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1. Открытие заседания.

Открыли заседание президент Выставочной комиссии

Барбара Мюллер (Barbara Muller) и президент Судейской

комиссии Джон Ваубен (John Wauben). Они приветствоB

вали присутствующих и поздравили почетного президенB

та Судейской комиссии Хорста Клибенштайна, которому

президент FCI вручил медаль за многолетний вклад 

в работу комиссии.

На совместном заседании присутствовали 44 члена

комиссий, которые имели в общей сложности 58 голоB

сов. Также присутствовали два гостя. Отсутствовали

представители Перу, ПуэртоBРико и Турции.

2. Оценка решений Президиума FCI.

Почти все предложения, подготовленные ОбъединенB

ной комиссией в 2014 году и принятые Генеральным

комитетом на заседании в Амстердаме в ноябре того же

года, одобрены Президиумом без замечаний.

3. Дискуссия, касающаяся привлечения большего

числа молодых судей для работы на выставках.

Общеизвестно, что начинающим судьям и судьям, у

которых открыто малое число пород, чрезвычайно трудно

получить приглашение на проведение экспертизы на

выставках, организованных за пределами их родных

стран. Желая сэкономить, организаторы выставок отдают

предпочтение судьям, у которых открыто большое число

пород. Объединенная комиссия считает такое положение

дел нежелательным. И организаторы выставок, и судьи

должны нести ответственность за молодых экспертов. 

В ходе дискуссии Барбара Мюллер сообщила, что ЕвроB

пейская секция FCI намерена финансировать план мероB

приятий, которые помогут молодым судьям получить

больше опыта за пределами своих стран. Обе комиссии

будут разрабатывать планы подобных мероприятий,

которые будут обсуждаться на следующем заседании.

Национальные кинологические организации должны

помнить, что очень важно помогать своим собственным

молодым судьям набираться опыта судейства.

4. Запрос от Германии — страныJоригинатора

породы доберман, с просьбой поддержать предлоJ

жение о присвоении отдельных титулов CACIB в разJ

ных окрасах породы.

Будучи ответственной за стандарт породы, Немецкая

кинологическая организация (VDH) снова подняла вопрос

о разделении окрасов для присвоения титула CACIB.

КеннелBклуб просит поддержать это предложение.

ГBн Ханс Виблисхаузер (Hans Wiblishauser) объяснил,

почему VDH поддерживает данное предложение. ВозраB

жавшие члены комиссий объяснили, что этот прецедент

позволит владельцам собак других пород требовать разB

деления на разновидности в зависимости от окраса. 

А это нехорошо для пород, поскольку будет сдерживать

заводчиков в их желании повязать собак разных окрасов.

В результате произойдет сужение породных линий.

36 голосов высказано «против», комиссии не поддерB

жали данное предложение.

5. Изменения в Выставочном положении FCI,

касающиеся онлайнJкаталогов, и методов их конJ

троля.

Принимая во внимание то, что организаторы вынуждеB

ны сокращать свои расходы, на прошлом объединенном

заседании Выставочная и Судейская комиссии предлоB

жили внести изменения в Выставочное положение отноB

сительно того, что существование электронного каталога

возможно вместо (или параллельно?) с бумажным катаB

логом, но каталог не должен публиковаться ранее 8 утра

в день выставки.

Президиум FCI предложил, что каталог может быть

опубликован не ранее чем за 2 часа до официального

открытия выставки. В этом же предложении отмечалось,

что в случае если программа мероприятий размещена 

на сайте заранее, она не должна включать клички участB

ников, их номера и т. д. То есть в электронном каталоге

не может быть данных, которые бы давали возможность

судье идентифицировать собак, которых он будет судить.

FCI обратилась к комиссиям с просьбой о новой фразе,

которую можно было бы добавить в действующее ВыстаB

вочное положение.

Делегаты разработали соответствующую фразу и внеB

сли ее в список предложений для обсуждения на заседаB

нии Президиума FCI.

Члены комиссии также попросили FCI дать разъяснеB

ния, что делать, если каталог подготовлен на два дня

выставки, и возможности не публиковать данные второго

дня до его наступления нет.

6. Вопрос, касающийся раздела Выставочного

положения о регистрации на выставки собак, приJ

надлежащих судьям.

В Выставочном положении есть фраза «Судья не

может регистрировать собаку на выставку, на которой 

он сам заявлен в качестве судьи». Возникает следующий

вопрос: может ли такой судья временно передать свою

собаку другому лицу и судить на выставке, куда данная
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собака зарегистрирована? Если нет, возможно, следует

изменить или уточнить данное правило.

После продолжительной дискуссии лишь 8 человек

высказались «за» разработку нового правила. ПредложеB

ние отклонено. А о необходимости соблюдения судьями

этического кодекса должны напоминать экспертам их

национальные кинологические организации.

7. Предложение удалить слово «партнер» из разJ

дела 11, пункт 1 Положения о судьях по экстерьеру.

Кинологические организации Финляндии, Исландии,

Норвегии, Швеции и Дании предложили удалить слово

«партнер» из следующих абзацев:

Судья не может оценивать собаку, которая находится 

в его владении, совладении, аренде, на содержании и

была передана другому владельцу менее чем за шесть

месяцев до выставки, на которую этот судья приглашен

для экспертизы. Это правило распространяется 

и на членов семьи и любых других людей, которые живут

с ним в одном доме.

Необходимость удаления слова «партнер» обусловлена

тем, что для него не дано четкого определения. Это моB

жет вызвать неопределенность и дискуссию, касающуюся

того, каких собак эксперт может выставлять в ринге.

Необходимо четко определить значение слова «партB

нер». В словарях можно найти следующее описание: 

«Партнер — человек, принимающий участие в совме�

стной работе или совместной деятельности с другими

людьми».

Пример: партнер по совместной работе.

Пример: партнер — муж или жена (в том числе граж�

данский брак).

Члены комиссий согласились, что это хорошая тракB

товка слова «партнер», и они хотели бы сохранить ее 

в Положении.

8. Предложение рекомендовать судьям, стюарJ

дам ринга, организаторам просить хендлеров 

не кормить собак во время осмотра и расстановки 

на ринге (в том числе главном). Предложение от НиB

дерландов.

В течение последних нескольких лет стало распроB

страненной практикой подкармливать собак в породных

и главном рингах. Это ведет к нарушению природного

баланса собаки (высоко задранная шея, изменение полоB

жения углов конечностей и линии верха, более крупные

глаза, более влажные губы), а так же влияет на поведеB

ние собаки. Собака не стоит статично, суетится, при

осмотре ротовой полости и прикуса ее пасть полна еды,

что затрудняет осмотр зубов. Более того, судейство

постоянно жующих собак отнимает больше времени.

Мы не думаем, что запрет на прикармливание собак

может помочь, но мы можем просить хендлеров не поощB

рять своих подопечных вкусными кусочками во время

осмотра и расстановки. Если мы — судьи и стюарды —

попросим хендлеров прекратить подобные действия, они

пойдут нам навстречу. Нам нужна поддержка всех наших

коллег и, конечно, всех кинологических организаций.

Объединенная комиссия FCI обратится к Президиуму

FCI с просьбой выпустить циркуляр, в котором будет

содержаться просьба к организаторам выставок, участB

никам, ринговым стюардам и судьям остановить чрезB

мерное поощрение собак кусочками лакомства в породB

ных и главном рингах в течение всего времени осмотра и

расстановки без принятия санкций (с возможными санкB

циями?) к хендлерам.

9. Даты следующих заседаний.

Филиппины, 6—7 февраля 2016 года,

Россия, Сочи, 4—5 февраля 2017 года,

Мадейра, 3—4 февраля 2018 года.

Предложение 1

Баланс судей в списке экспертов, приглашенных

для судейства на чемпионатах мира и чемпионатах

секций.

Хотя комиссия осознает тот факт, что приглашение

судей — это ответственность организатора чемпионата

мира или секции, мы просим Генеральный комитет FCI

разработать критерии баланса между национальными 

(из страныBорганизатора) судьями, судьями из данной

секции FCI, судьями из других секций и судьями, не

являющимися судьями FCI.

Хороший баланс может быть таким:

— число судей из страныBорганизатора не должно

превышать 25%;

— число судей, не являющихся судьями FCI, не должно

превышать 5%; 

— 5% судей должно быть судьями из другой секJ

ции FCI.

Данная рекомендация относится ко всем организатоB

рам чемпионатов мира или чемпионатов секций.

Решение президиума FCI: одобрено.

FCI выпустит рекомендации, без внесения в сущеB

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ствующие положения, с одним дополнением, как указано

выше.

Предложение 2

Представительство в необязательных комиссиях.

Для того чтобы получить больше возможностей для

составления списка представителей в обеих комиссиях,

национальные кинологические организации хотели бы

иметь больше времени для представления своих кандиB

датов. 1 ноября было бы лучшей датой. Кроме того, обе

комиссии предполагают замещение одних кандидатов

другими, для необходимого числа голосов.

Решение президиума FCI: одобрить. 

Конечная дата выбирается произвольно и зависит от

даты проведения Генеральной ассамблеи. Офис FCI всегB

да старается предоставить достаточно времени для

стран, чтобы они могли назначить своих представителей.

Президиум FCI не имеет никаких возражений, чтобы

представители были назначены к 1 ноября. Независимо

от даты Генеральной ассамблеи. Относительно другого

предложения: если господин Х официально замещает

мистера У на комиссии, он де факто получает те же

самые права. Однако он не сможет стать кандидатом для

выборов в течение заседания.

Предложение 3 

Размещение онлайнJкаталога.

Принимая во внимание тот факт, что организаторы

вынуждены сокращать свои расходы, Объединенная

(Выставочная и Судейская) комиссия FCI предлагает

внести изменения в Выставочное положение, с тем

чтобы стало возможным распространение электронB

ного каталога вместо бумажного. Но каталог не долB

жен публиковаться ранее 8 утра в день начала

выставки. 

Решение президиума FCI: каталог может быть размеB

шен в электронном виде за 2 часа до официального

открытия мероприятия. 

Президиум также обращает внимание на то, что 

в случае если программа мероприятий размещается 

на вебBсайте заранее, она не должна включать имена

участников, их номера и т. д. — все то, что может дать

указания экспертам, каких конкретных собак им предстоB

ит судить. Было бы хорошо, если ваша комиссия могла

предложить новую формулировку для включения 

в Выставочное положение. Одобрение Президиума 

уже не будет для этого необходимо, поскольку оно

получено.

Дорогие друзья и коллеги!

В этом письме вы найдете наши предложения, которые

мы адресуем Президиуму FCI на ближайшей встрече. Мы

сразу же вам сообщим о том, какие решения будут приняты.

Мы стараемся перевести «Руководство к составлению

письменного описания собак» на 4 языка FCI как можно

скорее.

Мы сможем использовать данное руководство для подго�

товки новых и более опытных судей по экстерьеру.

Если вы хотите помочь в составлении данного руковод�

ства, не колеблясь присоединяйтесь к нам.

Кроме того, просил бы вас проверить список Выставоч�

ной комиссии и Судейской комиссии и сообщить мне, если

что�то не так.

С уважением, Джон Ваубен,

Президент Судейской комиссии FCI.

Составление описания собак в письменном виде

Предисловие

FCI — интернациональный мир, в котором люди более

чем из 100 стран еженедельно пересекают границы,

чтобы судить собак согласно одним и тем же стандартам

пород FCI. Международный судья дает описания (письB

менные или устные), присваивает титулы и оценки и расB

ставляет собак в каждой породе на ринге. Делая это,

судья помогает заводчикам развивать ту или иную пороB

ду в данной стране. И заводчики, и участники выставок

ждут и ценят мнение судьи.

Примечательно, что судьи во всем мире используют

одни и те же стандарты, но имеют разные точки зрения

на то, как применять их во время судейства породы.

Таким образом, очень важно, чтобы судьи из всех стран и

всех частей света совместили свои мнения и взгляды 

на собак с мнениями заводчиков по всему миру.

Таким образом, письменное описание для каждой

собаки играет очень большое значение. Оно дает судье

возможность записать свою точку зрения о конкретных

собаках и породе в целом и то, как, по его мнению, слеB

дует работать в направлении улучшения породы. Оно

дает участнику выставки, заводчику, породному клубу

возможность сравнить и собрать несколько разных мнеB

ний и видений, касающихся породы.

4 Вестник РКФ № 2 (114), 2015

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предложения Объединенной комиссии FCI (Судейской и Выставочной), 
касающиеся письменного описания собаки

от 3 марта 2015 года, Люксембург
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Хотя в странах FCI используется письменное описаB

ние, которое дается каждой собаке, многие судьи, осоB

бенно из тех стран, где письменное описание не дается,

даже не учились составлению такого описания и испытыB

вают трудности при письменном описании собак.

Кроме того, известно, что многие судьи не владеют

английским или какимBто другим языком FCI. Таким обраB

зом, их никогда не пригласят в другие страны FCI, несмоB

тря на их опыт, знания и хорошее отношение к собакам и

людям. Очень жаль, потому что они не смогут поделиться

своим опытом и мнением о собаках с коллегами и заводB

чиками из других стран.

Таким образом, мы хотели бы предложить всем

судьям FCI по экстерьеру базовый формат описания,

которое они могут использовать в ринге. Конечно, он

не является обязательным, но может использоваться

как инструмент, помогающий судьям найти правильные

слова и предложения, чтобы дать письменное описание

собакам.

Мы также разработали Словарь для судей на английB

ском языке. И в ближайшее время намерены перевести

его на все языки FCI. Слова, которые часто используются

в стандартах пород, в отчетах и дискуссиях, посвященB

ных собакам. Национальные кинологические организаB

ции вправе добавить свой собственный язык к этому слоB

варю. Поскольку он будет представлять собой цифровой

файл, его распространение, пополнение и обновление

видится нам очень удобным.

А. Базовый формат письменного описания

Люди используют описания для того, чтобы развивать

свои породные линии как заводчики, индивидуально и в

составе породных клубов в целом. Они смотрят на судью,

как на человека, обладающего большими знаниями о

породе, которую он судит, и ждут его слов относительно

каждой из своих собак.

— Будьте открытыми в своем описании, но честными и

давайте свои комментарии в позитивном ключе.

— Используйте здравый смысл в передаче своего

мнения о собаке, особенно если описание выполняется

письменно.

— Упоминайте типичные черты и характеристики и

менее типичные черты, которые вы видите в породе.

— Старайтесь упомянуть в описании, почему вы даете

этой собаке определенную оценку и / или присваиваете

титул.

— Всегда отмечайте темперамент данной собаки и его

типичность для породы.

