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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Послание президента
Международной кинологической организации (FCI) г-на Рафаэля де Сантьяго.
Планы на будущее. Начало
Последние шесть месяцев 2013 года были связаны
с тяжелой работой, адаптацией, изменениями и планированием. За это время командой Международной кинологической организации (FCI) были разработаны и утверждены новые проекты по созданию прочной платформы
для обновленной FCI.
С самого первого дня, как я был избран президентом,
я принял решение о модернизации FCI, <…> которая
позволит превратить ее в проактивную организацию,
усилия которой направлены не только на пользу нашим
членам, сколько (и это гораздо важнее) — на благо собак
по всему миру.
За это время внутри Генеральной комиссии была отлажена четкая работа. Были распределены обязанности таким образом, когда каждый сотрудник отвечает за то или
иное направление деятельности, опираясь на свой персональный и профессиональный опыт. Это помогает нам
быть в курсе всех событий, происходящих как внутри, так
и за пределами организации.
Благодаря лидерским качествам и преданности делу,
проявленными руководителями комиссий FCI, мы улучшили взаимодействие с нашими секциями. Мы оптимизировали возможности различных отделов внутри FCI,
с тем, чтобы улучшить качество услуг, предлагаемых нашим членам.
В результате тщательного анализа были выявлены
страны, в которых кинологическая наука находится на начальном уровне своего развития. FCI активизировало работу с ними. В настоящее время FCI направляет их в работе по защите животных, развитию спорта с собаками,
помогает им наладить процесс по изготовлению родословных, а также поддерживает их в других видах деятельности.
<…> Мы работаем над постоянным обновлением и модернизацией наших он-лайн цифровых платформ. В будущем мы хотим превратить их в форум для распространения знаний и опыта, в центре которого будут находиться собаки, их здоровье и благополучие. <…> Кроме этого, сегодня мы вступаем в период расширения и реконструкции здания головного офиса FCI в Тюэне (Бельгия).
Мы наметили строительство дополнительной площади,
примыкающей к зданию головного офиса, где, в скором
времени, планируется разместить научно-исследовательский центр, офисные помещения, библиотеку и музей, посвященный собакам.
Для достижения намеченных целей нам была необхо2

дима поддержка членов FCI. Впервые, за долгое время
существования организации, мы напрямую связались
с национальными кинологическими федерациями: спрашивали их о FCI, о том, как мы могли бы улучшить двухсторонние взаимоотношения и, что даже более важно,
о том, как мы могли бы наладить связь между FCI и любителями собак в разных странах. Не может быть сомнений
в том, что наши любимцы помогают в осуществлении
культурного объединения народов. Поэтому наша первоочередная задача — заботиться об их благосостоянии и
быть уверенными в том, что они соответствующим образом защищены.
<…> Этой публикацией мы начинаем новый год, где
обещаем вам, что будем работать упорнее и настойчивее, защищая собак, которые заботятся о нас, помогают
нам, ободряют, утешают и радуют нас. <…>
РАФАЭЛЬ ДЕ САНТЬЯГО, президент FCI
Фото Олега Бочкова
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Выписка из протокола заседания президиума союза общественных
кинологических организаций «Российская кинологическая федерация»
от 19 ноября 2013 года
По 1 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: наградить «Золотым значком РКФ» Волкову
Марину Анатольевну, Попову Валентину Ивановну, Хапаеву
Ирину Юрьевну.
По 2 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: в названии временных правил оформления родословных на собак охотничьих пород, заменить «родословных» на «племенной документации».
Удовлетворить ходатайство РФОС, пункт 5 временных
правил оформления племенной документации на собак
охотничьих пород, утвержденных решением президиума
СОКО РКФ 23 апреля 2008 года, действие которых решением президиума РКФ от 24.12.2009 продлено до 1 января
2015 года, изложить в новой редакции:
«5. Собакам отечественных гончих и лаек, а также собакам легавых пород, имеющим родителей, рожденных до
2005 года включительно, на которых не были получены свидетельства РКФ о происхождении, при предоставлении
племенной документации, выдаются выписки из ВЕРК РКФ».
По 3 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: ходатайство РФОС о внесении изменения в
Племенное положение РКФ относительно разрешения на
выдачу родословных без штампа «без племенного разведения» собакам охотничьих пород (список прилагается) при
наличии описания 3-х судей с 3-х сертификатных выставок
направить на рассмотрение в Племенную комиссию РКФ.
По 4 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить следующие ходатайства о признании правопреемственности для проведения выставок в
системе РКФ:
— Кинологической местной общественной организации
«Норильский городской клуб служебного собаководства»
(ОГРН 1132468056874, дата регистрации 16.10.2013) в отношении Кинологической местной общественной организации
«Норильский городской клуб служебного собаководства»
(ОГРН 1022400005198, дата регистрации 29.10.2002);
— Астраханской региональной общественной организации «Клуб любительского и служебного собаководства «Кинология»» (ОГРН 112300000287, дата регистрации
11.05.2012) в отношении Общественной организации «Астраханский областной клуб любительского и служебного собаководства «Кинология»» (ОГРН 1053002982053, дата регистрации 04.02.2005);
— Воронежской региональной общественной организации «Клуб любителей животных «Даймонд»» (ОГРН
1133600000335, дата регистрации 06.03.2013) в отношении
Вестник РКФ № 1 (108), 2014

Воронежской региональной общественной организации
«Клуб любителей животных «Даймонд»» (ОГРН
1043692000659, дата регистрации 09.02.2004);
— Региональной общественной организации «Калужский
клуб служебного собаководства» (ОГРН 110400000114, дата
регистрации 12.02.2010) в отношении Местной общественной организации «Калужский клуб служебного собаководства Калужской областной оборонной спортивно-технической
организации Российской оборонной спортивно-технической
организации» (РОСТО) (ОГРН 1024000008724, дата регистрации 02.02.2000);
— Новотроицкой городской общественной организации
«Общество любителей собаководов «Черный пес»» (ОГРН
1115658039276, дата регистрации 23.12.2011) в отношении
Новотроицкой городской общественной организации «Общество любителей собаководов «Черный пес»» (ОГРН
1055600001489, дата регистрации 14.03.2005);
Отказать в удовлетворении следующих ходатайств о
признании правопреемственности для проведения выставок в системе РКФ:
— Межрегиональной общественной кинологической организации ОКО «Порода» (ОГРН 1135000004633, дата регистрации 09.09.2013) в отношении Межрегионального кинологического учреждения Кинологического клуба «Порода»
(ОГРН 1056400004682, дата регистрации 04.12.2007, выставки не проводились);
— Межрегиональной общественной кинологической организации «Русский простор» (ОГРН 1035000013509, дата регистрации 27.03.2013) в отношении Межрегиональной общественной организации по возрождению культуры и быта
усадеб «Русский простор» (ОГРН 1035000013509, дата регистрации 16.09.1997) — реорганизация в форме выделения
(не являлся кинологической общественной организацией,
кинологические выставки не были предусмотрены Уставом);
— Региональной общественной организации «Клуб любителей собак «Голдрайз»» (ОГРН 1137799006036, дата регистрации 18.03.2013) в отношении Региональной общественной
организации по содействию в объединении усилий кинологов для достижения мирового уровня в разведении и дрессировке собак «Клуб любителей животных «Голдрайз»»
(ОГРН 109779901448, дата регистрации 24.08.2009г). —
по дате создания не имел права проводить выставки в системе РКФ);
— Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Кинологический клуб «Глория»» (ОГРН
1137800001437, дата регистрации 15.02.2013) в отношении
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Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Клуб любителей животных «Глория»» (ОГРН
1087800001244, дата регистрации 18.02.2008) — ходатайство содержит недостоверные сведения о причинах исключения из ЕГРЮЛ.
По 5 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: вопрос о включении в календарь РКФ выставок
ранга САС на 2014 год, в связи с признанием правопреемственности перенести на следующее заседание президиума
РКФ, предложить Кинологической местной общественной
организации «Норильский городской клуб служебного собаководства», Астраханской региональной общественной организации «Клуб любительского и служебного собаководства «Кинология», Воронежской региональной общественной
организации «Клуб любителей животных «Даймонд», Региональной общественной организации «Калужский клуб служебного собаководства», Новотроицкой городской общественной организации «Общество любителей собаководов
«Черный пес» в срок до 15 декабря 2013 года представить в
Выставочный департамент РКФ сведения о наличии банковского счета.
Поручить руководителю Выставочного департамента РКФ
в срок до 15 декабря 2013 года проверить представленные
вышеуказанными клубами документы на предмет их соответствия Положению РКФ «О выставках ранга CACIB и CAC».
По 6 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного департамента РКФ, внести изменение в календарь РКФ выставок ранга САС на 2014 г., в связи с 20-летним юбилеем
КСиЛС «Русь» (Московская область), утвердить одну выставку ранга ЧРКФ (31.05.2014) взамен ранее утвержденных
в календаре двух выставок ранга ЧФ (31.05.2014) и КЧФ
(06.09.2014).
По 7 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного департамента РКФ, повысить ранг выставки Санкт-Петербургской общественной организации «Клуб любителей животных
«Петербург» 18.01.2014 с ЧФ до ЧРКФ, в связи с 20-летним
юбилеем.
По 8 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного департамента РКФ, включить в Календарь РКФ выставок ранга
САС на 2014 г. одну выставку ранга ЧФ на 08.06.2014 Владимирской региональной общественной организации любителей животных «Золотое кольцо» в связи с предоставлением
документов, подтверждающих 15-летний юбилей.
По 9 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного департамента РКФ, признать в системе РКФ результаты выставки, проведенной ВООО «КФС», Бобров, 17.08.2013 вместо утвержденных дат 06—07.07.13, в связи с подтвержден4

ным по Воронежской области карантином по африканской
чуме. Вынести ВООО «КФС», предупреждения за проведение выставки в несогласованную дату.
По 10 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного департамента РКФ, признать результаты выставки, проведенной 22.09.2013 Астраханской региональной общественной
организацией «Клуб любительского и служебного собаководства «Кинология»», Астрахань. За проведение выставки
вне утвержденного календаря, не включать в Календарь РКФ
выставок ранга САС на 2014 год выставки АРОО «КЛСС «Кинология»».
По 11 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: отказать в удовлетворении ходатайства Выставочного департамента РКФ о замене в Календаре РКФ выставок ранга САСIВ на 2014 г. организатора
и даты проведения 19—20.04.2014 выставки в Екатеринбурге.
Исключить из Календаря РКФ выставок ранга CACIB
на 2014 год выставку в Екатеринбурге 19—20.04.2014
По 12 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: в связи с проведением 21 декабря 2013 года
шоу чемпионов «Золотой ошейник», удовлетворить ходатайство Выставочного департамента РКФ, перенести даты следующих выставок:
— МОО ЦЛЖ «Капитолий» (Санкт-Петербург) с 07—
08.12.2013 на 30.11—01.12.2013;
— СПб ООЛЖ «Фауна» (Санкт-Петербург)
с 07—08.12.2013 на 30.11—01.12.2013;
— ОО ПККСС (Владивосток) с 14—15.12.2013 на 07—
08.12.2013;
— ОО ПКЛК (Владивосток) с 14—15.12.2013 на 07—
08.12.2013
По 13 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: рассмотрение ходатайства Выставочного департамента РКФ об утверждении изменения в Положение
РКФ «О выставках ранга ЧК, ПК, КЧК» в части порядка формирования календаря, дополнения списка документов по отчету и сроков предоставления отчетности по титулам ЧК и
утверждение Приложения №2 (форма бланка списка обладателей титулов) перенести на рассмотрение следующего
президиума РКФ.
По 14 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: главу «Чемпион России (ЧР)» Положения РКФ
«О присвоении титулов и порядке получения дипломов о
присвоении титулов» дополнить Вариантом 5: 1 САС, полученный на выставке «Евразия» и 1 САС, полученный на выставке «Россия»*.

