Разведенец или заводчик

РАЗВЕДЕНЕЦ или ЗАВОДЧИК
Итак, давайте начнем с понятий, кто такой заводчик
Заводчик это -- человек, занимающийся племенной деятельностью. Он поддерживает
породу, сохраняет ее и улучшает, активно участвует в выставках и испытаниях.

Разведенец это -- человек, плодящий непродуктивных животных с целью наживы,
выдающий их за породных, когда по факту те таковыми не являются. Чаще всего такие
деятели не отвечают за рожденных в своем доме животных, не интересуются их
судьбой. Содержание и выращивание не отвечает никаким стандартам, не соблюдаются
даже минимальные санитарные нормы. Щенки и котята частенько продаются уже
больными, их не прививают, не обрабатывают от паразитов, кормят недостаточно
хорошо.

Теперь признаки и как отличить

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Разведенец -- безответственный, он не будет помогать щенкам или котятам из своего
дома попавшим в беду,

Заводчик -- несет ответственность за своих выпускников до конца их жизни. Всегда
поучаствует в перепристройстве или спасении своего подопечного.

Как отличить по этому признаку?

Посмотрите страницы в соц.сетях. Есть ли там истории о перепристройстве? Много ли и
разных ли фотографий выпускников питомника в разных городах и даже странах? Как
выглядят собаки? Должны выглядеть как на рекламной картинке породы, крепкие,
красивые, здоровые.
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РАБОТА НА УЛУЧШЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ

Разведенец -- плодит все, лишь бы продать. Ему не важно, какими будут дети и будут ли
они лучше, породнее, здоровее своих родителей.

Заводчик -- болеет за породу, делает все возможное, чтобы ее сохранить, улучшить,
добиться идеала, здорового, породного поголовья.

Как отличить по этому признаку?

Разведенец будет выкладывать минимум фотографии родителей, и то, далеко не
всегда. Он старается сбыть щенков как можно раньше, пока они не изрослись, пока они
миленькие и максимально похожи на породу. А заводчик наоборот, на его странице
будет много фотографий родителей, дедушек, бабушек, он всегда с упоением вам
расскажет родословную до пятого-десятого колена, объясняя что же именно он хотел
добиться этой вязкой, почему именно эти производители и каковы их заслуги.

ЗДОРОВЬЕ

Разведенец -- ему плевать на здоровье проданных им животных.

Заводчик -- для него здоровье один из важнейших факторов отбора и приоритетов в
работе.

Как отличить по этому признаку?

2/6

Разведенец или заводчик

Прежде всего задайте вопросы о тестах на здоровье производителей. Как правило,
заводчики уже пишут об этом в объявлении. Причем, не только об их наличии, но и о
результатах, показателях. Спросите, на каких кормах выращивают щенков, какое мясо
им дают, попросите фотографии. Заводчик с гордостью все это вам покажет,
предъявит. Это повод похвастаться. Также он покажет и расскажет о тестах на
здоровье бабушек и дедушек щенков, объяснит какой тест зачем нужен и какой
результат желателен, а какой просто допустим.

Разведенец же постарается соскользнуть с неприятной темы или начнет рассказывать
небылицы, которые станут тут же очевидны, в сравнении с тем, что вам объяснит
заводчик.

ПСИХИКА

Разведенец -- ему действительно плевать, как будет вести себя щенок или котенок
дома,

Заводчик -- печется о ментальном здоровье своих выпускников и работает над этим с
тем же усердием, как и над физическим здоровьем и экстерьером.

Как отличить по этому признаку?

Попросите видео с щенками/котятами, спросите про характеры. Можно приехать и
пообщаться с уже взрослыми животными, их родителями. Задайте вопросы, а какие
достижения у производителей в спорте и выставках? Животное с порочной психикой не
сможет получить действительно хорошие оценки.

Тут оговорюсь для умников, которые начнут рассказывать про шугань в рингах. Речь о
действительно порочной психике, когда животное не в состоянии жить с человеком.
Конечно, всегда кто-то смелее, кто-то осторожнее, но получить оценку на выставке
обморочная пария или дикий агрессор не смогут и мы все это отлично понимаем.
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ВЫРАЩИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

Разведенец -- старается сэкономить на всем и ему плевать, что будет заложено в
животном, которое он продаст.

Заводчик -- выращивает щенков и котят на всем самом лучшем, хорошем, заботится о
том, чтобы с самого рождения и еще до него в малыша было заложено все только самое
лучшее, что даст серьезный задел на здоровье его выпускника на протяжении всей его
жизни.

Как отличить по этому признаку?

Попросите сфотографировать или снять видео щенков прямо сейчас, в их вольере, в
комнате, как они гуляют, где спят, как играют, что кушают? Обычно заводчики сами с
удовольствием, гордостью и хвастовством выкладывают такие фото и видео.

Разведенец же постарается избежать этого и соскочить с темы. Ему гордиться особо
нечем.

КУРАТОРСТВО, ПОДДЕРЖКА, СКИДКИ НА КОРМА

Разведенец -- продал и забыл.

Заводчик -- поможет с выращиванием, воспитанием, спортивной и выставочной и если
это будет актуально, и племенной карьерой своего выпускника.
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Как отличить по этому признаку?

Спросите у владельцев щенка или котенка с этой приставкой, насколько внимателен к
ним заводчик. Или просто посмотрите, выкладывает ли на своей странице заводчик
фотографии своих взрослых выпускников, живущих у владельцев. Есть ли диалоги под
этими фотографиями с владельцами. Отмечают ли заводчика владельцы в своих постах.

ДОКУМЕНТЫ

Разведенец -- в лучшем случае ветпаспорт, который не является документом о
происхождении.

Заводчик -- метрика щенка и ветеринарный паспорт.

Как отличить по этому признаку?

Спросите, какие именно документы у щенка, какой они организации. Попросите
родословные родителей, их номера (это не закрытая информация). Спросите через
какой клуб оформляется помет и позвоните, спросите, прошла или запланирована ли
актировка помета. Если вы имеете дело с племенным питомником (они имеют право
актировать щенков самостоятельно и сдают документы напрямую) то попросите копию
свидетельства о регистрации. Это не конфиденциальная информация;)

Разведенец, конечно же, вам никакой подобной информации предоставить не сможет.

МОШЕННИЧЕСТВО

Разведенец, который продает животных без документов, но утверждает, что они
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породные -- обманывает вас, вводит в заблуждение с целью наживы. Соответственно -он мошенник.

Помните, что только в ваших руках, поддержать ли ответственных заводчиков, или
поддержать разведенцев, эксплуатирующих животных, не отвечающих за них и
способствующих возникновению бродячих собак, брошенных собак и кошек в приютах,
отказников.

6/6