— Постарайтесь упомянуть черты, которые вызывают

проблемы в данной породе, с тем чтобы заводчики и /

или породные клубы могли использовать эти результаты

для дальнейшего развития породы.

— Будьте кратки, не пишите длинных предложений, 

но доводите мысль до конца.

— Давая описания, используйте единообразную

форму.

— В описании последней собаки должно содержаться

столько же слов, сколько в описании первой.

— Когда вы дисквалифицируете собаку или отмечаете,

что собаку невозможно оценить, вы записываете причиB

ну, почему вы выносите такое решение.

— Используйте не более 60— 80 слов.

B. Каким образом вы можете составить описание

— Используйте последовательную структуру составлеB

ния описания.

— Начните описание с вашего видения типа, силуэта и

баланса пропорций собаки.

— Начните с упоминания статей собаки и деталей,

которые вы хотите отметить. Например: Тип и породB

ность / Голова / Силуэт / Корпус / Углы / Костяк, лапы,

мускулатура / Шерсть / Поведение / Движения и хвост.

— Завершите описание, указав оценку и место.

C. Возможная структура и используемые слова

Общее впечатление и тип:

— породный тип;

— выраженность полового диморфизма: кобелиный /

сучий тип;

— нормальная длина конечностей, приземистость,

длинный, очень длинный, очень короткий, квадратный

формат;

— хороший баланс, недостаток баланса.

Голова:

— женственная / мужественная;

— пропорции и линии (параллельные, не параллельB

ные, череп округлый, длинный, глубокий);

— кожа, мускулатура;

— выражение в целом;

— уши;

— зубы и прикус.

Линия верха, корпус:

— линия верха (прочная, слабая, еще не достаточно

развитая, дугообразная, низкопередость);

— корпус (глубокий, длинный, округлый, плоский, форB

бруст — выражен / не выражен);

— поясница (широкая, слишком длинная, прочная).

Углы конечностей и мускулатура:

— передние конечности (углы, плечи, предплечья);

— постав передних конечностей;

— задние конечности (углы, колени, скакательные

суставы), круп.

Костяк и лапы:

— костяк (качество, кости округлые / плоские, излишB

не тяжелый / легкий);

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



6 Вестник РКФ № 2 (114), 2015

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Словарь основных терминов,
разработанный Судейской комиссией FCI

1.1 GENERAL APPEARANCE POSSIBLE WORDS THAT CAN BE USED IN A REPORT
(ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ) (СЛОВА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ОПИСАНИИ СОБАКИ)

1.2 Type (Тип) Excellent / Very Good / Sufficient (Отличный / Очень хороший / Удовлетворительный)
1.3 Masculine of Feminine Masculine / Feminine / Should be more / Too powerful for a female / Too fine for a male 

(Мужественность (Мужественный / Женственная / Хотелось бы более… / Слишком мощная для суки / Слишком легкий для кобеля)
или Женственность)

1.4 Balanced Harmonious / Well balanced / Lack of balance 
(Сбалансированность) (Гармоничный / Хорошо сбалансированный / Недостаточно сбалансированный. несбалансированный)

1.5 Proportions (Пропорции) Correct / Square / Long (Правильные / Квадратный формат / Растянутый формат)
1.6 Size (Размер) Medium / Small / High / On the maximumJmedium size / High (Low) on legs 

(Средний / Маленький / Крупный / На максимально допустимой стандартом границе / Средний / Высоконогий / 
Приземистый)

2.1 HEAD (ГОЛОВА)
2.2 Skull (Череп) Broad / Flat / Rounded / Narrow / Occiput (Широкий / Плоский / Округлый / Узкий / Выраженность затылочного бугра)
2.3 Stop Well marked / Sufficient / Deep / Pronounced / Soft / Gentle / Prefer more (less) stop

(Переход ото лба к морде) (Хорошо обозначенный / Достаточный / Глубокий / Выраженный / Слабо выраженный / Сглаженный / 
Хотелось бы более выраженный / Менее выраженный)

2.4 Proportions (Пропорции) Length of skull versus muzzle (Длина головы по отношению к длине морды)
2.5 Parallel Divergent / Comprehend / (Not quite) Parallel (Расходящиеся / Сходящиеся / (Недостаточно) Параллельные / 

(Параллельность линий) Степень отклонения от параллельных линий)
2.6 Eyes (Глаза) Round / Almond shaped / Oval / Dark / Light / Open / Haw (Округлые / Миндалевидные / Овальные / Темные / Светлые)
2.7 Ears (Уши) Standing / Rose ears / Button / Flat to the face / (Semi) Erected / Well set and carried

(Стоячие / В форме розочки / В форме пуговицы / (Плотно) Прилегающие к скулам / (ПолуB) Стоячие / 
Правильно посаженные / Правильное положение ушей)

2.8 Bite and teeth Scissor / Level / Strong (Small) teeth / Missing teeth / Undershot / Overshot 
(Прикус и зубы) (Ножницеобразный / Прямой / Крупные (Мелкие) зубы) / Отсутствующие зубы / Недокус / Перекус)

2.90 Nose (Нос) Open or close nostrils / Pigment / Dudley nose
(Открытые / Закрытые ноздри / Пигментация мочки носа / Телесный цвет (мочки)

2.91 Muzzle (Морда) Strong / Deep / Long / Short / Snipy (Объемная / Глубокая / Длинная / Короткая / Зауженная)
2.92 Lips (Губы) Dry / Thight / Open / Pendulance / Well pigmented 

(Сухие / Плотно прилегающие / Недостаточно плотно прилегающие / Отвислые / Хорошо пигментированные)
3.1 GENERAL STRUCTURE (ОБЩЕЕ СЛОЖЕНИЕ)
3.2 Neck (Шея) Long / Short / Strong / Arched (Длинная / Короткая / Крепкая / Изогнутая)
3.3 Topline (Линия верха) Level / Correct / Sustained / Strong / Arched / Rising / Weak

(Ровная / Правильная / Прочная / Сильная / Аркообразная / Нисходящая / Непрочная)
3.4 Bone (Костяк) Round / Flat / Strong / Light (Округлый / Плоский / Крепкий / Легкий)
3.5 Front angulation Correct / Short or straight upperarm / Shoulder far in front / Straigth / Mobile shoulder 

(Углы передних конечностей) (Правильные / Короткие плечевые кости / Прямой угол плечеBлопаточного сочленения / Косое / Прямое плечо)
3.6 Rear angulation Correct / Over angulated / Sloping croupe / Hocks high, low, strong / Legs too far under the body / narrow 

(Углы задних конечностей) (Правильные углы / (чрезмерно) Выраженные углы / Покатый круп / Скакательные суставы: высоко (низко) 
расположенные, прочность / Подставленные задние конечности / Узкий постав)

3.7 Feet (Лапы) Round / Oval / Strong / Open / Thight / Cat / French (Округлые / Овальные / Собранные (в комке) / Кошачьи / В размете)
3.8 Body (Корпус) WellJdeveloped / Round / Oval / Flat / Long / Tucked up / Deep / Forechest / Brestbone long or short / 

Pronounced forechest 
(Хорошо развитый / Округлый / Овальный / Плоский (в сечении) / Длинный / Подобранный пах / (Глубокая) грудь / 
Форбруст (степень выраженности) / Длинная или короткая грудина)

3.90 Tail (Хвост) Long / Well Set / Short / Curled / Cranked (Длинный / Хорошо посаженный / Короткий / Закрученный / Изогнутый)
3.91 Muscle (Мускулатура) Strong / Weak (Сильная / Слабая)
4.1 COAT (ШЕРСТЬ)
4.2 Colour (Окрас) See the standard (Смотри стандарт)
4.3 Texture (Структура) Harsh / Long / Short / Wire / Silky / Soft / Curled / Open 

(Грубая / Длинная / Короткая / Жесткая / Шелковистая / Мягкая / Курчавая / В линьке)
4.4 Grooming (Груминг) Well prepared / Over groomed / WellJgroomed / WellJtrimmed (Собака хорошо подготовлена к выставке / 

Хороший груминг / Избыточный груминг / Хороший тримминг)
5.1 MOVEMENT (ДВИЖЕНИЯ)
5.2 Front (Передние) Long reaching movement / Loose in elbows, pasterns, padding

(Размашистые движения с хорошим вымахом / Свободные локти, пясти)
5.3 Rear (Задние) Movement with drive / Short steps / Long steps / Covering ground / Steep / Narrow 

(Движения с хорошим толчком / Короткий шаг / Длинный шаг / Широкие и размашистые / 
Прямой постав конечностей / Узкий постав)

5.4 Side (Боковые) Long reach / Free / Functional / Sound /Long steps, short steps / Restrained 
(Широкие и размашистые / Свободные / Функциональные / Здоровые / С длинным (коротким) шагом / Связанные)

6.1 TEMPERAMENT (ТЕМПЕРАМЕНТ)
6.2 In the ring (В ринге) Free / Typical for the breed / Shy / Reserved / Aggressive 

(Свободно держится / Темперамент, типичный для породы / Робкое поведение / Замкнутое поведение / 
Агрессивное поведение)
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— лапы (кошачьи, сводчатые, покрытые шерстью,

пальцы длинные / короткие).

Поведение в ринге:

— поведение в ринге по отношению к общему поведеB

нию, свойственному породе в соответствии со станB

дартом;

— иногда описывается поведение за рингом.

Движения и хвост:

— хвост (посадка, длина, то, как собака его несет);

— типичные движения (энергичные / неэнергичные,

короткий шаг);

— свободные локти, узкий постав задних конечностей;

— с хорошим вымахом и толчком / плохим вымахом,

толчком;

— хакне (излишне высокий подъем передних конечB

ностей).

Оценка и место в расстановке

D. Несколько примеров описаний

«20 месяцев, молодая, женственная, с хорошо выра�

женным половым типом. Хорошо развитая, хорошего

размера и пропорций. Очень хорошая женственная голо�

ва с широким черепом, широко посаженным ушами,

глаза немного кругловаты, правильный переход ото лба к

морде, морда чуть легковата. Хорошая шея. Спина могла

быть прочнее. Хорошие углы, уже хорошо развитые кор�

пус и форбруст, хороший постав передних конечностей,

лапы и костяк. Хорошо развита мускулатура. Жесткая

черно�белая шерсть. Движения достаточно энергичные,

правильно посажен хвост, правильно его несет в движе�

нии. Хороший темперамент. Отлично!»

«3 года, очень хорошо выражен половой тип, хорошего

размера, квадратный. Чуть низкопередый, слабовата

линия верха. Мужественная голова с широким черепом,

хорошим выражением, хорошая пигментация, хорошая

морда, крепкие зубы. Хорошая шея, хорошие углы

передних конечностей, углы коленных суставов могли бы

быть лучше. Хорошо развитый корпус, небольшой раз�

мет передних конечностей, хотелось бы более собран�

ные в комок лапы, хороший костяк и мускулатура.

Шерсть чуть мягковата и на сегодняшний день ее недо�

статочно, хотелось бы, чтобы собака чувствовала себя 

в ринге более непринужденно. Движения могли бы быть

более энергичными. Очень хорошо!»

Предложение 1

Комиссия была проинформирована о том, что презиB

дент АмериканоBКарибской секции FCI будет обращаться

в Мексиканский кеннелBклуб относительно того, что в

списке их судей есть американские судьи и другие судьи

из стран, не являющихся членами FCI.

Решение Президиума FCI:

Президент FCI имел разговор с президентом МексиB

канского кеннелBклуба. Несколько судей уже удалены из

их списка. FCI обратится к ним еще раз с тем, чтобы

работа была завершена.

Предложение 2

Судейская комиссия еще раз попросила офис FCI

напомнить НКО о важности размещения онлайнBинфорB

мации относительно судей FCI и их судейских листов.

Решение Президиума FCI:

Принято к исполнению.

Предложение 3

Судейская комиссия работает над образовательной

программой, касающейся пород и их особенностей,

которая может быть доступна всем судьям, особенно

новым, во всем мире. Комиссия просит Президиум разB

работать специальную страницу на сайте FCI для образоB

вательных целей, на которой могли быть опубликованы

породы.

Решение Президиума FCI:

Принято к исполнению.

Предложение 4

Система контроля присвоения звания «судья по всем

породам». Судейская комиссия одобрила концепцию, на

основании которой FCI сможет контролировать, следует

ли НКО установленным правилам при присвоении звания

«судья олраундер».

Комиссия обратилась в Президиум с просьбой разраB

ботать такую форму и разослать ее странам — членам

FCI, с просьбой включить в данную форму всех новых

судейBолраундеров, получивших это звание с января

2013 года.

Одобрение и распространение формы. Форма должна

быть заполнена, подписана и отправлена в офис FCI.

После одобрения FCI форма пересылается обратно 

в НКО, и с этого момента номинация судьи вступает 

в силу.

Убрать из данного текста фразу «Офис FCI пересылает

для контроля и одобрения данную форму президенту

судейской комиссии».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предложения Судейской комиссии на встрече в Париже 
в феврале 2014 и решения Президиума FCI



Решение Президиума FCI:

Предложено изменить срок с 01.01.2013 на 01.01 2015. 

Проводить процедуру, как указано выше; более праB

вильно, если документ будет передаваться в офис FCI.

При необходимости будут проводиться консультации 

с комиссией.

В самой форме слово «обращение» заменить словом

«номинация». На заявлении ставится подпись ответB

ственного лица из НКО.

Предложение 6

Во многих странах существуют государственные закоB

ны, запрещающие проводить собакам косметические

операции, например, удаление прибылых пальцев. 

В некоторых стандартах говорится о том, что прибылые

пальцы должны быть удалены. В некоторых странах,

таких как Нидерланды, это больше не разрешается

национальными законами. Судейская комиссия предлоB

жила удалить из всех стандартов любые упоминания,

связанные с медицинским вмешательством, как уже сдеB

лано с купированием ушей и хвостов. Также комиссия

предложила FCI обязать кинологические организации,

которых это касается, пересмотреть свои правила.

Решение Президиума FCI:

Отклонено

Предложение 7

За продолжительную работу на посту президента

Судейской комиссии FCI просим присвоить гBну Хорсту

Клибенштайну звание почетного президента комиссии.

Решение Президиума FCI:

Принято к рассмотрению.

Предложение 8

Судейская комиссия просит FCI разработать новую

систему контроля за НКО.

Решение Президиума FCI:

Отклонено

Предложение 9

Касается отсутствия зубов у собак. Судейская комисB

сия просит Президиум FCI разослать циркуляр, в котоB

ром указать, что, как предполагается, судьи действуют в

соответствии с требованиями стандарта породы. И пока

стандарт не будет изменен в отношении отсутствующих

зубов, требования существующего стандарта должны

приниматься во внимание.

