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По 1 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: по ходатайству ОАН-
КОО наградить в 2012 году «Золотым значком РКФ» Абракимова
Шамиля Масумовича и Шилову Ольгу Иосифовну.

По 2 и 3 вопросам повестки дня. РЕШИЛИ: организовать про-
верку сданных в РКФ сертификатов на предмет их подлинности.

Наделить полномочиями Выставочную комиссию РКФ на при-
остановление выставочной деятельности организаторов вы-
ставки и собак, по которым проводится проверка подлинности
сертификатов, до выяснения всех обстоятельств. Копии серти-
фикатов, по которым имеются сомнения в их подлинности, пере-
даются в течение рабочего дня секретарю Выставочной комис-
сии РКФ. Выставочная комиссия РКФ в течении 3-х рабочих
дней с момента получения копии сертификата своим решением
приостанавливает выставочную деятельность организатора вы-
ставки, на которой был получен проверяемый сертификат, и со-
баки указанной в сертификате, и в срок не более 3х месяцев
проводит проверку по выявленным фактам. По результатам про-
верки Выставочная комиссия РКФ выносит решение о востанов-
лении выставочной деятельности, либо о применении соответ-
ствующей санкции.

Наделить полномочиями Племенную комиссию РКФ на приос-
тановление племенной деятельности собак, по которым прово-
дится проверка подлинности сертификатов. Копии сертификатов,
по которым имеются сомнения в их подлинности, передаются в
течение рабочего дня секретарю Племенной комиссии РКФ. Пле-
менная комиссия РКФ в течение 3-х рабочих дней с момента по-
лучения копии сертификата своим решением приостанавливает
племенную деятельность собаки указанной в сертификате и в
срок не более 3-х месяцев проводит проверку по выявленным
фактам. По результатам проверки Племенная комиссия РКФ вы-
носит решение о прекращении приостановки племенной деятель-
ности, либо о применении соответствующей санкции.

Решения о применении санкции подлежат последующему обя-
зательному утверждению Президиумом РКФ.

Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на
Исполнительного директора РКФ Проскурякову О.А.

По 4 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить изменения и
дополнения в Положение РКФ о выставках ранга CACIB и САС.

Утвердить новые бланки следующих документов:
— итоговый отчет по выданным сертификатам;
— отчет по количеству отсуженных судьей собак;
— ринговая ведомость.
Настоящее решение вступает в силу с 20 апреля 2012 года.
Разместить не позднее 25 апреля 2012 года на сайте РКФ но-

вую редакцию Положения с внесенными изменениями и дополне-
ниями и новыми бланками документов.

По 5 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: внести во все соответ-
ствующие Положения РКФ разъяснения, что санкции, дисквали-
фикации и др. взыскания, примененные Президиумом РКФ,
Спорткомитетом РКФ или Комиссиями РКФ распространяют свое
действие только в системе РКФ.

Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на
председателей Комиссий и Спорткомитета РКФ.

По 7 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: во исполнение Цирку-
ляра ФЦИ 110 / 2010 от 23.12.2010 г. «Принципы ответственности
судей FCI за благополучие чистопородных собак» абз. 9 гл. IX По-
ложения о судьях РКФ по породам собак изложить в следующей

новой редакции: «Судьи должны быть скрупулезными и аккурат-
ными в работе, подчиняться общепринятым правилам этики, со-
блюдать Принципы ответственности судей FCI за благополучие
чистопородных собак и другие нормативные документы FCI и
РКФ, уважать своих коллег и экспонентов. Каждый судья исполня-
ет важные обязанности в Международном кинологическом сооб-
ществе».

Решение в данной части вступает в силу с 20 апреля 2012 года.
С учетом решения Квалификационной комиссии РКФ по эксте-

рьеру от 21.02.12 г. по протоколу № 1 о целесообразности увели-
чения стажа на право расширения по первичному списку пород 
с 3-х лет до 5-ти лет решение Президиума РКФ от 19.05.2011 года 
в соответствующей части оставить без изменения.

По 8 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить решение
квалификационной комиссии РКФ по экстерьеру по протоколу №
7 от 16.11.11 г. разрешить судье Выгузову И.А. судейство САС за
рубежом.

По 9 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить следующее
решение Квалификационной комиссии РКФ по экстерьеру по про-
токолу № 1 от 21.02.12. «За допущенное нарушение, выразивше-
еся в судействе Национальной выставки ротвейлеров и Чемпио-
ната Мира IFR, непосредственным организатором которых явля-
лась директор НКП Ротвейлер Холевина Е.В, наложить на судью
РКФ Холевину Е.В. взыскание в виде предупреждения и вывести
из списка судей-экзаменаторов. 

По 10 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить следую-
щие решения Квалификационной комиссии РКФ по экстерьеру о
рассмотрении дел соискателей по породам по протоколу № 1 от
21.02.12 г.

1) Судье Бегме И.В. в присуждении звания «Судья по всем по-
родам собак» повторно отказать, в связи с невыполнением требо-
ваний действующего Положения РКФ о судьях по породам собак
(абз. 2 ст. V — отсутствие открытых всех 10 групп FCI). Судье Бег-
ме И.В. в разрешении судейства конкурса BIS (Лучшая собака вы-
ставки) отказать, в связи с невыполнением требований действую-
щего Положения РКФ о судьях по породам собак (абз. 6 ст. IV —
отсутствие открытых, как минимум, 6 групп FCI и не менее 50-ти
процентов пород (в т.ч. наиболее распространенных), зарегист-
рированных в РКФ в остальных группах по состоянию на предыду-
щий год). Руководствуясь абз. 5 гл.III действующего Положения
РКФ и в связи с выполнением необходимых требований, разре-
шить судье Бегме И.В. прохождение стажировок и сдачу экзаме-
нов без описаний. 

2) Расширить судье Агафоновой Е.П. список пород: 1. колли
д/ш, 2. колли к/ш, 3. шелти, 4. бельгийская овчарка, 5. южнорус-
ская овчарка, 6. бриар, 7. командор, 8. восточно-европейская ов-
чарка, 9. белая швейцарская овчарка, 10. бобтейл, 11. вельш кор-
ги кардиган, 12. вельш корги племброк, 13. немецкая овчарка, 
14. мареммо-абруцкая овчарка, 15. бородатая колли.

По 11 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: протокол № 1 засе-
дания Квалификационной комиссии РКФ по экстерьеру от 21 фе-
враля 2012 года принять к сведению. 

По 12 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: включить в календарь
выставок РКФ ранга САС на 2012 год выставку ранга КЧФ на 
20 мая 2012 года Мичуринский КСиЛС «Диана».

По 13 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: ходатайство Выста-
вочной комиссии РКФ о внесение изменений и дополнений Ка-
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лендарь выставок РКФ ранга CACIB на 2012 год в части уточнения
дат удовлетворить:

— ГООО ПК «Зооклуб», Самара — уточнение даты САCIB на
06.05.12.; 

— СКМКО, Ростов-на-Дону — уточнение даты САCIB на
02.06.12.

По 14 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить Календарь
выставок РКФ ранга CACIB на 2013 год. 

По 15 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Выставочной комиссии РКФ, включить в Календарь выста-
вок ранга САС на 2012 г. следующие дополнительные выставки:

— Москва, РКОО КС «Гармония», КЧФ 01.12.2012, ЧФ
15.12.2012. 

— Сызрань, КЛПС «Кинология», КЧФ 29-30.09.2012. 
— Москва, МКОО « Фортуна», КЧФ 01.09.2012, ЧФ 02.09.2012. 
— Чебоксары , ЧРОО КС, ЧФ 02—03.06., КЧФ 17—18.11.2012. 
— Ростов-на Дону, СКМКО, КЧФ, 22—23.12.2012. 
— Санкт-Петербург, РОО КК «Элита», КЧФ 10.06.2012. 
— Североморск, МОРО ДПКЦ «Ваенга», КЧФ 01—02.12.12 
— Большой Камень, ГОО БКСС «Аркела», КЧФ 28.07 и ЧФ

29.07.2012. 
— Самара, СООО «Союз кинологов» КЧФ, 22-23.09.2012 .
— Пермь, УРКС , ЧФ 08—09.12.2012.
— Обнинск, РОО КС «Арта», КЧФ 23.09.12 
— Тула, ТГОО КК «Вита», КЧФ 16—17.06 и ЧФ 15—16.09.2012.
— Бийск, АКОО Триумф, КЧФ 19.08.2012.
— Улан-Удэ, ООБРОЛЖ «Байкал-Фауна», КЧФ 08.07.2012
— Южно-Сахалинск, СРОКО «Сахалин-Элита», КЧФ 15—

16.09.2012.
— Новосибирск, НГОО КС «Лоранс», ЧФ 08—09.09.2012.
— Родники, Ивановская обл., РГООЛС «РКЦ», 08—09.09.2012,

ранг КЧФ 
— Таганрог, КССиЛК , КЧФ 27.05.12. 
Отказать в удовлетворении ходатайства Выставочной комис-

сии РКФ, не включать в Календарь выставок ранга САС на 2012 г.
следующие дополнительные выставки:

— Пенза, КСС ДОСААФ, ЧФ 27.05.12 и КЧФ 05.08.2012. 
По 16 вопросу повестки дня. Решили: отказать РФОС и КЦ

«Империал» в удовлетворении ходатайства о включении в Кален-
дарь выставок ранга САС выставки ранг КЧФ 05.02.2012 г., Крас-
нодар и автоматическом переносе ее в связи с ветеринарным ка-
рантином на более поздний срок. 

По 17 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Выставочной комиссии РКФ, отказать во включении в ка-
лендарь выставок ранга САС на 2012 г. следующих выставок:

Долинск, (Сахалин), СРОО КЦ «Чемпион»; 
Москва, МООК «Охота и собаки» (вторая выставка);
Уссурийск, ОО УГКСС (вторая выставка);
Чита, ЗРОО КСС (вторая выставка);
Выборг, «Эра водолея»;
Глазов, УРОО «Фауна+»; 
Москва, КЦ «Лосиноостровский» (вторая выставка);
Хабаровск, ХККиК (третья выставка); 
Мурманск, «Золотой снег»; 
Ангарск, АДООЛЖ «Ольхон» (третья выставка); 
Мурманск, КЛЖ «Романов на Мурмане»; 
Ульяновск, УМОО КЦ «Венец» (вторая выставка); 
Красноярск, КРОО КФЦ «Континент»; 
Новосибирск, НГКЦ «Мэджестик» (третья выставка);
Магнитогорск, ККОС МГООиР; 
Пенза, ПРООЛЖ «Сириус» (вторая выставка); 
Корсаков, Сахалин, КМОО «КСиДС»; 
Москва, РОО КЛЖ «Екселент»; 
Новосибирск, НГОО Зооцентр «Престиж»;

По 18 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: в связи организаци-
ей и проведением 20 ноября 2011 года монопородной выставки
закрытого в системе РКФ «Национального клуба породы немец-
кий боксер», вне утвержденного календаря РКФ, выдачи сертифи-
катов по данной выставке, несанкционированным приглашением
иностранного судьи на выставку, отказать в удовлетворении хода-
тайства Выставочной комиссии РКФ об утверждении решения о
включении в Календарь выставок РКФ ранга САС на 2012 год од-
ной выставки КК «Дельта-Пал», Москва, ранга ЧФ.

По 20 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: признать права на по-
дачу заявок на проведения выставок в системе РКФ, следующим
общественным организациям:

— Новосибирск, НГОО КС «Лоранс»; 
— Владивосток, ПКООЛЖ; 
— Новосибирск, НГОО Зооцентр «Престиж».
Не признать права на подачу заявок на проведения выставок в

системе РКФ, как вновь образованным следующим обществен-
ным организациям:

— Воронеж, ВРОО КСОДП «Феникс»; 
— Уфа, РОО СЛЖ «Крафт»; 
— Магнитогорск, МКЦ «Ника»; 
— Вологда, ВООО КЛС «Рагнер»; 
— Курган, КООКО «Курган-град»; 
— Санкт-Петербург, КЦ Союз;
— Санкт-Петербург, КЛЖ «Аллен;
— Рыбинск, КСС РиРМРЯО;
— Красноярск, клуб Континент;
— Миасс, КС «Зоомир»; 
— Новосибирск, КЛС «Актион». 
По 21 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: ходатайство Выста-

вочной комиссии РКФ удовлетворить, повысить ранги выставкам
РКФ ранга САС в 2012 году следующим общественным организа-
циям:

Новороссийск, НГОО ОЛС 23—24.06.12. с КЧФ до ЧРКФ;
Омск, ООКК «Фрэнд» 20—21.10.12. с КЧФ до ЧРКФ;
Самара, Союз кинологов 22—23.09.12. с КЧФ до ЧРКФ;
Владивосток, ПКОЛСиК «Королевский клуб» 10—11.11.12 

с КЧФ до ЧРКФ; 
Новосибирск, НГКЦ «Мэджестик» 29—30.09.12. с ЧФ до ЧРКФ; 
Пермь, ПООЛС 29—30.09.12. с ЧФ до ЧРКФ; 
Омск, ОРКК «Дайна» 05.08.2012. с ЧФ до ЧРКФ;
Москва, ОЛСБП «Бриз» 01.07.12. с ЧФ до ЧРКФ;
Оренбург, ГОО КВПС «Альфа-Сириус» 20.05.12. с ЧФ до ЧРКФ; 
Обнинск, РОО КС «Арта» 11.06.12. с ЧФ до ЧРКФ. 
В повышении ранга выставки РКФ ранга САС с ЧФ на ЧРКФ

ТРОО ЛФиФ «Веста» 22—23.09.12., Тюмень отказать. 
По 22 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: ходатайство Выста-

вочной комиссии РКФ удовлетворить, отказать в повышении ран-
га выставок РКФ ранга САС в 2012 году следующим обществен-
ным организациям:

Москва, МООК «Охота и собаки»; 
Комсомольск-на-Амуре, КСС ДОСААФ; 
Москва, КОС ВОО ЦО МО РФ; 
Пенза, ПЗЦ «Лидер»; 
Пенза, КСС ДОСААФ;
Новокузнецк, НГОО КО «Юват;
Астрахань, АРОО АООЛС; 
Калининград, «Звезда Запада — Калининград»; 
Архангельск, АРОО ПЦ «Северная Звезда»; 
Великий Новгород, КПЦНО «Элита»; 
Южно-Сахалинск, СКСиДС; 
Армавир, АГКСС; 
Саратов, СГОКО «Зоомир»; 
Омск, ОООО «ОКСС»; 
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Нижний Тагил, КЛПС «Тагил-Элит»; 
Великий Новгород, НРОО КЛЖ «Фауна»; 
Красноярск, «Хелен’с Прауд». 
По 24 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-

тайство Выставочной комиссии РКФ, отказать в изменении дат
выставок РКФ ранга САС в 2012 году следующим общественным
организациям:

— Смоленск, СРОО КЦ «Содружество;
— Тольятти, ТГОО КС Лада;
— Санкт-Петербург, КЛЖ «Каскад»; 
— МО, Черноголовка, КЦ «Гром»;
— Магадан, «Венец Колымы»; 
— Липецк, «Зоосфера»; 
— Липецк, «Гарант Плюс»; 
— Киров, КООО «Альянс»; 
— Москва, КПС «Красный Маяк»; 
— Санкт-Петербург, СПбКЦ; 
— Санкт-Петербург, КК «КАС»; 
— Курск, КСС;
— Новочеркасск, ШСКЦ «Атаман» перенос с 15.04.12. на

22.04.12.
По 25 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: отказать ШСКЦ «Ата-

ман» в удовлетворении ходатайства об отмене решения Выста-
вочной комиссии РКФ об отказе в переносе даты выставки РКФ
ранга САС в 2012 году с 15.04.12. на 22.04.12.

По 26 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: отказать Выставоч-
ной комиссии РКФ в удовлетворении ходатайства о включении
рабочего класса для собак пород «Фараонова собака» и «Средний
шнауцер» на монопородных выставках ранга ЧК, ПК, КЧК.

По 27 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: в связи с предостав-
лением недостоверных сведений о рождении щенков на террито-
рии Российской Федерации, признать недействительными запи-
си №№ 3040731, 3040732, 3040733, 3040734, 3040735, 3040736
во Всероссийской Единой Родословной Книге РКФ (ВЕРК РКФ) о
рождении 9 июля 2011 года 6 щенков породы доберман от роди-
телей Modus Ost Wild Wind и Modus Ost Sophia Santana, с клейма-
ми 175, 176, 177, 178, 179, 180, в питомнике «Модус Ост» («Т» —
помет). 

По 28 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить в новой ре-
дакции п.п. 3 и 4 статьи IV Положения РКФ о племенной работе,
изложив их в следующем виде: 

«3. Для допуска в разведение собак пород, имеющих рабочий
класс по классификации и стандартам FCI и РКФ (кроме охотничь-
их пород), необходима успешная сдача или теста РКФ, и / или ис-
пытаний по разделу «Послушание» из любого вида дрессировки,
признанного РКФ (ОКД, КС, КД, IPO 1—3, APr 1—3, UPr 1—3, IPO
ZTP, BH / VT, Обидиенс), и / или испытаний по IPO-FH. 

4. Для допуска в разведение собак породы немецкая овчарка
необходима успешная сдача испытаний любого вида дрессиров-
ки, признанного РКФ (ОКД и ЗКС, КС, КД, IPO 1—3, IPO-FH, IPO
ZTP). Для допуска в разведение собак породы немецкая овчарка
необходимо наличие сертификата исследования HD (степени -A, 
-B или -C)».

Внести следующее дополнение в абз.1 статьи XIII Положения
РКФ о племенной работе: «Метрика щенка оформляется только в
напечатанном на компьютере или печатной машинке виде». 

Настоящее решение вступает в силу с 20 апреля 2012 года.
По 29 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: ходатайство Племен-

ной комиссии РКФ об утверждение решений о приостановлениях
и дисквалификациях, разрешений на самостоятельное ведение
племенной работы удовлетворить:

а) наложить запрет на самостоятельное ведение племенной
работы вл. п-ка «Российский Шоколад» и заводчика Брагиной И.А.
(с блокировкой кода клейма GXH и папки 884 в РФЛС) с сохране-

нием права племенной работы через клуб системы РКФ, с регис-
трацией вязок и щенений в книге вязок и щенений клуба, клейме-
нием, обследованием пометов и оформлением племенной доку-
ментации исключительно ответственными лицами клуба (реше-
ние ПК РКФ от 29.02.12);

б) наложить бессрочный запрет на использование в разведе-
нии кобеля далматина Фарфалла Роман Удачи FAP 172 с соответ-
ствующей блокировкой в базе ВЕРК РКФ и выдачей Свидетельст-
ва о происхождении со штампом «Племенному использованию не
подлежит» (многочисленные факты агрессии к людям и собакам,
покусы, людей и собак), (решение ПК РКФ от 29.02.12);

в) разрешить самостоятельную племенную работу вл. п-ка
«Маленький Гном» Федоскину И.Н., с зарегистрированным кодом
клейма KEH по ходатайству от ООО КЦ «Элита» (решение ПК РКФ
от 25.01.12).

30 вопрос повестки дня перенести на следующее заседа-
ние Президиума РКФ.

По 31 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: Удовлетворить хода-
тайство Спорткомитета РКФ, внести соответствующие дополне-
ния и изменения в календарь РКФ соревнований и состязаний на
2012 год.

Удовлетворить ходатайство РФОС, включить дополнительно 
в график состязаний РКФ на 2012 год следующие соревнования:

— Краснодарский край, Гарбуз-Балтинское сельское поселе-
ние 6—7.05 — региональные состязания легавых собак по пере-
пелу, САСТ, совместно с Брюховецким РООиР;

— Московская область, Белоомутское охотхозяйство 17—
21.05 — монопородные состязания ирландских сеттеров по бо-
лотной и полевой дичи, САСТ.

По 32 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить с 20 апре-
ля 2012 года «Правила РКФ проведения соревнований по бегам
борзых и курсингу», «Правила РКФ проведения соревнований по
Танцам с собаками (Движение рядом под музыку и Фристайл)»,
«Правила РКФ проведения соревнований по защитной службе
«Большой ринг».

По 33 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Спорткомитета РКФ, принять в системе РКФ «Правила
проведения международных соревнований по обидиенс с при-
суждением C.A.C.I.OB» и «Общие правила участия в испытаниях
по обидиенс и соревнованиях по обидиенс в классах 1 и 2».

По 34 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Спорткомитета РКФ, утвердить «Положение о Всероссий-
ских Соревнованиях по спортивно-прикладному собаководству»,
внесенных в ЕКП Министерством спорта и туризма РФ.

По 35 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Спорткомитета РКФ, восстановить график соревнований
по бегам борзых в городе Екатеринбурге в 2012 году:

По 37 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: ходатайство Спортко-
митета РКФ удовлетворить, отменить в системе РКФ с 20 апреля
2012 года Правила по IPO, VPG, BH, IPO-FH, FH-1, FH-2 2003 года.

Ввести в действие с 20 апреля 2012 года следующие дисцип-
лины из «Руководства FCI для международных испытаний пользо-
вательских и розыскных собак 2012 года»: 

— испытания «Собака-компаньон с тестированием поведения»
и «Проверка компетентности владельца собаки» (BH/VT);

— испытания пользовательских собак А 1—3 (APr 1—3);
— следовые испытания 1—3 (FPr 1-3);
— испытания по послушанию 1—3 (UPr 1—3);
— испытания по защите 1—3 (SPr 1—3);
— IPO-ZTP (Испытания на допуск к племенному разведению);
— международные испытания пользовательских собак 

(IPO-VO);
— международные испытания пользовательских собак IPO-1;
— международные испытания пользовательских собак IPO-2;
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— международные испытания пользовательских собак IPO-3; 
— испытания для разыскных собак FH-1; 
— испытания для разыскных собак FH-2; 
— международные испытания для разыскных собак IPO-FH;
— испытания по обыску местности (StPr 1—3). 
По 38 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-

тайство Спорткомитета РКФ, переименовать следующие комис-
сии Спорткомитета РКФ:

1) Комиссию по IPO, VPG, BH, FH, АПС в Комиссию по междуна-
родным испытаниям пользовательских и разыскных собак;

2) Комиссию по фристайлу в Комиссию по танцам с собаками
(Движение рядом под музыку и Фристайл).

Настоящее решение вступает в силу с 20 апреля 2012 года.
По 39 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-

тайство Спорткомитета РКФ, ввести в состав Спорткомитета РКФ
и утвердить председателем Комиссии по пастушьей службе 
с 20 апреля 2012 года Баранову Н. 

По 40 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Спорткомитета РКФ, направить представителем от РКФ 
в Комиссию FCI по пастушьей службе Баранову Н.

По 41 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Спорткомитета РКФ, создать Комиссию по IRO. Предло-
жить Федерациям РКФ направить для работы в данную Комиссию
своих представителей.

По 42 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Спорткомитета РКФ, с 20 апреля 2012 года снять полно-
мочия председателя Комиссии по ССВ С Полетаевой Е. (предста-
витель от ОАНКОО) и вывести из состава Спорткомитета РКФ 
в связи с регулярным отсутствием на заседаниях Спорткомитета
РКФ. Предложить ОАНКОО направить для работы в данную Ко-
миссию нового представителя.

