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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выписка из протокола заседания президиума союза общественных
кинологических организаций «Российская кинологическая федерация»

от 26 декабря 2013 года

По 1 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФЛС о награжде-

нии «Золотым значком РКФ» Поплавской Елены Владими-
ровны и Никитина Александра Владимировича.

По 2 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФОС:
1) заменить следующих представителей:
— в племенной комиссии РКФ Темирову М.М. на Крас-

нова О.Б.;
— в комиссии по большому и русскому рингам спортко-

митета РКФ Басову Е. на Галушко Л.;
2) утвердить следующих представителей:
— в комиссии по танцам с собаками спорткомитета РКФ

Кузину О.;
— в комиссии по флайболу спорткомитета РКФ 

Федорову Г.М.
По ходатайству РФОС исключить из комиссии по спасе-

нию на водах спорткомитета РКФ Рыбакову В.
Решение вступает в силу с 27 декабря 2013 года.
В удовлетворении ходатайства РФОС о замене предста-

вителей отказать:
— в квалификационной комиссии судей и специалистов

РКФ по рабочим качествам и спорту Курдюкова А. на Юда-
ева В.Ф. с учетом мнения председателя квалификационной
комиссии судей и специалистов РКФ по рабочим качест-
вам и спорту Седых Н.Б.;

— в комиссии по национальным видам дрессировки
спорткомитета РКФ Мазину Л. на Пудеева Е. с учетом 
мнения председателя спорткомитета РКФ 
Герасимовой М.В.;

— в комиссии по гонкам на собачьих упряжках спортко-
митета РКФ Баландину А. на Шепелеву Е.А. с учетом сооб-
щения Харатишвили Н.Г., что Шепелева Е.А. является чле-
ном ОАНКОО. 

По 3 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: внести в календарь выставок РКФ ранга САС

на 2014 год изменения и дополнения, согласно ходатайст-
ву РФОС с учетом квоты.

По 4 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: внести в календарь выставок РКФ ранга САС

на 2014 год изменения и дополнения, согласно ходатайст-
ву ОАНКОО с учетом квоты.

По 5 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: внести в календарь выставок РКФ ранга САС

на 2014 год изменения и дополнения согласно ходатайству
РФСС с учетом квоты.

По 6 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: внести в календарь выставок РКФ ранга САС

на 2014 год изменения и дополнения согласно ходатайству
РФЛС с учетом квоты.

По 7 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить следующие ходатайства о при-

знании правопреемственности для проведения выставок в
системе РКФ:

— региональной общественной организации «Бурятское
Республиканское объединение любителей животных “Бай-
кал-Фауна”» (ОГРН 1120327007470, дата регистрации
04.05.2012г.) в отношении Общественной организации «Бу-
рятское Республиканское объединение любителей живот-
ных “Байкал-Фауна”» (ОГРН 1070300001023, дата регист-
рации 11.07.2007г.);

— Наро-Фоминской районной общественной организа-
ции «Кинологический спортивный клуб «Нара-Дог» (ОГРН
1095000003416, дата регистрации 30.06.2009г.) в отноше-
нии КСС МУ МКЦ (дата создания 09.09.1988г.).

По 8 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: в связи с признанием правопреемственности

для проведения выставок в системе РКФ согласно подан-
ным заявкам, включить в календарь выставок РКФ ранга
САС на 2014 год следующие общественные организации:

— региональную общественную организацию «Бурят-
ское Республиканское объединение любителей животных
“Байкал-Фауна”»;

— Наро-Фоминскую районную общественную организа-
цию «Кинологический спортивный клуб “Нара-Дог”».

По 9 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство выставочного де-

партамента РКФ о повышении ранга выставки 09.05.2014 г.
ПП «Красная звезда» с ЧФ до ЧРКФ, в связи с 90-летним
юбилеем.

По 10 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство выставочного де-

партамента РКФ о включении в календарь выставок РКФ
ранга САС на 2014 год:

— одну выставку ранга КЧФ, КЛЖ «Восток-Фаворит»
(Находка), 29.06.14г., в связи с включением Находки в спи-
сок труднодоступных городов;

— одну выставку ранга КЧФ, РОО КК «Стильный и пре-
данный компаньон» (г. Москва), 28—29.06.14 г. в связи с
10-летним юбилеем. 

По 11 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство выставочного
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департамента РКФ о повышении ранга следующим вы-
ставкам:

— ОО «Пушкинский клуб любителей собаководства»
(Пушкино, МО) 13.09.14 г. с ЧФ до ЧРКФ в связи с 40-лет-
ним юбилеем;

— ОО КФК «Балтшнерн-К» (Калининград) 22—23.11.14 г.
с ЧФ до ЧРКФ в связи с большим количеством пометов.

По 12 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: в соответствии с циркуляром FCI №32/2010 от

06.04.2010г., удовлетворить ходатайство выставочного де-
партамента РКФ, положение РКФ «О выставках ранга
CACIB и CAC», подпункт 3.2. статьи IV «Правила записи со-
бак на выставку» дополнить следующим: 

Титулы САСIB подтверждаются только в том случае если
родословная собаки, заявленной в каталоге, имеет 3 пол-
ные генерации предков, зарегистрированных в племенной
книге, признанной FCI.

Присужденный титул САСIВ может быть аннулирован 
в случае выявления у собаки: 

— предков, зарегистрированных в приложении к пле-
менной книге (т. е. регистровой родословной);

— неполной родословной;
— предков, зарегистрированных в племенной книге, не-

признанной FCI.
Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
По 13 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство выставочной ко-

миссии РКФ об утверждении решения о включении в ка-
лендарь выставок РКФ ранга САС на 2014 год:

— одной выставки ранга КЧФ, ОО КС «Родолс» Рязань,
31.05.2014г.; 

— одной выставки ранга ЧФ, КПЦ «Зоосфера» Липецк,
17—18.05.2014 г. 

По 14 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство выставочной ко-

миссии РКФ и повторное ходатайство МКОО «Норд» о
включении в календарь выставок РКФ ранга САС на 2014
год одной выставки МКОО «Норд», 23 февраля 2014 года
ранга КЧФ. Направить наблюдателем на данную выставку
Шустермана А.Д.

По 15 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство выставочной ко-

миссии РКФ об исключении из календаря выставок РКФ
ранга САС на 2014 год двух выставок (07.06.14 — ЧФ и
06.09.14 — КЧФ) СРОО ЛЖ «Большая Волга» (Саратов) за
фальсификацию каталога и отчета по не проводившейся
монопородной выставки и представление их в РКФ. Не
включать в календари выставок РКФ на 2015, 2016, 2017
года СРОО ЛЖ «Большая Волга» (Саратов).

По 16 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство выставочной ко-

миссии РКФ, не включать КОООЛС «Мир кеннел» (Кемеро-
во) в календарь выставок РКФ ранга САС на 2014 год за си-
стематическую не своевременную сдачу отчетов по вы-
ставкам за 2011 г. и 2013 г.

По 17 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство выставочной ко-

миссии РКФ, подтвердить титул САС собаке породы сен-
бернар к/ш по кличке Ирина Викторовна, полученный на
выставке ранга КЧФ 04.06.2011 г., организатор КОООЛС
«Мир Кеннел», по каталогу № 49.

По 18 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство выставочной ко-

миссии РКФ частично, снизить срок дисквалификации Ко-
пейко Н.С. с 3-х лет до 2-х лет.

По 19 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: обращение президента сообщества кинологов

Литвы о бессрочной дисквалификации Чековой Елены
(Санкт-Петербург) удовлетворить в части: дисквалифици-
ровать Чекову Елену от участия во всех мероприятиях РКФ
и FCI сроком на 3 года за жестокое обращение с собакой,
происшедшее в Друскининкае (Литва) 4 августа 2013 г.

Решение вступает в силу с 27 декабря 2013 года.
По 20 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство выставочной ко-

миссии РКФ об утверждении решения по следующим дис-
квалификациям:

— Трофимова Л.В., заводчика, владельца заводской
приставки «Троль» от участия в выставочной деятельности
в системе РКФ сроком на 1 год за подмену собаки для экс-
понирования на выставке;

— Соломатиной Н.Ю., владельца питомника «Моко Мак-
симум» от участия в выставочной деятельности в системе
РКФ сроком на 1 год за неэтичное поведение на выставке
27.07.13 г., организованной КЦ «Лосиноостровский»;

— собаки породы французский бульдог по кличке Вя-
земский Ангел-Хранитель Патрон, свидетельство о проис-
хождении РКФ №3142634, и ее владельца Ореховской Е.Е.
от участия в выставочной деятельности в системе РКФ
сроком на 1 год за покус Назарихиной С.Ю. на выставке
«Смоленская охота-2013» 26.05.13г.;

— собаки породы фландрский бувье по кличке FAMILY
FLIGHT ALGERDT, владелец Мещерякова И., от участия в
выставочной деятельности в системе РКФ сроком на 1 год
за покус собаки породы такса миниатюрная д/ш по кличке
Сенсация Питера Чинный Барин на международной вы-
ставке «Владимир-2013» 06.07.2013 г.

Отказать в удовлетворении ходатайства Моргачевой А.Е.
о дисквалификации Мещеряковой И., владелицы собаки
породы фландрский бувье по кличке FAMILY FLIGHT
ALGERDT.

Решение вступает в силу с 27 декабря 2013 года. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



По 21 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить повторное ходатайство квали-

фикационной комиссии РКФ по экстерьеру об утверждении
решения от 19 февраля 2013 года по протоколу № 2, рас-
ширить судье Марголину П.Б. список пород: йоркширский
терьер, русский той, голден ретривер, чихуахуа, лабрадор
ретривер.

По 22 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: утвердить решения квалификационной комис-

сии РКФ по экстерьеру о рассмотрении дел соискателей
по протоколу №6 от 5 декабря 2013 года.

По 23 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: принять к сведению протокол № 6 заседания

квалификационной комиссии РКФ судей по экстерьеру № 6
от 05.12.13 г. 

По 24 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство квалификацион-

ной комиссии РКФ судей и специалистов по рабочим каче-
ствам и спорту включить в список судей, прошедших семи-
нар по IPO: Буряк С.А. (Кемерово), Середа В.В. (Новоси-
бирск), Широнина Ю.Б. (Барнаул).

По 25 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: утвердить решения квалификационной комис-

сии РКФ судей и специалистов по рабочим качествам и
спорту о рассмотрении дел соискателей по протоколу 
№ 5-13 от 23.12.13 г. о присвоении звания специалистов и
судей РКФ.

По 26 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: оставить без изменения размеры членских

взносов, целевых взносов в РКФ и расценки на оказание
услуг РКФ на 2014 год.

По 27 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: утвердить предварительную смету доходов и

расходов РКФ на 2014 год.
По 28 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство национального

клуба породы «Такса» вносить в родословные собак IV груп-
пы FCI титулы чемпионов и юных чемпионов Всемирного
союза такс (WUT) при условии предоставления НКП «Такса»
списка чемпионов после проведения выставок. 

Решение вступает в силу с 27 декабря 2013 года.
По 30 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: приостановить деятельность в системе 

РКФ национального клуба породы «Поинтер» до проведения
конференции и признания ее результатов президиумом РКФ. 

Решение вступает в силу с 27 декабря 2013 года.
По 31 вопросу повестки дня
РЕШИЛИ: в связи с предоставлением в РКФ документов,

содержащих не достоверные сведения о деятельности об-
щественной организации, а также за осуществление выста-
вочной деятельности в системе РКФ от имени ликвидиро-
ванной общественной организации, исключить из календаря
выставок РКФ ранга САС на 2014 год общественную органи-
зацию «Иркутская областная кинологическая ассоциация».
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Новости FCI
31.03.2014

В связи с модернизацией, проводимой последние не-
сколько лет Международной кинологической организа-
цией (FCI), были внесены некоторые изменения в функ-
ции официального сайта FCI, а также в бланки, подтверж-
дающие титулы CACIB.

Теперь, на официальном сайте FCI www.fci.be в руб-
рике «Results» каждый участник может ознакомиться с
результатами международных выставок, которые полу-
чили официальное подтверждение в офисе FCI. Архив
выставок доступен начиная с 1 января 2009 года. 

Кроме этого, FCI сообщает, что в ближайшем буду-
щем прекратит рассылку по почте сертификатов CACIB.
Взамен каждый владелец собаки (участники выставок)
может уже сейчас распечатать бланк сертификата CACIB
с сайта FCI, набрав ссылку: www.fci.be/resultats/IB.aspx,
и заполнив соответствующие формы идентификации.
FCI обращает внимание на то, что по данной ссылке

доступны только подтвержденные титулы CАCIB и
резерв CАCIB (который становится CАCIB-ом после
рассмотрения в офисе FCI).

Что касается дизайна самого бланка CACIB, то и он
претерпел некоторые изменения. В новый образец сер-
тификата была добавлена пиктограмма QR-code, позво-
ляющая владельцам удостовериться в подлинности ин-
формации, нанесенной на бланк. 

В связи с принятыми нововведениями, РКФ просит
всех собаководов обратить внимание на соответствую-
щее изменение в процедуре подачи заявок на оформле-
ние титула «Интернациональный чемпион» в офисе РКФ.
Теперь, вместе с заявлением необходимо предостав-
лять, распечатанный с сайта FCI сертификат CACIB, под-
твержденный Международной кинологической органи-
зацией. 
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БЛАГОПОЛУЧИЕ И ЗДОРОВЬЕ СОБАК 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ FCI
В свете решений, принятых на встрече в Хельсинки 

29—30 октября 2013 года, Генеральный комитет FCI одо-
брил следующий запрос из выставочной комиссии FCI.

Обязательным требованием к организаторам выставок
становится внесение следующей информации в каталог
выставки.

Благополучие и здоровье собак на международ-
ных выставках FCI

Участники выставки сами несут ответственность
за здоровье и благополучие собак на международ-
ной выставке. Запрещается создавать ситуации, ко-
торые могут стать опасными для здоровья собак и их
благополучия, как, например, оставлять собаку в ма-
шине в жаркую или, наоборот, холодную погоду и /
или обращаться с ней в грубой манере.

Несоблюдение этих правил может привести к ис-
ключению из числа участников данной выставки и
последующих выставок. 

Данное требование вступает в силу с 1 июня 2014 г.
По многочисленным просьбам российских собаково-

дов редакция журнала «Вестник РКФ» публикует полную
версию обновленных правил проведения выставок FCI на
русском языке. Все изменения и добавления в приве-
денных правилах выделены жирным шрифтом.

Обращаем ваше внимание на то, что нижеприведен-
ные Правила проведения выставок FCI определяют об-
щие принципы организации и проведения выставок ран-
га CACIB, Чемпионатов мира, Чемпионатов Европы и
других выставок секций FCI. На основе данных Правил
утверждено и действует Положение РКФ «О выставках
ранга CACIB и CAC», обязательное для исполнения орга-
низаторами выставок в системе РКФ.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Заявки на проведение выставок
3. Ограничения
4. Особые требования/ запись собак
5. Классы
6. Оценка и расстановка
7. Титулы, награды и конкурсы главного ринга
8. Подтверждение титула CACIB
9. Судьи
10. Обязанности организационного комитета выставки
11. Ограничения для судей на выставках
12. Жалобы
13. Санкции
14. Отстранение от выставок
15. Принудительные меры

1 января 2013 года
Примечание: определения, относящиеся к физичес-

ким лицам (как то: владелец, партнер, хендлер и т. п.), от-
носятся в равной степени к обоим полам.

