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Положение
Российской кинологической федерации (РКФ)
о выставках ранга CACIB, САС
Утверждено решением президиума РКФ 07 декабря 2005 года.
Внесены изменения решениями президиума РКФ от 15 октября 2009 года, 14 ноября 2010 года,
27 декабря 2011 года, 19 апреля 2012 года, 06 декабря 2012 года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Выставки собак РКФ проводятся в соответствии с требованиями FCI и настоящим положением.
2. Сертификатные выставки проводятся:
ранг CACIB — интернациональные, в соответствии с календарным планом РКФ;
ранг САС — всех пород, в соответствии с календарным
планом РКФ.
Выставки ранга САС делятся на:
— САС «Чемпион РКФ»,
— САС «Чемпион федерации»,
— САС «Кандидат в чемпионы федерации».
3. К участию в интернациональных выставках ранга CACIB
допускаются только породы собак, признанные FCI, (в рамках интернациональной выставки могут участвовать породы
непризнанные FCI и признанные РКФ без права получения
сертификата CACIB и участия в главном ринге, которые внесены в отдельный каталог).
К участию в выставках всех пород ранга САС, допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
4. Организаторы выставки должны быть уверены, что собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в родословной книге страны — члена FCI или АКС (Американский кеннел клуб) — США, КС — (Английский кеннел клуб) Великобритания, СКС — (Канадский кеннел клуб) Канада.
5. На всех сертификатных выставках может быть организован ринг для собак, которым необходимо описание судьи
(без присвоения титулов и сертификатов).
II.ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Выставки любого ранга в системе РКФ могут проводиться только общественными кинологическими организациями, обладающими правом юридического лица.
Организатор выставок имеет право проводить выставку
любого ранга по месту территориальной сферы деятельности, в соответствии с действующим законодательством РФ и
определенной в ее уставе.
2. Обязательные минимальные требования для проведения одной выставки ранга САС следующие:
— для Москвы, Санкт-Петербурга и городов с численностью жителей 1 млн. и более — не менее 30 пометов, зарегистрированных РКФ в предыдущем году;
— для городов с численностью менее 1 млн. жителей (за
2

исключением труднодоступных малых городов, удаленных
от крупных центров) — не менее 20 пометов, зарегистрированных в РКФ в предыдущем году;
— для труднодоступных малых городов, удаленных от
крупных центров — не менее 10 пометов, зарегистрированных в РКФ в предыдущем году. Перечень таких городов определяется и утверждается президиумом РКФ.
2. Обязательные минимальные требования для проведения второй выставки ранга САС следующие:
— для Москвы, Санкт-Петербурга и городов с численностью жителей 1 млн. и более жителей — не менее 60 пометов, зарегистрированных в РКФ предыдущем году;
— для городов с численностью менее 1 млн. жителей —
не менее 40 пометов, зарегистрированных в РКФ в предыдущем году.
3. Решение о месте, дате, организаторе, ранге выставок
является прерогативой президиума РКФ.
4. Все вновь созданные (начиная с января 2009 года и
позже) в качестве юридических лиц общественные кинологические организации имеют право подать заявку в РКФ на
проведение следующих выставок в системе РКФ:
— ранга CACIB, «Кубок президента РКФ» и ранга САС
«Чемпион РКФ» только по истечении 10-ти (десяти) лет с
момента их государственной регистрации в установленном
законом порядке;
— ранга CAC «Чемпион федерации» и САС «Кандидат в
чемпионы федерации» только по истечении 4-х (четырех) лет
с момента их государственной регистрации в установленном
законом порядке, при этом первая выставка должна быть
единственной для этого клуба в календарном году и проводиться исключительно с наблюдателем, назначенным РКФ»1.
5. Каждый клуб, являясь общественной кинологической
организацией, имеющей статус юридического лица, при соблюдении условия по количеству пометов, установленному
п. 2.ст. II настоящего положения, имеет право подать заявку
на проведение соответствующего количества выставок ранга САС, только одна из которых, по решению федерации может быть ранга Чемпион Федерации.

1
Настоящее изменение вступает в силу с 28 декабря 2011 года и не распространяется на общественные кинологические организации, созданные ранее в ином организационно-правовом статусе, но перерегистрировавшиеся
в общественные кинологические организации в 2008 году или позже и подтвердившие свое правопреемство.
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6. Право на проведение третьей выставки ранга САС и /
или САСIB, в том числе проведение выставки ранга Чемпион
РКФ, может быть предоставлено по ходатайству руководящего органа соответствующей федерации решением президиума РКФ клубу, который состоит в одной федерации не
менее десяти лет и имеет не менее 100 зарегистрированных
пометов в календарном году, или в качестве поощрения, или
в виде исключения по соответствующим причинам. Помимо
документов, перечисленных в ст.III настоящего положения,
клуб обязан приложить справку из Федерации о количестве
лет, в течение которых клуб является ее членом.
7. Заявки на проведение выставок ранга САС и САСIВ подаются в РКФ с соблюдением условий, предусмотренных
ст.II настоящего положения и с приложением всего пакета
документов, в противном случае заявка не принимается.
8. Заявки от кинологических организаций на проведение
одной или двух выставок ранга САС, без соблюдения пп.1, 2
и 4 ст. II настоящего положения приниматься и / или рассматриваться (в случае отправки по почте) не будут.
9. Запрещается:
— проведение одним и тем же клубом двух и более выставок (ранга САС и / или САСIВ) в один день;
— проведение не сертификатных мероприятий («открытых выставок», «чемпионатов клуба» и т.д.) в рамках выставки САС или САСIВ в один день и на одной той же площадке;
— проведение сертификатных выставок, не включенных в
опубликованный календарь выставок;
— самовольное изменение утвержденных дат выставки
или места проведения (города);
— иные нарушения настоящего положения.
10. Организаторам выставок запрещается размещать
полностью сформированные каталоги выставки в сети Интернет.
III. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1. РАНГ — CACIB
1.1 Кинологические организации, претендующие на проведение интернациональной выставки ранга CACIB, подают
заявки в секретариат РКФ до 1 апреля текущего года на выставки, заявляемые за два года вперед.
1.2. Заявка от кинологической организации напечатанная
на бланке (см. приложение № 2) должна быть подписана руководителем кинологической организации и организатором
выставки, заверена печатью и содержать следующие обязательные сведения:
— дату проведения выставки;
— место проведения выставки (город);
— ранг выставки;
— полное название кинологической организации, проводящей выставку;
— принадлежность к федерации;
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— адрес кинологической организации, контактный телефон, факс, e-mail;
— Ф.И.О. председателя oрганизатора выставки;
— Ф.И.О. руководителя кинологической организации;
— дату регистрации кинологической организации, как
юридического лица;
— количество пометов за предыдущий год.
К заявке прилагается пакет документов:
— оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с датой получения текущего
года;
— копия квитанции об оплате членского взноса в соответствующую федерацию в текущем году;
— копия книги учета вязок и щенений за предыдущий год,
заверенная печатью кинологической организации и печатью
соответствующей федерации.
2. РАНГ — САС
2.1. Кинологические организации, претендующие на проведениевыставки ранга CAC, подают заявки в секретариат
РКФ до 1 апреля текущего года на выставки, заявляемые на
следующий год.
2.2. Заявка от кинологической организации напечатанная
на бланке (см. приложение № 2) должна быть подписана руководителем кинологической организации и организатором
выставки, заверена печатью и содержать следующие обязательные сведения:
— дату проведения выставки;
— место проведения выставки (город);
— ранг выставки;
— полное название кинологической организации, являющейся организатором выставки;
— принадлежность к федерации;
— адрес кинологической организации, контактный телефон, факс, e— mail;
— Ф.И.О. председателя организатора выставки;
— Ф.И.О. руководителя кинологической организации;
— дату регистрации кинологической организации, как
юридического лица;
— количество пометов за предыдущий год.
К заявке прилагается следующий пакет документов:
— оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с датой получения текущего
года;
— копия квитанции об оплате членского взноса в текущем году;
— копия книги учета вязок и щенений за предыдущий год,
заверенная печатью кинологической организации и печатью
соответствующей федерации.
3. В РКФ все заявки принимаются к рассмотрению в установленный настоящем положением срок и только при нали3
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чии полного пакета документов. Заявки без полного пакета
документов в офисе РКФ не принимаются. Заявки с неполным пакетом документов, направленные по почте, остаются
без рассмотрения.
3.1. Кинологические организации несут ответственность
за предоставление достоверных данных при подаче заявки
на проведение выставки. Выявление недостоверных данных,
в том числе и по количеству зарегистрированных пометов
и / или дате регистрации клуба, влечет за собой автоматическое исключение выставки из календаря.
3.2. При наличии задолженности по оплате членских
взносов в соответствующую федерацию, членских взносов
за обработку результатов выставки и / или за сдачу отчета
по проведенной выставке с нарушением установленного
срока, заявки на проведение выставок в следующем году не
рассматриваются.
С 1 апреля каждого текущего года в офисе РКФ прекращается прием заявок на проведение выставок CACIB на два
года вперед и выставок САС на следующий год. Указанные
заявки и заявления, полученные почтой, регистрируются в
РКФ только в случае, если на конверте стоит штемпель почты с датой отправки не позже 1 апреля текущего года. В случае совпадения 1 апреля с праздничным или выходным
днем, последний срок приема и регистрации заявок и заявлений переносится на первый рабочий день.
Заявления об изменении рангов, дат и мест проведения
выставок на следующий год принимаются и рассматриваются только до утверждения президиумом РКФ в текущем году
Календаря выставок ранга САС на следующий год.
Данное ограничение не распространяется на прием и регистрацию заявлений об изменении даты проведения выставки только по обстоятельствам непреодолимой силы
(форс-мажорные обстоятельства — стихийные бедствия,
военные действия) и официальное объявление ветеринарного карантина.
IV.ПРАВИЛА ЗАПИСИ СОБАК НА ВЫСТАВКУ
1. Все выставки РКФ проводятся только с предварительной записью участников и обязательным выпуском каталога
всех участников. Собаки, не внесенные в каталог, к участию
в выставке не допускаются.
2. При записи собак на выставки организаторы обязаны
сверять данные собак с базой «Дисквалификация» на сайте
РКФ и нести ответственность за допущение дисквалифицированных собак до участия на выставке.
3. При записи собаки на выставку владелец должен предоставить:
— заполненный и подписанный собственноручно заявочный лист;
— копию родословной или копию щенячьей карты (только
для класса Щенков и Юниоров до 15 месяцев);
4

— копию квитанции об оплате целевого взноса за участие
в выставке;
— копии рабочих сертификатов и чемпионских сертификатов при записи в рабочий класс и класс чемпионов. Без
вышеперечисленных сертификатов запись на выставку
должна производиться только в открытый класс.
Ответственность за правильность предоставленных данных несет заявитель.
3.1. Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем, с указанием выставочного класса, должен содержать
породу, кличку, аббревиатуру и № родословной, № клейма
или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца,
кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя и
отчество владельца, полный почтовый адрес с индексом,
контактный телефон.
3.2. Родословная (свидетельство о происхождении).
В системе РКФ при записи собак на выставки признаются
родословные стран — членов FCI, американского кеннел
клуба (АКС) США, английского кеннел клуба (КС) Великобритания, канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Запись на интернациональные выставки в классы, в которых присуждается CACIB — промежуточный, открытый, рабочий, чемпионов должна проводиться только по экспортной родословной «EXPORT PEDIGREE» или по родословной
на одном из языков FCI «PEDIGREE».
Организаторам выставки необходимо публиковать это
требование в каталоге интернациональной выставки, а также в заявочном листе.
Титулы, полученные на выставках ранга САСIB, при отсутствии экспортной родословной не принимаются к рассмотрению FCI и РКФ, если экспортная родословная не приложена oрганизатором к отчету по выставке.
CACIB подтверждается только собакам, имеющим родословную/свидетельство о происхождении на одном из языков FCI (английский, немецкий, французский, испанский).
3.3. Оплата целевого взноса за участие.
Организатор выставки может самостоятельно устанавливать порядок оплаты и размер целевого взноса за участие.
3.4. Запись в рабочий класс/класс чемпионов.
3.4.1. Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить:
— для ранга CACIB копию сертификата FCI по рабочим
качествам (выдается в РКФ);
— для ранга САС копию сертификата единого образца
по рабочим качествам, признаваемого РКФ;
Для записи собак в класс чемпионов необходимо предоставить — подтверждение (сертификат, диплом) чемпиона
любой страны — члена FCI или АКС, КС, СКС или интернационального чемпиона красоты FCI.
Перевод из класса в класс не допускается.
4. Запись собак на выставку ранга CACIB прекращаетВестник РКФ № 2 (104), 2013
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ся за 30 дней до начала выставки, а на выставки ранга САС
за 15 дней.
5. Каждый владелец, записавшейся на выставку собаки,
должен быть заблаговременно извещен oрганизатором о
месте проведения выставки, ее расписании, каталожных номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах. По усмотрению oрганизатора, извещение участников может осуществляться письменно, по электронной почте или путем
публикации неполных каталожных данных на сайте кинологической организации.
Организатор обязан своевременно (не менее чем за 2 недели) произвести оплату целевого выставочного взноса,
опубликовать расписание выставки на сайте кинологической организации, а также своевременно известить участников в случае его изменения.
6. Организатор выставки обязан после окончания регистрации в недельный срок сообщить последний номер по каталогу и получить сертификаты.
6.1. ранг CACIB — в секретариат РКФ.
6.2. ранг САС — в секретариат РКФ, и секретариат соответствующей федерации:
получение сертификатов САС, CACIB и «Чемпион РКФ» и
оплата целевого выставочного взноса производится в РКФ;
получение сертификатов «Чемпион федерации» (ЧФ), и
«Кандидат в чемпионы федерации» (КЧФ) и оплата целевого
выставочного взноса производится в соответствующей федерации.
7. В случае гибели собаки, ее владелец письменно уведомляет oрганизатора выставки, с приложением подлинника справки, выданной официальными государственными ветеринарным учреждением. Выставочный взнос возвращается владельцу умершей собаки полностью только в случае,
если подлинник справки предоставлен организатору выставки до окончания записи на выставку.
8. Владельцы, записавших своих собак на выставку и не
оплатившие выставочный взнос своевременно, максимум в
месячный срок после проведения выставки обязаны оплатить его (независимо от того, принимала ли собака участие
в выставке). В противном случае, по ходатайству oрганизатора выставки, владельцы и их собаки могут быть дисквалифицированы от участия во всех мероприятиях РКФ и FCI.
Подобные заявления от oрганизатора выставки принимаются при наличии подписанных владельцем документов: гарантийного письма и заявочного листа на участие в данной
выставке.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕКЛАССЫ
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев (наличие на выставке
класса бэби определяется решением oрганизатора выставки).
Класс щенков (puppy)с 6до 9 месяцев.
Вестник РКФ № 2 (104), 2013

