Выбор хорька для разведения

При ответственном подходе со стороны будущего заводчика решение заняться
разведением хорьков должно быть принято до покупки хорька, который станет будущим
производителем.

Производитель – используемое для получения потомства животное. К племенным
производителям предъявляются требования, регламентируемые «Положением о
племенной работе» клуба, обычно: наличие родословной, возраст, оценка на выставке
или племенном осмотре не ниже определенного значения и т.д.

К сожалению хорьки неизвестного происхождения иногда являются носителями
нежелательных признаков (аномалий поведения, полидонтии (семирезцовости),
крипторхизма и т.д.) и даже при выдающемся экстерьере в первом поколении
порождают широкий спектр нежелательного разнообразия. Теоретически
производитель должен быть: 1. здоров (свободен от пороков развития и санирован,
первое, на что должны взаимно обратить внимание владельцы перед вязкой – чистота
партнера и отсутствие обильного или окрашенного отделяемого слизистых); 2. иметь
выраженный половой тип; 3. соответствовать предпочтительному породному типу; 4.
иметь документы, подтверждающие происхождение; 5. проверен по потомству и в
различных сочетаниях препотентен. Препотентность – способность устойчиво
передавать потомству свои признаки в неразрушаемом комплексе независимо от второго
родителя.
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К сожалению, часто бывает так, что хорек, приобретаемый в качестве домашнего
любимца, не обладает характеристиками, необходимыми для успешного использования в
разведении, даже если он показывает высокие результаты на выставках. И наоборот,
хорек не имеющий выдающихся характеристик по экстерьеру, активно используется в
племенной работе. Поэтому, если при покупке хорька Вы не исключаете для себя
возможность дальнейших вязок, стоит предупредить об этом представителей клуба, в
котором Вы покупаете фретку, чтобы в дальнейшем избежать разочарования. Конечно,
для каждого владельца его хорек – самый лучший, но по объективным причинам
некоторым из них лучше оставаться просто домашними любимцами.

Для новичков желателен опыт содержания хорьков. Без знания азов Вам будет
сложно справиться с неизбежно возникающими трудностями. Если Вы решили заняться
разведением хорьков, то помимо знаний основ физиологии и психологии фреток,
принципов правильного кормления и содержания, Вам потребуются также первичные
практические ветеринарные навыки – умение делать подкожные и внутримышечные
инъекции, спринцевания и т.д.

К выбору производителя надо подходить очень ответственно.

Для начала стоит внимательно ознакомиться со стандартами экстерьера и окрасов
декоративных хорьков, чтобы Вы могли лучше оценить щенка, которого Вам предлагает
заводчик. Если Вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к опытным заводчикам
или представителям клубов за помощью в выборе хорька.
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