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РЕШИЛИ: в связи с истечением 28 мая 2015 года
срока полномочий руководящих и контрольноBревизиB
онных органов Российской кинологической федерации
и необходимостью созыва отчетноBвыборной конференB
ции включить первым вопросом в повестку дня вопрос
об утверждении даты, повестки дня очередной отчетноB
выборной конференции РКФ и определение количества
представителей от каждого члена РКФ для участия в
конференции.

По вопросу 1 повестки дня

РЕШИЛИ: назначить отчетноBвыборную конференB
цию Союза общественных кинологических организаций
«Российская кинологическая федерация» на 20 мая
2015 года, в 12 часов, по адресу: г. Москва, ул. ГостиB
ничная, д. 9, 5Bй этаж, офис РКФ, конференцBзал.

Предложить следующую повестку дня отчетноBвыборB
ной конференции РКФ 20 мая 2015 года.

1) Отчет Президента и Президиума РКФ.
2) Отчет КонтрольноBревизионной комиссии РКФ.
3) Выборы Президента РКФ.
4) Выборы Президиума РКФ.
5) Выборы КонтрольноBревизионной комиссии РКФ.
6) Внесения изменений и дополнений в Устав РКФ.
Установить норму представительства по 5 предстаB

вителей от каждого члена РКФ, избранных руководящим
органом Федерации — члена РКФ.

Установить членам РКФ в срок до 1 мая 2015 года
представить в Президиум РКФ необходимый комплект
документов для участия в конференции: решение рукоB
водящего органа Федерации — члена РКФ о направлеB
нии делегатов на конференцию с указанием делегатов,
их данных и полномочий, доверенности на делегатов,
подписанные руководителем Федерации, предлагаемую
кандидатуру на должность Президента РКФ.

По вопросу 2 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФЛС награB
дить «Золотым значком РКФ» владельца названия
питомника «Джентли Борн» Власову Анну Владимировну.

По вопросу 3 повестки дня

РЕШИЛИ: повторное ходатайство ОАНКОО о награжB
дении «Золотым значком РКФ» Кочаргиной Ираиды
Валентиновны оставить без удовлетворения.

По вопросу 4 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного
департамента РКФ вынести предупреждение ВООО

«КЦЧ» (г. Воронеж) за проведение выставки CACIB 
в 2014 году вместо 04–05.10.2014 г. только в один
день 05.10.2014 г.

По вопросу 5 повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить Календарь выставок РКФ ранга
CACIB на 2016 год с учетом возможного переноса дат
изBза совпадения с датами выставок «РоссияB2016» и
«World dog showB2016».

По вопросу 6 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного
департамента РКФ в связи с проведением 23—26 июня
2016 года в Москве выставки «World dog showB2016»: 

не включать в календари выставок РКФ рангов САС и
ЧК, ПК, КЧК выставки начиная с 13 по 30 мая 2016 гоB
да и с 16 по 27 июня 2016 года по всей России;

не включать в Календарь выставок РКФ ранга CACIB
выставки начиная с 28 мая по 27 июня 2016 года 
по всей России.

По вопросу 7 повестки дня

РЕШИЛИ: статью XI «Клеймение или чипирование»
Положения РКФ о племенной работе дополнить следуB
ющим:

«Клеймо состоит из двух частей — буквенного трехB
значного кода, который присваивается в РКФ общеB
ственным кинологическим организациям (клубам) и
питомникам, и цифровой части, через пробел. 

Цифровая часть клейма должна начинаться с цифры 1
и идти по возрастанию, строго соблюдая шаг в один
номер, например, MNX1, MNX2, MNX3,..

Для кинологических организаций и питомников,
имеющих код клейма и прошедших перерегистрацию 
в РКФ в 2010 году, возможно продолжение нумерации,
но в утвержденном формате, например, MNZ354,
MNZ355, MNZ356,..

Для клеймения собак запрещается использовать
иные символы, кроме букв и цифр, добавлять буквы 
до или после цифр или дополнительно приставлять
цифры года.

Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
По вопросу 8 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФОС, приB
нять в новой редакции Временные правила оформлеB
ния племенной документации на собак охотничьих
пород и продлить их действие до 1 января
2020 года:
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Выписка из протокола заседания

президиума Союза общественных кинологических организаций

«Российская кинологическая федерация»

от 24 декабря 2014 года
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1) При предоставлении сведений в ВЕРК РКФ на
собаку, родители которой рождены до 2007 года вклюB
чительно, вносить сведения о родителях в ВЕРК РКФ
без выдачи выписки (родословной) на них.

2) На собак пород хортая, тазы, тайган, южнорусB
ская степная борзая, чукотская ездовая, оленегонный
шпиц, русская гончая, русская пегая гончая, эстонская
гончая, русский охотничий спаниель, если они получеB
ны от производителей, рожденных до 2010 года
включительно, изготавливать документы РКФ по охотB
ничьим документам без распечатки родословных
родителей.

3) По возможности без штрафных санкций принимать
общепометные карты на пометы собак охотничьих
пород, полученные в охотничьих организациях системы
Росохотрыболовсоюз в течение всего срока действия
Временных правил.

4) Разрешить кинологу РКФ заводить в базу РКФ
оценки и дипломы, полученные на зоотехнических мероB
приятиях системы Росохотрыболовсоюза.

5) В случае если на охотничью собаку разведения
обществ охотников и рыболовов невозможно получить
общепометную карту, принимать общепометную карту,
заполненную (восстановленную) кинологом РФОС.

6) В случаях когда полную родословную восстановить
невозможно, дать право кинологу РКФ выдавать региB
стровые родословные на основании охотничьих докуB
ментов, выданных охотничьей организацией системы
Росохотрыболовсоюза.

7) Если в общепометной карте, сдаваемой охотниB
чьей организацией, нет клейм, то присваивать либо
клейма, ранее закрепленные за данной организацией,
либо № родословной РКФ с последующим клеймением
собаки.

Данные Временные правила распространяются на
собак следующих охотничьих пород: фокстерьер г/ш,
фокстерьер ж/ш, немецкий охотничий терьер, восточB
ноBсибирская лайка, западноBсибирская лайка, оленеB
гонный шпиц, русскоBевропейская лайка, чукотская
ездовая, якутская лайка, русская гончая, русская пегая
гончая, эстонская гончая, английский пойнтер, английB
ский сеттер, ирландский красный сеттер, немецкая
жесткошерстная легавая (дратхаар), немецкая короткоB
шерстная легавая (курцхаар), сеттер гордон, русский
охотничий спаниель, афганская аборигенная борзая,
тазы, тайган, хортая борзая, южнорусская степная
борзая.

По вопросу 9 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФЛС, внести
изменения и дополнения в Календарь выставок РКФ
ранга САС на 2015 год согласно квоте.

По вопросу 10 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФОС, внести
изменения и дополнения в Календарь выставок РКФ
ранга САС на 2015 год согласно квоте.

По вопросу 11 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФСС внести
изменения и дополнения в Календарь выставок РКФ
ранга САС на 2015 год согласно квоте и удовлетворить
ходатайство РФОС в рамках п. 6 ст. II Положения
РКФ о выставках ранга CACIB и САС.

По вопросу 12 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного
департамента РКФ включить г. Якутск в список РКФ
малочисленных и труднодоступных городов начиная 
с формирования Календаря выставок РКФ ранга САС
на 2015 год.

По вопросу 13 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного
департамента РКФ включить в Календарь выставок
РКФ ранга CAC на 2015 год выставки организаторов,
подтвердивших открытие расчетного счета в банке:

— КРКОО «Империя собак» (г. Петрозаводск): КЧФ
20—21.06.2015 г., ЧФ 12—13.12.2015 г.;

— КРОО ЦК «Премьер» (г. Курск): ЧФ 20—21.06.2015 г.,
КЧФ 28—29.11.2015 г.;

— УГОО СКЦ «Империал» (г. Ульяновск): ЧФ 
04—05.04.2015 г.;

— КСС НОУ УСЦ «Перово» ДОСААФ: ЧФ 
09—10.05.2015 г., КЧФ 05—06.09.2015 г.

В удовлетворении ходатайства Выставочного депарB
тамента РКФ о включении в Календарь выставок РКФ
ранга САС на 2015 год ГООТКС «Содружество» 
(г. Тольятти): ЧФ — 25.04.2015 г., КЧФ — 
01—02.08.2015 г. отказать в связи с наличием задолB
женности по взносам на обработку выставки. ХодатайB
ство о включении в Календарь выставок РКФ ранга САС
на 2015 год может быть подано ГООТКС «Содружество»
в Выставочный департамент РКФ для рассмотрения
Президиумом РКФ.

По вопросу 14 повестки дня

РЕШИЛИ: в удовлетворении ходатайства ВыставочB
ного департамента РКФ о включении в Календарь
выставок РКФ  ранга САС на 2015 год МОО КЦ «ИмпеB
риал» (г. Москва): КЧФ — 30—31.05.2015 г., отказать.
Ходатайство о включении в Календарь выставок РКФ
ранга САС на 2015 год может быть подано МОО КЦ
«Империал» в Выставочный департамент РКФ для расB
смотрения Президиумом РКФ.

По вопросу 15 повестки дня

РЕШИЛИ: в удовлетворении ходатайства общественB
ного городского клуба служебного и любительского

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



собаководства «Русь» и администрации г. Королева
Московской области о повышении ранга выставки
30 мая 2015 года до ЧРКФ в связи с празднованием
90Bлетия города Королева отказать в связи с отсутствиB
ем необходимых условий для проведения выставки
ранга ЧРКФ, предусмотренных п. 6 ст. II Положения
РКФ о выставках ранга CACIB и САС (ходатайство рукоB
водящего органа соответствующей федерации, в котоB
рой клуб состоит не менее десяти лет и имеет не менее
100 зарегистрированных пометов в календарном году,
или в качестве поощрения, или в виде исключения по
соответствующим причинам), а также в связи с тем, что
по состоянию на 24.12.2014 г. в ЕГРЮЛ 15.06.2012 г.
внесены сведения о принятом решении о предстоящем
исключении из ЕГРЮЛ фактически недействующего
юридического лица.

По вопросу 16 повестки дня

РЕШИЛИ: в удовлетворении ходатайства ВыставочB
ного департамента РКФ о внесении изменения в ПолоB
жение РКФ о выставках ранга CACIB и САС в части
отмены выдачи сертификатов в офисе РКФ и введения
возможности распечатки сертификатов с сайта РКФ
отказать.

По вопросу 17 повестки дня

РЕШИЛИ: ходатайство Выставочного департамента
РКФ о внесении изменений в Положение РКФ «О приB
своении титулов и порядке получения дипломов о приB
своении титулов» удовлетворить:

— заменить в главе «Гранд Чемпион России» диплом
«Чемпион Клуба» на «Чемпион Национальной выставки
породы»; Решение вступает в силу с 1 января 2015 года

— ввести новый титул — «Победитель выставки «РосB
сия». Ввести новую главу следующего содержания:
«Победитель выставки «Россия» — Для получения титула
«Победитель выставки «Россия» необходимо: СертифиB
кат «Победитель выставки «Россия», полученный на
выставке «Россия». Данный сертификат получают лучB
ший кобель и лучшая сука в породе.

Решение вступает в силу с выставки «РоссияB2014».
Титул «Победитель выставки «Россия» заносится во

Всероссийскую Единую Родословную Книгу РКФ после
обмена сертификата на диплом «Победитель выставки
«Россия» и предоставления в РКФ его копии в виде
аббревиатуры ПВР для написания на русском языке и
W«RUSSIA» для написания на английском языке.

Сертификат «Победитель выставки «Россия» подлеB
жит обмену на диплом в соответствии с Положением
РКФ «О присвоении титулов и порядке получения диплоB
мов о присвоении титулов»: для этого необходимо:

I. Подать заявление на получение диплома о присвоB
ении титула можно в офисе «РКФ» по адресу: 

Москва, ул. Гостиничная д. 9, 5 этаж, ком. 15 
или по почте по адресу: Россия, Москва, 127106, 

а/я 28.
II. К заявлению на получение диплома о присвоении

титула необходимо приложить соответствующие сертиB
фикаты (дипломы) в установленном настоящим ПоложеB
нием количестве и копию родословной.

III. РКФ самостоятельно устанавливает сроки изготоB
вления дипломов о присвоении титулов.

IV. Изготовление дипломов осуществляется при
условии:

1) соблюдения заявителем требований настоящего
Положения;

2) представления определенного настоящим ПоложеB
нием количества сертификатов установленного РКФ
образца;

3) отсутствия в представленных сертификатах испраB
влений, ошибок, описок, неточностей;

4) наличия собаки, указанной в сертификате, в катаB
логе выставки.

5) поступления в РКФ надлежащим образом офорB
мленного списка присвоенных титулов «Чемпион НКП»;

6) поступления в РКФ надлежащим образом офорB
мленного отчета по выставке для получения дипломов 
о присвоении соответствующих титулов;

V. Претензии об отказе в изготовлении дипломов
могут быть предъявлены к организаторам выставок или
к соответствующему НКП.

По вопросу 18 повестки дня

РЕШИЛИ: отказать в удовлетворении ходатайств 
о признании правопреемственности для проведения
выставок в системе РКФ следующим общественным
организациям:

— Московская областная региональная общественB
ная организация любителей норных собак «Эверест» 
в отношении Московской областной общественной
организации владельцев и любителей норных собак
«Эверест» (между регистрациями общественных оргаB
низаций прошло 2 года, проведение выставок не юридиB
ческим лицом);

Ивановской областной общественной организации
«Клуб служебного собаководства» в отношении ИвановB
ской областной общественной организации «Клуб слуB
жебного собаководства» РОСТО (общественная органиB
зация создана в 2010 году, ранее срока прекращении
деятельности (29.10.2014 г.) организации, в отношении
которой просят признать правопреемство);

— Региональная общественная организация ВладиB
мирской области «Центр спортивноBприкладного собаB
ководства “Фаворит”» (некоммерческое партнерство 
по состоянию на 24.12.2014 г. не ликвидировано);
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— СанктBПетербургская общественная организация
«Клуб любителей животных “Кредо”» (осуществление
деятельности, в том числе проведение выставок, несуB
ществующей организацией, неоднократное предостаB
вление в РКФ сфальсифицированных выписок из
ЕГРЮЛ).

В связи с осуществлением деятельности, в том числе
проведением выставок, несуществующей организацией
и неоднократным предоставлением в РКФ сфальсифиB
цированной выписки из ЕГРЮЛ не включать в Календари
выставок РКФ всех рангов СанктBПетербургскую общеB
ственную организацию «Клуб любителей животных
“Кредо”» бессрочно.

Обращение Красноярской региональной общественB
ной организации «Кинологический клуб «Красный яр» о
признании правопреемственности для повышения ранга
выставки РКФ направить в РФЛС для решения вопроса
о ходатайстве о повышении ранга.

По вопросу 20 повестки дня

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию ИсполB
нительного директора РКФ Проскуряковой О.А. о переB
говорах с руководством FCI в г. Брно (Чехия) и г. АмB
стердаме (Нидерланды) относительно кинологической
ситуации в Крыму и г. Севастополе.

По вопросу 21 повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить Календарь состязаний РКФ 
на 2015 год.

По вопросу 22 повестки дня

РЕШИЛИ: объединить дисциплины «Большой ринг» 
и «Русский ринг», ввести в системе РКФ новую дисциB
плину «Большой русский ринг».

Утвердить «Правила РКФ по большому русскому
рингу».

Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
По вопросу 23 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство СпорткомитеB
та РКФ, утвердить Правила испытаний такс по кровяноB
му следу без сопровождения эксперта.

Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
По вопросу 24 повестки дня

РЕШИЛИ: вопрос об утверждении в новой редакции
«Положения о Спорткомитете РКФ» и утверждении новоB
го состава Спорткомитета РКФ перенести на следуюB
щее заседание Президиума РКФ. Предложить членам
Президиума РКФ в срок до 1 марта 2015 года предB
ставить свои дополнения и замечания к новой редакции
«Положения о Спорткомитете РКФ». Предложить ФедеB
рациям — членам РКФ в срок до 1 марта 2015 года
представить кандидатов в Спорткомитет РКФ.