Класс юниоров (junior) с 9до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate)с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open)c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев.
Класс чемпионов (champion)с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran)с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день,
предшествующий началу выставки.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
1.Организаторы выставок обязаны наглядно объявлять
оценки в ринге (ленточки, флажки, громкая связь и т.д.).
2.В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
чемпионов и ветеранов присуждаются следующие оценки:
Отлично (excellent) — красная лента, может быть присуждено собаке, очень приближенной к идеалу стандарта породы, которая представлена в отличной кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный темперамент, собаке
высокого класса и отличной подготовки, Ее превосходные
характеристики, соответствующие породе, допускают небольшие недостатки, которые можно проигнорировать, но
при этом она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) — синяя лента, может
быть присуждено собаке, обладающей типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько небольших
недостатков, не нарушающих морфологии, допустимы.
Хорошо (good) — зеленая лента, присуждается собаке,
обладающей основными признаками своей породы, имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (satisfactory) — желтая лента, должно
присуждаться собаке, соответствующей своей породе, имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) — белая лента, должна
быть дана собаке, если она сложена в типе, не соответствующем стандарту, демонстрирует несвойственное породе
или агрессивное поведение, является крипторхом, имеет
пороки зубной системы или дефекты строения челюстей,
обладает нестандартной шерстью или окрасом, включая
признаки альбинизма, не свободна от дефектов угрожающих здоровью, имеет дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить / без оценки (cannot be judged /
without evaluation) это квалификация дается любой собаке,
которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть зубы и
прикус, анатомию и строение, хвост или семенники, или если видны следы операции или лечения. Это же относится к
случаю, когда оперативное и медикаментозное вмешательство имеющие своей целью замаскировать погрешности,
наказуемые стандартом.
5
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3. В классе щенков присуждаются следующие оценки:
очень перспективный (very promising) — красная лента;
перспективный (promising) — синяя лента;
мало перспективный (little promising) — зеленая лента;
неперспективный (not promising) — белая лента.
4. В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться
следующие титулы и выдаваться соответствующие сертификаты:
CW — «Победитель класса», присваивается первой собаке в классе, получившей высшую оценку;
R.CW — «Резервный победитель класса», присуждается
второй собаке в классе получившей высшую оценку;
J.CAC — «Кандидат в юные чемпионы России по красоте»;
R.JCAC — «Резервный кандидат в юные чемпионы России»;
САС — «Кандидат в чемпионы России по красоте»;
R.CAC — «Резервный кандидат в чемпионы России по
красоте»;
ЧФ — «Чемпион федерации» (РФЛС, РФСС, ОАНКОО,
РФОС);
КЧФ — «Кандидат в чемпионы федерации» (РФЛС, РФСС,
ОАНКОО, РФОС);
Ч.РКФ — «Чемпион РКФ»;
CACIB — «Кандидат в интернациональные чемпионы красоты»;
R.CACIB — «Резервный кандидат в интернациональные
чемпионы красоты» (все резервные сертификаты могут присуждаться только при условии, что присуждены основные
сертификаты, так, не может быть присужден R.CAC, если не
присужден САС и не может быть присужден R.CACIB, если
не присужден CACIB);
ЛК — «Лучший кобель» породы, выбирается сравнением
CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов;
ЛС — «Лучшая сука» породы выбирается, аналогично выбору ЛК;
ВОВ — ЛПП — «Лучший представитель породы» выбирается сравнением лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, лучшего юниора породы и лучшего ветерана породы;
BEST PUPPY — «Лучший щенок» породы выбирается при
сравнении кобеля и суки CW класса щенков;
BEST JUNIOR — «Лучший юниор» породы выбирается при
сравнении кобеля и суки CW класса юниоров САСЮ;
BEST VETERAN — «Лучший ветеран» породы выбирается
при сравнении кобеля и суки CW класса ветеранов;
BIS — «Лучшая собака выставки» раздельно среди щенков, юниоров и ветеранов;
BIS-P, BIS-J, BIS-V — «Лучший щенок», «Лучший юниор»,
«Ветеран выставки» выбираются при сравнении лучших
щенков, юниоров, ветеранов каждой породы, участвующей
в выставке (в каждом конкурсе расставляются не менее
трех лучших собак). Если выставка проводится в течение
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нескольких дней, то выбирается лучший щенок, юниор, ветеран каждого дня, без дальнейшего сравнения между победителями каждого дня;
BIG — «Лучший в группе» FCI, в каждой группе среди лучших представителей пород судья определяет трех лучших
собак, первая из которых получает титул BIG;
BIS — «Лучшая собака выставки», при сравнении BIG победителей по группам FCI судья определяет трех лучших собак, первая из которых получает BIS;
5. На выставках ранга САС «Чемпион федерации» и САС
«Кандидат в чемпионы федерации» САС получают ЛК и ЛС в
породе. Второй собаке в сравнении на ЛК и ЛС может быть
присвоен R.CAC.
На выставках ранга САС «Чемпион федерации» и САС
«Кандидат в чемпионы федерации» JCAC получает победитель класса юниоров раздельно по полу. Второй собаке в
сравнении в классе юниоров может быть присвоен R.JCAC.
На выставках ранга CACIB, ранга САС «Кубок президента
РКФ» и «Чемпион РКФ» САС получают победители классов
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов раздельно по полу. Второй собаке в сравнении на победителя класса может быть присвоен R.CAC.
На выставках ранга CACIB, ранга САС «Кубок президента
РКФ» и «Чемпион РКФ» JСАС получает победитель класса
юниоров раздельно по полу. Второй собаке в сравнении в
классе юниоров может быть присвоен R.JCAC».
6. На интернациональной выставке на территории России, если хотя бы одной собаке в породе был присвоен титул САС, то судья обязан присвоить CACIB. Организатор
должен ознакомить иностранных судей с данным пунктом
положения.
7. Сертификаты, выданные на выставках РКФ, учитываются для выполнения требований к присвоению титулов ЧР,
ЮЧР, ЧРКФ в течение 3-х лет с даты проведения выставки, и
в течение 4-х лет с даты проведения выставки в отдаленном
(труднодоступном) городе.
VII. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
На основании заявочных листов составляется каталог выставки, который должен содержать:
1. Ранг — САСIB
— титульный лист с эмблемой РКФ и FCI и с надписью
INTERNATIONAL DOG SHOWCACIB — FCI, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК CACIB — FCI, RUSSIAN
KYNOLOGIСAL FEDERATION, РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ;
— название выставки;
— дату проведения (число, месяц, год);
— место проведения выставки (город) на двух языках).
2. Ранг — САС
— титульный лист, с названием и эмблемой РКФ, назваВестник РКФ № 2 (104), 2013

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

нием федерации, названием кинологической организации, проводящей выставку, с указанием ранга выставки,
даты и места проведения (города) выставки, адрес организаторов;
3. Каталог выставки любого ранга должен содержать:
— список членов организатора;
— список судей с указанием страны проживания на двух
языках — на русском и одном из официальных языков FCI
(английский, немецкий, французский, испанский);
— правила проведения выставки данного ранга;
— расписание экспонирования собак по породам, дням,
рингам и судьям;
— расписание всех мероприятий выставки;
— оглавление — перечень пород по группам FCI, расположенных в алфавитном порядке, с указанием каталожных номеров, количество собак по соответствующим породам;
— собственно перечень экспонентов открывается названием породы, затем приводится список участников по полу
и классу (там, где в породе предусмотрено судейство по окрасам также делится по окрасу), номера сквозные на всех
экспонентов выставки.
Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: № по каталогу, кличку собаки, № родословной,
№ клейма или микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца и
полный адрес с индексом.
Количество каталогов выставки не может быть меньше,
чем количество участников.
4. В каталоге выставки не допускается наличие дополнительных списков и пустых номеров. Сертификаты, выданные
собакам, включенным в дополнительные списки, в РКФ и
FCI подтверждаться не будут.
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
1. Все конкурсы проводятся по окончанию экстерьерных
рингов.
2. Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог выставки, заранее записанные на конкурс,
экспонировавшиеся на данной выставке и получившие
оценку не ниже «очень хорошо» (собаки класса щенков в
конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) — участвуют от
3 до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике
или имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) — участвуют: производитель или производительница и от 3 до 5 потомков.
Конкурс пар (couple competition) — участвуют 2 собаки
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному владельцу (выставляет пару один хэндлер).
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3. Конкурсы проводятся на главном ринге, судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место. Победителям в каждом конкурсе присваивается титул лучшая пара — best couple выставки, лучший питомник — kennel выставки, лучший
производитель — progeny выставки. Если выставка проводится в течение нескольких дней, то определяется лучшая
пара, питомник, производитель каждого дня.
4. На всех выставках РКФ и FCI судейство пород одной
группы проводится в один выставочный день.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ
J.САС, CAC, R.CAC, КЧФ, ЧФ, Ч.РКФ, CACIB, R.CACIB
1. На всех выставках РКФ и FCI присуждение сертификатов и титула является прерогативой судьи.
2. При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и титулы:
J.САС — собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров, (на выставках ранга
CACIB и САС);
R.JCAC — собакам, (кобелю и суке) получившим R.CW
(резервный победитель класса) в классе юниоров, (на выставках ранга CACIB и САС);
САС — собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском классах (на выставках ранга CACIB и САС ЧРКФ);
R.CAC — собакам, (кобелю и суке) получившим R.CW (резервный победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем и чемпионском классах (на выставках ранга
CACIB и САС ЧРКФ);
CACIB — лучшему кобелю, выбранному, при сравнении
кобелей, получивших САС в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском классах. Аналогично выбирается
CACIB — у сук;
R.CACIB — лучшему кобелю из числа оставшихся на сравнение (САС — кобели из всех классов, кроме того, где присужден CACIB, и вторая собака из класса, где был присужден CACIB, получившая R.CAC). Аналогично выбирается
R.CACIB у сук;
ЧФ — «Чемпион федерации» получают лучший кобель и
лучшая сука на выставках ранга САС ЧФ.
На выставках ранга САС Чемпион РКФ проводимых Всероссийскими организациями, (РФЛС, РФСС, РФОС, ОАНКОО) во всех классах обладатели сертификата САС получают сертификат (диплом) «Чемпион федерации» — ЧФ.
КЧФ — «Кандидат в чемпионы федерации» получают лучший кобель и лучшая сука на выставках ранга САС «Кандидат в чемпионы федерации», все победители классов на выставках ранга «Чемпион федерации».
Ч.РКФ — «Чемпион РКФ», получают на интернациональных выставках лучший кобель обладатель CACIB и лучшая
7
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сука обладатель CACIB. На выставках ранга САС
«Чемпион РКФ» — лучший кобель и лучшая сука.

стия во всех выставках РКФ и FCI с аннулированием оценок
и титулов.

X. ПРИСУЖДЕНИЕ ТИТУЛОВ САСIВ и САС
В каждой породе присуждается 2-CACIB (лучшему кобелю и суке в породе).
На выставках CACIB и ЧРКФ количество САС в породах,
где нет рабочего класса — 6 САС, в породах, где есть рабочий класс — 8 САС.
На всех выставках CACIB и САС ранга ЧРКФ сертификат
САС может присуждаться в каждом классе (промежуточном,
открытом, рабочем и чемпионов).
Все резервные сертификаты присуждаются аналогично
основным сертификатам.
Перечень пород, в которых CACIB и САС присуждается в
каждой разновидности по росту, типу шерсти и окрасу —
см. приложение № 3.

XII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
1. На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
2. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам главным является распорядитель ринга, но
вся деятельность в ринге может происходить только с согласия судьи. Любое решение, принятое судьей относительно
оценки собаки, расстановки, а также присуждения титулов и
сертификатов, является окончательным и обжалованию не
подлежит. Протесты на судейство не принимаются.
3. Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются
при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе
щенков расставляются при наличии оценки не ниже «перспективный».
4. Вся необходимая для работы документация должна
быть подготовлена заранее и находиться у секретаря ринговой бригады.
5. В состав ринговой бригады, которую обязан представить судье oрганизатор выставки, должны входить: распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости, 2-ой секретарь и переводчик.
Разрешается присутствие не более двух стажеров, заранее заявленных и внесенных в каталог выставки.
6. Ринговая бригада работает по указанию судьи и должна обеспечивать: вызов участников, проверку клейма или
микрочипа, проверку отсутствующих в каждом классе, информацию о неправильно записанной в каталог собаке,
описание собаки под диктовку судьи, организацию и выполнения всех необходимых канцелярских работ. В дипломах,
сертификатах, ринговых ведомостях необходимо обязательно указать номер по каталогу, Ф.И.О. судьи и его подпись,
оценку, титулы. Во всех сертификатах обязательно судья
лично подписывает и ставит № по каталогу.

XI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСТАВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
1. Ринги для выставки должны быть достаточного размера (не менее 10  10 метров) с не скользким покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Для пород, у
которых стандартом предусмотрены ростовые границы,
ринги должны быть обеспечены ростомером, а для пород,
у которых стандартом оговорен вес — весами. Для осмотра мелких пород на ринге должен быть дополнительный
стол (желательно, стол для груминга с резиновым покрытием).
2. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться
строго в указанное в расписании выставки время. Судейство породы раньше времени, указанного в расписании выставки, запрещается.
3. На выставках любого ранга запрещается выставлять
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. На выставках ранга CACIB и САС собаки выставляются в ринге
только на поводках.
На выставках любого ранга все собаки должны находиться на коротких поводках.
4. На выставках РКФ-FCI запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
5. Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.
6. Уход с ринга экспонента с собакой во время судейства
без разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
7. За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады
и / или членов оргкомитета выставки, выставочная комиссия
РКФ может дисквалифицировать владельца и собаку от уча8

XIII. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ.
1. Судьи, приглашаемые на интернациональные выставки
ранга CACIB, должны быть признаны национальной кинологической организацией страны (далее — НКО) по соответствующим породам, группам или по всем породам на уровне
CACIB для стран членов FCI.
Судьи из Великобритании, Канады, США, должны быть
признаны KC, СКС, AKC, и иметь право присваивать СС
(аналогично САС, CACIB FCI).
2. Судей приглашает oрганизатор выставки, РКФ подтверждает, что данная выставка проводится в системе РКФ.
Судьи, приглашаемые на выставки ранга САС, должны быть
признаны его НКО по соответствующим породам, группам
или по всем породам на уровне САС.
Вестник РКФ № 2 (104), 2013
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3. Организатор выставки предварительно договаривается с иностранными судьями, после положительного ответа
от судьи oрганизатор выставки обращается в секретариат
РКФ с письменной заявкой на авторизацию судьи, на основании которого РКФ посылает запрос в соответствующую
НКО. По всем вопросам, связанным с оформлением визы,
транспортом, сроками и программой пребывания в России,
oрганизатор взаимодействует непосредственно с приглашаемым судьей.
4. Организатор выставки обязан не позднее чем за 6 месяцев до даты проведения выставки, прислать в секретариат РКФ заявку на авторизацию судьи — приложение № 4, на
основании которой РКФ направляет в соответствующую
НКО запрос на авторизацию (подтверждение права осуществлять судейство). В случае официального отказа НКО в
авторизации судьи, РКФ извещает организатора выставки.
5. Организатор выставки обязан на момент начала записи, но не позднее, чем за 6 месяцев, прислать в секретариат
РКФ список российских судей и получить авторизацию
(подтверждение их права осуществлять судейство) от секретаря Квалификационной Комиссии РКФ.
6. На интернациональных выставках FCI (на территории
России) обязательно участие не менее 2/3 судей из-за рубежа.
7. На выставки любого ранга обязательно назначаются
резервные судьи.
XIV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ
РУКОВОДЯЩИХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ
1.Организатор выставки направляет судье письменное
приглашение, в котором оговариваются все условия.
2. Судья обязан письменно проинформировать
oрганизатора о принятии или непринятии приглашения. Если судья не может выполнить своего обязательства ввиду
очень важных причин, он немедленно в письменном виде
должен проинформировать oрганизатора выставки. Так же и
организатор выставки несет ответственность по своим обязательствам. Отмена приглашения допускается только при
форс-мажорных обстоятельствах. В случае отмены выставки
oрганизатор выставки обязан возместить судье понесенные
им расходы.
3. Не менее чем за 2 недели oрганизатор выставки обязан проинформировать судью о породах и количестве собак, предложенных для судейства.
4. Судьи вправе заключать личные контракты с oрганизатором выставки, которые могут отличаться от условий, указанных ниже, и которые должны строго соблюдаться обеими
сторонами. Тем не менее, когда таких контрактов заключено
не было, они должны пользоваться данным положением.
5. Организатор выставки в соответствие с предварительВестник РКФ № 2 (104), 2013

