
"Риджбек ты мой, в тебе кровь льва, 

Сошли, как будто бы с короны, 

На длинный гребень вензеля 

С наряда царственной персоны…" 
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РОО КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ЭЛИТА" г. Санкт-Петербург 

питомник родезийских риджбеков "АСБИ САВАНА РЕД" 

 

РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК 

 
 

г. Санкт-Петербург 



АСБИ САВАНА РЕД"/"ASBI SAVANA RED" 
свидетельство № 8085 

питомник родезийских риджбеков г. Санкт-Петербург 

Интернет-сайт www.royal-ridgе.ru 
Многим знакомая, старинная африканская пословица гласит: "Если у вас есть алмаз, 

пусть его сторожит риджбек…". Говорят, что ювелирные склады De Beers охраняют 

риджбеки. Название этой южноафриканской компании ассоциируется всегда с 

алмазами и бриллиантами, а ее лозунг "Бриллианты - это навсегда" для нас - 

владельцев родезийских риджбеков звучит конечно же так:  

"РИДЖБЕКИ - ЭТО НАВСЕГДА" 

 

Руководитель породы секции  

"Родезийский риджбек" КК "ЭЛИТА" г. СПб, 

владелец п-ка "АСБИ САВАНА РЕД"                       (812) 601-9508 дом. 

ПРИЛУКОВА Мария Константиновна                     (+7921) 939-5907 моб. 

                                                              ***** 

 Инструктор-дрессировщик: 

МАМАЕНКО Андрей Владимирович                          +7 911 777-9115моб. 
С вопросами по дресс.площадкам (Испытателей, Сосновка, Бутлерова и др.) – к заводчику. 

***** 

Хендлер (тренажерные залы для собак): 

МЫШКОВСКАЯ Елена                                                 +7 921 744-9800моб. 

Ветеринар: 

БОРИСОВА Мария Сергеевна                                       +7 921 357-5697моб. 

***** 

Городская круглосуточная ветеринарная клиника: 

г. СПб, улица 2-ая Жерновская, дом 46                               (812) 527-09-46 

***** 

НАШ КЛУБ: 
ОАНКОО (Общероссийская Ассоциация Независимых Кинологических Общественных Организаций) 

РОО КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ЭЛИТА" г. Санкт-Петербург 

 www.elita.org.ru 

Председатель правления клуба 

РЕЗЦОВ Вадим Васильевич            (812) 327-4204                       

Клубный день: пон. – 16.00-20.00, ср. –  18.00-21.00, пт. – 16.00-20.00 

199006, СПб, В.О. 11-я линия., д.24 (Лингвистический Центр), вход в арку. 

 
Консультации могут получать все владельцы родезийских риджбеков, вне 

зависимости от племенной ценности родезийского риджбека. 
Секция РР  КК "ЭЛИТА" г. СПб и питомник "АСБИ САВАНА РЕД" являются официальными 

членами Национального Клуба Породы Родезийский Риджбек. 
ВНИМАНИЕ: метрика щенка действительна до 15-ти месячного возраста. 

Карточка (метрика) щенка обменивается на родословную в офисе РКФ, с оформлением 

документов Вам поможет заводчик или кинологи клуба. 

КОРОТКО О РОДЕЗИЙСКОМ РИДЖБЕКЕ 
 

Родезийский риджбек стал официально признанной породой лишь в начале 20х 

годов XX в., хотя сведения о его предках уходят в глубину веков. Родезийский 

Риджбек - порода, которая произвела настоящий фурор среди всех энтузиастов в 

области разведения собак, как только она появилась на сказочно таинственных 

просторах Южной Африки. Как и многие другие современные чистокровные 

собаки, родезийский риджбек является породой смешанной. Корни породы 

прослеживаются от охотничьей собаки, которая была способна вести охоту на 

крупных животных-хищников, включая львов. Эти собаки ценились за их 

неизменно лояльный характер, что сделало их прекрасными компаньонами для 

племен, которые постоянно передвигались с места на место, встречая опасность на 

каждом шагу. Именно такими людьми были племена Готтентотов, корни которых 

происходят из южных границ Египетского Королевства, возможно, из Эфиопии или 

Южного Судана.  

Родезийский риджбек – собака достаточно активная, спортивного типа, 

поэтому, на поводке или без него, ему больше подходит бег или быстрый шаг, 

сопровождение велосипедиста или лыжника, чем спокойные прогулки шагом.  

Хотя есть "экземпляры" жутко ленивые, которые предпочтут диван резвым играм с 

другими собаками или хозяевами. Но лень чаще проявляется у взрослых собак. 

Щенок риджбека весел и активен, игрив и неутомим. Он с удовольствием будет 

сопровождать вас в прогулках и походах, будет следить за окружающей средой, и с 

возрастом "включится" его природная функция охраны, не выражающаяся в 

неадекватных нападениях на всё движущееся, а лишь в более внимательном осмотре 

окружения владельца и окрестностей. Риджбек со стабильной психикой "работает" 

на защиту только тогда, когда полностью уверен в потенциальной опасности для 

владельца от кого-либо со стороны. Он не будет сразу проявлять откровенную 

агрессию, попробует предупредить своего владельца об опасности, и нарушителя, о 

том, что он – ВЕСЬ ВНИМАНИЕ! Как говорилось выше, изначально порода 

сопровождала и охраняла племена кочевников, затем использовалась в охоте на 

львов и других диких быстроногих животных, что само по себе является длительной 

физической нагрузкой. Риджбеки обожают длительные прогулки. Если у Вас нет 

возможности подолгу (более 1часа) гулять утром или вечером, обязательно 

выезжайте на природу в выходные дни со своим риджбеком. Движение – это жизнь, 

а когда рядом такая собака – будете чувствовать себя вечно молодыми. Вы получите 

массу удовольствия от общения со своим четвероногим другом, его многогранный 

характер не даст Вам скучать. Но надо отметить, что в равной степени с любовью к 

прогулкам риджбеки любят комфорт, в доме или поездке они найдут наиболее 

удобное место возле Вас и эта такая удивительно подвижная собака на улице, станет 

незаметной в доме, свернувшись калачиком на подстилке или диване, если 

разрешите.  
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Родезийский риджбек славится своим высоким иммунитетом, но это не значит, 

что не нужно проводить мероприятия для профилактики различных заболеваний. 

Начальный иммунитет щенок получает от своей матери вместе с молозивом/молоком, 

после отъема от матери требуется провести ряд мероприятий: дегельминтизацию, 

прививки, профилактику эктопаразитов. 

Если Вы приобретаете щенка старше 3-х месяцев, все прививки по возрасту 

уже должны быть сделаны заводчиком, и в подтверждении этого предоставляется 

ветеринарный паспорт собаки. Если же Вы берете щенка в 1,5 месяца, все заботы 

о профилактических прививках ложатся на Ваши плечи. Пока не будет проведена 

полная схема вакцинаций, щенка выводить на улицу нельзя. Далее Вы ежегодно 

прививаете собаку самостоятельно, о чем ставится отметка в ветеринарный паспорт.  

ВНИМАНИЕ: Чтобы правильно провести вакцинацию необходимо знать несколько 

элементарных правил: 

1. Обязательно провести дегельминтизацию за 10-12 дней до вакцинации; 

2. Вакцинировать только клинически здоровых собак, свободных от паразитов;  

3. Активный иммунитет развивается не ранее, чем через 10-12 дней после применения 

вакцины. В эти дни нельзя купать собаку,  давать ей большие нагрузки, щенков 

НЕЛЬЗЯ выводить на улицу;  

4. Желательно применять проверенные временем вакцины, одна из таких - NOBIVAC 

(Голландия);  

5.  Буквенное обозначение заболеваний на наклейке вакцины:  

D - чума 

H - гепатит  

P - парвовирусный энтерит  

Pi - парагрипп  

L - лептоспироз 

R - бешенство;  

6. Не проводить вакцинацию во время смены зубов (примерно с 4 до 6 месяцев).  

 

ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ  

Для удобства совмещения вакцинации и дегельминтизации составьте свой 

календарь-график. Хорошими  глистогонными средствами считают - ДРОНТАЛ 

ПЛЮС, АЗИНОКС ПЛЮС, ЦЕСТАЛ и др. 

Рекомендуемые глистогонные средства:  

- Дронтал Джуниор (сладкий сироп) — для щенков до 6 месяцев 

- Дронтал Плюс (таблетки) — для взрослых собак  

Дозировка ДРОНТАЛ ПЛЮС:  

Щенки: в 2нед. и в 4нед. - Дронтал Джуниор 1 мл на 1 кг массы тела. 

Взрослые собаки: до 2-х лет Дронтал Плюс 1раз в квартал - 1таб. на 10 кг массы тела  

ПРИМЕЧАНИЕ: прогонять глистов можно не ранее 14 дней после прививки и не 

позднее 10 дней до прививки. Сукам: если планируется вязка, то необходимо 

дополнительно прогнать глистов за 15-30 дней до течки, и в самом крайнем случае, 

через 10 дней после контрольной вязки.   

