
Четверикова Анастасия,
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Как ухаживать за редкими породами собак (из личного опыта)

Здравствуйте.  Меня  зовут  Четверикова  Анастасия.  Я  вам  расскажу  об  уходе  за  редкими 
видами собак из личного опыта. 

Согласно  данным  Международной  кинологической  ассоциации,  на  сегодняшний  день 
существует свыше четырехсот пород собак. Однако, о некоторых из них известно крайне мало и не 
только  встретить  их  представителей  сложно,  но  и  даже  найти  информацию  не  всегда  удается. 
Естественно, что редкие породы собак привлекают внимание людей. Но стоит помнить, что будущие 
владельцы  могут  столкнуться  с  рядом  трудностей  -  начиная  от  высокой  стоимости  щенков,  до 
отсутствия  признания  на  международном  уровне.  У  меня  как  раз  такие  собаки.  Когда  я  их 
выгуливаю, мне часто задают вопросы: откуда такие псы, как за ними ухаживать, сколько они стоят 
и т.д.

Цель работы - составить подробный план ухода за редкими породами собак. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) Дать характеристику редким породам собак из личного питомника;
2) Определить возможности каждой породы на выставках и конкурсах;
3) Создать план ухода за редкими породами собак для начинающих собаководов.
Объектом исследования являются - редкие породы собак из личного питомника. 
Предметом исследования - основные правила ухода и дрессировки редких пород собак.
В ходе исследовательской работы были использованы следующие методы: 
1) Анализ научной литературы.
2) Наблюдение.
3) Хэндлинг.
4) Груминнг.
Мои подопечные:
1. Русская псовая борзая
Fonezel Vlastelin Dushy 5 лет. ЮЧР, ЧР, ЧРКФ - Москва.
Пермь Великая Голуба (Пермь)6 лет - ЮЧР, ЧР, ЧРКФ.
Грация со Шкодного Двора 3 года (наше разведение) - ЮЧр, ЧР, ЧРКФ.
Русская  псовая  борзая  -  это  яркий  пример  многовековой  гибридизации  азиатских  пород 

борзых с аборигенными лайкообразным с прилитыми корнями английских, польских, прибалтийских 
и южных борзых. Тип этой породы сложился уже в 16 веке. Русская борзая статная, величественная,  
тонкая,  грациозная  и  элегантная  порода.  Сильная,  независимая,  спокойная,  привязана  к  одному 
владельцу, общительная, любвеобильная. Происхождение: Россия

2. Чехословацкая волчья собака
Звезда Прииртышья Алания 5 месяцев.
Молодая  порода,  возникла  в  результате  эксперимента  в  1955г.  Немецкая  овчарка  была 

скрещена с карпатскими волкам, в 1965 году был уже создан целый специальный проект по селекции 
новой породы, в которой сочетались лучшие качества волка и собаки. В 1982 г. в Чехословакии была 
принята  порода  как  национальная,  в  1994  г.  порода  была  признана  FCI  (интернациональная 
федерация кинологов).

Чрезвычайно активная собака,  требующая постоянного контакта, социализации в обществе, 
преданная лишь одному хозяину, недоверчива к незнакомым людям. Порода очень специфичная, не 
рекомендуется  новичкам.  По  внешнему  виду  почти  не  отличим  от  волка.  Происхождение: 
Чехословакия. 

3. Фараонова собака
STEDRA  TSEKANI  7,5  лет  (Болгария)  -  ЮЧБ,  ЧБолгарии,  ЧРКФ,  ЧР,  ЮЧР,  ЧЛитвы,  

ЮЧМолдовы, Кандитат в интер чемпионы.
Одна  из  древнейших  пород  собак,  по  мифам и  легендам  существовавшая  еще  в  Древнем 

Египте,  изображавшаяся  рядом  с  повелителями.  Собака  бога  смерти  Анубиса.  Активная,  очень 
быстрая,  азартная,  умная  и  сообразительная,  хитрая  собака.  Специфичная  и  сложная  порода,  не 
рекомендуется новичкам. Происхождение: Мальта.



4. Салюки
Эмуль Дэ Гепард Альфиа (Владивосток) 6 лет - ЮЧР, ЧР, ЧРКФ.
AMDJAD ALIUZIJA 4 ГОДА (Литва) 4,5 года - ЮЧР, ЧР, ЧРКФ.
Эль Соурри Есения со Шкодного Двора (наше разведение)-  ЮЧР, ЧР,  ЧРКФ, кандидат в  

интерчемпионы 3  года  Кронвеская  Бэйда  Эль  Соурри С-Пб 2  года-ЮЧР,  кандидат в  чемпионы  
России и РКФ.

Древняя  порода,  считают,  что  название  породы происходит  от  эллинистической  династии 
Селевкидов.  Правившей на Ближнем и Среднем Востоке.  Грациозная,  спокойная,  быстрая,  умная 
собака. Недоверчива к людям, собака одного хозяина. Происхождение: Иран.

5. Левретка
Жуанна 6,5 лет СПб - ЮЧР, ЧР, ЧРКФ.
Очень  древняя  порода,  попавшая  в  Италию  из  Греции  около  10  в  до  н.э.  Была  широко 

распространена в Римской империи.  Особой популярности пользовалась в Средние века и Эпоху 
Возрождения.  Левретку  еще и называют собакой Екатерины.  Самая маленькая  борзая,  изыскана, 
элегантна,  миниатюрна,  изящна,  однако  очень  энергична,  вынослива,  активна.  Сдержана  по 
отношению к чужим, любвеобильная.