Решение Президиума FCI:

Научная комиссия и комиссия по стандартам подготоB

вили письмо к НКО с рекомендациями внести изменения

в свои стандарты. Пока такие изменения не внесены,

стандарт — это закон.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью тестирования поведения для допуска собак

в племенное разведение является отбор полноценных 

по поведенческим реакциям собак, соответствующих

требованиям стандарта, и выбраковка из разведения

собак, имеющих явные отклонения в поведении (труслиB

вость, агрессивность и т.п.).

1.2. Минимальное число собак, участвующих в мероB

приятии, не должно быть менее 3 собак.

II. УСЛОВИЯ ДОПУСКА СОБАК

2.1. К прохождению тестирования допускаются собаки

любой породы, достигшие возраста 12 месяцев.

2.2. Возраст собаки определяется на день проведения

тестирования.

2.3. Для допуска собака должна иметь хорошо читаеB

мое клеймо или микрочип.

2.4. Владелец собаки обязан предоставить в секретаB

риат копию родословной собаки.

2.5. Течные суки допускаются к тестированию, но долB

жны оцениваться в последнюю очередь.

III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

И ОБОРУДОВАНИЕ

3.1. Границы площадки для проведения тестирования

должны быть четко обозначены любым способом.

3.2. Стартовый пистолет должен быть предоставлен

организаторами.

3.3. Организатор обязан предоставить помощников 

и инвентарь для проведения каждого из этапов.

IV. СУДЕЙСТВО ТЕСТИРОВАНИЯ

4.1. Тестирование осуществляет судья РКФ по рабоB

чим качествам собак по ОКД, ЗКС, ИПО, пастушьей

службе, обидиенс.

4.2. В состав судейской бригады входят судья, секреB

тарь и помощники судьи.

4.3. Рекомендуется, чтобы нагрузка на судейскую бриB

гаду не превышала более 40 собак в день.

4.4. Права и обязанности членов судейской бригады 

и организатора тестирования:

4.4.1. Судья тестирования

Судья обладает всей полнотой судейской власти 
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на мероприятии и имеет право принимать любые решеB

ния в соответствии с настоящими Правилами. Решение

судьи является окончательным. Судья несет ответственB

ность за организацию судейства.

Судья обязан:

— довести до участников порядок прохождения тестиB

рования и иную необходимую информацию;

— проверить место проведения тестирования на соотB

ветствие его требованиям Правил и нормам безопасности;

— рассматривать все поданные заявления и протесты

и выносить по ним решения на основании настоящих

Правил;

— заносить оценки, полученные собакой на каждом 

из этапов, в оценочный лист собаки;

— проверить и подписать подготовленную секретарем

сводную ведомость о тестировании и временные сертиB

фикаты.

Судья имеет право:

— отложить начало мероприятия, если место проведеB

ния не отвечает требованиям Правил или нормам безоB

пасности, проинформировав об этом организаторов для

устранения выявленных недостатков;

— объявить перерыв в тестировании или отменить их 

в случае неблагоприятных метеорологических условий;

— дисквалифицировать на время тестирования проB

водников, владельцев и собак по основаниям, предусмоB

тренным п. 6.4 Положения РКФ о проведении испытаB

ний и состязаний собак (кроме испытаний и состязаний

охотничьих собак).

4.4.2. Секретарь

Секретарь тестирования подчиняется судье.

Секретарь отвечает за правильность обработки оцеB

ночных листов и подготовки сводной ведомости и вреB

менных рабочих сертификатов по тестированию.

Секретарь обязан:

— подготовить документацию и бланки, необходимые

для проведения мероприятия;

— на основании поступающих оценочных листов обесB

печивать подготовку сводной ведомости;

— незамедлительно докладывать судье о поступивB

ших протестах и заявлениях.

4.2.3. Помощники судьи

Организаторы тестирования обязаны обеспечить

минимум 5 (пять) помощников (не моложе 18 лет) 

для выполнения этапа «Проверка социальной адаптироB

ванности».

На тестировании должен присутствовать помощник,

умеющий пользоваться стартовым пистолетом.

4.2.4. Организатор

Организатор обязан предоставить помощников и

инвентарь для проведения каждого из этапов.

V. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ 

И ИХ ОЦЕНКА

5.1. Общие положения

5.1.1. Требования к владельцу/проводнику

Из соображений безопасности на собаке всегда долB

жны быть ошейник (шлейка) и поводок. Ошейник / шлейB

ка (или простая цепочка) должна быть без шипов, крючB

ков и тому подобных предметов. Ошейник / шлейка долB

жны быть достаточно свободными. Прочие атрибуты

(строгие ошейники и др.) должны быть сняты до начала

тестирования.

В рамках всех мероприятий РКФ запрещено применеB

ние строгих и электрических ошейников, а также любых

других средств, которые могут нанести вред психическоB

му или физическому здоровью собаки. В случае испольB

зования электрического ошейника владелец / проводник

будет дисквалифицирован.

5.1.2. Процедура проведения

Тестирование поведения для допуска в племенное

разведение состоит из трех последовательно выполняюB

щихся этапов. Два из них — «осмотр» и «проверка

социальной адаптированности» — проводятся индивидуB

ально, третий этап — «звуковой тест» — в группе.

5.1.3. Оценка

По результатам прохождения каждого этапа собака

может получить следующие оценки:

— Т1 — собака прошла все этапы без замечаний, деB

монстрирует поведение, полностью адекватное ситуации;

— Т2 — собака прошла этапы с небольшими замечаB

ниями, полностью контролируется владельцем / проводB

ником; поведение собаки легко поддается коррекции;

— Недостаточно — собака демонстрирует неадеB

кватное поведение, не контролируется владельцем /

проводником; поведение собаки не поддается корB

рекции.

5.2. Этап «Осмотр»

5.2.1. Процедура проведения

Владелец / проводник с собакой входит на площадку

и представляется судье. Судья и владелец / проводник

обмениваются рукопожатием. Судья проводит краткую

беседу с владельцем / проводником, выясняя возраст

собаки и условия ее содержания (квартира, частный

дом, вольер, ведомственный питомник и т.п.). Во время

беседы собака должна находиться около ноги владельца /

проводника в свободном состоянии, на свободном

поводке.

Судья сверяет номер клейма / микрочипа на собаке 

с номером клейма / микрочипа, указанным в оценочном

листе. Организаторы тестирования или владелец собаки

обязаны предоставить считывающее устройство для

определения номера микрочипа.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Затем проводится мануальный осмотр собаки. ОбязаB

тельным требованием является проверка прикуса и зубB

ной формулы, а также наличия семенников у кобелей.

5.2.2. Оценка

Во время представления владельца / проводника и

мануальной проверки судья проявляет особенный интеB

рес к собаке, ища с ней контакт, чтобы оценить следуюB

щие черты поведения: общительность, уравновешенB

ность, любое отсутствие страха или агрессивности,

направленной против человека.

Необходимо четко разделять недоверие, которое

является нормальной реакцией собаки, и боязнь или

страх, которые необходимо штрафовать. Любое проявлеB

ние агрессивного поведения является поводом для сняB

тия собаки с этапа (оценка «недостаточно»).

Т1 — cобака демонстрирует дружелюбное, безразличB

ное отношение к осмотру судьей или кратковременное

ориентировочное поведение. 

Т2 — cобака демонстрирует незначительные отклонеB

ния от дружелюбного или безразличного отношения к

осмотру судьей, без проявления агрессии или трусости.

Недостаточно — cобака демонстрирует агрессивное

поведение, трусость, неуверенность в себе, активно

избегает контакта с судьей. 

5.3. Этап «Проверка социальной адаптированJ

ности»

5.3.1. Процедура проведения

После мануального осмотра судья, владелец / проводB

ник и собака осуществляют короткую совместную проB

гулку. Собака находится на свободном поводке длиной

1—1,5 м

Затем владелец / проводник с собакой направляются

к группе лиц — помощников. Помощники судьи должны

вести себя спокойно, не совершать резких движений.

Они могут двигаться в разных направлениях, жестикулиB

ровать, разговаривать, смеяться, наклоняться, присеB

дать. При этом они не должны обращать внимания на

тестируемую собаку и делать попыток ее испугать. Не

допускается использование никаких посторонних предB

метов помощниками судьи, например зонтиков, трещоB

ток, велосипедов и пр.

Во время нахождения собаки в группе помощников

допускается как со стороны владельца / проводника,

так и со стороны помощников судьи разговор с собаB

кой и ее оглаживание.

Количество проходов через группу людей должно быть

достаточным для того, чтобы оценить поведение собаки.

5.3.2. Оценка

Во время нахождения владельца / проводника и его

собаки в группе судья должен четко разделять недовеB

рие, которое является нормальной реакцией собаки, и

боязнь или страх, которые необходимо штрафовать.

Любое проявление агрессивного поведения является

поводом для снятия собаки с этапа (оценка «недостаB

точно»).

Т1 — cобака демонстрирует дружелюбное, безразличB

ное отношение к помощникам судьи или кратковременB

ное ориентировочное поведение. 

Т2 — cобака демонстрирует незначительные отклонеB

ния от дружелюбного или безразличного отношения 

к помощникам судьи, без проявления агрессии или труB

сости. 

Недостаточно — cобака демонстрирует агрессивное

поведение, трусость, неуверенность в себе, избегает

контакта с людьми. 

5.4. Этап «Звуковой тест»

5.4.1. Процедура проведения

В зависимости от количества тестируемых собак из

них формируются группы от 2 до 5 особей в каждой.

Владельцы / проводники с собаками на поводках вхоB

дят на территорию проведения тестирования и станоB

вятся в линию на расстоянии 2—3 м друг от друга.

Собаки располагаются у ноги владельца / проводника

в положении сидя, поводок должен находиться в проB

висшем состоянии.

Помощник судьи производит два выстрела из стартоB

вого пистолета с интервалом 5—7 секунд, располагаясь

сбоку на расстоянии 20—25 м от линии тестируемых.

5.4.2. Оценка

Во время выстрелов судья должен четко разделять

недоверие, которое является нормальной реакцией

собаки, и боязнь или страх, которые необходимо штраB

фовать. Любое проявление агрессивного поведения

является поводом для снятия собаки с этапа (оценка

«недостаточно»).

Т1 — cобака демонстрирует безразличное отношение

или кратковременную ориентировочную реакцию (не

более 10 сек).

Т2 — cобака демонстрирует достаточно длительную

ориентировочную реакцию, возбуждение, но затем успоB

каивается (время реакции не более 10—15 сек) 

Недостаточно — cобака демонстрирует явные проB

явления трусости, неуверенности в себе, агрессии,

паники и страха, пытается покинуть площадку или покиB

дает ее. 

VI. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Итоговая оценка определяется на основании оценок,

полученных на всех трех этапах:

При преобладании оценок Т1 собака считается

успешно прошедшей тест. Собаки, получившие оценку

Т1, имеют поведение, удовлетворяющее требованиям,

предъявляемым к безопасному и адекватному поведеB
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нию животного по отношению к человеку, а также

обладают достаточной устойчивостью к резким звукоB

вым раздражителям. В графу «итоговая оценка» в оцеB

ночном листе вносится запись «Т1 — тест пройден

успешно».

При преобладании оценок Т2 собака считается проB

шедшей данный тест, однако она должна пройти тест

еще раз через два года. Она имеет допустимое, но

не вполне соответствующее требованиям теста повеB

дение. При племенном использовании такой собаки

следует обратить внимание на правильный подбор

пары, чтобы не закрепить в породе нежелательные

поведенческие реакции. В графу «итоговая оценка» 

в оценочном листе вносится запись «Т2 — тест пройден

с замечаниями».

При получении оценки «недостаточно» на любом из

этапов собака снимается с теста. Судья делает в оцеB

ночном листе отметку «тест не пройден». Собаки, полуB

чившие отрицательную оценку, могут быть допущены к

повторному тестированию не ранее чем через 3 месяB

ца. Повторное тестирование может быть проведено не

более двух раз. В графу «итоговая оценка» в оценочном

листе вносится запись «тест не пройден».

Собаки, трижды получившие оценку «тест не пройден»

считаются непригодными к племенному использованию,

так как их поведение не соответствует предъявляемым

требованиям. Сведения о таких собаках заносятся в баB

зу данных РКФ в обязательном порядке.

VII. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ТЕСТИРОВАНИЯ

По результатам тестирования на основании оценочB

ных листов секретарь мероприятия заполняет сводную

ведомость, которую подписывает судья, принимавший

тест, секретарь и руководитель организации, проводяB

щей тестирование. Сводная ведомость должна быть

оформлена и передана в Приемную РКФ в соответB

ствии с «Положением Российской кинологической федеB

рации о проведении испытаний и состязаний собак

(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)».

Форма сводной ведомости приведена в Приложении 2.

Число собак, внесенных в сводную ведомость, должно

быть не меньше трех.

Владельцу / проводнику собаки, успешно прошедшей

тестирование, выдается временный сертификат устаноB

вленного образца.

При желании владельца / проводника результаты

тестирования могут быть внесены в рабочую книжку

собаки, а также ему может быть предоставлена копия

оценочного листа.

Настоящие Правила вступают в действие с момента

утверждения их на Президиуме РКФ, а предыдущие

редакции Правил утрачивают свою силу.

Циркуляр 9/2015
13/02/2015

Исключение из членов организации и отзыв лицензии

Кинологическая организация Румынии Asociatia Chinologica Romana информирует членов FCI о том, что господин Czekes

Lorand исключается из членов A.Ch.R. и его судейская лицензия аннулируется с 12.01.2014.

Циркуляр 10/2015
24/02/2015

Прекращение членства в организации

Ссылаясь на циркуляр 32/2014 от 16.05.2014 Сингапурский кеннел клуб – Singapore Kennel Club (SKC) информирует

членов FCI, что членство в организации господина Tong Sue Lynn прекращено и лицензия судьи отозвана c 24.01.2015.

Циркуляр 20/2015
13/03/2015

Исключение из числа членов и аннулирование заводской приставки 

Кинологический союз Украины (UKU) информирует членов FCI о том, что гBжа Оксана Абрагамовская исключается 

из UKU как заводчик и как член организации с 9 октября 2014.

Кроме того, ей не разрешается разводить собак, а также выставлять любых собак на международных выставках FCI 

и соревнованиях.