 

 

ПРИВИВКИ 
 

 На сегодняшний день существует множество различных вакцин и легко 

запутаться в этом многообразии. Вакцины отличаются между собой и, несомненно, они 

предназначены для профилактики болезней животных. Подробнее о вакцинах и 

прививках читайте на сайте ООО "Интервет" http://www.intervet.ru/ 

Самая распространенная и проверенная вакцина – NOBIVAC. Схемы 

вакцинации разных вакцин варьируют, вакцину Нобивак, например, можно также 

прививать начиная с 2-х месячного возраста: 

2 месяца NOBIVAC — DHPPi + LEPTO  

3 месяца NOBIVAC — DHPPi + LR (через 12-14 дней можно гулять) 

Ежегодно NOBIVAC — DHPPi + LR 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выставочным и выездным собакам справки о сделанных прививках 

необходимо получать только в ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

КЛИНИКАХ. Частные вет.клиники не уполномочены выдавать такие справки. 

 

ЭКТОПАРАЗИТЫ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Блохи – это очень неприятно. Если Вы заметили, что собака навязчиво 

чешется, то это наверняка они и есть. Поймать их можно почти в любое время года 

(хотя зимой шансов значительно меньше) и от дворового "дружка" и просто гуляя по 

траве.  

Клещи – "звери" гораздо серьезнее. Их охота начинается в конце апреля-мае, в 

июле-августе немного угасает, а в сентябре-октябре "расцветает" снова.  Подлость 

клещей заключается в том, что отличить безобидного от смертельно опасного 

практически невозможно. В критический период необходимо осматривать собаку, а в 

случае укуса и в последствие недомогания – немедленно к врачу!!!  

Есть несколько способов защитить свою собаку от разных тварей, и хотя они не 

дают 100% результат, все-таки есть возможность снизить риск. В зоомагазинах и 

ветеринарных аптеках сейчас достаточно большой выбор ошейников и препаратов 

против эктопаразитов. Хорошо зарекомендовали себя ошейники и препараты фирм: 

"Фронтлайн", "Больфо", "mr.Bruno" и мн.др. Для своих собак я использую только спрей 

"FRONTLINE". Обработка собаки этим спреем должна быть только на улице, 

желательно в безветренном месте, пожалуйста, не забудьте про резиновые перчатки для 

своих рук. Обрабатывайте в соответствии с весом Вашей собаки, берегите слизистые от 

попадания на них спрея. После обработки не допускайте контакта собаки с водой 

примерно в течение суток. Обязательно прочитайте инструкцию. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СОБАКОЙ 

 

есть необходимость, но с шампунем – лишь 1-2 раза в месяц, чтобы не лишать её 

естественного жирового слоя, во избежание сухости и раздражения кожного покрова;  

и не происходит самостачивания, стричь специальным когтерезом или 

стачивать напильником;  

актуально в сезон посыпания дорог солями и другими химикатами. Не забывайте про 

области между пальцами! Прение кожицы в этих местах доставляет собаке очень 

неприятные ощущения, через данные нарушения кожного покрова любая инфекция 

легко проникает в организм собаки. Просушивайте сухим полотенцем эти места после 

мытья. У собак потовые железы находятся на подушечках лап, поэтому совершенно 

естественно, что их необходимо держать в чистоте;  

средством для ушей животных плотным тампоном из ваты, но не переусердствуйте, т.к. 

не стоит натирать ушки до "скрипучего блеска", если ушная раковина чистая и светлого 

цвета. Если же Ваш щенок стал часто трясти ушами, а ушная раковина заполнена 

коричневым эксудатом с сильным запахом, то возможно он простудился, либо это 

реакция на еду, в этом случае лучше обратиться к ветеринару;  

чаем, либо настоем цветков ромашки;  

 

о мере загрязнения, сделать это можно лёгким 

настоем ромашки либо хлоргексидином;  

омертвевшего волоса, как во время, так и до линьки специальной резиновой щеткой "на 

руку". Как правило, шерсть риджбека не доставляет хозяину больших хлопот, но если 

появилась перхоть и шерсть стала тусклой – обратите на это внимание, т.к. это может 

быть  стресс или неправильное питание, либо собака заболела и необходимо 

проконсультироваться с ветеринаром. 

 

 

 
 

 

 

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

 

 Щенки рождаются беззубыми. Молочные зубки начинают у них появляться 

примерно в возрасте 3-5 недель. У собаки 32 молочных зуба.  

После трех месяцев молочные зубы начинают выпадать. Смена зубов 

заканчивается около 6 месяцев. За молочными зубами, оставшимися на месте после 

появления постоянных, следует тщательно наблюдать. Если молочный зуб оставить на 

месте надолго, может развиться болезнь десен или проблема с прикусом. Если 

молочный зуб "задержался", не шатается и не меняет цвета, и вы не ждете, что он в 

ближайшее время выпадет сам, лучше ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ, который 

проведет осмотр животного и при необходимости удалит молочные зубы (не ждите до 

9-12месяцев, делайте все вовремя). Не все постоянные зубы имеют своих молочных 

предшественников, так как у молодого животного челюсть не достаточно большая, 

чтобы вместить все постоянные зубы. К 6 месяцам у вашего щенка, скорей всего, будет 

уже полный комплект зубов, которых у взрослой собаки – 42 (20 зубов на верхней и 22 

на нижней челюсти).  

Гигиена зубов имеет огромное значение. На ежегодном осмотре перед 

вакцинацией ветеринарный врач обязательно должен провести осмотр зубов 

животного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зоомагазине вы можете подобрать СПЕЦИАЛЬНУЮ зубную пасту и щетку 

либо специальный напальчник (который и чистит зубы и массирует десна). НЕ СТОИТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАСТУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, т.к. у животного 

она может вызвать расстройство пищеварения. В состав специальных зубных паст 

могут входить такие активные вещества, как ХЛОРГЕКСИДИН и 

ГЕКСАМЕТАФОСФАТ. Лучшие пасты обычно содержат оба этих вещества. Также 

можно использовать и простой зубной порошок (не мятный) и кусочек смоченного 

бинта, намотанного на палец. Бинт, ватный тампон или специальная губка помогут и в 

том случае, если у животного чрезвычайно чувствительные десны, которые кровоточат 

после обработки зубной щеткой. Если же десна слегка повреждена и из нее сочится 

кровь, обработайте это место ватным тампоном, смоченным 3% раствором перекиси 

водорода пополам с питьевой водой. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ С ЗУБОВ ЗАСТАРЕЛОГО НАЛЕТА!!! Иначе вы 

рискуете повредить десну, что чревато воспалением и потерей доверия вашего питомца, 

который после такой травмы может отказаться показывать зубы, и у вас возникнут 

проблемы с демонстрацией прикуса ветеринару или эксперту. Для профилактики 

можно использовать МЕТРОГИЛ-ДЕНТА. 



 

Американский вет. Холли Фрисби  предлагает приучать собаку к чистке зубов так: 

1. Прежде всего, приучите свою собаку к тому, что у нее во рту будут находиться 

посторонние предметы. Смочите палец в бульоне. Подзовите собаку так, как вы ее 

обычно зовете, чтобы дать лакомый кусочек и дайте собаке облизать палец. Затем 

нежно потрите пальцем десны и зубы собаки. После нескольких процедур ваша собака, 

скорей всего, уже будет рада этому моменту, и можно будет двигаться дальше. 

2. Намотайте на палец кусочек бинта. (И снова следует смочить его в бульоне.) Нежно 

протирайте им зубы, совершая круговые движения. Повторите эту процедуру 

несколько раз. Когда ваша собака будет чувствовать себя уверенно, можете идти 

дальше. Не забывайте поощрять собаку и сохранять позитивный настрой!  

3. После того как собака привыкнет ощущать во рту вкус бинта, можете приступать к 

использованию щетки, губки или тампона. Надо постепенно приучить собаку к этим 

предметам, особенно к ворсинкам щетки. Поэтому дайте собаке слизать со щетки или 

тампона что-нибудь вкусное, чтобы она привыкла к текстуре.  

4. Как только ваша собака привыкнет к используемым инструментам, мы можем 

добавить зубную пасту (или жидкость). Зубные пасты обычно имеют вкус птицы, 

солода или какого-либо другого вкусного продукта. Пусть собака привыкнет ко вкусу и 

консистенции зубной пасты. Дайте ей слизать немного с вашего пальца, а затем 

нанесите им пасту на линию десен. Похвалите своего друга.  

5. Теперь, когда вы приучили собаку к щетке и пасте, можно приступать к самой 

чистке. Во время процедуры разговаривайте с собакой приятным голосом и не забудьте 

наградить ее, когда чистка будет закончена. Поначалу вам, вероятно, лучше почистить 

один или два верхних клыка. Их чистить легче всего, и на них вы легче сможете еще 

немного потренироваться. Как и прежде, когда собака будет позволять чистить 

несколько зубов за раз, постепенно прибавляйте новые. И снова, превращая процедуру 

в игру, вы оба остаетесь довольны.  

 

 

"ПОЧЕМУ МОЯ СОБАКА ЕЗДИТ НА ПОПЕ?" 

 
Анальные мешки, называемые так же параанальными железами, это две 

маленькие желёзки, находящиеся сразу у выхода ануса собаки. Вещество, выделяемое 

параанальными железами, густое и с очень неприятным запахом.  

Если железы переполняются, они увеличиваются, воспаляются, мешают дефекации и 

даже ходьбе. Собаки с закупоренными параанальными железами обычно трутся задом 

по земле или полу в попытке выдавить скопившийся секрет. Некоторые собаки 

вылизывают анальную область, другие пытаются придавить железы хвостом. 

