БУДУЩЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКИ
Вы решили приобрести помощника для охоты, т.е. ОХОТНИЧЬЮ
собаку
Возможно вы сейчас не планируете участвовать в племенных мероприятиях, и
собака вам нужна только для охоты, но стоит обратить внимание на несколько моментов
при выборе и покупке щенка охотничьей породы.
1) Племенным разведением охотничьих собак в России занимаются следующие
организации: РОРС, РКФ, РФОС (не все РФОС клубы имеют на это право, уточняйте в
ближайшем обществе охотников)
ВНИМАНИЕ! Никакие документы охотничьих собак от "клубов любителей животных",
"СКОР", "Добрый дом" и т. д, а также всевозможных членов UCI, FCI и пр. не входящие в
РКФ, не признаются "Росохотрыболовсоюзом" (РОРС)
2) Заводчик (владелец суки) должен состоять в организации, имеющей право заниматься
племенным разведением охотничьих собак и входящей в РОРС, РКФ, РФОС.
Следовательно, и документы на щенков должны быть оформлены в этой же организации,
но никак не в сторонней.
3) Посмотрите у заводчика родословные документы родителей щенков:
3.1 организацию, выдавшую документы;
3.2 наличие четырех полных колен предков;
3.3 на щенков с документами РКФ возьмите копии родословных обоих родителей;
3.4 наличие у предков рабочих дипломов с испытаний по профильным видам дичи (в
исключительных случаях допускаются вязки сук без дипломов - основание можно узнать у
кинолога общества, спланировавшего данную вязку);
3.5 По возможности скопируйте данную информацию, проверьте ее у кинологов данных
организаций или в РОРСе по тел.: 8 (495) 646-67-23.
4) Свяжитесь с ближайшим кинологом или РОРСом по тел.: 8 (495) 646-67-23, наведите
справки об организации (секции, клубе) заводчика, о заводчике и его помете.
5) Регулярность и добычливость охотников-владельцев родителей щенков - не показатель
охотничьих качеств собак. Оценку рабочих качеств производит эксперт-кинолог на
полевых мероприятиях - испытаниях, состязаниях.
6) . Все щенки в помете должны быть маркированы методом клеймения до передачи их
новому владельцу. Номер клейма в обязательном порядке указывается в «Справке о
происхождении охотничьей собаки»
7) Вместе со щенком охотничьей собаки заводчик должен вам передать «Справку о
происхождении охотничьей собаки» (и/или метрику РКФ), на обороте которой указывается
полная родословная щенка, а также подпись кинолога и печать организации, выдавшей
документы.

Кинолог ВРОООиР
Штейнер Владислав Александрович 8-(4732)-26-45-10, 8-910-346-41-04
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