По 43 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Спорткомитета РКФ, направить заявку в FCI на участие
Вершининой Юлии Владимировны с лабрадором-ретривером
Polarfischer Dumbledore в индивидуальном Чемпионате Европы
среди ретриверов осенью 2012 года, без включения в смету о фи-
нансировании.

По 44 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Спорткомитета РКФ, принять в системе РКФ результаты
следующих соревнований, состязаний и испытаний:

— ОО Сибирская федерация любительского собаководства,
20—21 августа 2011 года состязаний ранга САСТ по розыску и по-
даче битой дичи и кровяному следу, выдать бланк сертификата
САСТ;

— ПКЛК, испытания от 8 октября 2011 года и состязания от 9
октября 2011 года ретриверов по розыску и подаче битой дичи
(утка); 

— УРОО КЛС «ВОСТОК», соревнования от 18 сентября 2011 го-
да по ОКД-ЗКС (САСТ), по ВН (квалификационные) и по IPO-1
(квалификационные).

Результат испытаний от 18 декабря 2011 года ПООО КСиДС
Псков в системе РКФ ПООО КСиДС не признать в системе РКФ
ПООО КСиДС не признать.

Утвердить следующее решение Спорткомитета РКФ: выдать
рабочие сертификаты всем участникам испытаний, проведенных
ОКОО Клубом «Суомен» 22—23 октября 2011 года, за исключени-
ем руководителя ОКОО Клуба «Суомен» Корнеевой С.М.

По 45 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Спорткомитета РКФ, утвердить следующее решение: в
связи с выявленным фактом фальсификации результатов квали-
фикационных соревнований в Пензе, 20—21 августа и 24—25 сен-
тября 2011 года:

а) дисквалифицировать Пензенский ОКСС ДОСААФ в системе
РКФ на три года; 

б) аннулировать сводные ведомости по IPO-1 от 20—21 авгус-
та и 24—25 сентября 2011 года квалификационных соревнований
Пензенского ОКСС ДОСААФ;

в) аннулировать рабочий сертификат РКФ № 55875 и рабочий
международный сертификат № 7390 на собаку породы ризеншна-
уцер GLORIS SANTA BARBARA (владельцы Трунина С. и Селивер-
стова О.).

По 46 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Спорткомитета РКФ, повторно направить в РФОС пред-
ложение о представлении в Спорткомитет РКФ в срок до 1 мая
2012 года изменения и дополнения в «Положение РКФ о проведе-
нии соревнований и испытаний охотничьих собак» для приведе-
ния его в соответствие с правилами РКФ.

По 47 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: изменить название
«Квалификационная комиссия РКФ по рабочим качествам и спор-
ту» на название «Квалификационная комиссия РКФ судей и спе-
циалистов по рабочим качествам и спорту».

Поручить секретарю Квалификационная комиссия РКФ судей и
специалистов по рабочим качествам и спорту» Головиной Е. при-
вести в соответствие с данным решением все необходимые доку-
менты РКФ.

Решение вступает в силу с 20 апреля 2012 года.
По 48 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить решения

Квалификационной комиссии РКФ по рабочим качествам и спор-
ту об утверждении соискателей по протоколам № 1—12 от
26.01.12., № 2—12 от 14.02.12. и № 3—12 от 13.04.12.

По 49 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: удовлетворить хода-
тайство Квалификационной комиссии РКФ по рабочим качествам
и спорту о направлении в Пул (список) судей FCI по IPO мастера
спорта, судью уровня CACIT РКФ-FCI по виду дисциплины IPO
Жиркевича С.В. 

По 50 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить список
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федера-
ции по спортивно-прикладному собаководству на 2012 год по
дисциплинам «Обидиенс» и IPO (служебное троеборье).

По 51 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить баланса
РКФ за 2011 год. 

По 52 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить фактичес-
кую смету доходов и расходов РКФ за 2011 год. 

По 53 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: утвердить фактичес-
кую смету по выставке «Золотой ошейник 2011». 

По 54 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: повторно довести до
сведения все «Национальные клубы породы в системе РКФ» о не-
допустимости ведения финансово-хозяйственной деятельности
без государственной регистрации в качестве юридического лица,
и сбора годовых членских взносов более 100 руб.

Вынести предупреждения НКП «Бернский зенненхунд» в систе-
ме РКФ за нарушение правила РКФ о максимальном размере го-
дового членского взноса. 

По 55 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: приостановить в сис-
теме РКФ деятельность НКП «Ирландский мягкошерстный терь-
ер» на срок до 20 октября 2012 года.

Решение вступает в силу с 20 апреля 2012 года.
По 56 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: приостановить в сис-

теме РКФ деятельность НКП «Ши-тцу» до проведения отчетно-вы-
борной конференции и признания ее результатов Президиумом
РКФ. 

Решение вступает в силу с 20 апреля 2012 года.
По 57 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: не признать в систе-

ме РКФ результаты конференции НКП «Эрдельтерьер» от 11 ноя-
бря 2011 года.

Решение вступает в силу с 20 апреля 2012 года.
По 58 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: возобновить в систе-

ме РКФ деятельности НКП «Восточно-сибирская лайка».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Решение вступает в силу с 20 апреля 2012 года.
По 59 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: возобновить в систе-

ме РКФ деятельности НКП «Босерон».
Решение вступает в силу с 20 апреля 2012 года.
По 60 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: возобновить в систе-

ме РКФ деятельности НКП «Бриар».
Решение вступает в силу с 20 апреля 2012 года.
По 61 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: отказать в удовлетво-

рении ходатайств двух инициативных групп о создании в системе
РКФ НКП «Сиба». 

По 62 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: отказать в удовлетво-
рении ходатайства инициативной группы о создании в системе
РКФ НКП «Пражский крысарик». 

По 63 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: отказать в удовлетво-
рении ходатайства инициативной группы о создании в системе
РКФ НКП «Немецкий боксер». 

По 64 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: отказать в удовлетво-
рении ходатайства инициативной группы о создании в системе
РКФ НКП «Курчавошерстный ретривер». 

По 65 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: отказать в удовлетво-
рении ходатайства инициативной группы о присвоении статуса
НКП «Финский шпиц» в системе РКФ ОКОО Клуб «СУОМЕН». 

По 66 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: ходатайствовать об
аккредитации Региональной спортивной общественной организа-
ции «Федерация спортивно-прикладного собаководства Примор-
ского края» в местном органе исполнительной власти.

По 67 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: ходатайствовать об
аккредитации Региональной общественной организации «Феде-
рация спортивно-прикладного собаководства» Волгоградской об-
ласти в местном органе исполнительной власти.

По 68 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: ходатайствовать об
аккредитации Региональной общественной организации «Феде-
рация спортивно-прикладного собаководства Новосибирской об-
ласти» в местном органе исполнительной власти.

По 69 вопросу повестки дня. РЕШИЛИ: поручить Купляускусу
Е.С. разработать в срок до 15 октября 2012 года структуру Кино-
логических курсов РКФ. Поручить Седых Н. Б., Галиаскаровой Л. В.,
Харатишвили Н. Г., Поливанову М. А. разработать в срок до 15 ок-
тября 2012 года проект единой образовательной программы Ки-
нологических курсов РКФ.

По 70 вопросу повестки дня. Разное. РЕШИЛИ: утвердить
стандарт породы «Русский охотничий спаниель».

РЕШИЛИ: удовлетворить» по спортивно-прикладному собако-
водству Гнитеевой В.Ю. ходатайство Спорткомитета РКФ, при-
своить спортивное звание «Мастер спорта России

РЕШИЛИ: принять к сведению благодарственные письма:
— НКП «Русская цветная болонка» и РОО КЦ «Фаворит-Альянс»

в адрес Иванищевой В.П.;
— судей БРФК и FCI Антоана Хлебарова и Николины Давидов-

ска в адрес организаторов выставок 11.02.12. «Зимние встречи» и
12.02.12. «Приморье 2012» и лично Елене Марковой и Светлане
Шилниковой.

Процедура признания FCI новой породы собак:
Заявление на признание новой породы собак должно быть адре-

совано в Секретариат FCI ведущей кинологической организацией
страны, которая является членом FCI. Страна происхождения поро-
ды, член FCI, может поручить другой стране, члену FCI, подать за-
явление вместо себя. В этом случае полномочные делегаты страны
происхождения породы должны присутствовать при регистрации
документов.

К новым породам может относиться поголовье собак, которые
уже признаны в других странах и другими кинологическими клуба-
ми, а также возрожденные или вновь созданные породы. 

Новая порода собак может быть признана таковой, если сущест-
вует определение породы (см. Правила FCI относительно разведе-
ния и отличий между разновидностями).

Поголовье собак должно состоять как минимум из 8 семейств, и
чтобы в каждом из них присутствовало, по крайней мере, 2 кобеля
и 6 сук (совокупность диких зверей). Кровное родство между лини-
ями родословной допустимо только между особями, которых раз-
деляет минимум 3 поколения (прародители).

Данные условия могут быть достигнуты в случае отлично спла-
нированного разведения, когда зарегистрировано, по крайней ме-
ре, 1000 собак.

Заявление должно включать в себя письменное подтверждение
того, что выполнены все требования, ранее установленные Ассамб-
леей делегатов в Мадриде относительно принятия новых пород 
(8 независимых семейств, количество особей, контроль за диспла-
зией тазобедренных суставов, ПРА, эпилепсия, эволюция поведе-
ния и характера). Предварительный стандарт породы должен быть
написан на одном из официальных языков FCI (французском, не-
мецком, английском или испанским), и соответствовать модели,
одобренной Генеральной Ассамблеей в Иерусалиме. Портрет соба-
ки должен присутствовать на первой странице стандарта.

До этого, выпуск стандарта должен пройти окончательное об-
суждение на общем собрании делегатов (Научные Комиссии и Ко-
миссии по Стандартам), а затем по одному делегату от каждой ко-
миссии будут направлены FCI для доскональной проверки на мес-
те. Расходы на осуществление проверки должен взять на себя ки-
нологический клуб страны происхождения породы. 

После обсуждения и освидетельствования представленных до-
кументов, и после проверки на месте, Научные Комиссии и Комис-
сии по Стандартам могут подать на рассмотрение Генеральному
Комитету FCI предварительную заявку на признание новой породы.

Предварительно утвержденные породы будут внесены в соот-
ветствующие племенные книги во всех странах, которые являются
членами FCI, и будут иметь право выставляться и проходить судей-
скую экспертизу на международных выставках собак, проводимых
под патронажем FCI, а также участвовать в борьбе за титул CAC, но
они временно исключены из борьбы за титул CACIB.

После появления, как минимум, 5го поколения представителей
породы, или, самое меньшее, через 10 лет, страна происхождения
имеет право подать заявку об окончательном признании новой
породы.

Страна происхождения должна предоставить письменный отчет
о развитии породы (включая количество особей), состоянии здоро-
вья, эволюции поведения и характера, а также о возможных труд-
ностях, возникших во время экспериментального периода.

После дополнительной совместной проверки Научной Комиссии
и Комиссии по Стандартам, предварительный стандарт породы мо-
жет быть откорректирован и дополнен и заявление об окончатель-
ном признании новой породы с окончательной версией стандарта
может быть подано на утверждение Ассамблее Делегатов FCI.

В случае если по истечении 10-15 лет не предоставлено заявле-
ние об окончательном признании породы, она удаляется из спис-
ков FCI.

6 Вестник РКФ № 2 (99), 2012

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Научные комиссии и комиссии по стандартам
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствием с решением, принятым Генеральным Комитетом ФЦИ на заседании в Париже 3 июля, всем членам ФЦИ и контрактным
партнерам высылается список стандартов ФЦИ (с соответствующими номерами групп ФЦИ и номерами стандартов), которые были опубли-
кованы офисом ФЦИ за последние шесть месяцев.

Вы можете также воспользоваться списком на сайте: http//www.fci.be/nomenclature.aspx

Данная новая процедура вступает в силу сразу после ее одобре-
ния Ассамблеей Делегатов FCI. «8 семейств» (Профессор Дени,
член Научной Комиссии FCI). 8 х 8 = 64 копии родословных

— в каждом семействе должно быть 2 кобеля и 6 сук (ныне живу-
щих), которые происходят НЕ от одних и тех же родителей.

— в одном семействе могут быть общие предки. 
1 кобель и 6 разных сук — ДА
1 сука несколько раз повязана 
одним и тем же кобелем — НЕТ
У двух семейств не должно быть общих предков.

Список стандартов, опубликованные офисом FCI 
за последние 6 месяцев

группа стандарт название породы дата публикации статус дата пуб-ции дата пуб-ции дата пуб-ции дата пуб-ции
en fr de es

1 16 староанглийская овчарка 13.10.2010 исправленный 16.02.2011 15.06.2012
1 223 голландская овчарка 28.07.2009 новый 21.10.2009 13.06.2012
1 297 бордер колли 24.06.1987 исправленный 28.10.2009 16.03.2012
2 264 мастиф 13.10.2010 исправленный 02.03.2011 03.08.2012 13.07.2011
2 292 аргентинский дог 10.11.2011 новый 02.08.2012 02.08.2012 02.08.2012
2 308 голландский смоусхонд 10.11.2011 новый 16.03.2012 16.03.2012 16.03.2012
2 331 кобан коепеги 10.11.2011 исправленный 22.02.2012 02.08.2012 22.02.2012 22.02.2012
2 355 торняк 16.05.2007 новый 16.05.2007 30.03.2012
3 71 манчестер терьер 13.10.2010 исправленный 10.01.2011 15.06.2012 16.03.2012
3 72 норвич терьер 13.10.2010 исправленный 10.01.2011 15.06.2012 16.03.2012
3 73 скотч терьер 13.10.2010 поправка 10.01.2011 03.02.2012
3 75 скай терьер 13.10.2010 исправленный 19.01.2011 03.08.2012
3 78 вельш терьер 13.10.2010 исправленный 19.01.2011 03.08.2012
3 86 йоркширский терьер 10.11.2011 исправленный 22.02.2012 03.04.2012 22.02.2012 22.02.2012
3 272 норфолк терьере 13.10.2010 исправленный 16.02.2011 15.06.2012
5 135 шведский лапхунд 10.11.2011 исправленный 22.02.2012 03.04.2012 22.02.2012 22.02.2012
5 234 мексиканская голая собака 13.10.2010 исправленный 16.02.2011 03.08.2012 13.07.2011
5 265 норск лундехунд 10.11.2011 исправленный 22.02.2012 03.04.2012 22.02.2012 22.02.2012
6 161 бигль 13.10.2010 исправленный 27.01.2011 15.06.2012
6 294 оттерхаунд 13.10.2010 исправленный 27.01.2011 03.08.2012
8 109 кламбер спаниель 13.10.2010 исправленный 12.01.2011 22.02.2012 20.01.2012
8 122 лабрадор ретривер 13.10.2010 исправленный 12.01.2011 02.08.2012 20.01.2012
8 298 лагото романьоло 13.10.2010 исправленный 02.03.2011 03.08.2012
9 128 кинг чарльз спаниель 13.10.2010 исправленный 19.01.2011 03.08.2012
9 208 ши тсу 13.10.2010 исправленный 16.02.2011 03.08.2012 13.07.2011
9 209 тибетский терьер 13.10.2010 исправленный 16.02.2011 15.06.2012 13.07.2011
9 218 чихуахуа 28.07.2009 новый 15.09.2010 16.03.2012
9 227 лхасский апсо 13.10.2010 исправленный 16.02.2011 22.02.2012 13.07.2011
9 253 мопс 13.10.2010 исправленный 16.02.2011 15.06.2012 13.07.2011
9 288 китайская хохлатая собака 13.10.2010 исправленный 16.02.2011 03.08.2012

Для признания и регистрации новой породы (породной группы)
в рамках РКФ проводится оценка поголовья по:

1. Происхождению;
2. Отличию от исходных (или уже имеющихся) пород;
3. Однородности;
4. Стабильности.

Для оценки отбирается не менее 30 животных (15 кобелей и 15
сук) из которых: 5 кобелей и 5 сук в возрасте не менее 6 лет, 5 ко-
белей и 5 сук в возрасте не менее 3 лет и 5 кобелей и 5 сук в возра-
сте не менее 1 года. При оценке по происхождению оценивае-
мые животные не должны иметь примесей других пород бли-
же, чем в 3 генерации.

Положение о тестировании с целью признания и регистрации 
новой породы (породной группы) в системе РКФ
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2. Оценка на отличимость от исходных (уже имеющихся) пород
№№ Оцениваемый признак Качество признака
п/п Оцениваемые Исходные 

животные (имеющиеся) породы
1 Размер
2 Тип сложения
3 Основные пропорции
4 Размер и форма головы:

длина
форма черепной части
длина и форма морды
глаза
уши
зубы прикус

5 Углы и постав конечностей
6 Структура и длина шерсти
7 Окрас
8 Темперамент

Оцениваемые животные должны отличаться от исходных (уже имеющихся) пород, 
как минимум, по 4 оцениваемым признакам.

3. Оценка на однородность поголовья
№№ Оцениваемый признак Качество признака
п/п Животные Животные Животные 

в возрасте в возрасте в возрасте
более 6 лет более 3 лет более 1 год

1 Размер
2 Тип сложения
3 Основные пропорции
4 Размер и форма головы:

длина
форма черепной части
длина и форма морды
глаза
уши
зубы прикус

5 Углы и постав конечностей
6 Структура и длина шерсти
7 Окрас
8 Темперамент

Оцениваемое поголовье должно быть достаточно однородным и сохранять характерные для заявленной породы фенотипические
признаки во всех трех возрастных группах.

4. Оценка стабильности наследования признака
№№ Оцениваемый признак Качество признака
п/п Животные Животные Животные 

в возрасте в возрасте в возрасте
более 6 лет более 3 лет более 1 год

1 Размер
2 Тип сложения
3 Основные пропорции
4 Размер и форма головы:

длина
форма черепной части
длина и форма морды
глаза
уши
зубы прикус

5 Углы и постав конечностей
6 Структура и длина шерсти
7 Окрас
8 Темперамент

Оцениваемое поголовье должно сохранять стабильность в наследовании характерных для заявленной породы признаков, 
причем стабильность должна возрастать у более молодых животных.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Оценка поголовья проводится по 3-х балльной системе («хоро-
шо», «слабо», «не выражен»).

В случае, если представленное поголовье получает 100% оце-
нок «хорошо» в разделе 2 и более 70% оценок «хорошо» в разделах
3 и 4, при условии соблюдения требований по происхождению
представленные животные могут претендовать на статус новой по-
роды.

В случае, если представленное поголовье получает не менее
75% оценок «хорошо» в разделе 2 и более 50% оценок «хорошо» в
разделах 3 и 4, при условии соблюдения требований по происхож-

дению представленные животные могут претендовать на статус но-
вой породной группы.

В случае, если представленное поголовье получает менее 50%
оценок «хорошо» в разделе 2 в регистрации новой породы (пород-
ной группы) отказывается.

Оценка поголовья, претендующего на породу или пород-
ную группу, должна производиться членами Комиссии по
стандартам РКФ или судьями, направленными Комиссией по
стандартам РКФ.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ, ПРИМЕНИМЫЕ КО ВСЕМ ПОРОДАМ
Вниманию судей.
Особенности, на которые необходимо обратить внимание при

судействе на выставке.
1. Неправильное строение — собака должна двигаться без

затруднений. Чтобы выяснить легко ли собака двигается, нужно на
выставке предоставить ей возможность достаточно пробежаться.
Обратите внимание на следующее:

— хромая (хромающая) собака не оценивается; 
— жесткие, вертикальные пясти (козинец); 
— наклонные плюсны с излишнем углом (саблистость); 
— прямые, излишне раскрытые скакательные суставы

(вывернутые вперед);
— выпрямленные коленные суставы;
— крайняя легкокостность.
2. Хондродистрофия
— Слишком изогнутые или наклонные с фронта предплечья у

пород с хондродистрофией. 
— Хондродистрофия в других породах.
3. Проблемы с дыханием — часто вызываемые чрезвычайной

брахицефалией. Морда не должна быть слишком короткой. 
— Собака должна дышать без затруднений, в том числе и в

движении.
— Очень шумное или явно затрудненное дыхание — является

серьезным недостатком. 
— Ноздри должны быть нормальными и достаточно большими,

не плоскими, не сдавленными и не прикрытыми складками кожи.
4. Изобилие складок кожи 
Обратите внимание на: 
— излишние складки и морщины, например на морде около

носа (особенно у ноздрей), и складки, которые касаются глаз
(часто связанные с чрезвычайно короткой мордой); 

— излишние складки кожи где угодно на теле, лапах или голове; 
— обильные складки на теле.
5. Проблемы кожи 
Обратите внимание на: 
— раздраженную кожу, например сильное обесцвечивание на

ногах и пальцах лап; 
— раздраженные наружные слуховые проходы и уши, вызванные

узкими наружными слуховыми проходами или чрезвычайно низко
посаженными или тяжелыми ушами.

6. Облысение или очень тонкая, редкая шерсть — часто
замечаемая, например, в области паха, за ушами и на внутренних
поверхностях бедер.

7. Глаза 
Обратите внимание на: 

— явно выпуклые глаза; 
— свисающие, очень свободные веки; 
— entropium (веки, сворачивающиеся внутрь); 
— ectropium (отвисшие веки); 
— чрезмерно увлажненные глаза, вызывающие очевидное

обесцвечивание под глазами (розовая шерсть под глазами у
светлых пород);

— слишком маленькие, противоестественно глубоко сидящие
глаза.

8. Прикус 
Обратите внимание на: 
— слишком узкие нижние челюсти; 
— узкий постав клыков, которые располагаются слишком плотно

к деснам;
— изогнутые челюсти; 
— отсутствует больше половины премоляров или меньше чем

пять верхних или нижних резцов (не относится к голым породам); 
— слишком мелкие зубы; 
— свисающий, парализованный язык; 
— у собаки должны также быть здоровые десны.
9. Полное отсутствие пигментации
Обратите внимание на: 
— нос и губы (особенно в белых породах); 
— обратите внимание на то, что это не относится к «снежному

носу» или «зимнему носу».
10. Искривленный или изломанный хвост — в породах, у

которых обычно есть длинный хвост (не относится к породам с
коротким хвостом в породах с естественной куцехвостостью (bob
tail))

Примеры пород, где найдены упомянутые выше проблемы: 
1. Неправильное строение: Хромота: бассет хаунд, бернский

зенненхунд, Чау Чау, кламбер-спаниель, французский бульдог,
японский хин, лабрадор, мастифы, пекинес, Уочтелханд (немецкий
Спаниель). 

Саблистость: немецкая овчарка. 
Недостаточно выраженные углы задних конечностей: чау чау,

мастифы. 
Чрезвычайно легкая кость: итальянская борзая, немецкая

овчарка, пражский крысарик, русский той.
2. Хондродистрофия в других породах: серый норвежский

эльхаунд, ирландский красный сеттер.
3. Проблемы с дыханием: американский стаффордширский

терьер, чихуахуа, чау чау, бордоский дог, английский бульдог,
французский бульдог, грифоны, японский хин, норидж-терьер,
пекинес, малый брабансон, мопс, ши тцу, стаффордширский
бультерьер, йоркширский терьер.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вниманию судей.
Особенности, на которые необходимо обратить внимание 

при судействе на выставке
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4. Обвисшая кожа: бассет хаунд, фила бразилейро, шар пей.
5. Проблемы с кожей: бассеты, бишон фризе, бладхаунд, бракко

итальяно, бультерьер, чау чау, дого аргентино, японский хин,
мастиф, оттерхаунд, мопс, пиренейский мастиф, сеттеры, вест
хайленд вайт терьер. Также массивные жесткие подушечки у:
бедлингтон-терьера, ирландского терьера, кромфорлендера.