Возможно, что каловые массы не достаточно оформлены, поэтому не происходит 

необходимого давления при дефекации на параанальные железы. Если собака начинает 

ездить на попе, сразу же проверьте параанальные железы, особенно если раньше с ними 

у этого животного уже были проблемы. В случае их переполнения можно попробовать 

один из двух способов их опорожнения:  

1."Наружный" метод: Салфетка прижимается к заднему проходу, и обе стороны 

анальной области сдавливаются. Если секрет очень вязкий (тестообразный), этот метод 

может быть недостаточен для полного освобождения мешков.  

2."Внутренний" метод: Надеваем резиновую перчатку, указательный палец смазывается 

вазелином и вводится в анус. Теперь есть возможность зажать железу между большим 

пальцем снаружи и указательным изнутри, что позволяет полностью избавиться и от 

вязкого секрета. Если параанальные железы хорошо очищены, зуд под хвостом 

проходит, и через день - два собака уже не пытается ездить на попе.  

Если железы не очищаются, может сформироваться абсцесс, который 

прорвется наружу через кожу. Это болезненно. Следите за собакой, ее поведение 

подскажет, что железы полны. То есть, как только животное начнет обращать на них 

внимание, освободите железы от секрета одним из описанных способов, или идите к 

врачу.  

АПТЕЧКА   

1. ДИОКСИДИН – порезы (намочить бинт, приложить к порезу и забинтовать) + насморк (по 3 
капли) 

2. ДИМЕКСИД – внутренние гематомы, порезы, гнойные раны – 1часть димексида + 10частей воды, 
делать компрессы от 15до 30 мин. 

3. ОТОНАЗОЛ -  ушная суспензия (при отитах и аллергических воспалениях) – вет.препарат. 

4. НО-ШПА – при воспалениях почек (лучше в ампулах). 

5. ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3% – для промывания порезов, ран. 

6. ХЛОРГЕКСИДИН – для промывания порезов, ран, антисептик широкого спектра действия. 

7. ЗЕЛЕНКА 5% - обработка царапин. 

8. БАКТИСУБТИЛ – при диареях, ж/к расстройствах. 

9. СМЕКТА  или МААЛОКС – при рвоте, болях в желудке, вздутии живота. 

10. ЛИГНИТИН – (УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ) – при метеоризме, пищевых отравлениях, диарее 

(1т. На 5 кг веса). вет.препарат. 

11. ЭНТЕРОСГЕЛЬ – при диарее. 

12. КЛАРИТИН, ТАВЕГИЛ – противоаллергическое, СУПРАСТИН – в ампулах при сильной 

аллергии, отеке Квинке. 

13. ТЕТРАЦИКЛИНОВАЯ ГЛАЗНАЯ МАЗЬ – при воспалении глаз, ЛЕВОМИЦИТИНОВЫЕ 

ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ. 

14. ИММУНОФАН – при любых симптомах инфекционного заболевания. вет.препарат. 

15. ГЕМОБАЛАНС – поддержание иммунитета. вет.препарат. 

16. СПАСАТЕЛЬ, ХРАНИТЕЛЬ – заживление ран. 

17. ЛЕВОМЕКОЛЬ – заживление гнойных ран, под повязку. 

18. СИНТОМИЦИН – антисептическое действие 

19. СОЛКОСЕРИЛ ГЕЛЬ – для заживления мокнущих ран, без повязки 

20. АКТОВЕГИН – для заживления ран под повязку 

21. ФУРАЦИЛИН – таблетки растолочь в теплой воде, промывать глубокие раны 

22. СИНУЛОКС – 250/500 – антибиотик, вет.препарат. 

23. НИТРОФУНГИН – противогрибковое средство. 

24. БИНТЫ, ЖГУТ, ШПРИЦЫ  

25. Градусник ветеринарный 

ПРИМЕЧАНИЕ: таблетки удобно давать, стоя позади собаки, широко открыв ей пасть и положив таблетку на 

корень языка, затем одной рукой зажать обе челюсти, другой рукой делать поглаживающие движения шеи 

сверху вниз. Жидкие лекарства набрать в одноразовый шприц без иглы, впрыскивать за брыли, зажав обе 
челюсти в одной руке   

ДЛЯ УЕЗЖАЮЩИХ НА ДАЧУ: набор при укусе змей. (ул.Чапаева д.16А – Клиника ЧИН) 



В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕПАРАТА! 

 

 

КОРОТКО О ВОСПИТАНИИ И ДРЕССИРОВКЕ  
 

Сам факт приобретения щенка первым или последним из помета не влияет на 

характер щенка, влияет то, в какой среде он вырос до так называемого "критического 

периода", который у собак заканчивается в возрасте 16 недель. Ранний отъем от матери 

не нужен, не только потому, что будет необходимо искусственно вскармливать щенка, 

но и потому, что щенку необходимо расти не одному, а со своими сверстниками, но 

опять же до определенного возраста. Так как домашняя собака существо социальное, а 

не стайное, то очень важно чтобы в этот период со 2-ой по 16-ю неделю щенок овладел 

определенными социальными свойствами, 

Рамки "критического периода" заложены генетически, поэтому поведение 

собаки практически невозможно изменить после, собака утрачивает способность к 

приобретению новых социальных навыков, и уже усвоенный тип поведения никогда не 

забывается. Некоторые питают иллюзию, что могут научить собаку вести себя по-

другому. Ранний опыт щенка оказывается определяющим не потому, что он первый, а 

потому, что влияет на развитие мозга, в котором к концу 16 недели от роду происходят 

некоторые процессы, в результате которых собака утрачивает способность к 

приобретению новых социальных навыков. 

Очень часто владелец жалеет маленького напроказившего щенка, конечно, я 

против "обучения табуреткой", извините за сравнение, но интонация голоса должна 

быть естественно изменена, когда Вы недовольны действиями Вашего малыша. 

Определите "инструмент", которым Вы будете наказывать хулигана, это может быть 

легкий тапочек, газетка, свернутая в трубочку и т.п. Но помните, что наказание должно 

следовать сразу за действием собаки, которое Вы запрещаете, а иначе по прошествии 

некоторого времени щенок не поймет, за что Вы так сильно на него рассердились, 

особенно, если Вас не было дома и в это время он "от души повеселился" например, на 

Вашей кровати или проверил все ли правильно лежит в кухонных шкафах! Ему было 

без Вас безумно скучно, а Вы пришли и наказали его. Первое время придется 

ограничить пространство щенка, остающегося дома в одиночестве. Я оставляла щенка в 

коридоре, убирала все вещи, которые не должен был трогать мой щенок, конечно 

оставляла игрушки и газеты, которые были "прочитаны" к моему приходу. Легче 

убрать разорванную бумагу, чем плакать над съеденной обувью. Постарайтесь первый 

раз уйти «на чуть-чуть», просто постойте за дверью, на лестничной площадке, 

вернувшись, дайте щенку что-нибудь вкусное и похвалите его, если он ничего не 

натворил. Конечно, понадобится время и терпение, чтобы Вы могли не беспокоясь за 

четвероногого друга и за свое жилище, уходить по своим делам из дома.  

Вопрос о том, кто же собственно в доме хозяин, возможно, будет подниматься 

не один раз. Щенок взрослеет и должен знать свое место в Вашей семье, для него 

"стае". Как бы Вы ни любили Вашего щенка, но он – домашнее животное и должен 

стоять на последней ступени иерархической лестницы, если рассматривать семью с 

этой точки зрения. Даже самый маленький ребенок в семье – выше на ступень, чем 

Ваша собака, не позволяйте животному Вами манипулировать. Как в стае – все лучшее 

вожаку, и только потом Вашей собаке. А иначе, ой как тяжело снимать четыре лапки с 

шеи… Риджбеки очень умны и не зря про них говорят, что они интеллектуалы. Вы не 

верите? Совсем скоро Вы в этом убедитесь, ведь Вы уже полюбили эту породу собак, 

уверена Ваша любовь к этим рыжим созданиям с каждым годом будет все сильнее, не 

смотря на съеденные тапки или оторванные обои. Чтобы воспитать собаку правильно 

нужно желание, терпение и время. 

Дрессировка необходима собаке любой породы, родезийский риджбек не 

исключение! Первые шаги по освоению послушания можно делать уже с 4-месячного 

возраста. Возможно, Вы не всегда будете довольны своим малышом, ведь не все 

команды удается выполнить с первого раза. Но отчаиваться не нужно, риджбек собака 

обучаемая, а сделать послушным своего четвероного друга задача трудная, но 

выполнимая. Кроме желания в будущем иметь послушную собаку, Вам понадобится 

выдержка, время и некоторое количество денег для оплаты занятий.  

Правильно управлять собакой Вас научит профессиональный дрессировщик. 

Для этого Вам необходимо обратиться в клуб, либо самостоятельно найти 

кинологические площадки. Не стоит сразу "бросаться в бой", посетите одно-два занятия 

без своего малыша, посмотрите, чему и как обучаются другие собаки и их владельцы. 

Возможно Вам удастся поговорить с владельцами собак, которые уже прошли ОКД. 

Естественно, что добиться нужного результата Вы сможете быстрее, если будете 

закреплять "пройденный материал" вне дрессировочной площадки. Есть еще вариант: 

купить книгу по дрессировке собак и постараться все делать самостоятельно, но тогда 

нужно помнить, что исправлять ошибки самостоятельной дрессировки, даже по очень 

умной книге - сложно. 

Наш знакомый профессиональный кинолог-дрессировщик, да и просто 

хороший человек говорит, что ему порой бывает легче и быстрее обучить собаку, чем 

ее владельца. Но отчаиваться не стоит, у Вас все получится! Заветный результат - 

полное послушание риджбека и управление с Вашей стороны - не заставят себя ждать! 