По вопросу 25 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство КвалификаB

ционной комиссии РКФ судей и специалистов по рабоB
чим качествам и спорту об утверждении соискателей на
звание специалистов и судей согласно Протоколу 
№ 5—14 от 15.12.2014 г.

По вопросу 26 повестки дня

РЕШИЛИ: ходатайство Квалификационной комиссии
РКФ судей по экстерьеру об утверждении в новой
редакции «Положения РКФ о судьях по породам собак»
перенести на рассмотрение следующего заседания
Президиума РКФ. Предложить членам Президиума РКФ
в срок до 1 марта 2015 года представить свои дополB
нения и замечания к новой редакции «Положения РКФ 
о судьях по породам собак».

По вопросу 27 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство КвалификаB
ционной комиссии РКФ судей по экстерьеру, утвердить
решение о наложении взыскания на судью Выгузова И.А.
в виде предупреждения о возможности отстранения 
от судейства за судейство не открытых ему конкурсов:
«Лучший щенок выставки» — САС 18.02.2012 г. (Латвия),
«Лучший беби выставки» — САС 19.02.2012 г. (Латвия) и
«Лучшая пара выставки» — CACIB 31.03.2013 г. (Латвия).

Поручить Квалификационной комиссии РКФ судей 
по экстерьеру в срок до 1 мая 2015 года проверить
информацию о судействе Выгузовым И.А. в Черногории
в 2014 году не открытых ему пород и конкурсов. 
До проведения проверки приостановить Выгузову И.А.
открытие пород и BIG 2.

По вопросу 28 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство КвалификаB
ционной комиссии РКФ судей по экстерьеру об утверB
ждении соискателей согласно Протоколу № 5 
от 02.10.2014 г. и Протоколу № 6 от 09.12.2014 г.

По вопросу 29 повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить список судейBэкзаменаторов 
на 2015 год в следующем составе:

1. Александров В.А., г. СанктBПетербург;
2. Алекина Т.П., г. СанктBПетербург;
3. Абракимов Ш.М., г. Москва;
4. Барбосов К.В., г. Москва;
5. Белкин А., г. Нижний Новгород;
6. Владимирская М.С., г. Москва;
7. Гареев В.Ш., г. Москва 

(только терьеры и шнауцеры);
8. Галиаскарова Л.В., г. Москва;
9. Герасимова М.В., г. Москва;
10. Гринь О. А., г. Казань;
11. Гринько Г.А., г. СанктBПетербург;
12. Гусева Е.С., г. Москва;
13. Давыдова И.В., г. СанктBПетербург;
14. Дружинина С.В., г. Москва;
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15. Дулина Г.И., г. Москва;
16. Егорова Т.Л., г. Москва;
17. Ерусалимская Е.В., г. Москва;
18. Ерусалимский Е.Л., г. Москва;
19. Житкова Л.В., г. Москва;
20. Зубкова Л.А., г. Барнаул;
21. Иванищева В.П., г. СанктBПетербург;
22. Иванов А.С., г. Москва;
23. Иванова Т.М., г. СанктBПетербург;
24. Краснова О.Б., г. Москва;
25. Круценко Е.Ю., г. Магнитогорск;
26. Козина Е.А., г. Бугульма;
27. Кизина Л.Я., г. СанктBПетербург;
28. Киркицкая Г.В., г. Москва;
29. Князев С.П., г. Новосибирск;
30. Косарева О.А., г. Москва;
31. Купляускас Е.С., г. Москва;
32. Лашкова О.Н., г. Новосибирск;
33. Морозова О.М., г. Москва;
34. Мун Л.Ю., г. Москва;
35. Никитина Л.В., г. Москва;
36. Островская М.Г., г. Москва;
37. Овсянникова Ю.В., г. Уфа;
38. Пермяков М.Ю., г. Пермь;
39. Поливанов М.А., г. Казань,
40. Потехина Н.Ю., г. Томск;
41. Ракута В.Ю., г. Новосибирск;
42. Репина Л.В., г. СанктBПетербург;
43. Седых Н.Б., г. СанктBПетербург;
44. Седых Н.Е., г. СанктBПетербург;
45. Смирнова Л.П., г. Москва;
46. Сипягин Г.В., г. Москва;
47. Терентьева Л.И., г. СанктBПетербург;
48. Хомасуридзе Р.Р., г. Москва;
49. Харатишвили Н.Г., г. Москва;
50. Чайковская Ф.Р., г. Москва (только породы

VII группы FCI);
51. Чистякова Л.Г., г. Москва;
52. Швец И.Л., г. Москва;
53. Щуко Ю.Н., г. Москва;
54. Янчев О.В., г. Владивосток.
По вопросу 30 повестки дня

РЕШИЛИ: вопрос об утверждении стандарта на отеB
чественную породу «хортая» перенести на рассмотреB
ние следующего заседания Президиума РКФ. ПредлоB
жить членам Президиума РКФ в срок до 1 марта
2015 года представить свои дополнения и замечания 
к стандарту отечественной породы «хортая».

По вопросу 31 повестки дня

РЕШИЛИ: в Положение РКФ «О присвоении титулов
и порядке получения дипломов о присвоении титулов» 

в правилах получения титула «Чемпион России» 
вариант 6 изложить в новой редакции:

Для иностранных собак, не зарегистрированных 
в РКФ

Вариант 6.
— 2 САС, полученных на любой выставке РКФ

независимо от ранга, и сертификат / диплом «ЧемB
пион страны» (страны проживания) члена FCI или AKC,
KC, CKC1.

— Для иностранных собак без титула (чемпион страB
ны) действуют варианты 1—5.

Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
По вопросу 32 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной
комиссии РКФ исключить из Календаря выставок РКФ
ранга САС на 2015 год одной выставки ранга КЧФ
03.10.2015 г. организатора КЛЖ «Фауна» (г. Абакан) 
за нарушение п. XIV п. 7 Положения РКФ о выставках
ранга САС И CACIB (иностранный эксперт, приглашенB
ный на выставку ранга САС, не может проводить судейB
ство более 90–100 собак в день с обязательным индиB
видуальным описанием на каждую собаку — судья из
Чехии О. Долейсова отсудила на выставке 17.05.2014 г.
312 собак).

По вопросу 33 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной
комиссии РКФ исключить из Календаря выставок РКФ
ранга САС на 2015 год одной выставки ранга КЧФ
08.02.2015 г. организатора МРОО Клуб любителей
животных «Романов на Мурмане» (г. Мурманск) за наруB
шение п. XIV ст. 13 Положения РКФ о выставках ранга
CACIB и САС (запись и экспонирование собак, принадB
лежащих на праве собственности (совладении) или
аренды членами руководящих и/или исполнительных
органов организатора выставки, ринговых бригад, стаB
жерами, переводчиками): по каталогу № 161 — РомаB
новская Е., председатель МРОО КЛЖ «Романов на МурB
мане» (организатора выставки) и председатель выставB
кома; № 146 — Шашкова Н.А., секретарь ринга; 
№ 152 — Высочина А., член ринговой бригады; 
и за нарушение п. XIV ст. 7 Положения РКФ о выставB
ках ранга CACIB и САС (иностранный эксперт, приглаB
шенный на выставку ранга САС, не может проводить
судейство более 90—100 собак в день с обязательным
индивидуальным описанием на каждую собаку — 
судья из Португалии Р. Оливейра отсудил на выставке
188 собак).
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Поручить Выставочной комиссии РКФ провести 
в срок до 1 марта 2015 года проверку по факту работы
в качестве переводчика на ринге Ляпиной А. на выставке
МРОО Клуб любителей животных «Романов на Мурмане»
(г. Мурманск) 18—19 октября 2014 года, выставлявшей
на данной выставке собаку, принадлежащую ей на праве
собственности. Результат проверки представить на расB
смотрение на следующем заседании Президиума РКФ.

По вопросу 34 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной
комиссии РКФ исключить из Календаря выставок РКФ
ранга САС на 2015 год все выставки ранга КЧФ
23.05.2015 г. организатора КСиЛС «Диана» (г. МичуB
ринск) за фальсификацию ринговой ведомости и катаB
лога и предоставление их в РКФ. Удовлетворить ходаB
тайство Выставочной комиссии РКФ признать недейB
ствительным титул JCAC собаки породы немецкий
цвергшпиц / померанский шпиц по кличке ОРСОЛАНДО
СЕЛЕСТЕ СУСАННА, сука, д.р. 10.02.2013 г., клеймо 
DAI 2991.

По вопросу 35 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной
комиссии РКФ исключить из Календаря выставок РКФ
ранга САС на 2015 год одной выставки ранга КЧФ
12.09.2015 г. организатора МООО «Щит» (МО, п. УдельB
ная) за фальсификацию каталога и предоставление его
в РКФ.

По вопросу 36 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной
комиссии РКФ перенести даты проведения выставок 
по причине отказа в аренде выставочного зала следуюB
щим организаторам:

— ГОО КК «Самара КеннелКлаб» с 13—14.2014 г. 
на 06.12.2014 г.;

— ГОО ОПК «Зооклуб» с 13—14.12.2014 г. 
на 06.12.2014 г.

По вопросу 37 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной
комиссии РКФ дисквалифицировать Богомолову В.Д.
(г. Иркутск) от выставочной деятельности в системе
РКФ бессрочно, за жестокое обращение с животным,
(оставление в лесу собаки, хендлером которой она
являлась и сопровождала на выставку).

Решение вступает в силу с 25 декабря 2014 года.
По вопросу 38 повестки дня

РЕШИЛИ: на основании заключения генетиков 
о возможном риске привнесения мраморного гена
ходатайство Племенной комиссии РКФ и главного
кинолога РКФ Назарихиной С.Ю. удовлетворить,
выдавать выписки из ВЕРК РКФ (родословных / свидеB
тельств о происхождении) на собак породы немецкий

дог палевого окраса от черноBмраморных производиB
телей, рожденных от вязки, совершенной после 1 янB
варя 2015 года, со штампом «Племенному разведеB
нию не подлежит».

До 1 июля 2015 года собакам породы немецкий дог
палевого окраса от черноBмраморных производителей,
рожденных от вязки, совершенной до 1 января
2015 года, выписки из ВЕРК РКФ (родословных / свиB
детельств о происхождении) выдавать без штампа «ПлеB
менному разведению не подлежит».

После 1 июля 2015 года всем собакам породы
немецкий дог палевого окраса от черноBмраморных
производителей независимо от даты вязки выписки 
из ВЕРК РКФ (родословных / свидетельств о происхожB
дении) выдавать со штампом «Племенному разведению
не подлежит».

По вопросу 39 повестки дня

РЕШИЛИ: в связи с признанием сероBмраморного
окраса нежелательным, согласно циркуляру FCI
№ 67/2013 от 23.12.2013 г., ходатайство Племенной
комиссии РКФ и главного кинолога РКФ Назарихиной
С.Ю. удовлетворить, выдавать выписки из ВЕРК РКФ
(родословных / свидетельств о происхождении) на
собак породы немецкий дог сероBмраморного окраса,
рожденных от вязки, совершенной после 1 января
2015 года, со штампом «Племенному разведению 
не подлежит».

До 1 июля 2015 года собакам породы немецкий дог
сероBмраморного окраса, рожденным от вязки, соверB
шенной до 1 января 2015 года, выписки из ВЕРК
РКФ (родословных / свидетельств о происхождении)
выдавать без штампа «Племенному разведению 
не подлежит».

После 1 июля 2015 года всем собакам породы немецB
кий дог сероBмраморного окраса независимо от даты
вязки выписки из ВЕРК РКФ (родословных / свидеB
тельств о происхождении) выдавать со штампом «ПлеB
менному разведению не подлежит»

По вопросу 40 повестки дня

РЕШИЛИ: ходатайство НКП «Бретонский эпаньол» 
о проведении Российской федерацией охотничьего
собаководства (РФОС) в 2015 году дополнительной
одной монопородной выставки удовлетворить.

В удовлетворении ходатайств НКП «Русская псовая
борзая», «Бультерьер», «Шар Пей», «Энтлебухер зенненB
хунд» о проведении Российской федерацией охотничьеB
го собаководства (РФОС) в 2015 году дополнительных
монопородных выставок отказать.

По вопросу 41 повестки дня

РЕШИЛИ: ходатайство РФОС и НКП «Русская псовая
борзая» удовлетворить, поручить Исполнительному
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директору РКФ Проскуряковой О.А. в порядке исклюB
чения организовать в рабочем порядке прием общепоB
метных карт на собак породы русская псовая борзая,
рожденных в охотобществах системы РосохотрыболовB
союз, без штрафных санкций и без распечатки произвоB
дителей старше 6 лет с обязательной проверкой всех
охотничьих документов секретарем НКП «Русская псоB
вая борзая» Кудрявцевой Н.Г.

Решение вступает в силу с 25 декабря 2014 года.
По вопросу 42 повестки дня

РЕШИЛИ: в удовлетворении ходатайства РФОС 
о частичной передаче в РФОС функций НКП по малочиB
сленным породам баварская горная гончая, ганноверB
ская гончая, русская гончая, русская пегая гончая,
эстонская гончая, бракко итальяно, спиноне, азавак,
тазы, слюги, хортая борзая, южнорусская степная борB
зая отказать.

Разрешить РФОС 4 июля 2015 года на выставке
ранга CACIB (г. Владимир) провести монопородные
выставки ранга ЧК по породам, по которым в РКФ
отсутствуют национальные клубы породы: баварская
горная гончая, ганноверская гончая, русская гончая,
русская пегая гончая, эстонская гончая, бракко итальяB
но, спиноне, азавак, тазы, слюги, хортая борзая, южноB
русская степная борзая.

По вопросу 43 повестки дня

РЕШИЛИ: изменить размер членских взносов, целеB
вых взносов в РКФ и расценок на оказание услуг РКФ
на 2015 год согласно прилагаемым расценкам.

По вопросу 44 повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить предварительную смету дохоB
дов и расходов РКФ на 2015 год.

По вопросу 45 повестки дня

РЕШИЛИ: присвоить статус общественной организаB
ции Национальному клубу породы «Бельгийские овчарB
ки» в системе РКФ.

Решение вступает в силу с 25 декабря 2014 года.
По вопросу 46 повестки дня

РЕШИЛИ: ходатайство инициативной группы о созB
дании в системе РКФ Национального клуба породы
«Американский голый терьер» оставить без удовлетвоB
рения в связи с нецелесообразностью и отсутствием 
в ВЕРК РКФ 200 голов представителей породы

По вопросу 47 повестки дня

РЕШИЛИ: ходатайство инициативной группы о созB
дании в системе РКФ Национального клуба породы
«Пиренейская горная собака» оставить без удовлетвоB
рения в связи с нецелесообразностью.

По вопросу 48 повестки дня

РЕШИЛИ: ходатайство инициативной группы о созB
дании в системе РКФ Национального клуба породы

«Тайский риджбек» оставить без удовлетворения в связи
с нецелесообразностью.

По вопросу 49 повестки дня. Разное

РЕШИЛИ: исключить из Календаря выставок РКФ
ранга САС на 2015 год следующие выставки, организаB
торы которых не оплатили или оплатили не в полном
размере членские целевые взносы за обработку резульB
татов выставок:

ОО «БКС», г. СанктBПетербург;
КГООКК «Фауна», г. Кемерово;
ОО ИГЛЖ «Фауна», г. Ижевск (исключить 1 выставку

ранга КЧФ 24—25.10.2015 г.);
МООО «Престиж», Московская область, г. Одинцово;
АКОО «Кеннел Союз Алтай», г. Барнаул;
БГОО КСиЛС, г. Бийск;
СООКО «Екатеринбург», г. Екатеринбург;
ООКК «Фрэнд», г. Омск;
КС «Лоранс», г. Новосибирск (исключить 1 выставку

ранга КЧФ 04—05.07.2015 г.);
ЦЛСКиДЖ «Ковчег», г. Красноярск (исключить 

1 выставку ранга КЧФ 14—15.11.2015 г.);
ПКООЛЖ, г. Владивосток;
ОО «КАГК», г. Казань.
Не включать в Календарь выставок РКФ ранга САС 

на 2015 год следующие выставки, организаторы которых
не оплатили или оплатили не в полном размере членские
целевые взносы за обработку результатов выставок:

КРОО «Клуб любителей животных», г. Ачинск;
ТГОЛС, г. Тольятти.
Ходатайства о включении в Календарь выставок РКФ

ранга САС на 2015 год от организаторов выставок,
исключенных и не включенных настоящим решением 
в Календарь выставок РКФ ранга САС на 2015 год,
могут быть поданы в Выставочный департамент РКФ
для рассмотрения Президиумом РКФ.