Настоящие правила дополняют Положения FCI только
в отношение тех выставок собак, на которых может быть
присужден титул CACIB «Certificat d’Aptitude au
Championnat International de Beautе de la FCI» (кандидат

на получение титула Интернационального Чемпиона по
красоте).

За каждую собаку, включенную в каталог выставки ран-
га CACIB, взимается взнос, размер которого определяет-
ся Генеральной Ассамблеей FCI. Оплата должна быть
произведена до получения офисом FCI каталогов выстав-
ки и списка CACIB и Res.CACIB. Взнос должен быть опла-
чен, даже если ни одного титула CACIB не было присуж-
дено.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Члены FCI, как полноправные, так и ассоциативные,

должны проводить как минимум 1 (одну) выставку ранга
CACIB в год.

Члены FCI сами отвечают за выбор тех выставок, кото-
рым будет присвоен ранг САСIB. 

Задачей Генерального секретариата FCI является со-
ставление и публикация календаря выставок ранга
CACIB.

Выставки, утвержденные FCI, должны включать в себя
название: «Интернациональная выставка собак ранга
CACIB FCI».

В каталогах таких выставок должен быть размещен ло-
готип FCI и полное название организации: «Fеdеration
Cynologique Internationale (FCI)».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Циркуляр FCI № 25/2014
04.04.2014

Правила проведения выставок FCI



2. ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ
Заявки на проведение Интернациональных выставок

собак ранга CACIB, одобренных FCI, должны быть высла-
ны в Генеральный секретариат FCI не позднее 12 месяцев
и не ранее 4-х календарных лет до выставки.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ
Только один CACIB может быть присужден для каждо-

го пола, породы и разновидности пород, которым
присуждаются отдельные CACIB — в соответствии с Но-
менклатурой пород собак FCI — в один и тот же день в
одном и том же месте.

Никакая другая выставка ранга CACIB не может быть
проведена в день проведения чемпионата мира или чем-
пионата секции на том же континенте. Исключительные
случаи будут рассматриваться генеральным комите-
том FCI. 

Если выставка отменяется по причине форс-мажор-
ных обстоятельств — организатор обязан частично воз-
вратить оплаченные регистрационные взносы. 

Две выставки ранга CACIB могут состояться в один и
тот же день только при условии, что они будут проведены
на расстоянии не менее 300 км друг от друга. В случае
если расстояние между выставками будет менее 300 км,
заявка на проведение выставки может быть одобрена
при условии, что организатор, подавший заявку вторым,
получит согласие на проведение выставки у организато-
ра, приславшего заявку первым. При этом, организатор
первой выставки при составлении расписания должен
принимать во внимание возможность участия экспонен-
тов во второй выставке, соответствующе распределив по
дням группы пород.

На выставках ранга CACIB судейство собак одной по-
роды, а также пород собак из одной группы FCI должно
быть проведено, если это возможно, в течение одного
выставочного дня. Однако допускается разделение су-
действа групп на два дня, если это вызвано организаци-
онными причинами.

Ответственность за решение, касающееся официаль-
ного одобрения на проведение интернациональных вы-
ставок собак ранга CACIB, несет исполнительный дирек-
тор FCI.

4. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / 
ДОПУСК СОБАК К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКАХ
Здоровье и благополучие собак является ОСНОВНЫМ

ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках.
Внесение следующей информации в каталог вы-

ставки является обязательным требованием к орга-
низаторам выставок:

Участники выставки сами несут ответственность

за здоровье и благополучие собак на международ-
ной выставке. Запрещается создавать ситуации, ко-
торые могут стать опасными для здоровья собак и их
благополучия, как, например, оставлять собаку в ма-
шине в жаркую или, наоборот, холодную погоду и
/или обращаться с ней в грубой манере.

Несоблюдение этих правил может привести к ис-
ключению из числа участников данной выставки и
последующих выставок. 

Организатор выставки должен быть уверен, что в ката-
лог внесены только те породы собак, стандарты которых
признаны FCI, а также собаки, которые зарегистрирова-
ны в племенной книге или в приложении к ней (в списке
пород, ожидающих признания), принадлежащей стра-
нам-членам FCI.

То же самое относится к странам, не являющимся
членами FCI, но чья племенная книга признается FCI.
Также, в каталог могут быть внесены породы, еще
непризнанные FCI (как непризнанные, так и условно
признанные). В этом случае данные породы должны
быть признаны на национальном уровне, и иметь ро-
дословные, выданные национальной кинологичес-
кой организацией-членом или контрактным партне-
ром FCI. Эти породы не могут объединяться в отдель-
ную группу и должны быть внесены в каталог в специ-
альный раздел, озаглавленный «породы собак, непри-
знанные FCI». Собакам пород, непризнанных FCI, не при-
суждаются титул CACIB или другие титулы FCI, они не мо-
гут участвовать в финальных конкурсах Best in Group
(«Лучшая собака группы FCI»). 

За участие каждой собаки непризнанных FCI пород в
выставке взимается обычный взнос. 

На всех выставках FCI, где присуждается CACIB, обя-
зательно деление на группы в соответствие с действу-
ющей Номенклатурой пород FCI. В случае если организа-
торы не следуют этому правилу, FCI оставляет за собой
право отказывать в присуждении титула CACIB. 

Деление пород по группам FCI должно происходить
следующим образом:

Группа 1: Пастушьи и скотогонные собаки (за исключе-
нием швейцарских пастушьих собак);

Группа 2: Пинчеры и шнауцеры, молоссы, швейцар-
ские горные и пастушьи собаки;

Группа 3. Терьеры;
Группа 4. Таксы;
Группа 5. Шпицы и примитивные породы;
Группа 6. Гончие;
Группа 7. Легавые;
Группа 8. Ретриверы, спаниели и водяные собаки;
Группа 9. Собаки-компаньоны и тои;
Группа 10. Борзые.
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На всех выставках с небольшим количеством участни-
ков организаторам разрешается проводить на главном
ринге судейство различных групп вместе — в состязани-
ях «Best in Group», однако это не допускается на чемпио-
натах мира и чемпионатах секций.

На всех выставках в расписании и каталоге должны
быть указаны: название породы на языке страны-органи-
затора выставки и на одном из четырех официальных
языков FCI, страна происхождения породы. 

В каталоге суки и кобели должны быть указаны раз-
дельно. Номера собак по каталогу должны начинаться с
номера 1 и следовать по порядку. Нумерация не может
прерываться как внутри породы, так и от начала до кон-
ца каталога.

В каталоге могут быть указаны подтвержденные титу-
лы интернационального чемпиона и национального чем-
пиона, а также официальные титулы, полученные на чем-
пионатах мира и чемпионатах секций FCI (World Winner,
World Junior Winner, World Veteran Winner, Section Winner,
Section Junior Winner, Section Veteran Winner), с указани-
ем названия секции. Указание в каталоге любых других
титулов осуществляется по решению организатора вы-
ставки.

Больные собаки, в том числе страдающие инфекцион-
ными заболеваниями, щенные и кормящие суки должны
быть исключены от участия в любой выставке. 

Течные суки могут допускаться к участию в выставке в
зависимости от правил организатора выставки. Глухие
или слепые собаки к участию в выставках ранга CACIB не
допускаются. Но, если это правило не было соблюдено, и
судья в ринге обнаружит, что собака глухая или слепая,
судья должен попросить владельца вывести собаку с
ринга.

Судья не может проводить оценку собак, отсутствую-
щих в каталоге, если только это не обусловлено техни-
ческой ошибкой, допущенной организационным коми-
тетом выставки (проблемы в процессе печати каталога 
и т. п.). 

Заявочные листы должны быть полностью запол-
нены и предоставлены организатору выставки не по-
зднее крайнего срока подачи документов; оплата за
участие в выставке должна быть подтверждена пла-
тежным документом установленной формы. 

Собаки с купированными хвостами и ушами допуска-
ются к участию в выставке на основании законов, дейст-
вующих как в стране проживания собаки, так и в стране
проведения выставки. Экспертиза собак с купированны-
ми хвостами и ушами должна проводиться без дискри-
минации и в полном соответствии с действующим стан-
дартом породы. Правила и законы о купированных
хвостах / ушах страны-организатора выставки

должны быть отдельно прописаны в расписании вы-
ставки, заявочных формах и правилах проведения
выставки. 

Запрещается обрабатывать собаку любыми пре-
паратами, которые видоизменяют структуру, форму
и цвет шерсти, кожи, мочки носа. Разрешается толь-
ко тримминг, стрижка, расчесывание шерсти щеткой
или расческой. Запрещается оставлять собаку привязан-
ной на столе для тримминга на долгое время, превышаю-
щее необходимое количество минут на подготовку шер-
сти к показу.

Микро-чипы (ISO-стандарт) и клейма (татуировки) до-
пускаются в равной степени. 

Организационный комитет выставки оставляет за со-
бой право не допускать того или иного участника к вы-
ставке.

5. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Запись собаки в два класса, так же как и регистрация

после окончания срока подачи документов не разреша-
ются.

В пределах одной выставочной площадки, в рам-
ках общей программы выставки разрешается орга-
низация дополнительных международных или наци-
ональных выставок1 и/или соревнований, проводи-
мых тем же клубом-организатором выставки CACIB.

Датой, определяющей возраст собаки, является
день экспонирования собаки на выставке.

На выставках ранга CACIB, официально разрешенных
FCI, допускается следующее деление на классы:

а. Классы, в которых может быть присужден CACIB:
— промежуточный класс (Intermediate class) — с 15 до

24 месяцев (обязательный); 
— открытый класс (Open class) — 15 месяцев и старше

(обязательный);
— рабочий класс (Working class) — 15 месяцев и стар-

ше (обязательный);
— класс чемпионов (Champion class) — 15 месяцев и

старше (обязательный).
Рабочий класс
Для регистрации собаки в рабочий класс к заявке на

участие в выставке должна быть приложена копия обяза-
тельного сертификата FCI, WWC (Working Class
Certificate), выданного страной-членом FCI, в которой
официально проживает владелец данной собаки. В сер-
тификате должна содержаться информация о том, что
собака прошла необходимые испытания, а также их опи-
сание. 

1 Национальные монопородные выставки, спортивные
состязания



Только те породы, которые считаются рабочими со-
гласно Номенклатуре пород FCI, могут быть записаны в
рабочий класс; исключения даны некоторым странам на
некоторые породы.

Класс Чемпионов
Для регистрации собаки в класс чемпионов один из

нижеследующих титулов должен быть подтвержден на
день официального закрытия даты записи на данную вы-
ставку. Для доказательства этого — копия данного серти-
фиката должна быть приложена к заявочному листу. 

— «Международный чемпион» по красоте FCI
(International Beauty Champion of the FCI (CIB));

— «Международный чемпион» выставок FCI
(International Show Champion of the FCI (CIE));

— «Национальный чемпион» по красоте одной из
стран-членов FCI (как минимум два САС, полученных
в одной стране, дают право на присуждение данного
титула);

— «Национальный чемпион» выставок страны-чле-
на FCI;

— «Национальный чемпион» по красоте страны, не
являющейся членом FCI, но подписавшей с FCI со-
глашение о партнерстве;

— «Национальный чемпион» выставок страны, не
являющейся членом FCI, но подписавшей с FCI со-
глашение о партнерстве.

После закрытия записи на выставку и издания ка-
талога не разрешается переводить собаку из одного
класса в другой. За исключением технических ошибок
в каталоге, допущенных по вине организационного
комитета выставки. 

b. Классы, в которых CACIB не может быть при-
сужден:

— класс бэби (Minor Puppy Class) — привитые в со-
ответствие с требованиями щенки до 6 месяцев (нео-
бязательный);

— класс щенков (Puppy Class) — с 6 до 9 месяцев (нео-
бязательный);

— класс юниоров (Junior Class) — с 9 до 18 месяцев
(обязательный);

— класс ветеранов (Veteran Class) — с 8 лет и старше
(обязательный).

c. Конкурс «Лучший кобель» породы / «Лучшая су-
ка» породы — Best of Sex Competition

В конкурсе участвуют 3 собаки одного пола: «Луч-
ший юниор» кобель, кобель — обладатель сертифи-
ката CACIB и «Лучший ветеран» кобель. Судья рас-
ставляет собак, принимая во внимание уровень их
породных качеств, вне зависимости от класса, в ко-
тором собака победила. 

Аналогично выбирается Лучшая сука породы.

d. Дополнительные конкурсы, проводящиеся в ра-
бочих рингах 

Для участия в дополнительных группах / конкурсах,
каждая собака-участник выставки должна быть зарегист-
рирована в одном из обязательных классов.

— Конкурс «Лучшая пара» (Brace / Couple Group /
Competition): кобель и сука одной породы и ее разновид-
ности, принадлежащие одному и тому же владельцу;

— Конкурс «Лучший заводчик» (Breeders Group /
Competition): включает как минимум трех, максимум пять
участников одной породы и ее разновидности, которые
были рождены у одного заводчика (вне зависимости от
пола, но имеющие одну и туже заводскую приставку), да-
же если собаки принадлежат другим лицам;

— Конкурс «Лучший производитель» (Progeny Group /
Competition): кобель или сука с минимум тремя и макси-
мум пятью представителями своего потомства (первое
поколение, дочери / сыновья).

Судейство этих дополнительных (необязательных)
групповых конкурсов должна проводиться в рингах, на
которых проводится судейство пород. Судья выбирает
лучшую группу внутри породы, и только эта группа
может быть представлена на финальном конкурсе в
главном ринге.

6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ОЦЕНКИ И РАССТАНОВКА
Оценки, которые присуждаются судьями, должны со-

ответствовать следующим определениям:
EXELLENT — «ОТЛИЧНО» оценка может быть присуж-

дена только той собаке, которая наиболее точно соответ-
ствует идеальному стандарту породы, представлена в от-
личной выставочной кондиции, обладает гармоничным,
хорошо уравновешенным темпераментом, является со-
бакой высокого класса, которая прекрасно демонстриру-
ет себя. Ее превосходные породные качества позволяют
игнорировать незначительные несовершенства. Однако,
она обладает типичными чертами своего пола.

VERY GOOD — «ОЧЕНЬ ХОРОШО» оценка может быть
присуждена собаке, обладающей типичными особеннос-
тями своей породы, пропорционально сложенной и нахо-
дящейся в выставочной кондиции. Допускается наличие
нескольких незначительных недостатков. Такая оценка
может быть присуждена только собаке, которая имеет
все присущие породе признаки и хорошо показывается 
в ринге.