Помните, что приобретя собаку, Вы ответственны не только перед собой и своей 

семьей в воспитании собаки социализированной, но и перед обществом, как не 

банально это звучит. 

Дрессировка - это кропотливая каждодневная работа, ведь всегда трудно 

вырастить и воспитать собаку которой можно гордиться! 

 

СОБИРАЕМСЯ НА ПРОГУЛКУ 

Выгул щенка можно начинать через 12-14 дней после второй вакцинации, 

которая осуществляется в 3 месяца. Не разрешайте щенку подбирать дома кусочки с 

пола, даже поощрения должны проходить через его миску, на его месте, а иногда с 

руки. В противном случае - Ваша собака будет домашним и уличным "пылесосом", а 

это очень неприятно и опасно для ее и Вашего здоровья. Иногда нужно устраивать 

"провокации", уронив кусочек чего-нибудь вкусного. Когда щенок подбегает к кусочку, 

громко топните ногой около куска, и отрывисто скомандуйте "ФУ", уберите этот 

кусочек, а взамен, в виде поощрения, положите в миску или дайте с руки другой 

кусочек или маленький сухарик, сказав: "МОЖНО, УМНИЦА!". Попробуйте водить 

щенка на поводке еще дома. При первом выходе на улицу щенку будет интересно все 

окружающее, но и одновременно может быть страшно. Если Вы находитесь на 

огороженной территории, то можете провести первую прогулку без поводка. В этом 

случае собака будет ходить за Вами, боясь потеряться. Если начать гулять сразу на 

рулетке, страх потеряться у собаки будет отсутствовать. В этом случае Вы будете 

ходить за собакой, пытаясь ее отловить.  



Важно: рулетка хороша и необходима только если Вы отправились в дорогу и 

необходимо выгулять собаку в пути, возле трассы и т.п. Лучше всего на первое время 

подойдет брезентовый поводок 3-5 метров. Никогда не натягивайте поводок, он должен 

свободно висеть между ошейником и Вашей рукой. Если щенок тянет, делайте 

несколько отрывистых движений/подергиваний поводком и меняйте направление 

движения. Периодически поощряйте своего щенка лакомством. Первое время доносите 

щенка на руках до чистого места выгула и также обратно домой. Затем, через 3-5 дней, 

доводите до места выгула на поводке, гуляйте без поводка (но только на огороженной 

территории, либо когда будете уверены, что Ваша собака хорошо исполняет команды), 

домой опять на поводке. Во время прогулок не стойте на одном месте, не отвлекайтесь 

на других собак и их владельцев, уделите все внимание своей собаке, контактируйте с 

ней игрой, подзывом, поощрением, лаской. Именно в этот период щенок наиболее 

обучаем! Если Вы стоите на одном месте, то вырабатывается рефлекс "хозяин всегда 

здесь". Щенок бегает и играет как хочет, с кем хочет и идёт куда хочет. У взрослой 

собаки это выливается в походы "на сторону", ведь "хозяин всегда здесь". Команда "КО 

МНЕ" для 2мес. щенка сложна, т.к. должна выполняться собакой сразу, работать над 

этим необходимо с инструктором-дрессировщиком, а затем дома (с кусочком и без, 

попеременно). Если команда выполнена, даже не сразу, все равно похвалите щенка. 

Неоднократное повторение приведет к полному доверию щенка к Вам. 

Примечание: если после проказы щенок выполнил команду "ко мне", ни в 

коем случае не наказывайте его, особенно на выгуле, иначе произойдет полная потеря 

его доверия к Вам. Наберитесь терпения, ведь щенок - это ребенок, а не взрослая 

послушная собака. Эти приемы обучения применяются сначала дома, а затем и на 

улице. 

Важно: между командой, действием, поощрением должны пройти доли 

секунды, иначе для собаки постоянно повторяемая Вами команда превратится в 

простые ничего не значащие звуки и результат будет нулевым.  

Запомните: какой вырастет Ваша собака, зависит только от Вас. Будет ли она 

послушной, преданной, любящей или нет – будет исходить от Вашего правильного 

подхода к ней, грамотного выбора дрессировщика-инструктора и конечно, самое 

главное от Вашей любви к собственной собаке. 

В возрасте 3-4 месяцев у щенков наступает период страхов. Желательно 

избегать ситуаций, травмирующих психику щенка, последствия испуга в этом возрасте 

могут сказываться всю жизнь. Необходимо по возможности исключить визиты в 

ветеринарную клинику, первые поездки в общественном транспорте, общение с 

большими агрессивными собаками и т.д. Если щенок боится чего-либо, следует его 

отвлечь, а затем вместе с ним изучить предмет, напугавший его, но не заставляя щенка 

делать это, а уговаривая и успокаивая его. Если у Вас возникают вопросы, рекомендуем 

позвонить заводчику или консультантам клуба. Клуб - это Ваша новая семья, где 

каждый готов дать Вам несколько вариантов решения одной и той же проблемы, так 

как прошел все это со своей собакой в свое время. Конечно, ни в коем случае нельзя в 

этот период совершенно изолировать щенка от людей и других собак, т.к. щенку 

необходима социализация.  Идеально будет, если Вы найдете сверстников Вашего 

щенка для совместных прогулок, либо взрослую, но не агрессивную собаку и 

естественно владельца,  который позволит играть малышу с его взрослой собакой.  

 

 

 

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О КОРМЛЕНИИ 
 

        Кормление собаки – дело хозяйское, сугубо индивидуальное. Выбор за Вами. 

Многие только путем проб и ошибок приходят к оптимальному варианту. Прошли этот 

путь и мы. А теперь хотели бы поделиться с Вами нашими выводами.  

         Сухие корма или натуральные? 

Сухие, профессиональные, высококачественные корма хороши тем, что не доставляют 

хлопот – насыпал в миску и всё, но если у Вас есть желание и время, тогда кормите 

свою собаку натуральной пищей, но готовьте ее правильно, тушенка из "человеческого" 

магазина не подойдет! 

         Хочется сказать сразу, чтобы обеспечить своей собаке полноценный натуральный 

корм, нужно сначала не один день посидеть с калькулятором, рассчитывая нормы 

ингредиентов, а затем посвятить свое время на добывание и правильное приготовление, 

причем заниматься этим каждый день. Просто мясо, каши и овощи не обеспечивают 

всю гамму необходимых Вашему питомцу веществ. Но, в любом случае кормления, 

индикатором является Ваша собака, если она хорошо выглядит, хорошо себя чувствует, 

т.е. здорова, весела и т.д., то Вы на правильном пути. Но не помешает 1-2 раза в год 

сдать анализы кала и крови. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН ВЗРОСЛОГО РИДЖБЕКА 

(КОБ.45кг):  

УТРО  
Мясо 250 г ошпарить кипятком  

Каша (рис варёный, геркулес запареный) 500 г  

 

ВЕЧЕР 
Мясо 250 г ошпарить кипятком 

Вареные рис+гречка 500г 

Овощи вареные 200г  

  Масло оливковое или подсолнечное - 1 ст. ложка 

 

 

1. Всем хорошо известно, что у собак очень сильно развито обоняние и именно 

им она руководствуются в выборе пищи. А вот вкусовые рецепторы развиты 

очень слабо. Что пахнет для собаки вкуснее каша или сухие гранулы остаётся 

только догадываться. Но чтобы быть уверенным, что Ваша собака получает 

полноценное питание, содержащее нужное количество витаминов и 

микроэлементов в нужных пропорциях, следите за внешним видом собаки, за 

её здоровьем и поведением, если питание не подходит вы увидите это сразу. 

2. Крупной собаке необходимо достаточно объемное питание. Сырого мяса 

требуется 500-700 грамм в день + остальные ингредиенты. Совершенно точно 



жир и кости не принесут пользы. Сейчас достаточно поставщиков мяса для 

собак, выбрать можно. При кормлении в день 500г мяса на месяц необходимо 

15кг + крупы + витамины и микроэлементы, получается не дороже, чем 

покупать сухой корм, в который добавляют разное. 

3. Давайте не будем экономить на питании наших во всех смыслах дорогих собак. 

К примеру, для кормления собаки весом 45кг в месяц понадобится 15кг корма. 

Некоторые производители фасуют корма в пакеты по 15кг, некоторые по 18кг. 

Конечно, нельзя говорить, что чем дороже корм, тем качественнее сырье из 

которого он изготовлен, многие корма привозят, а не производят в нашем 

городе. И сырье разного качества… 

4. Важно подобрать тот единственный корм для Вашей собаки, чтобы у неё не 

было аллергии, постоянно кормить лечебными кормами не рекомендуем. 

5. Иногда приходится за всю жизнь собаки поменять несколько марок кормов или 

совсем перейти на натуральное питание - это совершенно нормально, но 

главное надо помнить - от корма зависит здоровье и внешний вид Вашей 

собаки.  