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Войсковой
части 32516 о награждении памятными медалями 
«90 лет Школе военного собаководства»:

— Головину Елену Владимировну (г. Москва),
— Данилович Ларису Егоровну (г. Хабаровск),
— Дулину Галину Ивановну (г. Москва),
— Коробейникова Александра Филипповича 

(г. Ижевск),
— Лисовца Алексея Николаевича (г. Екатеринбург),
— Мягкова Виталия Дмитриевича (г. Москва),
— Пермякова Владимира Петровича (г. МагнитоB

горск),
— Попова Сергея Викторовича (Свердловская

область, г. Заречный),
— Прокошева Виктора Михайловича (г. Пермь),
— Янчева Олега Владимировича (г. Владивосток).
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Отель Mercure, Dortmund Messe & Kongress, Strobelallee
41, Dortmund, Germany 

Присутствовали:

Astrid Indrebо (Norway), президент
Yvonne Jaussi (Switzerland), вицеBпрезидент
Nick Schwab (Luxembourg)
Roger Vanhoenacker (Belgium)
Tom Borkowski (Poland)
Larisa Galiaskarova (Russia)
Nora Takаcovа (Slovakia)
Janne OrroBTaruste (Estonia)
Luis GorjаoBHenriques (Portugal)
Frederic Maison (France)
John Wauben (Netherlands)
Peter Friedrich (Germany)
Birgitte Schjоth (Denmark)
Annica Uppstrоm (Sweden)
Inga Cerbule (Latvia)
Maria Ceccarelli (Italy)
Секретарь:
Kristin H. Aukrust (Norway)
Гости:

Svetlana Nazarikhina (Russia), translator
Maigorzata Supronowicz (Poland)
Отсутвовали:

Dr. Kirsi Sainio (Finland), 
Mrs Zeljka Fon Zidar (Slovenia), 
Mrs Margit Brenner (Austria), 
Mrs Louis Wilson (South Africa) 
Mr SanBDer (Taiwan).
Mr Erodotos Neufytoy (Cyprus), 
Mr Lemo Niksa (Croatia), 
Dr Miklos Levente (Hungary), 
Mrs Colette Muldoon (Ireland), 
Mr Cesar Calderon (Peru), 
Mr Lokodi Zsolt (Romania), 
Mr Stelio Rossini (San Marino), 
Mrs Punjarat Trikamol (Thailand)
Galina Kalinichenko (Ukraine).
Открытие заседания

Президент Astrid Indrebо открыла заседание, тепло приB
ветствовав гостей и поблагодарив за гостеприимство
Немецкий кеннелBклуб (VDH).

Доктор Gregoire Leroy, член научной комиссии FCI, был
приглашен прочитать лекцию по ДНКBидентификации. Также
присоединились члены Научной комиссии и комиссии 
по стандартам.

1. Одобрение повестки дня

За несколько дней до начала заседания в повестку дня
были добавлены следующие пункты:

8.1. Вязка двух собак покрытой шерстью разновидности
породы перуанская голая (Дания).

8.2. Особые инструкции, касающиеся избыточности
породных черт у породистых собак (издание 2014 года) —
внесение поправок от делегатов.

8.3. Стратегии разведения некоторых пород (издание
2013 года) — внесение поправок от делегатов.

В день начала заседания в повестку были внесены слеB
дующие пункты:

8.4. Запрос породного клуба Словакии, касающийся
немецких шпицев (Словакия).

8.5. Признание новых, национально признанных пород
(Швейцария).

8.6. Изменение регистрационных номеров импортиро9
ванных собак (Швеция).

8.7. Новые правила Евросоюза: щенки, возраст которых
менее 16 недель, не могут быть экспортированы или импор9
тированы.

2. Протокол предыдущего заседания

Протокол заседания в Риге, 31 мая 2014 года.
Решение: одобрено.

3. Ежегодный отчет Племенной комиссии 2014 года

Решение: одобрено.

4. Результаты последней сессии

Предложения от Племенной комиссии к Генеральному
комитету после заседания в Риге в 2014 году были рассмоB
трены в ноябре 2014 года, результаты следующие:

4.а. Регистрация импортированных собак, которые

были зарегистрированы на основании ограниченной

регистрации (без допуска в разведение), если они были

рождены в стране, куда были затем импортированы

(поправка к Положению об FCI (FCI Standing Orders),

раздел 5).

Предложение Племенной комиссии: Положение об FCI
следует изменить в разделе 8.5 (предложения выделены
жирным шрифтом): Любой член FCI или контрактный
партнер может отказать в (повторной) регистрации или
зарегистрировать с ограничениями — без допуска 

в разведение — собаку, страдающую от наследственных
дефектов или внешних дефектов, которые противоречат
статье 2 данного положения или не соответствуют прави9
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лам разведения, определенным страной — членом 
и партнером FCI.

Данное предложение было отослано в Генеральный комиB
тет после встречи в Хельсинки в 2013 году, но возвращено
обратно. Участники заседания 2014 года в Риге подтвердили
важность предложения с точки зрения здоровья собак 
и направили его в Генеральный комитет повторно с более
подробными сопроводительными материалами.

В итоге предложение было одобрено Генеральным комиB
тетом и включено в повестку дня Генеральной Ассамблеи
2015 года.

Решение: делегаты настроены решительно продвигать
это предложение и добиваться его принятия.

4.b. Использование заводских приставок, одобренP

ных FCI

Вопрос впервые был поднят Финляндией в 2013 году.
Предложение, направленное Племенной комиссией на расB
смотрение Генерального комитета в 2014 году, заключалось
в добавлении в раздел 9.4 Положения об FCI следующего:

Одобренные FCI заводские приставки могут быть
использованы только с пометами, зарегистрированными
в племенных книгах национальных кинологических органи9
заций.

Государственный комитет счел формулировку недостаB
точно прозрачной и, по сути, не отличающейся от раздела
Положения, принятого на Генеральной Ассамблее 
в 2013 году (раздел 9.4, пункт «с»).

На встрече в Риге в 2014 году делегаты пришли к выводу,
что формулировка раздела 9.4, пункт «с», всеBтаки отличаетB
ся от данного предложения, поскольку цель предложения
состояла в том, что:

Заводчику, имеющему приставку, зарегистрированную 
в FCI, не разрешается использовать эту приставку

для незарегистрированных щенков (щенков, не зареги9
стрированных в племенной книге национальной киноло9
гической организации) при продаже таких щенков, или 
их рекламировании, или регистрации таких щенков 
с неофициальными родословными в неофициальном
регистре.

Решение Генерального комитета от ноября 

2014 года: президиум придерживается мнения, что решеB
ние, принятое на Генеральной Ассамблее в 2013 году, праB
вильное и включает все пункты, поднятые Племенной комисB
сией. Это решение защищает породы, признанные на
национальном уровне, только тем, что разрешает им иметь
логотип FCI на бланке родословной. Кроме того, незарегиB
стрированные щенки не получают никаких документов.

Решение:

Племенная комиссия не будет поднимать этот вопрос 
до тех пор, пока национальные кинологические организации
не столкнутся с такой проблемой в дальнейшем.

4.с. DogWellNet

Решение Племенной комиссии, принятое в 2014 году,
состоит в следующем: Комиссия поддерживает работу межB
дународного партнерства и ДогВеллНет, в отношении здороB
вья и благополучия собак и взаимодействия между собаками
и людьми во всем мировом сообществе и рекомендует FCI
стать активным партнером в этом сотрудничестве как идеоB
логически, так и финансово. Это должно касаться всех
собак, в том числе и собак без родословных.

Президиум FCI сообщил, что всем членам FCI были разоB
сланы письма с призывом быть более активными в этом важB
ном проекте. 

Племенная комиссия полностью поддерживает эту иниB
циативу.

4.d. Добавление структуры шерсти, окраса и размеP

ра в (экспортную) родословную

Племенная комиссия внесла предложение на рассмотреB
ние Генеральной Ассамблеи: Шерсть, окрас и размер дол9
жны быть добавлены в три колена родословной, включая
экспортную, — в качестве предложения, которое следует
добавить в раздел 8 Положения об FCI (Standing Orders).

Позднее в письме от 15.01.2015 г. гBн De Clercq высказал
мнение, что это может осложнить жизнь НКО, но будет
лучше, если они одобрят такое решение.

Решение Племенной комиссии: это очень важное
решение, хотя может потребовать от национальных органиB
заций дополнительных затрат, в том числе финансовых.
Кроме того, это касается не всех пород. Однако Комиссия
считает преждевременным выносить это на обсуждение
Генеральной Ассамблеи. Тем не менее Племенная комисB
сия считает, что можно изменить формулировку, с тем
чтобы предложение было применимо к тем породам, 
для которых эти параметры играют существенную роль 
в разведении.

Также требующим решения остается вопрос, как опредеB
лять окрасы и в каком возрасте определять размер.

Решение: гBжа Indrebо свяжется с гBном De Clercq и
предложит следующую формулировку:

Шерсть, окрас и размер должны быть добавлены в три
колена родословной, включая экспортную, для пород, пере9
численных в циркуляре FCI «Общие и относящиеся к отдель9
ным породам правила интерибридинга (межпородного
скрещивания) FCI о скрещивании внутри пород и их разно9
видностей». Циркуляр: 4/2012, 09/01/2012

4.e. Имя владельца в родословной или отдельный

сертификат владельца

Было рассмотрено предложение о внесении изменений 
в Положение об FCI, раздел 8.8 и раздел 8.9 (изменения
выделены жирным шрифтом):

В раздел 8.8: у каждой собаки имеется только одна
экспортная родословная, в которую включаются имя 
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и фамилия владельца; если имя владельца не вписано 

в родословную, должен существовать отдельный серти&

фикат, выданный национальной кинологической орга&

низацией. 

В раздел 8.9 (изменения выделены жирным шрифтом):
Для каждой собаки, зарегистрированной в стране —

члене или партнере FCI, а затем экспортированной из стра9
ны, национальная кинологическая организация, которая
последней зарегистрировала эту собаку, должна подтвер9
дить передачу прав владения новому владельцу путем ука9
зания его имени и адреса в экспортной родословной или 

в отдельным сертификате владельца.

Данный пункт будет включен в повестку дня заседания
Генеральной Ассамблеи 2015 года.

4.f. Инициалы племенной книги в регистрационных

номерах

Племенная комиссия обратилась в секретариат FCI 
с просьбой напомнить национальным кинологическим оргаB
низациям, что крайне важно добавлять аббревиатуры пле9
менной книги к регистрационным номерам, как это указано
в Положении об FCI, раздел 8.3.

Президиум согласился. Циркуляр будет издан.

5. ДНКPтестирование

Научная комиссия скандинавских стран разработала
стратегию ДНКBтестирования в разведении собак. На засеB
дании Племенной комиссии был представлен документ,
посвященный тестированию ДНК.

В дискуссии приняли участие представители стран БельB
гии, Нидерландов, Швейцарии.

Доступность генетических тестов, выявляющих различные
заболевания у собак, значительно возросла в последние
годы. Для заводчиков и владельцев собак практичность 
и точность этих тестов часто труднодостижимы. И хотя ДНКB
тесты предлагают новые возможности в качестве инструB
мента, помогающего в разведении, они часто влекут 
за собой новые вопросы и трудновыполнимые задачи. Тот
факт, что генетический тест доступен для выявления заболеB
вания в породе, не означает автоматически, что он правильB
но и соответствующим образом будет использоваться как
основание для принятия решения при разведении. Научная
комиссия Скандинавских стран хотела бы обратить внимаB
ние, что генетическое тестирование у собак должно провоB
диться с осторожностью и опорой на здравый смысл. ПункB
ты, описанные в документе, следует расценивать как рукоB
водство к разведению для заводчиков и владельцев в отноB
шении генетических тестов.

Ответственностью национальных кинологических оргаB
низаций является разведение здоровых собак, поэтому
организации должны сотрудничать на международном
уровне. Разные породы существуют для выполнения разB

ных функций, и собака определенной породы должна
соответствовать своему природному предназначению.
Внимание должно уделяться не только собакам с родоB
словными.

Решение Племенной комиссии: президент Племенной
комиссии Astrid Indrebо выступит с заявлением на основе
документа, представленного Скандинавским кинологичеB
ским объединением (NKU), которое будет разослано делегаB
там после заседания. Делегатов просят использовать полуB
ченную информацию в своих кинологических объединениях
при вынесении решения о проведении генетических тестов.

Предложения, содержащиеся в документе:
— при проведении генетического тестирования следует

руководствоваться здравым смыслом,
— собака, у которой присутствуют явно выраженные клиB

нические признаки заболевания, не должна использоваться 
в разведении вне зависимости от результатов генетического
тестирования,

— необходимы дальнейшие попытки со стороны междуB
народного кинологического сообщества для поддержки
заводчиков и владельцев собак, касающиеся признания
генетических тестов и руководства по их проведению,

— Племенная комиссия выступает против использования
генетических тестов для тех состояний, в которых наследоB
вание является неясным. Тесты на заболевания, обусловленB
ные несколькими генами, должны назначаться только в слуB
чаях, когда доказательства основываются на научных публиB
кациях, в которых установлено, что мутация / мутации приB
водят к выраженному риску развития заболевания, и доказаB
но, что данное заболевание имеет клиническую релевантB
ность в породе,

— Племенная комиссия неохотно продвигает использоваB
ние мультиBтестов и комбинацию тестов, которые доступны 
в настоящее время. Вместо этого хотелось бы рекомендоB
вать заводчикам и владельцам собак тестировать животных
на специфическую мутацию / мутации, актуальные в данной
породе, при условии, что данные тесты признаются как
имеющие законную силу,

— Племенная комиссия хотела бы заострить внимание
заводчиков и владельцев собак на важности оценивания поB
лезности и точности генетического теста до его проведения.

Общие утверждения:

— Племенная комиссия FCI полностью поддерживает
утверждения Научной комиссии Скандинавского кинологиB
ческого союза, касающиеся общей политики в отношении
применения генетического тестирования в разведении
собак.

— Генетическое тестирование — отличный инструмент,
используемый в разведении для улучшения здоровья, при
условии, что тестирование применяется широко и результаB
ты тестов заслуживают доверия.
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— Заводчикам и владельцам собак следует тщательно
оценивать преимущества и последствия генетического
тестирования до его проведения.

— Односторонний или утрированный взгляд на ДНКBтеB
стирование может привести к возросшему риску того, что
другие важные характеристики или условия могут выпасть 
из поля зрения.

— Мы хотели бы заострить внимание на том, что програмB
ма разведения должна основываться на превалентности или
серьезности вопросов здоровья, нежели на наличии генетиB
ческих тестов.

— Если заболевание не является клинической проблемой 
в породе и/или генетический тест может быть не точным,
лучше всего воздержаться от тестирования собаки.

— Кроме того, существует риск исключения потенциально
племенных животных и снижения генетического разнообраB
зия, основанный на неясных или ошибочных данных.

— Нужно помнить, что разведение собак — это больше
чем специфические заболевания и генетические тесты, котоB
рые не всегда дают полное представление и ясную картину.

6. Ограниченная регистрация

Опираясь на предложение Словакии, члены комиссии 
на прошлом заседании пришли к пониманию того, что нужно
разработать документ с указанием критериев ограниченной
регистрации.

Решение Племенной комиссии, принятое в 2014 году:

разработать критерии как рекомендации.
Решение Племенной комиссии: одобрено руководство

для ограниченной регистрации, которое будет послано в FCI
для одобрения и публикации на вебсайте. Делегатов также
просят опубликовать руководство на сайтах национальных
кинологических организаций.