ным соглашением должен заботиться о судье с момента его
прибытия и до момента его отбытия, обычно этот период
включает в себя день до выставки, собственно дни проведения выставки и день после выставки. Судья должен быть
обеспечен первоклассным проживанием (гостиница не менее 3—5 звезд), регулярным питанием и карманными деньгами (при отсутствии контракта — минимум 35 евро за каждый день судейства, а также 1 день до и после выставки в
рублевом эквиваленте).
6. Все расходы, понесенные судьей, должны быть возмещены ему по прибытию в заранее оговоренной валюте, причем возмещение расходов за авиа перелет производится по
тарифу не менее эконом класса. Если расстояние до места
проведения выставки по воздуху менее 300 км, судья может
прибыть поездом, в этом случае oрганизатор оплачивает тариф не менее вагона СВ.
7. Судья / эксперт (российский или иностранный), приглашенный на выставку ранга CACIB, не может проводить
судейство более 90—100 собак в день с обязательным индивидуальным описанием на каждую собаку.
Иностранный эксперт, приглашенный на выставку ранга
CAС, не может проводить судейство более 90—100 собак в
день с обязательным индивидуальным описанием на каждую собаку.
Российский судья, приглашенный на выставку ранга CAС,
может проводить судейство не более 200 собак в день в
случае, если описания не требуется.
Организатор выставки обязан приглашать необходимое
число судей / экспертов с учетом записавшегося количества
собак на выставку CACIB и САС.
8. Судья обязан придерживаться принципов судейства
FCI и РКФ, в том числе придерживаться принципов ответственности за благополучие чистопородных собак.
9. Судья не может записывать собак, зарегистрированных на его имя или членов его семьи на выставки, где он выступает в роли судьи.
10. Собаки, которых судья выставляет на выставке, где он
не выступает в роли судьи, должны быть во владении, совладении у данного судьи или членов его семьи, и / или
должны иметь заводскую приставку судьи.
11. Судья не может судить собаку, владельцем или совладельцем которой он является, содержал ее или продавал
менее, чем за 6 месяцев до выставки, где он судит. Это же
относится к собакам, владельцем которых является член его
семьи.
12. Судье запрещено:
— смотреть каталог выставки до или вовремя судейства;
— курить, распивать алкогольные напитки в ринге во время судейства;
— следовать до места проведения выставки, на которой
он осуществляет судейство, с участниками (владельцами,
9
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заводчиками, хендлерами, экспонентами и т.д.) данной выставки на автомобиле или специальном автобусе;
— общаться с любым участником выставки, находиться у
него в доме или на его содержании до окончания выставки.
13. Члены руководящих и / или исполнительных органов
oрганизатора выставки, ринговых бригад, стажеры и переводчики не имеют права записывать и лично или с помощью
третьего лица экспонировать собак, принадлежащих им на
праве собственности (совладении) или аренды, а также лично экспонировать собак, не принадлежащих им на праве
собственности (совладении) или аренды, на выставке oрганизатора, членами руководящих (президиум, совет и др.)
и / или исполнительных (директор, председатель и др.) органов которого они являются.
14. Члены руководящих и / или исполнительных органов
oрганизатора выставки не имеют права судить на выставке,
руководящих и / или исполнительных органов которого они
являются.
XV. НАБЛЮДАТЕЛЬ
1. Кандидатура наблюдателя утверждается выставочной
комиссией РКФ. После утверждения наблюдатель получает
мандат наблюдателя и форму отчета. Все расходы (транспортные, проживание, питание) оплачивает oрганизатор выставки. Наблюдатель взаимодействует с oрганизатором выставки и судьями.
2. Наблюдатель осуществляет наблюдение за правильностью проведения выставки по следующим пунктам:
— технические условия проведения выставки;
— работа регистрации;
— наличие государственной ветеринарной службы на выставке;
— работа ринговых бригад;
— работа наградной комиссии;
— проведение главного ринга.
3. На всех этапах наблюдатель контролирует и фиксирует
соблюдение порядка получения титулов и сертификатов, наличие всей необходимой выставочной документации, правильность и своевременность ее заполнения и выдачи владельцам.
4. Наблюдатель имеет право на получение любой информации на инспектируемой выставке при предъявлении мандата наблюдателя РКФ, а oрганизатор обязан ее предоставить по первому его требованию. Наблюдатель имеет право
давать рекомендации в спорных вопросах, касающихся правил организации и проведения данной выставки. Наблюдатель принимает для передачи в РКФ письменные заявления,
касающихся нарушений положения РКФ по выставкам. Наблюдатель не имеет права контроля за финансовой деятельностью организаторов выставки и не вправе проверять
финансово-отчетную документацию выставки.
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5. Наблюдатель в своей деятельности обязан руководствоваться положением РКФ по выставкам. Наблюдатель обязан в срок не более 15 дней отчитаться перед выставочной
комиссией РКФ, сдать мандат и отчет. В случае, если на выставке имели место жалобы, претензии, заявления судей /
ринговых бригад, наблюдатель, совместно с представителем oрганизатора и, если требуется, с экспертом, по возможности, проводит разбирательство каждого случая до
окончания выставки, и при необходимости, отражает его в
отчете.
6. Отчет об инспектируемой выставке должен содержать:
название выставки, наименование организатора, дату, место проведения, краткое описание порядка проведения выставки (регистрация, работа ветнадзора, ринговых бригад,
наградной комиссии), оценка места проведения выставки с
учетом специфики зоотехнического мероприятия, особое
мнение наблюдателя, дату составления отчета, фамилию
имя и отчество наблюдателя, его подпись.
7.Наблюдатели не могут выставлять принадлежащих им
собак на выставке, на которой они осуществляют наблюдение.
XVI. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКИ
1. РАНГ-CACIB
Организатор выставки в течение одного месяца направляет в секретариат РКФ:
— 2 чистых каталога выставки;
— 2 размеченных каталога (1 каталог с указанием всех
собак получивших титулы CACIB и R.CACIB и 1 каталог с указанием оценок и CAC, R.CAC, J.CAC, R.JCAC;
— итоговый отчет по выданным сертификатам (приложение № 5);
— заполненные ринговые ведомости (приложение № 6);
— контрольные отчетные талоны всех выданных сертификатов, прикрепленные к ринговой ведомости;
— копии экспортных родословных на собак, получивших
титулы (с указанием на родословной титула, номера по каталогу, класса и фамилии судьи.);
— отчет организатора выставки с указанием пород/групп
и количеством распределенных на каждого судью и отсуженных судьей собак (приложение № 7);
— ведомость главного ринга с перечнем: лучшая пара выставки, лучший питомник выставки, лучший производитель
выставки, победителей групп FCI, бест ин шоу щенков (с указанием 3 призовых мест), бест ин шоу юниоров (с указанием
3 призовых мест), бест ин шоу ветеранов (с указанием 3 призовых мест), бест ин шоу (с указанием 3 призовых мест);
— подтверждение секретаря квалификационной комиссии РКФ на российских судей;
— изменения в списке судей;
— список собак, которые были дисквалифицированы, осВестник РКФ № 2 (104), 2013
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тавлены без оценок, с приложением копии описания и указания причины дисквалификации;
— копию квитанции, подтверждающую оплату членских
взносов за обработку результатов выставки.
Данные документы предоставляются в печатном и электронном виде.
2. РАНГ-САС
Организатор выставки в течение трех недель c даты проведения выставки направляет в секретариат РКФ:
— 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками;
— итоговый отчет по выданным сертификатам (приложение № 4);
— заполненные ринговые ведомости (приложение № 5);
— контрольные отчетные талоны всех выданных сертификатов, прикрепленные к ринговым ведомостям;
— отчет организатора выставки с указанием пород /
групп и количеством распределенных на каждого судью и
отсуженных судьей собак (приложение № 7);
— копии родословных собак получивших титулы (с указанием на родословной титула, номера по каталогу, класса и
фамилии судьи);
— Ведомость главного ринга с перечнем: лучшая пара
выставки, лучший питомник выставки, лучший производитель выставки, победителей групп FCI, бест ин шоу щенков
(с указанием 3 призовых мест), бест ин шоу юниоров (с указанием 3 призовых мест), бест ин шоу ветеранов (с указанием 3 призовых мест), бест ин шоу (с указанием 3 призовых
мест);
— авторизацию (подтверждение) секретаря квалификационной комиссии РКФ на судей;
— изменения в списке судей;
— список собак, которые были дисквалифицированы, оставлены без оценок, с приложением копии описания и указания причины дисквалификации;
— копию квитанции, подтверждающей оплату членских
взносов за обработку результатов выставки.
Данные документы предоставляются в печатном и электронном виде.
Организатор выставки обязан хранить второй размеченный экземпляр каталога выставки в течение 3-х лет, с даты
сдачи отчета в РКФ, организатор выставки в отдаленном
(труднодоступном) городе обязан хранить второй размеченный экземпляр каталога выставки в течение 4-х лет с даты
сдачи отчета в РКФ.
XVII. САНКЦИИ
1. За нарушение любого пункта данного положения выставочная комиссия РКФ может принять санкции к организаторам выставок:
— предупреждение;
— отказ в проведении выставки на определенный срок;
Вестник РКФ № 2 (104), 2013

— отказ в проведении выставок на неопределенный срок;
— исключение из календаря выставок.
2. За оплату взноса на обработку результатов выставки
(14 календарных дней до дня проведения выставки ранга
САС и 21 календарных дней до дня проведения выставки
ранга CACIB) и / или задержку отчета (21 календарный день
после проведения выставки ранга САС и один месяц после
проведения выставки ранга CACIB), сумма взноса удваивается автоматически.
3. Отмена выставки, самовольное изменение дат и /
или места проведения, проведение выставки без утверждения президиумом РКФ, автоматически влечет за собой
исключение из графика текущего года других выставок того же клуба и не включение в календарь выставок на следующий год.

Циркуляр FCI № 17/2013
14/05/2013
Запрет на кинологическую деятельность.
Кинологическое Объединение Молдовы (UChM) уведомляет всех членов FCI и контрактных партнеров о том,
что г-жа Svetlana Sandrovscaia окончательно отстраняется от заводческой деятельности, дисквалифицируется
как судья и лишается членства UChM с 25 апреля 2013.
Ей запрещено заниматься заводческой деятельностью,
судить или выставлять собак на каких-либо международных выставках или соревнованиях.
Название ее питомника «ZWERGMANIA» будет удалено
из международной Племенной Книги.

Циркуляр FCI № 18/2013
4/05/2013
Экспортная родословная.
Кинологическое Объединение Китая (CKU) уведомляет об утверждении образца новой экспортной родословной, который вступит в силу с 1 августа 2013.

Циркуляр FCI № 19/2013
15/05/2013
Экспортная родословная
Кинологический Клуб Тайваня (KCT) уведомляет об утверждении образца новой экспортной родословной, который вступит в силу с 1 июня 2013.
11
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Правила присвоения титула
«Международный чемпион по красоте» (с уточнениями)
Собака должна получить 4 сертификата CACIB на
международных выставках у трех разных судей в трех
разных странах, или в четырех региональных группах
в России у четырех разных судей, из них три должны быть
иностранцами.
Между получением первого и последнего
сертификатов должен пройти 1 год и 1 день (не менее
366 дней).
Для пород, которым для получения титула требуется
рабочий сертификат, действуют другие правила:
2 сертификатa CACIB, полученных у 2-х разных судей,
один их которых иностранец, в 2-х разных странах или
региональных группах в России, с интервалом в не менее
чем 366 дней + международный сертификат по рабочим
качествам.

12

N.B. Сертификат CACIB может быть присвоен лучшей
суке и лучшему кобелю породы (или окраса, если это
оговаривается стандартом) в классах, начиная
с промежуточного.
Если сертификат CACIB присвоен собаке, имеющей
только внутреннюю родословную, владелец собаки должен в течение 10 дней после окончания выставки обменять родословную на экспортную (и передать копию
организатору для приложения к отчету по выставке).
В противном случае сертификат CACIB не будет подтвержден.
Прием заявлений на присвоение сертификата Интернациональный чемпион по красоте осуществляется
в РКФ. Окончательное решение о присвоении сертификата остается за FCI, куда отправляются заявления.

Группа
A

Название региональной группы в России
Сибирь

B

Урал

C

Байкальский (округ)

D

Северо-Запад

E

Дальний Восток

F

Северный Кавказ

G

Центральное Черноземье

H

Центральный (округ)

I

Волжский (округ)

J

Северный Урал

Города, проводящие CACIB
ОМСК
НОВОСИБИРСК
ЕКАТЕРИНБУРГ
ПЕРМЬ
ЧЕЛЯБИНСК
ИРКУТСК
УЛАН-УДЭ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
КАЛИНИНГРАД
ПСКОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВЛАДИВОСТОК
ХАБАРОВСК
КРАСНОДАР
НОВОРОССИЙСК
РОСТОВ-НА-ДОНУ
СОЧИ
СТАВРОПОЛЬ
БЕЛГОРОД
ВОРОНЕЖ
КУРСК
ВЛАДИМИР
МОСКВА
СМОЛЕНСК
КАЗАНЬ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
САМАРА
САРАТОВ
ТЮМЕНЬ
Вестник РКФ № 2 (104), 2013
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Международная выставка собак всех пород «Евразия»:
главное дог-шоу страны
Российская кинологическая федерация организует проведение выставки «Евразия» с 1991 года,
а с 1996 года эта выставка приобрела статус интернациональной.
В этот раз, в течение двух дней,
23 и 24 марта 2013 года, в состязании красоты приняли участие около
13 000 собак более чем 240 пород
со всех концов нашей страны и изза рубежа. Более 50 000 посетителей — участников, профессионалов
кинологии и просто любителей животных посетили главное дог-шоу
страны. На 65-ти рингах «Евразии»
экстерьер собак оценивали
70 опытных судей из США, Канады,
Франции, Германии, Италии, Швеции, Филиппин, Мексики, Норвегии, Польши, Австрии, России и
других стран.

Победители 3-й группы выставки «Евразия-2» (судья Paul Stanton, Sweden): 1-е место – скотч терьер
MCVAN’S TO RUSSIA WITH LOVE (вл. М. Хенкина), 2-е место – американский стаффордширский
терьер DEAL KING OF RING’S (вл. Т. Волкова), 3-е место – керри блю терьер EDBRIOS ROCK ME
AMADEUS (вл. Пахомова)

Бессменным организатором и генеральным спонсором выставки «Евразия» выступает Российская кинологическая федерация. Спонсорами РКФ
в проведении выставки в 2013 году
стали представители брендов
Eukanuba («Лучшее, что вы можете
купить для своей собаки»), Happy dog
(«Родина здорового питания с 1968
года»), Pro Plan («Питает и защищает
одновременно»), Royal Canin («Лидер
в области здорового питания для собак и кошек») и Brit («Профилактика с
помощью правильного питания»). На
стендах этих именитых спонсоров
РКФ в течение двух дней шли беспроигрышные лотереи для владельцев
собак, ветеринары предоставляли
бесплатные консультации всем желающим, собакам-победителям вручали подарки. На стенде самой РКФ
каждый мог получить консультацию
профессионального кинолога, а также зарегистрировать участие в следующих международных выставках —

«Россия» (19—20 октября 2013 года)
и предновогоднем шоу чемпионов
«Золотой ошейник» (21 декабря
2013 года). Для тех, кто не смог лично
посетить выставку, была организована он-лайн трансляция на официальном сайте выставок РКФ — www.rkfshow.ru.
Еще до того, как в 10.00 прозвучал
гимн Российской Федерации, на Главном ринге начались международные
соревнования по дисциплине «Аджилити», которые продолжались до
13.00 (23 марта работу собак и ведущих оценивал судья Томас Глабазна
из Чешской республики; партнером
соревнований стала компания Nestle
Purina). После награждения победителей в дисциплине Аджилити начались
показательные выступления по Флайболу (судьей выступлений был Эдуард
Кротов из России). Отдельное показательное выступление представили на
суд зрителей ведущие команды русских черных терьеров.
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Судьей конкурса костюмов для собак выступала одна из самых известных дизайнеров России Елена Супрун,
которая уделяла пристальное внимание и образу, который выбрал хозяин,
и ткани костюма, степени сложности
его изготовления, сочетанию цветов,
ровности швов и т.п., и пр. Зрители
смогли увидеть «Белоснежку» и «Гусара», «Пчелку» и «Крокодила». На праздник явилась даже «Снежная королева»! Победителем конкурса стала Елена Харухурсках со своей мексиканской голой собакой и костюмом «Подводная фотоохота».
Ближе к началу конкурса победителей экстерьерных рингов, в 14.00, на
Главном ринге проходила акция «Подари собаке дом!». В ходе акции президент РКФ Александр Иншаков, телеведущий Иван Затевахин, художник
Сергей Цигаль, певица Ирина Грибулина, актер Алексей Огурцов и модельер Елена Супрун обратились к участникам и гостям выставки с прось13
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бой взять к себе в дом собак из приютов: самих собак именитые участники при этом водили по рингу на поводках.
С 14.00 на Главном ринге к восторгу
зрителей, особенно детей, проходили
показательные выступления собак пород Бордер колли и Вельш корги в
дисциплине «Пастушья служба»: ведущие демонстрировали высокое мастерство своих питомцев в загоне уток.
Затем здесь же, на Главном ринге была выбрана Лучшая собака выставки
среди непризнанных пород FCI: спе-

за групповыми конкурсами начались
соревнования лучших бэби выставки.
На главный ринг вышли самые маленькие участники в возрасте до
6 месяцев. Их сменили щенки постарше: от 6 до 9 месяцев. Затем определились победители выставки среди
юниоров и ветеранов.
В конкурсе «Гордость России» приняли участие собаки отечественных
пород, которые официально признаны
за рубежом и имеют преданных поклонников по всему миру. По Главному рингу круг почета сделали русская

«Евразия-1» обратился президент
РКФ Александр Иншаков. Пользуясь
торжественностью момента, он объявил о награждении Золотым значком
РКФ за значительный вклад в развитие федерации организаторов выставки «Евразия» — исполнительного
директора РКФ Ольги Проскуряковой
и советника президента РКФ по кинологическим вопросам Реваза Хомасуридзе, а за многолетний профессиональный вклад в становление и развитие собак породы Бигль — владелицу
одного из крупнейших в Европе и са-

Победители конкурса «Лучший юниор» выставки «Евразия-2» (судья Mike Macbeth, Canada): 1-е место — сибирский хаски BRIGHT COLOUR DREAM
SPEIGAS (вл-цы Дуржинская, Розанова), 2-е место — чихуахуа короткошерстный МИНИМАКС ЛЕ РОЙ СОЛЕЙЛ (вл. Я. Кудрявцева), 3-е место — скотч
терьер FILISITE BRASH PEARLY DEW (вл. Попова)

циальным партнером РКФ в этом конкурсе выступил бренд Happy dog.
Кроме того, на Главному ринге в течение дня проходили полюбившиеся
зрителям конкурсы пар и питомников.
Масштабно был представлен и конкурс производителей. В нем участники представляли семейные династии
собак от дедушек до внуков — чтобы
судья мог оценить однотипность
представленного поголовья. В след
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псовая борзая, черный терьер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, самоед, западно-сибирская лайка,
русский той и другие. Победителями,
достойными высокого титула «Гордость России» в первый и во второй
день были признаны собаки породы
Русский черный терьер.
Перед началом финальных конкурсов красоты с приветственным словом к участникам и гостям выставки

мого большого питомника этой породы в России — «Кара Урус» Ольгу Шилову. На счету этого питомника — более 200 победителей и призёров
групп пород и BIS, 20 чемпионов НКП,
183 чемпиона России, 20 гранд-чемпионов и 16 — интер-чемпионов.
С 2003 по 2011 год бигли питомника
«Кара Урус» неизменно становились
призерами чемпионатов Европы и
Мира, а в 2010 году питомец Ольги
Вестник РКФ № 2 (104), 2013
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Президент РКФ и Исполнительный директор РКФ
Александр Иншаков и Ольга Проскурякова