*САС, полученные на выставке «Россия» начиная с 2013 года
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Последнее предложение варианта 6 главы «Чемпион России (ЧР)» Положения РКФ «О присвоении титулов и порядке
получения дипломов о присвоении титулов» изложить в новой редакции: «Для иностранных собак без титула (Чемпион
страны) действуют варианты 1—5».
Предложение Денисовой О.А. о получении титула «Чемпион России» по диплому «Юный чемпион России» и 1 САС, полученного на выставке «Евразия» или «Россия», оставить без
удовлетворения.
По 15 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: поручить советнику Президента РКФ по кинологии Хомасуридзе Р. Р. повторно организовать проведение
за счет Заброды О. Н. генетической экспертизы по установлению материнства и отцовства собак породы французский
бульдог:
Бушер Плюс Мун Энжел JWG 179 р. 05.06.09 (и его однопометников),
Юпитера Тигги Даниел ATO 2163 р. 23.09.10 (и его однопометников), (предполагаемые отцы и матери: Zon Mirekl
Mia Jolie Princess 1981835, EVP 453 р. 29.10.06., Zegudas
Bucher Pljus Bugatti 2153510 и Бушер Плюс Вива Виктория
JGW 95, Shepherd’s Bulldogs Edison 1733361 и Бушер Плюс
Май Джинджер Вейн, 2524720.)
Повторно предложить владельцам собак предоставить собак для забора генетического материала. Предупредить владельцев собак, что отказ от представления собак может быть
расценен как уклонение от установления истинного происхождения и родства животных и повлечь запрет на племенное использование вышеуказанных собак в системе РКФ.
По 16 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: пункт 1 ст. VIII Положение РКФ «О племенной
работе» изложить в новой редакции: «Питомник может зарегистрировать заводчик, в возрасте не моложе 18 лет, имеющий зарегистрированную в FCI заводскую приставку, высшее/средне специальное зоотехническое или ветеринарное
образование, или звание судьи РКФ по породам, или свидетельство об окончании курсов, признаваемых в системе РКФ
(судей, инструкторов по племенной работе, селекционеров,
заводчиков, кинологов)».
Список курсов, признаваемых в системе РКФ для регистрации питомника, утверждается Президентом РКФ.
По 18 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: пункт 1 ст.II «Ограничения» Положения РКФ «О
выставках ранга CACIB и САС» дополнить абзацем следующего содержания: «Обязательным условием для возможного
включения в календарь выставок РКФ является наличие в уставе организатора выставки вида деятельности «проведение
выставок».
Статью II «Ограничения» положения РКФ «О выставках
ранга ЧК, ПК, КЧК» дополнить абзацем следующего содержания: «Обязательным условием для возможного включения
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в календарь выставок РКФ является наличие в уставе организатора выставки вида деятельности «проведение выставок»».
Решение вступает в силу с 20 ноября 2014 года.
По 19 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: вопрос о внесении дополнения в положение
РКФ «О присвоении титулов и правилах получения дипломов
о присвоении титулов» в части получения титула собакой,
находящейся в совладении у российского и иностранного
гражданина передать на рассмотрение в Выставочную комиссию РКФ.
По 20 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: утвердить список титулов, которые заносятся
во Всероссийскую единую родословную книгу РКФ:
1)
Юный чемпион России;
2)
Чемпион России;
3)
Чемпион РКФ;
4)
Чемпион «Евразии»;
5)
Лучшая собака года, полученный на шоу чемпионов
«Золотой ошейник»;
6)
«Интер-чемпион»;
7)
Чемпион Великобритании, США, Канады, стран FCI,
полученный на выставке, проведенной на территории страны, выдавшей титул;
8)
Гранд-чемпион России;
9)
Юный чемпион Мира года;
10) Чемпион Мира года;
11) Чемпион Национального клуба породы;
12) Юный чемпион секции FCI (Латинская Америка,
Европа, Азия) года;
13) Чемпион секции FCI (Латинская Америка, Европа,
Азия) года;
14) Результаты профильных охотничьих, служебных и
спортивных испытаний / состязаний при наличии международного сертификата;
15) Результаты полевых охотничьих испытаний;
16) Результаты исследования дисплазии тазобедренного и локтевого суставов, оформленные в стране проживания
собаки.
Настоящее решение вступает в силу с 20 ноября 2013
года.
Год получения титулов «Юный чемпион Мира», «Юный
чемпион Европы», «Чемпион Мира», «Чемпион Европы» заносится в ВЕРК РКФ, если данный титул получен начиная
с 2014 года.
По 21 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: утвердить решения квалификационной комиссии РКФ по экстерьеру о рассмотрении дел соискателей по
протоколу № 5 от 23 октября 2013 года.
По 22 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: принять к сведению протокол №5 от
23.10.2013 квалификационной комиссии РКФ по экстерьеру.
5

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По 23 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство племенной комиссии РКФ, утвердить следующие решения по протоколам от
25.09.2013 и 30.10.2013:
а) наложить временный запрет на племенную работу в системе РКФ владельца собак и заводчика Четверик Ю.И.
(Москва), члена МКОО «Меркурий» сроком на 1 год — за
предоставление на регистрацию трех пометов (р. 18.02.11,
р. 7.02.12, р. 20.08.12) в клуб и РКФ оригинала поддельного
диплома на суку, и копии диплома от 23.02.11. (на 5-й день
от рождения первого помета) с оценкой, не подтвержденной
каталогом;
б) приостановить в системе РКФ племенную работу
МКОО «Меркурий», руководитель Мастеренкова О.П., с блокировкой кода клейма EEP и папки А 306 в РФОС — за неудовлетворительное ведение племенной работы и племенной документации клуба, оформление документации на пометы без фактического клеймения щенков, не произведение
регистрации пометов в РКФ; систематическое нарушение
сроков регистрации пометов в РКФ; за несвоевременную
регистрацию вязок, щенений, присуждение номеров клейм в
Книге вязок и щенений клуба, не соответствие номеров в
Книге вязок и щенений, сданным общепометным картам и
номерам в базе ВЕРК РКФ; предоставление на регистрацию
в РКФ трех пометов (р. 18.02.11, р. 7.02.12, р. 20.08.12) оригинала поддельного диплома на суку, и копии диплома с
оценкой, не подтвержденной каталогом (на 5-й день от рождения помета);
в) приостановить в системе РКФ племенную работу клуба
«Элита Камчатки», руководитель Тулупова А.Н. (Камчатский
край, п. Коряки), с блокировкой кода клейма KYM в базе
клейм РКФ и папки в РФЛС — за нарушение сроков регистрации пометов в РКФ в 2013 году, не регистрацию в РКФ
пометов, рожденных в 2011—2013 годах, не выполнение
предписаний Племенной комиссии РКФ;
г) приостановить в системе РКФ племенную работу владельца названия питомника «Ивериус» и заводчика Голенковой С.В. (Москва), с блокировкой в базе клейм РКФ кода
GCV и папки 473 в РФЛС — за систематические нарушения
сроков регистрации пометов в РКФ, не регистрацию пометов в РКФ, неудовлетворительное ведение племенной работы и оформление племенной документации;
д) наложить временный запрет на племенную работу в системе РКФ и дисквалификации в качестве инструктора РКФ
по обследованию пометов собак всех пород владельца названия питомника «Мокко Максимум» и заводчика Соломатину Н.Ю (Москва) с блокировкой кода клейма AGE папки
А52 в РФОС сроком на 1 год — за фальсификацию сведений
в племенной документации, неудовлетворительное ведение
племенной работы и оформление племенной документации,
не осуществление клеймения щенков, не указание дефектов
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в общепометной карте и Метрике щенка, нарушение срока
регистрации пометов в РКФ;
е) приостановить в системе РКФ племенную работу владельца питомника «Свежий Ветер» и заводчика Гончаровой
С.В. с блокировкой кода клейма JBP в базе РКФ и папки
121 в ОАНКОО — за фальсификацию сведений в племенной документации, систематические нарушения сроков
регистрации пометов, правил оформления племенной документации;
ж) возобновить в системе РКФ племенную работу в качестве заводчика с заводской приставкой «С Лосиного Острова» Трофимовой Н.В. (МО Мытищи) через клуб «Живой
мир», руководитель Швец И.Л. Аннулировать ранее выданный код клейма OHO в базе кодов клейм РКФ и папку 1523
в РФЛС.
По 24 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: утвердить решения Квалификационной комиссии РКФ судей и специалистов по рабочим качествам и
спорту о рассмотрении дел соискателей по протоколам
№ 3—13 от 18.07.13 и № 4—13 от 24.09.13
По 25 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: утвердить календарь РКФ международных состязаний на 2014 год.
По 26 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: утвердить Календарь РКФ состязаний
на 2014 год.
По 27 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: по ходатайству Спорткомитета РКФ внести
следующие изменения и дополнения в Календарь РКФ состязаний на 2013 год:
ДОПОЛНЕНИЯ
Квалификационные:
1. Москва, КЦ «Элита»
21.07.13 — ССВ.
2. Пермь, НОУ ДО ЦССВО ДОСААФ России
06—07.07.13 — ССВ, аджилити-1,
15—16 07.13—ССВ,
10—11.08.13 — аджилити-1.
3. Псков, ПОКСиДС
18.05.13 — ОКД+ЗКС, IPO,
06.07.13 — ОКД+ЗКС, IPO,
06.10.13. — ОКД+ЗКС, IPO.
4. Псков, ПОКЭС «БЭСТ»
19.05.13 — ОКД+ЗКС, IPO, по водоплавающей птице
(утка),
06.07.13 — ОКД+ЗКС, IPO, по водоплавающей птице
(утка),
06.10.13 — ОКД+ЗКС, IPO, по водоплавающей птице
(утка).
5. Ульяновск, УРКО КСС ДОСААФ России
12.06.13 — ВН.
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6. Челябинск, ЧКСС ДОСААФ России
21—22.09.13 — ОКД+ЗКС, ОКД-мини.
7. Нижний Новгород, НОООЛЖ «Фауна»
23.06.13 — обидиенс.
8. Москва, МОО КСС
26—27.10.13 — курсинг.
9. Пятигорск, ОО «ПКС «Кавказ»
07—08 09.13 — ВН.
10. Москва, РОО ЦЛЖ «Лидер и Престиж»
22.09.13 — курсинг.
11. С-Петербург, НОУН И ДПО ГКСС ДОСААФ
30.07—01.08.13 — ССВ.
12. Тверская область, д. Осинки, ТРОО «ФСПС»
13.10.13 — аджилити.
Сертификатные:
1. Тула, ТОО КЦ «Скиф»
14—15.06.13 — ездовой спорт (драйленд), САСТ.
2. Москва, РФОС, МОО «Спаниель клуб»
15—16.06.13 — спаниели по полевой и болотной дичи,
САСТ,
10—11.08.13 — спаниели по полевой и болотной дичи,
САСТ.
3. Дмитров, МООО СКЦ «Витес»
05—08.09.13 — IPO-FH, САСТ (отборочные).
4. Кострома, КОКС
17.11.13 — вейтпуллинг, САСТ.
5. Москва, РОО ЦЛЖ «Лидер и Престиж»
05—06.10.13 — курсинг, CACL.
ИЗМЕНЕНИЯ:
1. Владивосток, ПКООиР
а) состязания ирландских сеттеров, САСТ
С 06—07.09.13 на 19—20.08.13;
б) состязания дратхааров, САСТ
С 10—11.09.13 на: 21.08.13;
в) состязания легавых собак, САСТ
С 07—08.09.13 на 16—18.08.13;
г) состязания сеттер-гордонов, САСТ
С 05—06.09.13 на 15—16.08.13
2. Екатеринбург, УРОО СОК ЛББ «Уиппет-Холл», Курсинг,
ЧРКФ
С 01—02.06.13 на 15—16.06.13
3. Москва, РОО «КЛОВИ», танцы с собаками, чемпионат
России РКФ
С 15.06.13 на 08.06.13
4. Тула, НОУ ДПО ТОКУЦ ДОСААФ России, ОКД+ЗКС,
САСТ
С 26.05.13 на 02.06.13
5. Тверь, МОКО «Немецкий курцхаар»
а) Немецкие курцхаары по болотной дичи, САСТ
С 31.05—02.06.13 на 24—26.05.13
б) Немецкие курцхаары по болотной дичи, САСТ
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С 25—26.05.13 на 15—16.06.13
6. Электросталь, МО, ЭКОО «Чемпион», Ретриверы по розыску и подаче битой дичи, ЧРКФ
С 20—21.04.13 на 10—12.05.13
7. Москва, МОО Клуб «Охота и Собаки», Охотничьи собаки
по вольерному кабану и вольерному барсуку, САСТ
С 27—28.04.13 на открытую дату
8. Электросталь, МО, ЭКОО «Чемпион», Спаниели по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, САСТ
С 15—16.06.13 на 06—07.07.13
9. Москва, РОО КОС ВОО, Легавые по болотно-луговой и
полевой дичи, САСТ
С 22—23.06.13 на 28—30.06.13
10. Калининград, ОО КФК «Балтштерн-К», Ретриверы по
розыску и подаче битой дичи, САСТ
С 27—28.04.13 на 24—25.05.13
11. Москва, Клуб «Чемпион», Норные по норному зверю
C CACIT на ЧРоссии.
12. Москва, РОО «КОС ВОО»,
а) ретриверы по водоплавающей птице, Ч России
С:11—13.10.13 на 03—04.08.13
б) ретриверы по розыску и подаче битой дичи, САСТ;
ретриверы по утке, САСТ
С 02—03.11.13 на 11—13.10.13
13. Москва, МОО Клуб «Охота и Собаки», Легавые по болотной и полевой дичи, САСТ
С 29—30.06.13 на открытую дату
14. Нижний Новгород, НОООЛЖ «Фауна», Обидиенс,
CACob
С 23.06.13 на 29.12.13
15. Чебоксары, ООО «ФОС» ЧРО РФОС «Волга», Спаниели
по комплексу, САСТ
С 14—15.09.13 на 26—27.08.13
16. Тверская область, д. Осинки, ТРОО «ФСПС»,
ОКД+ЗКС, САСТ
С 21.04.13 на 31.08.13
17. Электросталь, МО, ЭКОО «Чемпион»,
Спаниели по болотно-луговой, полевой и боровой дичи,
САСТ;
Легавые по болотно-полевой дичи, САСТ
С 06—07.07.13 на открытую дату
18. Барнаул, МРОО «СФЛС», ОКД+ЗКС, САСТ
С 18—19.05.13 на 25.05.13
19. Пушкино, МО, МОО «КОС «Гленкар», Легавые по болотной и полевой дичи, САСТ
С 01—02.06.13 на 30—31.05.13
20. Москва, РФОС, Ирландские сеттера, САСТ
С 11—12.05.13 на 25—26.05.13
21. Москва, РОО «КОС ВОО», Легавые по болотно-луговой
и полевой дичи, САСТ
С 22—23.06.13 на 28—30.06.13
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22. Москва, КЦ «Элита», ССВ-1, 2, 3
С 21.07.13 на 18.08.13
23. Электросталь, ЭКОО «Чемпион», По вольерному кабану, вольерному барсуку, САСТ
С 21.07.13 на открытую дату
24. Электросталь, ЭКОО «Чемпион», Ретриверы по розыску и подаче битой дичи, ЧРКФ
С 24—25.08.13 на 10.11.08.13
25. Москва, Клуб «Чемпион», Норные по норному зверю,
САСТ
С 24—25.07.13 на открытую дату
26. Уфа, РОО «КЦ «Нурэт», Курсинг, CACL
С 07—08.09.13 на 21—22.09.13
27. Москва, МОО Клуб «Охота и Собаки», Норные по комплексу, САСТ
С 31.08—01.09.13 на 07—08.09.13
28. Балашиха, МО, МОООВиЛНС «Эверест», Норные по
норному зверю, ЧРКФ
С 19—20.10.13 на 26—27.10.13
29. Москва, МОО Клуб «Охота и Собаки», Норные по лисице в П-образной норе, САСТ
С 06—07.04.13 на 26—27.10.13
30. Владивосток, ОО «ПКООиР», Сеттера-гордоны по перепелу, САСТ
С 15—16.08.13 на 25.09.13
ОТМЕНЫ
1. Пушкино, МО, МОО «КОС «Гленкар»
30.05—02.06.13 — ирландские сеттера по дупелю, САСТ;
30.05—02.06.13 — легавые по дупелю, САСТ.
2. Электросталь, МО, ЭКОО «Чемпион»
а) 25—26.05.13 — охотничьи собаки по кровяному следу,
САСТ;
б) 18—19.05.13 — ретриверы по розыску и подаче битой
дичи, САСТ.
3. Псков, ПООО «КСиД»
10.05.13—IPO-FH, ЧРоссии.
4. Москва, РФОС
01—04.05.13 — легавые по болотно-полевой дичи, САСТ.
5. Воронеж, ВРОО «ФСПС»
29—30.06.13 — IPO-1, 2, FH, квалификационные;
29—30.06.13 — IPO-3, САСТ.
6. Москва, РОО «КЦ «Ромул»
09—12.05.13 — IPO-3, САСТ, ЧЦФО.
7. Калининград, КСС ДОСААФ
22—23.09.13 — курсинг, CACL.
8. Электросталь, МО, ЭКОО «Чемпион»
21—22.09.13 — состязания ретриверов, CACIT.
9. Воронеж, ПКЦ «Забота»