Документ представлен в конце данного протокола.

7. Дальнейшие вопросы для Племенной комиссии

Некоторые из вопросов, которые будут обсуждаться 
на следующих встречах:

— Функциональное разведение: что можно сделать в этом
направлении?

— Полезно ли будет провести совместное заседание
научной комиссии и комиссии по стандартам?

— Разведение на длительную перспективу.

8.Разное

8.1. Вязка двух собак шерстистой разновидности

породы перуанская голая (Дания)

Суть вопроса: заводчик в Дании хотел повязать двух шерB
стистых собак породы перуанская голая. В соответствии 
со стандартом породы Датский кеннелBклуб должен ему 
в этом отказать. Поскольку популяция собак в породе очень

небольшая, с точки зрения генетического разнообразия
было бы полезным разрешить подобную вязку, так как ген
отсутствия шерсти является летальным у гомозиготных
особей.

Вопрос поднимался в 2009 году Финляндией, ГенеральB
ный комитет принял решение обратиться в Перуанский кенB
нелBклуб — организацию, ответственную за стандарт пороB
ды. Было принято решение также внести некоторые изменеB
ния в стандарт мексиканской голой собаки, на основе котоB
рой создавалась порода перуанская голая.

Решение Племенной комиссии, принятое в 2011 году:
ждать два новых стандарта — перуанской голой и мексиканB
ской голой собак.

Из протокола заседания Племенной комиссии 2012 года:
новый стандарт перуанской голой еще не доступен на офиB
циальном сайте FCI, но будет включать разновидность
собак, покрытую волосяным покровом.

Перуанская голая не единственная порода, в которой
стандарт исключает здоровых собак, появление которых
генетически невозможно исключить в породе. В породах
родезийский и тайский риджбек, где собаки без риджей дисB
квалифицируются, тем не менее, рождаются собаки без
риджа при вязке двух родителей с правильными риджами.
Хотя ген, несущий ридж, является доминантным, известно,
что гомозиготные по этому гену собаки имеют более высоB
кий риск развития дермоидного синуса (Хилбертс Н., Андер9
сон Г. Аутосомная доминантная мутация, способствующая
дермоидному синусу дорсального риджа у собак породы
родезийский риджбек. Ветеринарная практика, 2006).

При вязке собак породы немецкий дог окраса арлекин 
в помете могут появиться собаки окраса мерль. Тем не
менее окрас мерль в этой породе является дисквалифициB
рующим пороком.

Следует ли Племенной комиссии выйти с предложением 
к Генеральному комитету с тем, чтобы в стандартах пород
признавались окрас, шерсть, анатомические черты (такие
как отсутствующий ридж), которые появляются в породе, 
как разновидность (тип) в той же породе?

Например, разновидность собак породы риджбек 
без риджа могла бы называться риджлесс.

Предложение к Генеральному комитету: С точки зрения
генетики невозможно избежать разведения голых собак без
получения шерстистой разновидности или собак окраса
арлекин без получения окраса мерль, или здоровых риджбеB
ков без того, чтобы не рождались собаки без риджа. Таким
образом, шерсть, окрас и анатомические черты, которые
возникают в породе генетически, должны быть равным обраB
зом отражены в стандартах, для того чтобы разводить то,
чему отдается предпочтение в стандартах (голая разновидB
ность, ридж); т. е. чтобы добиться этой цели, следует измеB
нить стандарты.
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На заседаниях Генерального комитета в октябре 2012 года
и феврале 2013 года было вынесено следующее решение:
обратиться в научную комиссию FCI и попросить предстаB
вить список пород, к которым это относится.

В результате Племенная комиссия составила список
пород, в которых генетически невозможно избежать рождеB
ния собак, не соответствующих требованиям стандарта, при
разведении в соответствии со стандартами породы:

Собаки без риджа в породах, где признаются только собаB
ки, имеющие ридж:

— родезийский риджбек,
— тайский риджбек.
Покрытый шерстью тип в породах, где признаются только

голые собаки:
— перуанская голая (стандарт породы в стадии изменеB

ния; будет следовать тем же принципам, что и стандарт
мексиканской голой собаки. Но будет ли он признавать обе
вариации в равной степени?).

Мерль в породах, где признается только окрас арлекин:
— немецкий дог (Германия работает над изменением

стандарта).
В апреле 2014 года на заседании Генерального комитета

было вынесено следующее решение:
Список пород передан в комиссию по стандартам и научB

ную комиссию для дальнейшего изучения и поиска возможB
ных решений. Некоторые породы иногда включают собак 
с дисквалифицирующими пороками, которых невозможно
избежать, поскольку они имеют генетическую природу 
(как например, родезийский риджбек без риджа).

Племенная комиссия возобновила дискуссию по поводу
пород, в которых генетически невозможно избежать рождеB
ния собак, не соответствующих требованиям стандарта.

У Германии возникли проблемы с родезийскими риджбеB
ками без риджа. При наличии гомозиготного гена риджа 
у собак возникает повышенный риск развития дермоидного
синуса. Риск появления дермоидного синуса может быть 
в значительной степени снижен или полностью отсутствоB
вать при условии, если разновидность собак без риджа 
в равной степени признавалась бы стандартом породы 
и могла использоваться в разведении.

Примечание переводчика: дермоидный синус — врожB
денный дефект, формирующийся при неполном отделении
кожи и невральной трубки в период эмбрионального развиB
тия. Проявляется в виде инвагинации кожи дорсально 
к позвоночнику, простирающейся на различную глубину 
(до твердой мозговой оболочки, подпаутинного пространB
ства). АутосомноBдоминантная передача у родезийских
риджбеков. Соединение с субарахноидальным пространB
ством предрасполагает к менингомиелиту. ПредрасполоB
женность у родезийского риджбека, реже у других пород
собак, а также кошек. Типичная локализация на дорсальной

срединной линии в шейном, краниальном грудном и крестB
цовоBхвостовом отделе. Поражения одиночные или множеB
ственные. Синус формирует небольшое наружное отверB
стие порядка 1 мм в диаметре, с окружающими его пучкаB
ми волос. Синус выстелен модифицированной кожей,
включающей волосяные фолликулы и сальные железы, поэB
тому полость содержит клеточный дебрис, при гистопатоB
логическом исследовании признаки пиогранулематозной
реакции на инороднее тело. Синус идет от кожи навстречу
к надостной связке (вероятно присоединение к ней), иногB
да синус может простираться через позвоночный канал до
твердой мозговой оболочки и субарахноидального проB
странства (чаще в крестцовоBхвостовом отделе). Тракт
синуса часто пальпируется как твердый тяж тканей, 
идущий вентрально до уровня остистых отростков подлеB
жащих позвонков. Вероятен выход экссудата из кожного
отверстия. Неврологические признаки развиваются в слуB
чаях соединения синуса с мозговыми оболочками и расB
пространения инфекции (менингит, миелит; вероятна комB
прессия спинного мозга). Характер неврологических призB
наков зависит от локализации поражения (шейный, грудB
ной отдел и т. д.).

Нежелательные\дисквалифицирующие окрасы следует
исключить из дискуссии, так как их можно избежать при разB
ведении собак с подбором пар, имеющих правильный окрас.
Исключением является окрас мерль у немецких догов, котоB
рого невозможно избежать на генетическом уровне при
вязке собак окрасов арлекин.

Почему из разведения исключается много здоровых
собак?

Джон Ваубен, президент Судейской комиссии, проинфорB
мировал, что данное предложение позволяет пересмотреть
стандарты с точки зрения здоровья собак. Возможно,
вопрос требует совместного обсуждения на заседании научB
ной комиссии и комиссии по стандартам.

Решение Племенной комиссии относительно перуанP

ской голой: новый стандарт разработан в 2013 году, когда
была признана разновидность, покрытая шерстью; данная
разновидность может использоваться в разведении, но
только в паре с голой собакой. Дальнейшие действия остаB
влены на усмотрение комиссии по стандартам.

8.2. Особые указания, касающиеся утрированности

породных черт у породистых собак (Руководство 

по учету особенностей разведения некоторых пород

собак, 2014 год)

Решение Племенной комиссии от 2014 года: Племенная
комиссия полностью поддерживает позицию Шведского
кеннелBклуба, разработавшего руководство, касающееся
утрированных породных черт. Данное руководство является
основой племенной работы, направленной на предотвращеB
ние появления нездоровых собак. Племенная комиссия
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предлагает всем клубам присоединиться к работе в соответB
ствии с данным руководством. Комиссия просит FCI опублиB
ковать данное руководство на вебBсайте и начать работу по
разработке сходных инструкций внутри стран — членов FCI.

Племенная комиссия полностью поддерживает документ
FCI, полученный от судейской комиссии «Собаки, соответB
ствующие своему предназначению».

Информация от делегатов, касающаяся прогресса в отноB
шении работы по внедрению Руководства:

Италия: работает над приданием документу законной
силы в стране.

Латвия: руководство переведено на латвийский язык,
проведено несколько семинаров. Некоторые судьи считают,
что документ должен приниматься во внимание при развеB
дении, но не при судействе (особенно в отношении голых
собак).

Швеция: работает по руководству уже несколько лет, 
в том числе на выставках. Руководство раздается судьям
перед каждой выставкой. Получено 10 000 отчетов от судей,
касающихся избыточности породных черт; 88% отчетов 
в 2013 году были получены с выставок. Шведский кеннелB
клуб считает данную программу очень полезной, но настаиB
вает на том, что она носит рекомендательный характер 
и не является обязательным правилом. В настоящее время
на выставках наблюдается меньше собак с проблемами здоB
ровья.

Дания: клуб работает в этом направлении с конца 
90Bх годов. Большинство судей используют данное руководB
ство в работе, считая его хорошей программой и наблюдая
прогресс. Это не правило, а рекомендация.

Швейцария: начата образовательная программа для эксB
пертов, проведено несколько семинаров. Подготовлено
видео, сфокусированное на проблемах брахицефальных
пород собак. В настоящее время идет работа над подготовB
кой оценочного теста для брахицефалов. КеннелBклуб 
не видит проблемы с перечнем пород из группы высокого
риска. Никакая из пород не будет запрещена в Швейцарии,
но особое внимание уделяется именно брахицефальным
породам, потому что они попали в фокус средств массовой
информации. Каждая собака должна сдать тест на характер
и иметь сертификат здоровья перед допуском в разведение.
Это касается всех пород.

Германия: работает над инструкциями. Разработаны спеB
циальные тесты для разведения (дыхание и поведение).
Начали применять тест на дыхание для французских бульдоB
гов 8 лет назад, виден заметный результат. Заводчики, внаB
чале отнеслись скептически, но сейчас очень довольны.

Нидерланды: разработаны свои собственные правила,
совместно с судьями и породными клубами. ПредставитеB
ли национального кеннелBклуба считают, что нужно провоB
дить больше образовательных программ для судей. Нужно

проводить образовательные программы во всех странах,
нужно лучше координировать работу между странами.

Франция: породные клубы играют важную роль в разведеB
нии собак. Они могут делать что хотят, но национальная киноB
логическая организация должна отслеживать их работу.
Клубы просят обратить больше внимания на основные проB
блемы в породах. Руководство не используется на выставках.

Португалия: проводят семинары для судей. Не имеет
особых рекомендаций.

Эстония: руководство официально не применяется, 
но судей просят неформально следовать ему.

Словакия: данная концепция в большей степени приветB
ствуется заводчиками, нежели судьями. Нужно больше обраB
зовательных программ для судей, мы над этим работаем.
Завершен перевод документа.

Польша: дважды публиковали в официальном журнале,
документ передан в судейскую комиссию. Имеют проблемы
с некоторыми из молосских пород. Не проводят семинаров
или рабочих групп для судей. Нужны семинары и образоваB
тельная программа для судей.

Бельгия: каждая собака должна пройти своего рода
тестирование, после 9 месяцев, перед использованием 
в разведении. Собакам не разрешается участвовать в развеB
дении, если у них имеются проблемы. Собаки также провеB
ряются на наличие дисквалифицирующих пороков. 
Это делается судьей.

Люксембург: руководство используется как рекомендаB
ция. Проводятся семинары, существует образовательная
программа.

Норвегия: проведено несколько семинаров для ознакоB
мления и обсуждения данного руководства. Ответственность
судьи в отношении риска развития проблем, связанных со
здоровьем изBза утрированности породных черт, на протяB
жении лет подчеркивается в образовательной программе
экспертов. На всех выставках начиная с сентября 2014 года
породы, которые указаны в руководстве, находятся в фокусе
внимания судей.

8.3. Стратегии разведения специфических пород

(2013 год)

Решение Племенной комиссии от 2013 года: FCI следует
поддерживать каждого члена и контрактного партнера в созB
дании стратегии разведения специфических пород в сотрудB
ничестве с породными клубами. Информация о доступных
проектах опубликована на платформе Рабочей группы FCI 
по здоровью и благополучию собак.

Стратегии разведения определенных пород собак уже
существуют в Швеции, Франции, Нидерландах, Дании, ЭстоB
нии, Норвегии и Швейцарии.

8.4. Запрос, касающийся породы немецкий шпиц 

от породного клуба в Словакии

Словацкий кеннелBклуб столкнулся с проблемой, 
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что померанские шпицы, импортированные из Америки,
слишком большие, изBза чего они переводятся в разновидB
ность малый шпиц. Это стало проблемой с того времени, 
как были внесены изменения в анатомические черты малых
шпицев. Возможно ли чтоBто сделать?

Решение: заводчики, импортирующие собак из США,
должны сами осознавать проблему. Вначале Словацкий кенB
нелBклуб должен обратиться в немецкий клуб породы, а позB
днее может быть привлечена комиссия по стандартам.

8.5. Признание новых пород, признанных на нациоP

нальном уровне (Швейцария)

Швейцария вынесла на обсуждение следующие вопросы:
Как нам быть с новыми породами, если мы знаем, что FCI их
не поддерживает? Могут ли существовать различия в разных
странах? Могут ли породы быть признаны в другой стране,
если странаBоригинатор их признала?

В настоящее время существуют строгие правила для
признания новых пород (или разновидностей). Решение
вопроса является правом национальных кинологических
организаций, не Племенной комиссии.

Решение: племенная комиссия считает, что внесение изB
менений в правила признания новых пород создаст прецеB
дент для других национальных клубов признавать породы, поB
лученные на основе существующих. Решение зависит от НКО.

8.6. Изменение регистрационного номера импортиP

рованных собак (Швеция)

Швеция считает важным, чтобы собаки сохраняли региB
страционные номера на протяжении всей жизни. Норвегия
является единственной страной, в которой импортированB
ным собакам не присваиваются новые номера, и Швеция
поддерживает ее в этом вопросе.

Наличие больше чем одного номера у собаки становится
проблемой при подсчете коэффициента инбридинга, индекB
са здоровья и т. д.

Обсуждение: делегаты в целом одобрили идею сохранеB
ния за собакой оригинального регистрационного номера. 
Но реализация этого проекта может вызвать проблемы 
в компьютерных системах разных стран.

Решение: племенная комиссия рекомендует НКО сохраB
нять оригинальные номера импортированных собак. Если
существующая компьютерная система не поддерживает
такой возможности, это следует внедрять в будущие новые
системы. Делегаты проинформируют свои НКО об этих
рекомендациях.

8.7. Щенков, рожденных в Евросоюзе, не разрешаетP

ся перевозить раньше 3Pмесячного возраста (НидерP

ланды)

Вопрос был поднят Джоном Ваубеном: FCI следует приB
нять обращение к правительству Евросоюза относительно
возможности импорта / экспорта щенков ранее 3Bмесячного
возраста.

Подоплекой новых правил ЕС изначально было снижение
риска распространения заразных болезней изBза импорта /
экспорта уличных собак и коммерческого разведения
щенков.