Иосифовны стал обладателем титула
«Лучший бигль России».
Кульминацией всего выставочного
дня 23 марта стал выбор Лучшей собаки шоу «Евразия-1» и двух ее «заместителей», занявших 2-е и 3-е места на пьедестале почета. Принимал
эти непростые решения, выбирая
лучших из лучших, судья из Австрии
Карл Райзингер (Karl P. Reisinger).
Лучшей собакой выставки «Евразия1» стал лабрадор ретривер Etu Asti
Mondoro (вл. Е. Акимова), 2-е место
занял бигль Varinhouse Eashly Lusky
Choice (вл. С.Гайсина), 3-е — норфолк терьер Allright Desert Prince
(вл. Н. Шаповалов).
В течение второго дня, 24 марта, на
65-ти рингах выставки «Евразия-2» в
состязаниях красоты принимали участие 6 250 собак. К 15.00, как и в первый день, на Главном ринге судьи выбирали победителей конкурсов «Лучший бэби», «Лучший щенок», «Лучший
юниор», «Лучший ветеран», «Лучшая
пара», «Лучший питомник», «Лучший
производитель», «Победитель группы
FCI», а также победителя конкурса собак отечественных пород «Гордость
России».
Вестник РКФ № 2 (104), 2013

Зрителей, разместившихся на
удобных трибунах Главного ринга, с
самого утра ожидала столь же насыщенная, как и в первый день, программа. Так, с 08.00 и до 11.30 здесь
проходили зрелищные Всероссийские соревнования по дисциплине
Обидиенс (оценивал мастерство собак и ведущих судья международной
категории из Украины Михаил Подлин). В этом уникальном виде спорта
ведущий и собака демонстрируют устойчивость своих отношений даже находясь на значительном удалении
друг от друга. Затем состоялись соревнования по фристайлу, победитель которых, по правилам, представляет Россию на чемпионате Европы:
им стала собака Фанньюф Глория Дей
породы Ньюфаундленд (ведущий —
Марина Новоселова).
Итоги конкурса «Юный хендлер»
подвел известный молодой хендлер
из Аргентины Николас Пинейро

няя Елизавета Бизина из Москвы с собакой породы Бостон терьер: в 2013
году она будет представлять Россию
на одной из самых престижных международных выставок — Сrufts в Лондоне.
Российский судья Дмитрий Трофимов выбрал тройку лучших из собак
не признанных пород: 1-е место заняла собака породы Фантом миниатюрный по кличке Импровизация для
северного стиля (вл. О. Марченко),
2-е — американский голый терьер

Лучшая собака выставки «Евразия-1»
(судья Karl P. Reisinger, Austria) — лабрадор
ретривер ETU ASTI MONDORO (вл. Е. Акимова)

Собака, занявшая 3-е место в конкурсе «Лучшая
собака» выставки «Евразия-1» (судья
Karl P. Reisinger, Austria), — норфолк терьер
ALLRIGHT DESERT PRINCE (вл. Н. Шаповалов)

(Nicolas Pineiro). На этот конкурс в
оргкомитет выставки поступили более
130 заявок. После блестящего выступления, не допустив ни одной
ошибки, победителем стала 11-лет-

Kidd K’S Black Raven (вл. О. Пономарева) и 3-е — бивер по кличке A in bi
Nait Fox (Л. Ганеева).
Впервые в истории выставки «Евразия» по инициативе организатора —
Российской кинологической федерации благотворительная акция «Подари собаке дом!» прошла дважды: президент РКФ Александр Иншаков импровизировал на Главном ринге выставки в сопровождении ведущих и
собак из приютов: Шереметьевского
приюта для стаффов, питов и других
породных собак, благотворительного
15
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приюта «Дарящие надежду», волонтерской организации «Подарок судьбы», благотворительного приюта «В
добрые руки», Центра помощи ротвейлерам и Московской овчар-команды.
С 15.00 на Главном ринге начались
выборы победителей выставки «Евразия-2»: судья из Германии Хорст Клибенштайн (Horst Klibenstein) назначил
Лучшей собакой скотч терьера
Mcvan’S to Russia With Love
(вл. М. Хенкина), 2-е место заняла собака породы Мальтезе Cinecitta Diane

Lane (вл. F. Prosperi) и 3-е — лабрадор
ретривер Etu Asti Mondoro (вл. Е. Акимова).
И хотя радости владельцев победивших собак не было предела, для
организаторов кинологического шоу
(как и для любого другого) его проведение состоит не только из звуков
фанфар: все сопутствующие выставке
технические мероприятия заставляют
держать в напряжении каждый нерв.
За последние годы удалось отработать взаимодействие с участниками
выставок РКФ на регистрации (теперь
многие уже сами пропускают опаздывающих в ринг). Но, например, некоторые из завсегдатаев, уютно располагаясь в течение всего дня выставки
на сборной мебели и потребляя еду и
напитки, не считают нужным убирать
потом за собой. Кроме того, собаки
часто отправляют естественные потребности рядом с рингами, а убирать
за ними их собственные хозяева также не считают необходимым — при
том, что на сей раз специальные аксессуары для уборки бесплатно раздавали в ходе обоих дней «Евразии2013». Время, наступающее после
официального окончания шоу, также
бывает омрачаемо выяснением «отношений» с участниками, не успевшими
сфотографироваться на стенде РКФ:
организаторы шоу вынуждены торопить участников, поскольку арендодатель (в лице «Крокус экспо») требует
от арендатора (в лице РКФ) освободить выставочные залы к определенному времени.
Собака, занявшая 2-е место в конкурсе «Лучшая
собака» выставки «Евразия-1» (судья
Karl P. Reisinger, Austria), — бигль VARINHOUSE
EASHLY LUCKY CHOICE (вл. С. Гайсина).
Слева вверху
Победители 4-й группы выставки «Евразия-2»
(судья Ake Cronander, Sweden): 1-е место — такса стандартная длинношерстная IMPERATOR S
VISHNEVOY ROSHI (вл. Зотова), 3-е место — такса стандартная гладкошерстная NORDEN LIHT
ZHUZHA (вл. И. Яковлева). Слева в середине
Победитель конкурса «Гордость России» выставки «Евразия-1» (судья Реваз Хомасуридзе, Россия) — черный терьер DOROFEY IZ RUSSKOI
DINASTII (вл. Т. Чистова). Слева внизу
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Победители 5-й группы выставки «Евразия-2» (судья Chantal Mery, France): 1-е место — аляскинский маламут ГОЛД ОФ МАЙЯ КОВБОЙ (вл. Д. Афанасьев), 2-е место — поденко ибиценко гладкошерстный AMSTERDAM BOHEMIA PLATIMA (вл. А. Муравицкая), 3-е место — басенджи KHANI’S EVERYBODY
LOVES RAYMOND (вл. Журавлевы). Cправа вверху

Победители 2-й группы выставки «Евразия-2» (судья Christina Rossier, Switzerland): 1-е место — ризеншнауцер черный GENTLY BORN DOMINGO
(вл. А. Власова), 2-е место — русский черный терьер CHERNI RYTSAR IZ RUSSKOI DINASTII (вл. Н. Раппопорт), 3-е место — ротвейлер PRIDVINJE OLAF
(вл. О. Беляев)
Вестник РКФ № 2 (104), 2013
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Интернациональная выставка собак РКФ-FCI «Евразия-1»
International dog show RKF-FCI «Eurasia-1» 23.03.2013
Результаты / Results
ФЛАЙБОЛ, командный зачет. Судья: Эдуард Кротов (Россия)
1
Кузьминки
2
Вместе
3
Нати
КОНКУРС КОСТЮМОВ. Судья: Елена Супрун
1
Харухурсках Елена
Мексиканская голая собака
2
Харитоненко Анастасия
Далматин
3
Боровиков Гоша
Китайская хоклатая собака
ПОРОДЫ, НЕ ПРИЗНАННЫЕ FCI. BEST IN GROUP
Судья: Наталья Седых (Россия)
1
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / MOSKOVSKAYA STOROZHEVAYA
2
БИВЕР / BIEWER
3
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ СОБАКА / BURYAT-MONGOLSKAYA SOBAKA
ЛУЧШАЯ СОБАКА ВЫСТАВКИ
Судья: Karl P. Reisinger (Austria)
1
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER
2
БИГЛЬ / BEAGLE
3
НОРФОЛК ТЕРЬЕР / NORFOLK TERRIER
ПОБЕДИТЕЛИ ГРУПП FCI
1
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / AUSTRALIAN SHEPHERD
2
БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / BERNER SENNENHUND
3
НОРФОЛК ТЕРЬЕР / NORFOLK TERRIER
4
ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ /
DACHSHUND NORMALGRUSSE KURZHAAR
5
ЧИРНЕКО ДЕЛЬ ЭТНА / CIRNECO DELL’ETNA
6
БИГЛЬ / BEAGLE
7
ВЕЙМАРАНЕР К-Ш / WEIMARANER S-H
8
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER
9
ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ белый, черный, коричневый /
CANICHE MOYEN white, black, brown
10
МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ (ЛЕВРЕТКА) /
PIOCCOLO LEVRIERI ITALIANO
ГОРДОСТЬ РОССИИ, ЛПП Судья: Revaz Khomasuridze (Russia)
1
РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР / RUSSKIY CHIORNY TERRIER
ЛУЧШАЯ ПАРА ВЫСТАВКИ Судья: Ligita Zake (Latvia)
1
КЕРРИ БЛЮ ТЕРЬЕР / KERRY BLUE TERRIER
2
ЦВЕРГШНАУЦЕР черный / ZWERGSCHNAUZER black
3
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ /
DACHSHUND ZWERG KURZHAAR
ЛУЧШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ Судья: John J. Walsh (Ireland)
1
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ-ПАПИЙОН /
EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL-PAPILLON
2
ЦВЕРГШНАУЦЕР черный с серебром /
ZWERGSCHNAUZER black & silver
3
НЬЮФАУНДЛЕНД / NEWFOUNDLAND
ЛУЧШИЙ ПИТОМНИК ВЫСТАВКИ Судья: Jurate Butkiene (Lithuania)
1
РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР / RUSSKIY CHIORNY TERRIER
2
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
3
ШИ ТЦУ / SHIH TZU
ЛУЧШИЙ БЕБИ ВЫСТАВКИ Судья: Augusto Benedicto S. (Philippines)
1
БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / BERNER SENNENHUND
2
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / BOULEDOGUE FRANCAIS
3
СИБИРСКИЙ ХАСКИ / SIBERIAN HUSKY
ЛУЧШИЙ ЩЕНОК ВЫСТАВКИ Судья: Nils Molin (Sweden)
1
ЦВЕРГПИНЧЕР / ZWERGPINSCHER

18

Ежевика из Полета Мечты
Бесси
Лили

Подводная фотоохота
Шаман и священный белый буйвол
Китайская тема

6595
6484
6515

МАРФУШЕЧКА ДУШЕЧКА
ЕЛКИНА О
A IN BI NAIT FOX
ГАНЕЕВА Л
РУС КАЙЛАС АРЬЯГАР АЛТАНАЙ АРСАЛАН ПАРНОВА

4991
4368
2793

ETU ASTI MONDORO
VARINHOUSE EASHLY LUCKY CHOICE
ALLRIGHT DESERT PRINCE

АКИМОВА Е
ГАЙСИНА С
ШАПОВАЛОВ Н

19
640
2793
3232

TRIPLEMOON ABSOLUTE STORM
SENNENHUND ROSSII SENATOR
ALLRIGHT DESERT PRINCE
NORDEN LIHT UNKAS

КОВАЛЕНКО
ЛАРИНА А
ШАПОВАЛОВ Н
КРЫЛОВА А

4271
4368
4590
4991
5757

COLISTO’S VINCENZO
VARINHOUSE EASHLY LUCKY CHOICE
HUNTING COLLECTION BEAUTY
ETU ASTI MONDORO
EXTRA GIRL S TSVETOCHNOI POLJANY

СОЛОХА Т
ГАЙСИНА С
ПОЗДНЕЕВ К
АКИМОВА Е
АРХИПОВА

6320

ELEDI GRACE VELVET

JEGOROVA

1539

DOROFEY IZ RUSSKOI DINASTII

ЧИСТОВА Т

2707
1928
3103

2722
1952
3130

ПЕЧЕРКИНА
КАПЦОВА
ХАПАЕВА

5470

X’MAN VOM SCHWABENHOF

ГОРЕЛОВА М.

2017

NEV LEMAR HOLLI DOLLI

БАРСУКОВА О

1318

GIACOMO VOM DARIUS LAND

САФИУЛЛИНА Е

РУССКАЯ ДИНАСТИЯ
АНДВОЛ
SAFFRON SHERHY

ВОРОБЬЕВА
ВОЛКОВА
ЧЕРКАСОВА

642
5949
4022

АПРИОРИ НИКЕ ХЕННЕНУНД РОССИИ
ФРУСТАЙЛ РАЙСИНГ САН ШАЙН
ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ
АБСОЛЮТЛИ СТАР ОФ ЗЕ ВОРЛД