6. Облысение или очень тонкая, редкая шерсть: американский
стаффордширский терьер, американский водный спаниель,
бультерьеры, чесапик бей ретривер, чихуахуа, курли коатед
ретривер, такса, доберман, английский той терьер, немецкий дог,
ирландский водный спаниель, итальянская борзая, манчестер-
терьер, миниатюрный пинчер, муди, померанский шпиц, пуми,
русский той, стаффордширский бультерьер, веймаранер.

7. Глаза: бассет хаунд, бедлингтон-терьер, бишон фризе,
бультерьер, колли, котон де тулеар, фила брасилейро, японский
шпиц, шар пей.

8. Прикус: боксер, бульмастиф, бультерьеры, чихуахуа,
китайская хохлатая собака, флэт коатед ретривер, грифоны,
японский хин, леонбергер, мексиканская голая собака, пекинес,
перуанские голые собаки, малый брабансон, тибетский спаниель,
вест хайленд вайт терьер, йоркширский терьер.

9. Полное отсутствие пигментации: бультерьер, далматин.
10. Изогнутый или изломаный хвост допускается в следующих

породах:
— короткохвостость или бесхвостость в породах, где найдена

естественная куцехвостость: австралийская овчарка,
австралийская пастушья, австрийский пинчер, бурбон,
бразильский терьер, британи, хорватская овчарка, датско-
шведская фарм дог, джек рассел терьер, карельская медвежья
собака, муди, польская низинная овчарка, пиринейская овчарка,
схипперке, испанская водяная собака, шведский валлхунд, вельш
корги пемброк. Список может быть расширен на основании
результатов генетического исследования;

— стандарту соответствуют породы, которые имеют
куцехвостость (bob tail), но не обладают естественной мутацией
куцехвостости (bob tail): бостонский терьер, английский бульдог,
французский бульдог;

— изогнутый хвост (в виде штопора) допускается у
представителей с коротким хвостом и у экземпляров с длинным
хвостом: кинг чарльз спаниель.

Примеры проблем со здоровьем, 
выявленные в различных породах:
FCl 1
Немецкая овчарка Дефектное движение, вызванное

спиной карпа и саблистостью 
FCI 2
Бордоский дог Излишние складки кожи; проблемы с

дыханием; раздраженные глаза;
недостаточно выражены углы задних
конечностей; избыточный вес

Английский бульдог проблемы с дыханием; сдавленные
ноздри; отсутствие хвоста; слишком
короткий хвост, который закрывает
задний проход; недостаточно
выражены углы задних конечностей;
избыточные складки кожи на морде

Мастифф Избыточный вес; проблемы с кожей;
хромота; недостаточно выражены углы
задних конечностей

Неаполитанский Избыточные складки кожи;
мастиф отвисшая кожа; неправильное

строение; хромота; недостаточно
выражены углы задних конечностей

Пиринейский мастиф проблемы с кожей, депигментация;
избыточный; отвисание век

Шар пей нижняя губа, покрывающая зубы;
избыточные складки кожи; глаза должны быть заметными без
признаков раздражения; воспаленные уши

FCI 3
Американский проблемы с дыханием;
стаффордширский узкий постав нижних клыков,
терьер которые вдавлены в десна; залысины;

отвисание век
Бультерьеры слишком слабая нижняя челюсть и

узкий постав нижних клыков, которые
вдавлены в десна, что вызвано
увеличенной формой черепа;
проблемы с кожей; слишком мелкие
глаза / энтропия 

Норвич терьер проблемы с дыханием
Стаффордширский проблемы с дыханием; узкий постав
бультерьер нижних клыков, которые вдавлены 

в десны; залысины; отвисание век
FCI 5 
Чау чау проблемы с дыханием; избыточная

кожи со складками по глазам; излишне
выпрямленный коленный сустав;
залысины; проблемы с кожей

FCI 6 
Бассет хаунд Избыточные складки кожи; излишне

укороченные предплечья; отвисание
век; проблемы с кожей; уши должны
быть здоровыми

Бладхаунд Излишние складки кожи; отвисание
век; проблемы с кожей; уши должны
быть здоровыми

FCI 9 
Японский хин проблемы с дыханием вызванные

маленькими, сдавленными ноздрями;
родничок; дефектные движения задних
конечностей; изогнутая нижняя
челюсть

Китайская раздраженная кожа (редкая шерсть
хохлатая собака на теле должна быть допустима у голых

пород, так же как недостаток зубов,
связанные с лысостью)

Пекинес проблемы с дыханием, вызванные
маленькими, сдавленными ноздрями
или избыточными складками кожи на
носу; слишком большие глаза;
чрезмерная хондродистрофия

Мопс проблемы с дыханием, вызванные
маленькими, сдавленными ноздрями
или избыточными складками кожи на
носу; избыточные складки кожи на шее
и теле; проблемы с кожей

Французский бульдог проблемы с дыханием вызванные
слишком маленькими,
прищемленными ноздрями; отсутствие
хвоста; слишком короткий вдавленный
хвост, который закрывает задний
проход; кривая пасть; выпученные
глаза; отвисание век

FCI 10
Борзая слишком узкая нижняя челюсть,
(русская псовая) вызванная чрезвычайно длинным, 

узким черепом и верхней челюстью
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Расписание выставок 
ранга CACIB на 2013 год

Дата Город, клуб, федерация Контакты организатора
02—03.02.13 Пермь, НОУДО «ЦССВО» ДОСААФ России Пермского края, РФСС т/ф (342) 237-4853, 8 (912) 492-2654, 8 (950) 472-2312 

kssperm@yandex.ru 
09—10.02.13 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООКЛС «Невская Застава», РФОС (812) 533-5667, 8 (921) 415-4424, zastava2008@yandex.ru 
17.03.2013 КРАСНОДАР, КККСС РОСТО, РФСС (861) 262-7261, 8 (918) 387-0684 kkkss@mail.ru 
23.03.2013 МОСКВА, «Евразия-1», РКФ (495) 482-1533, Eurasia@rkf.org.ru
24.03.2013 МОСКВА, «Евразия-2», РКФ (495) 482-1533, Eurasia@rkf.org.ru
06.04.2013 БЕЛГОРОД, БМОО «ГКС», РФСС (4722) 36-5220, 50-0217, 8 (906) 603-8450

gksbel@yandex.ru
20—21.04.13 ЕКАТЕРИНБУРГ, СРОО КЛС «Экзотика», РФЛС (343) 213-9748, 8 (922) 134-2146, ф. (343) 260-0201

merisain57@gmail.com 
04—05.05.13 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РООКК «Элита», ОАНКОО (812) 327-4204, ф. 326-0291, info@elita.org.ru
04—05.05.13 САМАРА, ГОООПК «Зооклуб», ОАНКОО (846) 332-3797, 260-8286, samarazooclub@list.ru 
11.05.2013 ОМСК, ОКПЦ «Фаворит», РФСС (3812) 94-8230, 8 (909) 537-6187, 8 (962) 039-7994

favoritclub@yandex.ru 
25—26.05.13 КАЛИНИНГРАД, КРОО «Кеннел Клуб», РФЛС 8 (4012) 71-1223, 8 (921) 711-3794, 8 (921) 261-7212

nabieva@yantene.ru , kennelclub@land.ru 
26.05.2013 ВЛАДИВОСТОК, ПООЛС, РФЛС (4232)33-9268, 37-5502, 8 (914) 717-6281

markina2003@inbox.ru 
02.06.2013 РОСТОВ-НА-ДОНУ, ОО «СКМКО», РФЛС (863) 262-4405, 278-7771, rkls@bk.ru, skmko@bk.ru 
08.06.2013 ИРКУТСК, ИГОО «ГОЛС», РФЛС (3952) 51-0497, sobakovod@list.ru 
08—09.06.13 НОВОРОССИЙСК, НГОО КК «Элита», РФЛС (8617) 21-1588, ф. 21-0455, Flyingbird2002@mail.ru 
15—16.06.13 СМОЛЕНСК, ОО СГКС «Авангард», РФСС (4812) 40-1322, 32-3103, 8 (903) 892-8745, 

club-avangard@yandex.ru 
15—16.06.13 ТЮМЕНЬ, ТООЛЖ, РФЛС (3452) 20-9859, 8 (904) 497-7505 , toolj@mail.ru

209859@mail.ru 
29.06.2013 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СПРОО «Кеннел-клуб СПб», РФЛС (812) 542-0504, kennel-club@mail.ru 
30.06.2013 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СПРОО «Кеннел-клуб СПб», РФЛС (812) 542-0504, kennel-club@mail.ru 
06.07.2013 ВЛАДИМИР, РФОС, РФОС (495) 482-1533, доб. 133, omadina1@mail.ru 
28.07.2013 КУРСК, КРОО «Кеннел-клуб», ОАНКОО (4712) 53-0292, (960) 678-4772, pereskokova@r46.ru
03.08.2013 КАЗАНЬ, ФСС РТ (СДКЦ), РФСС (843) 272-4300, 295-3233, kaz_kynos@mail.ru 
10—11.08.13 ПСКОВ, ПГКС «Фауна», ОАНКОО (8112) 57-7219, 53-7069, 55-4563, pskovfauna@mail.ru

pskovfauna@gmail.com 
17—18.08.13 ЧЕЛЯБИНСК, ЧРООЛС, РФЛС (351) 791-1920, chrools@mail.ru 
24—25.08.13 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, КПЦ НО «Элита», ОАНКОО (8162) 65-0264, 61-8525, 33-8255, antica@mxc.ru 
07.09.2013 ХАБАРОВСК, ХГОО «ХККиК», ОАНКОО (4212) 76-2896, 8 (914) 541-2205, 8 (914) 541-0214

aron1998@yandex.ru , titova69@rambler.ru 
28—29.09.13 ВЛАДИВОСТОК, ПККСС РОСТО, РФСС (4232) 36-2232, canisclub@mail.ru 
28.09.2013 СОЧИ, СГОО КС «Сочи-Центр», РФСС (8622) 41-2064, 8 (918) 207-0070, 8 (928) 665-3359

murka196@yandex.ru 
06.10.2013 СТАВРОПОЛЬ, ООРКОСК «Альянс», РФЛС (8652) 55-5545, 8 (962) 451-2012, dogstav@mail.ru 
12—13.10.13 РОСТОВ-НА-ДОНУ, ДОН КПЦ, РФСС (863) 267-8888, 8 (928) 600-3504, donkp@yandex.ru 
27.10.2013 ВОРОНЕЖ, ВООО «КЦЧ», РФЛС (4732) 56-0732, т/ф 41-6198, cacchr@mail.ru 
02—03.11.13 МОСКВА, «Россия-2013», РКФ (495) 482-1533, Russia@rkf.org.ru 
09.11.2013 НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОО «НОКП», РФЛС (831) 439-7947, ф. 428-1223, nokp@zoomir.nn.ru 
10.11.2013 НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОО «НОКП», РФЛС (831) 439-7947, ф. 428-1223, nokp@zoomir.nn.ru 
16—17.11.13 ЕКАТЕРИНБУРГ, СОДОЛС, РФЛС (343) 371-2519, 382-8221, sodols@mail.ru 
22.11.2013 САРАТОВ, СРОО ЛДЖ «СИРИУС», РФОС (8452) 79-4379, 8 (917) 209-4572
07.12.2013 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОО КСС РОСТО, РФСС (812) 321-8155, 321-3250, т/ф 321-5767

kinolog1966@pochta.ru 
08.12.2013 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОО КСС РОСТО, РФСС (812) 321-8155, 321-3250, т/ф 321-5767

kinolog1966@pochta.ru 
08.12.2013 НОВОСИБИРСК, НГОО КС «Кинос», РФЛС (383) 224-7350, 223-6646, 8 (913) 450-7477, kynos@mail.ru
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В ЕС начинается разработка плана по работе, направленной на
улучшение благополучия и охране здоровья животных на 2012—
2015 гг. ЕС не будет издавать законы, влияющие на благополучие
домашних животных. 

В Великобритании, Ирландии, Швеции и на Мальте вступают в
силу новые требования по транспортировке животных. 

Европейский Суд по правам человека критикует правительство
Румынии за неспособность справиться с количеством бездомных
собак

Высший Суд Румынии отклоняет закон об умерщвлении собак.
Украина в обязательном порядке принуждает губернаторов

строить приюты для бездомных собак.

В ЕС начинается разработка плана работы, направленной
на улучшение благополучия и охраны здоровья животных 
на 2012—2015 года. ЕС не будет издавать законы, влияющие
на благополучие домашних животных. 

19 января 2012 был опубликован План работы, направленной на
улучшение благополучия и охраны здоровья животных. Он включает
в себя предыдущий план (2006—2010) и знакомит как с основными
вопросами, над которыми планируется работа вплоть до 2015 года,
так и подробным планом действий с указанием дат исполнения. 

Планы ЕС по защите и благополучию животных не являются
официальными законами, поэтому не имеют юридической силы.
План о Защите и Благополучии животных выражает политическую
готовность Европейской Комиссии, в данном случае Генеральный
Директорат по здоровью и защите потребителя, работать на улуч-
шение благополучия животных в Европе.

Документ указывает на основные проблемы, угрожающие благо-
получию животных в Европе в настоящий момент.

1. Невыполнение законов странами-членами ЕС.
2. Недостаток информации, касающейся вопросов благополучия

животных.
3. Влиятельные лица не владеют информацией о благополучии

животных.
4. Потребность упростить и развить четкий план работы по улуч-

шению благополучия животных.
Чтобы решить проблему, Европейская Комиссия предлагает

действовать по следующему плану:
1. Опираясь на научные показатели, создать упрощенную систе-

му законов и нормативов о благополучии животных. 
2. Усилить меры принудительного исполнения законов, касаю-

щихся благополучия животных.
3. Поддерживать международное сотрудничество по данному

вопросу.
4. Предоставлять населению и потребителям соответствующую

информацию.
5. Координировать работу с общей аграрной политикой стран ЕС.
6. Следить за условиями, в которых содержится искусственно

выращенная рыба.
В приложение к Плану ЕС о Защите и Благополучии Животных

Вы найдете график работы и ряд директив и правил ЕС, подлежа-
щих обновлению; а также список исследований, которые планиру-
ется провести в ближайшее время. 

Следующие вопросы представляют интерес для FCI:
Выполнение правил и нормативов 
безопасности животных во время транспортировки 2012
Отчет Парламенту и Консулу ЕС о применении Закона 
№ 1523/2007, запрещающего продажу меховых изделий 
из меха домашних животных 2012

Изучение образовательных и информационных программ 
нацеленных на образование населения и потребителя 
о благополучии животных 2013
Возможность предложения законопроекта об упрощении 
законодательства ЕС касательно благополучия животных 2014
Исследование вопросов благополучия животных, 
используемых в коммерческих целях 2014

В планах по защите и благополучию животных говорится, что Ев-
ропейский Комитет будет стремиться к упрощению законов, влия-
ющих на благополучие животных и домашних питомцев. Настоящие
законы до этих пор не входили в единое Европейское законода-
тельство о благополучии животных. Несмотря на это, в документе
«Вопросы и ответы», опубликованном 19 января на вопрос «Плани-
руете ли Вы принимать новые законы, касающиеся благополучия
кошек и собак?» Европейский комитет отвечает:

Нет, в данный момент Комитет не рассматривает такие проекты,
но при необходимости, мы приступим к решению вопросов, касаю-
щихся домашних животных. Комитет рассматривает, в рамках но-
вых Планов, собрать большее количество информации и мнений по
данному вопросу, после чего будет решать, нужно ли применять ка-
кие-либо меры.

В ноябре 2010, Совет ЕС обратился в Комиссию ЕС с просьбой
заняться вопросами домашних животных, не преумаляя значения
этих задач. Совет представил на обсуждение список самых акту-
альных проблем. Так как в ЕС нет единого общеевропейского свода
требований, касающихся условий содержания и охраны здоровья
животных, разведение которых является коммерческим, несколько
стран-членов выступили с предложениями ввести единую систему
законов о содержании животных и создать единую систему регист-
рации и идентификации собак. 

Совет указал на возможные проблемы, по поводу которых ЕС
сможет изложить свое мнение. И все-таки, эти проблемы должны
быть правильно оценены, поскольку среди членов ЕС нет консенсу-
са по вопросу различных действий на Европейском уровне. Некото-
рые страны-члены выступают за то, чтобы привести в соответствие
определенные условия благополучия при содержании и продаже
животных в коммерческих целях. Также на повестке дня вопрос со-
здания единой системы регистрации и идентификации собак».

Очевидно, что для всех членов ЕС благополучие домашних жи-
вотных остается неоднозначным вопросом, принимая во внимание
культурные различия и деятельность каждой страны. Европейский
Комитет считает, что достигнуть единого решения среди 27 членов
будет сложно, и поэтому отложил принятие единого Европейского
законодательства по этому вопросу.

Новые требования транспортировки животных вступают 
в силу в Великобритании, Ирландии, Швеции и на Мальте. 
Великобритания, Швеция, Мальта одобрили новые Европейские

правила транспортировки домашних животных (ЕС / 998 / 2003 Тре-
бования по охране здоровья животных во время перевозок с не-
коммерческим целями).

В 2003 в ходе дерогации законов тех стран, в которых не были
зарегистрированы случаи бешенства, были установлены единые
требования по перевозке домашних животных. В соответствии с
этими требованиями, помимо паспорта и наличия прививок в этих
странах могли потребовать дополнительные анализы и процедуры.
Действие дерогации законов закончилось в 2011 и, начиная с 2012
года, процесс транспортировки кошек, собак, попугаев во всех че-
тырех странах значительно упростился. 

Ежеквартальные новости FCI
Февраль 2012 года
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Европейский Суд по правам человека критикует 
правительство Румынии за неспособность справиться 
с проблемой перенаселения бездомных собак. 
Европейский Суд по правам человека раскритиковал правитель-

ство Румынии за неспособность справиться с проблемой бездом-
ных собак, рассматриваемой с 26 июля 2011 года.

Дело было открыто в Октябре 2000 года, когда на пенсионерку
из Бухареста, Жоржету Стойческу, напала стая из семи собак. По-
сле происшествия ее здоровье ухудшилось, и спустя некоторое
время, она скончалась. Европейский суд принудил Румынское пра-
вительство к выплате семье г-жи Стойческу штрафа размером в
9 000 евро в качестве компенсации за телесные повреждения. 

Размер штрафа очень символичен, но решение было принято в
подходящее время, поскольку Румынское правительство обсужда-
ет новый проект закона, которым делает эвтаназию бездомных со-
бак легальной. Закон гласит, что по решению местных властей,
взрослые собаки, которые содержатся в приютах по истечении
30ти дней, в случае, если им не найдут нового владельца могут
быть либо умерщвлены, либо оставлены в приюте. 

В своем решении, принятом 26 июля, Европейский суд по пра-
вам человека достаточно жестко сформулировал свое мнение по
поводу того, как Румыния справляется с проблемой бездомных со-
бак. В нем говорится, что «правительство не показало ни единого
доказательства того, что они пытались предпринять конкретные
меры по борьбе с проблемой, которая является серьезной угрозой
общественному здоровью и безопасности населения». 

Верховный суд Румынии отклоняет проект закона, 
согласно которому разрешается безболезненное 
умерщвление собак.
После сильного давления со стороны международных организа-

ций защиты животных и гражданского общества Румынии, Консти-

туционный суд Румынии объявил две правки, за которые проголо-
совал Парламент в 2011 году, неконституционными. 

12 января Верховный суд Румынии отклонил две противореча-
щие друг другу правки, внесенные в законопроект № 155 / 2007.
Согласно одной из правок № 912 от 22 ноября 2011 года безболез-
ненное убийство животных разрешалось в том случае, если живот-
ных, по истечении определенного срока, не забирал из приюта но-
вый владелец. Но также этими правками усложнялась процедура
взятия животного под опеку. 

Поскольку восемь из девяти судей конституционного суда про-
голосовали против нового законопроекта, по всей видимости, Пре-
зидент Трайан Басеску его не подпишет. Соответственно, Сенат
должен будет внести изменения в законопроект, после чего доку-
мент снова будет отправлен на голосование в Парламент.

Украина в обязательном порядке принуждает городские
власти строить питомники для бездомных собак. 
Украина и Польша является принимающей страной Кубка Евро-

пы по футболу в 2012 году. 
В ответ на давление со стороны международных групп защиты

животных, Министр Природных Ресурсов и Экологии, Николай Зло-
чевский обратился к мэрам с просьбой построить приюты для без-
домных животных до начала Евро-2012.

Власти Украины борются с проблемой перенаселения бродячих
собак. В связи с попыткой сократить перенаселение бездомных
животных, в прошлом году были умерщвлены тысячи собак, часть
из которых были отравлены или привиты нелегальными субстанци-
ями, что привело к протестам со стороны местных и международ-
ных групп защиты животных.

Для решения проблемы Министерство экологии в принудитель-
ном порядке обязало представителей властей крупных городов к
строительству приютов для бездомных животных.

Ежеквартальные новости ФЦИ
Июнь 2012 года

— Европейская Секция ФЦИ участвует в «Вечере домашних жи-
вотных 2012», мероприятии, посвященном домашним питомцам.

— Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС при-
зывает Европейский Комитет включить в законодательное предло-
жение пункты, касающиеся собак и кошек.

— Комитет Сельского хозяйства вносит предложение ужесто-
чить законодательство о благополучии животных

— Введение в действие Европейского законопроекта, касающе-
гося выделки меха домашних животных

Европейская Секция ФЦИ участвует в «Вечере домашних
животных 2012», мероприятии, посвященном домашним
питомцам. 
Брюссель. В этом году Европейская Секция ФЦИ снова стала

одной из организаций-партнеров крупного мероприятия под на-
званием «Вечер домашних животных 2012» , посвященного во-
просам благополучия домашних животных. 29 февраля на «Вечер
домашних животных 2012», покровителями которого являются
члены Европейского Парламента Хорст Шнельхардт и Иратце
Гарсиа Перез, съехались 160 участников, среди которых были
представители Европейской Комиссии, Парламента и организа-
ций по защите прав животных. Цель мероприятия—обратить вни-
мание общественности на позитивный вклад домашних животных
в жизнь Европейского общества. В этом году внимание гостей
акцентировалось на способностях животных обнаруживать у лю-

дей различные заболевания. Организация «Собаки-опознавате-
ли» на практике продемонстрировали, как собаки на запах обна-
руживают раковые заболевания в анализе мочи человека. Пред-
ставители организации «Собаки-спасатели» рассказывали о сво-
ей работе, о том, как они тренируют собак действовать в качест-
ве сигнала медицинской опасности и помогать людям с серьез-
ными заболеваниями. 

На «Вечере домашних животных-2012» ФЦИ была представлена
в лице г-жи Иоанны Галанос и г-жи Барбары Мюллер. 

