустах или высокой траве, а посреди дороги или на глазах какой-

нибудь бабушки или яжматери. 

 В шкафу на крючке вместе с поводком висит брезентовая сумочка. Я беру её 

с собой на вечернюю прогулку. В ней уже лежат: пакетики, игрушка, портативная 

поилка. Туда же кладу телефон. Если на улице жарко, то очень советую взять с 

собой поилку – в руках не удобно, а сумочка в самый раз  Воды в поилку 

наливаем дома, на улице негде  

 Одеваемся, обуваемся. 

 Надеваем ошейник с поводком.  

 Помним про спокойное открывание-закрывание двери. 

 Делаем грязные дела, идем на площадку. 

 Компания на площадке начинает собираться с 19.30 – 20.00, раньше там 

никого нет.  

 Лексу отпускаем с поводка, она сама найдет себе развлечение. 

 Мониторить собаку, смотреть, чтобы не увязалась за кем-нибудь и не 

сбежала. Вообще, не должна  

 Если убегает и не хочет подходить – не бегай за ней. Наоборот! Привлекаем 

внимание «Лекса, иди сюда!» и бежим в противоположную от собаки сторону. 

Она бросает все на свете и бежит следом, как на пожар  Обязательно догоняет и 

прыгает на «жертву»  Ловим, пристегиваем поводок. Вы восхитительны. 

 Когда Лекса устанет, убегается – сразу видно. Она подходит,  начинает 

ластиться. Цепляем поводок, идем домой. 

 Открываем дверь в квартиру, не даем собаке далеко пройти и заставляем 

сесть. Лекса привыкла, что нужно спокойно сидеть, пока её не отнесут в ванну. 

 Спокойно разуваемся, снимаем ошейник с поводком, вешаем в шкаф.  

 Берем собаку, несем в ванную.  

 Ставим в ванну, открываем кран, даем напиться.  

 Включаем душ, моем лапы и все, что требуется  Если сильно грязная, то с 

шампунем. 

 Смотрим, не подцепили ли клеща или просто колючку – смотрим между 

пальцами, в подмышках, в ушах. 



6 
 

 Стелим полотенце на пол перед ванной, Лекса сама выпрыгивает и можно 

вытирать. 

 И т.д. 
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4.  «Как кормить» 

Кормим 2 раза в день после прогулки. В течение дня можно дать кусочек яблока, 

огурчика или др. овоща, кусочек сыра. Маленький кусочек. В общем, Лекса будет 

просить все, что увидит у вас в руках  ОВОЩАМИ НЕ УВМЕКАЕМСЯ! Они 

вызывают повышенное газообразование и соответствующие вкуснопахнущие 

ветра.Сырные шарики, собачье печенье, кровяные колбаски в нижнем шкафчике 

возле мойки на кухне. 

Стандартный алгоритм кормления. 

Утро после прогулки. Еда для животного готовится на кухне, готовая миска 

выносится в коридор. 

 Вымыть обе миски. 

 Сухой корм в мешке на кухне между стиральной машиной и окном. Мерный 

стаканчик в мешке с кормом. 

 Норма на одно кормление – на стаканчике отметка. 

 Размять ложкой в миске до порошкообразного состояния таблетку кальция и 

половину таблетки витаминки. Баночки на микроволновке. 

 Высыпать в миску сухой корм. 

 Добавить 2 чайные ложки «с горкой» сметаны, все перемешать. 

 Налить в пустую миску чистой воды из фильтра. Лучше пользоваться 

стаканом – 2 стакана. 

 Все вместе вынести в коридор, установить на подставке. Еда слева, вода 

справа. 

Вечер после прогулки. Еда для животного готовится на кухне, готовая миска 

выносится в коридор. 

 Вымыть миску для еды. 

 Насыпать норму сухого корма, добавить 2 столовые ложки субстанции из 

контейнера с голубой крышкой (контейнер в холодильнике). Не разглядывать. 

 Субстанция замерзшая, поэтому полить её водой из фильтра прямо в миске с 

кормом. Полить чисто символически, чтобы размокла. Воды не должно быть 

много! Нет цели сделать бульон! 