8

14—15.09.13 — ретриверы по розыску и подаче битой дичи, САСТ.
По 28 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: из «Положения РКФ о проведении испытаний и
состязаний собак и о присвоении собакам титулов и сертификатов (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)»
исключить п.7.5.
Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2014 года.
В случае если сводная ведомость с испытаний или отчет
по состязаниям предоставляются в РКФ с задержкой более
21 календарного дня — сумма взноса на обработку отчетной
документации увеличивается в три раза, более 2-х месяцев —
в десять раз.
Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2014 года.
Поручить Спорткомитету РКФ рассмотреть вопрос о необходимости включения в «Положение РКФ о проведении
испытаний и состязаний собак и о присвоении собакам титулов и сертификатов (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)» и в «Правила проведения испытаний и состязаний охотничьих собак» ограничения по проведению национальных состязаний в дни проведения состязаний ранга
CACIT.
По 29 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета
РКФ утвердить Порядок оформления рабочих сертификатов
по результатам дипломов/сертификатов, полученных на состязаниях и испытаниях, проведенных в других странах.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
По 30 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: утвердить фактическую смету расходов и доходов по выставке «Россия-2013».
По 31 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: ходатайство двух инициативных групп об учреждении в системе РКФ Национального клуба породы «Аппенцеллер зенненхунд» оставить без удовлетворения.
По 32 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: ходатайство инициативной группы об учреждении в системе РКФ Национального клуба породы «Тазы» оставить без удовлетворения.
По 33 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: приостановить в системе РКФ деятельность
Национального клуба породы «Кавалер кинг чарльз спаниель» до приведения Устава НУП в соответствие с действующим законодательством РФ и внутренним правилам РКФ,
проведения конференции и признания ее результатов
президиумом РКФ.
Настоящее решение вступает в силу с 20 ноября
2013 года.
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Порядок оформления рабочих сертификатов по результатам
дипломов / сертификатов, полученных на состязаниях / испытаниях,
проведенных в других странах
Для получения рабочего сертификата по результатам
дипломов/сертификатов, полученных на состязаниях/испытаниях, проведенных в других странах, владелец собаки, зарегистрированной в РКФ, должен предоставить:
— ксерокопию родословной международного образца;
— ксерокопию рабочей книжки;
— ксерокопию диплома / сертификата, полученного на
состязаниях / испытаниях;
— копию сводной ведомости (стартового протокола,
рапортички);
— заявление о выдаче рабочего сертификата внутреннего образца по результатам состязаний / испытаний,
проведенных в других странах (форма прилагается);

— квитанцию об оплате стоимости изготовления внутреннего рабочего сертификата.
После приема документов международным отделом
РКФ отправляется запрос в кинологическую организацию страны проведения испытаний / состязаний.
В случае если кинологическая организация страны
проведения испытаний / состязаний не подтверждает результаты испытаний/состязаний для указанной в запросе
собаки, владельцу направляется отказ. В данном случае
оплата за изготовление сертификата не возвращается.
В случае подтверждения кинологической организацией страны проведения испытаний/состязаний, РКФ изготавливает рабочий сертификат внутреннего образца.

Заявление о выдаче рабочего сертификата
по рабочим качествам внутреннего образца по результатам
состязаний / испытаний, проведенных в других странах
Ф.И.О. владельца
Кличка собаки
Порода собаки
№ родословной

№ клейма/чипа

Страна проведения мероприятия
Город проведения мероприятия
Полное название мероприятия
Даты проведения мероприятия
Дисциплина
Показанный результат

Ф.И.О. судей, страна их регистрации
Дата
Подпись

Отрывной талон
ОБРАБОТКА ДАННЫХ С ЗАРУБЕЖНЫХ РАБОЧИХ ИСПЫТАНИЙ
Кличка собаки
Родословная
Владелец
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Циркуляр FCI № 4/2012
09.01.2012
В данный циркуляр, опубликованный в журнале «Вестник РКФ» № 5 (97) 2011 года, были внесены исправления
(ниже в тексте выделены жирным курсивом).
ПОРОДЫ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ: СКРЕЩИВАНИЕ
Исходя из решений, вынесенных Генеральной Ассамблеей FCI в 2011 году, с 1 января 2012 года вступают в силу
новые «Основополагающие положения FCI о скрещивании
пород и их разновидностей».
Обращаем ваше внимание на то, что данные положения:
1) не изменяют действующих правил присвоения CACIB;
2) отменяют циркуляр 36/1973 и решения, принятые Генеральной Ассамблеей в Акапулько в 1984 году.
Также, обращаем ваше внимание на то, что циркуляр 83/2000, датируемый 22 ноября 2000 года, остается действительным.
Общие и относящиеся к отдельным породам
правила интербридинга
(межпородного скрещивания) FCI
о скрещивании внутри пород
и их разновидностей
1) FCI поощряет скрещивание внутри разновидностей
пород для увеличения генофонда и улучшения здоровья
собак: малочисленное поголовье неблагоприятно влияет
на разведение.
Данные рекомендации:
— отменяют циркуляр 36/1973 и решения, принятые
Генеральной Ассамблеей в Акапулько в 1984 году;
— не изменяют действующих правил присвоения CACIB.
2) Правила интербридинга между разновидностями пород могут использоваться только в результате сотрудничества между страной, откуда произошла та или иная порода
и страной, которая подает прошение на разрешение интербридинга. Данная процедура должна проводиться под
руководством научной и племенной комиссий FCI.
3) Некоторые общие и относящиеся к отдельным породам правила.
В целом скрещивание между РОДСТВЕННЫМИ ПОРОДАМИ и РАЗНОВИДНОСТЯМИ ПОРОД возможно. Это позволяет избежать или сократить вероятность возникновения
проблем со здоровьем, причиной которых служит нездоровая конституция.
Пожалуйста, обратите внимание.
РАЗМЕР. Разведение только в пределах ближайшей по
размеру разновидности — в противном случае возникает
риск появления проблем во время родов (щенения).
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ДЛИННАЯ ШЕРСТЬ. От двух д/ш может получиться
только д/ш (единый рецессивный ген).
ОКРАС. Ни при каких обстоятельствах нельзя скрещивать мраморный с мраморным окрасы — четверть помeта
окажется гомозиготным по серьeзным (например, глухота)
или смертельным проблемам со здоровьем.
БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА (15). Избегайте скрещивания
длинношeрстной и жесткошeрстной разновидностей —
в противном случае есть риск появления нетипичной структуры шерсти.
ПУДЕЛЬ (172). Избегайте скрещивания серого (серебристого) окраса с абрикосовым или красным — в противном случае есть риск появления нетипичного окраса.
ТАКСА (148). Избегайте скрещивания длинношерстной и
жесткошeрстной разновидностей — в противном случае
есть риск появления нетипичной структуры шерсти.
НЕМЕЦКИЙ ДОГ (235). ни при каких обстоятельствах
нельзя скрещивать собак мраморного окраса с мраморным окрасом — четверть помeта окажется гомозиготным
по летальным генам.
НЕМЕЦКИЙ ДОГ (235). Избегайте скрещивания мраморного (арлекин) окраса с любым другим, кроме черного. Арлекин является черным окрасом с избыточными белыми
пятнами, что является результатом взаимодействия
генов арлекин (Н) и мерль (М).
НЕМЕЦКИЙ ДОГ (235). Избегайте скрещивания голубого
окраса с любыми другими, кроме голубого и черного. Голубой является осветлeнным черным, который появляется
в результате рецессивного аллельного гена, также осветляющего глаза и мочку носа.
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ (97). Скрещивайте только серый
с серым окрасы.
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ (97). Избегайте скрещивания коричневого окраса с любым другим, кроме черного. В противном
случае есть риск появления нетипичного окраса или депигментированной (телесной) мочки носа в других окрасах.
ГОЛЛАНДСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА. Избегайте скрещивания длинношeрстной и жесткошeрстной разновидностей
— в противном случае есть риск появления нетипичной
структуры шерсти.
ЦВЕРГШНАУЦЕР (183). Избегайте скрещивания перец
с солью и чeрно-серебристого окрасов для того, чтобы
сохранить рецессивный чeрно-серебристый ген в породе.
ШВЕЙЦАРСКИЙ ЛАУФХУНД И НИДЕРЛАУФХУНД
(59/60). Скрещивать бело-красную разновидность только
с бело-красной.
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Циркуляр FCI № 9/2013
28.02.2013
НЕПРИЗНАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ФИНЛЯНДИИ
Финский кинологический клуб (Finska
Kennelkluben) уведомляет всех членов FCI и контракт-

ных партнеров о том, что Финская кинологическая ассоциация (Suomen Koirajarjesto) не была признана самостоятельным клубом и не является его членом.