Делегат от Латвии проинформировал присутствующих,
что Латвийский кеннелBклуб направил письмо в правительB
ство с просьбой сделать исключение из данного правила.
Среди аргументов: научно доказано, что основной период
социализации щенка приходится на возраст от 3 до 14 неB
дель. Факт, что щенки не могут быть импортированы ранее
16 недельного возраста, ограничивает возможность адаптаB
ции щенка к новым условиям и может расцениваться как
проблема, связанная с благополучием животного. Это также
может привести к риску поведенческих проблем и позже — 
к эвтаназии. Письмо будет переведено на английский 
и разослано делегатам.

Эстония сказала, что они делают то же самое.
Норвежский кеннелBклуб отправил письмо правительB

ству в марте 2014 года. НКК полностью поддерживает дейB
ствия, направленные против нелегального импорта
маленьких щенков, особенно проданных через перекупщиB
ков, и коммерческого разведения собак, а также уличных
собак. Новый закон будет полезен с точки зрения снижения
риска заразных заболеваний, которые могут быть завезены
в страну.

«Для поддержания генетического разнообразия в породе
импорт собак очень важен. Новый закон может затруднить
импорт для серьезных заводчиков. Очень много работы треB
буется сделать для социализации щенков в возрасте от 8 
до 15 недель, и мы боимся, что некоторые заводчики могут
отказаться продавать щенков в Норвегию изBза этого закоB
на. Это не очень хорошо с точки зрения социализации
щенка, который должен содержаться в питомнике до трехB
месячного возраста. Насущно необходимо для щенка социаB
лизироваться в раннем возрасте — это основа для будущего
благополучия собаки.

Мы надеемся, что правительство найдет возможность
сделать исключения из данных правил при импорте 
из стран, где не зарегистрировано случаев бешенства 
в течение последних 10 лет (страны, свободные о бешенB
ства). НКК будет отвечать за контроль всех бумаг импортиB
рованной собаки до регистрации щенка в своей базе данB
ных. Это позволит избежать импорта собак от перекупщиков
и уличных собак ранее 3Bмесячного возраста».

Ответ из правительства состоял в следующем: ЕС 
не может позволить дискриминацию между странами 
изBза ситуации, связанной с заразными болезнями, одни 
и те же правила должны существовать для всех стран. Если
мы разрешаем импорт невакцинированных щенков младше
3Bмесячного возраста, мы должны делать это для всех стран, 
а не только для стран, «свободных от бешенства». Глава 6
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дает возможности для принятия решения в особых случаях
(индивидуально для каждого из таких вопросов), но до сих
пор неясно, что означает понятие «особые случаи».

Решение: президент Племенной комиссии должен напиB
сать предложения для FCI, которые затем будут обсуждаться
на уровне правительств.

«Племенная комиссия очень обеспокоена новыми правиB
лами, в которых говорится о невозможности импорта / экB
спорта щенков младше 3Bмесячного возраста. Эта проблема
связана с благополучием собак и может привести к увеличеB
нию риска проблем, связанных с поведением, изBза недоB
статка возможностей у щенка адаптироваться к новым услоB

виям. Просим Президиум немедленно включить этот вопрос
в повестку дня.

Президент предполагает, что данное предложение следует
включить в повестку дня заседания Европейской секции FCI».

9. Дата и место следующего заседания (2016, 2017)

2016: Осло, Норвегия, 28 мая.
2017: Москва, Россия, 27—28 мая. 

10. Закрытие заседания. Заседание закрыто в 17.00

Всем делегатам были подарены DVD — электронная книга
«Собаки в движении».
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Критерии для ограниченной регистрации — руководство,

рекомендовано Племенной комиссией FCI 

1. Определение для ограниченной регистрации в данB
ном документе — «не допускается в разведение». СобаB
ка, зарегистрированная с ограниченной регистрацией,
получит родословную FCI с пометкой «без допуска в развеB
дение» на бланке родословной. Эта ремарка должна также
сохраняться в базе данных кинологической организации 
и быть в общем доступе, если база данных НКО открытая.

Если собака с ограниченной регистрацией используется
в разведении, ее потомки не могут быть зарегистрированы
ни в одной племенной книге ни одного из членов FCI или
партнеров до тех пор, пока ограничения в регистрации 
не будут сняты НКО, которая изначально установила эти
ограничения.

Под словами «Национальная кинологическая организаB
ция» в данном документе понимается организация, которая
в данной стране регистрирует собак, ведет племенную
книгу и изготовляет родословные.

2. Кто принимает решение о регистрации собаки 

с ограничениями?

Национальная кинологическая организация, которая
выдала оригинальную родословную.

Импортированные собаки: НКО, откуда собака вывозитB
ся (решение принято на заседании Генерального комитета
в ноябре 2014 года, включено в повестку дня Генеральной
Ассамблеи 2015 года, Устав FCI, раздел 8.5).

Заводчик собаки может обратиться в НКО с просьбой
зарегистрировать щенка с ограниченной регистрацией,
когда он обращается за регистрацией своих собак.
Заводчик НЕ МОЖЕТ добавлять пометку «ограниченная
регистрация» на родословную после того, как право
владения собакой перешло к другому лицу (новому влаB
дельцу).

Хозяин собаки может обратиться в НКО с просьбой

зарегистрировать его / ее собаку с ограниченной региB
страцией.

3. Кто может снять ограниченную регистрацию 

с собаки?

Международные правила разведения FCI, статья 15:
«Ограниченная регистрация может быть снята только той
НКО, которая ее установила».

4. Критерии для введения ограниченной регистраP

ции (примеры).

4.1. В основе данных критериев лежат международP

ные правила разведения FCI:

1.1. Эти правила FCI касаются непосредственно всех
членов и партнеров. Это значит, что в разведении можно
использовать только породистых собак со стабильным
характером, функционально здоровых и без наследственB
ных заболеваний; которые были зарегистрированы в призB
нанных FCI Племенных книгах (или их приложениях). Также
собаки должны соответствовать требованиям, обусловленB
ным странами — членами и партнерами FCI.

1.2. Собаки со здоровой наследственностью, которые
способны передать потомству черты, тип и темперамент,
характерные для породы, описанные в стандарте и котоB
рые не имеют существенных наследственных дефектов,
угрожающих функциональному здоровью их потомства.
Члены и партнеры FCI должны препятствовать избыточноB
сти породных черт и отклонениям от стандарта, которые
могут привести к упадку функционального здоровья
собаки.

1.3. Собаки с дисквалифицирующими дефектами, такиB
ми как неустойчивый характер, врожденная глухота или
слепота, заячья губа, расщепленное нёбо, существенные
аномалии зубов и челюсти, эпилепсия, прогрессирующая
атрофия сетчатки, альбинизм, монорхизм, неправильный
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окрас или серьезная степень дисплазии тазобедренного
сустава, не могут быть использованы в целях разведения.

4.2. Регистрация щенков, рожденных от нездороP

вых родителей.

НКО может зарегистрировать с ограниченной регистраB
цией щенков от родителей с тяжелой формой дисплазии
локтевого / тазобедренного сустава, наследственными
тяжелыми заболеваниями глаз, такими как прогрессируюB
щая атрофия сетчатки, врожденной глухотой, нестабильB
ным темпераментом, тяжелыми респираторными проблеB
мами и другими дисквалифицирующими пороками, упомяB
нутыми или не упомянутыми как примеры в разделе 
1.3. международных правил разведения.

4.3. Тесный инбридинг, инцест, чрезмерное испольP

зование особей в разведении.

Основание: Международные правила разведения FCI,
статья 3. Для сохранения и возможного расширения генеB
тического разнообразия породы, следует избегать инцеста
и тесного инбридинга. Никогда не проводить вязки между
матерью и сыном или отцом и дочерью. Общая рекомендаB
ция: ни одна собака не должна иметь больше потомков,
чем количество, составляющее 5% от числа щенков данной
породы, зарегистрированных в течение пятилетнего
периода. Размер популяции следует оценивать не только 
в отдельно взятой стране, но и на международном уровне,
особенно в малочисленных породах.

4.3.1. Избыточное использование племенных собак.

Ограниченная регистрация может быть использована
для предотвращения чрезмерного использования особей 
в разведении.

Некоторые кинологические организации используют
ограничения в регистрации числа потомков или пометов 
от одной собаки (кобель или сука) во избежание сокращеB
ния генетического разнообразия. Если число потомков
превышено, для них может быть использована ограниченB
ная регистрация.

4.3.2. Инбридинг.

Ограниченная регистрация может быть использована
при тесном инбридинге.

Пример: Код этики, Норвежский кеннел клуб, статья 3.
Вязки между матерью и сыном, отцом и дочерью или комB
бинации с эквивалентным коэффициентом инбридинга 
не должны осуществляться. По возможности следует
избегать близкородственных вязок между собакамиBродB
ственниками. Коэффициент инбридинга рассчитывается
на основании 6Bколенной родословной; для импортироB
ванных собак расчет может основываться на 4—6BколенB
ной родословной.

Если коэффициент инбридинга помета, основанный 
на 6Bколенной родословной, равен или превышает 25%,
НКК будет регистрировать этих щенков с ограниченной
регистрацией.

4.4. Собаки с наследственными заболеваниями или

функциональными расстройствами.

Заводчик и / или владелец может обратиться в НКО 
с просьбой об ограниченной регистрации собаки, страдаюB
щей наследственным заболеванием, включая упомянутые
выше.

Некоторые страховые компании могут выплачивать
компенсацию, если собака, приобретаемая как племенное
животное, не может быть использована в разведении,
поскольку страдает от тяжелого наследственного заболеB
вания. Страховая компания может потребовать в этом
случае наложить на собаку ограничения в виде ограниченB
ной регистрации прежде, чем страховая премия будет
выплачена.

НКО может, без просьбы владельца, наложить ограниB
ченную регистрацию на собаку, которая страдает наследB
ственным заболеванием, включая упомянутые выше.

ДНК9тест: собака, гомозиготная по тяжелому заболеваB
нию или гомозиготная / гетерозиготная по заболеванию 
с доминантным наследованием может быть зарегистрироB
вана с ограниченной регистрацией.

4.5. Собаки с дисквалифицирующими пороками.

НКО может, по просьбе владельца / заводчика или 
без таковой наложить ограниченную регистрацию на собаB
ку с дисквалифицирующими пороками, такими как дискваB
лифицирующий окрас, в соответствии с правилами НКО.

Присутствовали делегаты от следующих стран:

Аргентина, Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания,
Испания, Италия, Китай, Колумбия, Латвия, Литва, ЛюкB
сембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Россия, Словакия, Турция, Хорватия, Чехия, Швейцария,
Швеция, Финляндия, Филиппины, Франция, Эстония.

Представитель Генерального комитета:

Dr. Tamas Jakkel, Венгрия
Отсутствовали по уважительной причине предстаB

вители Южной Африки, Перу, ПуэртоBРико.
1. Открытие встречи

Первым выступил гBн Christian EymarBDauphim, презиB

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол заседания Выставочной комиссии FCI

от 1 февраля 2014 г., Париж



дент Французского кеннелBклуба (SCC), в офисе котороB
го проводилось заседание.

Открыл встречу гBн Wilberg. Он приветствовал делегаB
тов, а также новых членов комиссии от Китая и АргентиB
ны. Также гBн Wilberg отметил, что данное заседание —
самое многочисленное за все время его руководства: 
в зале сидели представители 29 стран.

Делегаты от Судейской комиссии присутствовали 
как гости.

Количество голосов — 25. Большинство — 13.
2. Одобрение повестки дня

Повестка одобрена единогласно.
3. Одобрение результатов встречи от 4 февраля

2013 г. в Картахене

Одобрено единогласно.
4. Годовой отчет Выставочной комиссии FCI 

за 2013 год

Одобрено единогласно.
5. Комментарии Генеральной комиссии к протокоP

лу и предложениям

Одобрено единогласно.
6. Отчеты наблюдателей с мировых и секционных

выставок 2013 года

Одобрено единогласно.
7. Циркуляры FCI. Циркуляр 48/2012. 

Рабочий класс

Инцидент возник, когда собаку породы бордер колли,
имеющую результаты по аджилити, записали в рабочий
класс.

Предложение:

Напомнить всем членам FCI о том, что сертификат,
подтверждающий рабочие качества собаки, не может
быть получен собакой до тех пор, пока она не пройдет
все необходимые для данной породы испытания.

8. Перевод из класса в класс на международных

выставках (Циркуляр 44/2008)

Вопрос был поднят после того, как собаки, претендуюB
щие на «признание породы» и не имеющие родословных,
принимали участие в выставках в ШриBЛанке.

Решение:

В выставках FCI могут принимать участие только
чистопородные собаки, имеющие 4Bколенную родоB
словную.

9. Оплата судьи в Англии

Приглашаемые в Англию судьи не получают оплату,
согласно правилам FCI, так как в Англии не выплачиваетB
ся судейское вознаграждение. Тем не менее работа
судей из Англии, принимающих участие в выставках FCI,
оплачивается.

Вывод:

Английский кеннелBклуб, наряду со стандартами

пород, имеет свои собственные правила, касающиеся
приема судей. Принять или не принять предложение 
от Английского клуба — решает сам судья, которого приB
гласили судить в Англию. Однако в рамках правил FCI
возможно заключение индивидуального соглашения
между судьей из Англии, которое не включает пункт о
стандартной оплате командировочных для судей FCI, и
организаторами выставки. Решение предоставлено оргаB
низаторам выставки.

10. Руководства для наблюдателей на чемпионаP

тах мира и чемпионатах секций

Схема приложена к повестке дня.
Вывод:

Предложенная схема отчета полностью охватывает все
аспекты, на которые нужно обратить снимание, и помогаB
ет сделать отчет более универсальным.

11. Аннулирование обязательства проводить чемP

пионат мира по обидиенс в рамках выставки чемP

пионата мира (предложение от Генеральной комисP

сии FCI)

Предложение:

Комиссия по обидиенс сама выбирает дату и место
проведения чемпионата мира по обидиенс.

12. Выставочное расписание для экспертов 

(предложение от Колумбии) 

Многие организации, проводящие выставки, забывают
информировать судей о количестве собак и породах.

Решение:

Просить офис FCI высылать напоминание всем нациоB
нальным организациям о том, что как минимум за три
дня до начала выставки следует проинформировать
судью о количестве собак и породах, которые он будет
судить.

13. Запрет хирургического вмешательства (предP

ложение от Бельгии) 

Бельгия выступает за полный запрет на купирование
ушей и хвостов. Однако не во всех странах FCI это запреB
щено. Внесение изменения в стандарты, которое застаB
вит считать купированные уши и хвосты дисквалифициB
рующими пороками, может стать проблемой для судей
из тех стран, где купирование разрешено и в их стране
такие собаки не дисквалифицируются.

Вывод:

Комиссия надеется, что запрет на купирование хвоB
стов и ушей распространится постепенно на большинB
ство стран. Комиссии по стандартам нужно уделить вниB
мание возможным поправкам в стандартах, которые
могут не быть принятыми во внимание судьями. 

14. ДопингPконтроль. Язык описания, которое

дается собаке 

Латвия предложила делать допингBпробы для победиB
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телей на чемпионатах мира и секций. Хорошая идея, 
но имеет много сложностей, в том числе опыт, процедуB
ру, препараты и реактивы, необходимые для исследоваB
ния, разрешение на забор крови от владельца собакиB
победителя и т.д. Кроме того, комиссия не считает
допинг большой проблемой.

Вывод:

Оставить ситуацию, как она есть, слишком большое
внимание уделяется такой маленькой проблеме, 
как допинг.

Латвия также хочет, чтобы описание было написано 
на одном из языков FCI без перевода.

Вывод:

В правилах проведения выставок FCI четко указано,
что описание должно быть написано на одном из языков
FCI, который понимает эксперт. Организаторы выставки
должны следовать этому правилу.

15. Выборы президента, вицеPпрезидента 

и секретаря на 2 года

ГBн Wilberg поблагодарил делегатов и сказал о том,
что он уже 8 лет руководит Выставочной комиссией FCI,
многого достиг, но предлагает избрать нового человека,
несущего новые идеи.

