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Номер «Вестника РКФ»,
который вы, уважаемый чи-
татель, держите в руках —
юбилейный. Сотый по сче-
ту. Начиная с далекого 1997
года «Вестник РКФ» регу-
лярно выходил в свет, явля-
ясь, безусловно, главным
источником официальной
информации для всего рос-
сийского кинологического
сообщества. Мы не могли
пройти мимо такого знаме-
нательного события, как вы-

ход 100-го номера, и обратились с рядом вопросов 
к первому редактору «Вестника РКФ», известному в ки-
нологической среде человеку, кандидату биологичес-
ких наук, члену квалификационной комиссии РКФ Евге-
нию Купляускасу. 

«Вестник РКФ». Что послужило причиной начать регу-
лярное издание «Вестника РКФ»?

Е.К. Издание «Вестника» было продиктовано самим вре-
менем. К тому моменту руководство РКФ уже более пяти лет
работало над формированием своего имиджа как в России,
так и за ее пределами. Присоединение к Международной ки-
нологической федерации в 1995 году подвигло РКФ к идее
всесторонне освещать кинологическую жизнь в России, опи-
сывать работу кинологической школы, принципы которой бы-
ли заложены в советское время, освещать достижения рос-
сийских заводчиков, знания и умения российских судей по
породам и рабочим качествам, навыки специалистов по
дрессировке. Но самое главное — показать налаженный пле-
менной учет поголовья и уровень проведения кинологических
мероприятий.

«Вестник РКФ». Кто именно выступил инициатором
создания «Вестника РКФ»?

Е.К. Президиум РКФ, который поручил мне разработать
концепцию будущего периодического издания — официаль-
ного печатного органа РКФ, и начать выпуск «Вестника РКФ»
на регулярной основе. 

«Вестник РКФ». Какие задачи ставились перед изда-
нием изначально, какую информацию «Вестник» должен
был доносить до читателей?

Е.К. Перед журналом ставилась непростая задача — фор-
мирование имиджа главной кинологической организации
страны, особенности ее работы и преимущества перед суще-
ствовавшими в те годы другими организациями, некоторые
из которых тоже стремились претендовать на главные роли в
кинологии страны. Журналу были отведены функции: отра-
жать деятельность руководящих органов РКФ, освещать ра-
боту межрегиональных представительств РКФ, способство-
вать сплочению кинологических организаций, их активному
вовлечению в жизнь РКФ. Первые выпуски содержали все ре-
шения президиума РКФ и ее комиссий, публиковались спис-

ки чемпионов России по каждой породе, календари киноло-
гических мероприятий РКФ, описывалась деятельность наци-
ональных клубов пород, в том числе проведенные ими за от-
четный период мероприятия. 

«Вестник РКФ». Ваши личные впечатления от первых
дней работы над журналом (яркие воспоминания того
периода)?

Е.К. Учитывая, что в штате «Вестника РКФ» кроме меня не
было никого, формирование очередных номеров было зада-
чей непростой. Чтобы собрать материалы необходимого
уровня в достаточном количестве, приходилось привлекать
активистов из регионов, НКП, других организованных струк-
тур кинологии, вплоть до государственных (ведомственных)
структур. Общими усилиями, на энтузиазме, которым сопро-
вождался выход первых «Вестников», удавалось выпускать в
свет достойные номера, информационно насыщенные и яр-
кие по содержанию.

«Вестник РКФ». Какие, на ваш взгляд, положительные
функции выполняет «Вестник» на протяжении своего су-
ществования (для РКФ и кинологии России)?

Е.К. Главное, на мой взгляд, что «Вестник РКФ» по-преж-
нему является официальным печатным органом РКФ, сохра-
нил периодичность выхода в свет, не изменяет своим тради-
циям, и в нем до сих пор популярны рубрики прежних времен.
Кроме того, публикация решений президиума РКФ, циркуля-
ров FCI и комментариев к ним, а также стандарты на россий-
ские и некоторые популярные и редкие породы собак, позво-
ляют «Вестнику РКФ» служить источником полезной инфор-
мации для кинологической общественности России.

«Вестник РКФ». Что бы вы, как первый редактор «Вест-
ника», с высоты своего опыта добавили бы в существую-
щий формат журнала, чем бы его обогатили?