Ее питомник Leopolis Karaim исключается из международного регистра.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



21—22 марта 2015 года в Москве

прошла Интернациональная

выставка собак всех пород «Евра�

зия». Крупнейшее в России дог�

шоу, организованное РКФ, собра�

ло более 12 тысяч собак 225 по�

род. На территории трех павильо�

нов МВЦ «Крокус Экспо» было

организовано 65 рингов, на кото�

рых работал 61 судья из 23 стран,

большая торговая зона с яркими

стендами спонсоров.

По количеству экспонентов и посеB

тителей нынешняя «Евразия» не устуB

пила прошлогодней, хотя организаB

торы до последнего волновались, что

участников будет существенно меньB

ше изBза геополитической ситуации

и роста цен на регистрацию. Но жеB

лание получить заключение известB

нейших международных судей, котоB

рых традиционно приглашает РКФ 

на свои выставки, оказалось сильнее

кризиса. В итоге между некоторыми

рингами приходилось аккуратно проB

тискиваться — все свободное проB

странство занимали участники. И это

несмотря на то, что выставка распоB

лагалась на территории в 45 тыс.

квадратных метров! Своих питомцев

на «Евразию» привезли не только

собаководы из России, но и из ближB

него зарубежья: Украины, Беларуси,

Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии.

Кроме того, на выставку приехали

экспоненты из Центральной Европы

(Франция, Италия, Испания, ГермаB

ния), Скандинавии (Швеция, ФинлянB

дия) и даже из США, Канады, ТаиланB

да, Филиппин и Бразилии. В каждый

день выставки в рабочих рингах эксB

понировалось около 300 иностранB

ных собак.

Самыми популярными породами 

на выставке оказались:

— сибирский хаски (202 собаки 

в день);

— лабрадор ретривер (180 собак 

в день);

— немецкий цвергшпиц / померанB

ский шпиц (174 собаки);

— американский стаффордширB

ский терьер (136 собак);

— восточноевропейская овчарка

(72 собаки).

Кстати, ринги сибирских хаски

впервые были такими многочисленB

ными. На протяжении последних двух

лет лидирующие позиции по числу

представителей породы удерживали

померанские шпицы.

Для многочисленных пород оргаB

низаторы выделили сразу по два

ринга, чтобы все участники смогли

получить заключение судей. А ведь

РКФ всегда приглашает на свои

выставки только признанных междуB

народных экспертов, таких как:

— вицеBпрезидент Португальского

кеннелBклуба Луис Тейшейра;

— президент Королевского союза

клубов бельгийских овчарок Норман

Дешуймер (Бельгия);

— член Генеральной комиссии ДатB

ского кеннелBклуба Оле Стаунскъяер;

— президент Выставочной комисB

сии FCI, член Генерального комитета

FCI Барбара Мюллер;

— почетный президент Судейской

комиссии FCI Хорт Клибенштайн;
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— президент КеннелBклуба севера

Франции ЖанBЖак Дюпа;

— президент Судейской комиссии

FCI Джон Ваубен;

— президент Шведского кеннелB

клуба лабрадоров ретриверов Дэн

Эрикссон;

— президент судейской и выстаB

вочной комиссий, а также член преB

зидиума Финского кеннелBклуба

Марья Талвитиэ; а также другие

известные эксперты.

Кроме того, приглашение провоB

дить экспертизу собак на «Евразии»

получили и российские судьи —

советник при президенте РКФ по

кинологическим вопросам Реваз

Хомасуридзе и председатель спортB

комитета РКФ Марина Герасимова.

На «Евразии» можно было увидеть

собак очень редких для России

пород, таких как евразиер, ирландB

ский водный спаниель, словацкая

грубошерстная легавая, австралийB

ский келпи, кишу, сабуесо эспаньоль.

Эти породы были представлены

всего однимBдвумя экспонентами.

Пока в рабочих рингах хозяева и

хендлеры готовили и демонстрироваB

ли своих питомцев, на главном ринге

происходили интереснейшие состяB

зания, показательные выступления 

по разным видам дрессировки и разB

нообразные конкурсы. Организаторы

позаботились, чтобы программа была

насыщенной и запоминающейся.

Наблюдать за происходящим можно

было не только с трибун главного

ринга, но и через Интернет — оба дня

выставки велась прямая видеотранB

сляция. Только за выходные ее поB

смотрели 7 тыс. человек. На момент

подписания номера видеозапись

посмотрели еще 135 тыс. человек.

Число зрителей вокруг главного

ринга увеличивалось по мере оконB

чания работы в рабочих рингах.

Получив заключение экспертов,

собаководы не спешили покидать

выставку. КтоBто с волнением следил

за конкурсами «Лучших», а ктоBто

устремился на стенды спонсоров 

за подарками и интересными предB

ложениями. Например, на стенде

торговой марки Pedigree можно было

бесплатно получить консультацию

ветеринараBстоматолога, а на стенде

Royal Canin познакомиться с новыми

кормами или опробовать оборудоваB

ние для спортивной дрессировки. 

На стенде Eukanuba все желающие

могли сфотографироваться и закаB

зать магнит с этим снимком. Помимо

этой хорошо известной российским

собаководам марки, компания «ВалB

та» впервые в нашей стране предстаB

вила марку Monge. Кроме того, приB

ятные сюрпризы ждали посетителей

и участников на стендах торговых

марок «Нестле Россия», Belcando и

Molina.

Теперь о программе главного ринB

га. Первыми на него вышли участниB

ки показательных выступлений по

тоннельному аджилити. Затем началB

ся чемпионат РКФ по танцам с собаB

ками. Турниры по этому очень зреB

лищному виду дрессировки провоB

дятся на всех выставках, организуB

емых РКФ, и имеют статус отборочB

ных. Их победители получают возB

можность попасть в сборную команB

ду России, которая участвует 

в чемпионатах мира и Европы. Вот

почему на это мероприятие приезжаB

ют лучшие дуэты — победители и

призеры национальных и междунаB

родных чемпионатов по танцам 

с собаками в дисциплинах «ФриB

стайл» и «Движение рядом под музыB

ку». В субботу перед зрителями и

судьями выступили 16 пар класса

«Мастер». Многие из них (например,

Наталья Рублева с кане корсо РейB

ном, Ольга Кузина с австралийской

овчаркой Мэди, Полина Ильина с

пиренейской овчаркой Харди, МариB

на Новоселова с ньюфаундлендом

Михой) представили новые композиB



ции. Другие участники сделали ставB

ки на уже хорошо отработанные

танцы. Но судьи смотрели в первую

очередь на мастерство исполнения.

Призерами в дисциплине «ФриB

стайл» стали:

1Bе место — Екатерина Мызникова

и бордер колли ПРАДАС ХАУС

АРТИСТ ЭНД ДЭНСЕР;

2Bе место — Полина Ильина и

пиренейская овчарка HARDYHEART;

3Bе место — Елена Харахурсах и

ксолоитцкуинтли ЕЖЕВИКА ИЗ

ПОЛЕТА МЕЧТЫ.

Призерами в дисциплине «ДвижеB

ние рядом под музыку» стали:

1Bе место — Полина Ильина и

бельгийская овчарка (малинуа)

LINIYA GRACII ILIM YAN;

2Bе место — Ольга Алимова и

белая швейцарская овчарка БЕЛЫЙ

БРИЗ;

3Bе место — Наталья Рублева и

кане корсо КОРСО БЕЛЛА БРАВО

ЮНГ РЕЙН.

Воскресенье порадовало посетитеB

лей выступлением участников сборB

ной команды России по обидиенс, 

а также чемпионатом по флайболу.

Кроме того, в воскресенье все приB

сутствующие смогли увидеть новый

вид дрессировки, который называетB

ся трайббол. Собаки должны за

определенное время загонять мячи 

в ворота по команде проводника.

Изначально этот вид дрессировки

был придуман для пастушьих пород,

но заниматься им могут любые

собаки.

Свое место в павильонах «Крокус

Экспо» получили и бездомные собаB

ки — несколько московских приютов

для собак привезли на «Евразию»

своих питомцев. Российская кинолоB

гическая федерация всегда поддерB

живает собак, оставшихся без дома,

— акции «Подари собаке дом!» проB

водятся на всех выставках, организоB

ванных РКФ. Во время нее на главB

ный ринг выходят представители

московских приютов, а также росB

сийские знаменитости. В этом году

на главный ринг «Евразии» вышли:

эстрадная певица, актриса, телеB и

радиоведущая Илона Броневицкая,

композитор и поэт Ирина Грибулина.

Акцию поддержал и президент РКФ

Александр Иншаков. Все они расскаB

зывали о тяжелой судьбе собак,

выброшенных на улицу, о том, как

собаки бывают благодарны своим

новым хозяевам и сколько радости и

любви им дарят. Все участники акции

призывают совершить благородный

поступок и забрать собаку из приюта.

Одной из неравнодушных оказалась

тринадцатилетняя Алиса. Она решиB

ла взять на себя двойную ответственB

ность — стать хозяйкой собакиBинваB

лида. У беспородной Маси тяжелая

травма позвоночника, изBза которой

собака может передвигаться только

благодаря коляске, поддерживаюB

щей ее задние лапы.

Еще одна собакаBинвалид приняла

участие в конкурсе костюмов. ТрехB

лапая Понка со своим хозяином ВлаB

димиром Зиновко представила

костюм «Курица». Эта пара призовых

мест не заняла, но произвела больB

шое впечатление на зрителей. А побB

едителями этого конкурса стали ОльB

га Николаева и чихуахуа Алиса в косB

тюме «Балетная фантазия» (Ольга

все время судейства простояла на

пуантах). Второе место заняли ВикB

тория Тапилина и вельш корги пемB

брок Вишенка с костюмом «Веселый

молочник и чудоBкоровка», третье —

Елена Абдулина и йоркширский терьB

ер Чуча в костюме «Красноармеец на

коне». Кроме того, судья этого конB

курса — Ирина Носова, представиB

тель Дома моды Valentin Yudashkin, —

наградила поощрительными призами

юных участниц конкурса: 11Bлетнюю

Полину Устинову и бедлингтон терьеB

ра Арамиса за костюм «На лужке», 

а также Аню Дорофееву и американB

ского стаффордширского терьера

Айкинаву за костюм «Утка с утятами».

Еще двух специальных призов удоB

стоились взрослые участники: Ольга

Кузнецова и американский стафB

фордширский терьер Анжелика 

в костюме «Весенняя забава, филиB

моновская игрушка», а также Ирина

Долотова с ландзиром Конни за

костюм «Прекрасная цветочница».

Кстати, Конни не новичок конкурса

костюмов. На выставке «Золотой

ошейник» 2014 года собака демонB

стрировала наряд «Чайная церемоB

ния поBрусски», который удостоился

первого приза. Всего же в конкурсе

на «Евразии» было представлено

более 40 уникальных работ, на изгоB

товление которых авторы потратили

по несколько месяцев.

Особых наград удостоились дресB

сировщики и спортсмены, успешно

выступавшие на международных

состязаниях в 2014 году. Церемония

состоялась в первый день «Евразии».

Призеров поздравляли представиB

тель президента РФСС в ДальневоB

сточном федеральном округе, предB

седатель Федерации спортивноBприB

кладного собаководства ПриморскоB

го края Олег Янчев и председатель

федерации спортивноBприкладного

собаководства Московской области

Евгений Глазов. За личные и команB

дные достижения на чемпионатах

мира и Европы участники сборных по

обидиенс, аджилити, танцам 

с собаками, рейсингу (бега борзых

по кругу), курсингу (бега), гонкам на

собачьих упряжках, мондьорингу,

следовой работе получили наградB

ные тарелки, кубки и плакетки. ЧемB

пионам и победителям Кубков РосB

сии по ОКД, ЗКС и двоеборью, слеB

довой работе и IPO (служебное троеB

борье), разыскной работе, службе

спасения на водах, обидиенс, аджиB

лити и танцам с собаками на главном

ринге «Евразии» вручили памятные

медали. В заключение награды 

за 25Bлетнюю безупречную работу 

в области дрессировки собак удостоB

ился учебноBдрессировочный центр

«Останкино».
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1. Лучшая собака X группы FCI и лучшая собака
выставки «Евразия�1» азавак AZAMOUR
KHEMOSABI, вл. Андрей Клишас, слева — 
судья конкурса Best in group Жан�Жак Дюпа.

2. 2�е место BIS «Евразии�1» английский спрингер
спаниель FOXBERRYHILLS BLISS TO BE THE JEWEL,
зав. и вл. Екатерина Аникушина.

3. Победитель конкурса «Гордость России» на
«Евразии�1» среднеазиатская овчарка YRAL TAY
GVIDON TSAR, вл. Лариса Лучникова, слева — 
судья конкурса Марина Герасимова.

4. 3�е место BIS «Евразии�1» скотч терьер
ANSTAMM DEMUR LONE STAR, вл. питомник
Anstamm, Валентина Попова.
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5. Лучшая собака X группы FCI и Лучшая собака выставки
«Евразия�2» ирландский волкодав BOURBON TULLAMORE GOOD
STUFF, вл. Олег Налобин, слева — судья конкурса Best in group
Эспен Энг.

6. 3�е место BIS «Евразии�2» веймаранер к/ш DALTON SILVER
ANGEL FLYING FORWARD, зав. и вл. Елена Лапшина.

7. 2�е место BIS «Евразии�2» пекинес SUNRISE DRAGON IZ LOVE
AND DESIRE, зав. и вл. Наталья Романюк.

8. Победительница младшей группы на конкурсе юных хендле�
ров Яна Кузьмина (Красноярск).

9. Победитель конкурса питомников «Евразии�2» — 
питомник DREAMKISS, вл. Татьяна Капцова, на заднем плане —
судья Франческо Кокетти.

10. Состязания по флайболлу.

11. Победитель II группы выставки «Евразия�2» — среднеазиат�
ская овчарка TURKMEN BASHI ALASHIR, вл. Александр Саморядов.

12. Представитель Итальянского кеннел�клуба (ENCI) презенту�
ет специальный приз для победителя «Евразии�2» памятную
тарелку и возможность бесплатной записи на чемпионат мира
2015 года в Италии.

13. 2�е место в группе II FCI второго дня выставки немецкий дог
палевый EURO POWER FUTURE LORD, вл. Олег Шульгин.

14. Победитель конкурса «Гордость России» вытавки 
«Евразия�2» южнорусская овчарка PARAMON CRIMEA AK�KAYA,
вл. Зинаида и Александр Наумовы. Слева — судья конкурса
Реваз Хомасуридзе.
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15. Победитель конкурса «Юный хендлер» Даша Моисеева
(Краснокамск).

16. Серебряные призеры чемпионата РКФ по танцам с собака�
ми в дисциплине «Фристайл» — Полина Ильина и пиренейская
овчарка HARDYHEART.

17. Фрагмент показательных выступлений по трайбболу.