GOOD — «ХОРОШО» оценка может быть присуждена
собаке, которая обладает основными чертами породы.
Количество достоинств должно превышать количе-
ство недостатков так, чтобы собака могла считаться
хорошим представителем породы.

SUFFICIENT — «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка
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должна быть присуждена собаке, которая соответствует
своей породе в адекватной степени, но не обладает ос-
новными желательными характеристиками; или собаке,
чьи физическое состояние или кондиции оставляют же-
лать лучшего.

DISQUALIFIED — «ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНА» оценка
должна быть присуждена собаке, которая не соответст-
вует требованиям стандарта породы; проявляет агрес-
сивное или явно не соответствующее стандарту поведе-
ние; которая имеет признаки крипторхизма; у которой
обнаружены аномалии челюсти; структура шерсти или
окрас которой не соответствует стандарту породы
или обладает явными признаками альбинизма. 

Также должны быть дисквалифицированы собаки, ко-
торые в малой степени соответствуют типичным характе-
ристикам породы, имеют явные признаками заболева-
ний. Кроме того, такая оценка присуждается собакам, ко-
торые имеют серьезные или даже дисквалифицирую-
щие пороки, прописанные в стандарте породы. Судья
должен обосновать причину дисквалификации, ука-
зав ее в описании собаки.

Собаки, которым не могут быть присуждены приведен-
ные выше квалификационные оценки, должны быть выве-
дены из ринга с квалификационной оценкой: 

CANNOT BE JUDGED — «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОЦЕНЕНА»
Данная оценка присуждается собаке, которая не дви-

гается, хромает, постоянно прыгает на своего хэндлера
или пытается выбежать из ринга, что делает невозмож-
ным судейство ее походки и естественных движений,
или, если собака не дает себя трогать, избегая судьи, что
делает невозможным оценку состояния зубов, шерсти,
анатомического строения данного животного, хвоста или
семенников. 

Эта оценка также присуждается в случае, когда судья
заметил следы операционного вмешательства или лече-
ния, указывающие на то, что владелец собаки пытался
обмануть судью. Та же оценка присуждается в случае, ес-
ли судья обладает достаточными основаниями подозре-
вать, что операции были сделаны для сокрытия первона-
чальных недостатков (веко, ухо или хвост). Причина, по
которой собака получила оценку «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОЦЕ-
НЕНА» должна быть указана в описании собаки.

Четыре лучших собаки в каждом классе расставляются
по местам при условии, что они получили как минимум
оценку «ОЧЕНЬ ХОРОШО».

7. ТИТУЛЫ, НАГРАДЫ И СОРЕВНОВАНИЯ, 
ПРОХОДЯЩИЕ НА ГЛАВНОМ РИНГЕ
CACIB — Certificat d’Aptitude au Championnat

International de Beautе de la FCI. Кандидат в Интерна-
циональные чемпионы по красоте

Только собаки, которые получили квалификационную
оценку «1-е ОТЛИЧНО» (CW — победитель класса, при-
суждаемый первой собаке в классе, получившей высшую
оценку) в промежуточном, открытом, рабочем клас-
сах и классе чемпионов могут рассматриваться как
претенденты на CACIB. Титул CACIB может быть присуж-
ден только в том случае, когда качество собаки действи-
тельно может расцениваться, как превосходное. CACIB
не присуждается автоматически собаке, получившей
«ОТЛИЧНО-1».

Резервный CACIB (R. CACIB) — присуждается второй
лучшей собаке, получившей оценку «ОТЛИЧНО» в выше-
перечисленных классах. Собака, ставшая второй в
расстановке в классе, в котором первая собака по-
лучила CACIB, также может участвовать в выборе
кандидата на R. CACIB, если ей была присуждена от-
личная оценка. Присуждение резервного CACIB не яв-
ляется обязательным.

Судья присуждает CACIB и R. CACIB в соответствие с
качеством собак без проверки их возраста и/или регист-
рации их в племенной книге, признанной FCI.

Сертификат CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat)
является национальным титулом. Национальная киноло-
гическая организация решает, в каких классах и каким
собакам можно присуждать этот титул. Сертификаты САС
учитываются при подаче заявки на присуждение титула
«Национальный чемпион».

Первый титул «Национальны чемпион», получен-
ный в стране FCI, должен присуждаться при наличии
как минимум 2-х сертификатов САС, полученных на
выставках, организованных одной и той же нацио-
нальной кинологической организацией в одной и той
же стране в разное время.

Присуждение всех квалификационных оценок, титулов
и наград для каждого пола и породы, включая CACIB,
производится одним судьей, который назначается орга-
низатором выставки заранее. 

«Лучший представитель породы» (Best of Breed) и
«Лучший представитель противоположного пола»
(Best of Opposite Sex) 

В конкурсе принимают участие 6 собак: «Лучший
юниор» (кобель и сука), победитель, получивший ти-
тул CACIB (кобель и сука), и «Лучший ветеран» (ко-
бель и сука), получивший оценку «отлично». Вначале
они соревнуются за звание «Лучший представитель
породы» (Best of Breed). После чего судья выбирает
лучшего представителя породы противоположного
пола «Лучший представитель противоположного по-
ла» (Best of opposite Sex). 

Дополнительный (необязательный) конкурс 
(в случае проведения его организатором выставки): 
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Лучший кобель и лучшая сука, участвовавшие в кон-
курсе «Лучшая сука» или «Лучший кобель» (Лучший пред-
ставитель своего пола), также участвуют в конкурсе на
звание ЛПП (ВОВ) и ЛПпп (BOS).

Собаки пород, непризнанных FCI (имеющих статус ус-
ловно-признанных пород), не могут претендовать на по-
лучение титула CACIB, однако они могут соревноваться
за звание Best of Breed, Best in Group и Best in Show. Эти
породы также могут соревноваться за получение
других различных титулов FCI. 

Конкурсы, проходящие на Главном ринге
Каждый из конкурсов: «Лучшая собака выставки» (Best

in Show), «Лучший в группе пород» (Best in Group), «Луч-
ший питомник» (Breeders’Group), «Лучший производи-
тель» (Best Progeny Group), «Лучшая пара» (Best Couple
(Brace), «Лучший ветеран» (Best Veteran), «Лучший юни-
ор» (Best Junior), «Лучший щенок» (Best Puppy), «Лучший
бэби» (Best Minor puppy), конкурс юных хендлеров про-
водится одним из судей, назначенный организатором
выставки заранее. В целях экономии времени, судья
того или иного конкурса, проводимого на Главном
ринге должен заранее просмотреть участников в
предварительном ринге, до того как они выйдут на
Главный ринг. Это даст возможность судье быстро
выбрать полуфиналистов и финалистов, для осмот-
ра которых ему может понадобиться большее коли-
чество времени. 

Данные конкурсы могут судить только судьи, упол-
номоченные своими кинологическими организациями су-
дить соревнования Главного ринга. 

Если в ринге (соревнования в породе — группе по-
род — в финальных конкурсах) судья становится сви-
детелем агрессивного поведения собаки, он должен
дисквалифицировать собаку на все оставшееся вре-
мя проведения выставки, а организационному коми-
тету предоставить письменный отчет о происшест-
вии. Все полученные в этот день титулы и сертифи-
каты аннулируются. 

8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТИТУЛА CACIB
Представление собак на титул CACIB производится су-

дьей в ринге. Окончательное подтверждение титула осу-
ществляется офисом FCI.

Обязанностью Генерального секретариата FCI являет-
ся проверка соответствия представленных собак усло-
виям, положенным в основу присуждения и подтвержде-
ния титула CACIB.

Вручение участнику выставки сертификата CACIB оз-
начает, что собака была представлена к награждению ти-
тулом. На сертификате отмечено: «При условии под-
тверждения FCI». 

Генеральный секретариат FCI должен убедиться, что
титул CACIB присужден правильно. В течение трех меся-
цев после проведения выставки, две копии каталога и
список собак, представленных к титулам CACIB и резерв-
ный CACIB, должны быть отправлены организаторами
выставки в Генеральный секретариат FCI.

Данные списки должны содержать следующую инфор-
мацию: номер по каталогу, кличку собаки, аббревиатуру
племенной книги и номер в ней, пол, породу и разновид-
ность, дату рождения, имя владельца, имя судьи и класс,
в котором был присужден титул CACIB.

Названия пород, в первую очередь, должны быть
указаны на одном из четырех официальных языков
FCI и соответствовать их принятым названиям. Также
при необходимости сопровождаться теми названиями
пород, которые употребляются в стране — хозяйки вы-
ставка.

Если та или иная собака не была включена в список на
присуждение титулов CACIB (например, организаторы
забыли внести ее в список), сертификат CACIB, выдан-
ный ее владельцу на выставке, может являться доказа-
тельством присвоения титула, но при условии, что ника-
кая другая собака той же породы и пола не была включе-
на в данный список.

9. СУДЬИ
Только исполняющий обязанности судьи эксперт упол-

номочен принимать решения, касающиеся присуждения
квалификационных оценок, расстановки и присуждения
титулов CACIB. Судья обязан делать это без посторонней
помощи и/или вмешательства кого бы то ни было. 

Только судьи, имеющие авторизацию своей нацио-
нальной организации для судейства соответствующей
породы, могут проводить экспертизу и оценку собак в
ринге. Принимая участия в выставках, судьи обязаны су-
дить строго и исключительно в соответствии с действую-
щими в FCI стандартами пород.

Судьи из стран, которые не являются членами FCI, мо-
гут принимать участие в выставках FCI только в том слу-
чае, если национальная организация, в которой они со-
стоят, связана с FCI контрактными и иными соглашения-
ми. Эти судьи могут оценивать собак на выставках FCI
при условии, что их имена внесены в официальный спи-
сок их национальной кинологической организации.

Кроме этого, к судьям применяются следующие
правила:

a) Если на выставку FCI приглашается судья из страны,
не являющейся членом FCI, то ему необходимо запол-
нить стандартную анкету, разработанную FCI. Анкета
должна быть направлена судье заблаговременно. После
заполнения и подписания анкеты судьей, она отсылается

10 Вестник РКФ № 2 (109), 2014

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



11Вестник РКФ № 2 (109), 2014

обратно организатору выставки для дальнейшего ут-
верждения его кандидатуры. 

b) Проверка достоверности информации, представ-
ленной в анкете, является обязанностью национальной
кинологической организации страны, где проводится вы-
ставка. 

c) Все судьи, включая экспертов из стран, не являю-
щихся членами FCI, приглашенные на выставки, офици-
ально разрешенные FCI, в своей работе должны следо-
вать действующим стандартам пород, утвержденных FCI. 

Судьям, приглашенных из стран, не являющихся чле-
нами FCI, организаторами выставки заблаговременно
должны быть высланы те стандарты пород FCI, которые
они будут судить на мероприятии. 

d) Судьи из стран, не являющихся членами FCI, на вы-
ставках FCI имеют право судить только породы, офици-
ально признанные их кинологическими организациями,
даже если в своей стране они являются судьями по
всем породам собак (олраундерами).

e) Судьи из стран, не являющихся членами FCI,
должны быть заблаговременно, полностью и в деталях
проинформированы о правилах проведения выставок
FCI, а также о других важных процедурных аспектах и
нюансах. Ответственность за предоставление судьям
необходимой информацией несут организаторы вы-
ставки.

10. ОБЯЗАННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ВЫСТАВКИ
Члены организационного комитета выставки должны

знать и следовать правилам FCI для судей по экстерьеру
и Выставочные Положения FCI.

FCI не несет ответственности за происшествия, про-
изошедшие в рамках международной выставки FCI.

Оргкомитетом выставки должно быть предусмотрено
страхование гражданской ответственности.

ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ
a) Организаторы выставки должны отправить судье

письменное приглашение. Судья обязан уведомить орга-
низаторов в письменной форме о своем согласии или от-
казе от приглашения. Он всегда должен выполнять свои
обязательства, действуя как судья, если только этому не
помешают серьезные причины.

b) Если судья не может выполнить свои обязательства
по какой-либо важной причине, организаторы выставки
должны быть немедленно проинформированы об этом по
телефону, факсу или посредством электронной почты.
Отказ должен быть подтвержден в письменной форме.

c) В свою очередь, организаторы выставки также обя-
заны соблюдать правила приглашений судуей; отказ су-
дье в приглашении допускается только по форс-мажор-

ным обстоятельствам или по взаимному соглашению 
с судьей.

d) В случае если организаторы вынуждены отменить
выставку или отказать в участии в ней приглашенного су-
дьи, они обязаны возместить судьям / судье понесенные
расходы. Если судья по каким-либо причинам, за исклю-
чением «форс-мажорных» обстоятельств, не может вы-
полнить свои обязательства в качестве официального
приглашенного эксперта выставки, он обязан оплатить
любые издержки, как уже понесенные организатором,
так и будущие. 

e) Судьи должны подписывать страховой договор (на
случай отмены рейса, несчастных случаев и т.д.) каждый
раз, отправляясь на судейство за границу. 

f) Если судью просят провести экспертизу пород, при-
знанных только на национальном уровне, его националь-
ная кинологическая организация должна дать на это раз-
решение. В свою очередь, организатор выставки обязан
заранее предоставить судье тот стандарт породы, кото-
рую он должен будет судить.

g) На всех международных выставках FCI как минимум
2/3 приглашенных судей (судей по породам, группам, ол-
раундеров) должны быть одобрены их национальной ки-
нологической организацией — членом FCI. Если на вы-
ставку необходимо только 2 судьи, они оба должны
быть одобрены своими национальными кинологиче-
скими организациями — членами FCI.

h) Для судейства пород или финальных конкурсов,
судьи FCI по породам из стран-членов FCI до начала
выставки должны получить авторизацию националь-
ной кинологической организации, находящейся в
стране, где официально проживает эксперт. Исклю-
чениями являются судьи, чьи имена опубликованы в
списке экспертов (Judges Directory) на сайте FCI
(при отсутствии информации о каких-либо запретах
и ограничениях на судейство, указанных в списке).
Судьи по группам пород FCI из стран-членов FCI могут
судить породы, которые у них открыты, а также конкурсы
Best in Group Главного ринга без авторизации своих на-
циональных кинологических организаций. Они могут су-
дить конкурс Best in Show при условии, что это одобрено
национальной кинологической организацией их страны и
страны, приглашающей судью. При этом судья должен
иметь полномочия судить по меньшей мере две группы
пород FCI.

i) Судьи олраундеры из стран-членов FCI уполномоче-
ны судить любую породу, любое соревнование, включая
Best in Group и Best in Show без авторизации его нацио-
нальной кинологической организации.

j) Судьи олраундеры из стран-членов FCI, в пле-
менной книге которых зарегистрировано менее 100
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пород собак, могут судить только породы, признан-
ные их национальными кинологическими организа-
циями. Этим судьям необходима авторизация их
НКО, если только они не зарегистрированы в списке
судей (Judges Directory) сайте FCI.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕЙ ПО ПОРОДАМ
Судья должен быть заранее проинформирован о по-

родах и количестве собак, которые он будет судить на
выставке, а также о возможности судить конкурсы в
Главном ринге. Организационный комитет выставки
должен отправлять данную информацию судье заранее, в
письменном виде. 