Е.К. Пожалуй, радикально ничего бы менять не стал. Одна-
ко, на мой взгляд, в преддверии организации в Москве в 2016
году чемпионата Мира было бы уместным готовить на регу-
лярной основе материалы, посвященные этому событию: на-
пример, объявить конкурс на лучшую эмблему мировой вы-
ставки, опубликовать некоторые требования к набору сотруд-
ников рингов, которых силами только Москвы вряд ли можно
сформировать, провести их обучение, подготовиться к 25-
летнему юбилею РКФ, который выпадает как раз на 2016 год.
Кроме того, не ограничиваясь одной статьей, тезисно публи-
ковать доклады конференций, которые проведены для судей
РКФ, и еще будут организованы не раз. Может быть, возобно-
вить выпуск «Научного вестника РКФ» (редакторские функ-
ции которого были так же на мне), который был учрежден
президиумом РКФ и выходил 2—3 раза в год. Журнал осве-
щал актуальные вопросы научной части мировой и россий-
ской кинологии. Это особенно актуально в свете последних
решений FCI в части озабоченности здоровьем породистых
собак, влияния на экстерьерную оценку и рабочие качества,
изменения в стандартах пород. Немаловажное значение
должно придаваться ведению летописи развития и формиро-
вания российской кинологии, начиная со дня основания пер-
вых организованных обществ любителей собак 19-го века и
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Сотый выпуск «Вестника РКФ»
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По 1 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: в ст. XIII Положения РКФ о племенной работе

внести пункт «1» следующего содержания: «Оформление до-
кумента о происхождении (родословной) происходит в той
Национальной Кинологической Организации, на территории
которой рождена собака».

Решение вступает в силу с 20 июля 2012 года. 

По 2 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: пункт 1 статьи II Положения РКФ о выставках

ранга CACIB и CAC дополнить абзацем следующего содер-
жания: «Организатор выставок имеет право проводить вы-
ставку любого ранга по месту территориальной сферы дея-
тельности, в соответствии с действующим законодательст-
вом РФ и определенной в его Уставе».

Статью II Положения РКФ о выставках ранга ЧК, ПК, КЧК
дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Орга-
низатор выставок имеет право проводить выставку любого
ранга по месту территориальной сферы деятельности, в со-
ответствии с действующим законодательством РФ и опре-
деленной в его Уставе».

По 3 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: в статье XIV Положения РКФ о выставках ранга

ЧК, ПК, КЧК изменить срок направления Оргкомитетом вы-
ставки необходимых документов в секретариаты РКФ и НКП
с двух недель на 21 день.

По 5 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить положение РКФ «О наблюдателе (ин-

спекторе) РКФ».
Решение вступает с силу с 20 июля 2012 года.

По 6 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: дополнить статью 1 Положения РКФ «О присво-

ении статуса Национальный клуб породы в системе СОКО
«Российская кинологическая федерация» следующим:

«1.1. Предметом регулирования настоящего Положения
является порядок присвоения общероссийским обществен-

ным объединениям статуса «Национальный клуб породы»
Российской кинологической федерации (далее НКП РКФ), а
также их создание, деятельность, реорганизация и (или)
ликвидация в системе РКФ.

1.2. Действие настоящего положения распространяется
только на общественные организации, действующие в сис-
теме РКФ.

1.3. В соответствии с Уставом Союза общественных
кинологических организаций — Российской кинологичес-
кой федерации (далее РКФ) статус «Национальный клуб
породы» (далее по тексту НКП) присваивает президиум
Российской кинологической федерации общероссий-
ским, а в исключительных случаях межрегиональным об-
щественным кинологическим организациям, выполняю-
щим координирующие функции по каждой породе собак в
системе РКФ.»

Далее по тексту действующей редакции изменить нуме-
рацию пунктов статьи 1.

Пункт 1.7. статьи 1 Положения РКФ «О присвоении стату-
са Национальный клуб породы в системе СОКО «Российская
кинологическая федерация» изложить в новой редакции
«Статус НКП может быть присвоен общественной кинологи-
ческой организации, занимающейся породой, число пред-
ставителей которой, зарегистрированных в ВЕРК РКФ со-
ставляет не менее 200 особей».

Подпункт 2.9.2. пункта 2 статьи 2 ст. 1 Положения РКФ
«О присвоении статуса Национальный клуб породы в сис-
теме СОКО «Российская кинологическая федерация» по-
сле слов «сведения о юридическом и фактическом место-
нахождении, координаты для связи;» дополнить следую-
щим абзацем: «сведения об официальном сайте в сети Ин-
тернет».