 

НАТУРАЛЬНАЯ ПИЩА, КОЛИЧЕСТВО КОРМЛЕНИЙ В СУТКИ 

 
1 - 2 месяца - 6 раз  

2 - 3 месяца - 5 раз  
3 - 4 месяца - 4 раз 

4 - 6 месяцев - 3-4 раза  
6 - 9 месяцев - 3 раза  
> 9 месяцев - 2 раза 

 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

 

Фирма CANINA: глюкозамин - GAG, кальций - Welpenkalk, витамины - V25 

В период беременности собаки и роста щенков в первые месяцы после рождения 

мы используем МАРИМИКС кальций с микроэлементами. Дозировку см. в 

инструкции. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОРМА 

 

ПРО ПЛАН, ЮКАНУБА, ПРОНАТЮР, НУТРА, РОЯЛ-КАНИН, ПРОПАК, 

ХЕППИ ДОГ, ХИЛЛС, (НАША МАРКА, СТАУТ – рекомендую только для 

взрослых сформировавшихся собак). Вся гамма от щенячьего до взрослого 

корма представлена в рекламных буклетах и на веб-страницах производителей 

кормов. Более подробную информацию о корме, которым питается Ваш щенок 

Вам даст заводчик. Телефоны дистрибьютеров по продаже этих кормов, с 

которыми заключены договора о скидках и номера договоров спросите у 

заводчика или в клубе у руководителя породы. 

 

 

 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО КОРМЛЕНИЮ 

- Перед приобретением корма посоветуйтесь с заводчиком или с 

руководителем породы  

(узнайте, каким кормом кормили щенка). 

- При кормлении сухими кормами не пользуйтесь витаминно-минеральными 

добавками в полной дозе. 

- На упаковке с кормом указана ДНЕВНАЯ норма корма, которую надо делить 

на число кормлений, соответственно с возрастом Вашей собаки. 

- При кормлении натуральными продуктами обязательно добавляйте витамины 

и минералы, начиная с 2-х месячного возраста Вашего щенка, а  также добавки, 

поддерживающие суставы и связки растущего щенка крупной породы, к 

которым относятся наши родезийские риджбеки. 

- Сухой корм едят сухим после непродолжительного приучения. Возможно 

некоторое размачивание корма в период смены зубов. 

- Всегда в миске должна быть чистая вода, меняйте ее ежедневно. 

 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ИЗБЫТКА БЕЛКА (ПРОТЕИНА) 

- ест много, но худой 

- слабый осветленный стул 

- постоянно текут слезы 

- излишняя нервозность или агрессивность 

- горбит спину 

- выпуклости (как укусы комара) на голове, холке, спине, крупе 

- раздражение, покраснение ануса, постоянно вылизывает и покусывает 

- постоянно пахнущие и грязные уши, трясет головой, кончики ушей могут разбиваться 

в кровь, чешет уши, щеки 

- пытается грызть когти, пальцы 

ВНИМАНИЕ: Избыток белка в рационе собаки крупной породы, к которым относится 

родезийский риджбек, начиная с возраста 6 мес. может привести к нарушению роста. 

Поэтому необходимо обратить на % содержание белка в корме в этот период жизни 

Вашей собаки. 

ЧЕМ МОЖНО ПОБАЛОВАТЬ ВАШЕГО ЩЕНКА 

- Кисломолочные продукты, творог нежирный, бифидок 1%, сухари из зернового хлеба, 

сушки простые без мака,   

- Фрукты – яблоки зеленые, сухофрукты – чернослив, курага и конечно следить за 

стулом собаки, чтобы потом не избавляться от диареи. 

  Можно использовать специальные лакомства для собак, нашим собакам нравится 

ТитБит.  

ЛАКОМСТВА ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ЩЕНКА 
 

- Косточки, узелки, тапочки, мячики, кольца из свернутых в определенную форму 

воловьих жил. Не очень приятного цвета (натурального), похожего на грязно-желтое 

хозяйственное мыло и чем светлее жила, тем лучше. НО не из молотых костей.        

- Бисквиты, галеты, печенье – только специальные для собак из зоомагазина. Сухари из 

ржаного хлеба или хлеба с отрубями, сушеная морковь сушеные яблоки (в разумных 

дозах).  

НЕ  ДАВАТЬ: копчености, жареное, острое, шоколад, мучное, КОСТИ (любые). 

 

 



НЕСКОЛЬКО ПОДСКАЗОК 

Заранее позаботьтесь о посуде. Она должна состоять из двух мисок: одна для 

еды, другая для питья. Миски нужно ставить на подставку, чтобы во время еды голова 

щенка была на уровне груди. Лучше приобрести специальную подставку с 

регулируемым подъемником.  

Заранее позаботьтесь о том месте, где Ваш щенок будет "жить" с уютом и 

комфортом. Продумайте, где Вы отведете ему "жизненное пространство", где не будет 

сквозняков и не на проходе. "Место" щенка должно быть укромным, где, кстати 

сказать, нельзя наказывать шалуна.  

В первый день в новом доме проведите собаку по всем комнатам, чтобы она 

быстрее и лучше узнала свой дом. Часто после отъема от матери  щенок скулит. Как 

можно быстрее успокойте его лаской и отвлеките игрушкой и игрой вместе с ним. 

Игрушки должны быть обязательно (детские монолитные мячики, резиновые игрушки 

для детей до 3-х лет или игрушки, купленные в зоомагазине). Навыки, полученные 

щенком в играх, помогают ему быстрее обрести ловкость и координацию движений. 

Щенок, с которым не играют, растет медленнее и отличается вялостью. Важно: ни в 

коем случае до полной смены зубов и установления прикуса нельзя играть со щенком в 

"тягалочки" и давать ему играть с тряпками. 

Днем Вам удалось сделать так, чтобы щенок не чувствовал себя одиноким, но вот 

приходит ночь… Малыш скулит от одиночества, ни сестер, ни братьев, ни мамы… 

Постарайтесь успокоить его, положите на его место бутылку с горячей водой, 

обернутую чем-то шерстяным, возможно поможет создать тепло родного гнезда 

"тряпочка из манежа", в котором жили щенки в доме заводчика. И, конечно, придется 

немного потерпеть, совсем скоро он привыкнет и к Вам и к своему новому дому. 

 

 

СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИГОДИТСЯ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ 

ЭКСПОНИРОВАТЬ СВОЕГО ЛЮБИМЦА НА ВЫСТАВКАХ, И В ЕГО 

КАРТОЧКЕ ЩЕНКА НЕ СТОИТ ОТМЕТКА "ОТБРАКОВАН", Т.Е. 

"ПЛЕМЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ". ВЛАДЕЛЕЦ 

СТАНДАРТНОГО ЩЕНКА ДОЛЖЕН СВОДИТЬ СВОЮ СОБАКУ НА 

ВЫСТАВКУ МИНИМУМ ТРИЖДЫ, В РАЗНОМ ВОЗРАСТЕ. ЭТО 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ СОБАКИ. 

СУКИ ПОЛУЧИВШИЕ ОЦЕНКУ "ОТЛИЧНО" ИЛИ "ОЧЕНЬ ХОРОШО" 

ВОЗМОЖНО БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ.  

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ РОДЕЗИЙСКОГО РИДЖБЕКА 

 

Происхождение 
Центральная Африка.  

Использование 
Родезийские Риджбеки используются для охоты во многих регионах земного шара, 

однако особенно ценятся как сторожевые собаки и домашние любимцы. 

Классификация FCI -146                                                                                                                                     

Группа 6. Гончие, гончие по кровяному следу и родственные породы.  

Секция 3. Родственные породы. Без рабочих испытаний. 

Краткое историческое резюме 

В настоящее время родезийские риджбеки являются единственной зарегистрированной 

туземной породой Южной Африки. Их предки жили в колонии Мыса Доброй Надежды, 

где пересеклись с собаками колонистов и полудомашними, гребенчатыми, охотничьими 

собаками готтентотов. Охотятся группами по две-три собаки. Первоначальная задача 

родезийского риджбека, или "львиной собаки",— выследить льва и благодаря своему 

проворству удерживать его на месте до подхода охотника. Оригинальный стандарт, 

созданный в 1922 году Ф. Р. Барнсом (Була-вайо, Родезия), основывался на 

далматинском стандарте и был одобрен Южноафриканским кинологическим союзом в 

1926 году. 

Общий вид 

Родезийский Риджбек представляет собой прекрасно сбалансированную, сильную, 

мускулистую, проворную и активную собаку, симметричную по своим очертаниям и 

способную к продолжительному и быстрому бегу. При этом проворство, элегантность и 

крепость не сопровождаются массивностью. Отличительной особенностью данной 

породы является спинной гребень (ридж), который образован шерстью, растущей в 

направлении, противоположном остальной части шерстного покрова.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ГРЕБНЕЙ 

 

 

 

 

 



НЕКОТОРЫЕ НЕДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ГРЕБНЕЙ 

 

Данный гребень должен иметь четкие очертания, быть симметричным, начинаться 

сразу за плечами и иметь конусообразное сужение к задней части собаки (бедренным 

костям). Он должен иметь только два одинаковых венчика, расположенных друг против 

друга.  

Нижние края каждого венчика не должны простираться вниз более, чем на одну треть 

гребня. Его средняя ширина составляет 5 см.  

Поведение 
Держится с достоинством, умна, надменна с незнакомцами, без признаков агрессии или 

радости. 

Голова 
Череп: должен быть средней длины (ширина головы между ушами, расстояние от 

затылка до вершины и от вершины до носа должны быть равными), ровным и широким 

между ушами; в покое на голове не должно образовываться складок. Верхушка должна 

быть четко обрисована и не находиться на одной прямой с носом и затылочной костью. 

Лицевая область 

Нос: должен быть черным или коричневым, причем первый должен сочетаться с 

темными глазами, второй — с желтыми.                                                                   Губы: 

должны быть гладкими и точно соответствовать челюстям.  