Выборы показали следующие результаты:
президент — Barbara Muller (22 голоса);
вицеBпрезидент — Nicolas Schwab, переизбран, 

(22 голоса);
секретарь — Boja Matakovic (22 голоса).
16. Дата и место проведения встречи в 2017 году

2015 — Люксембург;
2016 — Филиппины.
2017 — два кандидата: Хельсинки и Сочи. На заседаB

нии Объединенной комиссии решение принято в пользу
Сочи.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Собака должна получить 4 сертификата CACIB 
на международных выставках у трех разных судей в трех
разных странах или в четырех региональных группах 
в России.

Между получением первого и последнего сертификаB
тов должен пройти 1 год и 1 день (не менее 366 дней);
три судьи из 4Bх должны быть иностранными судьями.

Для пород, которым для получения титула требуется
рабочий сертификат, действуют другие правила: 2 титула
CACIB, полученных у 2Bх разных судей, один их которых
иностранец, в 2Bх разных странах или региональных групB
пах в России, с интервалом в не менее чем 366 дней; а
также международный сертификат по рабочим качествам.

N.B. Титул CACIB может быть присвоен лучшей суке
и лучшему кобелю породы (или окраса, если это оговаB
ривается стандартом) в классах, начиная с промежуB
точного.

Если титул CACIB присвоен собаке, имеющей только
внутреннюю родословную, владелец собаки должен 
в течение 10 дней после окончания выставки обменять
эту родословную на международную на иностранном
языке (и передать копию организатору для приложения
к отчету по выставке). В противном случае титул CACIB
не будет отправлен в FCI.

Прием заявлений на присвоение титула ИнтернациоB
нальный Чемпион по красоте осуществляется в РКФ.
Окончательное решение о присвоении титула остается
за ФЦИ, куда отправляются заявления.

Группа Название Города,

региональной проводящие 

группы выставки

в России ранга CACIB  

A Сибирь Омск
Новосибирск  

B Урал Екатеринбург
Пермь
Челябинск  

C Байкальский (округ) Иркутск
УланBУдэ  

D СевероBЗапад Великий Новгород
Калининград
Псков
СанктBПетербург  

E Дальний Восток Владивосток
Хабаровск  

F Северный Кавказ Краснодар
Новороссийск
РостовBнаBДону
Сочи
Ставрополь  

G Центральное Черноземье Белгород
Воронеж
Курск  

H Центральный (округ) Владимир
Москва
Смоленск  

I Волжский (округ) Казань
Нижний Новгород
Самара
Саратов  

J Северный Урал Тюмень  

Правила FCI по присвоению титула 

«Интернациональный чемпион CIBPCIE»



Скотч терьер MCVAN’S TO RUSSIA

WITH LOVE (Кнопа) завоевала титул

«Лучшая собака выставки» на все&

мирной выставке собак всех пород

Crufts, проходившей с 5 по 8 марта

2015 года в Бирмингеме.

Одно из крупнейших и престижнейB
ших догBшоу в мире Английский кенB
нелBклуб проводит ежегодно в начале
весны в Бирмингеме с 1891 года. 
В настоящее время выставка имеет
статус национального праздника —
ее в обязательном порядке посещает
член королевской семьи, а телекомB
пания BBC транслирует двухчасовой
репортаж.

По правилам выставки, собаки, 
не зарегистрированные в Английском
кеннелBклубе, могут участвовать 
в Crufts, если получат титулы «Лучший

кобель», «Лучшая сука», «Лучший
кобельBюниор», «Лучшая сукаBюниор»
в каждой породе на некоторых межB
дународных выставках собак. Список
этих выставок представлен на сайте
Crufts в разделе International ExhibitB
ions Guidance. На территории России
можно было квалифицироваться 
на Crufts dog show только на «ЕвраB
зии», но с 2014 года Английский кенB
нелBклуб удостоил аналогичной приB
вилегии и выставку «Россия».

Ежегодно на Crufts съезжается
более 20 тысяч участников из 46
стран. Но в финальный конкурс Best
in show выходят только семь собак. 
В этом году лучшими стали:

— скотч терьер MCVAN’S TO RUSSIA
WITH LOVE (Кнопа), вл. Марина ХенB
кина, Россия;

— мальтезе CINECITTA’ SASHA

BARON COLEN, вл. MR PAOLANTONI
PROSPERI, Италия;

— прямошерстный ретривер
NOUCH CASTLEROCK SIMPLY MAGIC,
вл. MRS & MR ERIKSSON, Швеция;

— миниатюрный пудель MONTB
SERRAT CABALLE, вл. MR & MRS
GJETNES & STORESUND, Норвегия;

— бородатая колли VICTORY
WIND’S GHOST WHISPERER FOR
SNOWMEAD, вл. MS WALDRON,
Великобритания (импорт Франция);

— аляскинский маламут CHAYO MY
PREROGATIVE, вл. MS ELLIS, ВеликоB
британия;

— салюки QIRMIZI OVATION, 
вл. MRS & MR ERIKSSON, Швеция.

Почетную обязанность оценивать
лучших из лучших доверили бывшему
президенту Английского кеннелBклуба
Ронни Ирвингу (Ronnie Irving). И изB
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вестный терьерист назвал лучшей
именно Кнопу.

«Кнопа — замечательный скотч
терьер. У нее великолепная кондиB

ция, чудесная шерсть, замечательные
движения, она просто фантастичеB
ская», — так отозвался о победителе
господин Ирвинг.

Для самой Кнопы этот Crufts был
вторым. Собака уже завоевывала 
на этом догBшоу титул «Лучший предB
ставитель породы» 2013 года. Кроме
того, к своим пяти годам Кнопа завоB
евала титулы ЛПП на выставке «ЗолоB
той ошейникB2010», «Лучшая собака
выставки “ЕвразияB2013”», стала,
Гранд чемпионом России и Америки,
чемпионом Канады, Беларуси, ЭстоB
нии, Литвы, Латвии, Израиля, ПольB
ши, Украины и России. Она родилась
в американском питомнике McVan’s,
но выросла и принесла потомство 
в российском питомнике Gemma
Stonehenge. И этой ее победой горB
дится не только владелица Марина
Хенкина, но и американские заводчиB
ки др. Вандра Хьюбер (Vandra L.
Huber) и Майкл Кролевски (Michael

Krolewski), а также хендлер Ребекка
Кросс (Rebecca Cross).

«О, боже, на выставке была 21 тыB
сяча собак, это просто нереально! 
Но она была великолепна сегодня!
Она одна на миллион!» — поделилась
эмоциями госпожа Кросс.

Но к работе хендлера придрались
защитники животных. Дело в том, 
что гBжа Кросс поднимала Кнопу 
на судейский стол и снимала, держа 
за хвост и шею. И некоторые зоозаB
щитники усмотрели в этом движении
жестокое обращение. Они написали
петицию, ссылаясь правила FCI, котоB
рые не рекомендуют так поступать 
с собакой. Их оппоненты возражали,
что скотч терьер — это норная собака,
которую именно за хвост вытягивают
из норы. Кроме того, гBжа Кросс —
американка, а Американский кеннелB
клуб (так же как и Английский), воB
первых, не входит в FCI, а воBвторых,
не считает такое обращение со скотч
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Титул Кличка Порода Владелец

Best in breed FLAIRE MATTERHORN FOR SHER Эрдельтерьер Надежда Михеева

Best in breed MODNY STYLE EURO STANDART
Ирландский мягкошерстный Оксана Компаниец
пшеничный терьер

Dog Challenge Certificate L’END SHOW METTI SURPRISE AT GLARE Бедлингтон терьер Елена Пыхтарь

Reserve 

Dog Challenge Certificate
HIPKEL TERRYDALE JUST DANIEL Лейклендтерьер Надежда Михеева

Reserve
MODNY STYLE O`MORNING STAR

Ирландский мягкошерстный Оксана Компаниец
Bitch Challenge Certificate пшеничный терьер

First Place — Limit — Dog MODNY STYLE ONLY YOU
Ирландский мягкошерстный Юлия Авакянц
пшеничный терьер

Second Place — Graduate — Dog FAIRHAVEN QUANTUM SATIS Ирландский сеттер Антонина Рябых

Second place — Limit — Bitch PISHANEL LETICIYA Вельш корги пемброк Елена Зотова 
и Евгения Бабич

Second Place — Open — Dog SCOTLINE STAR MAN Скотч терьер Оксана Баранчикова

Second Place — Junior — Dog RUS KORNELS NASLEDNIK PRESTOLA Эрдельтерьер Сергей и Елена Никулины

Second Place — Junior — Bitch DOMINO EFFECT ZEPHYRINA Мопс Екатерина Дронова

Second Place — Junior — Bitch POLLYSILK CHERRY CHILLY Аффенпинчер Полина Шелковская

Second Place — Veteran — Bitch RAVISSANT SHINE OF BEAUTY Миниатюрный пудель Татьяна Белышева 
и Наталья Тихонова

Third Place — Open — Bitch CORGI NA VOLGE BIRGITT JULGRAN Вельш корги кардиган Денис Сидоров

Third Place — Open — Dog TCHORNY MEDVED FROL GAVRILOVICH Русский черный терьер Елена Богатырева

Third Place — Yearling — Bitch URE MY BEAUTY V GRUNSVEN Бассет хаунд Мария Акиндинова

Third Place — Open — Bitch SKAILAIN’S I MY ME Скотч терьер Оксана Баранчикова

Third Place — Open — Dog TAMARIN TICKET TO RIDE Аффенпинчер Ирина Степина 
и Андрей Бизин

Third Place — Open — Bitch TAMARIN TANTRUM Аффенпинчер Ирина Степина 
и Андрей Бизин

Third Place — Junior — Dog RUS KORNELS RUTSAR UDACHI Брюссельский грифон Сергей и Елена Никулины

Third Place — Junior — Bitch RUS KORNELS ROSKOSHNAYA BRUNETKA Брюссельский грифон Сергей и Елена Никулины

Reserve (4th Place) — 

Special Working Gundog — Dog
REDGRACE FOREST KNIGHT Ирландский сеттер Антонина Рябых

Reserve (4th Place) — 

Yearling — Dog
CEDARHILL NO EXCUSE NEEDED Бордер терьер Светлана Тюменцева

Reserve (4th Place) — 

Open — Bitch
CIB XERA VON DEN KLEINEN STROLCHEN Аффенпинчер Полина Шелковская

Very Highly Commended

(5th Place) — Open — Dog
ANDVOL MERCURY Вельш корги пемброк Раиса Сидоренко

Very Highly Commended
STYLE LIFE ALPINE ROSE Вельш корги пемброк Марина Евдокимова

(5th Place) — Limit — Bitch и Виктория Зараева

Very Highly Commended 

(5th Place) — Junior — Bitch
RUS KORNELS RUSSKAYA KRASAVITSA Брюссельский грифон Елена и Сергей Никулины

Very Highly Commended

(5th Place) — Open — Bitch
LENSKAJA TOP MODEL Папийон Елена Павлова

Very Highly Commended 

(5th Place) — Open — Bitch
KLASSICHESKIY ALJANS KARAMEL Миниатюрный пудель Людмила Ларионова

Very Highly Commended 
SMART CONNECTION PULP FICTION Стандартный пудель Ольга Кнорре

(5th Place) — Open — Bitch и Светлана Кизина

Very Highly Commended 

(5th Place) — Junior — Bitch
SMART CONNECTION SHOW MUST GO ON Той пудель Татьяна Виноградова

РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ СОБАК НА CRUFTS
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Интервью с хозяйкой Кнопы Мариной Хенкиной

терьером жестоким. Организаторы
Crufts, взяв паузу на сутки, пообещаB
ли общественности разобраться 
с этим вопросом, но лишать Кнопу
титула, как того требовали зоозащитB
ники, отказались.

«Внимание судьей сосредоточено
на собаках, — говорилось в публикаB
ции на странице Crufts в социальной
сети Facebook, — и мы думаем, что
было бы нечестно лишать собаку ее
титула, потому что она действительно
его достойна». 

Далее в этом же сообщении говоB
рилось, что руководство Английского
кеннелBклуба будет рассматривать
вопрос о внесении поправок в правиB
ла проведения выставок на территоB
рии Соединенного Королевства, чтоB
бы в будущем хендлеры вели себя
корректнее.

А вот другой хендлер заслужил тольB
ко похвалу и поздравления. Даша
Моисеева из Краснокамска (Пермский
край) сначала вышла в финал, а потом
и победила в конкурсе «Юный хендB
лер». В свои 16 лет Даша уже довольB

но опытный юный хендлер. У нее 
за плечами финал в аналогичном конB
курсе, проводившемся во время чемB
пионата мира 2013 года в Будапеште.
Кроме того, Даша стала лучшим юным
хендлером на выставке «Огни ПрикаB
мья» в феврале 2014 года.

Кроме Кнопы на Crufts отличились
пшеничные терьеры Оксаны КомпаB
ниец из Тольятти: MODNY STYLE
EURO STANDART получил титул ЛПП,
а MODNY STYLE O`MORNING STAR —
резервный СС. Также ЛПП завоевал
эрдель терьер FLAIRE MATTERHORN
FOR SHER Надежды Михеевой 
из Москвы. Еще один победитель —
бедлингтон терьер Елены Пыхтарь
L’END SHOW METTI SURPRISE AT
GLARE из СанктBПетербурга.

Фото Лизы Крофт&Элиот

и Ольги Шиловой

Марина, мы поздравляем вас 

и Кнопу с победой. Расскажите,

была ли она ожидаемой?

Скажу честно, выезжая из РосB
сии в Бирмингем, максимум, на
который я рассчитывала, — это
Best in breed. Дело в том, что эксB
перт Mr Geoff Corish, который
судил скотч терьеров на этой
выставке, видел Кнопу на выставке
терьеров Монтгомери в 2014 году,
и она ему очень понравилась. ПоB
этому я и не сомневалась, что он
отметит ее и на Crufts, но о больB
шем мы не думали. Даже Ребекка
Кросс, наш хендлер, взяла обратB
ный билет с расчетом, что она
освободится сразу после рабочих
рингов. Поэтому я не пошла в преB
ринг конкурса «Лучшая собака 
в группе», а наблюдала за своей
собакой с трибуны. И для меня
стала полной неожиданностью
победа Кнопы в этом конкурсе, 
не говоря уже о Best in show. Тем
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более что в финал вышли действиB
тельно классные собаки. Лично
мне очень понравился флет (пряB
мошерстный ретривер). Очень
неплохо смотрелся мальтезе.

Конечно, на нашем настроении
сказывались и общеполитические

настроения: как международные
судьи отнесутся к собаке с кличкой
TO RUSSIA WITH LOVE. Но решение
Ронни Ирвинга (Ronnie Irving) в очеB
редной раз доказало, что собаки
вне большой политики. Тем более
что Кнопа — межконтинентальная
собака. Я это говорю всем и всегда.
Она родилась в американском
питомнике, зарегистрирована 
в РКФ, объездила полмира и полуB
чила столько титулов, что я их все
сейчас вспомнить не смогу.
Последние полтора года Кнопа
жила в Америке и выставлялась 
на американских выставках (закрыB
вала титул «Чемпион Америки»), 
но о реэкспорте речи даже никто не
заводил, она — российская собака.
А сейчас она вернулась домой. И я
планирую получить от нее потомB
ство, если найду кобеля, который
меня устроит.

На Crufts неплохо выставились

и собаки вашего разведения,

расскажите о них.

Кобель GEMMA STONEHENGE
TANNIN VINSHOTEN, который сейB
час живет у Ирины Мануйловой 
в Уфе, стал лучшим юниором, а моя
GEMMA STONEHENGE TAVEL (Тави)
заняла третье место в классе юниоB
ров среди сук. Еще одна моя собаB
ка, GEMMA STONEHENGE REMUAGE
(Марта), стала второй в открытом
классе сразу за Кнопой. Ими я,
наверное, горжусь даже больше,
чем Кнопой. Ведь это собаки моего
разведения. Значит, я как заводчик
двигаюсь в правильном направлеB
нии. Я, конечно, рада за Кнопу, но
хочу радоваться не только за одну
собаку, но за породу в целом и за
скотч терьеров российского развеB
дения в первую очередь.