Циркуляр FCI № 67/2013
23.12.2013
ГРЭЙ МЕРЛЬ —
ОКРАС НЕМЕЦКОГО ДОГА (стандарт 235)
Согласно новому стандарту породы немецкого дога,
принятому 8 февраля 2012 года, окрас «грэй мерль»
(мрамор по серому фону), grey merle — в английской
версии, grautiger — в немецкой версии стандарта, не
считается дисквалифицирующим пороком, т.к. ген
«grey merle» может отвечать за правильный окрас черно-белых догов (арлекинов) в зависимости от комбинации.

Целью исключения гена «grey merle» из числа дисквалифицирующих пороков является расширение генофонда породы. Однако ни при каких обстоятельствах не следует считать «грэй мерль» желательным окрасом. Это
четко указано в стандарте породы. Следовательно, собака окраса «грэй мерль» не может получить высшую оценку на выставке.
Мы настоятельно просим членов FCI и контрактных
партнеров немедленно проинформировать всех экспертов по породе в своих странах.

Циркуляр FCI № 2/2014
08.01.2014
НОВЫЙ КОНТРАКТНЫЙ ПАРТНЕР FCI: КОСОВО
01 января 2014 года FCI и кинологическая федерация
в Косово (Kosova Kennel Club (KKC)) подписали договор о
партнерстве.
Этот договор закрепляет за ККС статус контрактного
партнера FCI. С этого момента ККС — единственная кинологическая организация — партнер FCI, существующая
в Республике Косово. Следовательно, все страны-члены
FCI и страны — контрактные партнеры должны принять
во внимание нижеследующее:
1. Эксперты
Пока длится период контрактного партнерства (4 года), ни один судья ККС не имеет права присуждать CACIB
как в Республике Косово, так и за ее пределами, на международных выставках, включенных в календарь FCI.
Судьи ККС по рабочим качествам (рабочие и охотничьи испытания, курсинг и бега борзых) могут выполнять свои судейские обязанности только совместно с
официальным экспертом одной из стран-членов FCI.
Тем не менее, только эксперт из страны-члена FCI
Вестник РКФ № 1 (108), 2014

имеет право присуждать титулы и выдавать рабочие
сертификаты.
2. Родословные и регистрация
Только собаки, имеющие экспортную родословную
ККС установленного образца, имеют право принимать
участие в выставках СACIB и испытаниях CACIT. То же касается интернациональных соревнований по аджилити,
обидиенс, бегам борзых и курсингу.
В дополнение к вышеизложенному отмечаем, что собаки из Республики Косово могут быть зарегистрированы в племенной книге страны-члена FCI или страны-контрактного партнера только в том случае, если они имеют
родословную установленного образца. Для всех вышеперечисленных мероприятий, а также для разведения, никакой другой образец родословной не принимается.
Только собакам, имеющим данный тип родословных,
могут быть присвоены и, соответственно, утверждены
FCI, сертификаты CACIB, CACIT, CACIOB и титулы («Чемпион Мира», «Чемпион Европы» и т.д.), которые присуждаются в системе FCI.
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Процедура проведения превентивного
контрольного измерения роста собак
для участия в бегах борзых
Настоящая процедура была апробирована в ходе
чемпионата Европы по рейсингу в Версуа (Versoix),
Швейцария, 7—8 сентября 2013 г. под руководством
председателя комиссии FCI по бегам борзых (Commission for Sighthound Races) Юбера Изера (Нubert
Iser) с рекомендацией ее последующего официального утверждения. Апробация проходила следующим образом.
Контроль роста у уиппетов и левреток
В соответствии с решением, единогласно принятым
21 июня 2013 г. на заседании комиссии FCI по бегам
борзых (CdL), на чемпионате Европы по рейсингу
в Швейцарии измерение роста у уиппетов и левреток
было обязательным и производилось по нижеописанной
процедуре.
Порядок проведения измерений роста
Поскольку контроль роста осуществлялся в необычных
условиях — на беговой дорожке в присутствии многих
других собак — допускалось отклонение в один
сантиметр.
Измерения проводились в два этапа:
a) электронные измерения осуществлял г-н Кристиан
Магре (Christian MagrО), французский эксперт по шоу и
рабочим качествам. Он провел измерения всех собак, за
исключением французских. Измерение роста у
французских собак было проведено председателем
комиссии по бегам борзых FCI г-м Юбером Изером
(Нubert Iser).

Владельцы / хэндлеры собак прибывали в отдельное
помещение. Вначале им демонстрировали изображение
положения, которое должна была принять собака.
Затем владелец / хэндлер устанавливал собаку в это
положение на деревянном щите, к которому были
прикреплены две рейки высотой в 1 см.
12

Собаку ставили передними лапами между этими
рейками. Затем измерительный инструмент помещали
на холку собаки так, чтобы он опирался на эти
сантиметровой высоты рейки. Если рост собаки
оказывался в пределах нормы, на ростомере включался
зеленый свет. Если собака имела рост,
приближающийся к верхнему пределу, включался
красный свет. Собаки, успешно прошедшие этот
электронный контроль, сразу же получали допуск
к участию в чемпионате.

б) собак, не прошедших электронный контроль,
направляли в другое помещение, где их повторно
измерял делегат комиссии по бегам борзых FCI (CdL)
г-н Андреас Хасчка (Andreas Huschka) вручную.
Он производил измерение в соответствие с правилами
(10 замеров).
Результаты контроля роста
Уиппеты кобели:
— из 64-х заявленных собак 12 не участвовали в
процедуре контроля роста (~ 19 %);
— из оставшихся 52 собак 10 оказались слишком
высокими по результатам первого измерения (~ 19 %);
— 4 из них прошли вторичную процедуру измерения.
В конечном итоге 11,5 % прошедших контроль роста
собак не были допущены к участию в состязаниях, и
только 46 собак вышли на старт, причем уже после
завершения измерений 1 собака была отозвана до
начала состязаний.
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Уиппеты суки:
— из 61-й заявленной собаки 17 не участвовали
в процедуре контроля роста по причине отсутствия
(~ 28 %);
— из оставшихся 44-х собак 9 оказались слишком
высокими по результатам первого измерения (~ 20,5 %);
— 5 из них прошли вторичную процедуру измерения.
В конечном итоге ~ 9 % измеренных собак не были
допущены к участию в состязаниях, и только 41 собака
вышла на старт.
Левретки кобели:
— из 12-ти заявленных собак 1 не участвовала в
процедуре контроля роста по причине отсутствия (~ 8 %);
— из оставшихся 11-ти собак 5 оказались слишком
высокими по результатам первого измерения (~ 45,5 %);
— 1 собака прошла вторичную процедуру измерения.
В конечном итоге 4 собаки (~ 36 %), прошедшие
контроль роста, не были допущены к участию в
состязаниях, и только 7 собак вышли на старт.
Левретки суки:
— из заявленных 19 собак 3 не участвовали
в процедуре контроля роста по причине отсутствия
(~ 16 %);
— из оставшихся 16 собак 1 оказалась слишком
высокой по результатам первого измерения (~ 6 %), эта
собака прошла вторичную процедуру измерения.
В конечном итоге ни одна из прошедших контроль
роста собак не была снята и все 16 собак вышли на старт.
Страны регистрации снятых собак получат сообщения
комиссии FCI с просьбой пересмотра лицензий этих
собак.
Выводы
Порядок данной процедуры и полученные результаты
подлежат обсуждению на заседании Комиссии по бегам
борзых FCI (CdL) для последующего утверждения.
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Предложения
Внести следующие изменения в правила измерения
роста:
— 1.5.4 — владельцам / хэндлерам собак запрещается
прикасаться к собаке в момент помещения на нее
измерительного прибора. Удержание собаки может
осуществляться только с помощью небольшой
выставочной удавки (ринговки).
— 1.5.8 — количество измерений уменьшить до 6-ти.
В случае получения равного количества показателей
выше и ниже максимального размера, следует провести
7-е измерение, которое и будет решающим.
Согласно имеющемуся опыту, чаще всего
измерительный прибор помещается поверх собаки,
хотя проще измерять собаку внутри габаритного
устройства.
Резюме
Странам следует более тщательно осуществлять
отбор собак для участия в чемпионатах. Слишком
большое количество собак не выполнили отборочные
требования об успешном участии в 2-х юридически
действительных состязаниях по бегам, а также об
участии в бегах после достижения возраста
в 18 месяцев.
Какие состязания можно рассматривать как
юридически действительные: любые беговые состязания
с участием по крайней мере двух других собак.
Допинг
Предлагается дополнить статью 1.10.4 следующим
правилом.
Если А-проба оказывается положительной, то
в качестве превентивной меры собака временно
отстраняется вплоть до окончательного решения,
выносимого проводящими расследование органами.
Все страны должны соблюдать принцип превентивного
временного отстранения и следовать ему.
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Шоу чемпионов «Золотой ошейник-2013». Итоги
21 декабря завершилась долгожданная выставка года — шоу чемпионов «Золотой ошейник-2013».
Из 1 200 самых титулованных участников со всей России был выбран один единственный победитель! Лучшей собакой 2013 года,
обладателем золотого ошейника
стала среднеазиатская овчарка
Туркмен Баши Алашир, владелец
Александр Саморядов, заводчик
Владимир Субботин.

Предновогоднее праздничное настроение, сверкающая нарядная елка, хендлеры в элегантных нарядах и
яркая шоу-программа — все было
подчинено единому замыслу торжества красоты и неумолимому духу
азарта. В главный ринг выходили
мульти чемпионы стран и континентов, многократные победители самых известных международных выставок, обладатели престижных титулов и длинных регалий. Уважаемым
судьям пришлось нелегко. Выбрать
лучшую из тысячи лучших не самая
простая задача.
«Все собаки, которые сегодня принимают участие в «Золотом ошейнике», являются достойными соперниками друг другу. Я вижу, что российское собаководство вышло на высо14

кий уровень по экстерьерным качествам отдельных пород собак. Порой,
при выборе я был в замешательстве.
Я очень рад, что мне выпала честь
быть приглашенным на этот замечательный праздник!» — поделился своими впечатлениями почетный член
Международной кинологической организации (FCI), судья по всем породам собак, заводчик, г-н Карл Райзингер (Karl Reisinger).
С официальным визитом выставку
посетил и первый заместитель начальника Главного управления ветеринарии Московской области Николай Левкович. Он оценил высокий
уровень подготовки выставки, и выразил надежду на дальнейшее более
тесное сотрудничество.
В течение всего дня на Главном
ринге для зрителей была организовано настоящее шоу с участием главных
артистов — собак. Открыл выставку
чемпионат Москвы по танцам с собаками, где участники выступили с оригинальными номерами. Первое место
в классе «мастер-фристайл» заняла
Екатерина Мызникова с бордер
колли по кличке Артист.
Никого не оставил равнодушным
конкурс костюмов для собак, где хозяева с большим удовольствием показывали своих любимцев в красивых
нарядах. В этом конкурсе судья обращала внимание буквально на все —
на образ, выбранный хозяином, на
ткань костюма и степень сложности
его изготовления. В тройку финалистов вошли Ольга Кузнецова с американским стаффордширским терьером — костюм «Мезенская лошадка»,
Анна Морозова с лабрадором ретривером и костюмом «Классик». Победителем конкурса стал костюм
«Русский стиль» старательно сшитый
Татьяной Сухаревой. Зрители наградили овациями самого юного участника конкурса — Антона Зиновье-

