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ФОРУМ КИНОЛОГОВ – 2016 
НАЧАЛО ТРАДИЦИИ

По материалам 

РКФ подготовила

Марина 

беЛяеВА

Ссобственно, в 2016 году множе-

ство событий внутри рКФ и во-

Круг нее послужили причиной 

большого числа вопросов КаК 

по дальнейшей работе этой ор-

ганизации, таК и в области но-

вых предлагаемой ею проеК-

тов. в свою очередь, проведение 

чемпионата мира в мосКве при-

влеКло большое внимание обще-

ственности К сФере интересов 

собаКоводов.

ГЛАВНЫе ЛИЦА

итак, 4 ноября в нижнем новгороде про-

шел форум, на котором рКФ впервые пре-

доставила возможность всем желающим 

задать вопросы и открыто высказать пред-

ложения по улучшению работы Федера-

ции и всей кинологической системы рос-

сии. именно поэтому в качестве спике-

ров на форум приехали не только руково-

дители рКФ и ее комиссий, но и предста-

вители выставочного, кинологического и 

юридического департаментов, а также де-

сегодня все больше внимания уделяется роли собаК в об-

ществе и их взаимоотношениям с человеКом. интерес К 

этой теме и сопутствующим вопросам настольКо велиК, 

что российсКая КинологичесКая Федерация, безуслов-

но, не могла остаться в стороне и выступила с инициати-

вой проведения первого отКрытого всероссийсКого Кино-

логичесКого Форума в рамКах традиционной нижегород-

сКой ярмарКи и международной выставКи собаК. 
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Один из спикеров 

форума – Олег Янчев, 

вице-президент РФСС

2

Президиум форума в 

Гербовом зале Ниже-

городской ярмарки
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партаментов дрессировки, охоты и спорта с 

собаками и связей с общественностью. всего 

25 человек, включая президента рКФ алек-

сандра иншакова, исполнительного дирек-

тора рКФ игоря сенокосенко, президента 

рФсс владимира александ рова, председа-

теля выставочной комиссии алексея белки-

на, председателя племенной комиссии ла-

рисы галиаскаровой, председателя Комис-

сии по стандартам валентины иванищевой, 

советника президента рКФ по кинологи ев-

гения ерусалимского и других.

организаторы форума ожидали доволь-

но значительного числа участников, по-

скольку его анонс вызвал большой интерес 

и очень активные обсуждения на всевозмож-

ных интернет-площадках. заранее на меро-

приятие онлайн зарегистрировалось око-

ло 160 человек. но в день проведения фору-

ма в гербовом зале нижегородской ярмарки 

участников оказалось немного. присутство-

вали лишь самые активные и бывалые, уже 

хорошо знакомые президиуму рКФ лица. 

несмотря на немногочисленность, участ-

ники собрания представляли самые разные 

регионы россии: Калининград, смоленск, 

санкт-петербург, тюмень, челябинск, 

пермь, екатеринбург, южно-сахалинск и, 

конечно же, нижний новгород, москву и 

ближайшие к ним города.

ПОВеСТКА ДНя

в повестке дня значилось множество са-

мых разных интересных и злободневных 

вопросов. участников волновали и гло-

бальные темы, такие, как формирование 

региональной структуры рКФ с целью 

приведения учредительных документов 

Федерации в соответствие с требования-

ми действующего законодательства. были 
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рованных выставок. не обошли вниманием 

участники работу национальных клубов и 

их роль в системе рКФ. высказывались раз-

ные предложения, вплоть до ликвидации 

этих объединений. однако в процессе об-

суждения эта мера была признана нецеле-

сообразной, так как многие нКп работают 

очень активно. участники рекомендова-

ли также предоставить национальным клу-

бам возможность совмещения монопород-

ных выставок с породными испытаниями, 

то есть проведение универсальных чемпио-

натов с разными экспертами: по экстерьеру 

и рабочим качествам.

важным вопросом, до сих пор не решен-

ным в должной мере, является образова-

ние кинологов. для этого необходимо не 

только возобновить работу курсов рКФ, но 

и регулярно проводить онлайн-семинары 

для заводчиков, владельцев и судей. раз-

работать и опубликовать комментарии к 

стандартам как необходимое условие со-

вершенствования экспертизы. обеспечить 

возможность получения кинологическо-

го образования для всех детей, а не только 

для юных хендлеров. 