Если национальная кинологическая организация
просит судью производить экспертизу с письменным
описанием каждой собаки, в этом случае общее коли-
чество экспонентов не должно превышать: до 20 собак
в час и до 80 собак в день. Если письменное описание
каждой собаки не требуется, в этом случае общее ко-
личество экспонентов не должно превышать 150 собак
в день.

В случае форс-мажорных обстоятельств, таких
как отказ одного из судей от участия в выставке в
последнюю минуту вследствие болезни, погодных
условий и т.п., количество собак может быть увели-
чено до 100 (с описанием) и до 200 (без описания)
соответственно. В подобной ситуации должно быть
заключено обоюдное соглашение между судьей и
организатором выставки, кроме этого судья должен
быть обеспечен опытными помощниками и ассис-
тентами. Если судью просят оценить более 100 со-
бак, судейство должно производиться без письмен-
ного описания. 

ПРАВА СУДЕЙ
Права судьей, которые принимают участие в выстав-

ках FCI за пределами своей страны, заключаются в сле-
дующем:

a) Организаторы выставки или клуб, приглашающий
судью, должны заботиться о его пребывании в стране,
согласно договору, с момента его прибытия в страну до
момента отправления. Обычно этот срок включает день
перед выставкой и день после выставки, на которой он
исполняет обязанности судьи.

b) Судье должны предоставить подходящий отель на
время исполнения его обязанностей как судьи. Это также
может включать день до и день после выставки, в соот-
ветствие с планами эксперта.

c) Судьи вправе заключать частные соглашения с орга-
низаторами, которые могут не совпадать с правилами,
изложенными в «Приложении к Правилам проведения
выставок собак и Положению о судьях FCI» («Appendix to
the Dog Shows and Show Judges Regulations of the

Fédération Cynologique Internationale»). В случае, если та-
кое соглашение не было заключено, судье должны быть
созданы все необходимые условия, оговоренные в
данном Приложении.

d) Желательно, чтобы между судьей и организаторами
выставки существовало финансовое соглашение в фор-
ме контракта или письменного соглашения, условия ко-
торого будут соблюдены обеими сторонами.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РИНГА 
И РИНГОВЫЕ БРИГАДЫ
Декоративные и некоторые другие мелкие породы со-

бак должны осматриваться на столе, предоставленном
организатором. 

Главным в ринге является судья. В случае возникно-
вения организационных проблем в ринге судья мо-
жет проконсультироваться с руководителем ринго-
вой бригады; все решения в ринге принимаются
только с согласия судьи.

Во время работы в ринге судья всегда должен иметь
ассистентов: одного помощника и одного секретаря.
Вышеупомянутые ассистенты, а также руководитель
ринговой бригады должны свободно говорить на одном
из четырех официальных языков FCI, если того требует
судья.

Помощники и секретари предоставляются организа-
тором выставки.

Сотрудники ринговой бригады должны хорошо
знать выставочные положения FCI, а также правила
проведения национальных выставок. Национальная
кинологическая организация страны-члена FCI
должна проводить образовательные курсы для по-
мощников и ассистентов судей, на которых члены
ринговой бригады могли бы получать необходимые
знания и проходить практику. 

Помощник и секретарь должны обеспечивать следую-
щую помощь судье:

— собирать и организовывать участников, записанных
в класс, для выхода в ринг;

— проверять отсутствующих в каждом классе;
— уведомлять судью о любых заменах хендлеров или

любых запрещенных выходов участников в ринг;
— в приоритетном порядке записывать описания

собак, когда потребуется, под диктовку судьи и на
языке по его выбору (что заранее согласовывается с
организаторами выставки), чтобы судья понимал то,
что написано. При необходимости, перевод описа-
ний должен быть сделан вне ринга в специально от-
веденной зоне;

— вести всю необходимую документальную подготов-
ку и распределение наград;

— следовать всем инструкциям судьи.
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11. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ 
ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ
— Судья никогда не должен опаздывать в ринг или

покидать места проведения выставки до полного вы-
полнения своих обязанностей. 

— Судья не должен критиковать работу другого су-
дьи.

— Судья ни при каких обстоятельствах не должен
ходатайствовать о своем назначении на судейство.

— Судье запрещено просматривать каталог вы-
ставки до или во время своего судейства.

— В ринге судья должен вести себя надлежащим
образом и оценивать всех собак без какой-либо дис-
криминации. Он должен быть хорошо и опрятно
одет, соответственно исполняемым обязанностям.
Судья всегда должен быть корректным и вежливым.

— Судья не должен курить в ринге.
— Судья не должен употреблять алкогольные напитки

в ринге.
— Судья во время судейства в ринге не может пользо-

ваться мобильным телефоном.
— Судья не может как записывать собак, так и выстав-

лять их на выставке, где он выполняет свои судейские
обязанности.

— Члены семьи судьи, его партнеры или люди, прожи-
вающие вместе с ним, имеют право записать и выстав-
лять собак любых пород, кроме тех, которые оценивает
данный судья на данной выставке. 

— Собаки, которых судья, не будучи на данной выстав-
ке CACIB экспертом, выставляет в качестве хендлера,
могут быть либо его разведения, либо находящиеся в его
владении или совладении, либо принадлежать членам
его семьи, его партнеру или любому другому человеку,
проживающему вместе с ним. 

— Судья не имеет права проводить экспертизу со-
бак, находящиеся в его владении или совладении,
членам его семьи или лицам, проживающим в его
доме, а также собак, которых он готовил к выставке,
содержал в своем доме или которые были проданы 
в период менее чем 6 месяцев на дату начала вы-
ставки.

— Судье не разрешается добираться на выставку
вместе участниками выставки, которые будут прохо-
дить экспертизу в его ринге. 

— Ни при каких обстоятельствах судья не должен
заранее контактировать либо останавливаться в до-
ме, либо проживать в одном номере вместе с вла-
дельцами собак, которые будут проходить эксперти-
зу в его ринге. Он имеет право на это только ПОСЛЕ
ТОГО, как он полностью выполнит свои обязанности
судьи.

12. ЖАЛОБЫ
Любое решение, принятое судьей, относительно

оценки собаки, расстановки, а также присуждения титу-
лов и сертификатов, является окончательным и неоспо-
римым. 

Однако допускаются жалобы, касающиеся организа-
ции проведения выставки, процедуры присуждения оце-
нок, титулов и сертификатов, которые должны быть за-
фиксированы немедленно и поданы организатору вы-
ставки в письменном виде, с уплатой денежной сум-
мы в виде залога. Величина залога составляет сум-
му, равную двойному взносу за участие в выставке.
Жалоба должно быть зарегистрирована в секрета-
риате выставки. Если жалоба признана необоснован-
ной — залог поступает в пользу организаторов выстав-
ки, если обоснованной — вся сумма возвращается
участнику. 

13. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Нарушители данных правил могут подвергаться дис-

циплинарными взысканиям. FCI может лишить организа-
торов, нарушивших правила, права проведения выставок
ранга СACIB сроком на 1 год или более. Такие решения
принимаются Генеральным комитетом FCI после рас-
смотрения претензий и заслушивания представителей
организационного комитета выставки. Любые возраже-
ния против взысканий, наложенных Генеральным комите-
том FCI, могут быть повторно рассмотрены на заседании
Генеральной ассамблеи FCI, которая является высшей
инстанцией.

14. ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
Каждый член или контрактный партнер FCI обязан, в

соответствие с национальным законодательством, пуб-
ликовать список собак, хендлеров и/или экспонентов, ко-
торые лишены права участвовать в выставках.

Все организаторы выставок должны следовать этим
запретам.

15. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Каждый организатор выставки ранга CACIB должен

следовать правилам и законам своей страны. В случае
возникновения жалоб на несоблюдение настоящих пра-
вил участниками, судьями и / или организаторами вы-
ставки, Генеральный комитет FCI оставляет за собой пра-
во вмешиваться и принимать окончательные решения
(включая отмену присужденного сертификата CACIB).

Такие решения должны помочь в поддержании надле-
жащего уровня проведения международных выставок FCI
и способствовать соблюдению настоящих правил участ-
никами и организаторами выставки.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



По весеннему ярко в конце марта 
в столице прошло крупнейшее ки-
нологическое мероприятие года —
интернациональная выставка со-
бак всех пород «Евразия-2014».

В 23-й выставке приняли участие
свыше 13 000 собак 255 пород — от
популярных померанских шпицев и
золотистых ретриверов до редких пе-
руанской голой собаки, бразильского
терьера, кишу и куваса — из более
чем 35 стран со всего мира!

Впервые в качестве почетного гос-
тя и высококвалифицированного су-
дьи выставку «Евразия-2014» посетил
президент международной кинологи-
ческой организации (FCI) г-н Рафа-
эль де Сантьяго: «Мне приятно от-
метить, что авторитет выставки “Ев-
разия” растет с каждым годом. В на-

стоящее время “Евразия” является
одним из самых важных кинологичес-
ких событий года в Европе, и я уве-
рен, что в скором времени будет са-
мым значимым событием в мире. Как
говорят у нас, это шоу “первого клас-
са” — самого высокого уровня». 

Вокруг главного ринга целый день
было не протолкнуться. Насыщенная
программа собрала не только любо-
пытных посетителей, но и участвую-
щих в выставке собак, заряжая азар-
том окружающих. Динамичные спор-
тивные соревнования по аджилити
(преодоление препятствий) и флай-
болу (эстафета с мячом), всегда ори-
гинальные состязания по дисципли-
не «танцы с собаками» приковывали
все внимание и не давали рассла-
биться ни участникам, ни гостям вы-
ставки. 

Никого не оставил равнодушным
конкурс костюмов для собак, где хо-
зяева с большим удовольствием по-
казывали своих любимцев в красивых
нарядах. На Главном ринге зрители
смогли увидеть «Вини Пуха», «при-
шельцев из соседней галактики», «се-
мейство ангелов» и «синюю птицу
счастья». Из 40 оригинальных костю-
мов известному в индустрии моды
дизайнеру Елене Супрун предстояло
выбрать только одного победителя.
Им стала 7-летняя Дорофеева Анна
с американским стаффордшир-
ским терьером и костюмом «По-
сылка с сюрпризом».

Высокая конкуренция среди участ-
ников не давала расслабиться ни на
минуту. Самые юные участники со-
ревнований больше всех волновались
перед выступлением. На конкурс
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1 — Открытие выставки «Евразия-1».
Президент FCI г-н Рафаэль Де Санть-
яго приветствует всех собравшихся. 

2 — Победитель первого дня выставки
«Евразия-2014»  французский буль-
дог A’VIGDORS RAMASSEUR DES
COMPLIMENTS, вл. Александра Ни-
кулина.

3 — Обладатель титула «Гордость Рос-
сии» выставки «Евразия-1» якутская
лайка ЧИМГИ ТУРА БУРАНБАЙ, 
вл. Ю. Шабалдина.

4 — Стенд РКФ.

5 — Лучшая собака второго дня выставки
«Евразия-2014» немецкий шпиц ми-
ниатюрный UMBEATEN PREMIERA,
вл. В. Borkowska-Grochala.
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6 — Лучшая собака III группы FCI перво-
го и второго дней выставки «Евра-
зия-2014» керри блю терьер
AVALANCHE EIRE-KERRY YARVI
CUTE, вл. Н. Печеркина.

7 — Лучший представитель II группы
FCI выставки «Евразия-1» русский
чeрный терьер CHERNY RYTSAR IZ
RUSSKOI DINASTII, вл. Н. Раппо-
порт.

8 — Лучший щенок выставки 
«Евразия-2» тибетский мастиф 
IMIR FIT DU DOMAINE DE TOUNDRA,
вл. О. Воронова.

9 — Лучшая пара выставки «Евразия-2»
бостон терьеры, вл. С. Сафронова.

10 — Лучшая собака I группы FCI выстав-
ки «Евразия-2» вельш корги пемб-
рок ANDVOL PINKERTON, 
вл. О. Шувалова.

11 — Победитель конкурса отечествен-
ных пород «Гордость России» вы-
ставки «Евразия-2» русская псовая
борзая SOLOVYEV GIACINT, 
вл. М. Островская, Успенский.
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12 — Лучшая собака VII группы FCI вы-
ставки «Евразия-1» ирландский
красный сеттер WIND CHART AT
ORIGINAL FREE FLYER, вл. Е. Сафо-
нова

13 — Лучший бэби выставки «Евразия-1»
среднеазиатская овчарка СМОЛ-
ЛИС ХАУС ВАСИМА, вл. Александр
Саморядов.

14 — Лучшая собака VI группы FCI вы-
ставки «Евразия-2» далматин CIN-
NAMON SWIRL VON ASCABAH, 
вл. Т. Николаева.

15 — Лучший юниор выставки «Евразия-2»
лабрадор ретривер ВЕСТ СИБ СТО-
РИ АЙДАХО, вл. Н. Шатрукова.

16 — Лучший ветеран выставки «Евра-
зия-2» аляскинский маламут SKY-
WALKER SAUSIMAYOK, вл. Е. Чебо-
тарева.

17 — Призовой фонд выставки 
«Евразия-2014».
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18 — Президент РКФ Александр Иншаков
награждает официальных спонсоров
выставки «Евразия-2014»

19— Участники Кубка России по аджили-
ти, проходившего в рамках второго
дня выставки «Евразия-2014»

20 — Участники Чемпионата РКФ по флай-
болу, проходившего в рамках второ-
го дня выставки «Евразия-2014»

21 — Екатерина Мызникова и бордер кол-
ли ПРАДАС ХАУС АРТИСТ ЭНД ДЭН-
СЕР за исполнением композиции
«Москва». II место в состязаниях по
танцам с собаками в классе «Мас-
тер-фристайл».
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«Юный хендлер» в оргкомитет вы-
ставки поступило более 130 заявок.
Профессиональному хендлеру, судье
конкурса из Португалии, г-же Катари-
не Молинари выпала нелегкая зада-
ча. В итоге, после блестящего вы-
ступления призером стала 12-летняя
Елизавета Бизина с немецким пин-
чером. 

Наряду с традиционной програм-
мой выставки по инициативе Россий-
ской кинологической федерации бы-
ла организована благотворительная
акция в помощь собакам, содержа-
щихся в приютах, которая собрала
немало сопереживающих. Найти без-
домным животным из благотвори-
тельных приютов «Домашний», «В до-
брые руки», «Подарок судьбы», благо-
творительного фонда помощи без-
домным овчаркам «Отражение» и
международного фонда помощи жи-
вотным «Дарящие надежду» хозяев
пришли известные деятели шоу-биз-
неса, звезды эстрады, театра и кино.
С девизом «Взять вторую беспород-
ную собаку в дом!» ко всем собрав-
шимся обратились: певица Татьяна
Овсиенко, певица, солистка группы
«Фабрика» Александра Савельева,
певец и телеведущий Митя Фомин,
эстрадная певица, актриса, теле- и
радиоведущая Илона Броневицкая,
композитор и поэт Ирина Грибули-
на, актер театра и кино Алексей
Огурцов. Они рассказали о нелегкой
судьбе брошенных собак, нуждаю-
щихся в заботе и уюте теплого дома.