ва, который выступил в качестве снеговика, а его питомец — бедлингтон
терьер расхаживал по рингу, наряженный в костюм Деда Мороза.
Соревнования юных хендлеров собрали более 60 участников со всей
России. В результате финальных состязаний опытным судьей Людмилой Смирновой были выбраны только два участника из старшей и младшей возрастных групп, которые поборолись за первое призовое место.
Победителем конкурса стала Вероника Оводнева ( Санкт-Петербург),
которая еще раз подтвердила высокое звание лучшего юного хендлера в
мире, завоеванного на World Dog
Show в Будапеште.
Трибуны возле Главного ринга были
заполнены до отказа. К полудню ринг
оказался «оцеплен» желающими посмотреть финальные отборочные соревнования. Никто не хотел пропустить и церемонию награждения победителей ежегодных рейтингов «Топсобака» и «Топ-заводчик». Президент
РКФ Александр Иншаков лично поздравил каждого участника.
В результате в тройку лучших собак
2013 года вошли: 1 место получил
померанский шпиц Bravo’s All Or
Nothing (вл. Т. Новикова, Екатеринбург), 2 место досталось самому титулованному участнику, финалисту
BIS чемпионата Мира — таксе г/ш
кроличьей Formula Uspeha Colibri
(вл. И. Хапаева, Москва), 3 место было присвоено самому настойчивому и
упорному участнику рейтинга «Топсобака», который третий год подряд
входит в 5-ку лучших собак России —
мопс Prederi Pug Eralash Show Man
(вл. В. Куницын и В. Рябухина, Свердловская обл.).
В рейтинге «Топ-заводчик 2013» 1
призовое место было отдано питомнику французских бульдогов A’VIGDORS (вл. Р. Хомасуридзе), 2 и 3 месВестник РКФ № 1 (108), 2014
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та распределились между питомниками такс FORMULA USPEHA (вл. И.
Хапаева) и цвергшнауцеров «САНТА
КНИРИС» (вл. Н. Ширяева).
Кульминацией шоу чемпионов «Золотой ошейник» стали финальные соревнования, в результате которых была выбрана Лучшая собака 2013 года.
Всегда неожиданные и не предсказуемые, всегда интригующие и волнительные.
В этом году организаторы выставки
подготовили для участников неожиданный сюрприз. Впервые за всю историю проведения выставки в судейскую коллегию был включен российский судья. Им стал почетный экс-

перт РКФ, обладатель «Золотого
значка» РКФ за значительный вклад
в развитие российской кинологии
Валентина Иванищева. Также были
внесены изменения в функции президента РКФ, который теперь мог не
только «спасать» выбывших участников, но и выбирать победителя при
равном голосовании экспертов.
Предсказать какой-либо результат
было невозможно. Всем руководил
господин Случай. Ведь только он мог
свести в паре двух легендарных собак, которые вместе представляли
Россию на недавно прошедшем
Eukanuba World Challenge — таксу
Ирины Хапаевой и скотч-терьера

Валентины Поповой. Точку поставил
президент РКФ Александр Иншаков,
своим решением дав шанс обеим собакам попытать удачу в следующем
отборочном круге.
В итоге, обладателем новенького
автомобиля марки Citroen, предоставленный эксклюзивным спонсором выставки — компанией «Нестле
Россия», стал Александр Саморядов,
владелец среднеазиатской овчарки
Turkmen Bashi Alashir, вице-чемпионом, обладателем серебряного
ошейника стал французский бульдог
A’Vigdors Ramasseur Des Compliments
(вл. Александра Никулина).
Светлана ПЕТРОВА

Результаты рейтинга
«Топ-собака» 2013 года
Кличка собаки
Bravo’s All Or Nothing
Formula Uspeha Colibri
Prederi Pug Eralash Show Man
A’Vigdors Ramasseur Des Compliments
Amal Salang Coeur D’Coeurs
Pyrytuulen Yllatysnimi
Rubia
Jrmile Tutsi Olli Fler
Vaenga Simona Dominga
Handzimemesite Urusey Yatsura

Порода
Померанский шпиц
Такса кроличья г/ш
Мопс
Французский бульдог
Афганская борзая
Бельгийская овчарка-тервюрен
Среднеазиатская овчарка
Мопс
Ка де бо
Сиба

Владелец
Новикова Т.
Хапаева И.
Куницын В. / Рябухина В.
Никулина А.
Широков Д.
Макконен Т.
Томиловских Е.
Куницын В.
Гулиева Д.
Кулахметьева Т. / Куренкова А.

Город
Баллы
Екатеринбург
1045
Москва
1025
Полевской Свердловской обл.
985
Москва
835
Санкт-Петербург
665
Королев Московской области
635
Верхняя Пышма Свердловской обл. 540
Полевской Свердловской обл.
495
Мурманск
455
Москва
430

Результаты рейтинга
«Топ-заводчик» 2013 года»
Название питомника
A’VIGDORS
FORMULA USPEHA
САНТА КНИРИС
ШЭР
С ВИШНЕВОЙ РОЩИ
СЕМИЦВЕТИК
L’END SHOW
МЭДЖИКВУД
ИЗ ЛУННОЙ СТАИ
MOSKVORECHIE
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Порода
французские бульдоги
таксы
цвергшнауцеры
эрдельтерьеры
таксы
папийоны
бедлингтон терьеры
йоркширские терьеры
аргентинские доги
русские черные терьеры

Владелец
Хомасуридзе Р.
Хапаева И.
Ширяева Н.
Михеева Н.
Алексеева О.
Балынина С.
Пыхтарь Е.
Смирнова Е.
Русакова М.
Яценко Г.

Город
Москва
Москва
Москва
Москва
д. Радумля Московской области
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва

Баллы
4525
3235
2260
1710
1435
1080
815
675
585
510
19
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Комментарии судей FCI
о шоу чемпионов «Золотой ошейник-2013»
Валентина Иванищева (Valentina
Ivanishснeva), Россия, почетный
эксперт РКФ, председатель комиссии РКФ по стандартам, член
президиума РКФ и президиума
РФОС, судья РКФ-FCI по всем породам собак.

Карл Райзингер (Karl Reisinger),
Австрия, почетный член FCI, почетный член кинологических клубов Австрии, Японии и Польши,
почетный член многих национальных клубов пород, судья FCI по
всем породам собак, заводчик.
Я чувствую себя в России как дома
и приезжаю сюда для судейства
очень часто. «Золотой ошейник» —
это фантастическое шоу. И с каждым
годом оно становится все лучше и
лучше. Мне очень нравиться судить
в России. Я благодарен руководству
РКФ за приглашение.

20

Эрвин Дойчер (Erwin Deutscher),
Австрия, генеральный секретарь
Кинологического клуба Австрии,
президент Спортивного клуба собаководства Австрии, президент и
вице-президент различных породных клубов страны, судья FCI
по всем породам собак.
Организация выставки просто
замечательная. Просторный
выставочный центр, приветливые
люди, собаки с очень хорошими
экстерьерными качествами.
Отдельно мне бы хотелось отметить
слаженную, хорошо организованную
работу ринговой бригады и команды
переводчиков. Благодаря их
профессионализму, было очень
комфортно и приятно работать
в рингах. Я уверен, что и впредь
«Золотой ошейник» будет нас
радовать достойным уровнем
подготовки.

Я была на первой выставке
«Золотой ошейник» и вижу разницу.
Сегодня это гигантский праздник,
прекрасно организованный,
красивый, с очень хорошими
собаками. Все приглашенные судьи
довольны, все очень по-русски,
богато. Причем, Россия выделяется
своей щедростью, не каждая страна
так принимает.
Очень приятно видеть подведение
итогов года — десятку лучших собак
и лучших питомников. Например,
я недавно была на чемпионате
чемпионов Финляндии (прим.
зарубежная аналогия «Золотого
ошейника»), так там чествуют только
трех лучших собак. Очень хорошие
собаки выходили в ринг. Я могу это
оценить, так как сужу на выставках по
всей России и могу сравнивать.
Я желаю, чтобы РКФ и эта выставка
процветала многие годы!
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В декабре 2013 года в Орландо (США) прошло одно из
крупнейших и самых престижных кинологических мероприятий в мире — Eukanuba National Championship,
в рамках которого состоялась VII Eukanuba World
Challenge. Самые титулованные собаки со всех континентов боролись за главный приз — титул «Чемпион
Мира 2013 года». Им стал пудель чeрный стандартный
Afterglow Maverick Sabre, владельцы которого получили главный приз — чек на 10 000 долларов США.
В выставке приняли участие 43 собаки, каждая из которых являлась представителем только одной страныучастницы EWC. За одним исключением. В 2013 году
впервые за всю историю проведения всемирного Дог
шоу, под российским флагом выступили ДВЕ собаки!

Финалист, занявший 4-е место в BIS чемпионата Мира
2013 г. в Венгрии, такса кроличья Formula Uspeha
Colibri (владелец Ирина Хапаева), отобранная РКФ по
итогам выставочных заслуг, и победитель Best-in-Show
чемпионата Европы 2013 г. — скотч терьер Filiste Brash
Koh-I-Noor (владелец и заводчик Валентина Попова),
своей победой завоевавший почетное право участвовать в EWC-2013 без отборочного тура. Впоследствие
обе российские собаки были отобраны в финал, став
одними из 12 лучших представителей планеты!
Редакция журнала «Вестник РКФ» не могла обойти стороной это грандиозное событие и посвятила первый
номер журнала 2014 года породе шотландский (скотч)
терьер.

Стандарт FCI N°73 / 10.01.2011
Cкотч терьер
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Великобритания.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА:
13.10.2010 г.
Последние изменения, внесенные
в январе 2011 года, выделены жирным
курсивом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Терьер.
FCI-КЛАССИФИКАЦИЯ:
Группа 3. Терьеры.
Секция 2. Терьеры маленьких размеров.
Без рабочих испытаний.
КРАТКОЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Скотч терьер клуб основан в 1882 году, спустя год после того как был представлен первый стандарт, а начало породе Шотландский терьер, в современном ее понимании, за три года до этого
события положил капитан Гордон Мюррей при решающей поддержке основателя и первого председателя Кеннелклуба Севаллиса Эвелина Ширли.
Обычно этот коротконогий терьер из
высокогорных районов ассоциируется
с образом сурового шотландца, но для
своей семьи и друзей он ласковый и
жизнерадостный, хотя при малейшем
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шорохе всегда готов броситься на защиту своего дома.
ОБЩИЙ ВИД
Коренастый, подходящего размера
для работы в норе, которая исключает собак с избыточной массой тела,
коротконогий, всегда начеку, оставляющий впечатление большой силы и
энергии, заключенной в маленьком
объеме. Голова кажется чересчур
длинной для размеров собаки. Очень
проворный и активный, несмотря на
короткие ноги.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ
Череп и морда равной длины.
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ
Дружелюбный и верный, исполненный чувства собственного достоинства,
независимый и сдержанный, но отважный и очень умный. Смелый, но никогда
не агрессивный.
ГОЛОВА длинная, но не нарушает
пропорции по отношению к размеру
собаки. С достоинством несет голову
на мускулистой шее умеренной
длины.
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ
Череп почти плоский. Такой длины,
что даже при достаточной ширине он
кажется узким.
Переход от лба к морде не резкий,

но отчетливый между черепом и мордой, на уровне глаз.
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ
Нос черный, крупный. В профиль линия от мочки носа к подбородку скошена назад.
Морда сильная, глубокая и объемная
по всей длине.
Челюсти / Зубы. Зубы крупные с совершенным и правильным ножницеобразным прикусом, т. е. верхние резцы
плотно перекрывают нижние зубы и
стоят перпендикулярно челюстям.
Скулы. Скуловые дуги не выступают.
Глаза миндалевидные, темно-карие,
достаточно широко расставлены,
глубоко под бровями, с проницательным, умным выражением.
Уши аккуратные, тонкого полотна, заостренные, стоячие, высоко поставленные наверху черепной части, но не
слишком близко друг к другу. Крупные,
широкие в основании уши крайне нежелательны.
ШЕЯ мускулистая, умеренной длины,
обеспечивающая осанку, демонстрирующую достоинство.
КОРПУС
Линия верха прямая и горизонтальная.
Спина пропорционально короткая и
очень мускулистая.
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Поясница мускулистая и глубокая.
Грудь довольно широкая и опущена
между передними конечностями. Хорошо округлые ребра выпрямляются книзу, образуя глубокую грудь, отведены
назад. Крепко соединяет ребра с задней частью.
ХВОСТ умеренной длины, придает
собаке сбалансированный вид. Толстый
в основании, постепенно суживающийся к концу. Держится вертикально или
с небольшим изгибом.
КОНЕЧНОСТИ
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Общий вид. Грудная кость хорошо
развита и выступает перед передними
конечностями.
Лопатки длинные, наклонные.
Локти не должны быть ни
свободными, ни подставленными
под корпус.
Предплечья прямые, с хорошим костяком.
Пясти прямые.
Передние лапы хорошего размера,
с развитыми подушечками, пальцы сомкнутые, сводистые в комке, передние
лапы слегка крупнее задних.
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Общий вид. Необыкновенно мощные
для размеров собаки. Большие широкие бедра.
Бедра мощные.
Коленные суставы хорошо выражены.
Плюсны. Скакательные суставы низко поставленные, плюсны короткие,
крепкие, не вывернуты ни внутрь,
ни наружу.
Задние лапы хорошего размера,
с развитыми подушечками, пальцы сомкнутые, сводистые в комке, задние
лапы немного меньше передних.
ДВИЖЕНИЯ плавные и свободные,
передние и задние конечности двигаются прямолинейно, с толчком задних.
Движения равномерные.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Шерсть плотно прилегающая, двойная шерсть: подшерсток короткий,
плотный и мягкий; покровная шерсть
жесткая, плотная и проволокообразная.
Вместе образуют покров, защищающий
собаку в любую погоду.
Окрас: черный, пшеничный или тигровый любых оттенков.