СЕРЕГИНА Т
СИТНИКОВА, БОБЫЛЕВА
ПОЛЕВАЯ, ДОМНИЦКАЯ

1780

SLAVJAN DEPARDIEU

БЕЛОВА Т
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2
РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР / RUSSKIY CHIORNY TERRIER
1513
МОСКВОРЕЧЬЕ КАТРИЭЛЬ
ЯЦЕНКО Г
3
САМОЕДСКАЯ СОБАКА / SAMOIEDSKAIA SOBAKA
3927
БЕЛОЛАКАЙ СОВЕРШЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА ЮНИСОВА Н
ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН ВЫСТАВКИ Судья: Sylvie Desserne (France)
1
СКОТЧ ТЕРЬЕР / SCOTTISH TERRIER
2865
ARSENIKA IZ KEL’TSKOI LEGENDY
СОЛОВЬЕВА
2
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA
6368
SOLOVYEV ULAN UDALOY
ОСТРОВСКАЯ М
3
ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ белый, черный, коричневый /
5762
COVER GIRL S TSVETOCHNOI POLYANY
АРХИПОВА О
CANICHE MOYEN white, black, brown
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 1 ГРУППЫ FCI. Судья: Roger Vanhoenacker (Belgium)
1
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / AUSTRALIAN SHEPHERD
19
TRIPLEMOON ABSOLUTE STORM
КОВАЛЕНКО
2
БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА /
54
FASHION MONGER DU BOIS DES TERNES ВИРИНА О
WEISSE SCHWEIZER SCHAFERHUNDE
3
БОРОДАТАЯ КОЛЛИ / BEARDED COLLIE
111
NECESSITY-EDUENS
РУДЕНКО Н
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 2 ГРУППЫ FCI. Судья: Petrus Roosenboom (Belgium)
1
БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / BERNER SENNENHUND
640
SENNENHUND ROSSII SENATOR
ЛАРИНА А
2
ЦВЕРГШНАУЦЕР черный / ZWERGSCHNAUZER black
1952
DREAMKISS KLEOPATRA
КАПЦОВА, ЛУКАШЕВА
3
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ / DO-KHYI -TIBETAN MASTIFF
1722
PITOMEC GIGANT AL CAPONE
ШУШАРИН
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 3 ГРУППЫ FCI. Судья: Hans Van Den Berg (Netherlands)
1
НОРФОЛК ТЕРЬЕР / NORFOLK TERRIER
2793
ALLRIGHT DESERT PRINCE
ШАПОВАЛОВ Н
2
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / JACK RUSSEL TERRIER
2472
ZAMIR V.PARADISE OF WIND
СЕРОВА О
3
ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР / AIREDALE TERRIER
2977
RUS KORNELS LANDY PAREN
БОГАТКИНА, НИКУЛИНЫ
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 4 ГРУППЫ FCI. Судья: Otto Schimpf (Austria)
1
ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ /
3232
NORDEN LIHT UNKAS
КРЫЛОВА А
DACHSHUND NORMALGRUSSE KURZHAAR
2
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ /
3025
FORMULA USPEHA COLIBRI
ХАПАЕВА И
DACHSHUND KANINCHEN KURZHAAR
3
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ /
3042
SOUTHWINDS PAINTED WARRIOR ML
ГОРОХОВА
DACHSHOUND KANINCHEN LANGHAAR
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 5 ГРУППЫ FCI. Судья: Jorgen Hindse (Denmark)
1
ЧИРНЕКО ДЕЛЬ ЭТНА / CIRNECO DELL’ETNA
4271
COLISTO’S VINCENZO
СОЛОХА Т
2
НЕМЕЦКИЙ ЦВЕРГШПИЦ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ /
3713
DAN-STAR-KOM O URFIN JUS
БАХТЫГЕРЕЕВА, МЕЖЕВИХИНА
DEUTCHER SPITZ-ZWERGSPITZ/POMERANIAN
3
НОРВЕЖСКИЙ ЭЛЬХУНД СЕРЫЙ / NORSK ELGHUND GRA
3890
AADLIK ESTO
ПЕСТОВ
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 6 ГРУППЫ FCI. Судья: Liliane De Ridder Onghena (Belgium)
1
БИГЛЬ / BEAGLE
4368
VARINHOUSE EASHLY LUCKY CHOICE
ГАЙСИНА С
2
ДАЛМАТИН / DALMATINAC
4441
CINNAMON SWIRL VON ASCABAH
НИКОЛАЕВА Т
3
БАССЕТ ХАУНД / BASSET HOUND
4312
SWITHERLAND REGAL EDITION
АКИНДИНОВА, САМБОРСКАЯ
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 7 ГРУППЫ FCI. Судья: Sigrid Jarmer (Austria)
1
ВЕЙМАРАНЕР К-Ш / WEIMARANER S-H
4590
HUNTING COLLECTION BEAUTY
ПОЗДНЕЕВ К
2
АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР / ENGLISH SETTER
4567
SET’R RIDGE’S STRAGHT FLUSH
СЕРГЕЕВА
3
АНГЛИЙСКИЙ ПОЙНТЕР / ENGLISH POINTER
4557
RIDANFLIGHT REVELATION TO KANIX
TOMASOV
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 8 ГРУППЫ FCI. Судья: Carlos Fernandez Renau (Spain)
1
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER
4991
ETU ASTI MONDORO
АКИМОВА Е
2
АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / ENGLISH COCKER SPANIEL
4759
RUS IRENE’S FAIR MAN
ЕВТЕЕВА Ю
3
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / AMERICAN COCKER SPANIEL
4698
ZILK’S LOOKING COOL
БОГДАНОВА Т
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 9 ГРУППЫ FCI. Судья: Annukka Paloheimo (Finland)
1
ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ белый, черный, коричневый /
5757
EXTRA GIRL S TSVETOCHNOI POLJANY
АРХИПОВА
CANICHE MOYEN white, black, brown
2
МОПС / PUG
5637
PREDERY PUG ERALASH SHOW MAN
КУНИЦЫН, РЯБУХИНА
3
ЧИХУАХУА (короткошерстный) / CHIHUAHUA (smooth haired)
6079
EDENAS KIDS CHEVALIER DE JEANETTE
DOVANE O
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 10 ГРУППЫ FCI. Судья: Arne Foss (Norway)
1
МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ (ЛЕВРЕТКА) /
6320
ELEDI GRACE VELVET
JEGOROVA
PIOCCOLO LEVRIERI ITALIANO
2
УИППЕТ / WHIPPET
6428
RIVARCO TELLEROFTALES
ШЕИНА М
3
АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ / AFGHAN HOUND
6250
SUNWARD EDELWEISS
БАЛОХИНА Г
ЛУЧШИЙ ЮНИОР ВЫСТАВКИ. Судья: Juan luis Martinez (Mexico)
1
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA
6330
СОЛОВЬЕВ ТРИУМФ
СМИРНОВА М
2
НЕМЕЦКИЙ ЦВЕРГШПИЦ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ /
3786
FARSHITA PAR NAOMY L’ETOILE INVINCIBLE ТУМАШЕВА Е
DEUTCHER SPITZ-ZWERGSPITZ/POMERANIAN
3
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / ALASKAN MALAMUTE
3438
МЭЛ ПЛЭНЕТ ТАЙМ ТУ ДЭНС
ТОНЧАРОВА, ЕПИШИН
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Интернациональная выставка собак РКФ-FCI «Евразия-2»
International dog show RKF-FCI «Eurasia-2» 24.03.2013
Результаты / Results
ОБИДИЕНС. Судья: Михаил Подлин (Украина)
1
Большакова Варвара
269,5 Бордер колли
2
Федорова Галина
265,0 Бордер колли
3
Федорова Галина
259,5 Бордер колли
ФРИСТАЙЛ. Судья: И. Трошина (Россия)
1
Новоселова Марина
28.13 Ньюфаундленд
2
Мызникова Екатерина
26.63 Бордер колли
3
Мызникова Екатерина
26.50 Золотистый ретривер
НТМ
1
Ильина Полина
24.17 Аляскинский маламут
2
Чоговадзе Галина
23.57 Бордер колли
3
Кузьмин Валентин
23.10 Цвергшнауцер
ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР. МЛАДШАЯ ГРУППА (9—12). Судья: Nicolas Pineiro (Argentina)
1
Бизина Елизавета
4
Москва
2
Струкова Анастасия
34
Липецк
3
Твардовская Софья
12
Новокузнецк
ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР. СТАРШАЯ ГРУППА (13—18).Судья: Nicolas Pineiro (Argentina)
1
Савина Кристина
83
Владивосток
2
Мазурек Эвелина
56
Польша
3
Гончарова Анастасия
24
Москва
ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР. ФИНАЛ. Судья: Nicolas Pineiro (Argentina)
1
Бизина Елизавета
4
Москва
2
Савина Кристина
83
Владивосток
ПОРОДЫ, НЕ ПРИЗНАННЫЕ FCI. BEST IN GROUP. Судья: Дмитрий Трофимов (Россия)
1
ФАНТОМ миниатюрный
6200
ИМПРОВИЗАЦИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОГО СТИЛЯ
2
АМЕРИКАНСКИЙ ГОЛЫЙ ТЕРЬЕР
6057
KIDD K’S BLACK RAVEN
3
БИВЕР
6075
A IN BI NAIT FOX
ЛУЧШАЯ ПАРА ВЫСТАВКИ.Судья: Jean Paul Kerihuel (France)
1
СХИПЕРКЕ / SCHIPPERKE
440
444
2
ЛХАССКИЙ АПСО / LHASA APSO
5201
5209
3
МАЛЫЙ БРАБАНСОН / PETIT BRABANCON
5225
5239
ЛУЧШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ. Судья: Hans-Erhard Gruttner (Germany)
1
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ /
4416
ADMIRAL’S
AMERICAN COCKER SPANIEL
SHOU BECAUSE I LOVE YOU
2
РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР / RUSSKIY CHIORNY TERRIER
1429
MOSKVORECHIE YASON
3
СИБИРСКИЙ ХАСКИ / SIBERIAN HUSKY
3853
KRISTARI’S ARCTIC MAGIC ICE
ЛУЧШИЙ ПИТОМНИК ВЫСТАВКИ. Судья: Lesley Chalmers (Germany)
1
НЬЮФАУНДЛЕНД / NEWFOUNDLAND
AQUATORIYA KELVIN
2
РИЗЕНШНАУЦЕР / RIESENSCHNAUZER
ДЖЕНТЛИ БОРН
3
ЦВЕРГШНАУЦЕР / ZWERGSCHNAUZER
NEV LEMAR
ЛУЧШИЙ БЕБИ ВЫСТАВКИ. Судья: Nina Karlsdotter (Sweden)
1
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / AUSTRALIAN SHEPHERD
18
СЕВЕНТИ СЕВЕН СИЛВЕР БУЛЛЕТ
2
НЕМЕЦКИЙ ЦВЕРГШПИЦ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ /
3451
ФЛЭШ ФАЙЕР С ОТРАДНОГО ДВОРА
DEUTCHER SPITZ-ZWERGSPITZ/POMERANIAN
3
ЦВЕРГШНАУЦЕР черный с серебром /
1821
АЛГРИС ИНТЕГРАЛ
ZWERGSCHNAUZER black & silver
ЛУЧШИЙ ЩЕНОК ВЫСТАВКИ.Судья: John J. Walsh (Ireland)
1
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / ALASKAN MALAMUTE
3270
ИЛЬМИРА СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ
2
ШАР ПЕЙ / SHAR PEI
1887
AISTI ILEAL FANTASTIC FIRE
3
ШИ ТЦУ / SHIH TZU
5756
САНДАУРИ ПИКАССО ПОЙНТ
ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН ВЫСТАВКИ. Судья: Claudio De Giuliani (Italy)
1
ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ белый, черный, коричневый /
5429
COVER GIRL S TSVETOCHNOI POLYANY
CANICHE MOYEN white, black, brown
2
РОТВЕЙЛЕР / ROTTWEILER
1346
HOTREIN ZHEST
3
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ /
2953
FORMULA USPEHA GREATEST HIT
DACHSHUND ZWERG KURZHAAR
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 1 ГРУППЫ FCI. Судья: Norman Deschuymere (Belgium)
1
СХИПЕРКЕ / SCHIPPERKE
447
BEACHVIEW’S SNOWSTORM
2
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE
186
ANDVOL PINKERTON
3
БРИАР / BERGER DE BRIE -BRIARD
127
GIANLUCA VON DER ROTEN HEX’
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MAEGLIN EXTREME
WONDER WEST SPACY
DESH MIRACLE
Фанньюф Глория Дей
Прадас Хаус Артист энд Дэнсер
Ерзон
Инди
Санлайт Спот
Джентли Борн Лодестар
Бостон терьер
Цвергшнауцер
Ши тцу
Ирландский красный сеттер
Американский кокер спаниель
Прямошерстный ретривер
Бостон терьер
Ирландский красный сеттер
МАРЧЕНКО О
ПОНОМАРЕВА
ГАНЕЕВА Л
АХТОМОВА Е
ИВАНОВА О.
ГИЛЕВИЧ А

КОВАЛЬЧУК Л
ЯЦЕНКО Г
ГРАДОБИТОВА, НАРЕЙКО
АБУТОВА
ВЛАСОВА
МАТРЮХИНА
ФЕДОРОВА Е
ИВАНОВА М
ТОКАРЕВА В

ЛИТВЯКОВА Е
ИЛЬИНА Е.
ГЕРАСИМЕНКО Р
АРХИПОВА О
ХОЛЕВИНА,РАФАИЛОВ
НИКИТИН А

СИДОРОВА, ПРЕСНЯКОВА
ШУВАЛОВА О
ТУРАЕВ А
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ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 2 ГРУППЫ FCI. Судья: Christina Rossier (Switzerland)
1
РИЗЕНШНАУЦЕР черный / RIESENSCHNAUZER black
1282
GENTLY BORN DOMINGO
2
РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР / RUSSKIY CHIORNY TERRIER
1418
CHERNI RYTSAR IZ RUSSKOI DINASTII
3
РОТВЕЙЛЕР / ROTTWEILER
1322
PRIDVINJE OLAF
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 3 ГРУППЫ FCI. Судья: Paul Stanton (Sweden)
1
СКОТЧ ТЕРЬЕР / SCOTTISH TERRIER
2709
MCVAN’S TO RUSSIA WITH LOVE
2
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР /
2042
DEAL KING OF RING’S
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
3
КЕРРИ БЛЮ ТЕРЬЕР / KERRY BLUE TERRIER
2561
EDBRIOS ROCK ME AMADEUS
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 4 ГРУППЫ FCI. Судья: Ake Cronander (Sweden)
1
ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ /
3112
IMPERATOR S VISHNEVOY ROSHI
DACHSHUND NORMALGRUSSE LANGHAAR
2
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ /
2893
DIPLOMAT OT MARINY KURANOVOY
DACHSHOUND KANINCHEN RAUHHAAR
3
ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ /
3099
NORDEN LIHT ZHUZHA
DACHSHUND NORMALGRUSSE KURZHAAR
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 5 ГРУППЫ FCI. Судья: Chantal Mery (France)
1
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / ALASKAN MALAMUTE
3238
ГОЛД ОФ МАЙЯ КОВБОЙ
2
ПОДЕНКО ИБИЦЕНКО Г-Ш / PODENCO IBICENCO
3671
AMSTERDAM BOHEMIA PLATIMA
3
БАСЕНДЖИ / BASENJI
3368
KHANI’S EVERYBODY LOVES RAYMOND
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 6 ГРУППЫ FCI. Судья: Karl P. Reisinger (Austria)
1
БИГЛЬ / BEAGLE
4122
VARINHOUSE EASHLY LUCKY CHOICE
2
МАЛЫЙ ВАНДЕЙСКИЙ БАССЕТ-ГРИФФОН /
4193
SPONTANICZNA WHISKI PRZYJAZNE GENY
PETIT BAASSET GRIFFON VENDEEN
3
ДАЛМАТИН / DALMATINAC
4188
CINNAMON SWIRL VON ASCABAH
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 7 ГРУППЫ FCI. Судья: Hana Ahrens (Austria)
1
АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР / ENGLISH SETTER
4305
SET’R RIDGE’S STRAGHT FLUSH
2
АНГЛИЙСКИЙ ПОЙНТЕР / ENGLISH POINTER
4295
RIDANFLIGHT REVELATION TO KANIX
3
НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР / DEUTSCH DRAHTHAAR
4370
ДАНА ВОМ ХОНЕВЕРГ
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 8 ГРУППЫ FCI. Судья: Hannele Yokisilta (Finland)
1
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER
4693
ETU ASTI MONDORO
2
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / GOLDEN RETRIEVER
4552
AVANTURIN MOE SOKROVISCHE
3
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ /
4408
ATOMIC TOYS MANHATTAN
AMERICAN COCKER SPANIEL
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 9 ГРУППЫ FCI. Судья: Jose Luis Payro (Mexico)
1
МАЛЬТЕЗЕ / MALTESE
5267
CINECITTA DIANE LANE
2
МОПС / PUG
5313
PREDERY PUG ERALASH SHOW MAN
3
ЧИХУАХУА (длинношерстный) / CHIHUAHUA (long haired)
5667
MINIMAKS DAZZLING DLJA GRADA KATERINY
ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 10 ГРУППЫ FCI
Судья: JEAN-LOUIS GRUNHEID (France)
1
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA 5959
METELITSA VOLSHEBNIY VIKING
2
МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ (ЛЕВРЕТКА) /
5925
ELEDI GRACE ELLIANA EDEM
PIOCCOLO LEVRIERI ITALIANO
3
ИРЛАНДСКИЙ ВОЛКОДАВ / IRISH WOLFHOUND
5911
MILIY ZVER ROBBERESS
ЛУЧШИЙ ЮНИОР ВЫСТАВКИ
Судья: MIKE MACBETH (Canada)
1
СИБИРСКИЙ ХАСКИ / SIBERIAN HUSKY
3802
BRIGHT COLOUR DREAM SPEIGAS
2
ЧИХУАХУА (короткошерстный) / CHIHUAHUA (smooth haired) 5679
МИНИМАКС ЛЕ РОЙ СОЛЕЙЛ
3
СКОТЧ ТЕРЬЕР / SCOTTISH TERRIER
2696
FILISITE BRASH PEARLY DEW
ГОРДОСТЬ РОССИИ, ЛПП
Судья: ANATOLY ZHUK (BYELORUSSIA)
1
РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР / RUSSKIY CHIORNY TERRIER
1418
CHERNI RYTSAR IZ RUSSKOI DINASTII
ПОБЕДИТЕЛИ ГРУПП FCI
1
СХИПЕРКЕ / SCHIPPERKE
447
BEACHVIEW’S SNOWSTORM
2
РИЗЕНШНАУЦЕР черный / RIESENSCHNAUZER black
1282
GENTLY BORN DOMINGO
3
СКОТЧ ТЕРЬЕР / SCOTTISH TERRIER
2709
MCVAN’S TO RUSSIA WITH LOVE
4
ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ /
3112
IMPERATOR S VISHNEVOY ROSHI
DACHSHUND NORMALGRUSSE LANGHAAR
5
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / ALASKAN MALAMUTE
3238
ГОЛД ОФ МАЙЯ КОВБОЙ
6
БИГЛЬ / BEAGLE
4122
VARINHOUSE EASHLY LUCKY CHOICE
7
АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР / ENGLISH SETTER
4305
SET’R RIDGE’S STRAGHT FLUSH
8
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER
4693
ETU ASTI MONDORO
9
МАЛЬТЕЗЕ / MALTESE
5267
CINECITTA DIANE LANE
10
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA 5959
METELITSA VOLSHEBNIY VIKING
ЛУЧШАЯ СОБАКА ВЫСТАВКИ / BEST IN SHOW. Судья: Horst Kliebenstein (Germany)
1
СКОТЧ ТЕРЬЕР / SCOTTISH TERRIER
2709
MCVAN’S TO RUSSIA WITH LOVE
2
МАЛЬТЕЗЕ / MALTESE
5267
CINECITTA DIANE LANE
3
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER
4693
ETU ASTI MONDORO
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«РОССИЯ-2013»
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СООБЩАЕТ:

Интернациональная выставка собак всех пород «Россия»
состоится 19, 20 октября 2013 года в новом формате
А ИМЕ ННО:

В первый день, 19 октября, состоится выставка «Россия».
В течение второго дня, 20 октября, впервые состоится
«Кубок президента РКФ»
ЭКСПЕРТЫ, ПРИГЛАШЕННЫЕ К СУДЕЙСТВУ НА ВЫСТАВКУ «РОССИЯ-2013»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