18. Участник конкурса костюмов собака Понка в костюме
«Курица»

19. Илона Броневицкая во время акции «Подари собаке дом!».

18

18
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На главном ринге в этот день проB

шли еще две церемонии награждеB

ния. Президент РКФ Александр

Иншаков, а также заместитель

начальника центра служебного собаB

ководства вооруженных сил РоссийB

ской Федерации Виталий Пудовкин

наградили памятными медалями 

«90 лет Школе военного собаководB

ства» руководителя Хабаровского

краевого объединения любителей

животных «Регион Дальний Восток»

Ларису Данилович; судью междунаB

родной категории, судью всероссийB

ской категории по служебному собаB

ководству, мастера спорта по слуB

жебному собаководству с удостовеB

рением №1 Галину Дулину; мастера

спорта по зимнему многоборью,

судью всероссийской категории

Виталия Мягкова; руководителя НКП

«Московская сторожевая», заводчика

московских сторожевых, инструктора

служебного собаководства Елену

Головину; руководителя Приморского

краевого клуба служебного собакоB

водства, президента федерации

спортивноBприкладного собаководB

ства Приморского края, судьюBолB

раундера международной категории,

судью по рабочим качествам Олега

Янчева. Кроме того, президент РКФ

наградил почетным значком РФСС

судью по рабочим качествам и спорB

ту и инструктораBдрессировщика

РКФ Сергея Колпакова.

Несколько позже прошла церемоB

ния награждения «Золотым значком

РКФ». Его удостоились Анна Власова

и Дмитрий Трофимов. А собаке, побB

едившей на выставке Crufts и проB

славившей Россию в мировом киноB

логическом сообществе, скотч

терьеру MCVAN’S TO RUSSIA WITH

LOVE (Кнопе), вручили специальный

приз. Генеральный директор компаB

нии «Артанс» Сергей Шадрин торжеB

ственно преподнес хозяйке Кнопы

Марине Хенкиной кубок с памятной

надписью. Александр Иншаков в

свою очередь произнес слова позB

дравления и пошутил, что ему неловB

ко стоять рядом с такой титулованB

ной собакой.

Одним из наиболее зрелищных

событий второго дня выставки стал

чемпионат РКФ по флайболу. В нем

приняли участие 12 команд из МосB

квы, СанктBПетербурга и Нижнего

Новгорода. Самой удачливой на чемB

пионате оказалась команда «Золотой

снитч». Она не проиграла ни одного

забега и заняла верхнюю ступеньку

пьедестала. В последнем забеге ей

противостояла команда «Ловчие

псы», которая заняла второе место.

Во второй половине обоих дней

выставки на главном ринге начинаB

лись финальные конкурсы. Судьи

выбирали лучшую пару, лучшего проB

изводителя, лучший питомник, лучB

шего щенка, юниора, а затем побB

едителей групп FCI. Эти 10 победитеB

лей боролись за титул «Лучшая собаB

ка выставки «ЕвразияB2015». Собаки

отечественных пород принимали учаB

стие в конкурсе «Гордость России». 

В первый день этого титула была

удостоена среднеазиатская овчарка

YRAL TAY GVIDON TSAR, вл. Лариса

Лучникова, во второй — южнорусская

овчарка PARAMON CRIMEA AKBKAYA,

вл. Зинаида и Александр Наумовы.

Почетной привилегии судить конB

курс BIS первого дня выставки удоB

стоилась эксперт из Финляндии

Марья Талвитиэ. Она расставила

победителей следующим образом:

«Лучшая собака выставки “ЕвраB

зияB1”» — азавак AZAMOUR KHEMOB

SABI, вл. Андрей Клишас (Москва).

2Bе место — английский спрингер

спаниель FOXBERRYHILLS BLISS TO

BE THE JEWEL, зав. и вл. Екатерина

Аникушина (СанктBПетербург).

3Bе место — скотч терьер

ANSTAMM DEMUR LONE STAR, 

вл. питомник Anstamm, Валентина

Попова.

Судить BIS второго дня доверили

шведскому эксперту с почти сорокаB

летним стажем КарлуBЭрику ЙохансB

сону. «Лучшей собакой выставки» он

назвал ирландского волкодава

BOURBON TULLAMORE GOOD STUFF,

вл. Олег Налобин из Тюмени.

2Bе место судья отдал пекинесу

SUNRISE DRAGON IZ LOVE AND

DESIRE, зав. и вл. Наталья Романюк

(Москва), 3Bе место — веймаранеру

к/ш DALTON SILVER ANGEL FLYING

FORWARD, зав. и вл. Елена Лапшина

(Ярославль).



Всероссийская выставка «Русская

весна» объединила кинологов 

из России и Украины, собрав око�

ло 400 собак 98 пород. Они прие�

хали побороться за совершенно

новые титулы: «Чемпион Крыма» 

и «Юный чемпион Крыма».

Утром 4 апреля в городе Джанкое

было ветренно и холодно, но, несмоB

тря на плохую погоду, на стадионе

«Авангард» было многолюдно. Людей

собрала выставка собак, которая 

в городе проводилась впервые. Да и 

в Крыму всероссийская выставка

также была организована в первый

раз. Поэтому неудивительно, что

многие захотели взглянуть на это

мероприятие своими глазами. А поB

казать своих собак на этой выставке

решили не только крымчане, но и

жители Москвы, Тулы, Нижнего НовB

города, Владимира, а также Донецка,

Харькова и других российских и украB

инских городов.

Атмосферу праздника организатоB

рам — Крымской региональной киB

нологической общественной органиB

зации «Сармат» — удалось создать

еще во время церемонии открытия,

когда в небо взлетели воздушные

шарики цветов российского флага, 

а именинникиBсобаки получили по

вкусному торту.

Для судейства организаторы приB

гласили судью международной катеB

гории Ларису Иванову и судьюBолB

раундера Дмитрия Прозорова.

Программа выставки включала 

в себя такие традиционные конкурсы,

как: «Лучший щенок», «Лучший юниB

ор», «Лучший ветеран», «Лучший пиB
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В Крыму прошла первая 
всероссийская выставка собак всех пород 

«Русская весна»

Лучшими собаками выставки стали:

Конкурс Порода Кличка Владелец 

«Лучший щенок» Немецкая овчарка д/ш STAR WINNER ELIZAR Е. Костырёва 

«Лучший юниор» Сибирский хаски SCHASTYE DOMA ERBOF LOFTY IDEAL Т. Величко, Севастополь 

«Лучший ветеран» Цвергпинчер UMIKOL SMOLGIV О. Кочергина, Евпатория 

BIS непризнанных FCI пород Американский бульдог VINTAGE PANZER VERK С. Руденко, Ялта 

Победители групп:

Группа Порода Кличка Владелец 

1 Вельш корги пемброк CHEROKEE NORD SHTORM А. Сузанский, Севастополь 

2 Цвергшнауцер перец с солью YUZHNEIA KRASA MORSKAIA DUSHA Н. Базарова, Севастополь 

3 Скотч терьер ADESSO LA VITTORIA RADUZHNY STIL Г. Денисова, Симферополь 

4 Такса кроличья гладкошерстная STAIERS YUVELIRNAYA IGRUSHKA Ю. Степанова, Евпатория 

5 Самоедская собака MY SUNRISE MONTE CRISTO Э. Велиляева, Симферополь 

6 Родезийский риджбек YAW ADYUBA GOT A DRIVE TO DIE FOR Ю. Буховец, Партенит, Большая Алушта 

7 Немецкий курцхаар FART С. Агапов 

8 Американский кокер спаниель ZHELANNIY FUROR S SEREBRYANOY LAGUNY О. Киреева, Севастополь 

9 Мопс FILIMON IZOBRETATEL Н. Коркина, Симферополь 

10 Русская псовая борзая KALLANDOR IZ KITEZ GRADA Ю. Степанова, Евпатория 

Лучшая собака выставки —
самоед MY SUNRISE MONTE CRISTO, 
вл. Элеонора Велиляева

BIS 2�е место — вельш корги пемброк
CHEROKEE NORD SHTORM, вл. Алексей
Сузанский
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томник» и «Лучшая пара». Также 

на выставке свое мастерство смогли

продемонстрировать юные хендлеры.

Победителем этого конкурса стала

Яна Аркаева (финалист старшей возB

растной группы), которая предстаB

вляла собаку породы бульмастиф

DJESSIKA IZ DOMA KOLESNIK. В фиB

нальном сравнении ее оппонентом

стала победительница младшей групB

пы Полина Бригидина, которая выстуB

пала с миниатюрным бультерьером

ЯННИ ХАУС ТУТ БРАУСТЕЙН. Победа

далась Яне, прямо скажем, нелегко,

ведь ей пришлось довольно долгое

время провести в одном легком

пиджаке под пронизывающими порыB

вами ветра. Но девушка стойко

выдержала и заслуженно увезла приз

в родной Симферополь.

Победителем конкурса «Лучшая

пара» стали фокстерьеры жесткоB

шерстные DZHASSTA ROBINZON FOR

BIS AIR и SOVETNIK DOG IMAGE FOR

BIS AIR, вл. Лилия Жос и Надежда

Самина (Симферополь). Титул «ЛучB

ший производитель» завоевала средB

неазиатская овчарка ORFEYA NAFISA

RASHIDA SAMBATUS, вл. Дмитрий

Скакунов, Ялта.

Победитель конкурса «Лучший пиB

томник» — питомник американских коB

кер спаниелей S SEREBRYANOY LAGUB

NY, вл. Ольга Киреева, Севастополь.

В итоговые конкурсы вышли лучшие

представители пород, которые соревB

новались за четыре призовых места 

в каждом конкурсе и номинации. 

В некоторых конкурсах приходилось

быстро организовывать 5Bе призовое

место, так как эксперт не мог сделать

выбор и не мог не дать экспоненту

призовое место. Это затруднение

подчеркивало отличное качество преB

доставленного поголовья.

1Bе место и титул «Лучшая собака

выставки «Русская веснаB2015» полуB

чил самоед MY SUNRISE MONTE

CRISTO, вл. Элеонора Велиляева.

2Bе место занял вельш корги пемB

брок CHEROKEE NORD SHTORM, 

вл. Алексей Сузанский,

3Bе — русская псовая борзая

KALLANDOR IZ KITEZ GRADA, 

вл. Юлия Степанова,

4Bе — скотч терьер ADESSO LA

VITTORIA RADUZHNY STIL, вл. Галина

Денисова.

Анна Гридина, президент КрымB

ской региональной кинологической

общественной организации «СарB

мат» поделилась с «Вестником» своB

ими впечатлениями:

«“Сармат” — одна из первых кинологи�

ческих организаций Крыма, которая заре�

гистрировалась в РКФ и РФЛС, и для нас

эта выставка стала первым опытом. Мы

приложили колоссальные усилия, чтобы

выставка стала для наших собаководов

действительно праздником. Было тяжело

проводить выставку по новым правилам,

с новыми титулами, с изменениями, кото�

рые вносились до последнего момента,

но мы хотели, чтобы выставка стала

событием, и нам это, по�моему, удалось.

Праздник растянулся на целый день, и

церемония награждения проходила уже 

в темноте, при свете фейерверков. Это

было очень красиво.

Мы будем рады видеть всех желающих

на нашей выставке в 2016 году».

Лучший юный хендлер выставки —
Яна Аркаева и бульмастиф DJESSIKA IZ
DOMA KOLESNIK

Победитель конкурса Best baby —
тайский риджбек BOUNTY TENDERNESS
PETAL OF LOTUS, вл. Елена Форманчук,
Симферополь

BIS 3�е место — русская псовая борзая
KALLANDOR IZ KITEZ GRADA, 
вл. Юлия Степанова

BIS 4�е место — скотч терьер ADESSO
LA VITTORIA RADUZHNY STIL, вл. Гали�
на Денисова



23 марта 2015 года в Москве после

завершения работы выставки «Евра�

зия�2015» состоялась VII Всерос�

сийская конференция судей по по�

родам собак. В ней приняли участие

свыше 90 экспертов из 35 городов

России, в том числе из Новосибир�

ска, Владивостока, Ижевска, Екате�

ринбурга, Уфы, Казани, Сургута,

Хабаровска, Ставрополя, Санкт�Пе�

тербурга, Москвы.

Традиционно перед аудиторией

выступили специально приглашенB

ные российские и зарубежные судьи,

каждый из которых имеет за плечами

большой опыт и готов поделиться им

со своими коллегами. Открыл конфеB

ренцию судья РКФBFCI Евгений

Купляускас, который, приветствуя

участников, подчеркнул, что знание

особенностей экспертизы собак

позволяет максимально исключить

возможные ошибки судьи и обеспеB

чить единообразный подход к оценке

той или иной стати животного.

Слушатели высоко оценили сообB

щение о породе португальская водяB

ная собака, которое подготовил 

гBн Руи Оливейра (Rui Oliveira). Его

презентация наглядно демонстрироB

вала сложение собаки, как с шерсB

тью, так и без нее. Это позволило

слушателям увидеть то, что всегда

скрыто под шерстью экспонируемой

собаки. Докладчик охарактеризовал

свою национальную породу так: соB

бака крепкая, с крепким костяком и

объемной грудной клеткой, голова

хорошо заполненная, сухая, шея

скорее короткая, чем длинная, угол

плеча 110—115о, линия верха ровная

и горизонтальная. Собака ни в коем

случае не высокопередая. Хвост не

должен нестись дальше линии

поясницы по направлению к шее.

Конечности сильные. Докладчик

очень подробно описал фактуру

шерсти, основываясь на стандарте

породы.

Довольно актуальным и своевреB

менным оказался доклад известного

в своей стране заводчика спаниелей

гBна Ханса Боеларса (Hans Boelars)

из Нидерландов, который подробно 

и с большой любовью к породам расB

сказал о набирающих популярность 

в России кавалер и кинг чарльз спаB

ниелях. Порода, а это был сначала

кавалер кинг чарльз спаниель, зароB

дилась 400—500 лет назад и сфорB

мирована была на основе породы

мопс, с прилитием крови той спаниB

елей. В 1926 году произошло раздеB

ление породы на две, которые нам

известны сейчас: кавалер кинг

чарльз спаниель и кинг чарльз спаниB

ель. Особенность первой породы

докладчик охарактеризовал так: умеB

ренность в сложении шеи, тела и

костяка, изящная и хорошо сбаланB

сированная собака, высокий постав

ушей, заполненность под глазами и

более глубокий стоп. Линия верха

ровная и горизонтальная, хорошие

очесы, лапы, похожие на кошачьи…

Кинг чарльз спаниель был охарактеB

ризован докладчиком как собака

более «простой» породы по сравнеB

нию с «кавалером». Насколько обе

породы хороши, настолько они

имеют, увы, «породные» заболеваB

ния: сердца, глаз, суставов (в частноB

сти, пателла), центральной нервной

системы и другие. Всего в ГолландB

ском кеннелBклубе зарегистрировано

около 35 заболеваний, распростраB

ненных в породе. Впрочем, как

утверждает докладчик, кавалеры и

кинг чарльз спаниели все же считаB

ются довольно здоровыми собаками.