Статью 3 ст. 1 Положения РКФ «О присвоении статуса На-
циональный клуб породы в системе СОКО «Российская кино-
логическая федерация» дополнить следующим:

3.1. Конференция (общее собрание) может быть очеред-
ная и внеочередная.

3.2. Очередная конференция (общее собрание) проводит-
ся в сроки, указанные в Уставе общественной организации

до настоящего времени. До сих пор это делалось нерегуляр-
но, от случая к случаю, по инициативе отдельных собаково-
дов.

«Вестник РКФ». Что бы вы могли пожелать читателям
«Вестника» и его нынешней редакции?

Е.К. Больше читайте, рассуждайте, спорьте! Имейте
собственные активные жизненные позиции во всем. Изу-

чайте историю отечественной и зарубежной кинологии, по-
тому что в ней до сих пор можно найти ответы на многие во-
просы современного собаководства. Стремитесь к улучше-
нию качества породного состава собак, особенно в отече-
ственных породах, способствуйте их сохранению и популя-
ризации. Пожалуй, это можно пожелать и читателям, и ре-
дакции.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выписка из протокола заседания президиума
союза общественных кинологических организаций

«Российская кинологическая федерация»
от 19 июля 2012 года

model 03 (100) pravka  2/10/13  9:01 PM  Page 3



для подведения итогов работы НКП за отчетный период и
избрания органов управления на очередной срок.

3.3. Внеочередные конференции (общие собрания) орга-
низуются и проводятся в промежутках между очередными
конференциями (общими собраниями). Внеочередные об-
щие собрания (конференции) созываются для решения во-
просов, принятие решений по которым не может быть отло-
жено до проведения очередного общего собрания (конфе-
ренции)».

Далее по тексту действующей редакции изменить нуме-
рацию пунктов статьи 3.

Статью 3 ст. 1 Положения РКФ «О присвоении статуса На-
циональный клуб породы в системе СОКО «Российская кино-
логическая федерация» дополнить следующим:

3.9.5. Решение о созыве внеочередного Общего собрания
(конференции) принимается органом управления НКП на ос-
нованиях:

— собственной инициативы для необходимости решения
вопросов деятельности НКП, не терпящих отлагательства;

— требования ревизионной комиссии;
— требования не менее 10 % членов НКП;
3.9.6. Конференция (общее собрание) правомочна прини-

мать решения по вопросам, отнесенным к компетенции пре-
зидиума и президента НКП.

3.9.7. Конференция (общее собрание) правомочна при-
нимать решения, если в ее работе принимают участие чле-
ны и / или избранные делегаты, представляющие более по-
ловины членов НКП. Решения принимаются Конференцией
простым большинством голосов членов и / или избранных
делегатов при наличии кворума, за исключением вопросов
принятия Устава, внесение в него дополнений и измене-
ний, реорганизации, ликвидации НКП и досрочном прекра-
щении и приостановлении полномочий президента РКФ,
для чего необходимо более 2 / 3 голосов от общего числа
членов НКП. 

Форма голосования (тайная или открытая) определяется
Общим Собранием».

Далее по тексту действующей редакции изменить нуме-
рацию пунктов статьи 3.

Решение вступает в силу с 20 июля 2012 года.

По 7 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: запросить в срок до 21 августа 2012 года объ-

яснения по факту нарушения срока проведения выставки
ранга CACIB, заявленного на 21—22 апреля 2012 год. 

По 8 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: подтвердить проведение выставки ранга CACIB

28 июля 2013 года в Курске, организатор Курская региональ-
ная общественная организация «Кеннел-клуб».

По 10 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: выставку ранга САС, заявленную на 10—11 ноя-

бря 2012 года, РОО «Кинологический клуб «Столица» пере-
нести на более позднюю дату. Дату выставки определить по-
сле окончания судебного разбирательства и предоставления
вступившего в законную силу решения суда. 

По 11 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной ко-

миссии РКФ о включении в Календарь выставок ранга САС
на 2012 г. следующие выставки:

— ПКООЛЖ, Владивосток, 27.10.2012 — ЧФ, 28.10.2012
— КЧФ 

— МКОО «Возрождение БИС», Москва, 15.09.2012 —
КЧФ, 22.12.2012 — ЧФ 

— НГООЛС «Актион», Новосибирск, 25—26.08.2012 — ЧФ 
в связи с признанием правопреемниками;
— КЛЖ «Альянс», Таганрог 24—25.11.2012 — ЧФ в связи с

технической ошибкой клуба, допущенной при подаче заявки; 
— ЦМОКС «Ильинка», МО п. Ильинский, 22.09.2012 (бла-

готворительная, в связи с поджогом здания);
Объявить КЛЖ «Альянс», Таганрог предупреждение за на-

рушение подачи заявки на проведение выставки. 