Европейский Совет министров сельского хозяйства и ры-
боловства призывает Европейский Комитет включить в за-
конопроект пункты, касающиеся собак и кошек.
18 июня. На заседании Совета Министров сельского хозяйства и

рыболовства в Люксембурге были приняты решения о защите прав
животных. Совет призвал Европейский Комитет в процессе разра-
ботки новых законопроектов рассматривать содержание и торгов-
лю домашними животными (кошками и собаками) как торгово-про-
мышленную деятельность.

Обращаем внимание на то, что домашние животные не были
включены в «План работы, направленной на улучшение благополу-
чия и охраны здоровья животных 2012—2015», вышедшем ранее в
этом году. Члены Европейского Комитета назвали этот вопрос
спорным и высказали мнение о том, что они не смогут прийти к об-
щему решению. Также решили, что данное заседание уже само по
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себе знак того, что существуют общие проблемы, в частности в во-
просах торговли и содержания породистых собак. 

Комитет Сельского хозяйства вносит предложение ужесто-
чить законодательство о благополучии животных

18 июня Комитет Сельского хозяйства и развития сельской ме-
стности принял решение сконцентрироваться на нескольких пунк-
тах «Плана работы, направленной на улучшение благополучия и ох-
раны здоровья животных», в частности на проблеме бездомных со-
бак. В резолюции, представленной членом Европейского Парла-
мента из Швеции г-жой Марит Паульсен, члены комитета указыва-
ют на сложные и иногда противоречивые национальные правила
разных стран ЕС, касающиеся благополучия животных. В резолю-
ции приветствуется «План работы, направленный на улучшение
благополучия и охраны здоровья животных»—документ, который
был принят в Январе этого года, но также подчеркивается, что в
нем пока не прослеживается связь между благополучием собак и
здоровьем населения. В документе прописано, что «правильные
условия содержания всех животных, включая кошек и собак, это ин-
струмент, с помощью которого мы можем сократить распростране-
ние заболеваний и снизить резистентность к антимикробным веще-
ствам». Более того, в резолюции члены комитета обращаются в Ев-
ропейскую Комиссию с просьбой о создании проекта закона, каса-
ющегося домашних животных и дойных коров, которые до сих пор
не были включены в «План работы, направленной на улучшение
благополучия и охраны здоровья животных». Также, члены Европей-
ского Парламента просят предоставить отчет о ситуации с бездом-
ными собаками, в котором будут изложены предложения конкрет-
ных решений и предварительный анализ системы регистрации и
идентификации домашних животных.

Введение в действие Европейских норм и правил, касаю-
щихся выделки меха домашних животных
Европейский Комитет организовал заседание заинтересован-

ных лиц с представителями государств-членов ЕС и других орга-
нов, задействованных в приведении к исполнению законодатель-
ных норм о выделке меха домашних животных (Европейское Зако-
нодательство № 1523 / 2007 запрет на продажу, импорт и экспорт
товаров из меха домашних животных).

Закон вступил в силу в 2008 году. 24 государства-члена ЕС сооб-
щили Европейскому Комитету о своих успехах в приведение в ис-
полнение закона, а именно: 

— Предоставление необходимого оборудования для проведе-
ния анализов с целью обнаружения меха домашних животных;

— Создание эффективной системы контроля с целью недопуще-
ния вывоза изделий из меха домашних животных и привлечения на-
рушителей к административной и уголовной ответственности. 

Члены Европейской Комиссии пришли к выводу, что для полного
внедрения в действие закона нужно будет преодолеть некоторые
сложности, такие, как, например, анализ некоторых видов собак и
кошек, в частности енотовидных Nytctereutes procyonoides, ввози-
мых из стран третьего мира. Также члены комитета уделили внима-
ние вопросам, интересующим потребителей. 

Полный отчет по ведению в действие данного законопроекта бу-
дет опубликован Европейским комитетом в конце текущего года.

Брюсселе, посвященные вопросу Благополучия животных.
В Брюсселе и других столицах Европы прошли многочисленные

конференции, цель которых — обсуждение стратегии и возможных
вариантов более доступного изложения законодательства, касаю-
щегося животных, как прописано в «Плане работы, направленной
на улучшение благополучия и охраны здоровья животных» 2012—
2015 гг. от января 2012. Из различных мероприятий двухдневной
конференции «Упрочение законодательного акта о Благополучии
животных в Евросоюзе», прошедшей 12 и 13 июня и организован-
ной Vier Pfoten / Four Paws и Европейской группой по защите жи-
вотных, мы хотели бы выделить следующие выступления:

— «Перевоз и торговля собаками в Европейском союзе — новые
перспективы с точки зрения законодательства», автор София Дю-
туа, Сотрудник по юридическим расследованиям, Vier Pfoten —
Stiftung fur Tierschutz, Бельгия.

В своем выступлении София Дютуа уделяет особое внимание
тому факту, что, несмотря на законодательный акт, передвижение
собак в некоммерческих целях по Евросоюзу остается сложным во-
просом и интерпретируется по-разному от страны к стране. София
Дютуа полагает, что приоритетом является претворение в жизнь
принципа «Ответственный владелец собаки».

— «Идентификация и регистрация животных, как правопримени-
тельный инструмент», автор Паоло Дала Вилла, Глава Лаборатории
по исследования благополучии животных, Instituto G. Caporale,
Teramo, Италия.

В выступлении Паоло Дала Вилла указывает на отсутствие в не-
которых странах системы ведения базы данных домашних живот-
ных и управлению ими. В пример приводится Италия и эффектив-
ное использование программ, позволяющих контролировать рост
популяции домашних животных, созданный в 2008 году. 

— «Особые проблемы, связанные с соблюдением Постановле-
ния 998 / 2003 в Германии», автор Макс Велляйтнер, Немецкая
Юридическая Ассоциация по соблюдению закона о благополучии
животных (DJGT), Германия.

В презентации представлены общие сведения о Постановле-
нии (EG) 998 / 2003 в Германии. Макс Велляйтнер говорит, что до
сих пор существуют некоторые правоприменительные проблемы
и нестабильность законов по транспортировке домашних живот-
ных в Германии. Основной юридической проблемой является по-
нимание различий между перемещениями в личных и коммерчес-
ких целях. 

Транспортировка собак, их идентификация и регистрация пред-
ставляют собой основные проблемные зоны законодательства, ка-
сающегося домашних животных в Европе. Это означает, что в бли-
жайшем будущем эта проблема станет объектом нового законода-
тельного акта.

Контроль популяции собак — основной вопрос, представ-
ленный Членами Европейского Парламента на рассмотре-
ние Европейского комитета.
Вопросы, представленные Членами Европейского парламента

на рассмотрение Европейским Комитетом, отражают все более
возрастающую озабоченность, связанную с планом работы по со-
держанию собак, регистрации, болезнями и проблемами с бездом-
ными животными в Европе. 

Эмер Костелло, Ирландский социолог Член Европейского
Парламента 29 мая обратился к Европейскому Комитету с прось-
бой предоставить отчет о действиях и планах Комитета, в отноше-
нии контроля популяции собак в Евросоюзе. Костелло рекомендует
ввести обязательную идентификацию и регистрацию каждой соба-
ки, как способ борьбы с распространением заболеваний.

Стуран Стивенсон, Великобритания, Член Европейского
Парламента, ECR (Every Chance Rescue, Британская компа-
ния, занимающаяся спасением животных) 8 мая обратился к
Комитету с вопросом об определении спасенных собак к хозяевам,
которые находятся за границей. Данный вопрос не оговаривается в
Директиве Совета 92 / 65 / EEC. Ветеринарное законодательство, в
Постановлении о Ветеринарных Паспортах и (EC) 998 / 2003 не
предусматривает домашних животных, которые должны быть про-
даны или переданы другому владельцу, потому что после продажи,
животное уже более не является домашним. В Британском законо-
дательстве нет статьи о собаках, проданных благотворительными
организациями защиты животных, члены которых не являются за-
водчиками (Статья 92 / 65/ EEC). Данные организации имеют ста-
тус некоммерческих, соответственно налоговый номер им не при-
сваивается. В итоге, эти благотворительные организации по защи-

14 Вестник РКФ № 2 (99), 2012

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

model 02(99)CACIBlast  9/30/12  11:25 PM  Page 14



15Вестник РКФ № 2 (99), 2012

те животных часто сталкиваются с ситуациями, когда они не могут
пристроить собак за рубеж. 

Отвечая на данный вопрос, Европейский Комитет указал на то,
что страны-участницы союза отменили практику запроса коммер-
ческого статуса у организаций, задействованных в данной дея-
тельности. Таким образом, Европейский комитет не видит причин
к созданию дополнительного законодательного акта по данному
вопросу. 

Саид Камал, Великобритания, ECR обратил внимание присут-
ствующих на вопрос о бездомных собаках в Болгарии. 25 апреля 
г-н Камал обратился к Европейскому Комитету с вопросом о выда-
че денежных средств Европейского Союза на программы по борьбе
с проблемами бездомных собак. Европейский Комитет ответил, что
не существует и не существовало программ по вопросам бездом-
ных собак ни в Болгарии, ни в какой-либо другой стране-участнице. 

Член Европейского Парламента, социолог из Дании г-н
Дэн Йоргенсен высказался о неэффективность системы транс-
портировки по Европейскому союзу щенков и котят в коммерчес-
ких целях. По этой причине невозможно бороться с нелегальной
торговлей животными и обеспечить возможность отслеживания
их перемещения. Дэн Йоргенсен выступил с предложением о
создать единую Европейскую базу данных, с помощью которой
стало бы возможным отслеживать передвижение всех домашних
животных. Европейский комитет в своем докладе 26 июня доло-
жил о том, что в 2014 году будет проведено исследование по
благополучию собак и кошек, вовлеченных в коммерческую дея-

тельность. Исходя из результатов данного исследования, Евро-
пейский Комитет примет решение о необходимости последую-
щих действий. 

Член Европейского Парламента г-н Тициано Мотти, Италия
в мае запросил у Европейского Комитета сведения о популяции
бездомных животных в Европе и об угрозе, которую данная пробле-
ма создает для здоровья людей и собак. Европейский Комитет объ-
яснил, что научного доказательства о серьезных рисках для здоро-
вья людей, связанных с неконтролируемым ростом бездомных со-
бак не существует. Таким образом, Европейский Комитет не счита-
ет, что вопрос создания нового законопроекта имеет для того вес-
кие основания.

Европейский Комитет упомянул об исследовательском проекте
КАЛЛИСТО, в котором домашних животных рассматривают как ис-
точник инфекционных заболеваний для людей и для животных, упо-
требляемых в пищу. Результаты данного проекта будут опубликова-
ны в 2014 году.

Несмотря на тот факт, что вопрос о домашних животных не был
включен в «План работы, направленной на улучшение благополучия
и охраны здоровья животных» 2012—2015 гг, мы все же отмечаем
растущий интерес к таким вопросам, как: перемещение в коммер-
ческих целях, бездомные собаки, болезни, идентификация и регис-
трация. Европейский Комитет намерен создать законопроект, каса-
ющийся благополучия животных. Таким образом, растущий инте-
рес к домашним питомцам может повлиять то, что Европейское За-
конодательство не обойдет их вниманием. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Цель настоящих правил
1. Стандартизировать спортивные состязания борзых собак в

России с помощью Положения ФЦИ относительно Международных
соревнований по бегам борзых и курсингу, утвержденного
22.10.2006 г. и Правилами и Положениями РКФ.

2. Подразделение беговых мероприятий.
2.1. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ соревнования (далее по бегам

или курсингу) являются открытыми для борзых, владельцы которых
являются членами кинологических организаций РКФ или стран,
входящих в FCI , имеющих экспортную родословную и подтвержде-
ние действующей лицензии по бегам или курсингу.

Присваиваемые сертификаты: CACIL, R.CACIL (кандидат в чем-
пионы интернациональных соревнований и резервный кандидат в
чемпионы интернациональных соревнований). Разыгрывающиеся
сертификаты присуждаются в каждой породе для кобелей и сук
раздельно, если заявлено не менее 6 собак каждого пола. В про-
тивном случае титул присуждается только одной собаке в породе.

Интернациональные соревнования проводятся по правилам, из-
ложенным в Положении ФЦИ относительно Международных сорев-
нований по бегам борзых и курсингу, утвержденном 22.10.2006 г. 

В рамках Интернациональных соревнований могут проходить
Национальные соревнования, присвоение сертификатов на кото-
рых происходит в соответствии с Национальными правилами. 

2.2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ соревнования (Чемпионат России, Чем-
пионат РКФ, региональные) являются открытыми для собак, имею-
щих родословные РКФ как полные, так и регистровые или родо-
словные любой другой страны признаваемой ФЦИ.

2.2.1. К Национальным соревнованиям борзых собак относятся
только такие соревнования, для которых Российская Кинологичес-
кая Федерация (РКФ) утверждает сроки и место проведения. 

2.2.2.ЧЕМПИОНАТ РОССИИ проводится 1 раз в год. Чемпионаты
России должны проводиться ежегодно в разных регионах страны. 

Присваиваются сертификаты — Чемпион России по бегам и
Кандидат в Чемпионы России по бегам — CACL . Сертификаты при-
сваиваются в породе при условии присутствия на старте соревно-
ваний минимум 3-х собак одной породы .

2.2.3. ЧЕМПИОНАТ РКФ проводится по одному разу в год в раз-
ных регионах России. Присваиваются сертификаты Чемпион РКФ и
Кандидат в Чемпионы России по бегам — CACL . Сертификаты при-
сваиваются в породе при условии присутствия на старте соревно-
ваний минимум 3-х собак одной породы .

2.2.4. Региональные ( Ранг CACL ) — присваиваются сертифика-
ты — Кандидат в Чемпионы России по бегам или курсингу — CACL.
Сертификаты присваиваются в породе при условии присутствия на
старте соревнований минимум 3-х собак одной породы .

2.2.5. Квалификационные соревнования — соревнования без
присуждения титулов.

2.2.6. Чемпионаты России и Интернациональные соревнования,
являются отборочными к поездке на «Чемпионат Мира» и «Чемпио-
нат Европы» по бегам борзых и курсингу. Кроме того комиссия по
бегам борзых и курсингу может дополнительно утверждать сорев-
нования, из числа внесенных в календарь РКФ, в качестве отбороч-
ных к поездке на «Чемпионат Мира» и «Чемпионатами Европы» по
бегам борзых и курсингу.

2.2.7. Прием заявок от беговых клубов на проведение соревно-
ваний производится до 1 апреля предшествующего соревнованиям
года. 

Заявка от общественной кинологической организации должна
быть подана на бланке с оригинальной печатью и подписью руково-
дителя организации и ответственного за мероприятие. К регистра-
ции принимаются только заявки установленного образца.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила проведения соревнований 
по бегам борзых и курсингу
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К заявке прилагаются:
— копия выписки из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр

юридических лиц) текущего года;
— копия квитанции об оплате членского взноса в текущем году в

любую из федераций.
2.2.8. Вопрос о предоставление права клубу на проведение ЧР и

ЧРКФ, при наличии заявок на одно мероприятие от нескольких клу-
бов, решается комиссией по Бегам Борзых и курсингу с последую-
щим утверждением Президиумом РКФ. Заявители вместе с заяв-
кой на проведение чемпионатов ранга ЧР и ЧРКФ обязаны предо-
ставить информацию о предполагаемом месте и условиях прове-
дения чемпионата.

2.2.9. Перенос уже заявленных и утвержденных спортивных ме-
роприятий допускается только при форс-мажорных обстоятельст-
вах (официально объявленный санитарный карантин, резкое ухуд-
шение погодных условий, подтвержденное сводкой МЧС России и
т.п.). Организатор мероприятия обязан своевременно поставить об
этом в известность Спорткомитет РКФ и получить письменное раз-
решение об изменении даты соревнований. 

2.2.10. Предложения сроков и разрешения могут быть отклоне-
ны, если: 

— срок совпадает с другими важными кинологическими меро-
приятиями; 

— не даны гарантии для безупречного проведения соревнова-
ний или качество проведенных ранее мероприятий не соответству-
ет уровню заявленных соревнований.

3. Чемпионские титулы и сертификаты.
3.1. Все титулы и сертификаты присваиваются собакам, имею-

щим родословные, признаваемые FCI-РКФ. Титулы присваивают-
ся собакам борзых пород, с полными или регистровыми родо-
словными.

Все сертификаты и титулы присваиваются собакам, возраст ко-
торых на день предшествующий началу мероприятия составляет не
менее 15 месяцев для собак мелких и средних пород и 18 месяцев
для собак крупных пород.

3.2. Подтверждение титула и выдача диплома производится в
офисе РКФ.

3.3. Присуждаемые сертификаты: 
— на чемпионатах ранга Чемпион России , разыгрываются сер-

тификаты «Чемпион России» и CACL;
— на чемпионатах ранга Чемпионат РКФ разыгрываются серти-

фикаты «Чемпион РКФ» и CACL;
— на региональных чемпионатах (ранга CACL) победителям при-

сваиваются сертификаты CACL. 
3.4. Условия присвоения сертификатов:
3.4.1 Если на старт выходит не менее 3 собак каждого пола и по-

роды, то сертификаты и титулы присуждаются кобелям и сукам по
отдельности.

3.4.2. Если на старт выходит менее 3 собак одного пола, то ко-
бели и суки соревнуются вместе, разыгрывая один комплект серти-
фикатов и титул. 

3.4.3. Если на старт выходит менее 3 собак какой-либо породы,
то сертификаты и титулы не могут быть присвоены.

3.5. Титул «ЧЕМПИОН РОССИИ» присваивается собакам отдель-
но по бегам борзых и курсингу. 

Вариант 1 
Сертификат «Чемпион России», полученный на чемпионате

России. 
Вариант 2
Наличие 4-х сертификатов «CACL», полученных под разными су-

дьями.
Вариант 3 
Наличие 2-х сертификатов «Чемпион РКФ по рабочим качест-

вам», полученных под разными судьями.

Вариант 4
Наличие 1 сертификата чемпион РКФ и 2 сертификатов «CACL»,

полученных под разными судьями.
Для присуждения сертификатов «Чемпион России», «Чемпион

РКФ» и «CACL» на соревнованиях по курсингу необходимо, чтобы
собака набрала не менее 2 / 3 от максимально возможного кол-ва
баллов.

4. Порядок получения внутренних рабочих сертификатов 
4.1. Для оформления рабочего сертификата единого образца

обязательно наличие родословной на собаку. Изготовление и выда-
ча сертификатов по метрике щенка не производится. 

4.2. Для получения внутреннего сертификата в приемную РКФ
сдается оригинал временного сертификата, (ксерокопии не прини-
маются), ксерокопия родословной и ксерокопия лицензионной
книжки.

4.3. В случае отсутствия сводной ведомости или полного пакета
отчетной документации по соревнованиям, временные рабочие
сертификаты на постоянные не обмениваются. 

4.4. Получение временных рабочих сертификатов:
4.4.1. Каждая успешно прошедшая национальные соревнования

собака, получает временный сертификат, что подтверждается запи-
сью в квалификационной книжке. а затем обменивается в офисе
РКФ на внутренний сертификат по рабочим качествам, дающий
право борзой записываться в рабочий класс на национальных вы-
ставках. 

4.4.2. Временный рабочий сертификат затем обменивается в
офисе РКФ на внутренний сертификат по рабочим качествам, даю-
щий право собакам Х группы записываться в рабочий класс на на-
циональных выставках. 

4.4.3. Успешно прошедшими соревнования считаются собаки
прошедшие все забеги в соревнованиях по замкнутому кругу или
курсингу.

4.4.4. Временные рабочие сертификаты для их последующего
обмена на внутренней рабочий сертификат могут получить собаки,
возраст которых на день предшествующий началу мероприятия не
менее 15 месяцев для мелких и средних пород, и 18 месяцев для
собак крупных пород.

4.5. Международные сертификаты по рабочим качествам при-
сваиваются только собакам борзых пород, сертификаты оформля-
ются в РКФ при выполнении следующего условия: участие в 2-х
международных соревнованиях (в промежутке времени не менее
одного года и одного дня), на которых по результатам собака попа-
ла в первую половину участников, и на курсинге , получила как ми-
нимум 2 / от максимального количества баллов.

4.5.1. В сводной ведомости международных соревнований по
бегам или курсингу, для борзых, не вошедших в 1 / 2 участников и
не набравших 2 / 3 от максимального количества баллов указывает-
ся «б/м» — без места.

5. Допуск к соревнованиям
5.1 Запись собак на международные соревнования, проведение

и присвоение сертификатов CACIL и RCACIL, происходит в соответ-
ствие с Международными правилам, изложенным в «Положении
ФЦИ относительно Международных соревнований по бегам борзых
и курсингу», утвержденном 22.10.2006г.

5.2. К соревнованиям допускаются все без исключения породы
борзых собак (10 группа). 

Породы, относящиеся к 5 группе (басенджи, фараонова собака,
чирнеко, поденко ибисенко и поденко канарская) и 6 группе (роде-
зийские риджбеки), допускаются до участия только в национальных
соревнованиях.

5.3. Для допуска собак к старту должны быть выполнены следу-
ющие условия: 

— собака должна быть внесена в племенную книгу РКФ или лю-
бой другой страны признанной FCI; 
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— собака должна иметь лицензию текущего года; 
— минимальный возраст собак — 9 месяцев;
— максимальный возраст — до конца бегового сезона, в кото-

ром собаке исполнится 10 лет; 
— заявка под внесенным в лицензионную карту именем вла-

дельца 
5.4. Классы: 
— юниоров — с 9 до 15 месяцев для мелких и средних пород, 

с 9 до 18 для крупных ; 
— стандартный — с 15месяцев до 8 лет для мелких и средних

пород, с 9 месяцев до 8 лет для крупных пород; 
— ветеранов — с 8 лет до 10; 
— уиппеты с высотой в холке кобели выше 51 см, суки 48 см и

левретки с высотой в холке 38 см бегут в отдельном классе.
6. Лицензионная (квалификационная) книжка на борзую
6.1. Лицензионная книжка выдается владельцу беговым клубом.

Она должна содержать следующие сведения: 
— порода, пол, кличка собаки, номер по племенной книге, но-

мер клейма или чипа, дату рождения, Ф.И.О. и адрес владельца; 
— для уиппетов и левреток указывается высота в холке. 
6.2. Лицензия может быть выдана только на собаку, которая при-

няла участие в специально организованных клубами РКФ лицензи-
онных забегах и доказала, что она бегает правильно, не нападает
на других собак, не убегает и не останавливается.

6.3. В городах Российской Федерации, где не существует бего-
вых организаций, владельцы собак борзых пород имеют право при-
нимать участие в беговых мероприятиях, при этом собака должна
пройти квалификацию перед соревнованиями и получить лицензи-
онную карточку. 

7. Проведение обмеров уиппетов и левреток.
7.1. Размеры уиппетов и левреток: обмеры производятся с 12

месяцев. Если высота уиппета кобеля 51 см и суки 48 см, а леврет-
ки 38 см или более в возрасте менее 24 месяцев, то эту собаку пе-
ред сезоном бегов, который следует после исполнения ей двух лет,
надо еще раз измерить. Если эти обмеры не сделаны, лицензия
считается недействительной и изымается. 

Повторные обмеры заносятся в лицензионную карту, как оконча-
тельные. 