Рот: челюсти сильные, с совершенным "ножничным" прикусом, то есть верхние зубы 

плотно заходят на нижние и хорошо подогнаны к челюстям. Зубы должны быть хорошо 

развиты, особенно это касается клыков.  

Щеки: должны быть гладкими.  

Глаза: умеренно расставлены врозь, круглые, умные, живые. Цвет должен 

гармонировать с цветом шерсти.  

Уши: должны находиться довольно высоко, плотно прилегать к голове, быть среднего 

размера, довольно широкими у основания и постепенно суживающимися к 

закругленным концам.  

Шея: должна быть средней длины, сильной и без подвеса. 

Туловище 
Задняя часть: мощная. Мышцы: должны быть длинными, глубокими и мощными. 

Поясница: сильная, мускулистая и слегка изогнутая.  

Грудная клетка: не должна быть слишком широкой, однако достаточно глубока и 

вместительна. Грудинка должна достигать локтей.  

Передняя часть груди: должна быть видна, если смотреть со стороны.  

Ребра: умеренно пружинистые, но ни в коем случае не закругленные на манер обручей 

для бочек.  

Хвост: должен быть сильным у корневого основания, постепенно суживающимся к 

концу и не иметь никаких шероховатостей. Длина умеренная. Он прикреплен не 

слишком высоко и не слишком низко, находится в слегка изогнутом вверх состоянии и 

никогда не завивается. 

Передняя часть 
Передние конечности должны быть совершенно прямыми, сильными и довольно 

костистыми, причем локти должны прилегать к туловищу. При взгляде со стороны 

передние ноги должны выглядеть шире, чем когда смотришь на них спереди. Бабки 

должны быть сильными, слегка пружинистыми.  

Плечи: должны быть покатыми, гладкими и мускулистыми, что гарантирует скорость 

передвижения. 

Ступни: должны быть компактными и закругленными, с хорошо выгнутыми пальцами 

и плотными, эластичными подушечками, защищенными волосами, растущими между 

ними и пальцами. 

Задняя часть 

Мышцы задних конечностей должны быть гладкими, ярко выраженными, с хорошими 

коленными чашками и сильными коленными сухожилиями, четко спускающимися 

вниз. 

Походка 
Прямо вперед, свободная и активная. 

Шерстный покров 

Шерсть должна быть короткой и плотной, лоснящейся и блестящей, но не слишком 

пушистой или шелковистой. 

Окрас 
От светло-пшеничного до красновато-пшеничного.  

 

 

ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 
Класс Бэйби: 

Для щенков от 3 до 6 месяцев. Этот класс не считается обязательным, и чаще в нём 

выставляются щенки, которым прочат большое будущее или это делают заводчики, 

заинтересованные в правильном показе своих потомков в предстоящих взрослых 

классах для получения у родителей этих щенков племенной классности. 

Класс Щенков: 

Для щенков от 6 до 9 месяцев. Здесь щенки наделяются не оценками, а степенью 

перспективности на будущее. Всем владельцам стандартных щенков полезно выставить 

свою собаку в этом возрасте, дабы сравнить её с другими, и малыми, и большими, 

увидеть вероятность её перспективности и определить направления в дальнейших 

тренировках, т.е. на что сделать акцент в выставочной подготовке. Важно, сравнив с 

другими, обратить внимание на соответствие физического уровня развития по возрасту, 

здоровье кожи и шерсти, также и на то, до какой степени у щенка правильный 

темперамент и как он реагирует на всё происходящее вокруг. Вы можете ещё в детстве 

определить выставочный или невыставочный по характеру у вас щенок, гораздо хуже, 

когда этот опыт застигнет вас врасплох во взрослом возрасте собаки, на которую 

возлагались большие надежды. У маленьких нежелательные реакции на выставку, чаще 

всего, можно откорректировать уроками в людных местах. Со взрослой, сложившейся 



по характеру собакой, процесс корректировки идёт сложнее, а иногда он не приносит 

желаемых результатов. Приходите со своим щенком на выставку, если даже он не 

зарегистрирован на неё, ради самого "выставочного" тестирования вашего щенка и Вас. 

Класс Юниоров: 

Для молодёжи от 9 до 18 месяцев. В этом классе уже не определяется перспективность, 

как у щенков, тут собака получает почти взрослую оценку, но она не даёт право на 

племенное использование. Эту оценку можно считать предварительной, перед скорым 

вступлением в конкуренцию с более взрослыми собаками. Юниоры, которые достигли 

15 месяцев, могут экспонироваться по классу промежуточному, открытому или по 

юниорскому классу, на выбор, при этом абсолютно исключается запись в несколько 

классов. Собака может быть зарегистрирована на конкретной выставке только в один 

класс и проблема состоит в правильном выборе класса по физическому развитию, 

поведению и количеству собак в данном классе.  

Класс Промежуточный: 

Это первый по возрасту класс, где собака претендует на взрослые титулы САС и 

CACIB для получения сертификатов Чемпион России или Интерчемпион. 

Предназначен класс для молодых собак от 15 до 24 месяцев. Если вашей собаке ещё нет 

двух лет и выставочный опыт отсутствует, то советую записаться именно в этот класс, 

как и тем владельцам, у которых собака запаздывает с развитием или имела место 

тяжёлая болезнь (травма), которая отразилась на общем состоянии собаки и к данной 

выставке она не готова конкурировать с более взрослыми соперниками. На 

монопородных и крупных выставках это, как правило, менее многочисленная группа, 

чем по открытому классу. 

Класс Открытый: 

С 15 месяцев и без верхнего предела. Если ваш 15-месячный питомец выглядит 

сформированным, как взрослый, и Вы имеете достаточный выставочный опыт или 

классного хендлера, то вперёд! Восьмилетнему ветерану, который молод душой и 

телом, также не страшна конкуренция более молодых собак. Есть случаи побед в 

породе, как у 10-летних собак, так и у полуторагодовалых. Нет ничего невозможного 

для высокопородной и спортивной собаки с хорошим характером. 

Класс Победителей: 

Для собак с 15 месяцев, имеющих титул CAC и выше. Данный класс имеет место 

только на монопородных выставках и открыт по причине участия максимального 

количества собак одной породы в наиглавнейших специализированных мероприятиях 

любой страны, где класс победителей разрешён правилами. В этом классе могут 

выставляться и Чемпионы, если шанс получить специальный титул по Национальному 

Клубу породы выше, чем бы он конкурировал с самыми признанными 

Мультичемпионами породы в классе Чемпионов. 

Класс Чемпионов: 

Для собак с 15 месяцев, имеющих титул Национального Чемпиона страны ФЦИ или 

страны, признаваемой ФЦИ. Этот класс также предназначен и для Интерчемпионов, 

которые, иногда даже и не имеют титула Национальный Чемпион, когда выставившись 

в 4 разных странах и получив нужные 4 х CACIBa, заканчивают свою выставочную 

карьеру, не попытавшись достичь Чемпионства какой — то конкретной страны ФЦИ, 

но такие случаи - редкость. 

Класс Почётных Чемпионов: 

Для собак, имеющих титул Чемпион НКП. Этот класс бывает только на монопородных 

выставках. 

Класс Ветеранов: 

Для собак старше 8 лет. Это очень почётный и редко заполненный возрастной класс. 

Чаще выставляются питомниковые ветераны, чем пожилые собаки частных владельцев. 

Титулы по ветеранам составляют больше престиж питомника, клуба или страны, 

особенно, если эти собаки являются фундаментом разведения породы или питомника. 

Обособленному ветерану и его владельцу такой титул просто доставит радость и 

принесёт забытое удовольствие участия в выставке, что само по себе, может для него 

быть очень важным, если его единственная собака остаётся для него самой любимой и 

самой красивой, ну а возраст - дело неизбежное. Поверьте, весёлый и темпераментный 

риджбек восьми лет, пришедший на выставку - это неизгладимое впечатление, 

незабываемое и умиляющее зрелище. У некоторых из них невозможно даже 

подозревать преклонный возраст, как они хороши. 

Примечание: 

Лучший Щенок, Юниор и Ветеран породы не соревнуются за Чемпионство и за 

главные титулы в породе, для них существуют отдельные межпородные возрастные 

шоу - конкурсы, которые проходят после окончания экстерьерных рингов по всем 

породам. Все они имеют определённый шанс стать призёрами заключительных шоу 

конкурсной программы, а может и Лучшим Щенком, Юниором или Ветераном всей 

выставки! 

РАСШИФРОВКА ТИТУЛОВ 
 

INT.СН. - Интернациональный Чемпион по Красоте  

MULTI.CH. - Национальный Чемпион трёх и более стран  

ВОВ - Лучший Представитель Породы  

BOS - Лучший Противоположного Пола (первый после Лучшего Представителя 

Породы)  

CACIB - Кандидат в Интернациональные Чемпионы по Красоте  

R.CACIB - Резервный Кандидат в Интернациональные Чемпионы по Красоте 

CAC - Кандидат в Национальные Чемпионы по Красоте  

R.CAC - Резервный Кандидат в Национальные Чемпионы  

Ч РКФ - Чемпион Российской Кинологической Федерации (СН.RKF)  

ЧР - Чемпион России по красоте (СН.RUS)  

CH - Национальный Чемпион любой страны  

ЮЧР (JCH) - Юный Чемпион России или др. страны  

CW - Победитель Класса (претенденты на ВОВ)  

R.CW - Резервный Победитель Класса  

CW b /p / j / v - Победитель класса, бэйби, щенков, юниоров, ветеранов  

СС – Сертификат Соответствия титулу КЧК  

КЧК - Кандидат в Чемпионы Национального Клуба Породы  

ЧК - Чемпион Национального Клуба Породы  

BIS - Лучшая Собака Выставки  

R. BIS - Резервная Лучшая Собака Выставки  

BIS - (III-V) - Призер Бест ин Шоу  

BIG - Победитель Группы ФЦИ  

BIG - (III-V) - Призер Бест ин Групп  

BOB b (baby) – Лучший Бэби Породы  

BOB р (puppy) - Лучший Щенок Породы  

BOB j (junior) - Лучший Юниор Породы  



BOB v (veteran) - Лучший Ветеран Породы  

BIS b - Лучший Бэби Выставки  

BIS р - Лучший Щенок Выставки  

BIS j - Лучший Юниор Выставки. 