STEFAN SINKO (Slovenia)
OLGA SINKO KUPRIANOVA (Slovenia)
RUI OLIVEIRA (Portugal)
CHRISTIAN JOUANCHICOT (France)
FRANCISCO SALVADOR JANEIRO (Portugal)
BO SKALIN (Sweden)
MARIE PETERSEN (Denmark)
REFET HADZIC (Bosnia)
LUIS GORJAO-HENRIQUES (Portugal)
NIKOLA SMOLIC (Croatia)
BIRGITTE SCHJOTH (Denmark)
CARSTEN BIRK (Denmark)
JEAN-CLAUDE KLEIN (France)
HANNE LAINE JENSEN (Denmark)
MATTI TUOMINEN (Finland)
JUAN ALBERTO GRILLO (Columbia)
AIDA RIVERA FRANCO (Columbia)
LUIS CATALAN (Portugal)
GORAN BODEGARD (Sweden)
UMIT OZKANAL (Turkey)
ADRIAN LANDARTE (Uruguay)
ANDRE VAN DEN BROEK (the Netherlands)
ELISABETH FEUZ (Switzerland)
LUIS PINTO TEIXEIRA (Portugal)
VICTOR-ALEXANDER VAN RAAMSDONK (Belgium)
VIJA KLUCNIECE (Latvia)

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

JOHN WAUBEN (the Netherlands)
RAMUNE KAZLAUSKAITE (Lithuania)
PEDRO DELERUE (Portugal)
LEIF-HERMAN WILBERG (Norway)
TIINA TAULOS (Finland)
J.M.M.G. VAN DIJK (the Netherlands)
MIHAEL LEONARD (Ireland)
LAURENT HEINESCHE (Luxembourg)
JUSSI LIIMATAINEN (Finland)
MARIA-LUISE DOPPELREITER (Austria)
LINDA REINELT-GEBAUER (Germany)
SEAN DELMAR (Ireland)
CATHY DELMAR (Ireland)
PAOLA MICARA WATTEN (Italy)
CINDY KERSSEMEIJER (The Netherlands)
PAMELA RUNDERKAMP (The Netherlands)
INGRID HECTORS (Belgium)
VIVIANE DE CUYPER BOESMAANS (Belgium)
VELI-PEKKA KUMPUNAKI (Finland)
KARL-ERIK JOHASSON (Sweden)
ERWIN DEUTSCHER (Austria)
ELSBETH CLERC (Switzerland)
BENNY BLID VON SCHEDVIN (Sweden)
MERETE DALGAARD (Denmark)
ALLAN BERLING CHRISTENSEN (Denmark)
YANCHEV OLEG (Russia)

ЗАПИСЬ И РЕГИСТРАЦИЯ:
На выставку «Россия-2013»: в офисе РКФ по адресу — Москва, ул. Гостиничная, 9, кор. 4, или по почте: 127106, Москва, а/я
28 РКФ. Вы также можете, совершив оплату по реквизитам РКФ через Сбербанк РФ, выслать документы по e-mail:
Russia@rkf.org.ru (в теме письма обязательно указать: «Запись на выставку РОССИЯ-2013») На IV Всероссийскую
конференцию судей РКФ-FCI: (495) 482-15-29 (доб. 110, вт., ср.,чт., 10—18), секретарь Квалификационной комиссии РКФ
Л. В. Иванова, e-mail: Judge-forum@rkf.org.ru
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ПОРОДА НОМЕРА

Шнауцер.
Комментарии к стандарту FCI № 182 (18.04.2007)
Справка журнала «Вестник РКФ»
На следующий после окончания выставки «Евразия-2013» день, 25 марта, в
конференц-зале «Ренуар» отеля «Максима Заря» состоялась III Всероссийская
конференция судей РКФ-FCI. В ходе
конференции с докладом, посвященном
группе пород шнауцеров, выступил судья FCI по всем породам собак, первый
президент РКФ, член президиума Российской федерации охотничьего собаководства (РФОС), председатель комиссии по стандартам РФОС, автор книг
«Экстерьер собаки и его оценка», «Стандарты FCI и комментарии», «Средний
шнауцер», к. б. н. Евгений Ерусалимский. С полным отчетом о III конференции судей РКФ можно ознакомиться в
№ 1 (103) журнала «Вестник РКФ». Ниже
публикуется стандарт FCI породы Шнауцер в переводе с английского в редакции и с комментариями Евгения Ерусалимского.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА:
18.04.20071.
ПРИМЕНЕНИЕ: сторожевая собака и
компаньон.
КЛАССИФИКАЦИЯ ФЦИ
Группа 2. Пинчеры и шнауцеры, догообразные, швейцарские горные и скотогонные собаки; другие породы.
Секция 1. Пинчеры и шнауцеры.
Без испытаний рабочих качеств.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Первоначальные упоминания о шнауцерах связаны с Южной Германией, где
их использовали на конюшнях для истребления всякого рода грызунов, которых шнауцеры со всем усердием подкарауливали и немедленно убивали. За эту
страсть шнауцеров прозвали крысоловами.
До образования в 1895 г. Пинчер-ШнаВестник РКФ № 2 (104), 2013

уцер-клуба шнауцеров называли грубошерстными пинчерами.
ОБЩИЙ ВИД
Среднего роста, крепкий, скорее коренастый, чем высоконогий, с грубой
шерстью.
Для начала детально уточним представление о правильном типе шнауцера.
Пинчер как исходная порода, ранее
существовавшая в двух вариантах по
шерсти, давно сменил свое название
для жесткошерстной разновидности и
стал называться шнауцером, что по существу не изменило типа, который и по
сей день остается, в основном, тем же.
Именно этот тип и объединяет всех
пинчеров и шнауцеров, с их характерными особенностями, отличающими их от
классических терьеров. Отличие это
важно для правильного понимания породного типа, который время от времени и сегодня отклоняется в сторону терьера — одного из предков современного шнауцера.
Классический терьер в обобщенном
понимании — собака весьма высоконогая, сухая, с коротким и нешироким телом. Удлиненная довольно узкая голова
со сглаженным рельефом, высокая и
длинная шея, сильная холка уступом,
подчеркнуто прямые линии верха и
фронта, энергичный — направленный
вверх или к затылку — хвост, умеренный
угол плеча, плосковатые ребра — таковы
особенности рисунка этой собаки.
Терьер импульсивен, ему присущ
страстный темперамент, горящий
взгляд, подрагивающий кончик хвоста,
напряженная стойка на коготках и частый
тремор задних конечностей. Демонстрирует энергичную, достаточно размашистую рысь, которая легко переходит в галоп. В ринге настоящий терьер готов немедленно вспыхнуть при малейших признаках неуважения со стороны конкурентов, даже если ему это показалось.

Тип шнауцера иной. Это крепкая, скорее коренастая, чем высоконогая собака, по формату приближенная к квадратному. Характерна крупная продолговатой формы массивная голова с довольно выраженными скулами и отчетливым
переходом к притупленной морде умеренной длины. Шея с загривком придает
благородство силуэту. Линия верха несколько покатая, круп слегка округлен.
Грудь массивная, в поперечном сечении
овальная, обеспечивает умеренную ширину и значительную глубину корпуса.
Углы конечностей отлично выражены.
Рысь энергичная, стабильная, отличается большим размахом относительно довольно короткого тела.
Характер сильный, способный к ярким
проявлениям, и вместе с тем рассудительный.
В ринге истинный шнауцер появляется
с самоуверенностью лидера, не замечающего других собак.
Характеристика правильного типа
шнауцера ориентирует на основные
ценности в породе. Уход от этих ориентиров ведет к отклонениям в сторону
легкости, либо грубости.
Благодаря жесткой шерсти, плотным
панцирем покрывающей шнауцера, он
выглядит более массивным и костистым
23
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по сравнению с пинчером, а развитая
оброслость на голове делает его значительно более крупноголовым.
Однако и по природе шнауцер все же
массивнее пинчера, т.к. жесткой шерсти
обычно сопутствует более толстая кожа
и более крепкий костяк (индекс костисти
хорошего шнауцера — 20).
Вместе с тем за счет шерсти умелый
грумер может добиться замечательного
оптического эффекта от собаки, которая, на самом деле, лишена основательности и вдобавок может иметь ряд значительных анатомических погрешностей. Такая собака, обладая ярким выставочным темпераментом и эффектной
манерой показа, может производить
сильное впечатление на любителей и
даже на судей, если последние в своей
практике ценят, в первую очередь, харизму собаки, предпочитая ее своим
впечатлениям на ощупь. В истории шнауцеров известны случаи выдающихся
побед таких собак в рингах многопородных судей, однако при экспертизе узких
специалистов-породников эти собаки
никогда не выигрывали.
Внимательно надо относиться и к росту шнауцера — собаки классического
среднего размера. Выходя за допустимые ростовые границы, шнауцер теряет
правильный «калибр» и не может претендовать на высшие оценки даже при
сохранении всех остальных породных
качеств на высоком уровне.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ
— Квадратный формат, при котором
высота в холке приблизительно равна
косой длине туловища.
По определению формат собаки считается квадратным, если косая длина ее
туловища не превышает высоты в холке
больше, чем на 4 процента.
Т.о., индекс формата шнауцера —
100—104. Слово «приблизительно» в
описании формата шнауцера — не случайно, оно указывает на то, что от шнауцера не следует требовать точного квадратного формата. Вместе с тем, это
никак не означает, что у шнауцера при24

бесстрашие, неутомимость, защищенность от непогоды и сопротивляемость
болезням делают шнауцера исключительной собакой для семьи, сторожем и
компаньоном, а также собакой, наделенной многими ценными служебными качествами.

ветствуется растянутый формат. Однако
из двух собак предпочтение отдается
той, которая на рыси демонстрирует более размашистые движения, даже если
она чуть длиннее (в пределах указанного диапазона), чем ее конкурент. Однако
важно отметить, что небольшое удлинение формата шнауцера не должно происходить за счет удлинения поясницы,
т.к. шнауцер — собака компактная (см.
далее текст стандарта), иными словами,
обладающая короткой поясницей. Эта
особенность придает телу шнауцера
цельность, которая сохраняется и в
стойке, и в движении рысью.
— Длина головы (от кончика мочки носа до затылочного бугра) соответствует
половине длины линии верха (от холки
до корня хвоста).
Не следует понимать эту норму стандарта как равенство длины головы шнауцера половине длины его линии верха.
Стандарт говорит лишь об их соответствии. В действительности, длина головы
современных шнауцеров, особенно кобелей, равна почти половине высоты в
холке, что подтверждается промерами
лучших собак.
ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР
Для шнауцера типично сочетание живого темперамента с рассудительным
спокойствием. Ему свойственны доброжелательность, игривость и необычайная преданность своему хозяину. Очень
любит детей, неподкупен, бдителен, не
создает шума. Высокоразвитые органы
чувств, ум, способность к обучению,

ГОЛОВА
Черепная часть. Череп массивный,
продолговатый, затылочный бугор выражен незначительно. Голова соответствует общей основательности собаки. Лоб
плоский и без морщин, линии лба и
спинки носа параллельны.
В стандарте не указано соотношение
длин морды и черепа. Статистика промеров, лучших собак показывает, что
морда несколько короче черепной части, а именно их соотношение составляет
4 : 5, где 4 приходится на долю морды, а
5 — на долю черепа.
Переход ото лба к морде выглядит
отчетливо выраженным благодаря
бровям.
Не следует думать, что переход у шнауцера без учета бровей не будет выражен — он выражен, а наличием бровей —
подчеркнут.
Лицевая часть
Мочка носа хорошо развита, с крупными ноздрями, всегда черная.
Морда в форме тупого клина, с прямой спинкой носа.
Обхват морды под глазами в соответствии с промерами лучших собак равен
длине головы. Отношение обхвата морды к длине головы, будучи умноженное
на 100, может быть названо индексом
«мордатости». Сама мордатость — специфическая характеристика истинного
шнауцера, название которого происходит от немецкого слова «Schnauze»
(морда), и в соответствии с этим шнауцер — мордаш.
Таким образом, лучшие шнауцеры
обладают индексом мордатости, равным 100.
Дополнительно отметим, что у шнауцера спинка носа должна быть широкой,
иначе глаза оказываются слишком близВестник РКФ № 2 (104), 2013
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ко посаженными, и выражение становится нетипичным
Очевидно также, что широкая спинка
носа добавляет шнауцеру мордатости.
Губы черные, гладкие, плотно прилегающие к челюстям, углы рта плотно сомкнуты.
Челюсти и зубы. Верхняя и нижняя
челюсти сильные. Полный ножницеобразный прикус (42 зуба в соответствии с
зубной формулой), отлично сформирован, с хорошим смыканием, зубы чисто
белые. Жевательная мускулатура сильно
развита, однако скулы не должны нарушать прямоугольную форму головы (с
бородой).
Сегодняшний стандарт, в отличие от
прежнего, легализует у шнауцера прямой прикус как недостаток (см. соответствующий раздел стандарта). Вместе с тем, это послабление довольно
опасно превращением прямого прикуса
в перекус, что совсем несложно, т.к.
два нижних зацепа (центральных резца)
имеют у шнауцеров тенденцию к укорочению и при стачивании трилистников
теряют контакт с антагонистами (одноименными верхними резцами), а далее
выходят вперед, на перекус. Поэтому
опытные заводчики по-прежнему культивируют глубокий ножницеобразный
прикус.
Кроме того, довольно часто два нижних зацепа оказываются несколько выдвинутыми вперед по причине узковатой нижней челюсти. Такая конструкция
также располагает к уходу от ножницеобразного прикуса. Поэтому ширина
нижней челюсти заслуживает особого
внимания и в плане силы нижней челюсти, и в плане сохранности правильного
прикуса.
Глаза среднего размера, овальные,
прямо поставленные, темные, с живым
выражением; веки плотно прилегающие.
Размер и форма глаз шнауцера важны для его выражения. Часто они бывают крупноватыми и кругловатыми, что
делает взгляд шнауцера мало типичным. Цвет глаз в большой мере связан
с характером шнауцера, и осветление
Вестник РКФ № 2 (104), 2013

глаз часто связано с плохим характером.
Уши висящие на хряще, высоко посаженные, треугольной формы, симметричные, внутренними краями плотно

прилегают к скулам, направлены вперед
к вискам, складки перегиба параллельны и не возвышаются над черепом.
Уши могут быть также купированы, если законодательство страны не запрещает это, — действующим стандартом
купирование не запрещено, в чем можно убедиться по приведенному в конце
перечню недостатков, пороков и дисквалифицирующих пороков, среди которых
купированных ушей нет. Уши, будучи купированными, стоят, имеют симметричную форму и одинаковый постав, а размер их гармонирует с размером головы
и общим видом собаки.
Шея сильная, мускулистая, с благородным загривком, плавно переходящая
в холку, уверенного постава, не толстая,
гармонирует с общей основательностью
собаки. Кожа на горле плотно прилегает,
не образуя складок.
Длина шеи необходима для баланса
шнауцера в стойке и в движении, она не
должна быть ни короткой, ни излишне
длинной. Ее норма — средняя длина, что
естественно при значительной длине и
массивности головы шнауцера. Мускулистость шеи также очевидна в связи с
массивностью головы, которую она
должна поддерживать. Шея шнауцера,
будучи только умеренно длинной и мускулистой, выглядит грубовато, если она
лишена загривка — того изгиба, который
сразу вносит в рисунок шнауцера благородство. Загривок естественно развивается у шнауцера вследствие уверенного постава шеи как проявления его ха-

рактера. Нормальный угол наклона шеи
по отношению к горизонту — 45—50 градусов.
У хорошо сложенного шнауцера суммарная длина головы и шеи равна длине
линии верха от начала холки до корня
хвоста.
КОРПУС
Линия верха слегка наклонна от холки к корню хвоста.
Некоторая покатость линии верха, т.е.
высокопередость — важная характеристика шнауцера, отличающая его от терьера, у которого верх по стандарту —
ровный, т.е. горизонтальный.
Распрямление значительных углов
задних конечностей шнауцера на определенной стадии рыси приводит к существенному подъему крестца, но запас
природной высокопередости «спасает»
шнауцера от высокозадости в движении.