Во второй половине дня на Глав-
ном ринге состоялись финальные
соревнования, в которых приняли
участие лучшие представители в
каждой представленной породе,
предварительно отобранные в рабо-
чих рингах.

Первым из них стал конкурс пар. За
ним последовали одни из самых зре-
лищных — конкурсы питомников и
производителей. Вслед за групповы-
ми конкурсами прошли соревнования
лучших бэби, щенков и ветеранов. 

В конкурсе «Гордость России» при-
няли участие собаки отечественных
пород, официально признанные за
рубежом и имеющие преданных по-
клонников по всему миру. По главно-
му рингу круг почета сделали русская
псовая борзая, русский черный терь-
ер, кавказская овчарка, южнорусская
овчарка, самоед, западно-сибирская
лайка, русский той и другие. В пер-
вый день обладателем титула «Гор-
дость России» стала якутская лайка
ЧИМГИ ТУРА БУРАНБАЙ, вл. Ю.
Шабалдина, во второй — русская
псовая борзая SOLOVYEV GIACINT,
вл. М. Островская, Успенский.

В завершение финальной части
программы были определены 10 по-
бедителей, которые приняли участие
в соревнованиях за звание «Лучшая
собака выставки».

Зрители с нетерпением ждали фи-
нальной развязки. Кто же станет луч-
шей собакой? Трибуны поддерживали
понравившегося участника дружными
аплодисментами. Для ведущего экс-
перта в области кинологии, вице-пре-
зидента Финского кеннел-клуба, чле-
на Генерального комитета FCI г-на
Кари Ярвинена решение было тяже-
лым. Но все же была выбрана одна-
единственная собака. Победителем
первого дня выставки «Евразия-2014»
стал французский бульдог A’VIG-
DORS RAMASSEUR DES COMPLI-
MENTS, вл. Александра Никулина.
Второе место занял керри-блю-те-
рьер AVALANCHE EIRE-KERRY YARVI
CUTE, вл. Н. Печеркина, третье —
фараонова собака REEDLY ROAD
JOHN BULL, вл. Е. Панкова. 

Финальный BIS второго дня судил
президент FCI г-н Рафаэль Де Санть-
яго. «Я бы хотел поздравить россий-
ских заводчиков с тем, что они доби-
лись таких высоких результатов в
разведении породных собак. Оба дня
были для меня насыщенными. Я уви-
дел множество разнообразных собак,
и все они поразили меня не только
своим экстерьером, правильными

пропорциями, но и крепким здоровь-
ем, — делился впечатлениями прези-
дент FCI г-н Де Сантьяго. — Но еще
больше меня поразили люди, участ-
вующие в выставке. Заводчики и
хендлеры не только выставляли сво-
их собак в рабочих рингах, но и после
неудачного завершения оставались
до конца шоу, чтобы поддержать сво-
их коллег! На европейских выставках
такое бывает очень редко. Я заметил,
что эта поддержка действительно во-
одушевляет заводчиков, собаки кото-
рых выходят в финальный BIS».

В результате лучшей собакой вы-
ставки «Евразия-2» стал немецкий
шпиц миниатюрный UMBEATEN
PREMIERA, вл. В. Borkowska-
Grochala. Второе место заняла аф-
ганская борзая AMAL SALANG
COEUR D’COEURS, Д. Широков,
третье — пекинес WILL I AM AT
STSANJA, вл. Н. Романюк.

«На мой взгляд, выставка “Евразия”
прошла на очень высоком уровне», —
прокомментировал происходящее
президент РКФ Александр Инша-
ков. — «И это все благодаря энтузи-
азму российских участников, тому, с
какой душой они вкладываются в это
дело. Я хочу выразить им огромную
благодарность за колоссальный труд,
за их терпение и выдержку. Хочу так-
же поблагодарить иностранных кол-
лег, которые приняли приглашение
судить на выставке. Они получили
массу впечатлений, оценивали наше
мероприятие очень высоко. Так что
не только мы учимся, но иногда учат-
ся и у нас. Это очень радует».

В этом году впервые в рамках вы-
ставки «Евразия-2014» был организо-
ван стенд Международной кинологи-
ческой организации (FCI). На стенде
FCI все желающие смогли принять
участие в викторине и выиграть спе-
циальные сувениры. Кроме этого,
свыше 70 компаний зооиндустрии
представили для посетителей разно-
образные товары для животных.

Светлана ПЕТРОВА



10-го и 11-го февраля в Нью-Йорке в
138-й раз прошла выставка Вестмин-
стерского кеннел-клуба (WKC) — са-
мая престижная выставка США. Пра-
вом участия в ней обладают только
чемпионы Америки. 

136 раз Вестминстер традиционно
проходил в Мэдисон Сквер Гарден. Но,
начиная с прошлого года, эта тради-
ция (установленная в 1887 г.) оказа-
лась нарушенной — выставку раздели-
ли на две части. 

Первая часть — экспертиза пород —
была перенесена на пирсы 92 и 94,
расположенные в получасе езды от
Гардена. Вторая часть — экспертиза
групп, финальный конкурс юных хэнд-
леров и BIS — остался на многотысяч-
ной арене Гардена. 

Организаторы Вестминстера объяс-
няют эту перемену возросшим количе-
ством участников (до переноса их бы-
ло 2500, в этом году количество участ-
ников увеличилось до 2809), которым
в Гардене стало тесно. Однако не толь-
ко возросшее количество собак, но и

выросшая стоимость аренды знамени-
того комплекса, подвергшегося вели-
колепному ремонту, сыграли свою
роль в смене места. 

Увеличилось и количество пород,
признаваемых АКС. Признание каж-
дой новой породы в АКС происходит
не автоматически (даже если они
признаны FCI), а в результате дли-
тельной процедуры. В этом году на
Вестминстере было заявлено 187 по-
род, в том числе, 10 новых американ-
ских пород, не признанных FCI («по-
родотворчество» в США по-прежнему
продолжается). 

Возвращаясь к теме нового места
проведения выставки, должен отме-
тить, что территория пирсов, несо-
мненно, стала значительно больше
арены Гардена. Толчеи практически не
было, и участники чувствовали себя
гораздо комфортнее. Зрители гораздо
легче проходили к рингам (их 12), при
этом многим удавалось устроиться на
стульях, расположенных по периметру
каждого ринга. 

Однако привычная для постоянных
посетителей праздничная атмосфера
Вестминстера в новом месте блекнет.
Дизайнеры выставки, постарались со-
здать нарядный колорит и для этого
сделали многое: ринги с традицион-
ным зеленым ковровым покрытием по
периметру были огорожены толстыми
бархатными сиреневыми шнурами с
золотыми кистями и окаймлены сире-
невыми дорожками; стол в каждом
ринге и столики для осмотра малень-
ких собак покрыты сиреневым барха-
том; на сиреневых планшетах, возвы-
шающихся в углу каждого ринга, золо-
тистым цветом написаны имена судей
и порядок экспертизы пород; в каждом
ринге в вазах стояли букеты из искус-
ственных цветов, своей гаммой повто-
ряющие рукотворный дизайн окруже-
ния; на стенах висели праздничные
баннеры; даже стулья вокруг рингов —
тоже сиреневого цвета. 

И все же трудно отвлечься от того,
что вы находитесь в огромном техни-
ческом ангаре с серыми стенами и по-
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Между пирсами и Мэдисон Сквер Гарден

Победитель выставки «Вестминстер-2014» жесткошерстный фокстерьер GCH AFTE-
RALL PAINTING THE SKY, заводчик A J Pertuit Jr & Betty Seton, владелец Victor Malzoni
Jr & Torie Steele & S & M Olund & D Ryan. Фото John Ashbey

Резервный Чемпион выставки — стан-
дартный пудель GCH BRIGHTON LAK-
ERIDGE ENCORE. Фото Lisa Croft Elliott
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толком (по счастью, высоким) с много-
численными трубами…

Пирсы были соединены между собой
временным проходом, похожим на аэ-
родинамическую трубу. Это стало ак-
туальным из-за пришедшей ненастной
погоды — ветреной, временами с дож-
дем и снегом. 

На каждом пирсе в соседнем с рин-
гами помещении расположились ряды
полок («бенчи»), предназначенные для
клеток с собаками. Ряды — пронуме-
рованы, названия пород указаны на
высоко расположенных планшетах, хо-
рошо видных издали. В том же поме-
щении находились столы для груминга
и все приспособления для мытья, суш-
ки и укладки шерсти собак. 

По окончании экспертизы в породе
всех участников, кроме победителей, в
течение 30 минут возвращали в их
«бенчи». Уводить собак со своих мест
до 18 часов было запрещено. Это сде-
лано это для того, чтобы посетители
имели возможность лучше познако-
миться с породами, рассмотреть заин-
тересовавших их собак и пообщаться с
владельцами или хэндлерами. 

Победителей выставки, начиная с 15
часов, увозили в Гарден и размещали в
отдельном большом помещении, ря-
дом с ареной, приспособленном для

отдыха и повторного груминга. Между
Гарденом и пирсами с раннего утра и
до вечера курсировали бесплатные ав-
тобусы — шаттлы, они же перевозили
судей и публику. 

На 92-м пирсе находился простор-
ный офис для прессы, в котором ак-

кредитованные журналисты и фото-
графы могли получить каталог выстав-
ки, взять праздничный номер журнала
«Dog news», а также выпить кофе или
чаю и съесть сладости. Работа офиса
была отлично организована. Выставка
начиналась и заканчивалась пресс-
конференцией. В конце каждого дня

здесь можно было получить результа-
ты по всем породам, поступающие сю-
да бесперебойно, по мере прохожде-
ния судейства собак. 

На обоих пирсах находились кафе с
фастфудом и различными напитками,
где можно было перекусить без очере-
дей. Торговля «собачьими» аксессуа-
рами происходила на 94-м пирсе, од-
нако по сравнению с прежними годами
ее объем и ассортимент значительно
уменьшился. Не было больше и «hospi-
tality room», где в прежние годы можно
было прийти в любое время, обме-
няться мнениями и посудачить с дру-
зьями. 

Экспертиза в большинстве рингов
начиналась в 8.30 и заканчивалась не
позднее 17 часов вечера. Как всегда,
работу рингов можно было проверить
по часам, и это с учетом того, что по
окончании каждой породы ее победи-

телей и призеров в том же ринге сни-
мали официальные фотографы, доби-
ваясь наилучшего результата.

Количество судей, приехавших на
«Вестминстер-2014», — 44 человека.
Все были американцами, за исключе-
нием двух: один из Канады, другой из
Ирландии.

Сама экспертиза в рингах проходила
по одному и тому же неизменному
«трафарету»: 

— обзор всех экспонентов, зафикси-
рованных в ручной стойке,

— проверка лично судьей наличия
присутствующих с отметкой в судей-
ской книжке, куда в конце экспертизы
он заносил результаты,

— панорамный осмотр собак в дви-
жении,

— мануальный осмотр каждой соба-
ки в индивидуальном порядке, визу-
альный контроль ее движения «от су-
дьи и на судью», обзор в свободной
стойке с последующей оценкой каче-
ства ее движений по кругу,

— новый осмотр всех участников в
«ручной» стойке по окончании индиви-
дуальной экспертизы,

— повторный осмотр каждого участ-
ника в движении по кругу,

Победитель группы TOY миниатюрный
пинчер GCH MARLEX CLASSIC RED GLARE.
Фото Steve Surfman

Победитель группы HERDING вельш корги кардиган GCH RIVERSIDE TELLTAIL COCO
POSH, заводчик Julie & Bill Divens & Deb Shindle, владелец Dina Planche & Deb Shindle
& Julie & Bill Divens. Фото John Ashbey



— расстановка в стойке, коллектив-
ное движение по кругу с указанием
мест в порядке, который определяется
титулами.

Первое место занимал BOB, за ним
следовал BOS, 2 Selected Dogs (кобель
и сука, которые по качеству уступали
только BOB и BOS) и Award of Merit
(награда в знак признания высокого
класса собаки. Их количество может
колебаться от 1-го до 5-ти, в зависи-
мости от числа конкурентов, и рассчи-
тывается по специальной шкале). Ти-
тул Selected dog — нововведение АКС.

С 17 и до 20 часов вечера в работе
Вестминстера наступало затишье.
Пирсы пустели, а Гарден постепенно
наполнялся нарядно одетыми зрителя-
ми. Вечерние туалеты дам, смокинги
мужчин сменяли повседневную одеж-
ду, мелькавшую на пирсах. И это непи-
санный «протокол» Вестминстера.

В первый день, в понедельник, 10
февраля, начало конкурса групп было
назначено на 20 часов. Из семи воз-
можных в этот вечер экспертизу про-
ходили только четыре группы: Hounds
(охотничьи породы собак), Toy (поро-
ды собак-компаньонов), Non Sporting

(породы собак, не относящиеся 
к спортивным) и Herding (пастушьи по-
роды собак). В AKC иная, чем в FCI
классификация пород собак. Во втор-
ник проходили экспертизу три остав-
шиеся группы — Sporting (спортивная
группа), Working (рабочая группа) и
Terrier (группа пород терьеров), по
окончании которых выбирался BIS и
Res.BIS.

Каждый день экспертизе групп пред-
шествовал гимн США. В понедельник
его исполнял молодежный хоровой ан-
самбль с двумя солистками в стиле,
близком к «спиричуэлс». Манера ис-
полнения — неожиданная, но свежа и
в духе времени. Зал воспринял это пе-
ние на «ура». 

После небольшой паузы ведущий
объявил судью и вызвал группу Hounds.
Участники группы выбегая на зеленую
арену, разделялись на два потока.
Хэндлеры размещали собак по обе сто-
роны поля перед золотистыми прямо-
угольниками, на которых сиреневым
буквами были указаны названия пород. 

Судья — уже в ринге и находится на
одном из дальних концов овала чаши
стадиона. Действие начиналось и про-

ходило по давно установленному кано-
ну, похожему на спектакль с неизмен-
ными мизансценами. 

Судья совершал осмотр собак, выст-
роенных в напряженной стойке и рас-
положенных по обе стороны поля.
Вернувшись к исходной позиции, су-
дья предлагал хэндлерам одной сто-
роны переместиться с собаками за ли-
нию прямоугольников, а хэндлерам
другой стороны — начать коллектив-
ное движение по кругу и вернуться на
свои места. Затем начиналась индиви-
дуальная экспертиза по той же схеме,
что и в рингах пород. Маленьких собак
помещали на стол. Заметим, что ос-
мотр зубной системы здесь происхо-
дил заново. 

