Не ошибитесь в выборе щенка
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Основной вопрос у вас уже решен – это выбор породы. Далее встает вопрос, кого
выбирать – кобеля или суку. Вот эту тему мне бы хотелось осветить более подробно.
Уже много лет, занимаясь разведением, я не перестаю удивляться, как люди, покупая
щенков, через год-полтора звонят в клуб и радостно сообщают, что пришла пора и
желаем его (ее) развязать! Задумайтесь, прежде чем заявлять о своих пожеланиях. Как
правило, купленный щенок ни разу не участвовал в выставках, не побеждал в них, не
говоря об экстерьерных данных. У заводчика вы приобретаете щенка данной породы,
как правило, с родословной, по достаточно приемлемой цене и с удовольствием
сообщаете, что берете собаку для дома. По поводу участия в выставках вас не нужно
беспокоить. Тем более странно тогда слышать о предполагаемых вязках. Задумайтесь,
покупая щенка-кобеля, сможете ли вы предоставить ему возможность жить регулярной
половой жизнью. Если нет, то и не стоит развязывать пса! Поверьте, что на здоровье
вашего любимца это никак не отразится, что бы вам ни говорили соседи и знакомые.
Поверьте, и "крыша " не поедет, и онкологическим заболеваниям подвержены в равной
степени и рожавшие и нет! Просто вы можете ненужной вязкой значительно осложнить
жизнь своей семьи и собаки! Повязать проще простого, задумайтесь, куда вы потом
будете пристраивать щенков, есть ли у вас время и средства правильно выкормить
подрастающее поколение, если вдруг роды пойдут не по плану, сможете ли вы оплатить
услуги ветеринара? Что нужно для того, чтоб ваш пес регулярно вязался? Я опущу
подробности выбора щенка, но приобретая собаку, представляющую племенную
ценность, вы должны поставить заводчика в известность, для каких целей вам нужна
собака. Если клуб, куда вы обратились, дорожит своей репутацией, вы в самом деле
получите самого перспективного щенка из помета ( если таковой имеется), но не
удивляйтесь, что допустим, при средней цене за щенка в 500 долларов он будет стоить в
два раза дороже.
У вас возникает вопрос, а как распознать лучший питомник или клуб? Собака шоу-класса
стоит этого. Чем старше будет шоу-щенок, тем дороже его стоимость. Так происходит в
любой породе. Что далее ожидает вас как владельца племенного животного? Примерно
с 5 месяцев готовьтесь приступить к занятиям с хэндлером. Выбор хэндлера (человека
который обучит вашу собаку поведению на выставке) задача непростая, советую
прислушаться к рекомендации заводчика. Но вот все позади и вы записались на
выставку (все выставки собак платные, цена может колебаться примерно от 20 до 50
долларов, в зависимости от ранга выставки и от того, когда вы на нее записались).
Любая выставка немножко лотерея. Да, ваша собака полностью соответствует
стандарту, безупречно выставляется… но… именно для объяснения таких моментов в
каталогах есть приписка, что титул присваивается на усмотрение эксперта. На его
оценку никто не может повлиять. А данному эксперту допустим не нравится тип вашей
собаки. Да и обижаться тут не на что. У каждого человека разный взгляд на
одинаковые предметы. К примеру, в начале девяностых произошел такой случай. В
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выходные проходило две выставки. В субботу в одном клубе, в воскресенье в другом. И
на обеих выставках мою породу судил один и тот же судья (не буду называть фамилию).
В субботу мой кобель был оценен на отлично, получил первое место, а в воскресенье
оценку очень хорошо и даже не попал в расстановку. Что тут можно сказать?.. без
комментариев. Так что при всей безупречности вашей собаки готовьтесь не только к
триумфу, но и к поражениям. Но, конечно, из каждого правила есть исключения. Мне
знакомы одни владельцы, имеющие собак хоби-класса (именно приобретаемая для дома
по недорогой цене в рассрочку), но возомнившие себя родоначальниками породы. Они
сообщают окружающим, что их узкомордые, без костяка, без складок собаки – это так
называемый «новый тип», я, конечно, понимаю как хочется выдать желаемое за
действительное, но как быть со стандартом? В нем черным по белому написано, какой
должна быть собака этой породы. Просто смешно смотреть на них на выставках, собаки
смотрятся ужасно, но хозяева раздуты от гордости – вот они мы какие. Тут то и
проявляется отличие настоящего кинолога, которому даже в голову не придет
выставлять собаку такого класса, которые еще и вязать их умудряются. А когда
эксперты говорят им о нежелательном типе и прочее, сколько оскорблений сыплется на
ни в чем не повинного человека! Также не секрет, что существуют и продажные
эксперты, бог им судья… На выставках, как правило, это самые базарные участники.
Всем недовольные, и всех обсуждающие.
Встречаются такие нечистоплотные люди… жаль просто тех, кто под видом чемпиона
купил у таких аферистов собаку, вот здесь желаемое выдается за действительное…
Но надеюсь, сия чаша вас минует. И участие в выставках будет приносить вам только
радость.

2/2