Холка образует наивысшую точку линии верха.
Развитая холка усиливает высокопередость шнауцера и дополнительно препятствует проявлению высокозадости
на рыси. Холка шнауцера, помимо высоты, должна быть протяженной, т.е. отвечать наклонному поставу лопаток, который важен, т.к. задает исходно большую
длину шага передних конечностей.
Спина крепкая, короткая и упругая.
Типичное недоразумение содержится
в требовании короткой спины у шнауцера.
В действительности короткой у шнауцера должна быть вся линия верха от
начала холки до корня хвоста, если рассматривать ее относительно высоты в
холке. Промеры лучших собак показывают, что длина линии верха относится к
25
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высоте в холке как 4 : 5 в соответствии
с принципом золотого сечения.
Спина же относительно линии верха является длинной и у лучших собак
составляет ее половину. Это условие
согласуется с тем, что шнауцер, будучи
собакой рысистой, должен обладать
большим жизненным объемом легких и
сильным сердцем. Для этого необходима. максимальная вместимость грудной
клетки, которая обеспечивается максимумом двух ее измерений: в длину и в
глубину (ширина грудной клетки не
должна быть излишней, чтобы не вредить правильному поставу передних конечностей). Очевидно, что спина как
грудной отдел позвоночника должна
быть длинной, т.к. именно эта длина, в
основном, и обеспечивает длину груди,
которая только отчасти может быть увеличена за счет развития переднего выступа грудины и большего наклона назад ложных ребер.
Крепость и упругость спины являются
очевидными требованиями.
Поясница короткая, сильная, глубокая. Расстояние от последнего ребра до
подвздошных бугров короткое, что обеспечивает компактность собаки.
Короткость поясницы, как уже отмечалось, необходима для компактности
шнауцера, благодаря чему шнауцер сохраняет цельность сложения, т.е. прочность корпуса и цельность линии верха.
Последнее обстоятельство позволяет
шнауцеру осуществлять наилучшим образом передачу двигательных толчков,
посылаемых на рыси по касательной к
линии верха от задних конечностей к передним.
Сила поясницы определяется не только ее строением, но и мускулатурой,
особенно развитой в ширину, т.к. ширина поясницы наряду с ее короткостью
препятствует вихляниям крупа, т.е. боковой качке, которая ведет к иноходи —
порочному движению. Благодаря развитой мускулатуре поясница усиливает
свои упругие свойства, необходимые
для выполнения функции пружины, передающей вперед двигательные толчки
26

задних конечностей. Т.к. поясница в
норме короткая, то ее собственные колебания невелики по амплитуде, поэтому невелики и колебания, в процесс которых она вовлекает спину. В противном
случае, при удлинении поясницы возрастает амплитуда ее колебаний, соответственно возрастают по амплитуде и колебания спины, которая, не опираясь на
грудину в своей последней части, начинает проседать под действием чрезмерных возмущений.
Так короткая поясница служит одновременно профилактикой против мягкой
спины.
В стандарте, к сожалению, не указано,
что поясница вследствие своей роли
пружины должна быть упругой, т.е. слегка выпуклой, чтобы без задержек передавать двигательные импульсы и тем самым не нарушать фазовую сторону движений. Глубина поясницы означает, что
пах у шнауцера не слишком подтянут,
т.е. лишен признаков борзообразности
— свойства, чуждого для этой породы.
Возвращаясь еще раз к описанию
стандартом спины и поясницы, мы обнаруживаем, что и спина, и поясница по
стандарту должны быть короткими. Это
утверждение противоречиво. Короткая
спина ведет к короткой груди, т.е. к удлинению поясницы при неизменной
длине тела, и поясница оказывается,
т.о., короткой, и длинной одновременно,
чего быть не может.
Это же противоречие можно увидеть и
под другим углом: последнее ребро в
случае укорочения груди у собаки, формат которой не меняется, удаляется от
таза. Таким образом, это расстояние
увеличивается, в то время как по стандарту оно должно быть коротким. Мы
пришли к абсурду — шнауцер некомпактен и компактен в одно и то же время.
Это противоречие легко устраняется, если требование короткой спины заменить
требованием короткой линии верха.
Подведем итог наших рассуждений.
Поясница шнауцера должна быть короткой, широкой и упругой. В какой мере поясница должна быть короткой, ста-

новится понятным из промеров лучших
собак, у которых поясница в два раза короче спины.Это означает, что поясница
по длине равна 1/4 линии верха.
Круп слегка округлый, незаметно переходящий к основанию хвоста.
В стандарте не указаны длина и ширина крупа. Круп шнауцера имеет умеренную длину. При этом согласно статистике промеров лучших собак его верхняя
часть — крестец — по длине равен пояснице, т.е.1/4 линии верха. Однако за
счет седалищных костей круп имеет дополнительную длину, которая больше у
сук, чем у кобелей, вследствие физиологии родов. Таким образом, суки несколько длиннее кобелей по этой причине, а также еще и потому, что под действием золотого сечения как формообразующего принципа передняя часть груди
у сук выдается вперед значительней,
чем у кобелей.
Отдельно укажем, что длина собственно линии верха у сук и у кобелей
одинакова (с поправкой на рост).
Более того, пропорции составляющих ее частей: спины, поясницы и
крестца, — не зависят от пола и равны соответственно отношению 2 : 1 : 1
как для сук, так и для кобелей согласно упоминавшейся статистике промеров.Последнее замечание особенно
важно в связи с распространенным заблуждением, будто суки длиннее кобелей за счет поясничной части, т.к. им
приходится кормить щенков. Длина поясницы не влияет на количество сосков,
и ее удлинение по этой причине не мотивировано. С другой стороны, сука с
длинной поясницей будет рожать кобелей с длинной поясницей, и воспроизводимое поголовье утратит компактность со всеми вытекающими последствиями.
Строение позвоночного столба шнауцера от начала холки до корня хвоста по
принципу 2 : 1 : 1 и независимость от
пола этой пропорции, не являются специфическими признаками шнауцера,
они свойственны преобладающему
большинству пород собак вследствие
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действия «золотого сечения» — универсального формообразующего принципа.
Ширина крупа шнауцера — следствие
правильного разворота костей таза,
позволяющего головкам бедер полноценно входить в вертлужные впадины,
что препятствует появлению дисплазии
тазобедренных суставов (ДТБС).
Напротив, узкий и плоский таз часто
связан с ДТБС.
Грудь умеренно широкая, овального
сечения, доходящая до локтей. Передняя часть груди отчетливо выдается вперед за счет развитого выступа грудной
кости.
В стандарте не указано, что грудь
шнауцера должна быть длинной, хотя
без этого нельзя было бы обеспечить
малое расстояние между последним ребром и тазом, т.е. компактность шнауцера. Возможно, составители стандарта
сочли этот факт очевидным.
Глубина груди, достигающая уровня
локтей, необходима по двум причинам.
Как уже говорилось, глубина груди,
так же, как и ее длина, направлена на
увеличение вместимости грудной клетки, необходимой для максимального
развития легких, сердца и важнейших
сосудов.
Кроме того, грудь, не достигающая
уровня локтей, лишает их необходимой
опоры. Число степеней свободы локтевых суставов растет, и это ухудшает качество движений, т.к. локти вместо только поступательного перемещения параллельно продольной оси собаки начинают дополнительно болтаться во всех
плоскостях.
Глубина груди шнауцера в большой
мере создает эффект его коренастости,
которую многие ошибочно понимают как
коротконогость.
В действительности у шнауцера локтевой сустав в норме делит высоту
в холке пополам. Эта норма является
общей для большинства пород собак и
также образуется под влиянием уже не
раз упоминавшегося принципа «золотого сечения» (его первое приближение
начинается с соотношения 1 : 1). Однако
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локтевой сустав находится на 1—2 см
ниже, чем локтевой отросток, т.е. локоть
в обыденном значении.
Поэтому грудь шнауцера, достигая
уровня локтевого сустава, опущена, на
самом деле, на 1—2 см ниже локтевого
отростка, т.е. локтя.
Это сочетание передней ноги полноценной длины, равной высоте в локте(а
не в локтевом суставе!), и груди, опущенной несколько ниже локтя, и создает
характерную для шнауцера особенность, которая делает его «скорее коренастым, чем высоконогим».
Таким образом, значительная глубина
груди шнауцера способствует формированию правильного породного типа.
Покажем, что и характерный для шнауцера аллюр также находится под влиянием его низко опущенной груди. Очевидно, что центр тяжести «более глубокой» собаки расположен относительно
низко, что увеличивает устойчивость ее
положения равновесия.
В этом случае толчок задней ноги, выводящий собаку из положения равновесия, вынуждает центр тяжести ненамного опережать корпус, т.к. исходное положение равновесия устойчиво. Для его
восстановления достаточно выброса диагональной передней ноги, чтобы продвинуть тело вперед и «накрыть» им
центр тяжести. В момент опоры собаки
на две диагональные ноги, возникает
неустойчивое положение равновесия,
которое в следующий момент утрачивается за счет толчка другой задней ноги.
Далее схема повторяется, переходя в
авторежим. Мы наблюдаем рысь бросками — аллюр, характерный для шнауцера. Дальнейшее увеличение силы толчка
до определенного предела только усиливает размах на рыси без перехода в
галоп по той же причине: положение
равновесия шнауцера устойчиво.
Таким образом глубина груди шнауцера оказывается причиной его особенных
движений.
По стандарту передний выступ грудины выдается вперед по отношению к
плече-лопаточным суставам. Такая кон-

струкция создает дополнительную боковую поверхность, на которой могут разместиться более длинные кости плечевого пояса шнауцера. Их длина делает
возможным более выраженный угол
плеча, а его раскрытие позволяет удлинить шаг передних конечностей, т.е.
увеличить размах движений.
Линия низа и живот. Глубокая грудь и
умеренно подтянутые паха образуют
плавно изогнутую линию.
Хвост природный, предпочтительно
саблевидный или серповидный.
Форма, длина и постав природного
хвоста шнауцера никогда не подвергались селекции, т.к. хвост прежде подлежал купированию.
Никто не знает, как выглядели бы хвосты выдающихся шнауцеров прошлого.
Нет никаких оснований утверждать,
что их хвосты имели саблевидную или
серповидную форму, а не закручивались
в кольцо или полукольцо, имея при
этом правильный наклон у основания. И если бы мы их браковали за отсутствие саблевидной или серповидной
формы хвоста, то в разведение попали
бы не они, а собаки худшего экстерьера,
хотя и с «лучшими» хвостами, и именно
они и определили бы судьбу породы.
Поэтому в стандарте есть только одно
жесткое требование — браковать «заячий» хвост, т.е. хвост, отчетливо направленный у основания в сторону головы (см. дефекты). «Заячий» хвост говорит о типе терьера и обычно сопряжен с коротким горизонтальным крупом.
Вертикальный постав хвоста у основания расценивается как пограничный.
В остальном хвост может различаться
по форме и длине, но никогда не должен
искажать правильный баланс шнауцера,
особенно в движении.
Однако к предпочтительным вариантам постава хвоста стандарт относит
саблевидный и серповидный.
Запрет на купирование хвостов теперь законодательно введен во многих
странах, но в ряде стран хвосты попрежнему купируют, и в этом случае
природный хвост укорачивают вскоре
27

ПОРОДА НОМЕРА

после рождения до 2-х-3-х позвонков.
Это не противоречит действующему
стандарту, т.к. в разделе недостатков,
пороков и дисквалифицирующих пороков купированный хвост не указан.
КОНЕЧНОСТИ
Передние конечности
Общий вид. Передние конечности
при осмотре спереди сильные, прямые,
поставлены не близко друг к другу. При
осмотре сбоку предплечья отвесны.
Постав передних конечностей при
взгляде спереди умеренно широкий, что
соответствует сравнительно выраженной широкотелости шнауцера.
Плечи. Лопатки плотно прилегают к
грудной клетке, с хорошей мускулатурой
по обе стороны лопаточного гребня,
возвышаются над остистыми отростками грудных позвонков. Насколько возможно наклонные, образуют с горизонталью угол порядка 50°.
Лопатки также должны быть длинными, иначе их наклон не может быть значительным.
Плечевые кости хорошо прилегают к
телу, крепкие и мускулистые, образуют
угол с лопаткой порядка 95°—105°.
Плечевые кости по длине, как минимум, не уступают лопаткам и поставлены под таким же углом 45—50 градусов к
горизонту, т.е параллельно шее. Полноценная длина лопатки и плечевой кости
и образуемый ими плече-лопаточный
угол, близкий к 90 град., важны для
длинного шага передних конечностей,
совершаемого ценой минимальных
усилий.
Локти плотно прилегают к телу, не повернуты ни вовнутрь, ни наружу.
Предплечья при осмотре с любой
стороны совершенно прямые, сильные и
мускулистые.
Запястья крепкие, слегка выступают
за контур предплечий.
Пясти при осмотре спереди отвесные, при осмотре сбоку слегка наклонные, крепкие и слегка пружинистые.
Передние лапы короткие и округлые,
в комке, сводистые (кошачьи), с корот28

кими, темными когтями и упругими подушечками.
Задние конечности
Общий вид. При осмотре сбоку отставленные, при осмотре сзади параллельные, не слишком узкого постава.
Не слишком узкий постав задних конечностей, т.е. не узкий, но и не широкий — естествен для рысистой собаки,
т.к. при этом аллюре, в отличие от галопа, все конечности не должны слишком
отклоняться на большой скорости от оси
движения собаки в целях уменьшения
энергопотерь.
Бедра умеренно длинные, широкие и
очень мускулистые.
Бедренные кости должны быть перпендикулярны костям таза, а именно:
бедро отставленной ноги (при вертикальной плюсне) перпендикулярно седалищным костям таза, а бедро подставленной ноги составляет прямой
угол с подвздошными костями. При указанном строении бедра наклонены вперед на угол порядка 5—10 град. при
взгляде сбоку.
Такие тазобедренные углы обеспечивают оптимальные условия для работы
разгибателей (случай отставленной ноги) и сгибателей (случай подставленной
ноги) а, главное, — обусловливают особое устройство системы рычагов задних
конечностей, при котором двигательный
толчок точно передается этой системой
холке — в норме единственному мускульному центру, возвышающемуся над
всей линией верха. Надо подчеркнуть
что при такой конструкции двигательный
толчок лишь проходит область подвздошных бугров, а не приподнимает их.
Укорочение бедер — довольно распространенный дефект у шнауцеров, который ведет к высокозадости в стойке и
в движении из-за прямоватого постава
бедер.
В результате этого нарушения крестец
перестает быть только передаточным
звеном, теперь он ошибочно принимает
в движении на себя значительную часть
толчка, предназначенного холке, и приподнимается выше уровня холки.

Проявляется высокозадость и в стойке за счет распрямленных углов задних
конечностей, когда длины бедер недостает для их несколько наклонного постава, при котором шнауцер мог бы
слегка осесть в коленях и тем самым понизить положение крестца.
Существует простой практический
способ проверить, правильно ли сформированы сами по себе и сбалансированы между собой углы передних и задних конечностей. Для этого надо убедиться, что плече-лопаточный (ПЛС) и
тазобедренный (ТБС) суставы расположены на одной горизонтальной прямой,
а локтевой (ЛС) и коленный (КС) суставы — на другой горизонтальной прямой
(собака при этом находится в правильной стойке, с поднятой головой и шеей,
слегка подавшись вперед, локти ушли
под корпус, предплечья отвесны, а задние ноги отставлены до положения отвесных плюсен).
Наиболее частое нарушение у шнауцера, когда ТБС лежит выше уровня
ПЛС, а КС — выше ЛС, что характерно
для случая укороченного бедра, который
мы рассмотрели выше.
Колени не повернуты ни вовнутрь, ни
наружу.
Угол колена — 125—135 градусов, само колено выглядит округленным и малозаметным в стойке. По отношению к
скакательному суставу коленный является ведущим.
Голени длинные и крепкие, жилистые,
соединяются с сильными скакательными
суставами.
Голени у шнауцера, как и у большинства пород, должны быть такой же длины,
что и бедра, или немного длиннее. Нормальный наклон голени — 45—50 градусов по отношению к горизонтальной
прямой.
Таким образом, голень в норме параллельна плечевой кости и шее. В общем балансе собаки эта особенность
играет значительную роль.
Иногда встречается комбинация укороченного бедра с удлиненной голенью.
В этом случае угол тазобедренного сусВестник РКФ № 2 (104), 2013
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тава недостаточный, бедра прямовато
поставлены, коленные суставы несколько разогнуты, а скакательные страдают
саблистостью и сближенностью.
Важно также заметить следующее. По
стандарту бедро — умеренно длинное, а
голень — длинная. Такая формулировка
невольно фокусирует внимание на голени, а не на бедре.
Это ошибочно, т.к. прямая селекция
по длине голени не ведет к удлинению
бедра, а значит, не ведет к правильному
углу ТБС и к правильному направлению
толчка, адресованному только холке.
Бедро, так же как и плечевая кость,
склонно к упорному укорочению, и преодолеть эту тенденцию как проявление
природного примитива можно только
путем специальной и довольно длительной селекции.
Зато удлиняя бедро, мы еще больше
опосредствованно удлиняем голень, т.к.
«срабатывает» норма биомеханики: голень — не короче бедра. В результате
достигается цель — правильный угол
ТБС и правильное направление толчка.
В дополнение заметим, что пропорция бедра и голени аналогична пропорции лопатки и плечевой кости.
Скакательные суставы с очень хорошо выраженными углами сочленений,
крепкие, устойчивые, не направлены ни
вовнутрь, ни наружу.
Очень важна ширина скакательных суставов, так как. это говорит о хорошем
развитии пяточной кости, к которой крепится ахиллово сухожилие, важное для
полноценного толчка.
Плюсны короткие и отвесные.
Плюсны должны быть также массивными, так как при отвесном положении
вес задней части собаки приходится на
кости, а не на связки и мышцы.
Задние лапы. Пальцы короткие, сводистые и в комке; когти короткие и черные.
ДВИЖЕНИЯ эластичные, элегантные,
ловкие, свободные и размашистые. Передние конечности выбрасывается как
можно дальше вперед, задние конечности совершают продуктивные упругие
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толчки. Диагональные конечности движутся одновременно.
Спина, связки и суставы остаются
прочными.
Движения шнауцера — неотъемлемая
часть его типа, поэтому они особенно
важны для окончательной характеристики собаки.
Комментируя связь между глубиной
груди шнауцера и спецификой его движений, мы уже анализировали, как образуется его рысь.
Дополнительно укажем, что связки
шнауцера — собаки весьма массивной
— должны быть крепкими и эластичными, чтобы придать его движениям легкость и упругость.
Ценится тот шнауцер, который не
только демонстрирует правильный силуэт в стойке, но и чей рисунок практически сохраняется при переходе к движению рысью: шея по-прежнему держится уверенно, холка остается высокой, верх — прочным и цельным, в то
время как сами движения отличаются
энергичностью, слаженностью и удивительным размахом, неожиданным для
довольно короткого тела шнауцера.
КОЖА по всему корпусу плотно прилегает.
Это замечание говорит о том, что
шнауцер при всей своей крепости должен быть сухой собакой.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Шерсть должна быть жесткой, грубой
и густой. Она состоит из густого подшерстка и не слишком короткого покровного волоса, плотно прилегающего
к телу. Покровный волос грубый, достаточно длинный, чтобы можно было проверить его структуру, не взъерошенный,
не волнистый. Шерсти на конечностях
свойственно быть не слишком жесткой.
На лбу и ушах шерсть короткая. Морда
украшена не слишком мягкой бородой и
усами, кустистые брови слегка затеняют
глаза.
Качество шерсти шнауцера, описанное стандартом, ценится очень высоко,
оно является природным и может быть