Все происходящее крупным планом
высвечивалось на телеэкранах, распо-
ложенных высоко под куполом арены.
Все зрители могли в деталях рассмот-
реть каждую собаку во время экспер-
тизы и узнать ее данные. В это же вре-
мя диктор коротко рассказывал о по-
роде, ее происхождении и назначении.
Время экспонирования собаки и время
рассказа были согласованы безуко-
ризненно.
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Победитель группы SPORTING ирланд-
ский водный спаниель GCH WHISTLE-
STOP’S RILEY ON FIRE, заводчик Colleen
McDaniel & Stacy Duncan, владелец Tom
& Bethany Urban & Gregory M Siner. Фото
Jack Grassa

Победитель группы HOUND бладхаунд GCH FLESSNER’S INTERNATIONAL S’CESS, за-
водчик Bryan & Chris Flessner & Heather Buehner, владелец Shirley VanCamp & Heather
Buehner & Zack Helmer. Фото John Ashbey
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После экспертизы половины пород
группы, наступал черед оставшейся
части участников, судейство которых
происходило в аналогичном порядке. 

По окончании работы со второй под-
группой все участники выстраивались
в одну линию в напряженных стойках.
Судья сделал свой выбор, вызывая 4-х
собак, определил их порядок, запустил
по кругу и указал на занимаемые ими
места с 1-го по 4-е. 

Овация, все участники поздравляют
победителя и призеров, затем фото-
съемка на специальном парадном по-
диуме позади арены и недолгое ожи-
дание следующей группы. 

Фотосъемку участников выставки
производили как официальные фото-
графы WKC, так и аккредитованные
специалисты, для которых, как и для
представителей прессы, были приго-
товлены специальные удобные трибу-
ны поблизости от места фотосессии.

Во время этого перерыва происхо-
дила замена прямоугольников с назва-
ниями пород следующей группы. Эту
задачу организаторы решили остроум-
но: прямоугольники изначально были
вложены по принципу «матрешек» —
один в другой в последовательности
групп. Рабочим оставалось только за-
брать ненужные прямоугольники, под
которыми обнаруживались новые. 

Экспертиза остальных групп поне-
дельника — Toy, Non Sporting и Herding
— была организована по аналогичной
схеме. 

Во вторник, 11 февраля, на пирсах
проходила экспертиза пород остав-
шихся трех групп. Однако, финальное
шоу на арене Гардена в этот вечер на-
чиналось на полчаса раньше. Органи-
заторам предстояло провести еще два
дополнительных конкурса — юных
хэндлеров и BIS.

И снова зазвучал гимн США, испол-
ненный на этот раз в другом составе
— мужским ансамблем, поющим в вы-
соком женском регистре. Гимн, кото-
рый в течение многих лет зрители при-
выкли слышать в исполнении велико-

лепного баритона, звучал очень свое-
образно. Но, как и накануне, в порыве
патриотизма пение подхватили многие
зрители. 

После долгой овации ведущий объя-
вил конкурс юных хендлеров.

Подростки продемонстрировали вы-
сокий класс мастерства. Зрители уви-
дели, как каждый конкурсант демонст-
рировал отлично сбалансированную
«ручную стойку» собаки во время визу-
ального и мануального контроля су-
дьи, движение с собакой на стабиль-
ной рыси по прямой «вперед-назад» с
«отточенной» свободной стойкой соба-
ки при остановке перед судьей и дви-
жение по кругу. И что типично для аме-
риканской школы ЮХ — не было ника-
ких надуманных фигур, характерных
для Европы. Юные хендлеры работали
блестяще — как минимум, на уровне
взрослых, а иногда и лучше, и зал
взрывался громкими аплодисментами.

После фотосъемки победителей ве-
дущий вызвал на арену группу
Sporting. Ее экспертиза, равно как и
экспертиза последующих — Working и
Terrier, проходила в описанной выше
манере.

В одно мгновение погас свет. Зазву-
чал голос ведущего, сообщающего о
начале финального конкурса — BIS
138-й выставки Вестминстерского кен-
нел-клуба. Недолгое ожидание, и на
арену в свете луча прожектора в после-
довательности групп выбежали побе-
дители. Совершая полный круг, они
расположились на прямой, демонстри-
руя в напряженных стойках свои стати.

Зал освещался особенно ярко. В
роскошном лиловом вечернем платье,
в сиянии драгоценностей, на арене по-
явилась судья м-с Беттина Регина
Лейнингер (мrs. Bettina Regina
Leininger). Ее судейство проходило не-
спешно и, отдавая дань традиции, она
проводила экспертизу по полной про-
грамме.

Лучшая собака выставки выбрана.
Конкурсанты поздравляют победите-
лей, трибуны неистовствуют. Руково-

дители Вестминстерского кеннел-клу-
ба вручают роскошные трофеи побе-
дителям. Завершает 138-й Вестмин-
стер финальная фотосессия.

Выставка прошла, как всегда, под-
черкнуто торжественно и в то же вре-
мя исключительно слаженно, можно
даже сказать, пунктуально. И в этом
особенная заслуга двух людей — ди-
ректора по связям с общественностью
WKC м-ра Дэвида Фрея (Mr. David Frei)
и его неизменной помощницы м-с
Линды Дьюэн (Mrs. Linda Duane). Осо-
бо отметим, что в этом году м-р Дэвид
Фрей отмечает 25-летие своей дея-
тельности в WKC, где он долгое время
был «голосом Вестминстера», коммен-
тируя происходящие события на вы-
ставках. 

В заключении хочется пожелать ор-
ганизаторам выставки дальнейших ус-
пехов в проведении очередного «Вест-
минстера» — знаменитого бренда ки-
нологической Америки.

Евгений ЕРУСАЛИМСКИЙ,
судья РКФ-FCI по всем породам собак, 

президент НКП «Шнауцер»

Победитель группы WORKING португаль-
ская водяная собака GCH CLAIRCREEK
IMPRESSION DE MATISSE, заводчик
Donna Gottdenker, владелец Milan Lint &
Peggy Helming & Donna Gottdenker. 
Фото Jack Grassa



24 марта 2014 года, по завершении Ин-
тернациональной выставки собак «Евра-
зия-2014» состоялась V Всероссийская
конференция судей РКФ-FCI по породам
собак. В конференции приняли участие
более 85 судей из 28 регионов России:
Иркутска, Уфы, Ижевска, Владивостока,
Самары, Нижнего Новгорода, Екатерин-
бурга, Смоленска, Москвы, Санкт-Петер-
бурга и многих других городов. 

Выступления авторитетных в кинологи-
ческом мире судей были в этот раз посвя-
щены таким темам, как: рабочие качества
собак, особенности экстерьера собак по-
род 2-й и 3-й групп FCI и здоровье собак.

Большой доклад вице-президента На-
циональной кинологической организации
Франции, президента Французского клу-
ба колли и Клуба белой швейцарской ов-
чарки, председателя Французской Комис-

сии пастушьих собак г-на Жана-Поля
Кериюеля (Jean Paul Kerihuel) охватил
актуальные вопросы использования собак
1 группы FCI по различным прикладным
направлениям. 

Извечный вопрос — как совместить хо-
роший экстерьер и рабочие качества со-
баки? Голландский генетик E.L.Hagedoorn

полагал, что шоу-ринги уничтожат рабо-
чие породы собак. В своей книге он писал
(1939г.): «Для многих пород шоу-ринг —
скорее угроза, чем помощь. Заводчики
стали уделять больше внимания только
тем пунктам стандарта, которые рассмат-
риваются в ринге, и начисто забыли о бо-
лее важных, которые не приходится оце-
нивать на выставке...».

Действительно, сегодня судья в ринге
оценивает преимущественно экстерьер,
но комплексная оценка не может быть
грамотно составлена без оценки поведе-
ния собаки в ринге, реакции собаки на ок-
ружение. Жань-Поль попытался в своем
докладе донести до слушателей, что
оценка собак по рабочим качествам так
же важна, как и по экстерьеру, и расска-
зал об этом на примере французских ис-
пытаний собак пастушьих пород.

Интересный доклад о породе ньюфа-
ундленд представила судья FCI из Ита-
лии, авторитетный специалист-породник
г-жа Адриана Гриффа (Adriana Griffa). В
частности, г-жа Гриффа попыталась про-
анализировать стандарты FCI и AKC, рас-
сказала о все большем появлении собак
«утрированного» типа — массивные, сы-
рые, предпочтительно большого роста, с
головой крупных черт. 

Стандарт FCI представляет ньюфаунд-
лендов как массивных, хорошо омуску-
ленных, с хорошими движениями, много-
функциональных, могущих работать как
на земле, так и в воде. Докладчик, в ответ
на вопрос о степени строгости оценки по
зубам у ньюфаундлендов, сказала, что зу-
бы не должны рассматриваться очень
строго. Более важными чертами породно-
го животного являются: линия верха, не-
сущаяся в движении параллельно земле,
видные в движении подушечки лап задних
конечностей. 

Когда ньюфаундленд движется рысью,
то он должен покрывать большое прост-
ранство минимальным количеством ша-
гов. При этом некоторое раскачивание
корпуса во время движения — типично

для породы. Легкая косолапость перед-
них конечностей допустима, но без выво-
рачивания локтей наружу. При нахожде-
нии собаки в воде хвост является, своего
рода, — веслом. Следовательно, очень
важно, чтобы эта стать не была упущена
судьей при экспертизе собаки. 

Госпожа Гриффа завершила свой до-
клад словами: «Я знаю, что в России
очень ценят эту породу. Берегите ее. Она
ранимая, и требует большой любви и вни-
мания».

Почетный член Швейцарского клуба со-
баководов, международный судья г-жа
Кристина Розье (Christine Rossier) много
лет посвятила группе шнауцеров. В ее се-
мье более 30-ти лет живут шнауцеры всех
трех разновидностей. Поэтому, неудиви-
тельно, что ее доклад был посвящен этим
породам. 

Докладчик охарактеризовала шнауце-
ров так — умные, активные, требующие
большого внимания, хорошие компаньо-
ны. Представив в докладе сравнительный
анализ европейского и американского
стандартов, судья высказала тревогу от-
носительно того, что порода цвергшнау-
цер представлена в FCI и в AKC в разных
группах, — во второй группе и группе те-
рьеров соответственно. По ее мнению,
это накладывает большой отпечаток на
типаж собак разных кинологических сис-
тем, а главное, в корне меняет концепцию
породы. 

Как известно, в Европе придерживают-
ся крепкого, коренастого типа, тогда как
на американском континенте цвергшнау-
цер — средней крепости, с легковатой
головой, прямоплечий и т.п. В заключе-
нии Кристина Розье не оставила без от-
ветов многочисленные вопросы слушате-
лей, в том числе относительно окрасов и
шерсти.

Одним из самых запоминающихся вы-
ступлений был доклад президента Меж-
дународной ассоциации клубов пород те-
рьеров «Интерра» судьи г-жи Моник Ван
Бремпт (Monique Van Brempt) из Бельгии.
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V Всероссийская конференция судей РКФ-FCI по породам собак

Экс-президент РКФ, президент НКП
«Шнауцер» г-н Евгений Ерусалимский о
современном стандарте породы добер-
ман с экскурсом в эволюцию
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Многолетнее и успешное сотрудничество
терьер-клубов системы FCI позволяет
проводить по всему миру специализиро-
ванные выставки терьеров, которые с ус-
пехом проходят и в России. 

Госпожа М. ван Бремпт сконцентриро-
вала внимание участников конференции
на одной из важных статей терьеров – на
ушах. Ее доклад был посвящен различным
типам ушей – их поставе и форме, кото-
рые она рассмотрела на примере 34-х по-
род терьеров. 

В частности докладчик рассказала, что
в каждой породе терьеров тип уха и мане-
ра нести его (постав) отличаются друг от
друга. «Совершенные уши трудно найти,
однако стандарт FCI является нашим ги-
дом в этом вопросе. Но мы, судьи, всегда
стараемся найти совершенство, прибли-
женное к идеалу, описанному в  стандар-
те. Почему? Потому что уши тоже являют-
ся составляющей частью сформирован-
ного типа породы. Хороший слух оказыва-
ет большую помощь собаке, и ошибки
(недостатки) в построении уха, его пози-
ции и формы «разрушают» выражение го-
ловы». Госпожа Моник Ван Бремпт очень
воодушевленно рассказывала, погружа-
ясь в тему. Запомнилось еще одно ее ин-
тересное выражение: «Как мы знаем, уши
также являются выражением души собаки
и ее внутренних чувств»…

В  группе терьеров есть породы, чьи
уши, например, приподнятые, или, наобо-
рот, — висячие. Есть также терьеры, кото-
рые должны иметь очень длинную оброс-
лость на ушах. Разнообразна форма, по-
став, размер ушей. 

Каждый слайд доклада характеризовал
уши той или иной породы в норме и в от-
клонении от нормы. Судьей были коротко,
но четко изложены очень важные, с точки
зрения судейства, особенности позиции
ушей относительно поверхности череп-
ной части, глаз, морды. К докладчику бы-
ло адресовано много вопросов, ответы на
которые удовлетворили даже самых лю-
бознательных слушателей. 

Участники конференции с нетерпением
ожидали выступление одного из итальян-
ских профи, — судьи г-на Гвидо Вандо-

ни (Guido Vandoni). Давний друг россий-
ских собаководов представил сравни-
тельную историю двух итальянских пород
— мастино наполетано и кане корсо. Су-
дья так и назвал свой доклад — «Мастино
наполетано и Кане корсо: два итальянских
двоюродных брата». 

С удивительной трогательностью и лю-
бовью г-н Вандони пошагово изложил и
историю двух пород, и какие задачи были
поставлены перед заводчиками Италии.
Конечно, было много рассказано о кане
корсо, о породе, которая весьма популяр-
на в России, и национальный клуб которой
является одним из старейших в стране. 

Очень волновал всех вопрос относи-
тельно зубов и прикуса у кане корсо. Бы-
ло отмечено, что допустимы перекус и
прямой прикусы, но при этом внимание
должно быть сосредоточено на том, что-
бы прикус визуально не изменил харак-
терное выражение головы собаки. В раз-
деле стандарта о серьезных недостатках
упоминается ножницеобразный прикус.
Господин Вандони сказал, что с ножнице-
образным прикусом давать титул лучшего
представителя породы нежелательно. Од-
нако он не исключает, что если собака хо-
рошего типа, то она может получить оцен-
ку «отлично». При этом возраст собаки
роли не играет.

Много интересных фотографий были
продемонстрированы г-ном Вандони из
истории породы мастино наполетано —
гордости итальянских кинологов. Было
видно, что аудитория с большим внима-
нием воспринимала каждый комментарий
итальянского докладчика, который, к тому
же, принимал участие в работе над ком-
ментариями к стандарту.

Наш отечественный докладчик, извест-
ный судья, экс-президент — основатель
РКФ, президент НКП «Шнауцер» Евгений
Ерусалимский на представленной соба-
ке породы доберман разъяснил основные
позиции современного стандарта поро-
ды, рассказал об экстерьерных и пове-
денческих проблемах этих собак, а также
коснулся особенностей судейства добер-
манов. Много интересного почерпнули
слушатели из доклада Евгения Львовича.

Обилие фотографий доберманов прошло-
го и настоящего позволило проанализи-
ровать эволюцию породы на ее родине в
Германии и в России. В заключении до-
кладчик ответил на многочисленные во-
просы слушателей, дал оценку современ-
ному поголовью собак.