По 12 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной ко-

миссии РКФ об изменении дат проведения выставок ранга
САС на 2012 г. следующим клубам:

— КООО «КСС», Курск, перенос ЧФ с 28.04.2012 на
19.08.2012. 

— ЛГОО КСС «Вита Канис», Липецк, перенос КЧФ 
с 09.06.2012 на 14.07.2012. 

Решение выставочной комиссии РКФ об отказе в измене-
нии даты проведения выставки ранга САС на 2012 г. ОУЛЖ
«Центр», Якутск, отменить, перенести дату проведения вы-
ставки с 15—16.09.2012. на 17—18.11.2012. 

По 13 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной ко-

миссии РКФ о признании результатов следующих выставок
ранга САС:

— Южно-Сахалинск, СООО «СКСиДС», 19.05.2012 — ЧФ;
— Южно-Сахалинск, СРОКО «Сахалин-Элита», 

21.05.2011 — КЧФ; 
— Новочеркасск Ростовской области, ШСКЦ «Атаман»,

22.04.2012 — КЧФ;
— Хабаровск, ХККОО «Хокс-Центр», 

11.06.2011 — КЧК.

По 14 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной ко-

миссии РКФ о вынесении предупреждения следующим
клубам:

— ХККОО «Хокс-Центр», Хабаровск; 
— РООКК «Элита», Санкт-Петербург; 
— КРОО «Кеннел-Клуб», Курск; 
— ПООЛС, Владивосток; 
— ККОООС «ЮГОХОТСОЮЗ», Сочи; 
— ТООЛЖ, Тюмень; 
— МКОО «НОРД», Москва. 
Удовлетворить ходатайство юриста РКФ Мжельской Е.Ю.

о вынесении предупреждения следующим клубам:
— СООО «СКСиДС», Южно-Сахалинск;
— КЛЖ «Альянс», Таганрог;
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Удовлетворить ходатайство юриста РКФ Мжельской Е.Ю.
о понижении ранга выставки 18.08.2013. КООО «КСС», Курск
с заявленной ЧРКФ до КЧФ. 

Удовлетворить ходатайство юриста РКФ Мжельской Е.Ю.
о не включении в календарь выставок РКФ ранга САС на
2013 год по одной выставки следующим клубам:

— КРОО «Кеннел-Клуб», Курск, 21.04.2013.;
— ЛГОО КСС «Вита Канис» 12—13.01.2013.;
— ЛГОО КСС «Имперские забавы» 27—28.04.2013.
Удовлетворить ходатайство юриста РКФ Мжельской Е.Ю.

о не включении в календари выставок ранга САС на 2013 и
2014 года выставки клуба:

— СРОКО «Сахалин-Элита», Южно-Сахалинск, 
— ШСКЦ «Атаман» Шахты Ростовской области
за проведение в 2011 году выставки вне утвержденного

календаря.

По 15 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: не признать правопреемником в системе РКФ

для проведения выставок СПб РОКО «КЦ «Союз»» в отноше-
нии АНО КЦ «Северо-Западный Союз» Санкт-Петербург. 

По 16 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной ко-

миссии РКФ о временном исключении из календаря выста-
вок РКФ ранга САС выставки ЧРОО КЦ «Энималз», Челя-
бинск, 15.09.2012., ранг ЧФ, до подтверждения полномочий
президента организации. 

По 17 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной ко-

миссии РКФ о не включении одной выставки на 2013 г. РОО
ЭЦ «Царство природы» Москва и одной выставки на 2013 год
РОО КЦ «Галактика», Москва.

По 18 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство РФОС о включении в календарь

выставок ранга CACIB на 2013 год удовлетворить частично:
Включить в календарь выставок ранга CACIB на 2013 год

следующие выставки: 
— РФОС, 06.07.13. или 07.07.13., Владимир;
— Саратовская региональная общественная организация

любителей домашних животных «Сириус», 22.11.13., Сара-
тов;

Поручить РФОС обеспечить контроль за организацией и
проведением СРОО ЛДЖ «Сириус» выставки 22.11.13., на-
править наблюдателя на данную выставку и в течение 15
дней после ее проведения предоставить в Выставочный де-
партамент РКФ отчет.