С этой точки зрения примечаB
тельна история появления Кнопы 
в нашем питомнике. На одной из
выставок владелице американского
питомника McVan’s Вандре Хьюбер
(Dr. Vandra L. Huber) показали мою
суку GEMMA STONEHENGE ESTATE
SHIRAZ (Пончика). Собака очень
понравилась Вандре. И она решиB
ла, что отдаст мне одного из своих
щенков. Этим щенком оказалась
Кнопа.

Что вы можете сказать по по&

воду обвинений в адрес Ребекки

Кросс в жестоком обращении 

с Кнопой?

ВоBпервых, у Ребекки живет отец
Кнопы, так что нашего хендлера
можно назвать еще и бабушкой
нашей собаки. И сама Кнопа те полB
тора года, что была в Америке, жила
в этом же доме. Честно говоря, я бы
сама хотела быть собакой в этой
семье, настолько идеальные услоB
вия там созданы. ВоBвторых, правиB
ла лишь рекомендуют не поднимать
собаку на судейский стол за хвост и
под горло. И, как все уже поняли,
сами организаторы вполне спокойB

но отнеслись к действиям Ребекки.
К тому же на банкете после финальB
ного конкурса Кнопа очаровала всех
своим дружелюбием и пообщалась
практически со всеми присутствуюB
щими, начиная с гостей и заканчиB
вая официантами и барменами.
Разве так ведет себя собака, с котоB
рой плохо обращаются?

Кстати, англичане провели свое
расследование и выяснили, что
автор петиции — «мертвая душа».
Аккаунт, на котором она была разB
мещена, не принадлежит живому
человеку.

Ребекка в своем интервью ска&

зала, что Crufts, возможно,

последняя выставка для Кнопы,

потому что ей уже 5 лет. Но ведь

в 2016 году в Москве пройдет

всемирная выставка собак (чем&

пионат мира)?..

На мой взгляд, Кнопа уже настольB
ко титулованная собака, что вполне
может и на покой собраться. ПраB
вда, титула «Чемпион мира» у нее
нет, есть только «Юный чемпион».
Она сейчас в прекрасной форме, и,
думаю, к следующему году останетB
ся такой же бодрой, так что можно
будет подумать об участии.

Фото Лизы Крофт&Элиот
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Спортсмены обидиенс открыли соревновательный сезон

25 января 2015 года прошли пер&

вые в этом году отборочные

состязания для участия в чемпио&

нате мира по обидиенс — Кубок

России (CACIOB) по этому между&

народному нормативу послуша&

ния. Сам же чемпионат состоится

18—21 июня в Турине (Италия).

Утром 25 января в манеже НациоB
нального конного парка «Русь» было
немноголюдно и довольно тихо. 
И только посвященные знали, что
именно в такой, почти домашней
обстановке проходят международB
ные соревнования по одному 
из сложнейших нормативов послушаB
ния — обидиенс. Принимали участие
в этом турнире 33 проводника 
из Москвы, Московской области 
и СанктBПетербурга, судила его
Елена Лимонова — судья категории
РКФBFCI из Москвы. Стюард (главB
ный распорядитель в ринге) — Дарья
Каширина из Воронежа. Кстати, мноB
гие спортсмены обидиенс, особенно
новички, отмечают, что отсутствие
зрителей им только помогает, ну а
мастера уже привыкли не обращать
внимания на публику.

Несмотря на внешнее спокойB
ствие, внутри каждого спортсмена
бушевало волнение. И все участниB
ки старались подбодрить и успокоB
ить друг друга. Особенно тяжело
было участникам класса обидиенсB3,
ведь именно они и должны были
бороться за титул CACIOB (кандидат
в интернациональные чемпионы 
по обидиенс), и только победители
этого класса имеют возможность
попасть в сборную команду и предB
ставлять Россию на чемпионате
мира. Те же, кто освоил 1Bй 
и 2Bй уровни сложности обидиенс,
могли лишь подтвердить или улучB
шить свои достижения. 

В назначенное время состязания

начались с выступления сильнейших.
За право попасть в сборную бороB
лись 16 пар участников (собак и проB
водников). Большинство из них —
признанные мастера обидиенс,
известные по прошлым турнирам, 
но были и новички — собаки и проB
водники, — которые лишь недавно
перешли в международный класс 
из предыдущего,  2Bго класса обиB
диенс. Судья Елена Лимонова отмеB
тила, что их выступления были очень
достойными. Новички составили
серьезную конкуренцию уже известB
ным и именитым спортсменам. Это и
неудивительно, ведь многих новичB
ков воспитали именно эти известные
и именитые. И многие ученики превB
зошли своих учителей.

Места в международном классе
распределились следующим обраB
зом:

1Bе место — Елена Краснопевцева
и бордер колли BRITTNEY — 
300,5 балла, отлично CACOB;

2Bе место — Екатерина Гурова 
и бордер колли NAFANI FAST FLYING
WITCH — 284,5 балла, отлично
RCACOB;

3Bе место — Юлия Вершинина 

и лабрадор ретривер POLARFISCHER
DUMBLEDORE — 277 баллов, отлично;

4Bе место — Галина Федорова 
и бордер колли DESH MIRACLE — 
276,5 балла, отлично;

5Bе место — Варвара Большакова 
и бордер колли MAEGLIN EXTREME —
272 балла, отлично;

6Bе место — Любовь Дубичева 
и бордер колли АЙСКНЕХТ
ПАССИОНАТА ВИНД — 270 баллов,
отлично;

7Bе место — Галина Федорова 
и бордер колли WONDER
WESTSPACY — 267 баллов, отлично;

8Bе место — Елена Мурашова 
и бельгийская овчарка (малинуа) 
LOVE AND SPIRIT MABEL (M) — 
263,5 балла, отлично;

9Bе место — Варвара Большакова 
и бордер колли CONTACT POINT
LIBRA — 259,5 балла, отлично;

10Bе место — Анастасия Егорова и
бордер колли PEAK PERFORMANCE —
227 баллов, очень хорошо;

11Bе место — Татьяна Шаманова 
и бордер колли КИЛКЕННИ — 
217,5 балла, хорошо;

12Bе место — Татьяна Зиневич 
и русский черный терьер
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МАЛАХОВСКАЯ ПАМПУШЕЧКА — 
212 баллов, хорошо;

13Bе место — Светлана Морозова 
и бордер колли NAFANI FLINK
FIYTING CHANCE — 187,5 балла;

14Bе место — Марина Суханкина 
и бельгийская овчарка (тервюрен)
KNIGHTRED DE LA BELGERIE — 
185,5 баллов;

15Bе место — Марина Муханова 
и бернский зенненхунд ДАФИНА ИЗ
ДОНСКОЙ ЛИБЕРИИ — 170,5 балла;

16Bе место — Ольга Дмитриева и
ризеншнауцер GLANCE’S DESTINY
RATORY — 160 баллов.

Специального приза удостоилась
малинуа LOVE AND SPIRIT MABEL
(проводник Елена Мурашова). ПредB
ставители НКП «Бельгийская овчарB
ка» вручили ей кубок с надписью
«Лучшей бельгийской овчарке 
на Кубке России по обидиенс».

После награждения международниB
ков пришла очередь для состязаний 
в классе обидиенсB2. Это ближайший
резерв международного. Сейчас он
совсем немногочисленный: получив 
в нем минимум одно «отлично», те,
кто претендуют на места в сборной,
стремятся перейти в класс обидиенсB3.

В итоге «второклассников» было
всего трое и все они, соответственB
но, стали призерами:

1Bе место — Дария Резниченко 
и гладкошерстный фокстерьер
ЧИРОШЕ ШАНСОН ШОУ ИН — 
238 баллов, очень хорошо;

2Bе место — Валентина Данилина 
и эрдель терьер RUNA WUNJO DAGAZ
FOR KATTYLINE — 231 балл, очень
хорошо;

3Bе место — Маргарита АсфандияB
рова и бордер колли AISKNEKHT
PRISE HUNTER — 202 балла, хорошо.

Класс обидиенсB1 собрал 14 пар.
Очень приятно, что участники 
из СанктBПетербурга «разбавили»
москвичей на награждении — среди
пяти призеров (организаторы награB
ждали 5 лучших пар в этом классе)
двое из «северной столицы».

1Bе место — Надежда Волкова 
и бордер колли AISKNEKHT PINA
EKSILAIN — 254 балла, отлично;

2Bе место — Мария Рыбкина и борB
дер колли ЭБОНИ НОУЗ АРТЕФАКТ —
248,5 балла, отлично;

3Bе место — Алина Соколовская 
и японский шпиц SHOU NADEXHDY
WINTER FAIRY TALE — 235,5 балла,
отлично;

4Bе место — Елена Железникова 
и восточноевропейская овчарка
ЛЕГЕНДА РУСЬ ШЕРОНА — 
232,5 балла, отлично;

5Bе место Людмила Шаманаева —
австралийская овчарка
FLYINGTOTHEMOON CORSICA
EXPRESS — 228,5 балла, отлично.

Окончательный состав сборной
будет определен по итогам двух
стартов: Кубка России и чемпионата
России по обидиенс, который пройB
дет там же, в манеже НКП «Русь», 
8 марта 2015 года. 

Для судейства чемпионата России
приглашен судья FCI из Германии 
гBн Уве Венер (Uwe Wehner).

Мы попросили спортсменов подеB
литься своими впечатлениями от турB
нира. Вот, что они рассказали:

Елена Краснопевцева:
«Турнир, как и всегда, был прекрасB

но организован, с душой: отличное
покрытие, четкое соблюдение реглаB
мента. Порадовало, что приехали
действительно сильные участники, —
была достойная конкуренция.

К Кубку России мне помогала подB
готовиться Галина Федорова. Так что
наша победа — это в том числе ее
заслуга. Необходимость в тренере
возникла потому, что класс обиB
диенсB3 действительно сложный. 
В 1Bм и 2Bм классах я тренировалась
сама.

Помимо обидиенс мы серьезно
занимаемся аджилити и поисковоB
спасательной работой (в весеннеB
летний период даже выезжаем 
на поиски заблудившихся в лесах), 
а для души — флайболом. Еще БритB
тни нравится пасти овец, но на эти
тренировки удается выбраться 
не чаще двухBтрех раз в год. А я
люблю заниматься всеми этими
видами дрессировки. Все они разB
ные и каждый поBсвоему увлекатеB
лен. Собака тоже в восторге от такоB
го разнообразия».

Татьяна Шаманова о Кубке России:
«Конечно, было волнение: соревноB

вания серьезные, собака у меня
очень молодая, опыта соревноваB
тельного у нас мало. Но атмосфера
соревнований по обидиенс всегда
очень доброжелательная и теплая.
Меня поддерживали девочки, наши
спортсменки, шутками, советами.
Напутствие тренера перед стартом —
это то, с чем ты выходишь в ринг, эти
слова — одна из важнейших состаB
вляющих выступления. И архиважно
для спортсмена — спокойная и блаB
гожелательная обстановка в ринге 
во время выступления. Она целиком
зависит от ринговой бригады —
судьи, главного стюарда, его помощB
ников. Когда судья улыбается,
стюард помогает справиться с волB
нением, тогда оно уходит, и понимаB
ешь, что все получится».
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Российские гонщики на собачьих упряжках 

привезли золото чемпионата мира

Сборная РКФ по гонкам на собачь&

их упряжках привезла золотую,

серебряную и бронзовую награды

с чемпионата мира по версии 

Всемирной ассоциации ездовых

собак. Состязания проходили 

с 19 по 22 февраля 2015 года 

в австрийском Шарнице.

Ровно 20 лет назад, в далеком 
1995 году, была создана Всемирная
ассоциация ездовых собак — World
Sleddog Association, поэтому в качеB
стве маршала юбилейного чемпионаB
та, организованного ассоциацией,
был приглашен отецBоснователь WSA
Бернд Койземан.

Австрия встретила нас неприятным
сюрпризом: место для парковки
автомобилей и привязи собак было
расположено в 500 метрах от старта.
При этом организаторы решили
распределить всех участников не 
по странам, а по величине упряжек:

российская сборная оказалась разB
бросанной по большой площади. 
Не порадовала и погода: ясно, солB
нечно, жарко. На солнце температура
поднималась до +25 градусов. Нет,
конечно, для отдыха лучшего и
желать нельзя. Но как будут чувствоB
вать себя собаки (особенно черные)

при такой погоде, да еще во время
гонки, которая проходит на высоте
1000 метров над уровнем моря, остаB
валось только гадать.

Первый день порадовал: ночной
этап четверга для гонщиков на средB
ние дистанции поставил нашего МакB
сима Михайлова, скиджера из СанктB
Петербурга, на третье место. К слову
сказать, в прошлом году его жена
Екатерина, выступая в этой же дисB
циплине, также стала бронзовым
призером. Забавно наблюдать, как
Берта — хаски Максима, — в обычB
ной жизни напоминающая звезду

немого кино, которая изящным
жестом подносит руки к вискам 
с восклицанием «Ах, оставьте меня, 
у меня разыгралась мигрень!», 
на старте вдруг вся подбирается,
становится какойBто острой, нацеB
ленной на работу и несется вперед
со всех своих беленьких лапочек.

Второй день принес и радости, 
и огорчения: Максим продвинулся 
на второе место, от золота его отдеB
ляло несколько секунд, и стартовал
он утром. А вот на долю остальных
гонщиков выпало более серьезное
испытание — яркое солнце и плюсоB
вая температура.

Первыми стартовали спринтеры 
1Bй скоростной категории. СтремиB
тельно ушел со старта Алексей БураB
шов, прошлогодний вицеBчемпион
мира, юниор, для которого этот чемB

Максим Михайлов и Берта
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пионат стал дебютом во взрослой
категории. На финиш он приехал
расстроенным: его Форд оправдывал
свое имя почти всю трассу, но на
залитых солнцем финишных киломеB
трах резко сбросил темп. Через несB
колько минут по команде «Марш!»
срываются с места Олег Фролов 
с Греем, а за ними — Катя Семенова,
юный скиджер из Питера. Это новичB
ки в нашей сборной.

Приходит черед 2Bй скоростной
категории на короткой дистанции, 
и по трассе полетели чемпион мира
прошлого года Павел Отбеткин 
и дебютантка Мария Прозорова —
оба с маламутами. И вот первая каB
тастрофа. Черный маламут Павла —
Хаку — обошел всех соперников 
на первых же километрах, но на посB
леднем солнечном участке он полуB
чил солнечный удар и упал. ВетериB
нары подскочили и захлопотали
вокруг собаки, через некоторое
время Хаку пришел в норму.

В классе «упряжки из 6 собак»
стартовала Алена Шепелева, мультиB
чемпион России. Опять волнения: 
в упряжке две черные собаки и возB
растной лидер. Как они выдержат

свою 13Bкилометровую дистанцию,
половина которой проходит по отB
крытой местности? Против ожидаB
ний, выдержали все, но перегрелся
пес волчьего окраса, которого весь
солнечный отрезок трассы тащил 
за собой напарникBлидер.

Солнце припекало все сильнее, все
больше гонщиков привозило собак 
в пологе, все быстрее работали ветеB
ринары... Маршал принял решение
сократить дистанцию, но, к сожалеB
нию, перед стартом Сергея ЕвдокиB
мова судья показал два пальца и скаB
зал: «Цвай!» Кто бы знал, что это
означает, что надо идти по трассе,
предназначенной для упряжекBдвоек!
Пытаясь пробиться на свою дистанB
цию, препираясь с волонтерами,
Сергей потерял драгоценные секунB
ды и вылетел из временного лимита.
Отстоять его право на дальнейшие
старты не удалось...

А вот его тезка Сергей Слонов 
на двойке, вопреки всем опасениям,
прошел дистанцию без потерь.

Второй день принес облака 
и надежду на прохладу. Финиширует
Максим Михайлов, причем с таким
отрывом, что можно кричать: 

«Ура чемпиону!», не дожидаясь
финишного протокола. Есть первая
медаль! Берта важно сидит на сугроB
бе, развесив уши: надо же какBто
корону держать!

Несчастному Алексею Бурашову
результат пересчитывают трижды: 
по первому протоколу он оказался
первым с отрывом в пять минут, 
по второму — получил лишнюю минуту.