выявлено специальной обработкой —
триммингом, т.е. выщипыванием, т.к.
шерсть шнауцера не линяет.
Встречается, однако, и шерсть, мягковатая от природы, которая при правильном тримминге, может стать жестче.
Качество даже первоклассной шерсти
будет испорчено, если вместо тримминга произведена стрижка: такая шерсть
утончается и теряет жесткость. Ее легко
узнать и по окрасу:
у «перцового» шнауцера покровный
волос теряет зонарность и становится
темным, почти черным; у черного шнауцера стриженая шерсть, помимо мягкости, приобретает тускловатый оттенок.
Качество шерсти может быть оценено
только на ощупь.
Эксперты, не связанные с разведением или содержанием шнауцеров, должны иметь отчетливое представление о
свойствах шерсти шнауцера и уметь
правильно характеризовать ее.
С этой целью коснемся отдельных вопросов тримминга шнауцера.
Обычно шнауцера триммингуют за 2—
2,5 месяца до выставки, чтобы к рингу
его шерсть в среднем, имела длину порядка 1,5—2, 5 см на корпусе. Шерсть
на черепе должна быть короче — порядка 0,5—1 см, для этого ее триммингуют
дважды в течение указанного периода,
иначе она перерастает на голове.
Шерсть, готовая к выставке, как будто
панцирем покрывает собаку, хотя, конечно, лежит не так гладко, как у короткошерстных собак.
Уборный волос, окаймляющий перед
и низ груди и украшающий конечности,
должен иметь умеренную длину и строгий рисунок, подчеркивающий контуры
естественных линий только слегка. Его
фактура и цвет должны быть достаточно
близки к качеству и окрасу покровной
шерсти на корпусе. Для этого уборный
волос предварительно обрабатывают,
удаляя мягкую, пухлявую шерсть, но не
выщипывая имеющуюся жесткую
шерсть в этой области. За излишнюю
длину уборного волоса на груди и конечностях, придающую силуэту небреж29
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ность или вычурность, шнауцера можно
наказывать вплоть до понижения в
оценке.
Правильный силуэт шнауцера, после
уточнения его линий косметической
стрижкой, должен выглядеть естественно и иметь строгий рисунок, соответствующий спортивному облику этой породы. Переходы от щипаной шерсти к
стриженой должны быть незаметными,
сглаженными.
Часто передние конечности шнауцеров не выглядят аккуратными «столбиками» за счет недоработки по шерсти,
особенно в области локтей. В этом случае локти как бы вывернуты наружу, к тому же они могут отличаться темным почти не зонарным окрасом и нарушать
ровность всего окраса.
Типична и другая ошибка, когда так
называемая «юбка», расположенная на
нижней части груди, начинается слишком высоко (выше уровня сосков), а опускается чрезмерно и состоит из непрощипанных волос, которые по окрасу
резко отличаются от шерсти на боковой
части груди. Такая «юбка» зрительно
обедняет глубину собаки, делает ее
мелкогрудой, как будто низ груди проходит на уровне верхней границы «юбки».
Настолько же неправильно оставлять
в избытке шерсть на груди спереди, чтобы усилить ее выпуклость. Имея неестественную форму, эта «добавка» наталкивает на подозрение о природном отсутствии этой выпуклости, как будто она
лишь искусственно «настрижена» спереди.
Поэтому всякий раз эксперт должен
руками осмотреть строение грудной
клетки и на ощупь оценить ее форму,
глубину и ширину, а также отдельно —
развитость ее передней части. Такой
контроль позволяет тщательно оценить
стати шнауцера, скрытые под его шерстью.
Если же грудь у собаки в действительности хорошо выдается вперед, то избыток шерсти на передней части грудины удлиняет формат, а линиям придает
небрежность.
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Шнауцер, выставленный в недоросшей шерсти, обеднен в объеме и зрительно проигрывает недостаточной основательностью. Если он к тому же выставлен в подшерстке, то характер его
шерсти не может быть определен вовсе,
и оценка такой собаки без оценки качества шерсти не должна быть выше «хорошо».
Переросшая, рыхлая шерсть с тенденцией к лохматости, лишающая силуэт шнауцера строгости, а его окрас —
ровности, может быть причиной для наказания такой собаки вплоть до понижения места или даже оценки в зависимости от меры «лохматости» и ухудшения
окраса. Однако и в переросшей шерсти
шнауцер может рассчитывать на высшие
оценки, если он не утратил качество
шерсти и правильный окрас, а избыток
шерсти не нарушает его пропорций.
Шнауцера черного окраса триммингуют аналогично. Обработка его шерсти
несколько проще, поскольку проблемы
ровности окраса «перца с солью» у него
отсутствуют.
ОКРАС
— Чисто черный с черным подшерстком.
Черный окрас должен быть по-настоящему черным. В щенячьем возрасте
этот окрас шерсти может иметь буроватый или сероватый оттенки. Однако после правильного тримминга приходит
полноценный черный цвет. Его следует
добиваться на конечностях особенно
тщательно в связи с настойчивостью
грязноватого оттенка, характерной для
отдельных линий в породе.
— «Перец с солью».
При культивировании окраса «перец с
солью» целью селекции является средний оттенок с равномерным распределением «перца и соли», хорошо пигментированными «перцовинами» и серым
подшерстком.
Допустимы цветовые оттенки от темно-серо-стального до серебристосерого.
Всем вариантам этого окраса свойст-

венна темная маска, которая должна
гармонично с ними сочетаться, подчеркивая типичное для породы выражение.
Отчетливые светлые отметины
на голове, груди и конечностях нежелательны.
Этот окрас относится к наиболее
проблемным вопросам породы, и идеальный «перец с солью» встречается
нечасто.
Идеальным считается равномерный
окрас, с равным распределением «перца» и «соли», его оттенок в целом —
средний серый, «перцовины» интенсивно прокрашены, посторонних цветовых
примесей нет, конечности «проперцованы», темная маска выражена и подчеркивает типичное выражение шнауцера.
Наиболее характерны следующие
особенности вариантов окраса «перец с
солью».
Окрас затемнен, особенно в области
верха собаки, вплоть до зачернения. Такой окрас лишен ровности, но все же является зонарным, если каждый покровный волос, взятый у основания из затемненной области, имеет чередование
темных и светлых зон. Этот вариант окраса расценивается как недостаток.
Если же покровные волосы утрачивают зонарность и по всей длине окрашены только в один темный цвет хотя бы в
небольшой области, то такой окрас не
является в чистом виде «перцем с солью». В зависимости от размера этой
области зачернения оценка шнауцера
может понизиться до «хорошо». Наиболее типичны зачернения области спины,
поясницы и крупа, где они могут сливаться в черный ремень, а иногда распространяться и на бока, образуя черный чепрак. Эти варианты окраса порочны.
Темная маска характерна для окраса
«перец с солью», она делает выражение
шнауцера благородным, если гармонично сочетается с окрасом.
Приветствуется сочетание темной маски и «проперцованных» конечностей.
Однако их проперцованность в норме
выражена существенно меньше, чем на
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корпусе. Именно это и имеется в виду
по поводу нежелательности слишком
светлых отметин на конечностях. Отметины на голове и груди перестают быть
излишне светлыми, если конечности
проперцованы.
Гармоничность сочетания темной маски с каждым из окрасов в диапазоне
«серебристосерый — темностальной»
надо понимать следующим образом.
По отношению к каждому отдельно
взятому окрасу из указанного диапазона
маска должна оставаться темной и, кроме того, подчеркивать типичное выражение шнауцера.
Типичное выражение шнауцера — яркое, далекое как от мрачности, так и от
блеклости.
Мрачность выражения возникает при
полностью затемненной морде и обширной маске, заходящей на черепную
часть.
Блеклость выражения свойственно
собаке с остатками маски в виде узких
темных прядей из-под глаз, явно недостаточных для создания контраста между мордой и черепом.
Подшерсток в идеале должен быть серым для создания чистоты окраса в целом. Однако у молодых собак он может
быть бежеватым, что с возрастом проходит после очередного тримминга.
Отдельно следует указать на серый
окрас, образованный серым покровным
волосом, лишенным зон. Этот окрас порочен.
Изредка встречается другой порочный
окрас — чалый, образуемый чередованием светлых и темных волос, каждый
из которых лишен зон. С расстояния такая собака выглядит по окрасу вполне
типично, но при ближайшем рассмотрении этот окрас оказывается нестандартным.
Оба последних окраса — серый и чалый — дисквалифицируют шнауцера.
РОСТ И ВЕС
Высота в холке. Кобели и суки:
45—50 см.
Вес. Кобели и суки: 14—20 кг.
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В сегодняшнем варианте стандарта
нет ссылки на предпочтительный рост
для кобелей на верхней границе, а для
сук — на нижней.
Этот акцент, существовавший в старом стандарте, был важен как указание
на выраженность полового диморфизма
у шнауцеров, когда на собаку не приходится смотреть дважды, чтобы определить ее пол.
Выраженность полового диморфизма
по-прежнему важна для шнауцера.
В связи с этим естественно рассматривать в качестве женского образца породы суку на 45—47 см в холке, обладающую полноценной выраженностью типа и отчетливой женственностью. Однако и более крупная сука может быть лидером, если ей присущи те же качества.
Взрослый кобель(старше 2-х лет) на
48—50 см в холке, с ярко выраженными
признаками желательного породного типа и сильного пола может быть рассмотрен в качестве естественного мужского
образца в породе.
Небольшие отклонения в сторону увеличения или уменьшения роста, т.е. отклонения, не превышающие 1 см как для
сук, так и для кобелей, допускаются и не
влияют на оценку.
Однако собак, выходящих за границы
допустимых отклонений стандарта, надо
относить к издержкам породы:
их оценки — не выше «хорошо» при
отклонениях от 1-го до 3-х см,
а при отклонениях свыше 3-х см они
подлежат дисквалификации.
ДЕФЕКТЫ
Степень серьезности всякого дефекта
должна расцениваться как недостаток
или порок в зависимости от меры выраженности отклонения от вышеуказанных
норм.
В частности:
— в целом слишком маленькая или
слишком короткая голова;
— грубая или округлая черепная часть;
— морщины на лбу;
— короткая, острая или узкая морда;
— прямой прикус;

— сильно развитые щеки или скулы;
— светлые, слишком крупные или
круглые глаза;
— низко посаженные, слишком длинные, асимметрично поставленные уши;
— подвес;
— подгрудок, слабый загривок;
— слишком длинная, сутулая или мягкая спина;
— горбатая спина;
— скошенный круп;
— заячий хвост;
— длинные лапы;
— иноходь;
— слишком короткая, слишком длинная, мягкая, волнистая, лохматая, шелковистая, белая или пятнистая шерсть,
либо шерсть с другими цветовыми примесями;
— коричневый подшерсток;
— у окраса перец с солью: черный ремень по спине или черный чепрак;
— отклонения в росте вверх и вниз
до 1 см.
ПОРОКИ
— Грубое или легкое сложение, коротконогость или вздернутость на ногах.
— Кобели в сучьем типе, суки в кобелином типе.
— Вывернутые локти.
— Прямозадость в целом или выпрямленные углы скакательных суставов.
— Коровина.
— Отклонения в росте от 1 см до 3 см.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
— Трусливость, агрессивность, злобность, чрезмерно подозрительное, нервозное поведение.
— Уродства любого рода.
— Недостаточная выраженность породного типа.
— Недокус, перекус, перекос челюсти.
— Пороки сложения, шерсти и окраса.
— Отклонения в росте более 3 см.
Примечание. Кобели должны иметь
два явно нормально развитых семенника, которые полностью опущены в мошонку.
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Победители
международных спортивных состязаний 2012 г.,
награжденные в ходе выставки «Евразия-2013»
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ЕЗДОВЫМ ВИДАМ СПОРТА
ПО ВЕРСИИ WSA, 24—26/02/2012,
СЛОВАКИЯ, Зуберец
— Нестеров Александр — 1 место,
скиджоринг, 2-я скоростная
категория.
— Отбеткин Павел — 2 место,
класс D2.
— Таразанов Алексей — 3 место,
юниорские двойки.
— Александров Александр —
4 место, юниорские двойки.
— Козлова Анна — 4 место,
скиджоринг, 1-ая скоростная
категория.
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ОБИДИЕНС, АВСТРИЯ
18—20/05/2012, Зальцбург
— Федорова Галина и бордер
колли Wonder Westspacy —
3 место в личном зачете.
Командный зачет — сборная
России — 4 место.
Лимонова Елена — капитан.
Большакова Варвара и бордер
колли Maeglin Extreme.
Максимова Юлия и бордер колли
Astra Neo.
Шишакина Елена и бордер колли
Armati’s Ebony Eaglet.
Федорова Галина и бордер колли
Wonder Westspacy.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ТАНЦАМ
С СОБАКАМИ, АВСТРИЯ
18—20/05/2012, Зальцбург
2 место в командном зачете по
дисциплине «Фристайл»:
Чоговадзе Галина и бордер колли
Моя Надежда Роли Ройс,
Новоселова Марина и
ньюфаундленд Funnewf Gloria Day,
Кузина Ольга и лабрадор ретривер
Tutta Larson.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПО КУРСИНГУ БОРЗЫХ, ВЕНГРИЯ
08/06/2012, Годоло
— Ирландский волкодав Vejgari
Jingle Bell at Volshebnogo Lesa, вл.
Ломидзе Давид и Кирюшина Ирина
— 1 место, Чемпион Европы, CACIL.
— Ирландский волкодав Дар
Кельтов из Волшебного леса,
вл. Суханова Екатерина и Кирюшина
Ирина — 2 место, вице-чемпион
Европы, RCACIL.
— Ирландский волкодав Избранник
Кельтов из Волшебного леса, вл.
Кузьмина Екатерина и Кирюшина
Ирина — 4 место.
— Грейхаунд Дельфина, вл.
Калиновский Юрий — 2 место, вицечемпион Европы.
— Грейхаунд Дамаскус,
вл. Виноградова Наталья — 4 место.
— Левретка Falco Noir de Magistris,
вл. Филипповы Марина и Владимир
— 2 место, вице-чемпион Европы,
RCACIL.
— Русская псовая борзая Mefisto
Majove Bohemia, вл. Ким Дарья —
4 место RCACIL.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО БЕГАМ
БОРЗЫХ, ФРАНЦИЯ,
1—2/09/2012, Мон-де-Маранс
— Уиппет Old Road’s Isis,
вл. Голиздрин Александр и Осинцева
Ирина — 2 место, вице-чемпион
Европы, RCACIL.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО IRO,
Украина, Ромны, 26—30/09/2012,
Годоль
— Сироткина Ольга и немецкая
овчарка Dakar Graisen Nord —
2 место в разделе «Поиск в
природной среде».
— Петрушина Любовь и бордер
колли Aickneht Nexi — 2 место в

разделе «Поиск в техногенной
среде».
КУБОК МИРА ПО МОНДЬОРИНГУ,
04—07/10/2012, ФРАНЦИЯ,
Гранд Сант
— Васильева Светлана и
голландская короткошерстная
овчарка Nestor v. Treekzicht — 1 место
в классе1.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ТАНЦАМ
С СОБАКАМИ, 29/09—01/10/2012,
ЧЕХИЯ, Прага
— Галина Чоговадзе и бордер
колли Sun Light Spot — 3 место,
дисциплина «Движение под музыку
рядом», 2 место в дисциплине
«Фристайл».
— Полина Ильина и малинуа
Штеффи — 2 место, дисциплина
«Движение под музыку рядом».
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО АДЖИЛИТИ,
10/10/2012, ЧЕХИЯ, Либерек
— Капустина Елена и парсон
рассел терьер Tip-Top Tekna —
«Чемпион мира», 1 место.
— Соловьева Полина и шелти
Адреналина — 3 место в личном
зачете по джампингу.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО IPO-FH,
25/10—28/10/2012, АВСТРИЯ,
Олсдорф
— Луговая Екатерина и немецкая
овчарка Olaf Zoterhund — 4 место
в личном зачете.
Командный зачет — 4 место.
Жиркевич Сергей, тренер.
Луговая Екатерина, немецкая
овчарка Olaf Zoterhund.
Григорьева Светлана, немецкая
овчарка Djeta Last Hathy.
Хромова Татьяна, немецкая
овчарка Viland Obrain Yan.
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