По 19 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: отказать в удовлетворении ходатайства РФОС

о включении в календарь выставок ранга САС на 2012 год
МОО по возрождению культуры и быта усадеб «Русский про-
стор», 25.08.12., КЧФ, усадьба Суханово Ленинского р-на
Московской обл., в связи с тем, что организация не является
кинологической. 

По 20 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство президиума РФЛС

о включении в календарь выставок ранга CAC (ЧРКФ) на
2012 год выставки РОКПС «Амгалан», 18 августа 2012 год,
Улан-Удэ. 

По 21 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: при формировании календаря выставок ранга

СACIB на 2014 год учесть ходатайство ОАНКОО о включении
в календарь выставки СПБ РОО «КК «Элита», 4 и 5 мая 2013
год, Санкт-Петербург (CACIB и кубок президента РКФ). 

По 22 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить Календарь РКФ выставок ранга САС

на 2013 год с учетом дополнений, изменений и правил фор-
мирования календаря и квот от федераций, принятых насто-
ящим президиумом РКФ.

Поручить Выставочному департаменту РКФ в срок до
20.01.13 провести проверку организаторов выставок в 2012
году в части исполнения правил РКФ и FCI по возможному
количеству собак на одного судью в один день. Результаты
предоставить на президиум РКФ для возможной корректи-
ровки Календаря выставок РКФ ранга САС на 2013 год.

По 23 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить следующие решения Выставочной

комиссии РКФ о дисквалификации:
— дисквалифицировать Лиепину Ж. со всех мероприятий

в системе РКФ-FCI на 1 года за неэтичное поведение на вы-
ставке.

— дисквалифицировать Ганичеву Н. и принадлежащую ей
собаку породы йоркширский терьер, кличка Судэй Мак со
всех мероприятий в системе РКФ-FCI на 1 год за неэтичное
отношение к судье.

— дисквалифицировать бессрочно со всех мероприятий
в системе РКФ-FCI собаку породы САО, кличка Кинг, родо-
словная РКФ № 2299670, владелец Косов А.Ф., за покус Куз-
нецова М.В.

Рассмотрение решения Выставочной комиссии РКФ о
дисквалификации Зубанковой Ю.В. на 2 года за неэтичное
поведение на выставке СООО ЕКК «Виннер», Екатеринбург,
19.02.2012. отложить до вынесения решение суда и вступле-
ния его в законную силу по иску Зубанковой Ю.В. к Ивановой
И.А. и СООО ЕКК «Виннер» о защите чести и достоинства.

Решение выставочной комиссии РКФ о дисквалификации
Украинцевой С., хендлера Хенкиной М. и принадлежащих им
собак на 2 года за неэтичное поведение на выставке, оскор-
бление эксперта на выставке собак памяти Л.П.Сабанеева
28.01.2012 г. изменить. 

Дисквалифицировать Украинцеву С., хендлера Хенкину М.
со всех мероприятий в системе РКФ-FCI на 2 года за неэтич-
ное поведение на выставке памяти Л.П.Сабанеева
28.01.2012 г. (оскорбление эксперта).

По 24 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Зубанковой Ю.В. об

отложении рассмотрения решения Выставочной комиссии
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РКФ о дисквалификации Зубанковой Ю.В. на 2 года за не-
этичное поведение на выставке СООО ЕКК «Виннер», Екате-
ринбург, 19.02.2012. отложить до вынесения решение суда и
вступления его в законную силу по иску Зубанковой Ю.В. 
к Ивановой И.А. и СООО ЕКК «Виннер» о защите чести и до-
стоинства.

По 25 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: отказать в удовлетворении ходатайства ИГОО

Общества Любителей Собак «Лидер» Иркутск о включении 
в календарь выставок ранга CACIB на 2013 год выставки 
на 15—16 июня 2013 года, в связи с его утверждением и уве-
домлением FCI и утверждением выставки ранга CACIB в Ир-
кутске на 8 июня 2013 года. 

По 26 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Положения Россий-

ской кинологической федерации «О проведении испытаний
и состязаний собак и присвоении титулов и сертификатов
собакам (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)».

Поручить Спорткомитету РКФ в срок до 1 сентября 2012
года привести все действующие документы РКФ (Правила,
нормативы и др.) и Календарь соревнований и состязаний в
соответствие с положением РКФ «О проведении испытаний
и состязаний собак и присвоении титулов и сертификатов
собакам (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)»,
в том числе с заменой соревнований на состязания или ис-
пытания и представить его на утверждение на следующий
президиум РКФ.