7.2.Обмеры могут проводиться только на сертификатных сорев-
нованиях судьями-экспертами РКФ-ФЦИ. Спортивная комиссия по
бегам и курсингу РКФ может назначить также дополнительно меро-
приятия РКФ, на которых будут производиться обмеры. Результаты
замеров, внесенные в квалификационную книжку, должны быть за-
верены подписью ответственного судьи и печатью организации
проводящей замеры. Организации, проводящие замеры обязаны
предоставлять копии протоколов замеров в комиссию РКФ по бе-
гам и курсингу. Протокол должен содержать дату и место проведе-
ния замеров, фамилию ответственного судьи, породу и кличку со-
баки, рост в см. Копия должна быть заверенная печатью организа-
ции проводящей замеры и подписью ответственного лица

8. Положение о проведении соревнований
8.1. Положение о проведении соревнований по бегам или кур-

сингу разрабатывается после уточнения сроков и согласования с
календарем мероприятий РКФ по бегам. 

8.2. В положении должны быть обозначены: 
а. организаторы, место, дата, регламент соревнований; 
б. имя руководителя бегов; 
в. Данные о кинодроме: длина, форма, радиус поворотов, по-

крытие, вид механического зайца; 
г. способ измерения времени; 
д. стартовый взнос; 
е. условия жеребьевки; 
ж. организованы ли бега отдельно по классам и, что также воз-

можно, бегут ли суки и кобели вместе; 

з. предусмотренные призы и время награждения победителей; 
и. сроки записи; 
к. круг ответственности (согласно п.16). 
8.3. Положение должно быть сдано в РКФ для утверждения, не

позднее, чем за 6 месяцев до начала соревнований.
8.4. Замечания и поправки, сделанные спортивной комиссией

РКФ, являются обязательными для исправления организаторами.
8.5. При проведении соревнований без утвержденного РКФ По-

ложения или с Положением с внесенными в него изменениями к
организации применяются санкции, как то: понижение ранга сорев-
нований на следующий год, отмена заявленных ранее соревно-
ваний.

9. Условия проведения соревнований
Условия проведения разрабатываются организаторами.
Соревнования не проводятся при плохой погоде (дождь, снег),

при температуре воздуха ниже —10° и выше + 25°.
10. Дисквалификация
10.1. Судейская коллегия может дисквалифицировать собаку,

если выпускающие (хозяева или доверенные лица, выводящие со-
баку на старт) криками, жестами, свистом или другими действиями
подгоняют собаку. 

10.2. Жюри дисквалифицирует собаку, которая нападает или пы-
тается напасть, проявляет агрессию к другим участникам забега,
проявляет слабый интерес к преследованию приманки и мешает
остальным собакам. Разрешается непосредственный отпор напа-
дающей собаке. Напротив, если собака срезает дорожку, чтобы бе-
жать с внутренней стороны, если ставит свой корпус и толкает та-
ким образом, чтобы освободить свободное место, без намерения
напасть, а только показывая свой интерес к приманке, то это не
считается мотивом для дисквалификации. 

10.3. Собаки, которые во время забега останавливаются, пере-
прыгивают через ограждение, не мешая ни одной собаке, теряют
право на дальнейшее участие в данных соревнованиях, но не дис-
квалифицируются. 

10.4. Дисквалификация обязательно должна быть занесена в ли-
цензионную книжку участника. 

10.5. Произведенная жюри дисквалификация действует следую-
щие сроки: 

— дисквалификация первая в сезоне — без запрета; 
— дисквалификация вторая в сезоне — 4 недели; 
— дисквалификация третья в сезоне — 8 недель; 
— дисквалификация четвертая в сезоне — на всю оставшуюся

часть сезона. 
Если собака за два года бегов дисквалифицирована 4 раза, она

теряет свою лицензию на беговые испытания. Собака имеет воз-
можность после выполнения обязательных условий еще раз завое-
вать лицензию. Однако если она в следующие два года опять поте-
ряет лицензию, новую уже получить не сможет. 

10.6. За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение
спортсмена на территории проведения соревнований, по заявле-
нию членов судейской бригады или членов оргкомитета Президиум
РКФ по ходатайству Спорткомитета РКФ может дисквалифициро-
вать владельца со всех соревнований РКФ и FCI с аннулированием
результатов. 

1. Санкции
Только квалифицированные судьи могут применять санкции в

соответствии с настоящими положениями.
11.1. Штраф за слишком ранний старт собаки на соревнованиях

по курсингу: если хендлер отпускает собаку слишком рано, судьи
могут вычесть 10% от общей суммы баллов, полученных собакой за
данный забег. Если забег надо повторить, то данный штраф не на-
лагается. Решение о перезабеге в этом случае судьи принимают
после консультации с наблюдателем на старте или Руководителем
соревнований.
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11.2 Опоздание на забег
Отсутствие во время старта забега может повлечь за собой от-

странение от участия на весь день. 
11.3. Отстранение
Судьи могут отстранить собаку от участия в соревновании на

день, если:
— после стартового сигнала собака остается рядом со своим

владельцем или покидает поле;
— преследует своего соперника, а не приманку;
— не находится в необходимом для участия в соревнованиях

физическом состоянии, что подтверждается мнением ветеринар-
ного врача.

12. Отчетность 
Организатор в течение 2-х недель после проведения соревнова-

ний обязан переслать в РКФ сводную ведомость результатов со-
ревнований и два экземпляра каталогов, один из которых с внесен-
ными результатами соревнований.

13. Ответственность
Организаторы не отвечают за несчастные случаи, произошед-

шие во время состязаний с владельцами собак, собаками и функ-
ционерами. Они же не отвечают за убежавшую собаку. Владелец
собаки не несет ответственности, если его собака во время забега
нанесла травму другой собаке.

14. Протесты
Протесты не принимаются. Решение жюри окончательно.
15. Защита животных
Владелец или ветеринарный врач могут принять решение о пре-

кращении участия в бегах собакой, если под угрозой оказывается
здоровье животного.

II. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИЯ БЕГОВ БОРЗЫХ
16. Распределение по забегам, количество записанных 
собак, распределение по полу, программа бегов
16.1. Количество записанных собак и их распределение по за-

бегам; 
— минимальное количество собак в забеге — 3; 
— максимальное количество собак в забеге — 6.
16.2. Распределение по полу: 
— если по полу в одной породе заявлено меньше 3 собак, то су-

ки и кобели бегут вместе, во всех остальных случаях суки и кобели
бегут раздельно; 

— если согласно классификации проводятся раздельные забе-
ги, то принадлежащие к одному классу кобели и суки, без учета за-
явленных собак, могут бежать вместе, однако, это должно быть
особо отмечено в условиях. 

16.3. Программа бегов разрабатывается организаторами. Бор-
зые различных пород должны без каких-либо льгот участвовать в
бегах. Борзые из разных стран должны на равных правах прини-
мать участие в отдельных забегах. Следует избегать того, чтобы в
одном забеге принимали участие все самые резвые собаки или не-
сколько собак одного владельца. 

17. Неявка собак и функционеров
17.1. О собаках, которые не могут принять участие в бегах, необ-

ходимо заявить руководству перед началом соревнований. 
17.2. Функционеры, которые не могут явиться на состязания,

должны оповестить руководство накануне соревнований.
17.3.Плата за участие в соревнованиях при отказе от участия

или неявке участников не возвращается.
18. Список функционеров, их задачи
18.1. Судейская коллегия (жюри) — Судейская коллегия являет-

ся высшим органом соревнований. Их решения являются оконча-
тельными во всех случаях разногласий или сомнений. Технические
вопросы они должны обсуждать с Руководителем соревнования по
бегам.

На национальных соревнованиях могут судить от двух и более
судей, (в зависимости от сложности и протяженности трассы) у ко-
торых есть лицензия судьи по бегам борзых. Им могут ассистиро-
вать несколько наблюдателей в поле.

18.2. Руководитель бегов отвечает за техническое руководство
мероприятием, во время которого он принимает решения по всем
вопросам, касающимся техники и организации бегов. Руководи-
тель, совместно с жюри, уполномочен удалять и исключать с бегов
лицо, не подчиняющееся указаниям функционеров, оскорбляющее
или непристойно ведущее себя, а также за грубое отношение к жи-
вотным. О таких случаях организатор сообщает в РКФ и соответст-
вующий клуб. 

18.3. Судья на финише, назначенный руководителем бегов и
имеющий лицензию РКФ, самостоятельно и независимо решает
вопросы, связанные с приходом собак на финиш. 

18.4. Хронометристы. Хронометраж и способ замера времени
определяются организатором. При ручном хронометраже замер
времени начинается при полном открытии стартового бокса и за-
канчивается при пересечении собакой линии финиша, при этом ме-
рилом служит мочка носа собаки. 

18.5. Наблюдатели на трассе. Организатор определяет, по
меньшей мере, двух наблюдателей на трассе. Наблюдатели
должны иметь лицензию судьи РКФ или лист судьи-стажера. На-
блюдателей на их отрезки маршрута расставляет руководитель
бегов. Их задача — наблюдать забеги и обо всех нарушениях со-
общать в жюри непосредственно после забега. Если жюри при-
нимает решение, идущее вразрез с заявлением, сделанным на-
блюдателем, то жюри при этом обязано мотивировать свое ре-
шение. 

18.6. Стартовая бригада. Команда на старте проверяет: 
а. стартовые боксы до начала забега; 
б. правильно ли одеты намордники (намордники должны быть

признанной модели: проволочный, комбинированный проволочный
с пластиком или пластиковый); 

в. правильно ли одеты попоны (попоны должны соответствовать
признанным модели и цвету, см. приложение I). 

Контроль, выпуск, старт должны следовать быстро, однако без
спешки. 

18.7. Операторы буксировочной машины получают распоряже-
ния от руководителя бегов. Приманка должна вестись по трассе
против часовой стрелки, на одинаковом расстоянии, примерно в
10—25 метрах перед первой собакой. В случае фальстарта заяц
должен сразу остановиться, если он еще находится в первой поло-
вине стартовой прямой. 

18.8. Ветеринар. Организатор обеспечивает присутствие вете-
ринарного врача. Ветеринар должен во время всех соревнований
быть в полной готовности для оказания экстренной помощи. Реко-
мендуется обратить внимание на инструкцию (приложение II), оп-
ределяющую круг задач ветеринара. 

18.9. Секретариат. Секретари назначаются руководителем бегов
и обязаны фиксировать все результаты, вести документацию и
своевременно представлять в судейскую коллегию. 

Функционеры, чьи собаки принимают участие в забеге, не могут
в это время исполнять свои функции и должны быть заменены. 

19. Разновидности трассы, дистанции, 
размеры, качество дорожки, площадка для сбора
19.1. Форма трассы должна быть бесконечной «О»-образной,

собаки должны бежать против часовой стрелки.
19.2. Дистанция измеряется на расстоянии 1 м от внутреннего

ограждения и имеет длину: 
— для собак крупных пород — от 300 м до 900 м; 
— для уиппетов и итальянских левреток — от 300 м до 550 м. 
Для дистанции более 525 м отбираются собаки, которым на 1.01

наступающего года будет по меньшей мере 2 года и не более 8 лет. 
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Для такой длинной дистанции собаки проходят специальный ве-
теринарный контроль. 

Промежуток между следующими один за другим забегами од-
ной и той же собаки должен составлять: 

— на дистанции до 525 м не менее 20 минут; 
— на дистанции свыше 525 м не менее 45 минут. 
На дистанции свыше 525 метров собаки в день могут стартовать

не больше двух раз. 
19.3. Самая малая ширина дорожки составляет на прямой 5 м и на

повороте 7 м, внутренний радиус поворота должен быть около 40 м. 
19.4. Соревнования разрешаются на дорожках, почва которых

достаточно мягка (эластична), покрыта травой, но трава не являет-
ся ни жесткой, ни свежескошенной. Дорожка должна быть равно-
мерной, плоской (ровной), без ямок и посторонних предметов, ко-
торые могли бы представлять опасность для бегущих собак или от-
влекать их внимание от приманки.

19.5. Стартовые боксы должны быть поставлены так, чтобы бор-
зые могли иметь перед собой обзор не менее чем на 40 м по пря-
мой. Приманка в момент старта должна находиться в 15—20 м от
боксов и двигаться вперед с все увеличивающейся скоростью, пе-
ресекая финишную линию в 25—30 м от первой собаки. 

После пересечения линии финиша приманка должна пройти еще
не менее 30 м. 

Дорожка для торможения после финишной линии должна иметь
длину минимум 50 м. 

19.6. Площадка для сбора должна быть отделена от бегового по-
ля, содержаться в чистоте и быть пригодной для размещения со-
бак. Собаки могут также размещаться на специально отведенной
организаторами площадке или в автомобилях. На площадке собака
должна иметь плотно застегнутый ошейник, который на ней должен
быть до стартовых боксов. Строгие ошейники и удавки запрещены.
Каждый владелец отвечает за то, чтобы его собака вела себя спо-
койно на площадке и вовремя была доставлена к старту. 

19.7. Судейская коллегия имеет право перед соревнованиями
удостовериться в том, что поле соответствует заявленным органи-
затором условиям, особенное внимание уделяется любым источни-
кам опасности травми-рования собак. 

20. Оснащение бегов
Организатор обязан представить безупречно функционирующее

оснащение: 
— установка «механический заяц» должна позволять постепенно

прибавлять и быстро регулировать скорость, мощность установки,
должна иметь необходимый резерв для обеспечения максимальной
скорости зайца, при которой собаки могут показать наивысшие до-
стижения; 

— блоки не должны быть светлыми и блестящими; 
— приманка должна быть из светлого заячьего или похожего на

него меха длиной приблизительно 40 см. В случае плохой погоды
разрешается использовать приманки из ткани и пластика; 

— стартовые боксы должны иметь следующие размеры: длина
— 110—120 см, высота — 84—100 см, ширина 28—35 см. Расстоя-
ние между отдельными боксами — 10—15 см. Внутренние стенки
должны быть гладкими, без выступающих деталей. Пол должен
быть нескользким и при переходе на траву или песок не иметь по-
рогов. Двери должны быть такими, чтобы собака хорошо видела
приманку и исключалась любая возможность пораниться. Открытие
дверей боксов должно быть синхронным. 

21. Повторение забегов
21.1. Жюри принимает решение о повторном забеге (перезабе-

ге) по следующим причинам: 
— первая собака бежит менее, чем в 10 м от приманки или бо-

лее, чем в 30 м, или же приманка из-за высокого полета сущест-
венно мешает забегу; 

— приманка прерывает свое движение на дорожке; 

— приманка пересекает финишную линию более, чем в 30 м от
первой собаки; 

— происходит поломка (неисправность) стартовых боксов; 
— наблюдатель или жюри установили серьезное нарушение, по-

мешавшее нормальному прохождению забега. Падение собак не
оценивается как нарушение. 

21.2. В некоторых конкретных случаях, когда возникает спор,
жюри может освободить пришедших впереди собак от повторного
забега, сохранив их места в том порядке, как они пришли к фини-
шу, если на момент возникновения спора была пройдена половина
дистанции и окончательная расстановка уже не вызывала никаких
сомнений в отношении последовательности прибытия к финишу.

21.3. Забег может быть повторен немедленно, если собаки, за-
мешанные в споре, прошли менее половины дистанции, которую
должны были пробежать. Во всех остальных случаях интервалы для
отдыха должны быть выдержаны согласно пункту 19.2.

III. ПОЛОЖЕНИЯ О КУРСИНГЕ
22. Список официальных лиц и их задачи
22.1 Судьи
Судейская коллегия (жюри) — Судейская коллегия является

высшим органом соревнований. Их решения являются окончатель-
ными во всех случаях разногласий или сомнений. Технические во-
просы они должны обсуждать с Руководителем соревнования по
курсингу.

На национальных соревнованиях могут судить от двух и более
судей, (в зависимости от сложности и протяженности трассы) у ко-
торых есть лицензия судьи по курсингу. Им могут ассистировать
несколько наблюдателей в поле.

На соревнованиях, которых присуждается титул Чемпион Рос-
сии, один из судей должен быть из другого города или другой стра-
ны-члена ФЦИ.

22.2. Руководитель соревнования по курсингу
Руководитель соревнования по курсингу должен быть опытным

специалистом. Он/она осуществляет контроль за техникой и орга-
низацией. Руководитель соревнования координирует и организует
работу всех технических и организационных служб. Во время со-
ревнования он/она решает все вопросы, связанные с техническими
или организационными проблемами курсинга. 

22.3. Наблюдатели на поле
Наблюдатели могут быть расположены на поле, где проводится

курсинг, чтобы оказывать помощь судьям. У них должна быть судей-
ская лицензия или лист судьи-стажера. Судьи располагают наблю-
дателей в различных секторах поля. В их задачу входит осуществ-
ление контроля за курсингом и информирование судей обо всех
нарушениях положений о курсинге, которые могут произойти на по-
ле во время курсинга.

22.4. Стартующий
На старте стартующий наблюдает за тем:
— что бы владельцы / хендлеры приводили собак на старт во-

время;
— находятся ли собаки в правильной позиции для старта;
— правильно ли надеты намордники, которые должны соответ-

ствовать модели, одобренной ФЦИ (см. приложение II);
— правильно ли надета попона.
22.5. Обслуживание и оператор механического зайца
Оператор механического зайца получает инструкции от Руково-

дителя соревнования по курсингу и судей.
Позиция курсинговой машины должна быть выбрана так, чтобы у

оператора был полный обзор всей трассы.
Оператор должен вести приманку на правильном расстоянии

перед собаками. Это требует большого опыта, поэтому привлече-
ние неопытного оператора является недопустимым.

22.6. Ветеринарный врач, обслуживающий соревнование

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Организатор нанимает ветеринарного врача для обслуживания
соревнования. Ветеринарный врач должен присутствовать и быть
готовым к оказанию помощи в течение всего соревнования. Реко-
мендуется соблюдать пояснения относительно обязанностей вете-
ринарного врача, данные в приложении II.

Собаки моложе 2 лет и старше 6 лет должны проходить ветери-
нарный контроль после каждого забега, если дистанция составляет
более 600 метров.

22.7. Замена официальных лиц
Официальные лица, чьи собаки участвуют в соревновании по

курсингу, не могут выполнять свои обязанности во время забегов
данной породы, они должны быть заменены.

23. Рекомендации относительно местности, поверхности и
длины трассы

23.1. Местность
Большой луг лучше всего подходит для проведения курсинга.

Местность с небольшим уклоном или слегка холмистая также очень
хорошо подходит для этой цели. Несколько кустов, а также отдель-
ные деревья также желательны, если они не представляют опасно-
сти для собак.

23.2. Поверхность
Поверхность не должна быть слишком сколькой, а также не

должна иметь камней и ям. Естественные препятствия являются
желательными, но не обязательными. Они должны быть хорошо
видны для собак на расстоянии не менее 30 метров, в особенности,
при наличии на поле низин и впадин.

23.3. Длина трассы
Длина трассы должна составлять:
— от 400 до 700 метров для уиппетов и левреток;
— от 500 до 1000 метров для всех других пород.
23.4. Расстояние между поворотными роликами
Расстояние между поворотными роликами является чрезвычай-

но важным, оно должно соответствовать особенностям местности.
Повороты с углом меньше 60° не разрешаются.

23.5. Расположение трассы
Принимая во внимание те высокие физические нагрузки, кото-

рым подвергается собака во время курсинга, вся трасса должна хо-
рошо просматриваться и не представлять никаких опасностей для
собак. Для второго забега того же дня следует изменить располо-
жение трассы.

По возможности приманку лучше вести по часовой стрелке.
Шнур с приманкой должен быть расположен так, чтобы свести

до минимума риск того, что собаки могут запутаться или быть трав-
мированы шнуром.

24. Старт
24.1. Попоны
Собаки бегут парами, их отпускают одновременно. Одна собака

бежит в красной, а другая в белой или синей попоне, в зависимости
от положений данной национальной организации. 

24.2. Нечетное количество заявленных собак
В случае нечетного количества заявленных собак организаторы

должны, по возможности, постараться найти пару для собаки, что-
бы ей не пришлось бежать в одиночку.

25. Оборудование для курсинга
Организатор обязан предоставить все оборудование для кур-

синга в безупречном рабочем состоянии, с целью обеспечения его
бесперебойного функционирования. Руководитель соревнования
по курсингу должен позаботиться о наличии резервного оборудо-
вания в достаточном количестве и качестве, чтобы обеспечить бес-
перебойное проведение соревнования по курсингу.

Механический заяц должен отвечать следующим требованиям:
1. Быть в состоянии быстро ускорять движение приманки.
2. Быстро реагировать на любые изменения скорости.
3. Иметь достаточный запас мощности.

4. Приманка должна быть сделана из легкой заячьей шкуры дли-
ной около 40 см или сходного материала. При дождливой или
влажной погоде может быть использована приманка из пластика
или ткани.

5. Поворотные ролики не должны быть окрашены в яркие цвета
и не должны блестеть.

26. Судейство
Судьи оценивают работу собак во время курсинга, основываясь

на пяти (5) критериях (см. ниже). Максимальное количество бал-
лов, которое может быть дано по каждому критерию, составляет
20 баллов.

Борзые, которые получили менее 50% от максимального коли-
чества баллов во время первого забега по какой-либо причине, мо-
гут быть исключены из второго круга.

При проведении национальных Чемпионатов может быть ис-
пользована только система ФЦИ.

Проводятся по два забега для каждой собаки; баллы, получен-
ные за них, складываются. Если проведение второго забега не
представляется возможным, то баллы, набранные в первом забеге,
служат основой для расстановки (определения места).

В случае, если две или более собаки получили одинаковое коли-
чество баллов (с учетом баллов, полученных в двух забегах), то бо-
лее высокое 

место отдается собаке, получившей большее количество баллов
во втором забеге.

Если же результат и в этом случае одинаковый, то более высо-
кое место отдается собаке, набравшей большее количество баллов
во втором забеге по отдельным критериям в следующем порядке
относительно их важности: раздел 26.5 выносливость, затем раз-
дел 26.4 маневренность, далее 26.2 энтузиазм, потом 26.3 интел-
лект и, наконец, 26.1 скорость.

26.1. Скорость
Скорость необходима для поимки добычи. Это демонстрирует

быстрота передвижения по полю, когда собаки реагируют на вне-
запное удаление приманки со старта. Борзые показывают скорость
на протяжении всей трассы, но, в особенности, при поимке при-
манки. Скорость собаки определяется быстротой и частотой от-
дельных движений, а также быстротой продвижения вперед.

Судьи должны поощрять собак, бегущих низко, сильно растя-
гивающихся и стремящихся к приманке. Поскольку при курсинге
не проводят хронометрирования для определения скорости, то в
качестве важного критерия для оценки способности собаки быст-
ро передвигаться по трассе берется то, как собака «выкладыва-
ется».

Абсолютная скорость при судействе не принимается во внима-
ние, поскольку скорость борзой должна оцениваться по сравнению
с соперниками.

Обгон может происходить между двумя поворотными роликами,
следующим друг за другом.

Обгон, который совершает идущая второй собака, когда она
прикладывает все свои силы и обходит своего соперника. 

26.2. Энтузиазм
Энтузиазм в преследовании, независимо от условий местности

(пересеченная или с препятствиями) и любых инцидентов, таких
как проскакивание поворотов, падение или потеря приманки 
из вида.