Скотч терьер ФИЛИСИТЕ БРАШ СЕЛЕБРЕЙШН, обладатель 3xWW, 3xEW,
2xCruft’sW, INT — заводчик и владелец
Валентина Попова

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Высота в холке 25—28 см.
Вес 8,5—10,5 кг.
НЕДОСТАТКИ / ДЕФЕКТЫ
Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует рассматривать как недостаток / дефект, и серьезность, с которой данный недостаток /
дефект должен быть оценен, должна
пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его
влиянию на здоровье и благополучие
собаки.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ
ПОРОКИ
— Агрессивность или трусость.
— Любая собака, явно показывающая
физические или поведенческие отклонения должна быть дисквалифицирована.
Примечание, У кобелей должны быть
два развитых семенника, полностью
опущенных в мошонку.
Фото Светланы Валуевой
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Чемпионат Мира по IRO-2013
25—29 сентября 2013 г., в городе
Ниймеген (Nijmegen), Голландия,
состоялся 19-й чемпионат Мира по
поисково-спасательной службе.
Любовь Петрушина, сотрудница пожарно-спасательного отряда № 207
МЧС РФ, дважды чемпион России,
неоднократный призер соревнований по IRO c собакой породы бордер
колли Айскнехт Некси (Мичи), заняла на чемпионате 4-е место и рассказала «Вестнику РКФ» о том, как
выступила на чемпионате сборная
команда России.

Возглавляла команду в качестве капитана Светлана Манакова, волонтер, которая помогает профессионалам в поисках людей: она хорошо владеет языком, что очень кстати за границей. Нас
сопровождали две болельщицы, которые поехали за свой счет, чтобы поддержать команду, что было приятно.
Ехали в Голландию на машинах — через
Польшу и Германию, добирались три
дня и очень устали.
В Голландии все было организовано
четко, по минутам — в отличие от российских соревнований, где обычно все

довала и погода: все дни светило солнце и было тепло. Меня, впервые побывавшую в Западной Европе, поразили
здешняя чистота, порядок и гармония.
Радовало и отношение обычных жителей к собакам: все улыбались, тянулись
погладить. Голландцы, кроме того,
очень гостеприимный народ — пытаются говорить, даже когда видят, что ты их
не понимаешь, приятные люди.
Но пора и о деле. В дисциплине IRO
есть несколько разделов: поиск в лесу
(в природной среде), поиск в техногенной среде, след, спасение на водах и

Всего в чемпионате принимали участие 20 стран, общее количество пар —
больше 120, в том числе четверо участников из КНДР.
Сборная команда России состояла из
трех пар (проводник — собака): по правилам IRO один член команды выступает только с одной собакой. Россию
представляли: Ольга Сироткина, Мария
Тарасенко и я, Любовь Петрушина.

«растягивается» во времени. Здесь же,
если ты опоздал на 3 минуты — не допуск, так была отстранена одна из команд. До начала собственно соревнований чемпионата состоялась церемония
открытия, частью которой стало шествие по городу, ставшее праздником и
для нас, и для местных жителей: все
они вышли на улицу, чтобы поприветствовать гостей чемпионата. Очень пора-

Российская сборная на параде открытия
соревнований по IRO-2013
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спасение в лавинах. В международных
соревнованиях по IRO собаки выступают только в одном разделе, по выбору
хозяина. При этом если вы имеете квалификацию в национальных испытаниях менее 270 баллов, то вас не допустят на чемпионат Мира. Мы с Мичи
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имеем 292 балла из 300 в разделе поиск в техногенной среде и специализируемся в этом разделе, поэтому в нем
и выступали на чемпионате.
Теперь о результатах нашей команды. Маша Тарасова в паре с лабрадором ретривером заняла шестое место
в испытаниях по поиску в лесу: это прекрасный результат. Маше было сложнее всех: на этапе послушания и ловкости она шла первая, а первому участнику автоматически занижают баллы, поскольку нельзя же первому выступающему выставлять наивысшую оценку —
что тогда останется другим? Но жребий
выпал именно так и ничего поделать
уже нельзя.
Ольге Сироткиной с немецкой овчаркой — тоже на поиске лесу — в этом году повезло меньше, чем в прошлом году
Участники, выполняющие задание по
поиску «пострадавших» в «техногенной
среде»
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на Украине, в Ромнах: тогда она заняла
второе место в лесу, а сейчас получила
около 80 баллов, так как нашли они
только одного «пропавшего» из трех.
А теперь немного о нас с Мичи.
Во-первых, я ее очень люблю, с ней все
делать хорошо и приятно — и жить, и
работать, и на соревнованиях выступать. Правда, график работы в МЧС
очень напряженный, на тренировки
уезжать не разрешают, а без тренировок сложно выступать. Мы с Мичи собрались, сконцентрировались и выступили на высоком уровне: заработали
273 балла, победитель — 275, наша
разница с третьим местом — один
балл, со вторым — два балла. Для самых первых мест нам, конечно, пока не
хватает опыта в тактике поиска. Победила же в разделе поиск в техногенной
среде (в которой выступали и мы с Мичи) на чемпионате легавая — курцхаар
из Словении: очень хорошо сработала

собака. Кстати, следующий, 20-й
чемпионат Мира по IRO состоится в
2014 г. именно там, в Словении, и мы
обязательно туда поедем — надеюсь, в
команде с большим количеством участников, тогда появится шанс получить
оценку в командном зачете. Я собираюсь поехать туда со своей молодой собакой породы австралийский хилер
(кеттл-дог), мы также работаем вместе
в МЧС. Светлана Манакова собирается
в ближайшее время аттестовать своего
питбуля на IRO. Есть у нас также очень
хорошая, старательная девушка-волонтер Елена Краснопевцева с очень талантливой собакой бордер-колли, я буду пытаться и ее подключить.
Вообще на соревнованиях по IRO (и
так же было на этом чемпионате) перед
выходом на этап вам показывают схему
и рассказывают «легенду» — произошел
взрыв, или другое происшествие, — а
вы «ловите» подсказку в «легенде»: кто
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что слышал, видел, запомнил и т.д. В ходе беседы с судьей, который и рассказывает «легенду», он оценивает вашу готовность — какие вы вопросы задаете,
как собираетесь построить тактику поиска. И если, например, вы заявили, что
будете использовать одну тактику, а в
ходе поиска поменяли ее, то вам снимут
баллы. То есть заработать штрафные
баллы можно уже в процессе беседы. В
наших же национальных соревнованиях,
в отличие от организуемых за рубежом,
дают задание, и не смотрят — как именно собака его выполняет. За рубежом,
наоборот, тактика очень важна: проводник и собака должны вести себя в точности, как в реальном поиске. Кроме того,
по правилам соревнований работать
нужно в течение 30 минут. То есть даже
если в первые пять минут будут найдены
все «пропавшие», собака должна про-

должить поиск: она же не знает, что уже
всех «спасла».
За рубежом, так же в отличие от соревнований в России и СНГ, стараются
создать обстановку, максимально приближенную к реальной — посторонний
шум, горят костры, то есть обеспечивается нагрузка на собаку, и это становится настоящим тестом на готовность
к поисково-спасательной службе. У
нас, наоборот, все замирает во время
соревнований, и наши собаки, когда
попадают в обстановку реальности, теряются. Ко всему еще в Москве, например, очень мало энтузиастов IRO:
не хватает у людей времени, возможности, сил. Но я думаю, что этот явление временное, все больше людей
проявляют интерес. К тому же мы набираемся опыта и знаем, что будем
побеждать.

Любовь Петрушина (справа) с бордерколли Мичи на закрытии чемпионата
Мира по IRO-2013

Открытый чемпионат Европы по танцам с собаками
28—29 сентября 2013 г. в Бургуме,
Голландия, состоялся открытый
чемпионат Европы по танцам с собаками в дисциплинах «Движение
рядом поду музыку» и «Фристайл».
О том, как проходил чемпионат, и
как выступили участники российской сборной команды, «Вестнику
РКФ» рассказала участница чемпионата — председатель комиссии
РКФ по танцам с собаками Полина
Ильина (фотографии — Ольга Кузина). Российская кинологическая
федерация оплатила трансфер,
размещение и стартовые взносы
участников.
На участие в чемпионате подали заявки 15 стран, но полноценных команд
было меньше: должно быть не менее
трех участников в одной дисциплине,
а это не во всех случаях было так. В
Движении рядом оказалось 9 полных
команд: 41 пара, из них 4 — наши,
российские; во Фристайле — 12 полВестник РКФ № 1 (108), 2014

ных команд: 49 пар, из них 4 — также
наши.
По итогам отборочных соревнований, состоявшихся в ходе «Евразии2013» и чемпионата России-2013, квалификационных соревнований в
Санкт-Петербурге, а также выступлений на чемпионате Европы-2012 в
Праге сборная России выехала в Бургум в следующем составе. Движение
рядом под музыку: Валентин Кузьмин
и цвергшнауцер Ляля, Ольга Кузина и
австралийская овчарка Шму, Галина
Чоговадзе и бордер колли Саня, Полина Ильина и маламут Инди, запасной
— Ольга Алимова и белая швейцарская овчарка Тайфун. Фристайл: Екатерина Мызникова и бордер колли Артист, Марина Новоселова и ньюфаундленд Миха, Полина Ильина и Малинуа
Штеффи, Полина Ильина и пиренейская овчарка Харди, запасные — Галина Чоговадзе и бордер колли Рой, Екатерина Мызникова и голден ретривер
Ерзон.

Судейская коллегия чемпионата:
главный судья — Джоанна Саарилуома
из Финляндии (она же работала в
Санкт-Петербурге на квалификационных состязаниях), Клаудиа Мозер из
Швейцарии (судила чемпионат России
в июне 2013 г.) и Виес Келевин из Голландии.
Расписание было составлено четко
и ясно, на каждое выступление — не
более 4 мин и еще 4 мин — на судейство. Пока судьи выставляли оценки
предыдущей танцевальной паре, следующая имела возможность отрегулировать в тренировочном ринге
громкость своей музыкальной композиции, а также договориться со звукорежиссером о сигнале начала
трансляции.
Выезжали мы из Москвы 23 сентября, в понедельник, на автобусе, прибыли на место 25-го, в среду, разместились в коттеджном городке, жили в
3-4-местных домиках со всеми удобствами, с выгулом для собак, на бере25
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гу живописного озера, в окрестностях
которого водится огромное количество диких кроликов (собаки, разумеется, стремились их поймать). Рядом
был также расположен прекрасный
мини-зоопарк с ланями, зебрами, пони и павлинами.
Были и проблемы: ближайший продуктовый магазин оказался в 12 км, в
городе, и поскольку еда окончилась
еще в дороге, мы двинулись за ней на
велосипедах. Собственно, эти 12 км и

Выступление Полины Ильиной и пиренейской овчарки Харди с композицией
«Полька»

были расстоянием до Бургума, где на
территории крытого стадиона и проходил чемпионат.
26-го, в четверг, состоялась встреча
капитанов, остальные члены сборной,
люди и собаки, отдыхали — проходили
акклиматизацию. На следующий день,
27-го, в пятницу с утра была организована разминка, во время которой, как
оказалось, в основном ринге нельзя
было использовать лакомства для поощрения собак. Возникли и другие
«но»: ринг не был огорожен забором,
хотя организаторы изначально обещали это обеспечить, что, на наш взгляд,
26