Настоящее решение вступает в силу с 20 июля 2012 года.

По 27 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство Спорткомитета РКФ удовлетво-

рить, утвердить и ввести в действие в системе РКФ с 20 ию-
ля 2012 года «Правила РКФ о проведении соревнований по
флайболу», «Правила РКФ о проведении соревнований по
общему курсу дрессировки для собак высотой в холке 42 см
и ниже (мини ОКД)» и Международные правила по IRO.

По 28 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета

РКФ, внести согласно протоколу № 20—2012 от 12.07.2012 г.
следующие дополнения и изменения в Календарь соревно-
ваний и состязаний РКФ на 2012 год:

ДОПОЛНЕНИЯ:
1. Москва, МКОО «Лисья нора»
28—29.07.12 — по розыску и подаче битой дичи, САСТ.
2. Пермь, «Центр спортивного собаководства и ветери-

нарного обеспечения» РОСТО (ДОСААФ России)
29.09.12 — по розыску и подаче битой дичи, САСТ
3. Омск, ОО ОГКЛС «Содружество»
а) 05—06.05.12 — ОКД + ЗКС, чемпионат РКФ 
б) 21—22.07.12 — ОКД + ЗКС, САСТ
в) 29—30.09.12 — ОКД + ЗКС, САСТ
г) 14.10.12 — Вейтпуллинг, квалификационные.
4. Псков, ПООО КСиДС
19—20.07.12 — BH, FH — квалификационные
5. Улан-Удэ, РОО «РОКПС «Амгалан»

15—16.09.12 — ОКД+ЗКС, КД, IPO — квалификационные
(была перерегистрация с правом приемственности)
6. Сыктывкар, ОО РК «Кинология Севера Плюс»
а) 01—03.06.12 — лайки по белке, САСТ
б) 22—23.09.12 — норные по лисице и барсуку в П-образ-

ной норе, САСТ
7. Иркутск, НОУ «ИОКСС» ДОСААФ России
а) 06.05.12 — ОКД + ЗКС, САСТ
б) 06.05.12 — Большой Ринг, САСТ
в) 10.06.12 — IPO-1,2-квалификационные, IPO-3-САСТ
г) 30.09.12 — ОКД + ЗКС, САСТ
д) 30.09.12 — Большой ринг , САСТ
8. Сочи, ККОООС «ЮГОХОТСОЮЗ»
а) 06.10.12 — охотничьи породы по водоплавающей птице

(утке), САСТ
б) 07.10.12 — охотничьи породы по полевой, болотно-лу-

говой дичи (перепел), САСТ
9. Волгоградская обл., р. п. Городище, РОО «ФСПС»
а) 05—07.10.12 — Русский ринг, квалификационные
б) 05—07.10.12 — ОКД+ЗКС, САСТ
10. Москва, РФОС
07.07.12 — бега борзых-курсинг, CACL
11. Пенза, ПРОО «ФСПС»
07—08.09.12 — IPO-FH, квалификационные
12. Москва, НОУ «ГКССПС РО ДОСААФ России города

Москвы
а) 30.09.12 — обидиенс, САСТ
б) 28.10.12 — обидиенс, САСТ
13. Киров, АНО «КОКСС ДОСААФ России»
28.07.12 — ОКД+ЗКС, САСТ
14. Владивосток, ОО ПККСС
08—09.09.12 — служба спасения на водах (ССВ), квали-

фикационные.
15. Владивосток, ПККОС при ПКООиР
а) 04—05.08.12 — ретриверы по розыску и подаче битой