Специалист компании «Марс» (торго-
вая марка Pedigree) Наталья Даниль-
ченко сделала интереснейший доклад на
тему «Новые стандарты питания собак
WALTHAM», в котором были подняты во-
просы о том, почему пересматриваются
стандарты питания, кто следит за качест-
вом кормов и какая линейка сегодня
представлена для организации здорово-
го питания домашних животных, в частно-
сти, — собак. 

С короткими сообщениями о новых
циркулярах FCI выступили председатель
Комиссии РКФ по стандартам Валентина
Иванищева и модератор конференции,
член Всероссийской квалификационной
комиссии РКФ Евгений Купляускас. 

Следующая Конференция для судей
РКФ-FCI будет приурочена к Интернаци-
ональной выставке собак «Россия-2014»,
и состоится 10 ноября 2014 года. При-
глашаем судей РКФ-FCI к обсуждению
новых тем.

Евгений КУПЛЯУСКАС,
судья РКФ-FCI

Специалист компании «Марс» Наталья
Данильченко рассказала собравшимся 
о влиянии питания на здоровье собак



В апреле 2014 года Президиумом
РКФ была утверждена новая ре-
дакция стандарта породы восточ-
ноевропейская овчарка. Редакция
Вестника РКФ не могла обойти
это событие стороной и посвяти-
ла второй выпуск журнала этой,
во всех смыслах, легендарной
породе. 

Данная иллюстрация 
не обязательно показывает
идеальный пример породы

Стандарт утвержден президиумом
РКФ 03.04.2014 г. для проведения
экспертизы на территории РФ.

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
СССР.

ПАТРОНАЖ Россия.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ РАНЕЕ

ДЕЙСТВОВАВШЕГО СТАНДАРТА
01.11.2002 г. («Вестник РКФ», № 5
(44) 2003, стр. 6).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Пригодна для рабочего

использования. Собака для семьи,
собака-компаньон. 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI
Группа 1. Пастушьи и скотогонные

собаки (кроме швейцарских
скотогонных собак).

Секция 1. Пастушьи собаки (овчарки).
Испытания рабочих качеств

желательны.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОРОДЫ
Порода создавалась в СССР c

1940-х годов. Разведение в стране
велось в направлении получения
собак, наиболее приспособленных
для несения службы в армии,
пограничных войсках, войсках и
органах МВД, в народном хозяйстве
в разных климатических условиях
страны. 

В период 1924—1936 гг. в СССР из
Германии были привезены несколько
небольших групп немецких овчарок
различного типа и качества. Перед
советскими кинологами была
поставлена задача создать на базе
этих собак новую породу овчарок,
более приспособленных для
использования в СССР с учетом
природных и климатических условий.

Для этого использовались крови
местных собак неизвестного
происхождения желательного
фенотипа. В результате
селекционной работы была выведена
порода, названная
«Восточноевропейская овчарка». 

Первый стандарт породы был
утвержден в 1955 году. В 2002 г.
Российская кинологическая
федерация (РКФ) приняла стандарт
на породу «восточноевропейская
овчарка». 

ОБЩИЙ ВИД
Восточноевропейская овчарка

(ВЕО) собака крепкого типа
сложения, выше среднего роста,
прямоугольного формата, сильная,
с крепким, но не грубым костяком и
хорошо развитой сильной
мускулатурой. Половой диморфизм
хорошо выражен: кобели крупнее и
массивнее сук.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ
— Длина корпуса на 10—17%

превышает высоту собаки в холке. 
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— Длина головы составляет около
40% от высоты собаки в холке.

— Длина передних конечностей от
локтей до земли приблизительно
равна половине высоты в холке.

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР 
Восточноевропейская овчарка

уравновешенная, уверенная,
внимательная, легко обучаемая,
надежный компаньон и защитник. 

ГОЛОВА клинообразной формы,
пропорциональна размеру корпуса,
(по длине составляет около 40% от
высоты собаки в холке), объемная,
но не грубая.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ
Череп. Черепная часть плоская,

довольно широкая между ушами и
умеренно глубокая. Лоб почти
плоский, со слабо обозначенной
продольной бороздкой или без нее.
Надбровные дуги умеренно
выражены. Верхние продольные
линии черепной части и морды
параллельны. Затылочный бугор
слабо выражен. 

Переход ото лба к морде (Стоп)
средней длины, умеренно выражен.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ
Нос. Мочка носа крупная, черная.
Морда клинообразная, постепенно

сужается к мочке носа, по длине
примерно равна половине длины
головы. Спинка носа прямая. Морда
не должна быть заостренной.

Губы плотно прилегающие,
черные. Пигментация десен темная.

Челюсти / Зубы. Верхняя и
нижняя челюсти хорошо развитые,
крепкие и сильные. Зубы крупные,
белые, плотно прилегающие друг к
другу, в полном комплекте (42 зуба
согласно зубной формуле). Прикус
ножницеобразный.

Скулы не выдаются, слегка
округлые. 

Глаза среднего размера, овальной

формы, достаточно широко и
умеренно косо посаженные, с
черными, плотно прилегающими
веками. Цвет глаз должен быть как
можно более темный.

Уши средней величины или
немного крупнее, в форме
равнобедренного треугольника,
стоячие, высоко и довольно широко
поставленные, с чуть закругленными
концами. В состоянии покоя концы
ушей направлены чуть в стороны; при
возбуждении поставлены
вертикально и параллельно друг
другу, а концы ушей направлены
строго вверх.

ШЕЯ мускулистая, без подвеса,
несколько расширяется к плечам, по
длине приблизительно равна длине
головы. Поставлена под углом 40—
45° к линии спины. 

КОРПУС гармоничный,
пропорциональный, несколько
растянутый, прямоугольной формы,
хорошо сбалансированный.

Холка хорошо выражена, длинная.
Высота в холке незначительно
превышает высоту в крестце.

Спина крепкая, широкая, прямая,
длинная.

Поясница короткая, широкая,
мускулистая, слегка выпуклая. 

Круп широкий, округлый, длинный,
мускулистый, слегка наклонный.

Грудь овальной формы, длинная,
широкая и глубокая, нижняя линия
груди расположена примерно на
уровне локтей или чуть ниже. Глубина
груди составляет 48—50 % от высоты
собаки в холке. Ребра достаточно
округлые.

Линия низа и живот. Живот
умеренно подтянутый. 

ХВОСТ. Основание хвоста
является продолжением линии
крупа. Хвост саблевидной формы, в
покое опущен вниз и достигает
скакательных суставов или чуть

ниже; при возбуждении в первой
трети длины хвост поднимается до
линии спины, а затем постепенно
изгибается кверху, но никогда не
закидывается на спину. Равномерно
покрыт густой шерстью.

КОНЕЧНОСТИ
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ прямые

и параллельные. Длина передних
конечностей от локтей до земли
может быть чуть больше половины
высоты собаки в холке.

Лопатки умеренной длины, плотно
прилегают к грудной клетке, косо
поставленные — наклонены под
углом 45° к горизонту.

Плечевые кости умеренной
длины, косо поставленные. Углы
плече-лопаточных сочленений
приблизительно 100°. Мускулатура
хорошо развита.

Предплечья прямые, поставлены
параллельно друг другу. 

Локти направлены строго назад и
не развернуты ни внутрь, ни наружу.

Пясти длинные, крепкие,
пружинистые, при осмотре сбоку
поставлены немного наклонно.

Передние лапы овальной формы,
сводистые, в комке; подушечки
плотные и темные; когти крепкие,
темного цвета.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ при
осмотре сзади — параллельные,
слегка оттянутого, в меру широкого
постава.

Бедра умеренной длины, широкие,
с хорошо развитой мускулатурой. 

Колени с выраженными углами. 
Голени умеренной длины. 
Скакательные суставы прочные,

сухие, с хорошо выраженными
углами. 

Плюсны крепкие, поставленные
отвесно. Прибылые пальцы должны
быть удалены.

Задние лапы овальной формы,
сводистые, в комке; подушечки
плотные и темные; когти
пигментированные.



ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ
свободные, плавные, размашистые,
хорошо сбалансированные. Хороший
толчок задних конечностей, хороший
захват пространства передними
конечностями. При взгляде спереди
или сзади, на рыси конечности
двигаются прямолинейно. При
увеличении темпа движения
конечности имеют тенденцию
приближаться к средней линии;
суставы передних и задних
конечностей свободно разгибаются;
спина и поясница упруго пружинят. 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
ШЕРСТЬ двойная: остевая шерсть

густая, жестковатая на ощупь,
прямая, средней длины, плотно
прилегающая; подшерсток хорошо
развит, густой и мягкий, обычно
светлее остевого волоса. Шерсть на
голове, включая внутреннюю
поверхность ушей, на передней
поверхности конечностей, на лапах и
пальцах — короткая, на шее —
несколько длиннее и гуще. На задней
поверхности бедер шерсть более
длинная и образует умеренные
«штаны».

ОКРАС: 
— черно-серый, черно-палевый с

разной степенью интенсивности
(чепрачный с различной глубиной
чепрака), черный окрас с
отдельными отметинами светло-
серого или палевого цвета, которые
могут располагаться над глазами, на
скулах, на груди, на передних и
задних конечностях, или только на
пальцах, вокруг анального отверстия;

— сплошной черный; при
сплошном черном окрасе допустима,
но нежелательна небольшая белая
отметина на груди;

— зонарно-серый, зонарно-рыжий

окрасы (с темной маской различной
интенсивности);

— окрасы с яркими рыжими
отметинами допустимы, но
нежелательны.

РАЗМЕРЫ
Желательный рост: для кобелей —

67—72 см, для сук — 62—67 см. 

НЕДОСТАТКИ / ДЕФЕКТЫ
Любое отклонение от предшеству-

ющих пунктов следует считать недо-
статком или пороком в зависимости
от степени выраженности этого от-
клонения, его влияния на здоровье и
благополучие собаки, а также на
способность собаки выполнять ти-
пичную для нее работу.

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ / 
ПОРОКИ:
— резкие отклонения от полового 

типа;
— легкость, грубость или рыхлость

сложения, слабость мускулатуры; 
— квадратный или очень

растянутый формат;
— рост более чем на 2 см. ниже

указанного в стандарте;
— неуверенное поведение;
— нетипичное выражение;
— круглые, выпуклые глаза, очень

светлые глаза;
— отсутствие двух первых

премоляров (2Р1);
— слабые (мягкие) уши;

развешенные уши;
— хвост, закрученный в кольцо,

серпом, штопорообразный хвост; 
— слабые связки, искривление

конечностей, несбалансированные
движения, иноходь;

— резко выраженные отклонения
от параллельности постава
конечностей, излишне
спрямленные или излишне
выраженные углы сочленений;

— частичная депигментация мочки
носа. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ 
ПОРОКИ:
— агрессивность или трусость;
— несоответствие типу породы;
— любые отклонения от полной

зубной формулы, не указанные в
пороках;

— все отклонения от
ножницеобразного прикуса, перекос
челюстей;

— энтропия, эктропия;
— висячие уши;
— нестандартный окрас; 
— полная депигментация мочки

носа;
— разноглазие (гетерохроматизм),

бельмо, голубые глаза — один или
оба;

— альбинизм;
— слишком короткий хвост,

куцехвостость;
— крипторхизм односторонний или

полный;
— заплетающиеся,

пересекающиеся или
перекатывающиеся движения крайне
нежелательны;

— курчавая шерсть,
длинношерстность или
короткошерстность, отсутствие
подшерстка.

Любая собака, явно показывающая
физические или поведенческие
отклонения, должна быть
дисквалифицирована.

N.B.
— Кобели должны иметь два

очевидно нормальных семенника,
полностью опущенных в мошонку.

— Только функционально и
клинически здоровые собаки, 
с присущими породе характерными
признаками, могут использоваться 
в разведении.
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14—16 февраля 2014 года в Швей-
царии среди альпийских горных
массивов прошел Чемпионат мира
по гонкам на собачьих упряжках по
версии Всемирной ассоциации зим-
них видов гонок на собачьих упряж-
ках (WSA). Для российской сборной
он оказался триумфальным. Семь
призовых мест из них три — высшие
награды! Павел Отбеткин, Елена
Гладенькова и Алексей Бурашов ста-
ли чемпионами мира! О скиджорин-
ге, пулках, высшем пилотаже и сек-
ретах правильной подготовки собак
к состязаниям «Вестнику РКФ» рас-
сказал капитан российской сбор-
ной, инструктор, международный
судья по ездовому спорту, Предсе-
датель Комиссии РКФ по гонкам на
собачьих упряжках Елена Шепелева.

— Елена, расскажите, какие клас-
сы включает в себя Чемпионат мира
по гонкам на собачьих упряжках? 

— Во-первых, давайте разберемся,
что такое гонки на собачьих упряжках.
Это вид состязаний, в которых гонщики
соревнуются между собой на трассе 
(в нашем случае снежной), используя
специальный инвентарь: лыжи, пулку,
нарту и тягловую силу собак. Гонки зим-
них видов спорта делятся на скиджо-
ринг, пулку и упряжку. В первых двух
случаях гонщик передвигается на лы-
жах, в последнем — управляет нартой
стоя на полозьях.

В этом году россияне выступили во
всех классах, но больше всего нам по-
везло в скиджоринге. В конце первого
дня Павел Отбеткин вырвался в лиде-
ры. Он стал Чемпион мира 2014 года.
Другой наш лыжник, в прошлом чемпи-
он мира-2012, вице-чемпион мира-
2013 Александр Нестеров занял 4-е ме-
сто. К сожалению, его самоедочкка с
каждым готом не молодеет…

— В классе юниоров тоже высту-
пали сильные лыжники? 

— На Чемпионате мира с юниорами
вообще получилось интересно. Нашим
спортсменам пришлось потрудиться.
На старте всегда первыми уходят «упря-
жечники». У них больше собак и самая
большая дистанция. После них старту-
ют другие участники, которых расстав-
ляют по времени, начиная, как правило,
от лучшего результата. По итогам пер-
вого дня у россиянина Алексея Бурашо-
ва было лучшее время среди лыжников,
поэтому во второй — его поставили по-
сле всех (а их было 8!) упряжек. И ему
пришлось весь оставшийся Чемпионат,
день за днем обгонять эти упряжки. Со-
стязания дались ему нелегко. Ведь не
все дети могут грамотно управлять сво-
ими упряжками. Кто-то не хочет усту-
пать место, кто-то не слышит… На обго-
нах Алексей потерял около 4-х минут, но
все равно пришел первым!

— Как вы оцениваете общую под-
готовку российских участников?

— У нас сильная команда скиджорин-
га, потому что у нас сильная лыжная
школа. Если к нашему хорошему лыж-
нику уровня «мастер спорта» еще и
пристегнуть собаку, которая хотя бы не
будет ему мешать!.. Получится отлич-
ный результат. Таких лыжников как у
нас действительно нигде нет. Другое
дело, что этот лыжник, во-первых, дол-
жен иметь желание тренироваться с
собакой, а во-вторых, собака тоже
должна хотеть бежать и тянуть. 