В начале выступления Господин

Боеларс подчеркнул, что свое личное

мнение он всегда оставляет дома, 

а на выставках и конференциях польB

зуется только стандартом. Однако

позже, отвечая на вопросы аудитоB

рии, опирался на собственные опыт

и мнение, без которых невозможно

было ответить на узкоспециализироB
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Завершила свою работу 
VII Всероссийская конференция судей по породам собак

Международный судья�олраундер,
заводчик чихуахуа и пуделей Франческо
Кокетти (Италия)

Международный судья�олраундер, ини�
циатор образования и первый прези�
дент РКФ Евгений Ерусалимский
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ванные вопросы породников. ЗаверB

шился доклад рассказом о впечатлеB

ниях от увиденных на «Евразии»

собак обеих пород. Было отмечено

высокое качество поголовья.

Много вопросов российские судьи

задавали и гBну Франческо Кокетти

(Francesco Cochetti) после его доклаB

да о породе чихуахуа. И вот что он

рассказал.

Чихуа — это маленькая собачка, 

с мягким выражением, интеллигентB

ная, неагрессивная, среди пород —

самая восприимчивая и чувствительB

ная. Она очень подвижна. К сожалеB

нию, как отметил докладчик, чихуахуа

с эффективными движениями очень

мало.

При осмотре головы и зубов чихуа

гBн Кокетти не рекомендовал судьям

закрывать рукой всю голову собаки,

так как некоторые представители

этой породы имеют тенденцию «возB

ражать». И тогда судья обязан удаB

лить собаку с ринга.

Господин Кокетти описал чихуахуа,

как собаку с головой в форме окруB

глого яблока, стоп четкий, глубокий и

широкий, морда относительно объеB

мная и слегка сужающаяся. В станB

дарте не много сказано о пигменте,

но его наличие придает собаке очень

приятное выражение. При этом светB

лый пигмент допустим и не должен

наказываться.

Докладчик отметил, что в России

очень серьезно относятся к зубам

чихуа. Но и в обновленном стандарте

породы теперь им уделяется внимаB

ние. ОдинBдва отсутствующих зуба 

(в т. ч. резцы) теперь числятся в неB

достатках породы, хотя данный недоB

статок не описан как серьезный или

даже дисквалифицирующий порок.

Вообще правильнее говорить снаB

чала о типе, а уже потом о зубах.

Корпус собаки компактный, но не

квадратный. Верх ровный. Движения

могут быть сравнимы с движениями

гладкошерстного фокстерьера. Чихуа

должна иметь хорошую кондицию, 

но не может быть похожа на «трубу».

Хвост. По поводу него часто возниB

кают споры. Он не должен загибатьB

ся сильно, может быть немного закиB

нут набок, но не касаться тела. И еще

интересная деталь: хвост должен

быть… плоским на ощупь.

Чихуахуа не должна иметь фронт

как у терьера, он должен быть более

заполненным. К другим нежелательB

ным тенденциям гBн Кокетти отнес

легкий костяк и мягкие пясти, котоB

рые все чаще наблюдаются у собак.

Также докладчик снова напомнил 

о проблеме плохих движений и еще

раз заострил внимание собравшихся

на том, что шаг у собаки должен быть

длинным! Но на выставках он встреB

чает до 60% поголовья с коротким

шагом. Также нередки проблемы 

с шерстью у длинношерстной разноB

видности породы

О родничке. СудьиBучастники дисB

кутировали на тему не заросших родB

ничков у молодых собак. У многих

возникал вопрос: как это оценивать?

Господин Кокетти ответил так: родниB

чок может зарастать до двухлетнего

возраста собаки и допускается к

этому возрасту максимум до двух

миллиметров.

Другой вопрос из зала: как оцениB

вать видимый язык у собаки. Ответ

докладчика: выпадающий язык укаB

зывает на возможную деформацию

челюсти, неправильное положение

резцов или отсутствие нескольких

боковых зубов.

Докладчик коротко остановился

также на такой интересной породе,

как мальтезе. Вот его короткий комB

Cудья РКФ�FCI, президент НКП «Кавказ�
ская овчарка» Галина Киркицкая

Международный судья�олраундер, секретарь чемпионата мира 2018 года в Нидер�
ландах Рони Доэдинс (Нидерланды)



ментарий: череп должен быть плоB

ским и почти квадратным; несмотря

на то что стандарт требует полнозуB

бость, авторы стандарта итальянской

породы планируют внести изменение

и допустить отсутствие двух первых

премоляров или 1—2 вторых премоB

ляров, 3Bго моляра.

О движениях мальтезе. Движения

ровные, очень энергичные, быстрые,

но шаги короткие. Должно быть впеB

чатление, что собака как будто двиB

жется на роликах. Шерсть шелковиB

стая и прохладная на ощупь.

Возрастные особенности шерсти:

она готова к двум годам. Автор

доклада подчеркнул, что у мальтезе

больше ценится текстура шерсти,

чем ее обильность (количество).

В заключение гBн Кокетти привел

сравнительную таблицу экстерьера

болонезе, мальтезе и бишон фризе.

Несмотря на разнообразие подниB

маемых тем, все зарубежные коллеги

не забывали повторять, что одним 

из главных критериев для судьи

является здоровье собак. А гBн Рони

Доэдинс (Rony Doedijns) из НидерB

ландов прямо заявил, что в ринге 

в первую очередь он оценивает здоB

ровье собаки и только потом ее эксB

терьер. Здесь необходимо пояснить,

что судья имел ввиду. Конечно, больB

шинство судей не ветеринары. ОднаB

ко гBн Доэдинс подразумевал, что 

в ринге любой судья обязан обраB

щать внимание на хромоту собаки,

аллергические реакции на участках

кожи, расчесы и воспаления, гнойB

ные выделения из глаз, которые

также могут слезиться, обильные

подтеки под глазами, вплоть до

изменения цвета шерсти. Судья

почти всегда может увидеть, имеется

ли при слезящихся и воспаленных

глазах заворот век, и т.д. Говоря об

общих вопросах судейства, гBн ДоэB

динс посоветовал коллегам обраB

щать внимание на собственную

одежду, выражение лица и уважиB

тельное отношение к экспоненту и

его собаке. Докладчик несколько

пошатнул мнение многих присутB

ствующих о том, что в разных, весьB

ма полярных странах FCI (на разных

континентах), подход судьи к эксперB

тизе должен учитывать специфику

развития породы в данном регионе.

Темперамент, тип, общий силуэт…

Часто судьи не принимают во внимаB

ние местные инструкции, которые

рекомендуют обращать особое вниB

мание на проблемы в той или иной

породе. 

Основным докладчиком второй

половины конференции стал междуB

народный судья по всем породам

собак, первый президент РКФ, член

Бюро Президиума РФОС, председаB

тель Комиссии по стандартам РФОС

Евгений Львович Ерусалимский. Он

представил подробный сравнительB

ный анализ отечественных пород:

западноBсибирская, восточноBсибирB

ская и русскоBевропейская лайки.

Евгений Львович обратил внимание

коллег на экстерьерные различия

собак, яркие породные признаки,

недостатки, а также важные, по его

мнению, особенности, которые не

попали в стандарты FCI. НеобходиB

мость такого методичного разбора

неслучайна, ведь иногда даже судьи

в рингах не могут отличить одну

лайку от другой или приписывают

недостатки «не той» породе лаек.

Перед завершением конференции

прозвучало еще несколько небольB

ших, но важных докладов. ПредстаB

витель бренда Pedigree Наталия

Данильченко снова обратила внимаB

ние присутствующих на вопрос 

о здоровье собак. В своем сообщеB

нии она говорила о заболеваниях

полости рта и призывала судей сообB

щать о них владельцам во время эксB

пертизы.

Далее выступила Галина ВладимиB

ровна Киркицкая с сообщением 

о работе над проектом закона о соB

держании собак так называемых

агрессивных пород.

Следующей взяла слово Елена КруB

ценко — международный судья, член

комиссии РКФ по стандартам. Она

напомнила коллегам о том, что

комиссия открыта для обсуждения

переводов новых стандартов пород,

готова рассмотреть профессиональB

ные комментарии к стандартам. Это

замечание касалось в том числе и

переводов стандартов лаек, рассмоB

тренных ранее.

К госпоже Круценко присоединиB

лась председатель комиссии РКФ 

по стандартам Валентина Павловна

Иванищева, которая рассказала 

о новой модели стандарта и рекоB

мендациях по написанию экспертной

оценки.

В завершении конференции была

сделана общая фотография всех

участников.

С целью улучшения работы конфеB

ренции редакция журнала «Вестник

РКФ» попросила некоторых ее участB

ников дать отзывы и рекомендации.

Александр Никитин (международ�

ный судья, представитель президен�

та РФЛС по Центрально�Чернозем�

ному региону):

Мне очень нравится сегодняшняя

конференция — интересные докладB

чики и актуальные темы докладов,
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На первом плане судья FCI, заводчик
кавалер кинг чарльз спаниелей, Ханс
Боелаарс (Нидерланды)
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особенно по чихуахуа. Заметьте, все

выступающие делают акцент на здоB

ровье собак. 

Кого бы я предложил пригласить 

на следующие конференции? Думаю,

наверняка был бы интересным

доклад Мстислава Александровича

Поливанова (международный судья,

первый президент РФСС — прим.

ред.). Считаю, что Евгения Львовича

Ерусалимского нужно приглашать

всегда, ведь какую бы тему он ни

выбрал, его сообщения всегда очень

информативны, актуальны и максиB

мально полезны.

Галина Киркицкая (международный

судья, президент НКП «Кавказская

овчарка»):

Я в первую очередь хочу выразить

благодарность организаторам и за

выставку «Евразия», и, конечно же, 

за конференцию. Хочу заметить, что

на выставке работа оргкомитета

была незаметна, а значит безупречB

на. Мне очень нравятся конференB

ции, которые организует Российская

кинологическая федерация, — на них

всегда выступают замечательные

докладчики. А сегодня я просто в

восторге от Руи Оливейры: чувствуB

ется, что он отлично знает, о чем

говорит, уважает и любит породу

португальская водяная собака.

Олег Янчев (международный судья,

судья по рабочим качествам, руково�

дитель Приморского клуба служеб�

ного собаководства, член Президиу�

ма РКФ от РФСС):

Такие конференции очень нужны

судьям, потому что они помогают

понять, чем живет экспертное сообB

щество, что его волнует. И очень

хорошо, что на эти конференции

приезжают не только московские, 

но и региональные судьи. Хотя, 

по моему мнению, их должно быть

больше, но это уже зависит от люB

дей, от их желания.

Мне очень понравился доклад о

португальской водяной собаке. ОлиB

вейра — очень сильный докладчик.

Доклад о «кавалерах» пришелся

очень кстати, потому что эта порода

набирает популярность в нашей

стране и на выставках появляется

все больше собак этой породы.

Ольга Лашкова (международный

судья, председатель Новосибирско�

го городского клуба собаководства

«КИНОС»)

Я всегда приезжаю на «Евразию» 

и остаюсь на конференцию. Мне

очень нравится, что эта выставка

неизменно организована на высочайB

шем уровне. К сожалению, у меня не

получается приезжать и на осеннюю

конференцию, хотя я считаю эти конB

ференции очень важными и нужными.

Сейчас у судей нет единого подхода 

к своей работе, и, на мой взгляд,

именно на конференциях можно выB

работать это единообразие.

Из сегодняшних докладов хочется

отметить, конечно же, сообщение 

гBна Оливейры и гBна Кокетти о чихB

уахуа. Последний довольно инфорB

мативный, но спорный. ГBн Доэдинс

не сказал ничего нового. Именно

поэтому, мне кажется, стоит приглаB

шать на конференции отечественных

судей: некоторые иностранцы расB

сказывают о таких вещах, которых не

знают разве что начинающие судьи.

Фото Светланы Петровой



В международный женский день

всем участникам чемпионата Рос�

сии было не до поздравлений и

праздничного угощения. В манеже

Национального конного парка «Русь»

они суетились вокруг своих питом�

цев. Заметнее всего нервничали

спортсменки, выступавшие в классе

обидиенс�3. Ведь именно им пред�

стояло бороться за титул CACIOB, 

а также за место в сборной России,

которая в июне 2015 года поедет 

в Италию на чемпионат мира.

Одним из немногих мужчин на

соревнованиях был гBн Уве Венер

(Uwe Wehner) — судья FCI из ГермаB

нии. Приглашение такого известного

эксперта в нашу страну стало возB

можным благодаря Российской киноB

логической федерации, ее финансоB

вой поддержке, а также тому авториB

тету, который Федерация завоевала

на международной кинологической

арене. Организаторы остановились

на кандидатуре гBна Венера не слуB

чайно: он входит в рабочую группу

Комиссии FCI по обидиенс, в течение

нескольких последних лет занимаюB

щейся разработкой новых правил по

этому виду спорта, которые вступят 

в силу с 1 января 2016 года. ЧемпиоB

нат мира по обидиенс в 2016 году 

в Москве будет проводиться уже по

новым правилам. Российские спортB

смены и все, кто интересуется обиB

диенс, хотели получить информацию

из первых рук.

Кроме того, было очень интересно

узнать мнение гBна Венера о том, как

развивается обидиенс в России: 

в прошлом году он приезжал в нашу

страну для судейства Кубка России, 

а также был одним из судей прошедB

шего в Хельсинки чемпионата мира

2014 года. Организаторы чемпионата

России попросили судью комментиB

ровать каждое выступление, и, несB

мотря на то что комментарий к рабоB

те не является привычным в обиB

диенс, к тому же сильно увеличивает

нагрузку на судью, гBн Уве Венер

любезно согласился озвучить свое

мнение по каждой выступающей

паре. Участники с большим вниманиB

ем отнеслись к комментариям эксB

перта, тем более что они были сдеB

ланы в очень позитивном ключе,

даже когда судья говорил о недоB

статках в работе пары. Возможность

услышать мнение зарубежного эксB

перта о своей работе получили не

все. К чемпионату России были допуB

щены только 17 пар, показавших

высокие результаты в отборочном

сезоне. 