многие вопросы касались здоровья собак и 

грамотного разведения. участники предло-

жили создать в рКФ комитет по здоровью 

собак и научную комиссию, а также сде-

лать обязательной сдачу тестов на диспла-

зию для собак всех пород. Кроме того, обе-

спечить возможность аттестации минимум 

двух клиник в крупных городах на всей 

территории россии для проведения рент-
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Компания «Фармина 

Пет Фудс» поддержала 

Первый открытый все-

российский кинологи-

ческий форум
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выдвинуты предложения по построению 

вертикали региональной структуры рКФ; 

порядку формирования выборных регио-

нальных органов, которые могут представ-

лять в рКФ интересы общественных кино-

логических объединений, заводчиков и вла-

дельцев собак, а также осуществлять коор-

динацию деятельности кинологических ор-

ганизаций в регионах; взаимодействию с го-

сударственными и муниципальными орга-

нами, контролю качества проведения кино-

логических мероприятий, деятельности пи-

томников, разработке предложений и об-

ращений в президиум, комиссии и комите-

ты рКФ по совершенствованию кинологиче-

ской деятельности, а также совершенствова-

нию нормативной базы рКФ.

большое внимание было уделено вопросам 

популяризации отечественных пород, при-

знанию их FCI и проведению специализи-

Возглавлял форум  

Президент РКФ  

Александр Иншаков
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генологического обследования суставов и 

позвоночника, а также диагностики таких 

наследственных заболеваний, как пателла, 

и основных болезней глаз и сердца. ввести 

обязательное чипирование племенных со-

бак, которым нужны сертифицированные 

снимки. вносить в родословные результа-

ты обследований и тестов на генетические 

заболевания. для удобства заводчиков рас-

смотреть возможность организации элек-

возможности взаимодействия с предста-

вителями государственной власти с целью 

внесения изменений в законы о защите 

прав потребителей и о содержании домаш-

них животных. было предложено ввести 

систему поощрения заводчиков, чьи соба-

ки одновременно имеют генетические те-

сты, результаты дтбс, выставочные оцен-

ки и дип ломы по дрессировке.

ИТОГИ ФОРУМА

обсуждение повестки дня получилось бур-

ным, что неудивительно, поскольку вопро-

сы были предложены самими участника-

ми. за каждым вопросом и комментарием 

представителя рКФ следовало обсуждение 

в зале: высказывались жалобы и пожела-

ния, критика и конкретные предложения. 

разговор порой уходил далеко от озвучен-

ной темы, тем не менее все вопросы, вклю-

ченные в повестку дня, были проработаны.

в завершение заседания присутствовавшие 

на форуме участники высказали благодар-

ность российской кинологической федера-

ции за предоставленную возможность от-

крыто обсудить вопросы и получить ком-5

тронного оборота документов и создание 

открытых информационных баз.

говорили и о необходимости совершен-

ствования выставочной деятельности в си-

стеме рКФ, организации мер по контро-

лю за качеством проведения кинологиче-

ских мероприятий, экспертизы. были вне-

сены предложения по изменению системы 

выбора организаторов кинологических ме-

роприятий и системы отчетности по их ре-

зультатам; возможности увеличения чис-

ла проводимых популярных спортивно-

дрессировочных мероприятий «для всех» 

и их широкого анонсирования, поскольку 

многие владельцы собак не имеют инфор-

мации о том, как можно проводить время 

со своим питомцем.

также были предложены варианты взаимо-

действия с местными органами власти по 

вопросу организации и обустройства дрес-

сировочных площадок и кинологических 

центров.

обсуждалась необходимость приведе-

ния в порядок правовой базы, регулирую-

щей взаимоотношения между заводчиком 

и владельцами щенков. рассматривались 
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ментарии тех представителей Федерации, от 

которых зависит их скорейшее решение. ре-

шения, вынесенные по результатам форума, 

будут опубликованы рКФ позже, по мере их 

обсуждения в комиссиях. 

российская кинологическая федерация выра-

жает благодарность компании «Фармина пет 

Фудс» за поддержку первого открытого все-

российского кинологического форума.  

Участники форума  

активно задавали  

вопросы и принимали 

участие в обсуждении
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Евгений Купляускас 

и Евгений Ерусалим-

ский

6