Ветеринары, осмотрев Хаку (собаку
Павла Отбеткина), подтверждают, что
он в полном порядке и разрешают
старт. Но на его беду, собака обгонявB
шей упряжки вцепилась Хаку в голову
и в бедро. Что за напасть такая!
Внешних повреждений нет, поэтому
судья ограничивается предупреждеB
нием гонщику, чьи собаки напали.

Остальные, к счастью, прошли втоB
рой день без неожиданностей. А веB
чером — ужин, общение с друзьями
из разных стран и знаменитый конB
кордBканкан, который танцует вся
женская часть команды во главе 
с ШепелевойBстаршей, бессменным
капитаном команды. К нему, как
обычно, присоединяются братьяBслаB
вяне из Польши, Словении и Чехии.

Алексей Бурашов и Форд

Олег Фролов и Грей
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Результаты чемпионата РКФ 

норных собак по лисице

14 и 15 февраля 2015 года на УИС
«Круглое озеро» прошел чемпионат
РКФ норных собак по лисице. В нем
приняли участие 22 собаки из МосB
квы, а также Московской ИвановB
ской и Тверской областей пород
бордер терьер, вельш терьер,
немецкий охотничий терьер (ягд
терьер), фокстерьер жесткошерстB
ный, такса миниатюрная длинноB
шерстная, такса стандартная гладB
кошерстная, такса стандартная
жесткошерстная.

Каждая собака стартовала один
раз: или в норе «8», или в норе «П».

По результатам своего выступления
собаки получали дипломы I, II или 
III степени, лучшим присваивались
титулы САСТ.

Работу экспертной комиссии возB
главляла судья FCI, судья по
экстерьеру, судья по рабочим качеB
ствам Галина Васильевна СоминB
ская. Состязания оба дня прошли 
в рабочей, дружественной обстаB
новке. Участники активно болели
друг за друга, помогали и советоваB
ли, а затем обсуждали выступление
каждой собаки; эксперты работали
очень слаженно, грамотно и быстро.

Всех впечатлило выступление
миниатюрной таксы IMPERIA MOKKO
YUSUPOV, вл. Дмитрий Серяков.
Собака уже побеждала на междунаB
родных состязаниях по лисице 
в 2014 году и на нынешнем чемпиоB
нате также продемонстрировала
свою храбрость и ловкость, набрав
96 баллов. Кобель заслуженно полуB
чил титул САСТ и диплом I степени.

Чемпионом РКФ в норе «8» стал
немецкий охотничий терьер Виконт,
вл. Андрей Такин, чемпионом РКФ 
в норе «П» — немецкий охотничий
терьер Рембо, вл. Андрей Явин.

Первое, что мы увидели в окно
утром третьего дня, — снегопад.
Мокрый снег шел всю ночь и прекраB
щаться не собирался. Кошмар! Вся
работа по подготовке лыж насмарку,
ведь по свежему снегу лыжи едут
плохо. Повысилась влажность, и неизB
вестно, что хуже: сухо и жарко или
сыро. Но ребята справились и с этими
сложностями, и сборная РКФ финиB
шировала с такими результатами:

Класс скиджоринг на средних

дистанциях:

Максим Михайлов — чемпион мира
(1Bя скоростная категория).

Класс скиджоринг на дистанции

спринт:

Алексей Бурашов — вицеBчемпион
мира (1Bя скоростная категория),

Олег Фролов — 6Bе место (1Bя скоB
ростная категория),

Екатерина Семенова — 8Bе место
(1Bя скоростная категория),

Павел Отбёткин — 3Bе место 
(2Bя скоростная категория),

Мария Прозорова — 4Bе место 
(2Bя скоростная категория).

Класс упряжки с 6 собаками:

Елена ШепелеваBмладшая — 
16Bе место (1Bя скоростная категория).

Класс упряжки с 2 собаками на

дистанции спринт:

Сергей Слонов — 13Bе место 
(2Bя скоростная категория).

К сожалению, в этом сезоне в бой
шли в основном новички. Поэтому не
все получилось так, как хотелось бы.
Будем надеяться, что в 2016 году нам

повезет больше и на чемпионат в ГерB
манию поедет сборная не из 12, а из
22 человек — максимум, который по
правилам может выставить Россия. Но
это, конечно же, будет сложно сделать

без всесторонней (финансовой в перB
вую очередь) поддержки РКФ. Хочется
выразить большую благодарность
федерации за то, что у нас есть возB
можность выезжать на международные
турниры и представлять нашу страну.

А пока... Пока мы делаем прощальB
ное фото с Берндом Койземаном. 
А на руках у него самый юный член
сборной — Варечка Соколова, наш
Вареник, будущая чемпионка мира.

Елена ШЕПЕЛЕВА

Фото Евгении Митрофановой

Сергей Слонов

Павел Отбёткин и Хаку
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Традиционно в начале января

начинаются занятия в Школе

юного хендлера, которая работает

с 1994 года при Российской кино&

логической федерации. Ребята 

в возрасте от 9 до 18 лет в тече&

ние полугода изучают мир киноло&

гии, получают знания по правиль&

ному обращению с собаками. По

окончании курса обучения слуша&

телям предстоит сдать два экза&

мена: теоретический — по осно&

вам кинологии и практический —

в виде конкурса юного хендлера,

аналогичного тем, которые прохо&

дят на выставках собак.

Сознавая всю важность работы 
с молодым поколением, РКФ стараB
ется познакомить с миром кинолоB
гии максимально возможное число
детей. И пока федерация успешно
справляется с этой задачей, о чем
ясно говорит статистика. В этом году
на курс записалось 113 слушателей
(из них 40 детей в возрасте 9—12 лет
и 73 подростка от 13 до 18 лет),
тогда как в 2014 году школа приняла
107 человек, а в 2013Bм — лишь 
53 ребенка. Рост популярности свяB
зан не только с тем, что занятия проB
водятся абсолютно бесплатно, но и 
с тем, что своими знаниями с ребяB
тами делятся специалисты в области
кинологии разных направлений:
судьи, дрессировщики, ветеринары,
хендлеры. Они рассказывают детям
о важности бережного отношения 
к собакам, об основах ветеринарии,
зоопсихологии и дрессировки, об
истории собаководства в России и

В Школе юного хендлера начался новый учебный год

Состязания по лисице ПPнора

Баллы Диплом Титул Кличка Порода Владелец

99 I ст Чемпион РЕМБО Немецкий охотничий Андрей Явин
РКФ РК терьер (ягд терьер)

99 I ст САСТ ФОРА Немецкий охотничий Валерий Касаткин
терьер (ягд терьер)

99 I ст САСТ СИЛЬВЕР ЛАР Бордер терьер Наталия Годованик

96 I ст САСТ IMPERIA MOKKO YUSUPOV Такса миниатюрная г/ш/ Дмитрий Серяков

96 I ст САСТ ТАРАН Такса стандартная г/ш/ Андрей Юрченко

96 I ст САСТ TILKEN KIROILEVA SIILI Такса стандартная ж/ш Татьяна и Дмитрий Сычевы

Состязания по лисице нора «8»

Баллы Диплом Титул Кличка Порода Владелец

98 I ст Чемпион ВИКОНТ Немецкий охотничий
РКФ РК терьер (ягд терьер)

Александр Такин

95 I ст САСТ NICOLE Немецкий охотничий 
терьер (ягд терьер)

Наталия Годованик

87 I ст САСТ ЛЕСНОЙ РАЗБОЙНИК Бордер терьер Наталия Годованик
ТЕРЕЗА

89 I ст САСТ DAGNET CLAUDIA Вельш терьер Елена Гусева

87 I ст САСТ KVINSTANN FRISKI BAZ Фокстерьер ж/ш Янина Гребенщикова



31Вестник РКФ № 1 (113), 2015

ШКОЛА ЮНОГО ХЕНДЛЕРА

мире, о выставках собак, правилах
подготовки к ним и поведения 
в ринге и за ним.

На первой же лекции детям объясB
няют, что подготовка собаки к шоу и
показ ее на выставке, как и любой
другой вид дрессировки, — это долB
гий и кропотливый труд, а также очень
большая ответственность и перед
владельцами, и перед собаками.
Работа с собакой требует любви и глуB
бокого понимания животного человеB
ком, который с ней занимается.
Можно овладеть техникой показа —
научиться идеально выполнять 

«треугольники» и «восьмерки», — 
но так и не суметь достичь необходиB
мого контакта с животным, чтобы
собака с хендлером действительно
блистали рингах. 

Многие выпускники школы станоB
вятся в дальнейшем профессиональB
ными хендлерами и заводчиками, 
но педагоги, преподающие на курсе,
не ставят себе задачи из каждого
своего воспитанника сделать проB
фессионала, да это и невозможно 
за пять месяцев. Ведь большинство
ребят, которые приходят на лекции,
еще только мечтают о своих собаках
или лишь недавно стали их владельB

цами, и знают о своих питомцах очень
мало. Поэтому важно научить этих
юных собаководов в первую очередь
любить и защищать собак, понимать
их потребности. Важно также вовлечь
ребят в кинологическую деятельB
ность, с тем чтобы впоследствии они
стали ответственными и грамотными
владельцами собак, а ктоBто из них
выбрал кинологию как основной проB
фессиональный вид деятельности и
стал кинологом, ветеринаром, заводB
чиком. И такие случаи нередки:

«Вопрос выбора профессии после
окончания Школы юного хендлера

для меня не стоял — в 2008 году 
я окончила зооинженерный факульB
тет МСХА им. Тимирязева по спеB
циальности «кинолог», — рассказала
«Вестнику» Екатерина Кононова,
теперь уже заводчик, грумер и хендB
лер. По ее словам, знаниями, полуB
ченными на курсе, она пользовалась
не только в дальнейшей работе на
рингах, но и при поступлении в вуз.

Бывает и наоборот: те, кто уже
выбрал профессию (студенты киноB
логического колледжа), приходят 
на занятия в школу за дополнительB
ными знаниями. Приходят и ребята,
которые имеют опыт показа собак 

на выставках. Но и они находят для
себя много новой и полезной инфорB
мации, которая позволяет им стать
более успешными хендлерами. И им
есть на кого равняться, ведь среди
выпускников школы немало професB
сионалов и даже своих звезд. Их
можно встретить на всех выставках
РКФ. Они участвуют в конкурсах
юных хендлеров или представляют
нашу страну на международных
мероприятиях, таких как чемпионаты
мира и Европы и Crufts. Например,
выпускница школы Алена Егорова,
теперь взрослый и известный хендB

лер, стала первой в истории России
участницей международного конкурB
са юных хендлеров. Эта поездка 
на чемпионат Европы в Копенгаген 
в 1997 году стала призом за победу 
в аналогичном состязании на выставB
ке «Евразия» в том же году. Дважды
представляла Россию на Crufts 
(в 2004 и 2006 годах) и Екатерина
Кононова.

И пусть звездами становятся
единицы, но преподаватели Школы
юного хендлера, а также руководB
ство Российской кинологической
федерации уверены, что делают
правильное дело.



18 февраля 2015 года на 87Bм году жизни
скончалась Валентина Алексеевна Романова,
один из старейших собаководов России, больB
шой и искренний энтузиаст породы немецкий
дог, долгое время возглавлявшая НКП «НемецB
кий дог».

На февральской выставке КЛЖ «Фауна»
участников потрясла весть: накануне попала в
реанимацию Валентина Алексеевна Романова.
Не верилось, ведь она постоянно была на телеB
фоне, до последнего готовила очередную ВсеB
российскую монопородную выставку немецких
догов. Это была первая выставка без нее. Но
тогда все еще надеялись на лучшее...

Оказавшись в больнице, она до последнего
билась за жизнь и уверяла друзей и единомыB
шленников, что обязательно будет в СокольниB

ках! Собственно, именно небывалый энтуB
зиазм и бойцовский характер и были ее отлиB
чительными чертами. Поэтому ее уход стал
неожиданным для друзей и близких.

Все, кто знал Валентину Алексеевну, вспоB
минают о ней, как о человеке, который облаB
дал даром сплачивать людей. Ее дом был
всегда открыт для друзей. Благодаря этим
качествам и незаурядным организаторским
способностям, под ее руководством более
тридцати лет активно работала секция немецB
ких догов при КЛЖ «Фауна».

Она была избрана президентом НациональB
ного клуба «Немецкий дог» и осталась его
почетным президентом. А также более пятнадB
цати лет исполняла должность вицеBпрезиденB
та КЛЖ «Фауна». До последнего вздоха жила
интересами клуба и любимой породы.

Своего первого тигрового дога она взяла 
в 1974 году и с тех пор не изменила любимой
породе. Доги в ее жизни были всегда: сначала
тигровый РАДЖ, затем прекрасная мраморная
ДИВА ЛАДА, палевая красавица АСТА СУРЕН
(победительница многих выставок, что в те
годы было серьезным достижением, ибо палеB
вые ринги собирали более двух десятков
собак), потом одна из первых в России палеB
вых интерчемпионок АГНЕССА ИЗ СТРАНЫ
ВЕЛИКАНОВ и наконец мраморная интерчемB
пионка ЖЕРМИНАЛЬ ИЗ ЗАМКА ШУСТ, сопроB
вождавшая хозяйку до ее последнего дня
жизни.

С Раджем Валентина Алексеевна стала члеB
ном секции немецких догов в Московском
городском обществе любительского собакоB
водства — МГОЛС, которым руководил крупB
нейший российский кинолог А.П. Мазовер. 
И сразу же предложила свою помощь в рабоB
те. В 80Bх годах Романовой удалось собрать и
сберечь группу высокопородных собак, ставB
ших основой разведения в клубе «Фауна», созB
данном в 1986 году Татьяной Николаевной
Никулиной. Одной из самых крепких в клубе
стала, конечно же, секция немецких догов, 
в создании и работе которой Валентина АлекB
сеевна принимала самое деятельное участие.
Дожатники, приходившие в «Фауну», из нее
уже не уходили. Романова же стала не только
близким другом, но и наставницей, проводниB
ком в мире кинологической науки для нынеB
шнего президента РКФ Александра Ивановича
Иншакова. Ведь первой его собакой был
щенок немецкого дога Валентины Алексеевны.

У многих собаководов «Фауна» всегда ассоциB
ировалась с Валентиной Алексеевной. Недавно
на выставке клуба одна из участниц со стажем
задала сакраментальный вопрос: «А что,
«Фауна» еще жива?» Конечно, жива! То, что созB
дается трудом и любовью, не умирает. И созданB
ный Романовой крепкий и профессиональный
коллектив не даст развалиться клубу, которому
она отдала такой громадный кусок своей жизни
и души. И это лучшая память о Валентине АлекB
сеевне Романовой.
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27 февраля 2015 года ушел из жизни
основатель Российского боксерBклуба, преB
зидент Российского той терьер клуба ВалеB
рий Леонидович Новиков.

Всю свою жизнь Валерий Леонидович
посвятил кинологии. Он стоял у истоков
образования сначала Всесоюзной, а затем
и Российской кинологической федерации.
Много лет он возглавлял НКП «Боксер», 
а также был бессменным президентом НКП
«Русский той терьер». Валерий Леонидович
посвятил много времени изучению и развиB
тию этих пород. Под его авторством было
выпущено более 30 научных статей и книг
по породам немецкий боксер, той терьер,
чихуахуа. Они стали незаменимыми учебныB
ми пособиями для многих собаководов.

В.Л. Новиков стал одним из разработчиB
ков стандарта породы русский той, приняB
того FCI в 2006 году благодаря его преданB
ности породе и настойчивости.

Инструктор служебного собаководства 
с двадцатилетним стажем, известный
судья РКФ по экстерьеру и рабочим качеB
ствам Валерий Леонидович до последних
дней жизни принимал активное участие 
в работе клубов, занимался заводческой
деятельностью в питомнике «из Армии
любви».

Участники выставок знали Валерия
Леонидовича как корректного и грамотного
эксперта, друзья и коллеги — как отзывчиB
вого и надежного товарища, объединяющеB
го вокруг себя единомышленников; открыB
того человека, с которым было легко и проB
сто общаться.

Светлая память... РКФ выражает собоB
лезнование родным и близким...

Памяти Валентины Алексеевны Романовой

Памяти Валерия Леонидовича Новикова
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