С самого детства я была на выставках с мамой. Затем, приобретя небольшой опыт, я уже сама 
выходила на ринг со своими подопечными. 
Дата Город Конкурс Питомцы Награды
2007 г. Глазов Юный хендлер Шпиц Царский 

подарок
1 место

25 октября 
2009 г.

г. Ижевске Выставка собак 
«Родниковый край 
2009»

Шпиц Царский 
подарок

САС,CW

18.03.2012 г. г. Киров Всероссийская выставка 
«Кубок Губернатора 
Кировской Области « 

фараоновая собака 
Легендарий Леда 

JCAC,ЛЮ, ЛПП, 
вышли в бэст 5 
группы

18.03.2012 г. г. Киров Всероссийская выставка 
«Кубок Губернатора 
Кировской Области»

Heidi Sotis Anh Maltese 
Cross фараоновая 
собака

CW,ЛЩ

12.06.2018 г. г. Ижевск Выставка собак 
«Ижевский Фаворит»

ГРАЦИЯ СО 
ШКОДНОГО ДВОРА

ОТЛ, САС, ЛС, ПК, 
ЛПП, BIG-1

12.06.2018 г. г. Ижевск Выставка собак 
«Ижевский Фаворит»

EL SOURRI ESENIA 
SO SHODNOGO 
DVORA

ОТЛ, САС, ЛС, ЛПП, 
BIG-2

10.06.2018 г. г. Глазов Выставка собак "Кубок 
Глазова 2018"

EL SOURRI ESENIA 
SO SHODNOGO 
DVORA

ОТЛ, САС, ЛС, ПК, 
ЛПП, BIG-1

29.01.2018 г. Пермь Международная 
выставка собак всех 
пород ранга CACIB 
«Огни Прикамья 2018» 

EL SOURRI ESENIA 
SO SHODNOGO 
DVORA

CACIB, ВОВ, CW, 
ЧРКФ, Кандидат в 
Интер.Чемпионы.

Если вы приобрели щенка, то необходим правильный уход.
Первое что необходимо сделать, это (у заводчика):
1)  после  рождения  щенка  на  12-15  день  дается  глистогонное,  после  чего  процедура 

повторяется через 10 дней;
2) актировка происходит в основном на 45 день (регистрация помета в базе РКФ, клеймление 

помета, отбраковка);
3) на 45-48 день ставиться первая детская прививка, после чего, с интервалом в две недели 

ставиться повторная.
Уже с прохождением карантина, щенок может быть передан будущим владельцам. Будущему 

владельцу необходимо объяснить, как ухаживать за щенком, и мы плавно переходим к вопросам, 
которые необходимо задать заводчику щенка:

1) рацион кормления, каким кормом кормят, в каком количестве,



2) прошел ли карантин,
3) не было ли проблем со здоровьем у щенка, у родителей.
Не надо забывать, что питомцу необходимо давать витамины, минералы, хондропротекторы 

для лучшего развития.
Нельзя перекармливать щенка!!!
Щенок, который перешел этап смены зубов (от 6 до 9 месяцев), считается уже подростком.
После смены зубов необходимо следить за физическим состоянием.
Щенок должен иметь хорошую кондицию, пясти (да и в общем конечности) не должны быть 

распущены (говорит о слабых связках, часто встречается у крупных пород).
Если собаке 15-18 месяцев, то её уже можно считать более-менее сформированной собакой.
Но есть породы собак позднего развития.
Главное:
1) кормите собаку смотря на ее возраст;
2) давайте необходимую нагрузку;
3) давайте витамины;
4) социализируйте собаку в обществе людей;
5) изучите особенности породы;
6) наблюдайтесь у ветеринара.
Не забывайте следить за гигиеной вашего любимца: мойте, вычесывайте, подстригайте когти.
Для тех, кто хочет посещать выставки:
- класс бэби (с 3 до 6 месяцев);
- класс щенков (с 6 до 9 месяцев);
- класс юниоров (с 9 до 18 месяцев);
- класс промежуточный (или класс молодых - с 15 до 24 месяцев);
- класс открытый (с 15 месяцев);
- класс рабочий (с 15 месяцев - при наличии дипломов по дрессировке);
- класс победителей (с 15 месяцев - только на выставках определенного ранга и при наличии 

сертификатов, подтверждающих выставочные титулы);
- класс чемпионов (с 15 месяцев - при наличии дипломов, подтверждающих титул Чемпиона 

Красоты);
- класс ветеранов (с 8 лет).
Что такое собака? С научной точки зрения - потомок волка. С точки зрения практической - 

друг  и  помощник  человека.  Собака,  самое  первое  одомашненное  животное,  сквозь  века 
сопровождала человека на долгом пути от пещерного костра к сегодняшнему дню, меняясь вместе с 
ним и оставаясь полезной ему всегда.

Потребовалось более 100 тыс. лет, чтобы дикий скиталец превратился в собаку, которую мы 
все так хорошо знаем, в нашего верного и преданного друга. В течение многих тысячелетий собака 
лишь  помогала  человеку  в  его  ежедневных  делах,  затем  стала  скрашивать  ему  часы  отдыха  и, 
наконец, начиная с ХIХ века, вошла полноценным членом семьи в его доме. Человек постепенно 
полностью  изменил  жизнь  собаки,  занялся  целенаправленной  селекцией,  начал  обучать  её, 
воспитывать и кормить так, чтобы она была не только здоровой, но и счастливой.