Борзая демонстрирует энтузиазм:
1. На старте.
Своим сконцентрированным вниманием. Фиксируя взгляд на

приманке.
2. Во время преследования приманки. 
Постоянно и настойчиво преследуя приманку, вынуждая опера-

тора ускорять ее ход, чтобы не допустить преждевременной поим-
ки. Чисто перепрыгивая препятствие, без каких-либо колебаний пе-
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ред ним. Своим желанием вернуться к приманке, если та оказалась
сзади.

3. При поимке приманки.
На полной скорости. Хватая приманку в броске. Пытаясь схва-

тить приманку, даже если ей уже овладела собака-соперник.
26.3. Интеллект (ум)
Интеллект в преследовании приманки борзая демонстрирует,

когда бежит по трассе, выбирая наилучшую позицию для поимки
приманки, показывая такую ловкость, без которой даже самая быс-
трая борзая не смогла бы поймать добычу. Собака демонстрирует
интеллект, если она старается занять позицию между приманкой и
траекторией ее движения, чтобы не дать приманке уйти на пересе-
ченную местность.

26.4. Маневренность
Маневренность борзой проявляется:
1. Когда она быстро меняет направление, следуя за поворотами

приманки.
2. Когда она преодолевает препятствия.
3. При поимке приманки, в особенности, когда ей удается в бро-

ске накрыть приманку.
26.5. Выносливость
Выносливость — это способность борзой пробежать трассу до

конца в хорошей физической форме. В этом проявляются как фи-
зические, так и умственные способности собаки.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Предписание о беговых попонах
№ 1 цвет красный цифра 1 — белая
№ 2 цвет голубой цифра 2 — белая
№ 3 цвет белый цифра 3 — черная
№ 4 цвет черный цифра 4 — белая
№ 5 цвет желтый цифра 5 — черная
№ 6 цвет черно-белый (продольные полосы) цифра 6 — красная

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Инструкция для ветеринарного врача
1. Входной контроль: 
— наличие ветеринарного паспорта на необходимые прививки; 
— при допуске проводиться общее и частичное обследование,

заявленной на бега собаки, при котором проверяется, может ли со-
бака быть допущена к бегам. 

Собаки в плохом общем состоянии должны быть сняты. 
Обследование включает: 
— контроль конъюктив. При сильном воспалении конъюктив ве-

теринар должен измерить температуру собаки; 
— обследование суки на предмет течки; 
— обследование лап, причем особенно надо обратить внимание

на раны. Возможна боль в суставах пальцев ног. Если отмечена
боль, необходимо провести более тщательное обследование; 

— наблюдение за ходом собаки, при хромоте необходимо также
тщательное обследование. 

2. Дневной контроль: 
— ветеринар должен быть в полной готовности во время всех

соревнований. Его аптечка должна быть такой, чтобы он мог при
необходимоститут же оказать помощь (например, обработать рану,
наложить шину, помочь при сердечной слабости и т.д.); 

— так как во время соревнований собаки постоянно находят-
ся под контролем ветеринара (состояние здоровья, ранения, по-
дозрение на допинг и т.д.), жюри должно снять собаку с бегов,
если к нему поступило сообщение о том, что собака ранена или
больна; 

— ветеринар должен перед каждым финальным забегом наблю-
дать собаку на площадке сбора и о возможных ранениях сразу до-
кладывать в жюри, чтобы снять с бегов пораненную собаку. 

3. Гонорар и издержки ветеринара оплачивает, 
в основном, клуб — организатор.
Только в отдельных случаях за лечение собаки платит владелец.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЦИРКУЛЯР FCI: 45 / 2011
30 / 05 / 2011 
Судьи Английского клуба питомников (КС), исполняющие

обязанности на интернациональных выставках FCI. 
На совещании, прошедшего с 13—14 апреля 2011 года Гене-

ральная Комиссия ФЦИ приняла решение относительно пригла-
шений судей из КС для судейства на Интернациональных выстав-
ках ФЦИ. Это решение вступит в силу с 1 января 2012.

Судейство пород 
Судьи Великобритании имеют право присуждать сертификаты

CACIB на Интернациональных соревнованиях ФЦИ породам, при-
знанным Английским клубом питомников (КС) в Великобритании
для получения СС (Сертификата соответствия). 

Судейство BOG (Лучший представитель группы FCI) и BIS
(Лучшая собака выставки) 

Решение о приглашении судей КС для судейства BOG (соглас-
но списку пород FCI) или BIS на интернациональных соревновани-
ях ранга САСIB FCI, остается за членами ФЦИ и партнерами ФЦИ,
принимая во внимание опыт судьи, его судейские полномочия,
общее количество пород в группе и реальное количество пород в
группе, заявленных для судейства в выставке (обновленный спи-
сок пород ФЦИ со статусом СС в Великобритании прилагается) 

Просим Вас обратить внимание на то, что: 
1) Данный циркуляр отменяет циркуляр 52 / 2008 от 18.06.2008 
2) Судьям от Английского клуба питомников (КС), приглашен-

ным на Интернациональную выставку CACIB FCI, необходимо со-
хранить это предписание (в том случае, если выставка проходит
до 1 января 2012).

Просим членов FCIи партнеров FCI незамедлительно проин-
формировать всех организаторов выставок.

ЦИРКУЛЯР 61 / 2011
В ходе встречи в Париже 3 июля 2011 года, Генеральный комитет

ФЦИ решил повторно выпустить текст циркуляра 48.2011 датиро-
ванного 21.06.2011 с изменениями (как прописано в тексте ниже).

«В ходе встречи в Риме 13—14 апреля 2011 года, Гене-
ральный комитет ФЦИ принял следующее решение относи-
тельно договора о сотрудничестве между ФЦИ и Weltunion
der Schaeferhundvereine (WUSV): 

По причине того, что данное соглашение является источ-
ником скорее проблем, чем их решений, соглашение о со-
трудничестве между WUSV и FCI будет прервано 9 нояб-
ря 2011. 

Соответственно, начиная с 10 ноября 2011 года, будет
действовать следующее постановление: 

1. Родословные, выданные после 9 ноября 2011 года клубами-
членами WUSV, не принадлежащими национальной кинологичес-
кой организации (НО)-члену ФЦИ, НЕ ДОЛЖНЫ признаваться на-
циональной организацией (НО) и входящими в нее клубами. 

2. Экспертам WUSV будет разрешено судить на мероприятиях,
организованных национальными кинологическими организациями
(НО) или клубом-членом НО ПРИ УСЛОВИИ, что ОНИ ПОЛУЧАТ
одобрение НО-члена ФЦИ в стране легального проживания.»

Мы убедительно просим членов ФЦИ и контракт-партнеров
НЕМЕДЛЕННО оповестить своих членов и организаторов
выставок.

Циркуляр FCI
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С 1964 г. при разведении московской популяции доберманов в
МГКСС мы начали исследования, направленные на выявление обоб-
щенных количественных признаков, соответствующих собакам с
правильным экстерьером. 

Мы были заинтересованы в обнаружении этих «сверхпризнаков»
в расчете на возможность их использования в качестве показателей
отбора, направленного на борьбу с распространенными в тот пери-
од экстерьерными недостатками, которые путем традиционной се-
лекции не удавалось преодолеть.

В процессе длительной селекционной и экспертной работы нам
удалось выявить ряд таких обобщенных признаков, а также убедить-
ся в их эффективности и применимости не только к доберманам, но
и к другим породам, в т.ч., шнауцерам, немецким овчаркам, амери-
канским кокерам, боксерам и др.

В 1985 году, основываясь на результатах проведенных исследо-
ваний, мы сформировали систему постулатов, отвечающих правиль-
ному строению собаки, а их совокупность назвали биомеханической
моделью собаки (БМС) [1].

Постоянное использование БМС на выставках при экспертизе
большинства пород доказало соответствие лучших собак этим по-
стулатам. Исключение составили борзообразные породы, а также
породы с дегенеративными (бульдоги, пекинесы), либо специфиче-
скими признаками сложения (старая английская овчарка, фила бра-
зилейру, аргентинский дог и др.) [2].

Применение единых количественных признаков, заложенных в
биомеханическую модель собак и упорядоченных в систему, впер-
вые сделало возможным значительно повысить объективность экс-
пертизы при оценке экстерьера собак различных пород. 

Кроме того, использование селекционного алгоритма, построен-
ного на базе данной модели, позволило в короткие сроки усовер-

шенствовать экстерьер собак и добиться правильного формата,
компактности, крепкой спины, глубокой груди, правильных углов ко-
нечностей и свободных, сбалансированных движений [3].

Биомеханическая модель собаки образована совокупностью 
7 постулатов, которые определяют нормы правильно сложенного
животного:

1. позвоночный столб собаки делится ее грудным, поясничным и
крестцовым отделами в отношении 2:1:1;

2. угол маятника, заключенного между лопаткой и подвздошной
костью, равен 90°;

3. плечелопаточный (ПЛС) и тазобедренный (ТБС) суставы рас-
положены на одной горизонтали; локтевой (ЛС) и коленный (КС) су-
ставы расположены на другой горизонтали;

4. холка и локтевой суставы расположены на одной вертикали;
основание хвоста и коленный сустав расположены на другой вер-
тикали;

5. расстояние от переднего выступа грудины до седалищного
бугра равно расстоянию между лапами передней конечности и
односторонней отставленной задней конечности при отвесной
плюсне;

6. вертикаль, опущенная из вершины маятника, проходит через
центр тяжести собаки;

7. поворот угла маятника влияет на изменения формата собак,
так что меньшему наклону лопатки соответствует укорочение фор-
мата, а большему — его удлинение.

Необходимо отметить, что постулат, основанный на отношении
2:1:1, не случайно занимает в этой системе первое место. Он пред-
ставляет собой важнейший обобщенный показатель, селекция на
который позволяет целенаправленно воспроизводить поголовье с
комплексом ценных экстерьерных качеств, в т. ч.: компактностью,
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основная гармоническая сетка как инструмент 
селекционного прогресса при совершенствовании экстерьера собак

Доклад Е. Л. Ерусалимского на форуме судей 26 марта 2012 года 

Современный подход к экспертизе экстерьера собак основан на
глазомерной оценке статей, которые в стандарте каждой породы
описываются, как правило, с помощью качественных признаков.
Именно качественный характер этих признаков позволяет каждому
эксперту (судье, заводчику) трактовать их по-разному, т.е.субъек-
тивно. Это создает предпосылки для проявления вкусовщины как
при экспертизе в ринге, так и в селекционно-племенной работе,
порождая различные крены и перекосы, иногда настолько далекие
от правильного породного типа и функционального экстерьера, что
в конечном итоге это наносит вред здоровью собак.
Противовесом этой тенденции может стать гармония экстерьера,
на которую от природы инстинктивно настроен глаз художественно
одаренного человека, обладающего так называемым «глазом на
собак» — даром сродни музыкальному слуху.
Однако музыкально одаренный человек остается в музыке диле-
тантом, если ему не знакомы законы ее гармонии. Также и наде-
ленный даром «видеть» собак человек остается любителем в обла-
сти кинологии, если он оценивает гармонию экстерьера собаки, не
зная ее законов.
Известно, что универсальным формообразующим принципом гар-
монии является золотое сечение, которое выражается числом, т.е.
количественно. Примечательно то, что золотое сечение наделяет
образованные им формы оптимальными значениями исходных
функций, т.е. тех функций, которые вызвали эти формы к жизни.
Применительно к строению собаки эта гармония выражается в ря-
де пропорций, равных золотому сечению («золотых пропорций»).

Эти пропорции и определяют гармоничный экстерьер собаки. Со-
баки, чей экстерьер отвечает «золотым пропорциям», обладают
компактностью, крепкой спиной, глубокой грудью, правильными уг-
лами конечностей, «благополучными» движениями, что располага-
ет к здоровью и долголетию.
Для достижения этих пропорций достаточно вести селекцию в со-
ответствии с основной гармонической сеткой собаки (ОГС), пост-
роенной на использовании единственного соотношения, равного
2:1:1. Числа 2,1,1 являются базовыми для золотого сечения и тем
самым определяют фундамент гармоничности экстерьера собаки.
Незнание их или пренебрежение ими ведет к нарушении гармонии
на базовом уровне.
Использование ОГС позволяет судьям понижать субъективность
экспертизы, т.к. дает им возможность для проверки зрительных
впечатлений относительно объективных параметров ОГС.
Применение ОГС в качестве селекционного алгоритма приводит к
воспроизводству поголовья, чей экстерьер выстраивается в на-
правлении «золотых пропорций».
Описанный мной подход основан на результатах почти 50-летних
исследований, посвященных выяснению закономерностей строе-
ния собак и поиску универсального селекционного алгоритма.
Предложенный подход в соответствии с накопленной статистикой
позволяет утверждать его эффективность для преобладающего
большинства пород собак, за исключением собак борзообразных и
бульдогообразных пород, а также пород, отличающихся высокоза-
достью.
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крепкой спиной, глубокой грудью, улучшенными углами конечностей
и уточненным форматом.

Применение биомеханической модели собак в разведении оте-
чественной популяции шнауцеров в течение 30 лет привело к выс-
шим мировым достижениям в этой породе — были получены неод-
нократные чемпионы мира, Европы, победители мировых специали-
зированных выставок, интерчемпионы.

Параллельно исследованиям экстерьера собак с позиций биоме-
ханики, начиная с 1987 года, мы занимались изучением вопроса о
гармоничности сложения собак. 

В связи с методом глазомерной оценки экстерьера — основным
методом современной экспертизы на выставках собак, при котором
эксперт в первую очередь опирается на свои визуальные впечатле-
ния, мы посвятили эти исследования выявлению анатомических
пропорций, на которые эксперт реагирует, оценивая гармоничность
собак. 

При этом мы пользовались принципом «золотого сечения», кото-
рый, как известно, является универсальным формообразующим
принципом [4, 5]. 

«Золотым сечением» называют число, соответствующее средне-
гармоническому отношению, в котором точка «Х» делит отрезок
(0,1) в соответствии с пропорцией 1:Х=Х:(1-Х). Корни этого квадрат-
ного уравнения Х1,2 =(√5 ± 1):2. 

За золотое сечение обычно принимается меньший корень Х1 =
(√5—1):2, а его приближенное значение, вычисленное с точностью
до 3-го знака и равное 0,618, для практических целей обычно огруб-
ляется до величины 0,6=3 / 5.

Для наших исследований было важно, что золотое сечение явля-
ется пределом модифицированной последовательности Фибоначчи
1,1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, 34/55, 55/89, 89/144,… 

Исходная последовательность Фибоначчи выглядит следующим
образом: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…

При оценке экстерьера лучших представителей многочисленных
пород собак нам удалось установить ряд «золотых» пропорций, со-
вокупность которых мы назвали «гармонической моделью собаки»
(ГМС) [ 6,7].

Перечислим ряд этих пропорций, каждая из которых в идеале
равна золотому сечению:

P1 — отношение глубины груди к длине позвоночного столба (от
начала холки до корня хвоста):

P2 — отношение «косой длины» груди к «косой длине» туловища;
P3 — отношение «косой длины» туловища к «диаметру», т.е. к

расстоянию между затылочным бугром и лапой отставленной зад-
ней конечности до вертикальной плюсны в плоскости проекции, сов-
падающей с вертикальной плоскостью, проходящей через продоль-
ную ось собаки;

P4 — отношение высоты в локте к сумме длин головы и шеи;
P5 — отношение обхвата морды, измеренной под глазами, к об-

хвату черепа, измеренному при прохождении через скулы.
Занимаясь практической селекционно-племенной работой с ря-

дом пород на протяжении более 40 лет и применяя при этом БМС,
мы подвергали получаемые результаты проверке на соответствие
гармонической модели собак.

Мы можем с высокой степенью достоверности утверждать, что
использование биомеханической модели собак в качестве селекци-
онного алгоритма в большинстве случаев приводило нас к результа-
там, которые в большой мере соответствовали их гармонической
модели.

Следует заметить, что за последние 10 лет мы часто использо-
вали БМС в неполном объеме, применяя только три постулата: 

принцип «2:1:1», принцип двух горизонталей, принцип двух вер-
тикалей.

При этом экстерьерное качество получаемого материала на про-
тяжении всего этого периода не ухудшилось по сравнению с полно-

объемным применением биомеханической модели, а соответствие
гармонической модели оставалось на прежнем высоком уровне.

Эффективность использования редуцированной БМС в селекци-
онно-племенной работе заставило нас по-новому взглянуть на сово-
купность этих трех постулатов. Прежде всего необходимо отметить,
что большинство пород собак не подвержено ахондроплазии. А это
означает, что локтевой сустав у этих собак проходит на уровне, рав-
ном половине высоты в холке.

Силуэт всякой собаки, свободной от ахондроплазии, находящей-
ся в правильной зоотехнической стойке и соответствующей БМС,
можно рассечь особым образом двумя рядами параллельных пря-
мых, состоящими из 4-х вертикалей и 4-х горизонталей.

При этом параллельные прямые каждого ряда оказываются
удаленными друг от друга на расстояния, подчиняющиеся отноше-
нию 2:1:1.

Действительно, 4 вертикали, последовательно проведенные че-
рез холку, по заднему краю последнего ребра, по переднему краю
подвздошного бугра и через корень хвоста, у правильно сложенной
собаки, пройдут на удалении друг от друга в указанном выше отно-
шении.

Если теперь рассмотреть горизонталь, проведенную через лок-
тевой сустав, то она с очевидностью рассечет высоту собаки в холке
на две равные части. Так как лопатка и плечевая кость в норме име-
ют практически одинаковую длину и равные встречные наклоны, то
и их проекции на вертикальную прямую будут равными. 

Таким образом, проекции холки, плечелопаточного и локтевого
суставов, а также основания передней лапы на вертикальную пря-
мую, а стало быть, и проходящие через них горизонтали, также бу-
дут удалены друг от друга на расстояния, определенные отноше-
нием 2:1:1.

В результате мы получили своеобразную «сетку», наложенную на
контур собаки. 

Осталось лишь только уточнить положение концов сетки в соот-
ветствии с оставшимися 2-мя постулатами БМС и их биомеханичес-
кой нагрузкой. 

В ходе нашего построения мы воспользовались рассуждениями,
относящимися к биомеханике.

Согласно принципу двух горизонталей, одна из них должна со-
единить ПЛС и ТБС, а вторая — ЛС и КС [7]. Таким образом, гори-
зонтальные прямые, проходя через указанные пары суставов, будут
сопутствовать уточнению положения бедер, улучшению передачи
двигательных толчков, блокированию высокозадости в стойке и в
движении. Кроме того, за счет противофазных колебаний указанных
горизонталей будут существенно погашаться возмущающие воз-
действия, приходящиеся на позвоночник в моменты прыжков и па-
дений.

Соответствующая этому принципу селекция оказывается направ-
ленной на установление такого взаимного расположения плечевых
костей и бедер, соотношения их длин и наклонов, чтобы обеспечить
равновысокость вышеуказанных суставов для каждой пары. 

Однако принцип двух горизонталей, устанавливая соответст-
вие углов ПЛС и ТБС, не может обеспечить их дальнейшую опти-
мизацию. 

Действительно, этот принцип не может содействовать оптимиза-
ции длины и наклона плечевых костей и бедер, в то время как их ре-
альные параметры (длина и наклон) могут оказаться недостаточны-
ми для оптимального функционирования ПЛС и ТБС. 

Оптимизация этих углов достигается за счет применения прин-
ципа двух вертикалей.

Согласно этому принципу холка и ЛС лежат на одной вертикали,
а корень хвоста и КС — на другой. [7].

Благодаря условию — локоть под холкой — создаются предпо-
сылки к удлинению плечевых костей, увеличению их наклона и, сле-
довательно, к улучшению угла ПЛС.
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Аналогично за счет условия — КС под корнем хвоста — создают-
ся предпосылки к удлинению и наклону бедер, что в результате поз-
волит бедрам занять перпендикулярное положение по отношению к
костям таза (бедру отставленной ноги — перпендикулярно седа-
лищной кости, а бедру подставленной ноги — подвздошной). 

Последнее условие исключительно важно, т.к. именно благодаря
ему обеспечивается правильная передача двигательных толчков от
задних конечностей по направлению к холке, осуществляемая без
подъема крестца.

Помимо сказанного, позвоночный столб собаки приобретает до-
полнительно подвижную опору на ЛС и КС, которые расположены
теперь точно под окончаниями позвоночного столба. 

Итак, в результате применения 3-х вышеуказанных постулатов
БМС сетка построена, и туловище собаки рассечено двумя рядами
параллельных прямых вдоль и поперек по одинаковому закону: рас-
стояния между параллелями каждого из рядов подчиняются соотно-
шению 2:1:1. 

Очевидно, что построенная сетка является основной гармониче-
ской сеткой (ОГС) собаки, так как с чисел 1,1,2 начинается последо-
вательность Фибоначчи.

Теперь становится понятным, почему с этих чисел, как с фунда-
мента, начинается архитектоника собаки и почему ими нельзя пре-
небрегать, если мы хотим, чтобы строение собаки отличала надеж-
ность, а селекцию — устойчивость.

Использование сетки тождественно применению вышеназван-
ных 3-х постулатов, и единственное различие в этом случае состо-
ит лишь в том, что оценка экстерьера, так же как и селекционный
алгоритм, основывается на гармоническом языке взамен биомеха-
нического.

Так между собой оказались связанными различные модельные
подходы — биомеханический и гармонический, — примененные на-
ми к вопросам строения и разведения собак.

Таким образом, на основе соотношения 2:1:1, построенного c ис-
пользованием трех первых членов последовательности Фибоначчи,
мы сформировали основную гармоническую сетку (ОГС), соответст-
вующую собаке с правильным экстерьером. При определении кон-
фигурации основной гармонической сетки мы использовали 3 вы-
шеназванных постулата БМС и на их основе определили продоль-
ные и поперечные пропорции такой собаки, взаимное расположе-
ние элементов плечевого и тазового поясов конечностей, согласо-
вали и оптимизировали углы ПЛС и ТБС.

Следовательно, основная гармоническая сетка, составляющими
которой являются элементы БМС, имеет не только биомеханичес-
кий смысл, но и гармоническое содержание. Последнее является
особенно важным, поскольку объясняет, почему собаки при соответ-
ствии постулатам БМС, а следовательно, и гармоническому принци-
пу 2:1:1, отвечают золотым пропорциям ГМС.

Многолетняя практика разведения и экспертизы, построенная
на применении редуцированной БМС в виде 3-х ее указанных посту-
латов, стабильно приводит нас к золотым пропорциям у собак, осо-
бенности экстерьера которых соответствуют ОГС.

Это означает, что первичная настройка экстерьера собаки на гар-
монию через отношение 2:1:1, которое мы закладываем в селекци-
онный алгоритм, ведет к возникновению феномена, проявляющего-
ся в том, что экстерьер воспроизводимого на этой основе поголовья
сам выстраивается в направлении золотых пропорций гармоничес-
кой модели собак.