Борьба была нешуточной. С нерваB

ми удалось справиться не всем. 

В итоге победителем чемпионата

стали Екатерина Гурова и бордер

колли NAFANI FAST FLYING WITCH

(Москва). Они заработали 283,5 балB

ла, оценку отлично и титул CACIOB.

На 6 баллов от них отстали Галина

Федорова и бордер колли WONDER

WESTSPASY (Москва) — 277,5 балла

позволили им стать вторыми и полуB

чить титул RCACIOB. На третью стуB

пеньку пьедестала встали Марина

Суханкина и бельгийская овчарка

тервюрен KNIGHTRED DE LA

BELGERIE (Москва) — 270,5 балла и

оценка «отлично». На четвертой

строчке рейтинга оказались СветлаB

на Морозова и бордер колли NAFANI

FLINK FIYTING CHANCE (Москва) —

265, «отлично», на пятой — Варвара

Большакова и бордер колли MAEGLIN

EXTREME (Москва) — 264, «отлично».

А вот победители Кубка России

Елена Краснопевцева и бордер колли

Бриттни на чемпионате стали лишь

шестыми, набрав 263,5 балла. 

Не самое удачное выступление,

однако, не помешало Елене и БритB

тни войти в состав сборной России,

ведь команда формировалась 

по результатам двух турниров: чемB

пионата и Кубка России. Полный

состав национальной сборной 

по обидиенс, которая поедет на чемB

пионат мира в Турин (Италия), выгляB

дит следующим образом:

Основной состав:

1. Екатерина Гурова и NAFANI FAST

FLYING WITCH;

2. Елена Краснопевцева 

и БРИТТНИ;

3. Галина Федорова и WONDER

WESTSPASY;

4. Галина Федорова и DESH

MIRACLE;

5. Варвара Большакова и MAEGLIN

EXTREME;

6. Любовь Дубичева и АЙСКНЕХТ

ПАССИОНАТА ВИНД.

Запасные: 

1. Татьяна Шаманова и КИЛКЕННИ;

2. Варвара Большакова и CONTACT

POINT LIBRA.

Все собаки породы бордер колли.

Капитан команды Елена Лимонова.

Татьяна Шаманова впервые вошла

в состав сборной команды. Вот как

она прокомментировала эту новость:

«Для меня было полной неожидан�

ностью, что нас включили в состав

сборной России. Хочется выразить
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огромную признательность моему

учителю и тренеру — Екатерине Гуро�

вой, Елене Лимоновой за доверие

нашей паре; а также всем спортсме�

нам и тренерам, которые помогли

мне достичь такого результата. Еще,

конечно же, я от всего сердца благо�

дарна моей собаке, которая работа�

ет, старается, искренне огорчается

неудачам и очень весело радуется,

когда упражнение получилось.

Наш хороший результат — это пло�

ды труда очень многих людей, и я

счастлива, что они радуются вместе

со мной».

Помимо основных призов некотоB

рые участники чемпионата получили

и специальные. Так, «Лучшей бельB

гийской овчаркой» чемпионата была

признана KNIGHTRED DE LA

BELGERIE тервюрен Марины СуханB

киной. Приз ей вручили представитеB

ли НКП «Бельгийская овчарка».

Кроме того, все участницы чемпиоB

ната получили по шоколадке — 

так организаторы поздравили спортB

сменов с международным женским

днем.

ГBн Уве Венер высоко оценил уроB

вень российских спортсменов, 

а также особо отметил отличную

организацию чемпионата. По его

словам, работа ринговой бригады

(стюард Дарья Каширина из ВоронеB

жа и помощники) была выше всяких 

похвал:

«Ринговая бригада делает все воз�

можное, чтобы спортсмен смог пока�

зать себя и свою собаку как можно

лучше. Каждый знает свое дело,

помощники не мешаются в ринге,

при этом все оборудование появля�

ется в нужный момент и потом так же

незаметно исчезает. Очень хорошо

продуман порядок упражнений,

схема расположения ринга, грамот�

ная схема движения рядом».

Организаторам соревнований было

очень приятно получить высокую

оценку своей работы от человека,

имеющего опыт не только судейства

чемпионата мира, но и (несколькими

годами ранее) организатора чемпиоB

ната мира по обидиенс в Дортмунде. 

После завершения чемпионата

состоялись квалификационные выхоB

ды спортсменов классов 2 и 1. 

Во втором классе выступили всего

трое участников. Места распределиB

лись следующим образом:

1. Надежда Кузнецова и бордер

колли АЙСКНЕХТ ПИКАДИЛЛИ (СараB

тов) — 274 балла, «отлично»;

2. Дарья Резниченко и г/ш фокB

стерьер ЧИРОШЕ ШАНСОН ШОУ ИН

(Московская область, г. Мытищи) —

226 баллов, «очень хорошо»;

3. Валентина Данилина и эрдель

терьер RUNA WUNJO DAGAZ FOR

KATTYLINE (Москва) — 179 баллов,

«недостаточно».

Класс 1 был представлен собаками

разных пород: японский шпиц, амеB

риканский питбультерьер, бордер

колли, восточноевропейская овчарка

и русский черный терьер. И триумB

фальная победа в этом классе достаB

лась собаке нашей отечественной

породы! Шесть «десяток» (включая

10 баллов за общее впечатление)

получил русский черный терьер

СТОПУДОВЫЙ УСПЕХ ИЗ ОРЛИНОГО

ГНЕЗДА с проводником Марией

Железко. Судье очень понравилась

работа этой пары, в комментариях он

отметил: «Если бы можно было за

общее впечатление поставить 

15 баллов, я бы поставил именно

такую оценку!»

Результаты класса ОбидиенсB1:

1Bе место — Мария Железко и русB

ский черный терьер STOPUDOVY

USPEH IZ ORLINOGO GNEZDA (МосB

ква) — 262 балла, «отлично»;

2Bе место — Алина Соколовская и

японский шпиц SHOU NADEZHDY

WINTER FAIRY TALE (Москва) — 

255,5 балла, «отлично»;

3Bе место — Елена Железникова и

восточноевропейская овчарка

ЛЕГЕНДА РУСЬ ШЕРОНА (КрасноB

горск, МО) — 241 балл, «отлично»;

4Bе место — Светлана Манакова и

американский питбультерьер PR

JELANNAYA DOTCH VELDTA (Москва)

— 205 баллов, «очень хорошо»;

5Bе место — Надежда Волкова и

бордер колли АЙКСНЕХТ ПИНА

ЭКСИЛАЙН (Москва) — 175,5 балла,

«хорошо».

Кстати, по правилам обидиенс,

спортсмены, получившие в одном

классе три раза «отлично», в обязаB

тельном порядке переходят в слеB

дующий класс. И по итогам чемпиоB

ната из первого во второй класс

таким образом перешли Мария

Железко с Федором и Алина СокоB

ловская с Теей.

Приятным сюрпризом стал титул

«Самая гармоничная пара», который



гBн Венер учредил по собственной

инициативе и вручил участникам кваB

лификации Майе Афанасовой и

стаффордширскому бультерьеру

AMURSKI STRAZH GERMIONA

GRANGER. Но эта пара могла и не

получить свой приз изBза неявки. 

Вот что сама Майя рассказала 

«Вестнику»:

«За 18 дней до соревнований мы

попали в аварию. Ехали, конечно, 

с тренировки из другого города. 

Я получила рваную рану головы —

ушиб и рассечение на лбу, а на сле�

дующий день еще и огромные синя�

ки растеклись по всему лицу. В

итоге появились мысли отказаться

от выступления, ведь выглядела я

ужасно. Но Елена Лимонова меня

успокоила, уверила, что иностран�

ные эксперты спокойно относятся к

внешности и обещала предупре�

дить о случившемся. Тем не менее

реакция судьи все же была! Мы

получили специальный приз! Увере�

на, что мое «чудесное» лицо иде�

ально гармонировало с кряжистой

походкой мелкого и мощного

стаффи!».

Из отзывов участников:

Мария Железко:

Федор вышел на старт в куражном

настроении, мы заряжали друг друга

и в итоге отлично выступили! Честно

говоря, я не ожидала, что мы поб�

едим. Только надеялась, мечтала… 

А Федор сделал мне такой подарок

на 8 Марта! Черныши неспортивная

порода, и тем приятнее было полу�

чить такие высокие оценки от судьи г�

на Венера. В разговоре позже он

рассказал, что в Германии пара чер�

нышей занимается по нормативу оби�

диенс (он иногда видит их на сорев�

нованиях). По его словам, эти собаки

имеют серьезные проблемы с апор�

тировкой. Проводники и их тренеры

были уверены, что им мешает густая

шерсть на морде. Г�н Венер сказал,

что с радостью сообщит в Германии,

что видел в России двух РЧТ (Пампу�

ша и Федор), которые показали

отличный подъем и удержание апор�

тировки.

И еще хочется добавить, что это

победа нашего трио — собака, про�

водник и замечательный, грамотный и

талантливый тренер. И тренеру наше�

му — Лене Лимоновой — огромная

благодарность. Она возится с нами,

верит в нас несмотря на нашу «не�

перспективность», поддерживает и

настраивает. Было очень приятно ее

порадовать отличным выступлением!

Майя Афанасова:

На соревнованиях уровня чемпио�

ната мы с Герти выступали впервые. 

Я считаю этот турнир одним из важ�

нейших. Поэтому очень хотелось кра�

сиво выступить. Хотелось отработать

на грани возможного! Не передать

словами, какие чувства испытываешь,

выбегая с ринга и осознавая, что моя

девочка, моя умничка, так старалась

для меня! Если же твое выступление

еще и оценили, это полный восторг!

На соревнованиях по обидиенс

удивительно тихо: никто не лает, 

не кричит, не ругается. В результате

использования позитивных методов

дрессировки нет конфликтов между

собакой и дрессировщиком. Спорт�

смены очень доброжелательны друг 

к другу. Можно обратиться за помо�

щью к любому, а мы ведь конкуренты.

Cпасибо организаторам и ринговой

бригаде за блестящую работу.

23 марта на главном ринге выставки

«Евразия» прошли показательные

выступления по новому виду дрес�

сировки — трайбболу. Во время вы�

ступлений собаки под руководством

своих хендлеров загоняли в ворота

мячи разного размера и цвета. Под�

робнее о том, как научить собаку 

не кусать, а гнать мяч, «Вестнику»

рассказала участница выступлений

Елена Борисовна Блинникова

Елена Борисовна, расскажите,

как появилась эта игра?

Все началось в 2003 году с немецB

кого тренера Яна Нейбура. Он подуB

мал: «Собакам нравится пастьба, но

не у всех дома есть овцы», и изобрел

игру для своих пастушьих собак. Ян

научил их загонять в ворота мячи вмеB

сто овец. Игра получила название —

трайббол (Treibball) от немецкого —

treiben («трайбен» — гнать, пригнать,

загонять) и der Ball («балл» — мяч).

Идея заменить овец мячами понраB

вилась многим людям и собакам.

Теперь пастушьи, скотогонные, да и

все прочие собаки больше не скучаB

ют подолгу без работы, потому что

они могут гонять по полю мячи для

фитнеса разных размеров и цветов.

Со временем начали проводиться

состязания, которые из года в год

набирали все больше поклонников.

Если есть состязания, должны

быть и правила. Расскажите о них.

На площадке выкладывают восемь

больших мячей для фитнеса, и собаB

ка должна пригнать их поочередно к

хозяину (хендлеру), который помогаB

ет ей свистками, голосом или / и

жестами. Побеждает та пара, котоB

рая уложилась в меньшее время и

набрала при этом минимальное

количество штрафных очков.

Штрафные очки назначаются за повB

торы команд, за лай, касание хендB

лером мяча и другие нарушения.

Пара, безупречно выполнившая

упражнение, поощряется бонусными

очками.
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Хендлер с собакой могут быть дисB

квалифицированы, если собака кусаB

ет мяч, выталкивает мяч за пределы

игровой площадки или теряет интеB

рес к выполнению упражнения.

Особенное внимание уделяется

позитивному отношению животного 

к процессу. Упражнение прекращаB

ется, если хендлер грубо кричит или

ругает собаку. Собака при выполнеB

нии упражнения должна демонстриB

ровать желание сотрудничать 

с хендлером. Эксперт всегда осоB

бое внимание уделяет такому параB

метру, как «радость от совместной

работы» и может остановить выстуB

пление, если решит, что собака

обучалась под давлением, испытыB

вает на поле сильный стресс, не

получает удовольствия от выполнеB

ния упражнения.

И когда впервые были применеJ

ны эти правила?

Первые международные состязаB

ния по трайбболу прошли в 2007 году 

в Швейцарии. Именно в этой стране

разработали правила, которые затем

взяли за основу во всем мире. По евB

ропейским правилам собак делят 

на четыре группы:

— все породы I и II группы FCI

высотой более 40 см;

— все породы I и II группы FCI

высотой 40 см и ниже;

— все породы, не принадлежащие 

к I и II группам FCI, высотой более 

40 см;

— все породы, не принадлежащие 

к I и II группам FCI, высотой 40 см 

и ниже.

Российские правила предусматриB

вают только разделение по росту

(выше 40 см в холке или ниже), так

как количество занимающихся этим

видом дрессировки в нашей стране

пока невелико.

Пара «человек — собака», освоив

азы трайббола, сначала принимает

участие в состязаниях на самом проB

стом уровне — А. Набирая призовые

очки, можно переходить на более

сложные ступени и, наконец, достигB

нув высокого мастерства, выступить 

в соревновании самого сложного

уровня — D.

Легко ли собаки осваивают

трайббол?

Впервые появившись на тренировB

ке по трайбболу, большинство собак,

повинуясь охотничьему инстинкту,

кидаются кусать, трясти и рвать

мячи. Поэтому мы очень часто слыB

шим примерно вот такие разговоры:

«Хотели бы заняться трайбболом, 

но есть проблема — наша собака при

виде мяча выходит изBпод контроля.

Пес забывает обо всем на свете и

хочет одного — порвать огромную

игрушку».

Никогда не забуду, как один из

участников показательных выступлеB

ний на «Евразии» тигровая такса

Деймос, впервые увидев трайббольB

ные мячи, готов был вылезти из

своей шкурки. Он голосил: «Ах, дайте

мне, дайте этот огромный шар! ДогоB

ню и порву!» Усмирить его стоило

больших усилий.

Однако при правильном подходе 

к обучению собака перестает «убиB

вать» мячи уже на первом занятии.

Не применяя никакой механической

коррекции, строгих запретов и накаB

заний, мы легко обучаем начинаюB

щих собак безразличному отношеB

нию к мячам. Здесь нет секретов — 

в основе обучения только позитив и

желание сотрудничать с хендлером. 