является нарушением правил безопасности.
Тем не менее, когда нашей сборной
дали 20 мин на разминку, мы разделились на группы по две собаки, и каждая пара смогла по 4 мин потренироваться в основном ринге. Рядом был и
тренировочный ринг, в котором можно
было использовать лакомства и опробовать ковер — такой же, как в соревновательном ринге.
Мы с интересом наблюдали за разминками спортсменов из других стран
и создалось ощущение, что конкуренция на чемпионате будет очень острой
(так оно и оказалось).
В тот же день, 27-го, в соответствии
с распорядком состоялась и проверка
музыкальных композиций. Кроме того,
все команды разместили в удобных,
больших раздевалках, нам, к примеру,
досталась совместная с двумя спортсменками из Словакии: комната 3 3 4 м
с большой душевой.
Ближе к вечеру мы развезли собак
по домам, а сами собрались на ужине,
в ходе которого состоялась жеребьевка участников, а команды обменялись
между собой небольшими презента-

Самая яркая пара чемпионата Европы —
Марина Новосeлова и ньюфаундленд
Миха за исполнением композиции
«Лиса Алиса и кот Базилио»

ми. Нашей сборной достались следующие номера. Движение рядом под
музыку: 7 — Ольга Кузина, 29 — Валентин Кузьмин, 17 — Галина Чоговадзе, 39 — Полина Ильина. Фристайл:
19 — Марина Новоселова, 23 — Полина Ильина (с Харди), 32 — Полина
Ильина (со Штефи), 39 —
Екатерина Мызникова.
Правда, жеребьевка закончилась очень поздно,
многие были недовольны, и в дальнейшем было
рекомендовано жеребьевку делать пораньше.
28-го, в субботу,
в 07.00 открылись двери
стадиона для приема
участников чемпионата
Европы, в 08.00 был объявлен парад, в ходе которого использовались
национальные гимны:
мне это показалось
странным, поскольку
Екатерина Мызникова и
голден ретривер Ерзон
во время своего выступления
Вестник РКФ № 1 (108), 2014
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гимны обычно звучат в честь победителей, а не перед началом состязаний.
Тем более, что гимны не звучали, когда на пьедестал поднимались победители чемпионата.
В 08.30 начались выступления: в течение первого дня чемпионата разыгрывался комплект наград личного и
командного первенства в дисциплине
«Движение рядом под музыку». Вышла
«белая» (пробная) собака — для того,
чтобы судьи могли подготовиться. Затем прошли первые шесть номеров.
Самым ярким, до перерыва, было выступление спортсменки сборной РКФ
Ольги Кузиной с австралийской овчаркой Шму, выступавших, напомним, под
номером 7. Эта танцевальная пара
представила на суд экспертов и зрителей композицию «Гусарский марш»
из фильма «Гусарская баллада». Пара
отработала ярко, позитивно, что и было отмечено: 26,87 балла.
Вскоре после перерыва под номером 17 выступала пара Галина Чоговадзе — бордер колли Саня с композицией «На ярмарке» под известную
украинскую мелодию. Галя и Саня показали сложный танец с интересными

переходами и связками, но судьи, на
удивление, оценили это не очень высоко: 25,27 балла.
Под номером 21 вышла известная
пара из Дании Анья Кристиансен с
бордер колли Квени — с очень эмоциональной композицией под музыку из
кинофильма «Гарри Поттер». Эта
спортсменка вновь подтвердила звание «Чемпион Европы-2012», получив
оценку 27,57 балла.
Пара Валентин Кузьмин — цвергшнауцер Ляля под номером 29 представили композицию «Фигаро»: судьи
отметили четкость позиций, интерсный
сюжет, сложность выполняемых элементов, присудив паре 26,13 балла.
В последней части отборочного тура
выступили очень яркие танцевальные
пары, в частности Ванда Грегорова с
австрийской овчаркой Бренди из Чехии. У этой собаки очень четкие, правильные позиции, хотя сюжет впечатления не произвел. Пара заработала
26,93 балла. Пара Сидзель Рихтер Лауритсен — бордер колли Прада из Дании также выступила с очень интересной композицией, включавшей прекрасные переходы в увлекательном

сюжете, набрав 26,87 балла и став для
наших участников непреодолимой преградой (но это выяснилось не сразу).
Под номером 39 выступали мы —
Полина Ильина и маламут Инди, с
композицией «Русская кадриль». Инди
произвел впечатление на всех, включая судей: никто не ожидал от ездовой
собаки такого послушания. Но периодический лай в ходе танца не позволил нам заработать больше 25,5 баллов. По итогам отборочного тура наши
три танцевальные пары оказались в
финале: Кузина, Кузьмин и Ильина. Галина Чоговадзе заняла 12-е место и
не вошла в десятку финалистов.
Команда России по лучшим трем результатам набрала 78,50 балла, заняв
2-е место и проиграв всего 0,37 балла
команде Дании, которая и стала чемпионом Европы-2013 в командном зачете в дисциплине «Движение рядом
под музыку».
По окончании отборочного тура состоялась жеребьевка финала: номер 3
— достался Кузиной, 6 — Кузьмину, 10
— Ильиной. Финал начался после обеда, и все смогли еще по разу увидеть
лучшие выступления чемпионата, хотя
собаки уже устали за день, и у многих
Участники открытого чемпионата Европы по танцам с собаками
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выступления в финале оказались слабее, чем в ходе отборочного тура. Однако Ольга Кузина со Шму выступили
так же ярко, как и в первый раз, что
помогло им набрать 27,10 балла,
обойти ближайших соперниц и занять
2-е место. Валентин Кузьмин также
набрал довольно много — 26,57 балла,
хотя это обеспечило ему только 5-е
место. Мы с Инди смогли немного
улучшить свой результат, поделив 8-е
место с парой из Швеции.
29 сентября, в воскресенье, разыгрывался комплект наград личного и
командного первенства в дисциплине
«Фристайл». И вновь блистали российские пары: пара Марина Новоселова — ньюфаундленд Миха, выступая
под номером 19, исполнили забавную
композицию «Лиса Алиса и кот Бази-

лио». В Европе эта музыка мало известна, поэтому зрители, как выяснилось впоследствии, воспринимали выступающих за «Лису и медведя»: 27,2
балла. Под номером 23 выступали мы
— Полина Ильина и пиренейская овчарка Харди — с полькой. Зрители и
судьи были в восторге от работы маленькой собаки: 26,8 балла. Под номером 32 выступала пара Полина Ильина
— малинуа Штеффи с композицией
«Весь этот джаз». Технически сложный
танец был не слишком высоко оценен:
26,2 балла. Под номером 39 выступала пара Екатерина Мызникова с бордер колли Артистом в композиции
«Мой артист» под очень красивую музыку, заработав 24,93 балла.
По итогам отборочного тура три наших танцевальных пары вышли в фи-

нал: Новоселова и дважды Ильина (с
двумя разными собаками), а команда
России заняла 1-е место в командном
зачете, получив звание «Чемпион Европы-2013» в дисциплине «Фристайл».
При этом в финале пара Марина Новоселова — Миха заставили судей убедиться в том, что именно они — самая
яркая пара этого дня чемпионата Европы, и они, набрав 26,97 балла, по
сумме двух выступлений стали парой
— чемпионами Европы, заняв первую
ступень пьедестала.
В 2014 г. сначала состоится
чемпионат Мира по танцам с собаками, который пройдет в августе в
Финляндии (до того, как состоится
чемпионат Мира по экстерьеру), а
чемпионат Европы — в октябре-ноябре в Германии.

Кубок Мира и Гран При по мондьорингу
3—6 октября 2013 г. в испанском
городе Музкиз прошел Кубок мира
по дисциплине мондьоринг, в рамках которого разыгрывались Гранпри для более простых уровней
сложности этой дисциплины. О
том, как проходила борьба за престижнейшие награды, и сколько
труда было вложено в эту победу,
«Вестнику РКФ» рассказал участник
событий Андрей Побуковский.
Во-первых, хочется поблагодарить
РКФ, уже не первый год выступающей
спонсором и поддерживающей команду России в поездках на Кубок Мира и
Гран-При. В этому году в розыгрыше
приняли участие более шестидесяти
спортсменов из 15 стран. Это чуть
меньше, чем обычно: в предыдущие
годы число стран-участниц доходило
до 20. Россия подготовила команду
для выступления во всех трех категориях мондьоринга: для Гран При в I-й и
II-й категориях, в соответствии с регламентом, — по одному участнику, а в
категории III — две спортивные пары.
28

Для участия в розыгрыше Кубка Мира
и Гран При спортсмены прошли отборочные соревнования в России в соответствии с регламентом, утвержденным комиссией по мондьорингу РКФ,
в результате чего состав нашей сборной команды сформировался следующим образом. Мондьоринг III: А. Побуковский и малинуа Тутс, А. Доведов
и малинуа Бак; Мондьоринг II: Ш. Мухаметжанов и малинуа Мэйдей; Мондьоринг I: А. Полибин и малинуа Гриз.
При этом так получилось, что все члены сборной — спортсмены клуба
«Мондьоринг.ру», что говорит об успехах клуба, уже не первый год выдвигающего спортсменов в сборную команду России. Кроме того, на сегодня
«Мондьоринг.ру» — единственный
клуб в России, выставляющий спортсменов, успешно выступающих по мондьорингу во всех трех категориях.
Организация международных соревнований оказалась, как всегда, на высоте. Небольшой баскский городок
Музкиз, недалеко от Бильбао, радуш-

но принимал гостей. Муниципалитет
выделил стадион, мэр города приветствовал команды на официальной
встрече в канун соревнований. Погода
также радовала: в то время, как в
Москве шли проливные дожди, в Музкизе было тепло и большей частью
солнечно, хотя и со свойственной побережью океана быстрой сменой
солнца на дождь и обратно. Поляна
была красиво декорирована. Правда,
некоторой неожиданностью стало искусственное покрытие на стадионе,
доставлявшее неудобство собакам
(подробнее об этом — далее).
Напомним, что соревнования по
мондьорингу I-й и II-й категорий проходят в течение одного дня. 3 октября
в 07.00 начались выступления спортсменов в категории мондьоринг I, где
нас ожидал закономерный успех:
Александр Полибин и Гриз уверено
выиграли Гранд-При. Россияне побеждают в этой категории уже второй год
подряд. Сам Александр Полибин уверенно шел к победе, показав еще в
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июле на международных соревнованиях во Франции второй результат.
В этот раз на протяжении всего маршрута Александр и Гриз выступали ровно и набрали 190,5 балла. Такой результат говорит о стабильности выступлений, а также о том, что россияне вполне освоили разделы «Послушание» и «Защита» в I-й категории.
В категории мондьоринг-II упражнения более сложные: в разделе «Послушание» добавляется выборка вещи,
появляется второй прыжок, увеличиваются высоты; более сложным становится и раздел «Защита» — появляется обыск местности и конвой, атака
через препятствие, атака против фигуранта с предметами. Работа фигурантов также становится жестче, хотя по
наблюдениям с предыдущих соревнований и на первом уровне фигуранты
работают достаточно жестко — так,

вает возможность заниматься по программе мондьоринг-I широкому кругу
пород. Но II-я категория уже — огромный шаг вперед к усложнению задач,
выполнение которых требует гармоничного сочетания контроля и мотивации собаки. Мондьоринг-III создает
еще более серьезные нагрузки для
животного как в прыжках, так и в защитном разделе, требуя от собаки не
только отличного послушания, но и
азарта, а также высокой техники исполнения.
Во второй половине дня 3 октября,
после обеда, начались выступления
в категории мондьоринг-II. Российскую команду на этом этапе представляла пара Шамиль Мухаметжанов и
Мэйдей, но, к сожалению, его собака
не смогла продемонстрировать максимума своих возможностей: собака
вышла из послушания с небольшими

На следующий день, 4 октября, разыгрывался непосредственно Кубок
Мира. В категории мондьоринг-III соревновались 37 спортсменов — в самой сложной обстановке, когда помощники фигуранта исполняют задачу «биться до последнего», превращая спорт в настоящее единоборство человека и собаки. Проход накануне, 3 октября, «белой» собаки прибавил неуверенности участникам: устроители организовали подачу густого
дыма в укрытие, состоявшее из соединенных вместе двух вертикально
стоящих труб диаметром более метра, с вырезанными между ними проходами. Помощник на обыске прятался в дальнее укрытие, а собака
должна была пробиться к нему
сквозь две плотные шторы. Но «белая» собака не смогла в таких условиях найти помощника, и после неко-

что собаке, проявившей малейшую
слабость перед помощником с палкой,
второй раз укусить не удается. На первом уровне еще можно пройти все три
упражнения защиты (лобовая атака
помощника с палкой–трещоткой, атака убегающего помощника с револьвером и защита хозяина от первого
помощника) со средней по подготовке, но послушной собакой, что откры-

ошибками и потерей баллов — однако
в количестве, еще не достаточном для
того, чтобы выбыть из борьбы за достойные места. При этом собака Шамиля отлично отработала обыск местности с последующим конвоем, защиту проводника, но досадные сбои в
атаках не позволили паре подняться
выше 10-го места из 11-ти с результатом 187 баллов.