 Перемешать. Оценить радость собаки  

 Установить миску на подставку, долить 1 стакан воды в миску для воды. 

 Позже, около 22.00 дать половинку кровяной колбаски. 

 Проследить, чтобы на ночь у собаки была вода. 
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5. «Гигиена» 

Лексе обязательно мыть лапы после каждой прогулки. Если на улице сухо (не 

было дождя, росы или просто не лазили в лужу), то утром можно не мыть, а 

вытирать у двери мокрой тряпкой. Но только тряпку готовить заранее. 

Вечером, пока собака ест, нужно поменять пеленку в коридоре. Место вокруг 

пеленки и под ней необходимо протереть влажной тряпкой с хлоркой или 

промыть, если с пеленки что-то протекло на пол.  

Вообще, все «неприятности», которые оказываются за пределами пеленки лучше 

замывать по факту их обнаружения – в противном случае вы там сами офигеете. 

Ибо жара. 

Собака пьет много воды и разливает её по полу. Нужно периодически протирать в 

коридоре пол возле мисок. 

Шерсть. Покрывало с дивана нужно вытряхивать хотя бы раз в 2 дня. 

Вытряхиваем на балконе на улицу.  

Лекса бесится на диване, сбивает покрывало. Нужно периодически поправлять. 

Пылесос и ролик-липучка – наши лучшие друзья   
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6. Дополнительная информация. 

1. Сохранность вашей обуви – полностью ваша ответственность. Вся 

оставленная вне запертого стулом шкафа обувь будет утащена зверем и 

уничтожена. То же самое относится и к обуви, которая в шкафу, но шкаф не 

закрыт. Это абсолютно серьезно и 100% верно. СОБАКА УМЕЕТ ОТКРЫВАТЬ 

ШКАФ! СТАВЬТЕ СТУЛ! 

2. Лексе нельзя давать есть: сладости, хлеб и вообще что-либо из своей 

тарелки. Если вы кушаете, а собака лезет на колени, встает лапами на стол, 

вертится рядом и скулит – запирайте на балконе.  

3. Дверь в спальню всегда закрыта. В спальне нет шерсти. Лексе туда нельзя. 

Ни под каким предлогом. 

4. Двери в ванную и туалет так же закрыты – Лекса крадет полотенца.  

5. Вся одежда находится за закрытой дверью в спальне. За оставленную в 

доступном для собаки месте одежду ответственность так же несете вы   

6. Не оставляем на краю стола в зале ничего важного – документы, ключи, 

наушники, зарядку Лекса уже пробовала и ей понравилось. 

НЕ БОИМСЯ дергать поводок и тащить собаку туда, куда нужно.  

НЕ БОИМСЯ прикрикнуть или наподдать поводком за плохое поведение на 

улице. 

НЕ БОИМСЯ хватать за загривок, страшно ругаться и отбирать 

подобранную дрянь. 

7. Собаке НЕЛЬЗЯ кости! Ни говяжьи, ни куриные, ни человеческие! 

Единственная кость, которую ей можно – жильную, которая дома. 

8. Помним! Все, что Лекса сожрала, из нее обязательно выйдет. Самым 

предательским образом, с непредсказуемого конца. Короче, не надо позволять ей 

на улице что-то жрать. Поверьте. 

9. Если собака на улице подобрала небольшую кость или камень (а такое 

бывает), отобрать на месте не получилось и вы пришли домой с этим добром во 
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рту, отнимать нужно следующим образом: зафиксировать собаку чтобы не 

сбежала и предложить сырные шарики. В 100% случаев Лекса делает выбор в 

пользу сырных шариков, выплевывая принесенное сокровище. 

На всякий случай: 

Телефон ветеринарной клиники «ИнТерра» 351–60–07 (круглосуточно). 

Заказываете Яндекс.Такси, в комментарии указываете что повезете собаку в 

ветклинику (это важно). 

Ветпаспорт и деньги на такси-прием-лекарства в верхнем ящике шкафа в 

зале. 

 

 