Мы учим собак толкать мяч, а праB

вильно управлять мячом собаки

обучаются сами. Хендлер лишь

отдает команду «Пригони мяч», а

собака сама умело и быстро загоняB

ет его в ворота. Эта возможность

проявить самостоятельность очень

нравится собакам.

Процесс дрессировки собаки

начинается с обучения хендлера.

Ему рассказывают, как понимать

собаку, играть с ней, правильно

поощрять и, если упражнение не

получается, искать причину неудачи

в себе, а не в собаке. На занятиях по

трайбболу собак обучают в занимаB

тельной игровой форме и только 

на положительном подкреплении.

Таким же образом обучают и послуB

шанию — бесконтактным и бесконB

фликтным способами. А послушание

в трайбболе очень важно, ведь собаB

ка должна действовать на расстояB

нии от 10 до 25 метров и во время

упражнения всегда должна остаB

ваться в подчинении и сохранять

контакт с хендлером.

Эти навыки и были продемонстриB

рованы во время выступления 

на «Евразии». В обязательной части

собаки прикатывали мячи, состаB

вленные в пирамиды, в игровой — 

по заданию хендлера выбирали один

из трех мячей. А один из самых опытB

ных участников, немецкая овчарка

Ося, под руководством своего хендB

лера Светланы Гороховой выполнил

упражнение «слалом» — провел мяч

между конусами.

Насколько популярен этот вид

дрессировки?

Трайббол еще очень молод, но уже

набрал немало поклонников в страB

нах Европы — Германии, НидерланB



Состязания по танцам с собаками

традиционно многолюдны. Вот и 

18 апреля на манеже Национально�

го конного парка «Русь» собралось

около 30 пар из Москвы, Санкт�Пе�

тербурга, Воронежа, Томска и дру�

гих городов, а также судьи, органи�

заторы и зрители. Участники турни�

ра, особенно в классе «Мастер», го�

товились к серьезной работе, ведь

этот чемпионат был отборочным для

участия в международных турнирах

сезона 2015�2016 гг.

В манеже Национального конного

парка «Русь» довольно часто проводятB

ся состязания с собаками: не только по

танцам, но и по аджилити и обидиенс.

Это стало возможно в том числе благоB

даря многолетнему сотрудничеству

парка «Русь» и Российской кинологиB

ческой федерации, которая, кроме

того, берет на себя часть расходов по

организации турниров. Вот почему

манеж превратился для многих собаB

ководов буквально в домашнюю плоB

щадку для выступлений. Участники

съезжаются в Москву, невзирая на

расстояния, и неизменно остаются

довольны покрытием, вместительноB

стью зала (есть место не только для

выступления, но и для разминки),

удобством подъездных путей.

Чемпионат России (РКФ) по танцам

с собаками открылся выступлением

ветеранов. В этом классе были предB

ставлены две пары: Елена Харахурсах

с далматином БЕССИ и Мария ГорецB

кая с русским спаниелем РАДОЙ. Оба

дуэта показали свои работы вне офиB

циальной части чемпионата, тем не

менее заслужили довольно высокие

оценки судей.

«Хотя участников было всего двое, 

я все равно горжусь первым местом

моей Бесси. Очень приятно, что собаB

ка все еще хочет работать в своем

возрасте, и что ее желания пока совB

падают с физическими возможностяB

ми. Правда, мы уже не делаем сложB

дах, Швейцарии и за океаном в США

и Канаде. Клубы, где обучают трайбB

болу, есть также в Великобритании и

Чехии.

В России этот вид дрессировки

почти неизвестен. На сегодняшний

день «пасти мячики» учат пока тольB

ко в двух клубах: в Москве на плоB

щадке «Серебряный бор», в ПодмоB

сковье — на площадке УДЦ «ириус».

Поэтому мне хочется поблагодарить

РКФ за предоставленное время на

«Евразии», за то, что мы смогли

показать трайббол. Кстати, хочется

отметить высокий уровень подготовB

ки наших собак. А вот некоторым

хендлерам стоит подтянуться —

видимо, сказалось отсутствие

соревновательного опыта. Тем не

менее я надеюсь, что осенью на

международных состязаниях в ГолB

ландии наши дуэты продемонстриB

рует высокий результат. Пока же у

нас проходят заочные состязания 

с командой Германии — мы выклаB

дываем видеоролики с выступлений

в Интернет.

Чем привлекателен трайббол?

Трайбболисты, как любые фанаты,

обожают свой вид дрессировки. Для

них это нечто большее, чем перекаB

тывание мячей по полю. Человек и

собака — существа социальные, и

совместные занятия трайбболом

приносят радость и удовольствие

обоим партнерам.

Завоевание трофеев не главное на

состязаниях по трайбболу. УвлекшB

ись данным видом дрессировки,

люди обнаруживают, что это простое,

казалось бы, занятие, способствует в

первую очередь коммуникации

между партнерами. Человек и собака

учатся объясняться на одном языке и

получают удовольствие от того, что

делают чтоBто вместе. Именно это

мы и хотели продемонстрировать 

на показательных выступлениях.
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Итоги чемпионата России (РКФ) по танцам с собаками

Класс «Мастер HTM». Наталья Рублева и
кане корсо КОРСО БЕЛЛА БРАВО ЮНГ
РЕЙН с композицией «Калинка»

Класс «Мастер HTM». Ольга Кузина и
австралийская овчарка АЛМОНД ЧОКО�
ЛАТ С ЧЕРНОЙ ВОДЫ (МЭДИ) с компози�
цией «В поисках грааля»
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ных элементов, и некоторые команды

я подаю не голосом, а руками, потому

что Бесска стала хуже слышать, но

она все равно старается. Очень приB

ятно смотреть на нее, когда у нее все

получается и ее хвалят», — так Елена

Харахурсах прокомментировала

выступление своей одиннадцатилетB

ней собаки.

Ветеранов на манеже сменили

участники дисциплины «Фристайл».

Первыми были начинающие танцеB

вальные пары — класс «Дебют». КстаB

ти, как отметила ведущая и участник

состязаний Елена Шкатулова, дебB

ютантов в обеих дисциплинах было

много. Сильнейшими в классе «Дебют

фристайл» оказались новички класса

Анастасия Теплинская и бордер колли

ЛЕЙС из Воронежа. Они представили

судьям и зрителям композицию

«Добро побеждает зло» и победили 

с результатом 23,37 балла. Чуть больB

ше чем на балл отстали от лидеров их

земляки — Юлия Коновалова и пудель

стандартный КРАЛЯ ЧЕРНОГЛАЗАЯ С

ЛИПЕЦКОЙ СЛОБОДЫ. Третье место

досталось паре из Мытищ — Наталье

Рублевой и кане корсо РАДЖЕ.

После дебютантов свои работы проB

демонстрировали участники класса

«Прогресс». Лучшей оказалась довольB

но опытная пара, которая занимается

фристайлом уже более трех лет, —

Ксения Филичкина и бельгийская

овчарка тервюрен РОССМЭЛ РЭЙЧЕЛ

ГОЛУБАЯ ЛУНА из ЙошкарBОлы. 

За композицию «Если вы счастливы»

они получили от судей 24,7 балла.

Серебряными призерами стали ЕкатеB

рина Дранец и кане корсо КАСПЕР 

из Москвы, бронзовыми — Яна Коган и

джек рассел терьер ЛАЙВЛИBОРАНЖ

ХЕДВЕЙ СТОРИ из Электростали.

Зрители очень тепло принимали танB

цевальные пары в классах «Ветераны»,

«Дебют» и «Прогресс», но ждали,

конечно же, мастеров. Наконец пришB

ла и их очередь. Наибольшее впечатB

ление на судей произвела композиция

«Вечеринка в стиле ретро», исполненB

ная Екатериной Мызниковой и бордер

колли ПРАДАС ХАУС АРТИСТ ЭНД

ДЭНСЕР (Москва). И даже 0,6 балла

штрафных очков за лай не испортило

финального результата — 28,27 балла.

Второе место заняли Полина Ильина и

пиренейская овчарка HARDY HEART

(Москва), третье — Елена Харахурсах и

мексиканская голая собака (ксолоитB

цкуинтли) ЕЖЕВИКА ИЗ ПОЛЕТА

МЕЧТЫ (Воронеж).

«Ёжа в этот раз была просто героем.

ИзBза моей болезни занятий у нас 

с собаками было маловато, поэтому я

сама путалась в командах, и на Ёжиную

голову они сыпались совершенно внеB

запно. Тут главное — улыбаться и…

выкручиваться из сложившейся ситуаB

ции, которую сама же себе и подстроB

ила. Благодаря тому, что мы с Ёжей

часто участвуем в показательных

выступлениях и делаем не определенB

ную программу, а импровизируем, моя

собака вполне четко выполняет даже

внезапные команды. Это нас и спасло.

Собака сделала то, что я просила, 

а мне уже осталось подстраиваться 

под свои же ошибки. В общем, о таком

партнере, как Ёжа, можно только мечB

тать. За это я ей очень благодарна!» —

рассказала Елена.

Все три финалиста обеспечили себе

места в сборной России по танцам 

с собаками. Кто займет два вакантных

места в сборной по фристайлу, пока 

не известно.

Мастеров фристайла на манеже смеB

нили участники дисциплины «ДвижеB

ние под музыку рядом». Традиционно

первыми были пары из класса «ДеB

бют». Лучшими из четырех представиB

телей данного класса стали Ирина

Афанасьева и австралийский хилер

ХРИСТВЕЛ ГОДСЕНД ЛАНД К (Москва).

За композицию «Лунная дорожка» они

получили от судей 26,4 балла. ПреB

красная ведущая чемпионата по танB

цам Елена Шкатулова из Москвы

отвлеклась на две минуты от своих

обязанностей, чтобы вместе с бордер

колли ГОЛДВИННЕР ОФ МАРАНС

ХОУМ продемонстрировать композиB

цию «Стиляги». И с результатом 

в 24,11 балла подняться на вторую

ступеньку пьедестала. Третьими стали

Юлия Коновалова и шелти ЖЕМЧУB

ЖИНА ЧЕРНОЗЕМЬЯ ВИВАЛЬДИ

(Воронеж).

Класс «Прогресс» представляла

только одна пара — Ирина Саксонова и

ризеншнауцер ЭСТЕН ВАЛЕРИ НУАР

Участники открытых состязаний по тан�
цам с собаками Богдана Егорова и б/п
Тома исполнили композицию «Мушкете�
ры правят миром»

Класс «Прогресс фристайл». Яна Коган 
и джек рассел терьер ЛАЙВЛИ�ОРАНЖ
ХЕДВЕЙ СТОРИ (ФАНТА) с композицией
«Козочка Мадлен»



ИЗАБЕЛЬ ДЕЛАБЕЛЬ (Самара). Они

заслуженно стали победителями.

Класс «Мастер» представляли чемB

пионы и призеры международных и

национальных турниров: Полина ИльиB

на и малинуа ИЛИМ ЯН, а также малаB

мут ИНДИ (Москва), Ольга Кузина и

австралийская овчарка АЛМОНД

ЧОКОЛАД С ЧЕРНОЙ ВОДЫ (Москва),

Ольга Алимова и белая швейцарская

овчарка БЕЛЫЙ БРИЗ (Москва),

Наталья Рублева и кане корсо КОРСО

БЕЛЛА БРАВО ЮНГ РЕЙН (Мытищи).

Все они и стали участниками сборной

России (маламут Инди пока в запасе).

А места в классе распределились слеB

дующим образом: первые — Полина

Ильина и Илим ян, вторые — Ольга

Кузина и Мэди, третьи — Ольга АлимоB

ва и Белый бриз.

Итак, призеры награждены, нациоB

нальная команда почти сформирована,

но на какие международные состязаB

ния она отправится? Точно известно,

что это будет не чемпионат мира по

танцам с собаками, который в этом

году просто не состоится. Дело в том,

что организаторы чемпионата —

Итальянский кеннелBклуб — решили

изменить статус турнира, а также внеB

сти поправки в правила. В итоге

состязания, которые должны провоB

диться в рамках всемирного догBшоу 

в Милане, будут называться «Кубок

мира», участвовать в них смогут лишь

три человека от страны без разделеB

ния на дисциплины. Кроме того, ввеB

ден запрет на исполнение некоторых

элементов, в частности, собакам

нельзя долго стоять на задних лапах и

ползать, надо какBто правильно прыB

гать и нельзя делать перевороты 

на земле. Поэтому сборной России

остается пока рассчитывать только 

на чемпионат мира 2016 года, котоB

рый пройдет в рамках World dog show 

в Москве

Но эти переживания пока отходят на

второй план, а не первый вышли полоB

жительные эмоции, которыми всех

зарядил чемпионат России по танцам

с собаками. Ведь при поддержке РКФ

организаторам удалось устроить

настоящий праздник, о котором тепло

вспоминают и участники, и зрители.

«Было приятно увидеть новые лица и

новые идеи в ринге, — рассказала

«Вестнику» Елена Харахурсах. — Очень

радует, что российские танцы с собаB

ками пестрят разнообразием пород.

Ведь действительно, можно удачно

подобрать идею и музыку как для

шустрого бордера, так и для маленьB

кого очаровательного японского хина.

Что еще, как мне кажется, отличает

этот вид дрессировки, — это позитив и

доброжелательность участников. ПозB

накомившись в Интернете при подаче

заявок, на соревнованиях встречаешь

человека уже как старого знакомого.

Так получилось и на чемпионате. 

С удовольствием пообщалась с нароB

дом уже вживую. Отдельное спасибо

судьям за их терпение и внимательB

ность. ВсеBтаки очень много танцеB

вальных пар приходится просмотреть и

оценить. Приятно, что можно подойти

после соревнований и задать вопроB

сы, уточнить тот или иной момент,

чтобы знать, в каком направлении

двигаться в своей работе.

И очень запомнились некоторые

призы. Такие теплые и домашние —

например, кусочки мыла ручной рабоB

ты, которые просто как произведения

искусства. За что отдельное спасибо

Юле Юсовой».

Фото Алены Богдановой 

и Михаила Катова 
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Класс «Мастер фристайл». Екатерина
Мызникова и бордер колли ПРАДАС
ХАУС АРТИСТ ЭНД ДЭНСЕР с компози�
цией «Вечеринка в стиле ретро»

Класс «Мастер фристайл». Юлия Курае�
ва и австралийский келпи ЖЕРАЛЬДИНА
ЧАПЛИН (ДИНА)

Класс «Мастер фристайл». Полина Ильи�
на и голден ретривер РЕЙ с композици�
ей Felicita