Обладатели Гран При по мондьорингу
1-й категории Александр Полибин и
малинуа ГРИЗ
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торых совещаний было решено отказаться от таких ухищрений.
Однако на этом сложности и ухищрения не окончились. Так, в качестве
апорта выбрали пластмассовые грабельки с привязанными к ним двумя
воздушными шариками: разумеется,
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шарики при попытке собаки взять апорт
лопались. Если лопался один шарик,
собака начинала ловить второй, если
лопались оба, то собака с недоумением
взирала на апорт, недоумевая — что
именно из остатков нужно отнести хозяину. Так поначалу недоумевал и мой
Тутс, затем взял остатки одного из шариков и понес в мою сторону, но по дороге выплюнул этот кусочек резины.
При этом если бы Тутс донес хотя бы
эту часть апорта, упражнение считалось
бы выполненным.
Первыми из российских участников
в мондьеринге-III выступала пара Николай Доведов и Бак. К сожалению,
для них не все сложилось удачно. Так,
непосредственно к их выступлению
из-за туч вышло солнце, и температура поднялась до 29 градусов, от чего,
в свою очередь, нагрелось искусственное покрытие, став чувствительным для собаки. И когда пара прошла
практически весь маршрут (впереди
оставалась лишь защита хозяина), у
Бака случился тепловой удар: с соревнований Бака, естественно, сняли, и
хорошо еще, что все обошлось для него без последствий.
Мы с Тутсом выступали во второй
день. Нам, в отличие от Николая и
Бака, с погодой повезло: на выступление мы вышли утром, когда еще не
было жарко, и программа-минимум
нам, безусловно, удалась. Тутс пре-

красно выполнил охрану вещи, но потом он «завелся» на атаках, что стоило нам немало баллов за задержку с
отпусками и за дополнительные команды на отпуск. На защите же хозяина он вообще так воодушевился, что
отпустил только с четвертой команды. В результате — только 29-е место из 37-ми, однако и такое выступление стало прекрасным дебютом
для молодой собаки, только в текущем году вышедшей на уровень мондьоринг-III.
В рамках этих международных соревнований также проходил суперотбор фигурантов по мондьорингу, который с успехом прошел наш спортсмен-фигурант Александр Полибин.

Таким образом, в качестве итогов
спортивного сезона 2013 г. можно небезосновательно отметить как конкретные успехи российских спортсменов, так и устойчивое развитие этого
вида спорта в России в целом. Наши
спортсмены стабильно побеждают в
категории мондьоринг-I, а в категориях II и III мы уже можем выставлять на
соревнования несколько конкурентоспособных спортивных пар. Кроме того, в 2013 г. 32 спортсмена со своими
питомцами приняли участие в соревнованиях в России. Российский мондьоринг вплотную приблизился к моменту, когда можно будет проводить
Гран При России в категориях I и II, и
чемпионат России в категории III.

Заседание комиссии FCI по пастушьей службе
Заседание комиссии FCI по пастушьей службе с последующим
практическим семинаром для судей состоялось 18—20 октября в
Тальхейме, Германия. Интересы
РКФ на заседании и семинаре
представляла председатель комиссии по пастушьей службе Инна
Баранова, которая и рассказала
«Вестнику РКФ» о том, как проходили оба мероприятия.
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Представитель РКФ впервые принимал участие в заседании комиссии
FCI по пастушьей службе (первое ее
заседание состоялось в 2010 г.).
Всего в Германии были представлены девять стран Европы, в которых
этот вид службы с собаками имеет
достаточно широкое распространение. В повестку дня были включены и
прошли обсуждение следующие вопросы:

— введение тестов на наличие пастушьего инстинкта во всех странах—
членах FCI, а также разработка основных принципов и правил для включения в правила национальных тестов;
— унификация правил проведения
испытаний и состязаний пастушьих
собак;
— утверждение правил присвоения
титула «Международный чемпион по
работе со стадами» (CACITR);
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— утверждение списка пород, допущенных к участию в международных состязаниях по пастушьей службе (участие в национальных состязаниях регламентируется правилами
национальных кинологических организаций);
— разработка общих критериев судейства для состязаний разных уровней сложности.
Организатором заседания комиссии и практического семинара выступила национальная кинологическая
организация Германии. Оба мероприятия проходили в окрестностях небольшого городка Тальхейм на юге
страны: здесь расположена штабквартира клуба — основного организатора национальных пастушьих состязаний в Германии.
В течение первого дня работы, 18
октября, а также первой половины
дня 19 октября проходили собственно
заседания комиссии, в ходе которых
выяснилось, что Россия — одна из
немногих стран, располагающих утвержденными национальными правилами проведения тестов на наличие
пастушьего инстинкт (в России эти
правила действуют уже в течение
трех лет): своими официальными
правилами могут похвастаться только
Франция, Чехия, Италия и Великобритания.
Кроме того, в России также разработаны и действуют четкие правила
перехода от тестирования к испытаниям, а затем и к состязаниям, выдаются рабочие сертификаты: эти документы признаны РКФ, являются необходимыми и достаточными для допуска к племенному разведению для собак пастушьих и скотогонных пород.
В ходе заседания комиссии FCI выявились проблемы, мешающие многим европейским странам в унификации требований и правил состязаний,
испытаний и тестирования. Дело в
том, что традиции состязаний по пастушьей службе сформировались в некоторых странах Западной Европы
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еще в середине прошлого века, и
большая часть владельцев, увлеченных этим видом службы, предпочитают участвовать в состязаниях по старым национальным правилам. Эти
правила предусматривают необходимость огромных территорий для проведения состязаний и очень большого поголовья овец, такие требования
— непосильны для большинства
стран, что препятствует широкому
распространению данного вида служба. Кроме того, традиционные правила не предусматривают никакого породного разделения при допуске к
состязаниям, что привело к тому, что
в состязаниях стали принимать участие только собаки одной породы —
бордер колли. Так из 21 участника
чемпионата Франции 2013 года —
только одна собака не принадлежала
этой породе, а в 2012 году — все участники — бордер колли.
Это приводит к тому, что некоторые
национальные пастушьи породы, особенно те, которые не привлекают
шоу-разведенцев, исчезают: например, во Франции осталось всего около 40 голов собак породы арденнский
бувье.
Озаботившись проблемой сохранения пород, энтузиасты пастушьей
службы и соответствующая комиссия
FCI разделили правила состязаний на
два стиля: собирающий — для бордер-колли и келпи и традиционный —
для всех остальных скотогонных пород. Что позволило привлечь к занятиям пастушьей службой практически
всех представителей группы пастушьих пород. И это дало результаты: на
состязаниях стали появляться вельш
корги, бергамасские, пиренейские и
каталанские овчарки, бриары, босероны, короткошерстные, бородатые и
длинношерстные колли. Стал возвращаться интерес к пастьбе и у владельцев немецких и бельгийских овчарок.
Однако возникшие однажды традиции в одночасье не исчезают, привы-

кание к международным стандартам
проходит небезболезненно для национальных клубов старой Европы.
В России же ситуация с соответствием национальных правил правилам FCI сложилась удачнее: традиции состязаний по пастушьей службе
начали складываться у нас относительно недавно и, главное, — сразу
по правилам FCI, что позволило избежать разночтений в организационных моментах. Столь же удачно ситуация с пастушьей службой развивается только еще в одной стране — в
Чехии. Поэтому на заседании комиссии именно представители РКФ и
чешской кинологической организации были делегированы в постоянную рабочую группу по унификации
правил — стандартизации препятствий и пр.
Во второй половине дня 19 октября
на полях в 9 км от Тальхейма начался
практический семинар для судей по
пастушьей службе — непосредственно в ходе международных состязаний. В состязаниях участвовали представители из Польши, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Высший титул, впервые присвоенный на международных состязаниях, получил спортсмен из Франции
Филипп Айер (Philippe Haeyaert) с собакой редчайшей породы — арденнский бувье.
Судейская коллегия состояла из
представителей Италии, Австрии,
Германии, Финляндии, Швеции, Дании, Голландии, России и Чехии. После каждого выступления проходил
разбор и обсуждение принятых судейских решений, сравнение судейских листов. И в ряде случаев решения судей вызывали дискуссии, одна
из которых выявила пробел в международных правилах: оказалось, что не
учтена необходимость закрытия ворот загона после того, как оттуда
выйдет стадо. В российских правилах
этот пункт существует изначально,
поэтому представителям РКФ и было
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поручено описать этот пункт в международных правилах.
Кроме того, в международных правилах оказался не учтенным и порядок работы собаки в месте выпаса
стада: в России и в Чехии считается,
что если стадо пасется на месте,
без движения, то собака должна
следить за стадом лежа и включаться в работу только тогда, когда стадо
начнет движение. В Германии же
принято, что даже если стадо остается на месте, собака должна «наматывать» круги вокруг него в течение

минимум 3-х минут (не понятно —
зачем?).
Вызвал вопрос и момент остановки
стада перед пересечением дороги —
выбор безопасного направления движения собаки и стада. И вновь разночтения возникли с Германией: схема
расположения перекрестка в немецком варианте такова, что практически
не дает возможности собаке безопасно остановить стадо в нужном месте,
особенно, если собака крупная и овцы ее пугаются. Тогда как французская схема позволяет произвести

нужные манипуляции собаке любого
размера. Этот вопрос также предстоит доработать рабочей комиссии.
Единственное, с чем все судьи согласились единогласно это то, что более высокую оценку должна получать
собака, которая работает с удовольствием, инициативно и принимающая
самостоятельные решения, чем та, которая просто исполняет приказы человека, даже если работа первой не выглядит безупречной по послушанию.
Следующее заседание комиссии
назначено на август с.г., в Финляндии.

Не стало Галины Викторовны Зотовой...

Президиум РКФ, президиум национального клуба
породы «Русская псовая борзая» с прискорбием извещают, что 14 декабря 2013 г. в 16.00 в Москве на
92-м году жизни остановилось сердце старейшей
борзятницы России, первого и Почетного президента НКП «Русская псовая борзая» Галины Викторовны
Зотовой.
Г. В. Зотова родилась в Москве. В 1945 г. окончила
Московский ветеринарный институт, работала ветеринарным врачом в Московском уголовном розыске и Цен32

тральном совете военных охотников. С 1943 г. — член
Московского общества охотников и рыболовов. Страстная патриотка русского охотничьего собаководства, Галина Викторовна посвятила всю свою жизнь любимому
детищу — русской псовой борзой. Ее кинологический
стаж превышает пятьдесят лет. В истории отечественного собаководства она занимает особое место. Во многих
европейских и заокеанских странах Г. В. Зотову знают как
специалиста «номер один» по породе «Русская псовая
борзая». Своей самоотверженной работой в качестве судьи в рингах многих стран мира Галина Викторовна доказала свое полное соответствие званию эксперта международной категории. Для каждого охотника-кинолога нашей страны имя Г. В. Зотовой не нуждается в представлении.
В жизни Галины Викторовной было все — радость, и
грусть, война и напряженный труд послевоенного восстановления. В суровые годы войны Галине Викторовне удалось сохранить генофонд русской псовой борзой, а затем возродить породу, находясь на переднем крае отечественного собаководства: эта хрупкая, исключительно
скромная женщина была наделена огромной духовной и
физической энергией. Г. В. Зотова вырастила три поколения высокопрофессиональных экспертов-кинологов.
Их учебными классами стали ринги выставок охотничьих
собак и бескрайние поля России, где Галина Викторовна
была педагогом, наставником, примером для подражания. Ею создана школа русских псовых борзых. Ее вклад
в отечественную кинологию поистине неоценим, ей благодарны многочисленные соратники, единомышленники
и ученики.
Вечная Вам память, дорогая Галина Викторовна…
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