Таким образом, для достижения гармоничного экстерьера собак
(собак с пропорциями ГМС), достаточно выдерживать последова-
тельную селекцию на соответствие экстерьера используемых про-
изводителей основной гармонической сетке.
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Чтобы показать собаку, надо знать стандарт по движению
собаки и уметь его применить для оценки. Это называется
хендлинг. То есть, показ не только в стойке. Движение — преда-
тель собаки! Потому что, поставив правильно собаку, можно
скрыть или убрать те или иные недостатки, но для грамотного
судьи как только собака начала двигаться, все становится ясно:
какие у нее конечности, какие движения, какие у нее пропорции
тела, спины, поясницы и крупа и так далее. Я не понимаю, когда
судьи оценивают собаку только в стойке. Этот факт очень важен

для окончательной оценки собаки. К сожалению, некоторые
владельцы просто не знают стандарта, а многие судьи не знают
движения в той или иной породе. 

Я общаюсь с оллраундерами. Это касается российских судей,
не в моей компетенции критиковать судей из других стран. У нас
сейчас очень много оллраундеров. Наша страна такая огромная,
что нужно, чтобы в каждом регионе были свои оллраундеры.
Очень дороги авиабилеты, поэтому трудно пригласить много
экспертов на крупную выставку. Я думаю, что это экономически
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обоснованно. Но все равно надо учиться. Я никогда вам не ска-
жу, что я знаю все. Я и сейчас учусь. Я усвоила простую истину:
чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, как мало ты
знаешь! Не хотелось бы кого-то обижать, но некоторые говорят:
«Я знаю ягдтерьера, фокстерьера и эрдельтерьера и могу судить
третью группу!» Как считают англичане, судья, который знает хо-
рошо третью группу — хороший судья, потому что в ней есть
все, начиная от классики (фокстерьер), и заканчивая такой ред-
кой на сегодня в России породой — денди-динмонт-терьер. В
известной книге английской писательницы Джоан Палмер каж-
дую породу сравнивают с фокстерьером. Мне часто задают во-
прос — какую породу я держу. Я отвечаю, что держу фокстерье-
ра. Тогда говорят: «Вы хороший судья, потому что вы знаете
классику». И не только классику, но и собак с неклассическим
строением, например, бедлингтон терьер, данди-динмонт терь-
ер. Я уже не говорю о бразильских и других собаках. 

В третьей группе есть все: маленькие, коротконогие, очень
хорошо, но специфически сложенные скотч терьеры, керн терь-
еры. И если судье, который знает три породы, автоматом от-
крывают третью группу, он должен понять, что получил аванс,
ему доверяют и надеются, что он выучит стандарты остальных
собак этой группы и станет судьей по всем породам. В нашей
стране около ста пород, если не больше, мы еще далеко не все
знаем. Думаю, что так же считают уважаемые мною эксперты. 

Но есть эксперты, которые, не зная породы, не читают стан-
дарт перед рингом, отсюда получаются казусы в описании.
Можно создать целую книгу из таких вот описаний. Например,
борзой пишут: «Крупные глаза, нет холки». И это подается, как
недостаток!!! Фокстерьеру пишут: « Нет стопа». Стоп — это пе-
реход ото лба к морде. Дают очень хороший балл. Собака наци-
ональную выставку юниором выиграла, хотя у фокстерьера
не должно быть стопа! Это казусы. Они от незнания. Я еще раз

повторюсь, что нельзя строение оценить без движения, а дви-
жение — это хендлинг. 

Когда я была в Англии на выставке «Крафт», меня спросили,
что меня поразило более всего? Я ответила: «Хендлинг!». Я уви-
дела инвалидов на коляске. Они соревнуются, и у них собаки
стоят, ходят, двигаются. Я просто в ступоре стояла. Вот еще
пример: как англичане судят пойнтеров. Ринг у них, как главный
ринг на «Евразии», и каждый пойнтер шесть кругов «нарезал»
прежде, чем его оценивал судья.

Он должен показать, как он несет голову, он же пойнтер! Как
он работает ногами, какие толчки, ведь это рабочая собака! Как
он держит прут (хвост), и так далее. А у нас, на охотничьих вы-
ставках иноходью ходят некоторые собаки!! А когда просишь
побыстрее, в ответ слышишь: «Это же охотничьи собаки, а не
овчарки!» И еще меня поразило в Англии: очень пожилые люди,
которые не могут показать пойнтера, сидят за рингом, а в ринге
есть специальный хендлер, для тех, кто не может бегать. Англия
меня поразила, своим отношением к собакам!! 

У нас хендлинг по сравнению с Европой — просто сердце бо-
лит! Человека спрашиваешь: «Вы знаете, что у вас за порода?
Вам заводчик дал золото в руки, вы деньги заплатили не зря, вы
ни одной минуты не ошиблись, купив эту собаку, но что же вы
делаете? Собаке не свойственна иноходь! Это, что, порода?» 

Начинаешь демонстрировать, как надо собаку показывать,
сразу — Ой! Даже ошейник, как, и куда одеть для показа на вы-
ставке не знают! Надо правильно, грамотно все сделать, и он
побежит сам. Красиво, легко! А лайки, когда с них эти узлы сни-
мают (имеется в виду привязанный поводок к ошейнику)? Наде-
вают тонкую ринговку, расчесывают, шерсть преображается! 

Моя задача — правильно оценить собаку, правильно дать ей
описание и, если я заметила какие-то недостатки, необходимо
это доказать. И я могу себя проверить только движениями.

Когда я разговаривала с Ревазом Ревазовичем Хомасуридзе,
он говорил, что иногда бывает смотришь на ринге собаку —
все отлично, а когда собака вышла в «бест», ну не та собака —
и все! 

У меня было просто огорчение однажды. В ринге бегает
хендлер, показывает собаку, и она выигрывает. Затем берет со-
баку хозяин, а на группе она проигрывает, потому что показ уже
не профессионала! Если уж взяли хендлера, то доведите собаку
до конца! А ведь она могла получить «бест ин шоу», а не получи-
ла! Все-таки хендлинг имеет огромное значение! Очень здоро-
во, что в Москве есть курсы юного хендлера. Взрослому чело-
веку я всегда даю совет — если ты не способен, у тебя нет вре-
мени, сил, есть возможность нанять человека, который будет
работать с твоей собакой — найми!! У нас хендлинг есть, и есть
отличные хендлеры, но их мало! Все классные хендлеры изве-
стны во всем мире. 

Я никогда не забуду, хотя прошло немало времени, показ ла-
брадора. Я в Италии судила лабрадоров и эта пара: хендлер —
лабрадор выиграли у меня группу. Затем они выиграли «Бест ин
шоу». Все судьи единогласно приняли решение, что они лучшие
в любом ринге, будь то просто ринг или ринг «Беста». Там было
такое взаимопонимание, такое знание породы, что собака была
нереально хороша, и двигалась просто сказочно. А какой угол
был у головы, когда он стоял в стойке, ни миллиметром ниже,
ни выше! Этот же хендлер прекрасно показывает хаски. В Пари-
же он выиграл группу, я лично ему желала успеха! И была уве-
рена в нем! В Дортмунде судил Фишер, и он его же выбрал пер-
вым на «Бест ин шоу». 

Я всегда говорю людям, с чего начинается хендлер. Это не у
каждого получается. Хендлер должен быть пластичен, потому
что мы, судьи, смотрим в комплексе, ведь вот владельца сов-
сем не запоминаю, но когда выходит хороший хендлер с соба-
кой, я всегда помню его, потому что это должно быть одно це-
лое, тогда и успех будет однозначно. Но сначала человек дол-
жен решить, что он может показывать. Скоростную собаку, бе-
гать с ней или он любит маленьких собак. Вот для чего надо со-
измерять свои силы и желания, потому что бегать приходится
очень много, а потом надо же еще достоинства подчеркнуть, а
недостатки спрятать. Для этого существует масса методов.
Особенно, когда стажеры смотрят ринг, я беру собаку, поправ-
ляю немного «ножки — ручки», и собака преображается! Все
смотрят и удивляются: «Откуда?» Просто надо видеть собаку и
знать, как ее поставить красиво.

Хендлер может изменить облик собаки до неузнаваемости.
Вот парадокс — хендлер должен спрятать недостатки, а судья
их разоблачить. Ведь не секрет, что нет собак без недостатков,
в той или иной степени, но многое зависит от самой собаки и
зачастую выигрывает та собака, которая любит выставки. С та-
кой собакой можно и с недостатками многое выиграть. Ей нра-
вится атмосфера, она радуется на ринге. Ну и, конечно, хенд-
лер не берется за агрессивных собак. Никто не будет работать
с такой собакой! Это уже задача дрессуры, а не хендлера.

В Европе агрессивная собака — это порок и, как правило, за
агрессию собака дисквалифицируется, и какой грамотный
хендлер пойдет в ринг с такой собакой? Мне понравилась одна
фраза, сказанная финским судьей. Это было очень давно, лет
15 назад. Мы тогда в жизни не видели, чтобы фокстерьер стоял
хоть секунду, а у нее пять минут не шевелясь! У меня до сих пор
сохранилась фотография, как на ринге стоит она с собакой, а
за рингом лежат тетки, разинув рты, у нас же ни секунды не сто-
яли, а тут тако-о-е! Можно только пожелать нашим кинологам
успехов в разведении породных и красиво двигающихся собак,
а так же хорошего хендлера!

Валентина ИВАНИЩЕВА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПОРОДА НОМЕРА

Оригинальный стандарт от 30.08.1993
Принят Комитетом по стандартам 

Шведского Kеннел Клуба 30.08.1993 г.
Страна происхождения: Швеция
Область применения: северные охотничьи шпицы.
ФЦИ классификация: группа 5 (порода не признана ФЦИ)
Происхождение / предназначение: порода является ответвле-

нием пород лосиных собак — Норвежской лосиной собаки, Гро-
хундa (Серoй собаки) и Ямтхундa (Ямтландская лайка). Фенотипиче-
ски порода ближе к Ямтхундy (Ямтландская лайкe), чем к Грохундy
(Серой собаке). Шведская белая лосиная собака должна быть боль-
ше, чем Грохунд (Серая собака) и как и Ямхунд должна иметь ско-
рее прямоугольный, чем квадратный формат. Она является ярко вы-
раженной охотничьей собакой и ее главный интерес в первую оче-
редь направлен на такую добычу как лось, медведь, рысь, барсук.

Общее впечатление: Шведская лосиная собака имеет средний
размер, прямоугольный формат и соразмерные пропорции. Поро-
да должна быть плавной в линиях и с хорошим ростом и произво-
дить спокойное, но настороженное впечатление.

Голова
Стоп должен быть ясно, но не резко выраженным.
Мочка носа предпочтительно черная, но также допускается ко-

ричневый и розовый цвет.
Морда. Длина морды должна иметь приблизительно ту же дли-

ну, что и череп.
Губы натянутые и плотно прилегающие.
Скулы cкорее плоские, чем округлые.
Челюсти / зубы Ножницеобразный прикус с сильными зубами.
Глаза маленькие, овальные, коричневые, предпочтительно тем-

но-коричневые.
Уши стоячие, скорее широко, чем высоко посаженные. Высота

ушей должна превышать ширину в основании.
Шея мускулистая. По длине примерно равна длине головы.

Тело
Холка хорошо выражена, возвышающаяся над линией верха.
Поясница широкая, мускулистая и немного изогнутая.
Круп широкий, длинный и немного ниспадающий.
Грудная клетка глубокая, сильная и хорошо обмускуленная.
Линия низа слегка подобранная.
Хвост высоко посаженный, средней длины и равномерно тол-

стый. Несется свернутым в нетугое кольцо над или близко к спине.
Плотно одет шерстью, но без подвеса.

Конечности
Передние конечности прямые и параллелльные.
Плечелопаточное сочленение. Угол плечелопаточого сочле-

нения 90°—100°.
Пясти слегка наклонные вперед.
Задние конечности прямые и параллелльные, с хорошо выра-

женными скакательным и коленным суставами. Прибылые пальцы
нежелательны.

Лапы слегка овальные и хорошо собранные в комок.
Шерсть потная с мягким подшерстком и плотным, жестким и

прямым остевым волосом.
Окрас чисто белый. Элементы слабого желтоватого оттенка до-

пустимы.
Размер / вес
Высота в холке. Идеальный размер для кобелей 56 см, 

для сук 53 см.
Недостатки. Каждое отклонение от стандарта является недо-

статком, серьезность которого находится в зависимости от степе-
ни этого отклонения.

Зубы. Максимум отсутствие двух премоляров.
Примечание. Агрессивные собаки или собаки имеющие анато-

мические недостатки, которые могут влиять на здоровье и физиче-
ское состояние, не могут быть оценены. Кобели должны иметь два
нормально развитых полностью опущенных в мошонку семенника.

Шведский белый элкхунд (Svensk vit alghund)
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МИР ДРЕССИРОВКИ И СПОРТА

Ежегодно чемпионаты Европы по курсин-
гу проводятся в различных странах. В этом
году гостей принимала Венгрия. 8, 9 и 10
июня 2012 года FCI совместно с Венгер-
ским клубом борзых проводил Чемпионат
Европы в венгерском Дунакежи, в несколь-
ких километрах от Будапешта. Соревнова-
лись 575 собак из 19 стран Европы: Авст-
рии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Фин-
ляндии, Франции, Нидерландов, Польши,
Норвегии, Германии, Венгрии, Италии, Рос-
сии, Румынии, Швейцарии, Швеции, Слова-
кии и Словении. По правилам FCI на страну,
породу и пол могли принимать участие по 
6 собак. Чемпионы 2011 года отстаивали
свой титул дополнительно к этому количе-
ству. Россия выставила команду из 39 уча-
стников. Среди них: 8 ирландских волкода-
вов, один дирхаунд, 5 салюки, 5 грейхаун-
дов, 2 левретки, 5 уиппетов, 13 русских псо-
вых борзых. Российская Кинологическая
Федерация финансировала участие нашей
сборной в этом престижном мероприятии. 

Организаторы выбрали замечательное
место для проведения этих захватывающих

соревнований: старый конно-спортивный
комплекс, на котором разместилось два по-
ля для курсинга и кемпинг. Ландшафт там
как-будто специально приспособлен для
забегов. Лесополосы надежно укрывали от
жары, а живые изгороди вокруг полей пря-
тали от готовящихся собак трассу и при-
манку. Два поля совершенно отличались
друг от друга. На первом поле трасса пре-
доставляла возможность собакам показать
свой интеллект и маневренность, на втором
— помогала раскрыться скоростным и вы-
носливым участникам. Для маленьких по-
род была установлена дистанция 500—700
метров, остальные преодолевали трассу
протяженностью 800—1000 метров. Оценка
работы собаки на курсинге имеет 5 крите-
риев по 20 баллов каждый. Это скорость,
настойчивость, интеллект, маневренность и
выносливость.

Венгерские специалисты постарались со-
здать для участников максимальные удоб-

ства: в центре лагеря находилась огромная
цистерна с питьевой водой для собак и лю-
дей, к каждому полю был протянут бранд-
спойт, из которого обливали собак для ох-
лаждения.

После регистрации и жеребьевки все уча-
стники как обычно были по-породно рас-
пределены по двум трекам. Кто успешно

прошел первый круг соревнований на од-
ной трассе, мог переходить на второе поле,
чтобы получить расценку уже под другой су-
дейской бригадой.

Но, к сожалению, первый день соревно-
ваний выдался настолько жарким, что вто-
рой забег организаторам пришлось отме-
нить. Температура воздуха поднялась до
33°, а температура почвы достигала 38°! На
второй круг не смогли выйти Русские псо-
вые борзые и Ирландские волкодавы. В та-
ких случаях по правилам ФЦИ подсчет ито-
говых результатов производится только по
результатам первого круга. Для многих вла-
дельцев это стало поводом для пережива-
ний, ведь второй круг мог бы стать для их
питомцев более удачным. Но что подела-
ешь, о здоровье и безопасности собак надо
думать в первую очередь!

Не обошлось и без накладок. Офис орга-
низатора, Венгерского клуба борзых, ока-
зался совершенно не готовым к проведе-
нию таких масштабных соревнований. Ком-
пьютеры постоянно зависали во время под-
счета баллов первого круга, поэтому распи-
сание и старт 2 круга приходилось ждать по
3—4 часа. В итоге ошибок в результатах бы-
ло сумасшедшее количество. Например,
нескольким забегам грейхаундов вообще
забыли поставить оценку, вследствие чего
самые сильные собаки оказались на по-
следних местах. К счастью, на следующий
день справедливость восторжествовала,
баллы были добавлены и награждение
грейхаундов провели заново. В других по-
родах с результатами было не так радужно.
Большое количество ошибок заставило CDL
(комиссия по бегам борзых и курсингу
ФЦИ) взяться за пересчет результатов по

судейским листам уже после закрытия Чем-
пионата Европы.

Но, какие бы ни были трудности россий-
ская команда держалась сплоченно, еди-
ным коллективом. Вообще, российские
волкодавы недавно стали заниматься кур-
сингом. На соревнования такого высокого
уровня они выезжают только второй раз.
Тем ценнее и радостнее успех. Интерес к
курсингу в России неуклонно повышается.
По свидетельству известных российских
борзятников, подавляющее большинство
победителей за последние 3—4 года среди
русских псовых имеют опыт настоящей
охоты и полевые дипломы. И, несмотря на
это, также азартно преследуют искусствен-
ную приманку, словно она — живой заяц.
Больше всего в работе собаки судьи ценят
жадность, ловкость на угонках, силу, вы-
носливость, азарт и энергию охотника. С
каждым годом в России растет число уча-
стников на соревнованиях всех рангов по
курсингу. Как показывает опыт междуна-
родных соревнований у нас одни из силь-
нейших в мире грейхаунды, русские псо-
вые борзые и салюки. Надо отметить, что
почти все ирландцы — собаки разведения
Ирины Кирюшиной. Ее активная работа
способствует признанию питомцев на ми-
ровом уровне.

Поздравляем владельцев ирландского
волкодава VEJGARI JINGLE BELL AT VOL-
SHEBNIY LES Давида Ломидзе и Ирину Ки-
рюшину. Этот великолепный представитель
породы второй год подряд становится Чем-
пионом Европы по курсингу. 

Высокие призовые места заняли: в груп-
пе ирладских волкодавов — DAR KELTOV IZ
VOLSHEBNOGO LESA (владельцы Е.Сухано-
ва и И.Кирюшина) — 2 место, вице-чемпион
Европы; в группе салюки — ALNAFISEN
AMIRA AT-TAIR (владелец О.Петракова) — 
3 место; в группе грейхаундов — DELFINA
(владелец Ю.Калиновский) — 2 место; 
в группе левреток — FALCO NOIR DE MAG-
ISTRIS ( владельцы Филипповы) — 2 место,
вице-чемпион Европы.

Чемпионат Европы по курсингу
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7 июля 2012 года вo Владимирe в рам-
ках Международной выставки собак про-
шел первый Чемпионат Российской Феде-
рации Охотничьего Собаководства по кур-
сингу ранга CACL для собак борзых пород.

Судили Чемпионат Доменик Долабелль
(Бельгия) — главный судья соревнований
и Ольга Вронская (Россия).

Совмещения шоу выставок и соревно-
ваний традиционно для многих европей-
ских стран, имеющих давнюю традицию
проведения курсингов. Такое объедине-
ние кажется естественным, так как позво-
ляет не только оценить экстерьер собаки,
но и рабочие качества, являющиеся важ-
ной породной характеристикой. 

Кроме того, соревнования, проводимые
одновременно с выставками, служат попу-
ляризации собак борзых пород и вдохнов-
ляют на занятия спортом владельцев бор-
зых. В начале 90-х годов, когда беговой
спорт в нашей стане только начинал раз-
виваться, нередко на выставках проводи-
лись показательные забеги борзых.

Чемпионат задумывался не просто как
спортивное и зрелищное мероприятие, а в
первую очередь, как практический семи-
нар, в ходе которого участники соревнова-
ний могли задать вопросы главному судье,
обсудить работу к собак в режиме живого
общения с экспертом. Ведь в Бельгии лю-
бительские бега борзых очень популярны
и имеют давнюю традицию. Доменик бо-
лее 15 лет судит соревнования по курсин-
гу, долгое время представлял Бельгию в
комиссии по бегам борзых FCI. Хотя сей-
час вместе с женой Мари-Кристин Ар-
манд-Делабелль он является владельцем
одного из самых успешных европейских
питомников шоу-уиппетов Di Mahana, но
начинал он именно с рабочих собак. 

Поэтому то, как оценил Доминик работу
наших специалистов: оператора курсинго-
вой машинки, «автора» трассы, Станисла-
ва Шалеева и второго судьи соревнований
Ольги Вронской, представляется очень
важной. Его оценка подтверждает доста-
точно высокий уровень развития курсинга

в России не только в части подготовки со-
бак к соревнованиям ранга чемпионатов
Европы, но и в решении организационных
вопросов и квалификации отечественных
экспертов. 

Приятное впечатление у бельгийского
коллеги оставила спокойная и доброже-
лательная атмосфера Чемпионата, со-
зданная, прежде всего, самими участни-
ками соревнований и небольшой коман-
дой людей, обеспечивающих проведение
соревнований. По мнению судьи, такая
обстановка очень выгодно отличала этот
Чемпионат от обычных «профессиональ-
ных» соревнований.

Чемпионат — это прежде всего спор-
тивное состязание. Абсолютным победи-
телем, набравшим наибольшее количест-
во баллов среди всех участников на этот
раз стал уиппет-Вальпайн Пек Инвейн
Найт (влад. Мартяшин, зав.Монахова).

Мы поздравляем победителей и призе-
ров, благодарим всех участников прошед-
шего Чемпионата за поддержку, надеемся
на новые встречи и желаем побед на со-
ревнованиях, которые должны пройти во
Владимире в июле 2013 года. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИО-
НАТА РФОС ПО КУРСИНГУ

ИРЛАНДСКИЙ ВОЛКОДАВ
Юниоры
1 место, ЛЮ — ОБЕРЕГ ВИКИНГОВ ИЗ

ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА, вл. Перепелкин С.
Кирюшина И.

2 место ОГНЕННАЯ СТРЕЛА ИЗ ВОЛ-
ШЕБНОГО ЛЕСА, вл. Кирюшина И.

Кобели стандратный класс
1 место, CACL— ИМПЕРАТОР 

ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА, вл. Громов К. Ки-
рюшина И.

2 место ГУЛЛИВЕР ИЗ ВОЛШЕБНОГО 
ЛЕСА, вл. Васильев С., Кирюшина И.

3 место КЛЕВЕР ИЗУМРУДНЫЙ ИЗ
ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА, вл. Якунин П. Кирю-
шина И.

Суки стандартный класс
1 место, CACL — ИСТИНА КЕЛЬТОВ ИЗ

ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА, вл. Яковлева Л. Ки-
рюшина И.

2 место ГАЛАТЕЯ ИЗ ВОЛШЕБНОГО 
ЛЕСА, вл. Яковлева Л. Кирюшина И.

РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ
Кобели стандартный класс
1 место, CACL — РУСИЧ ИМПЕРАТОР, 

вл. Коршунова И.
2 место РУСИЧ ВАСНЕЦОВ, 

вл. Коршунова И.
3 место АЛЛЮР, вл. Амельченко Д.
Суки стандартный класс
1 место, CACL — РУСИЧ ИЗУМРУДИН-

КА, вл. Коршунова И.

2 место MASCHRAN CATVONDEE, 
вл. Золочевская Э.

3 место ЗОВУЩАЯ В ПОЛЕ, 
вл. Гиляревская А.