BIS v - Лучший Ветеран Выставки 

 

ВНИМАНИЕ!  

Собаки, получившие титул ВОВ, обязаны выставиться на конкурс "Лучший в Группе 

ФЦИ" (BIG), иначе все полученные на этой выставке титулы могут быть 

аннулированы! Родезийский риджбек относится к 6 группе ФЦИ (гончие и 

родственные им породы).  

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ СЕРТИФИКАТЫ И КОПИИ ОПИСАНИЙ ВАШЕЙ 

СОБАКИ С КАЖДОЙ ВЫСТАВКИ. 

 

РАЗНОВИДНОСТИ ВЫСТАВОК В РКФ 

 
Чемпион страны, имеющей договор с Россией, может стать Чемпионом России, 

получив один российский САС или КЧК  

Титул "CAC" не присваивается по классу бэйби, щенков и ветеранов!  

Титул "ЮСАС" по классу юниоров учитывается только для получения сертификата 

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ. 

Федерации, составляющие РКФ: 

РФОС - Российская Федерация Охотничьего Собаководства,  

РФСС - Российская Федерация Служебного Собаководства,  

РФЛС - Российское Объединение Любительского Собаководства,  

ОАНКОО - Объединённая Ассоциация Независимых Кинологических Общественных 

Организаций. 

* Интернациональные выставки уровня CACIB всех пород (Кандидат в 

Интерчемпионы) с присвоением САС в каждом классе, CACIB Лучшему кобелю и 

Лучшей суке породы.  

* Всероссийские федеративные (РФОС, РФСС, РФЛС, ОАНКОО) уровня САС 

(Кандидат в Национальные Чемпионы) всех пород с присвоением САС и Кандидат в 

Чемпионы Федерации в каждом классе, и Чемпион Федерации - Лучшему кобелю и 

Лучшей суке породы.  

* Региональные всех пород. С присвоением САС и Кандидат в Чемпионы Федерации 

Лучшему Кобелю и Лучшей Суке породы.  

* Чемпионат НКП (Чемпион Национального Клуба Породы). Проводится один раз в 

году. С присвоением титула КЧК победителям каждого взрослого класса и титула 

"Чемпион Клуба" (ЧК) - Лучшему кобелю и Лучшей суке породы. Победителям класса 

юниоров присваивается титул ЮЧК (Юный Чемпион НКП).  

* Всероссийская монопородная (Победитель Национального Клуба Породы). 

Проводится один раз в году. С присвоением КЧК победителям каждого взрослого 

класса и титула "Победитель Клуба" - Лучшему кобелю и Лучшей суке породы. 

Победителям класса юниоров присваивается титул ЮПК (Юный Победитель НКП). 

Ежегодно в апреле месяце проводится Международная выставка собак всех пород 

"ГРАН-ПРИ Весенний Петербург", в рамках которой проводится монопородная 

выставка "Родезийский Риджбек" ранга ПК. Расписание выставок Вы можете узнать у 

заводчика, либо в календаре выставок – специализированное издание для владельцев 

собак. 

* Региональные монопородные (Кандидат в Чемпионы Клуба). С присвоением КЧК 

Лучшему кобелю и Лучшей суке породы, которых выбирают среди Победителей 

взрослых классов. Может быть присуждён титул "Чемпион Регионального Клуба" (по 

усмотрению организаторов).  

* Открытые клубные выставки, племенные смотры, выводки молодняка, щенячьи 

выводки. С присвоением неофициальных титулов внутреннего использования по 

данному клубу. 

НАЧАЛЬНАЯ РИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Ринговую дрессуру можно начинать с момента приобретения щенка, т.е. с 2 - 2,5 

месяцев. Ринговая дрессура должна проводиться параллельно с общей дрессировкой, 

играми, установлением и поддержанием контакта с собакой. Можно видеть в ринге 

собак хорошо показанных, но плохо контактирующих с ведущим.  

Первое, с чего надо начать - это определить слова команды. Возможен следующий 

вариант слов (можете придумать свои):  

"Работать" - это означает, что сейчас начнётся ринговая дрессировка. "Зубы" - команда 

перед показом зубов. "Ринг" - означает требование принять выставочную стойку. 

Хендлеры не советуют пользоваться командой "Стоять", если собака проходит курс 

общей дрессировки (ОКД), там она означает остановку собаки или принятие положения 

стойки из положения "лежать" или "сидеть". "Рысь" - по этой команде собака должна 

бежать равномерной, размашистой рысью со скоростью характерной для породы. 

Выставочная стойка 

Каждая порода имеет свою характерную стойку и определённое положение задних 

конечностей. Это очень важно для правильной оценки отдельных статей и 

гармоничности собаки в целом. Поэтому изучить правильную стойку для вашей породы 

– первейшая задача перед началом ринговой дрессировки.  

Щенка, приученного к ошейнику и поводку, ставят на пол, дают команду "Работать" и 

"Ринг". Собаке придают требуемое положение руками. Чаще всего, в ринге требуется 

свободная стойка. Наиболее возбудимых собак можно фиксировать в стойке на какой-

нибудь предмет или кусочек лакомства, если он не излишне возбуждает собаку. 

Владелец, стоя впереди собаки, и держа руку с предметом на некотором расстоянии от 

собаки, произносит команду "Ринг", добиваясь неподвижной стойки в течение не менее 

30 секунд. Как только щенок примет желаемую позу хотя бы на 3 секунды, радостно 

похвалите его и дайте лакомство. Вначале придерживайте собаку за ошейник, при 

правильной стойке отпускайте ошейник, не позволяя щенку сдвигаться с места. Не 

говорите лишних слов, не порицайте щенка, если принятие нужной позы займёт больше 

времени, чем вы ожидаете. 

Будьте терпеливы и настойчивы. Команда должна завершаться её исполнением, 

но не кое-как, а правильно. С первого раза щенок должен понять, что от него требуется. 

Если вы решите, что на первый раз и так сойдёт, а дальше будет лучше, вы затяните 

процесс отработки приёма на долгое время и переучивать всегда труднее, чем научить 

сразу делать всё правильно. Занимайтесь регулярно, ежедневно 2-3 раза в день, всегда 

на поводке, чтобы не дать возможности щенку убежать. 3 - 5 секунд стойки вполне 

достаточно для щенка 2-5 месяцев, чтобы закрепить команду "Ринг" с неподвижной 

позой в красивой, выставочной, характерной для риджбека стойке. В дальнейшем 



дрессировку из дома перенесите на улицу и в другие помещения, выбранные для 

тренинга.  

Приучение к ощупыванию 

Теперь подготовка к мануальному контролю. Вводится ещё одна команда, допустим, 

"Осмотр". Это слово обозначает, что если подходит человек и хозяин говорит 

"Осмотр", значит человек может трогать собаку так, как это делает эксперт, и должна 

быть возможность осмотреть зубы. Привлеките для занятия людей, как знакомых (в 

начале), так и незнакомых собаке. Научите их как трогать собаку, начиная от головы, 

буквально от кончика носа, шею, верх, грудь, живот, хвост, передние и задние 

конечности, включая лапы, подушечки лап. Не забывайте произносить "Осмотр" и 

резко говорить "Нет!", если собака сопротивляется. Надо добиться, чтобы собака стояла 

при этом на одном месте, не дёргаясь в разные стороны, что затрудняет осмотр и 

зачастую приводит к неправильной оценке статей.  

При желании, вашем упорстве и при непременном условии хорошей психики, собаки 

быстро понимают, что человек, дотрагивающийся до них по команде, совсем не враг, 

которого нужно кусать. Собака понимает, что это работа, которую нужно сделать по 

команде, потерпеть в конце концов прикосновение (есть собаки, не любящие 

прикосновений даже хозяина).  

Вам показалось всё это очень трудным? Ринговая дрессировка - исключительно 

увлекательное дело для владельца и для собаки, если ее заинтересовать. Вы лучше 

узнаете своего питомца и он лучше узнает Вас! Вы сотрудничаете, работая вместе, Вы - 

друзья, а это как раз то, для чего появилась собака в доме человека!  

И наконец, самое простое для отработки и самое неприятное для эксперта, если собака 

не выполняет показ зубов. Каждое утро, здороваясь с собакой, обязательно посадите её, 

дайте команду "Зубы", обнажите прикус, не позволяя вертеть головой, и похвалите. 

Осторожно откройте пасть и подержите от 2 до 10 секунд.  

Похвалите и поощрите лакомством. Обнажите зубы слева (до последних), затем справа 

и опять похвалите собаку. Делайте это ежедневно, и у вас с показом зубов никогда не 

будет никаких проблем.  