дичи, САСТ
б) 10—11.09.12 — ретриверы по утке, САСТ
в) 16—17.05.12 — кровяной след, САСТ
г) 12—13.09.12 — кровяной след, САСТ
ИЗМЕНЕНИЯ:
1. Москва, МКОО «Лисья нора»
чемпионат России среди ретриверов по утке
С: 13—14.10.12
На: 28—29.07.12
2. Самара, СОКОС «Асса»
Курсинг, CACL
С:23.09.12
На:04-05.08.12
3. Псков, ПООО КСиДС
ОКД, ЗКС, КС, КД, IPO, квалификационные
С:01.07.12
На:19—20.07.12
4. Электросталь, ЭКОО «Чемпион»
Спаниели по болотно-луговой и полевой дичи, САСТ
С: 09—10.06.12
На: с открытой датой
5. Москва, МОО Клуб «Охота и Собаки»
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Ретриверы по комплексу, САСТ
С: 09—10.06.12
На: 10—12.06.12
6. Москва, МОО клуб «Охота и собаки»
По норному зверю, САСТ
С: 19—20.05.12
На: 2—3.06.12
7. Электросталь, ЭКОО «Чемпион»
Спаниели по болотно-луговрй и полевой диче, САСТ
С: 19—20.05.12
На: открытая дата
8. Электросталь, ЭКОО «Чемпион»
легавые по болотной и полевой диче, САСТ
С: 19—20.07.12
На: 20—22.07.12
9. Москва, РОО КОС МВО ЦО МО РФ
Золотистые ретриверы по розыску и подаче битой дичи,

САСТ
С:23—24.06.12
На: открытая дата
10 Барнаул, ОО «СФЛС»
Ретриверы по розыску и подаче битой дичи и кровяному

следу, САСТ
С: 03—05.08.12
На: 18—19.08.12
11. Москва, МГО ВФСО «Динамо»
а) Охотничьи породы по утке, САСТ
С: 22—23.07.12
На: 28—29.07.12
б) Охотничьи породы по утке с отстрелом, САСТ
С: 05—06.08.12
На: 21—22.07.12
в) Ретриверы по розыску и подаче битой дичи, САСТ
С: 22—23.09.12
На: 13—14.10.12
12. Москва, МКОС ВОО
Норные собаки по лисице и барсуку, САСТ
С:09—10.08.12
На:18—19.08.12
13. Ижевск, КСС ДОСААФ России по Удмуртской Рес-

публике
ОКД + ЗКС, САСТ
С:07—08.07.12
На:15—16.09.12
14. Москва, МОО клуб «Охота и собаки», Фаткуллин А.Р.
Ретриверы по комплексу, САСТ
С: 28—29.07.12
На: 08—09.12
15. Челябинск, ЧКСС ДОСААФ России
Ретриверы по розыску и подаче битой дичи, САСТ
С: 28—29.07.12
На: 06—07.10.12
16. Москва, КК «Дельта-Пал»
Мондьоринг, квалификационнные
С: 21.05.12
На: 27.05.12
17. Челябинск, «Облохотрыболовсоюз»

Норные по барсуку и лисице в искусственной норе, САСТ
С: 26—27.05.12
На: открытая дата
18. Екатеринбург (Асбест), ООСО СОК «Лидер»
Норные по лисице в П-образной норе
С: ранг САСТ
На: ранг — испытания
19. Москва, МКОО «Лисья нора»
Ретриверы по розыску и подаче битой дичи, 

13—14.10.12
С: ранг — чемпионат России
На: ранг — кубок России
20. Москва, МВО ЦО МО РФ
Ретриверы по утке, 03—05.08.12
С: ранг — чемпионат России
На: ранг — кубок России
21. Екатеринбург, ОО «Союз охотников и рыболовов

Свердловской области
Норные по норному зверю (барсук в норе и вольере),

САСТ
С: 04—05.08.12
На: открытая дата.
ОТМЕНЫ:
1. Москва, МКОС ВОО
09—10.06.12 — норные собаки по лисице, САСТ
2. Александров, ВООО КСДЦ «Альфа Дог»
27.05.12 — ОКД + ЗКС, САСТ
3. Москва, МОО Клуб «Охота и Собаки»
08—09.09.12 — ретриверы по комплексу, чемпионат 

России 
4. Владивосток, ОО «ПККСС»
02.06.12 — курсинг, квалификационные
5. Москва, МВО ЦО МО РФ
15—16.09.12 — состязания прямошерстных ретриверов,

САСТ

По 29 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство спорткомитета РКФ удовлетво-

рить, утвердить календарь международных состязаний РКФ
на 2013 год.

По 30 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство спорткомитета РКФ удовлетво-

рить, направить сборную команду РКФ на чемпионат Мира
по IRO 29-30.09.2012, Украина в следующем составе:

— Власова А. — капитан
— Тарасенко М.
— Петрушина Л.
— Сироткина О.
Финансирование по представленной смете. 