УИППЕТЫ ДО 51 СМ
Смешанные забеги
Стандартный класс
1 место, CACL — ВАЛЬПАЙН ПЕК ИН-

ВЕЙН НАЙТ, вл. Мартяшин Э.
2 место ВАЛЬПАЙН ПЕК ИЗУМИ, 

вл. Садикова А.
3 место ВАЛЬПАЙН ПЕК ИНАРИ, 

вл. Монахова Е.

УИППЕТЫ
Кобели выше 51 см 
Стандартный класс
1 место — АЛМАЗ ДУША ЛАМБЕРТ 

ДАЙМОНД, вл. Полянинова О.
2 место АЛМАЗ ДУША Д’ЛЕКСУС, 

вл. Полянинова О.

ГРЕЙХАУНД
Стандартный класс
1 место, CACL — 

BENEVOLE OF FORTUNA, 
вл. Вагин П.
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Все началось с идеи поехать и выступить.
Так случилось, что в этом году чемпионат
мира среди бельгийских овчарок проводил-
ся в Риме, а это не близко. Мы предложили
нашим Российским спортсменам, которые
также выступают с малинуа по IPO, соста-
вить нам компанию и выступить на этом
престижном кинологическом форуме за
Российский НКП. Но по причине сильной
удаленности места проведения чемпионата
они решили не ехать. По этическим сообра-
жениям не буду называть этих спортсменов,
но мне было жаль, что нам пришлось высту-
пать одним.

Я даже не буду останавливаться на фи-
нансовой стороне подобной поездки, учи-
тывая предварительный тренинг в течение

10 дней в Германии — сами понимаете, что
это недешево, да и подобные поездки все-
гда за свой счет. Решили лететь самолетом,
чтобы сэкономить время и деньги. В Риме
взяли машину напрокат.

Проживание наше было забронировано в
10 км от места проведения чемпионата. Это
была приватная вилла на вершине горы, от-
куда открывался потрясающий вид на окре-
стности Рима и сам Рим. Мы жили вместе с
нашими друзьями — участниками чемпио-
ната FMBB по аджилити.

Что касается самого места проведения
чемпионата — супер! Это целый спортив-
ный комплекс в основном для соревнова-
ний по конному спорту. Хороший стадион
для IPO с небольшими трибунами. Весь
сервис был под боком: туалеты, парковки,
буфеты, кафе, ветеринарный пункт. Там же
размещался и кемпинг для тех, кто приехал

с палатками или с домом на колесах. Мне
понравилось и то, что все соревнования по
IPO, аджилити, обидиенс и мондиорингу
располагались поблизости — всегда можно
было посмотреть, если хватало на это вре-
мени и был интерес.

Постараюсь неутомительно и по порядку
рассказать свои впечатления о Чемпионате
по IPO.

Регистрация и ветеринарный контроль.
Многих удивило, что за парковку надо пла-
тить дополнительно 20 евро за все дни,
учитывая внушительный размер стартово-
го взноса — 100 евро. Ветеринарный кон-
троль был слишком тщательным: осматри-
вали и щупали каждую собаку вдоль и по-
перек, мерили температуру, заставляли

ходить взад-вперед. В результате все со-
баки ветеринарный контроль прошли. Ме-
ня смутило то, что на ветеринарном кон-
троле не было судьи, что по правилам FCI
теперь является обязательным. А также не
понятно было и то, что собаки на ветери-
нарный контроль могли приходить в на-
мордниках. При этом многие собаки про-
являли конкретную агрессию на ветерина-
ров. Кроме того, я не понял, почему вете-
ринарный контроль был после официаль-
ной разминки — получается, что кто-то мог
и с течной сукой размяться. Но, отдать
должное спортсмену с течной сукой, кото-
рый честно не вышел на разминку и за-
явил, что сука в охоте.

Разминка команд. Огромная благодар-
ность организаторам, которые пошли на-
встречу командам, представленным одним
или двумя участниками — этим командам

было разрешено по заявлению в секрета-
риат объединяться для увеличения време-
ни разминки. И мне понравилось то, что,
если какая-то команда не успевала, и ей
требовалось дополнительно 2—3 минуты,
никто не выгонял с поля, а спокойно жда-
ли, когда эта команда закончит разминку.
В результате вся разминка у всех команд
прошла спокойно и без нервотрепки.
Единственным минусом было то, что при-
ходилось самостоятельно убирать барьер
и тяжеленную горку, но это не напрягало
никого.

Тренировка в следовых полях. КАТАСТРО-
ФА! С этого момента начались мои удивле-
ния. Так получилось, что тренировка по сле-
ду совпала с 1 мая. И оказалось, что в Ита-

лии 1 мая — национальный праздник, как и
в России, и в Украине. Ужас, что творилось
вокруг стадиона. Сам стадион располагает-
ся в небольшом национальном парке, куда с
утра 1 мая двинулись стада отдыхающих с
детьми, с собаками. Они заполонили все,
они жгли костры в мангалах, жарили барбе-
кю, разбрасывали вокруг мусор, выгулива-
ли собак и детей. По дорогам в этот день
было сложно ездить из-за припаркованных
в огромном количестве машин отдыхающих:
итальянцы не парятся с парковкой, паркуют,
где могут.

Каково же было наше удивление, когда
организаторы указали нам места для трени-
ровок по следу именно там, где ели свои
праздничные шашлыки утомленные жизнью
римляне. Я был удивлен: «Как же мы смо-
жем там тренировать собак? Ведь там кру-
гом люди». Ответ организатора меня по-
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тряс: «Нет проблем. У Вас же служебная со-
бака — дайте ей команду «фас» и все про-
блемы будут решены». Конечно, мы уважи-
тельно посмеялись, но были озадачены, где
потренировать собак. С нами в Риме был и
наш немецкий друг и тренер Ким Хехлер,
жена которого также стартовала по IPO. Он
тоже был озадачен поиском места для тре-
нировки. Все были этим озадачены, но шан-
сов в этот день не было. 

Однако кто может тягаться с находчивос-
тью русского человека, да еще и военного?
Я-таки смог найти приватное поле, на кото-
ром и состоялся наш тренинг. Как опытный
следопыт, я смог найти тропу, ведущую к
нелегальному проходу в ограде — Наталья
и Тамара (жена Кима Хехлера) были спасе-
ны. Однако трава на этом поле не была та-
кой, как в полях для следа. Она была редкой
и очень короткой, кругом был навоз и кости
животных, но выбора у нас не было.

Совещание капитанов команд. На мой
взгляд, это был полный хаос. Дело в том,
что совещание капитанов команд организо-
вали в дальней части большого кафе-шат-
ра, где помимо нас собрались участники
для отдыха, еды и питья. То есть расслы-
шать, что вещали в микрофон сквозь шум
отдыхающей сзади толпы, было невозмож-
но, учитывая еще и тот факт, что информа-
ция лилась в виде коктейля из английского,
немецкого и итальянского языков. Выйдя с
совещания, я не знал толком ничего, о чем
там говорилось и в течение некоторого вре-
мени пришлось узнавать у сведущих друзей
необходимую информацию.

Открытие прошло стандартно. Все пост-
роились, нам раздали таблички с названи-

ем стран, мы вооружились национальными
флагами и прошли по стадиону мимо полу-
пустых трибун. Далее короткие приветст-
венные речи официальных лиц, напутствия
и прочие атрибуты подобных скучных сбо-
рищ. Кстати, на парад каждая страна выхо-
дила в полном составе: IPO, мондио, аджи-
лити, обидиенс, участники выставки.

После состоялась жеребьевка. Нам выпа-
ло стартовать в четверг по следу, в пятницу
по послушанию и в субботу по защите. Все-
го на чемпионате мира по IPO было 83 уча-
стника, из них 2 тервюрена, остальные —
малинуа. Было представлено 25 стран.

Теперь я немного хочу заострить ваше
внимание, дорогие читатели, на систему
проведения чемпионата Мира FMBB по IPO.
Это не попадает ни под какие нормы FCI.
Это не совсем логичная для большинства
система. Итак, оказалось, что мы вовсе не
участвовали в чемпионате Мира FMBB, как
и многие другие. Оказывается, мы были
участниками Мирового Кубка FMBB. И толь-
ко занявшие на Кубке первые 20 мест ста-
новятся участниками Чемпионата Мира
FMBB по IPO. Здесь есть один момент, ко-
торый никому не ясен, а именно: почему
чемпионат мира FMBB проходит по IPO-3,
если участники соревнуются только в двух
разделах (послушание и защита)? Нет ника-
кой логики в этом. Для меня было бы логич-
нее, чтобы просто проходил чемпионат ми-
ра, и лучший становился чемпионом Мира.
Зачем весь остальной фарс? Как мне объ-
яснили сведущие люди, финал (чемпионат
мира по послушанию и защите среди 20
участников) нужен для того, чтобы все
смогли еще раз посмотреть на «лучших из

лучших». Я бы рад посмотреть, но потом их
заново распределяют по местам с учетом
баллов, полученных на Кубке. И мне совер-
шенно не ясно, а что делать с теми, которые
будут в финале дисквалифицированы?
Много вопросов…

Кроме того, каждый раздел на Кубке су-
дят два судьи. Суммарный балл выставля-
ется таким образом: если оценка двух су-
дей разнится менее, чем на 2 балла, то ста-
вится балл в результате дискуссии между
судьями; если разница более, чем на 2 бал-
ла, то ставится среднее арифметическое.
Но при этом оценка каждого судьи не огла-
шается, только суммарная оценка. Ну, на-
пример: судья из Финляндии ставит спортс-
менке из Финляндии за послушание 94 бал-
ла, а судья из Франции ставит ей 86 баллов.
По идее оценка будет 90? Не угадали — 92.
Почему? Потому что так захотели, и никто
это проверить не может. Но нам с Кимом
Хехлером как раз и удалось это проверить,
заполучив инкогнито оценочные листы той
самой финской спортсменки. А почему ре-
шили проверить? Потому что его жена вы-
ступала в паре с этой финкой и получила 94
балла, которые на фоне финских 92 баллов
выглядели, как 102. Наша оценка финской
спортсменки была 84 балла, примерно как и
у французского судьи. Такие вот превраще-
ния. И это не единичный пример.

Судейство в финале еще веселей. Там
есть Главный судья, который судит послу-
шание и защиту единолично, и еще три су-
дьи (те же, которые судили Кубок) на каж-
дый раздел. После выступления эти судьи
отдают свои листочки Главному судье, и тот
без каких-либо сложных вычислений с ис-
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пользованием калькулятора мгновенно вы-
дает окончательный балл без комментари-
ев. При этом я не заметил, чтобы оценки
вызывали радость на трибунах или радость
в глазах участников. Исключение составля-
ли лишь самые фавориты. Одним словом,
оценки были необъяснимы.

Следовая работа. Вот здесь нас ждал
первый сюрприз. При регистрации всем
участникам была выдана карта проезда в
поля, которые располагались в 20 км от
стадиона. Каково же было наше удивление,
когда, приехав к месту сбора на стадион,
мы увидели, как финский спортсмен разго-
варивает по рации с капитаном финской ко-
манды Марко Коскенсаало, который сооб-
щал ему обстановку в полях. Сначала я по-
думал, какая крутая рация, если она берет
на 20 км, да еще и в гористой местности.
Но нет. Оказывается, что след где-то сов-
сем близко. Затем к нам подошел бельгий-
ский спортсмен и возмущался, что следо-
вые поля ровно там, где 1 мая римляне жа-
рили шашлыки и разбрасывали мусор. И ка-
ково же было наше удивление, когда маши-
на сопровождения, проехав каких-нибудь
500 метров, привезла нас ровно туда, где
были народные гуляния. Качество полей
было хорошим, и поля были легкие: сочная
высотой 20—30 см луговая трава на не-
больших пологих склонах. На мой взгляд,
это было слишком просто не то, что для
чемпионата Мира, но даже для IPO-1. Про-
кладчики при этом не жалели своих ног и
колотили по этой поверхности вместо того,
чтобы прокладывать след обычным шагом,
как и предписано правилами. Кроме того,
прокладчики очень сильно вытаптывали

траву в месте, где они клали предмет, и
очень долго стояли на углах. Для сильных
следовых собак подобный след не давал
возможности получить высокие баллы. Ор-
ганизация в полях была очень слабой: не
соблюдалось время выдержки следа (были
следы давностью 40 минут), организаторы
не могли дать исчерпывающей информа-
ции, где очередной след и когда его старт. 
В результате по два спортсмена с собаками
вынуждены были постоянно ожидать по
20—30 минут своего выхода на старт на жа-
ре под деревом. Сложность также была еще
и в коммуникации: мало кто в полях говорил
по-английски или по-немецки. Мы, кстати,
спросили, почему используются эти поля, а
не заявленные ранее. Нам ответили, что нет
смысла гонять так далеко, если есть поля
поближе. И через день случился конфуз с
немцами, которые, приехав для следовой
работы в поля, обнаружили, что это те же
поля, где накануне они тренировались. Та-
кая вот была организация. В результате на
заявленных полях соревнования проходили
только в пятницу.

Все перечисленные выше факторы сказа-
лись на выступлениях многих сильных сле-
довых собак, среди которых были даже фа-
вориты из Финляндии и Германии. Это ска-
залось и на выступлении Дона — собаки,
имеющей квалификацию по FH-1 и уровень
FH-2. Ведь очень тяжело показывать интен-
сивную работу по легкому, с обильным за-
пахом вытоптанной травы, следовому по-
крытию. И кроме того, он пропустил один
предмет, потому что из-за сильного запаха
вытоптанной травы под предметом он начи-
нал рыскать в поиске за один метр до пред-

мета. Так и прошел второй предмет. Пред-
мет он однако нашел, вернулся к нему, но
не лег против направления следа. В резуль-
тате — 85 баллов.

Про судейство на следовой работе ниче-
го сказать не могу, потому что систему су-
действа я описал выше. Здесь было так же.
И в комментариях были лишь общие фразы
без упора на основные критерии в судейст-
ве раздела А. Как я понял, оба судьи не бы-
ли следовиками и судили вычитанием бал-
лов из 100.

Послушание. Меня впечатлила работа не-
многих собак. Конечно, сильно выделялись
Роберт Парак и Марио Верслипе. Очень по-
нравилось выступление американца, кото-
рый в результате стал бронзовым призе-
ром. Впечатлила работа нашей подруги —
швейцарки Тамары Ромер, которую трени-
рует Ким Хехлер в Германии. Малинуа Тама-
ры, Фалько, продемонстрировал фантасти-
ческие скорости и очень хорошую технику.
Это было выступление настоящего мали-
нуа. Но оценка 94 балла вызвала недоуме-
ние трибун особенно на фоне 92 баллов
финской спортсменки, выступавшей с ней в
паре.

Потрясло меня то, что на послушании
практически не судилась энергия в работе
собак на подзывах, апортах, высыле и
прыжках. Судейство напоминало наше ОКД.
Темпераментные и сильные собаки не от-
мечались судьями никак. Это было скучно.
Помощь корпусом и рукой не штрафовалась
вовсе или штрафовалась по-полной. Все
зависело от того, название какой страны
было написано на спине спортсмена. Вот
простой пример выступления чешского
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спортсмена Tomash Taubner в финале. Во
всех основных позициях спортсмен вос-
пользовался помощью левой руки, четко от-
ставляемой в сторону при приходе собаки
из фронтальной позиции в основную. В дви-
жении рядом и на развитиях также постоян-
но оказывалась помощь левой рукой. Кроме
того, спортсмен периодически умудрялся
почесывать за ушком собаки при выполне-
нии упражнений. При усадке по ходу движе-
ния собака очень быстро заняла позицию,
не достав до земли добрых 5 см. После это-
го при отходе проводника секунды через
две собака успокоилась и села. Оценка за
это была «отлично». На одном из подзывов
собака толкнула проводника. При апорти-
ровке на гладкой поверхности потребова-
лась дополнительная команда для забора
апортировочного предмета. Остальные от-
дачи апортировочного предмета были вы-
полнены с сильным воздействием со сторо-
ны проводника. На высыле потребовалась
дополнительная команда на укладку. Ре-
зультат: 94 балла при явных 85—86. Такая
оценка на фоне более техничных и без яв-
ных ошибок выступлений с такими же бал-
лами выглядела, как профанация или явное
издевательство. Я попытался подискутиро-
вать с судьей из Швейцарии Майком Грау-
бом о выступлении этого спортсмена. Раз-
ложив все по полкам, расписав ошибки и
прокомментировав выступление, я донес
свое мнение об оценке этого выступления.
В ответ я не услышал ничего конкретного,
лишь окончательно Майк сказал, что все
смотрелось очень красиво, поэтому такие
баллы, несмотря на ошибки. Очень много
вопросов по этому судейству. Очень много!

Ну и про выступление Дона. Послушание
выглядело очень красиво и гармонично, за
исключением незначительного возбужде-
ния собаки. Однако были эффектные прыж-
ки и великолепный скоростной высыл впе-
ред с укладкой. Не повезло Наталье на вы-
держке. Дон пришел к ней, из-за чего поте-
ря на этом упражнении составила сразу 10
баллов. Сначала нам было обидно, что мы
на выдержке были так одиноки, но вскоре
собака жены чемпиона Мира Марко Коскен-
саало тоже ушла с выдержки, получив 82
балла против 80 баллов Натальи. После
этого нам полегчало, потому что мы уже не
были одиноки. Мы по-дружески обсудили
эту досадную ошибку наших собак с Марко
и решили все анализировать потом. Он — 
в Финляндии, а мы в России.

Защита. Это самый красочный раздел
IPO на чемпионате Мира FMBB. Здесь он
мне не показался таким ярким и красочным.
Я ожидал увидеть скорости, борьбу, атаки.
Я ожидал увидеть шоу, а увидел послуша-
ние с элементами защиты. 

Пожалуй, надо начать с просмотра фигу-
рантов на «белых» собаках. Мало того, что в

Италии для чемпионата мира не нашлось ни
одной «белой» собаки в виде бельгийской
овчарки (работала немецкая овчарка), так у
них даже не нашлось второй собаки, чтобы
показать работу фигурантов, которые будут
бегать в финале. Так нам в микрофон и объ-
явили: «Собак больше нет, поэтому про-
смотр фигурантов для финала состоится в
субботу».

О работе фигурантов. Основная пробле-
ма фигуранта на первой части заключалась
в том, что он на фазах давления большей
частью находился спиной к судьям. Затем
еще его заменили из-за травмы. Второй
фигурант добавил ошибок на второй части.
Одной его проблемой, помимо указанной
выше, было то, что он не успевал принимать
очень скоростных собак на атаке из заднего
конвоя, и все они приходили в корпус. Дру-
гая его ошибка заключалась в том, что он
слишком фронтально шел на собаку в фазах
давления, из-за чего было два падения на
собак и несколько раз он наступал ногой на
лапы. Это было легко выявлять при покад-
ровом просмотре фотографий, сделанных
Кимом Хехлером в скоростном режиме
съемки. Фигурант на лобовой атаке очень
сильно уходил перед приемом со средней
линии и многих собак принимал влево, хотя
логичнее было их принять вправо. В резуль-
тате очень многие собаки не могли выпол-
нить хорошие атаки, потому что вынуждены
были подруливать на уходящего в сторону
фигуранта (уход в сторону был на 2—3 мет-
ра). И очень много скоростных собак он
принял в корпус. Не исключением был и
наш Дон. 

На защите собака из России выглядела
очень убедительно, показывая полные,
энергичные и спокойные хватки на всех уп-
ражнениях с быстрыми отпусками по пер-
вой команде проводника. Дон был одной из
немногих собак на этом чемпионате, кото-
рый действительно показывал ЗАЩИТУ с
яростной борьбой, стремлением остано-
вить помощника на побеге и свалить его на
лобовой атаке. И, кстати, лобовая атака До-
на была одной из самых красивых. Награ-
дой стали аплодисменты и возгласы зрите-
лей. Только лишь ошибки, связанные с уп-
равлением собакой и контролем над соба-
кой, не позволили Наталье с Доном полу-
чить высокую окончательную оценку на за-
щите. По мнению многих, судьи сильно по-
скупились на баллы, что также нашло свое
выражение в неодобрительном вое с три-
бун после объявления оценки. Результат —
85 баллов.

Мне доводилось быть неоднократно на
чемпионатах Мира FCI и WUSV. Но там все-
гда судьями отмечались сильные защитные
собаки. Зачастую им прощались ошибки,
связанные с контролем. В любом случае
трибуны радовались их выступлениям и их

оценкам. А здесь такого не было. В основ-
ном было скучно. Оценки не радовали ни
зрителей, ни участников. Если это селекци-
онное мероприятие, то почему никак не по-
ощрялись судьями сильные защитные соба-
ки? Мне не понятно. Может, просто это та-
кой чемпионат мира был в этом году, а дру-
гие были и будут лучше? Будем надеяться,
что это просто был такой грустный чемпио-
нат мира среди Бельгийских овчарок.

Апогеем судейства на этом чемпионате
Мира была оценка Роберта Парака на защи-
те в финале — 95,5 баллов при явных 98.
Недоумение спортсмена, неодобрительный
вой трибун, обсуждение грязной политики в
кулуарах — ничего нового для этого меро-
приятия, стандартные атрибуты FMBB в Ри-
ме. Самое смешное, что 98 баллов Парака
никак бы не повлияли на расстановку
спортсменов на пьедестале. Но так надо
было сделать, чтобы показать немцам ПО-
ЛИТИКУ. И каждый, с кем я об этом говорил,
сказал; «Так им, немцам, и надо! Пусть по-
чувствуют, а то всегда им в ноги кланяются
и баллов наливают!» А нам было обидно за
Роберта, потому что мы знаем, что он очень
хороший человек, который очень любит
свое хобби — спорт с собаками. Мы знаем,
что он не профессионал, что он не зараба-
тывает этим на жизнь, что он даже не хочет
вязать свою суку, потому что он с ней хочет
только тренироваться и выступать. Мы, ко-
нечно, болели в финале за Марио, но за Ро-
берта очень обидно. Я считаю, что его по-
беда в Кубке Мира заслуженная, и эта побе-
да была вне политики.

В свою очередь, мы сначала были расст-
роены своим результатом, потому что ожи-
дали большего, но потом осознали, что все
впереди. Результат Дона: след — 87 бал-
лов, послушание — 80 баллов, защита — 85
баллов, общая оценка — «хорошо», 252 бал-
ла. В итоге у него 57 место среди 83 участ-
ников. Есть над чем работать!

Чуть не забыл. Награждение. Очень
скромно. Корма от спонсоров были выстав-
лены для фотографий перед пьедесталом и
никому их не вручали. Вместо кубков были
статуэтки Колизея и еще что-то раздавали в
коробках судьям, призерам и фигурантам.
Больше всего меня удивило, что наравне с
IPO-3 награждали какой-то начальный Оби-
диенс и Мондио 1 и 2. Может, скоро будут
проводить чемпионат мира среди бельгий-
ских овчарок по IPO-1 и IPO-2? Но мне объ-
яснили, что Обидиенс и Мондио не так раз-
виты, как IPO, поэтому их нужно популяри-
зировать. Несколько удивительный подход,
но я стараюсь не лезть со своим уставом в
чужой монастырь.

У нас впереди новые старты в России и
за рубежом! 

Сергей ЖИРКЕВИЧ 
Фото: Ким Хехлер (Германия)
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