А вот что касается гонок на собачьих
упряжках, то эта дисциплина является
для нас новой. В ней несколько лет
подряд Польша удерживает командное
первое место, Германия — второе. Ког-
да 10 лет назад я пришла в гонки и при-
няла участие в первом международном
чемпионате, уже тогда поляки являлись
чемпионами мира. Все эти годы они
достойно удерживают высокую планку
своих достижений. 

Но если не касаться профессиональ-
ного мастерства, то в гонках мы много

проигрываем из-за климата. Гонки на
собачьих упряжках проходят, в основ-
ном, в горах на высоте 2.500 км над
уровнем моря. И поскольку никто из
российских участников не может себе
позволить до состязаний пожить там
недельки две, чтобы акклиматизиро-
ваться, раздышаться и побегать… Кли-
матом накрывает всех — и собак и лю-
дей. В следующем году мы надеемся
выступить лучше, потому что состяза-
ния будут проходить в Австрии. Там ме-
стность равниннее. 

— Кто приходит в этот вид спорта:
профессиональные лыжники или
любители собак?

— По-разному. Бывает и такое: сна-
чала берут собаку для семьи, потом
приходит понимание, что четвероного-
му другу (а особенно породам север-
ных ездовых собак) нужна колоссаль-
ная физическая нагрузка. Тогда вла-
дельцы встают на лыжи, берут несколь-
ко уроков конькового хода, и в послед-
ствие из этого образуется команда.
Здесь необходимо только желание! 

Однако существует и материальная
сторона вопроса. Гонки на собачьих уп-
ряжках, как и всякий профессиональ-
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ный вид спорта, дело очень затратное.
Нарта композитная — стоит; хороший
корм — стоит; шлейки, спортивная
одежда — все это стоит денег. К тому
же на состязания все свое снаряжение
нужно вести самому. Ведь лишние ки-

лограммы нарты, взятой на прокат —
это добавочные секунды на каждый ки-
лометр! Если ты просто хочешь поуча-
ствовать в гонках — участвуй, хоть на
нарте, сделанной из старых раскладу-
шек, но если ты хочешь выигрывать —
придется потратиться. 

— Елена, расскажите подробнее,
как в России тренируют собак? 
Ведь зима у нас короткая, и то если
повезет — со снегом, если нет — 
с дождем. 

— В теплое время года мы своих со-
бак тренируем на квадроциклах. Или
же вся стая (около 16 собак) привязы-
вается к машине, и они совершенно
спокойно, на нейтралочке, тянут ее по
дороге. Без проблем. На квадроцикле,
конечно, удобнее, потому что там мож-
но контролировать скорость, разгонять
их. Но когда выпадает снег, мы обяза-
тельно пересаживаемся на нарты. 

Конечно же, существует график тре-
нировок, существует так называемая
«вырабатываемость» собак. Сначала
мы начинаем с полутора километров.
При этом очень важно, чтобы эти 1,5 км
собаки пробежали галопом. Если они
ленятся и начинают «рысить», мы их ос-
танавливаем. Для них это является на-

казанием, потому что они любят, умеют
и хотят бегать.

— Как нужно тренировать собаку,
что бы она могла успешно выступать
на международных состязаниях?

— По поводу методов тренировки со-
бак в профессиональных кругах суще-
ствуют два противоположных мнения.
Одни придерживаются принципа «го-
нять собак с запасом», т.е. если ты на
состязаниях собираешься выступать на
трассе в 15 км, то собаку нужно гото-
вить, гоняя на 20 км. Чтобы у них был
запас по силам. Другие, и я в том чис-
ле, при подготовке вспоминают фран-
цузского физиолога Маре Лагранжа,
который вывел понятие «мышечная па-
мять». Это значит, если дистанция на
состязаниях составляет 13,5 км, то вы
при подготовке должны гонять собак
именно на 13,5 км, чтобы мышцы у со-
баки «запомнили», как она выкладыва-
ется на каждом участке всех этих кило-
метров.

Конечно, молодых годовалых собак
сначала нужно «прогонять» на «домаш-
них» состязаниях. После первых полу-
годичных тренировок — это еще совер-
шенно «зеленые» собаки, у них пар из
ушей идет, они в своих ногах путают-
ся… Прежде чем выпустить собаку на
крупные международные чемпионаты,
она должна научиться незыблемым
правилам — распутываться на ходу, оп-
равляться на ходу (если он не сделал
это перед стартом), моментально вска-
кивать, если упал. На отдельных участ-
ках трассы скорость упряжки может до-
стигать 40—45 км/ч, поэтому на ходу
ему одним рывком могут сломать шею.
Все это приходит только с опытом. 

— Получается, что этот вид спорта
является травматичным для собак?

— Если собаки правильно натрениро-
ваны, то нет. Бывают разные случаи.
Иногда, спортсмен, которому не хвата-
ет собак в упряжке, берет «чужака». Я
считаю это «высшим пилотажем», пото-
му что каждый владелец считает имен-
но свою собаку лучшей и ставит ее в
лидеры. Например, у одного нашего

спортсмена Сергея Евдокимова во вре-
мя состязаний в упряжке подрались
маламуты. Здесь Сергей полностью
контролировал ситуацию, потому что с
полковником в отставке мало кто спра-
вится… Но такие случаи происходят
сплошь и рядом.

— В общем, как вы считаете, Чем-
пионат мира-2014 для российской
сборной прошел удачно?

— Мы без призеров не возвращаем-
ся уже лет 5, наверное! Но и сегодня
есть к чему стремиться. У нас был по-
трясающий российский спортсмен, ге-
ниальный гонщик — Наиль Алексанов,
который первый в истории состязаний
по гонкам на собачьих упряжках стал
Чемпионом мира. Тогда Европа была на
столько к этому не готова, что когда он
поднимался на пьедестал почета, орга-
низаторы не смогли найти гимн Рос-
сии! Помню, они включили весьма за-
тейливую композицию — смесь старо-
го гимна, музыки М. Глинки и оперы
«Иван Сусанин». Когда мы вернулись на
родину, я, недолго думая, выслала им
аудиозапись нашего гимна со словами:
«Берегите ее, она вам еще пригодит-
ся!». С тех пор этот случай они каждый
год мне вспоминают. Теперь мы доби-
ваемся того, чтобы по завершении оче-
редных состязаний гимн России звучал
как можно чаще.

Результаты российской команды:
Скиджоринг, мужчины, класс 2

(SYM2):
Отбеткин Павел — 1 место 
Нестеров Александр — 4 место 
Скиджоринг, женщины, класс 2

(SYW2):
Гладенькова Елена — 1 место 
Скиджоринг, юниоры, класс 1 (SYY1):
Бурашов Алексей — 1 место
Гонки на средние дистанции среди

юниоров (D1Y):
Бурашов Алексей — 2 место 
Таразанов Алексей — 4 место 
Гонки на средние и длинные дистан-

ции (DS):
Жукова Екатерина — 3 место. 
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24—27 апреля 2014 года в немец-
ком пригороде Обердорла (Ober-
dorla) завершился 24-й Чемпионат
мира FCI по IPO-FH (следовая рабо-
та). Для российской сборной он ока-
зался знаковым. Впервые, за все
время проведения подобных сорев-
нований российская команда вошла
в тройку финалистов. Заработав
376 баллов она стала бронзовым
призером чемпионата!

В чемпионате мира по IPO-FH приня-
ли участие 46 спортсменов объединен-
ных в 23 команды из Франции, Италии,
Германии, США, Финляндии, Нидерлан-
дов, Израиля, Швеции и других стран.
В состав российской сборной вошли:
капитан команды Светлана Григорьева,
выступавшая с немецкой овчаркой
Djeta Last Hathy (г. Псков), Людмила Су-
понина с ризеншнауцером Kudzho Alan
(г. Пенза) и Анастасия Орлова с немец-
кой овчаркой Genta-Orfi (г. Москва). 

Перед началом соревнований все со-
баки прошли очень тщательный вете-
ринарный контроль: проверяли отмет-
ки в ветеринарных паспортах, микро-
чипы у собак, внимательно осматрива-
ли и слушали работу сердца.

При подготовке полей организацион-
ный комитет работал слажено и очень
быстро. «От прокладчиков следа в IPO-
FH зависит очень и очень многое», —
рассказывает капитан команды Свет-
лана Григорьева. — «Все прокладчики
чемпионата мира показали высокую
квалификацию, работали добросовест-
но и в итоге, не было ни одной пере-
прокладки следа».

Прокладка следов проводилась с ис-
пользованием одного коридора: влево
работала первая группа, вправо — вто-
рая группа. Старты участников произ-
водили с интервалом в 10 минут, так
что можно было увидеть выступления
всех спортсменов. 

Следовое покрытие в оба дня было

различным: первый день — пашня, вто-
рой день — озимые. Нельзя было пре-
дугадать погодные условия, которые
менялись в течение дня. С утра всегда
стояла прохладная погода, а днем бы-
ло достаточно жарко и солнечно.

После завершения жеребьевки рос-
сийские спортсмены были распреде-
лены следующим образом: Людмила
Супонина выступала в пятницу и вос-
кресенье, а Светлана Григорьева — в
пятницу и субботу. Из шести приехав-
ших на чемпионат резервных участни-
ков (в том числе Анастасия Орлова)
стартовать разрешили только двум, и
по жребию это право получили спортс-
мены из Хорватии и Нидерландов. 

Что касается четвероногих участни-
ков, то здесь в большинстве оказались
немецкие овчарки. Однако были и ма-
линуа из Эстонии, и ризеншнауцеры
из России и Германии, боксеры из
Франции и Германии, и ховаварт из
Норвегии.

Чемпионат мира по следовой работе



После окончания первого дня со-
ревнований Светлана Григорьева по-
делилась своими впечатлениями:
«Пашня с виду была очень красивая,
но очень плотная... Даже трактор на
таком поле оставляет неглубокие от-
печатки. Я ходила по этим полям в
кроссовках, и ни разу ни один комочек
внутрь не попал».

Большая часть собак показала кра-
сивую, уверенную работу, оцененную
судьями на высокие баллы. Всех пора-
зила четкая работа боксера из Фран-
ции (проводник Roland Engler) и мали-
нуа из Эстонии (проводник Aarne VКli).
Великолепно выступил ветеран сорев-
нований — немецкая овчарка из Сло-
вакии (проводник Eva Panakova), кото-
рой исполнилось 11 лет. Она положила
в свою копилку 97 баллов! 

Российские спортсмены не отстава-
ли. По итогам первого дня соревнова-
ний они стали одними из лучших: Свет-
лана и Джета набрали 93 балла, Люд-
мила и Алан — 91 балл.

В этот же день стартовал и став-
ший вице-чемпионом мира Marco
Dreyer (Германия). «У меня осталось
двойственное впечатление от работы
этой пары», — заключила Светлана

Григорьева. — «Очень медленный
темп работы и впечатление, что со-
бака идет на грани мотивации и
страха совершить ошибку. Работа
была выполнена на очень высокие
баллы, но, тем не менее, при такой
скорости собака на пашне прошла
один предмет. Итог — 95 баллов и 25
минут — проработка следа в абсо-
лютно одинаковом темпе».

Отдельного внимания требует еще
одна участница чемпионата — спортс-
менка из Израиля Elina Levin, чья при-
верженность IPO-FH заслуживает ис-
креннего уважения. На чемпионате ми-
ра по следовой работе в 2012 году она
с немецкой овчаркой Kely Gymor заня-
ла 10 место, в 2013 году — 9 место, и
вот на этом чемпионате — пятое мес-
то! Можно только догадываться, сколь-
ко сил и труда было вложено для до-
стижения такого результата, ведь Из-
раиль является не самым подходящим
по климату местом для подготовки со-
бак к следовой работе. 

По итогам второго дня Светлана и
Джета получили 95 баллов, Людмила и
Алан финишировали с 85 баллами. В
итоге, у России — две квалификации и
командное третье место! Чемпионами

мира в командном зачете стала сбор-
ная Германии (386 баллов), вице-чем-
пионами — сборная Хорватии (376
баллов). 

В личном зачете Светлана Григорье-
ва и Djeta Last Hathy заняли 7-е место,
а Людмила Супонина и Kudzho Alan —
18-е место среди 31 участника, полу-
чивших квалификацию.

«Было, конечно, очень здорово сто-
ять на пьедестале вместе с неодно-
кратными Чемпионами мира и Европы
— Марко Дреером и Здравко Кличе-
ком. На личном награждении рядом со
мной стояла двукратная Чемпионка
Мира из Словакии Ева Панакова…» —
вспоминает капитан команды Светлана
Григорьева. — «Было очень волнитель-
но получать флаг FCI от председателя
Комиссии FCI по пользовательскому
собаководству Франца Янсена — эста-
фету проведения чемпионата мира по
IPO-FH в следующем 2015 году. Я уве-
рена, что Россия проведет соревнова-
ния на достойном уровне, а мы поста-
раемся вывести страну на первые при-
зовые места!».

Марианна ГЛАДКИХ
Фото Светланы Григорьевой, 

Tracy Stowers
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9—14 сентября 2014 года в Мальмё
(Швеция) прошел Чемпионат мира
FCI по IPO (служебное троеборье).
Впервые российская команда во-
шла в десятку финалистов, заняв
командное 10-е место.

В состязаниях приняли участие 155
спортсменов и 37 команд, представляв-
шие различные страны мира. Судить
Чемпионат мира приехали известные
специалисты своего дела: в разделе А
«Следовая работа» — Urs Meyer (Швей-
цария), в разделе B «Послушание» —
Gerold Scheryer (Австрия), в разделе С
«Защита» — Hari Arcon (Словения).

Российская сборная была представ-
лена опытнейшими спортсменами, при-
зерами Чемпионата России и обладате-
лями Кубка России по IPO (служебному
троеборью), не раз защищавшие страну
на международных соревнованиях. В
основной состав команды вошли: Сер-
гей Жиркевич и немецкая овчарка Zigan
Eqidius, Андрей Лихачев и немецкая ов-
чарка Ural Eqidius, Наталья Иваничева и
малинуа Daneskjold Ursus, Олег Мака-
ров и малинуа Vyatkins’ Snap, Дмитрий
Мельников и немецкая овчарка Bacso
aus dem Elbtal. В резерве — неодно-
кратные чемпионы России по IPO, при-
зеры соревнований ранга CACIT Юрий

Лысенков и немецкая овчарка Oliver Val-
bella-dog; капитан команды — Мариан-
на Гладких.

Российская команда выступила на
высоком уровне, впервые попав в 10
лучших. В личном зачете отличились
Сергей Жиркевич, показавший 2-ой ре-
зультат в разделе «Следовая работа» и
Олег Макаров, также показавший 2-ой
результат в разделе «Послушание». 

По завершению состязаний состоя-
лось заседание Комиссии FCI по поль-
зовательскому собаководству, главной
темой которого стало проведение 
в 2015 году в России Чемпионата мира
по IPO-FH.

Чемпионат мира по IPO