Итак, ваша собака научилась по команде "Работать" понимать, что сейчас начнётся 

демонстрация:  

- приёма "рысь" — по кругу, треугольнику, прямой;  

- приёма "ринг" - ринговой стойки;  

- приёма "осмотр" — прохождение мануального контроля;  

- приёма "зубы" — осмотр прикуса и наличия зубов.  

Теперь ваша задача научить собаку выполнять всё это в группе, при большом стечении 

людей, в закрытом и открытом помещении. Для этого существует система тренировок. 

Для регулярно выставляющихся собак тренировки проводят ежедневно по 15 минут 

один - два раза в день в разных местах. 

Ринговая рысь 

Щенка, приученного гулять на улице, уводят на изолированную площадку, где нет 

людей и собак, меняют поводок на ринговку, дают команду "Работать" и команду 

"Рысь". Начинайте с медленной равномерной рыси без скачков и постепенно 

переходите на более быструю, раскрывая для себя максимальные возможности длины 

шага (на рыси) собаки.  

Если собака бежит так, как хотелось бы, повторяйте "Рысь, рысь, хорошо", поощряя 

собаку голосом; если сбивается на галоп и прыгает, одёрните поводком, резко скажите 

"Нет!" и продолжайте движение, добиваясь желаемого. До вашей остановки собака 

должна бежать в одном темпе. В начале вы бегаете по прямой 20-25 метров, увеличивая 

постепенно длину дистанции до 50-100 метров. Дистанция увеличивается по мере 

взросления щенка и зависит от его физического состояния, а также его темперамента.  

Самое главное, чтобы занятия не надоедали щенку, чтобы он их полюбил и видел, что 

хозяину это нравится. Чаще хвалите щенка за правильно выполненное действие.  

Когда отработанно прямолинейное движение, переходите к движению по кругу с 

большим (не менее 10 метров) радиусом.  

Отработав рысь по команде и стойку по команде, соедините обе команды. Движение по 

кругу чередуйте с бегом строго по прямой вперёд и назад, а затем остановкой с 

"демонстрацией" выставочной стойки. Не забывайте давать команды и поощрять 

собаку после выполнения требуемого. 

Если Вы сомневаетесь в правильности Ваших действий в подготовке собаки к выставке 

возьмите 1-2 занятия у профессионального хендлера. 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО 
София Йин 
Опубликовано в газете "Сан Франсиско Кроникл", сентябрь 2000 г. 

 

В Рассказе Джека Лондона "Белый Клык" главный четвероногий герой очень сильно 

привязался к человеку. Привязанность была столь сильной, что когда хозяин уходил 

куда-нибудь на время, собака отказывалась от еды и изнывала от тоски. В детстве, 

влюбившись в эту романтическую историю, я восхищалась преданностью собаки. Но 

теперь-то я знаю правду, и, вспоминая этот сюжет, порываюсь крикнуть "Хозяин! У 

собаки страх разлуки! [невроз] Она нуждается в помощи!"  

Главный герой Джека Лондона – не единственная собака, страдавшая этим недугом. 

Скажем даже, это довольно распространенное психическое состояние, которое рано 

или поздно становится причиной обращения к специалисту по поведению животных 

(бихевиористу). В США и Европе в 20 – 40 % случаев причиной обращения владельцев 

собак к бихевиористам является именно эта проблема. Но в отличие от Белого Клыка 

большинство таких собак проявляют свое отчаяние не столь остро. Чаще они 

уничтожают обстановку, оглашают жилище нескончаемым лаем и оставляют следы 

своей жизнедеятельности в наиболее заметных местах. За все за это к несчастному 

животному клеят ярлык "зловредной" собаки. 

Почему же собака так боится остаться в одиночестве? Это связано со стайным 

чувством. Как социальное животное, собака предпочитает находиться неподалеку от 

членов своего коллектива; и если она воспитывалась в среде людей, то рассматривает 

их как членов своей стаи. Обычно проблемы не возникает. Нам, людям, внимание 

приятно. Но некоторые собаки слишком сильно привязываются к своему двуногому 

другу. Часто такую собаку распознать довольно легко. Она ходит за владельцем из 

комнаты в комнату, никогда не выпускает его из поля зрения или даже не удаляется за 

пределы досягаемости. Она, как будто, боится, что человек в любой момент может 

исчезнуть. Такие собаки могут требовать постоянного утешения, прижимаясь к 

владельцу, забираясь к нему на колени и требуя всяческого внимания. По существу у 

таких собак занижена их собачья самооценка. Но это не единственный тип, 

подверженный тревожному чувству в связи с временным отсутствием хозяина. К 

приступам отчаяния склонна любая внезапно покинутая собака, если она привыкла к 

тому, что хозяин все время находится с ней рядом. Это может случиться, к примеру, 



тогда, когда человек находит новую работу; или начинается учебный год, и дети уходят 

в школу. Вот как это может начаться. После эмоционального прощанья хозяин 

оставляет Федю одного в первый раз. Федя озадачен.  

"Эй, куда это ты идешь? Обо мне-то забыл? Да здесь же я, здесь! Эй, эй!" Конечно, со 

стороны это выглядит просто как "Гав, гав! Ррррраф…. Аууууууууууууу!"  

Минут через десять Федька осознает, что его не забыли; его бросили. Теперь 

ему уже действительно страшно. Он пытается вытеснить страшную ситуацию из 

головы, отвлекшись жеванием чего-нибудь доступного – вполне подойдет ножка 

обеденного стола – но это не помогает, а хуже всего то, что ото всех этих треволнений 

страдает и желудок. Федя облегчает свои страдания на ковре. В конце концов терпеть 

нет мочи. "Я вырвусь отсюда и найду его!" И вот Федя начинает яростно делать подкоп 

под входной дверью.  

Так что же делать с собакой, которая слишком сильно любит хозяина? О 

наказании, конечно же, говорить не приходится. Это лишь собьет с толку напуганного 

Федьку. Сочувствие тоже может усугубить проблему. Сюсюканье закрепляет Федькину 

зависимость; а на самом деле ему нужно приобретать уверенность в себе. Вот 

несколько способов, как повысить самостоятельность Феди. Внушите Феде, что "с глаз 

долой" не означает "из сердца вон". Вначале научите его лежать на некотором 

расстоянии от вас и постепенно увеличивайте это расстояние, пока он не скроется из 

виду, скажем, на полчаса. Если Федя освоился с этим, начинайте ненадолго выходить 

из дома. Внушите Феде, что в прощаниях нет ничего плохого, за ними следуют скорые 

встречи. Уберите эмоциональность из процедур приветствия и прощания и сделайте их 

рядовыми событиями. Сделать это нетрудно, просто игнорируя Федю уже минут за 

двадцать до выхода из дома и после прихода. Научите Федю получать удовольствие в 

связи с вашим уходом, связав это событие с каким-нибудь лакомством или игрушкой. 

Их нужно давать заблаговременно перед уходом, и чтобы Федя занимался ими во время 

вашего отсутствия. Не обращайте внимания на Федю, когда он жмется к вам или 

просит внимания; награждайте его, когда он расслаблен и независим. Подобный образ 

действий кажется довольно простым, но для тех, кто живет с такой собакой, это далеко 

не так. Некоторые собаки меняются в течение нескольких дней, другим требуется 

несколько месяцев. В некоторых случаях Феде даже может понадобиться лекарство, но 

даже новейший препарат для лечения страха разлуки, не решит вашу проблему легко и 

быстро. Для достижения результата параллельно медикаментозному лечению следует 

формировать новые поведенческие стереотипы. А сорвать процесс может то, что у 

некоторых собак с отдельными симптомами страха разлуки, могут быть совсем другие 

проблемы. Но беспокоиться не стоит. Вы всегда можете обратиться за помощью к 

специалисту. И когда возникают серьезные затруднения, помните: всему причиной – 

любовь. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

"Родезийский Риджбек" - Стиг Г.Карлсон, "Собаки и их разведение" - Хилари 

Хармар, "Обучение Вашей собаки" – Кейти Берман, Билл Ландесмон, «Не рычите на 

собаку» - Карин Прайор, "Коррекция поведения" - Владимир Гриценко и др.книги 

этого автора! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБУДЬТЕ: 

Если Вы заказываете корм с доставкой на дом, сообщите оператору, что 

Ваша собака из питомника АСБИ САВАНА РЕД, возможно будет 

небольшая скидка на корм.  

Переход с одного корма на другой должен быть постепенным, в течение  

5-7дней, уменьшая один, соответственно прибавляя другой,  

но дневная норма не должна быть превышена. В этот период можно давать 

бифитрилак или лактобифид. Следить за кожным покровом собаки и стулом. 

 

***** 

 

Ваш щенок родился  30 ноября 2016г. 

1-я дегельминтизация в 21день  

за 10-12дней до первой прививки 2-я дегельминтизация – 20 января 2017г. 

первая прививка в 2месяца – 30 января 2017г. 

за 10дней до второй прививки 3-я дегельминтизация – 20 февраля 2017г. 

вторая прививка (с бешенством) – 2 марта 2017г. 

через 10-12дней после второй прививки первая прогулка – с 13 марта 2017г. 

с 4мес. возраста начало занятий послушанию с дрессировщиком и ежедневные 

(пока не продолжительные) самостоятельные занятия в игровой манере 

 

***** 

 

хотелось бы увидеть Вашего щенка среди экспонентов на выставках,  

которые проводит КК "ЭЛИТА" 

запись на выставки заканчивается за 1мес. до дня проведения,  

вет. документы должны быть в порядке. 