По 31 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство спорткомитета удовлетворить, ут-

вердить предварительный состав сборной команды РКФ на
чемпионат Мира FCI по IPO 2013 года (Чехия) и предвари-
тельный состав сборной команды РКФ на чемпионат Мира
FCI по обидиенс 2013 года (Венгрия).
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По 32 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить составы сборных команд РКФ для

участия в 2012 году в следующих спортивных мероприятиях:
чемпионат Мира по бегам борзых по кругу (Франция, 

1—2 сентября): 
Капитан команды Козлова И.
Порода — русская псовая борзая
Кобели:
1. Романтик Берендей, вл. Кузнецова Наталья
2. Морошка’c Бенгальский Огонь, вл. Толкачева Анна
Суки:
3. Морошка’с Блестка, вл. Толкачева Анна
4. Mischran Catvondee, вл. Золочевская Эльмира
5. Свирель, вл. Лебедева Светлана
Порода — салюки
Кобели:
6. Имран Баярд, вл. Семенова Мария
Суки:
7. Басарат Карим Каезария, вл. Смольянинова Надежда
Порода — грейхаунд
Суки:
8. Торро Россо, вл. Коваленок Ирина
9. Борн Бильбери Вивьен, вл. Елисеева Ирина
Порода — левретки
Кобели:
10. Falco Noir De Magistris, вл. Филипповы
Суки:
11. Виктория Крос Паола, вл. Бурлина Елена
12. Елагин Двор Евлампия, вл. Макарова Иоланта
Породы — уиппеты
Кобели:
13. Poker Face van de Waterram, вл. Рева А.
14. Лакшери Индиго, вл. Котов Борис
Суки:
15. Old Road’s Isis, Осинцева И.& Голиздрин А.

Чемпионат Мира по IPO (Венгрия, 20—23 сентября): 
1) капитан команды: Брейкин Алексей;
2) Лысенков Юрий с немецкой овчаркой OLIVER VAL-

BELLA-DOG.
3) Жиркевич Сергей с немецкой овчаркой BRIT EQIDIUS.
4) Кроха Наталья с немецкой овчаркой РАТИО РЕГУМ

ОДИН.
5) Спиридонова Наталья с малинуа DON DU BOIS DES

TREMBLES.
6) Иваничева Наталья с малинуа DANESKJOLD URSUS.
7) резервный участник: Муханова Людмила с немецкой

овчаркой NANCY VOM WELLENTAL
8) резервный участник: Григорьева Светлана с немецкой

овчаркой ДЖЕТА ЛАСТ ХАТХ.

Чемпионат Мира по аджилити (Чехия, Либерец, 
3—7 октября):

Тренеры: Кириллов Михаил, Рудашевский Михаил.
1. Зворыгина Любовь
2. Кочетова Елена
3. Штернберг Наталья

4. Старцева Алина
5. Маленьких Юлия
6. Захарова Екатерина
7. Кондрашова Светлана
8. Капустина Елена
9. Томилова Мария
10. Ларюшин Анатолий
11. Пацкевич Екатерина
12. Пономарева Дарья
13. Недозорова Виктория
14. Соловьева Полина
15. Катутис Ангелина

Чемпионат Европы по IPO-FH (Австрия, 25—28 октября): 
1) капитан команды: Жиркевич Сергей
2) Луговая Екатерина с немецкой овчаркой 

OLAF ZOTERHUND.
3) Хромова Татьяна с немецкой овчаркой 

VILAND OBRAIN YAN.
4) Резервный участник: Григорьева Светлана с немецкой

овчаркой ДЖЕТА ЛАСТ ХАТХИ.
5) Резервный участник: Никифорова Елена с немецкой ов-

чаркой ARJIE VOM ISARLAND.

Чемпионат Европы по танцам с собаками (Чехия, 29—30.09) 
Дисциплина «Движение рядом под музыку»:
1) Ильина Полина и малинуа Флинт;
2) Кузьмин Валентин и цвергшнауцер Ляля;
3) Чоговадзе Галина и бордер колли Сани;
4) Ильина Полина и пиренейская овчарка Харди;
5) Резервный участник: Кузина Ольга и австралийская ов-

чарка Шмундель
Дисциплина «Фристайл»:
1) Мызникова Екатерина и голден ретривер Ерзон;
2) Чоговадзе Галина и бордер колли Рой;
3) Кузина Ольга и лабрадор-ретривер Тутта;
4) Гетте-Кишеневская Татьяна и энтленбухер Муча;
5) Резервный участник: Мызникова Екатерина и бордер

колли Артист.

По 34 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета

РКФ, отказать в предоставлении права на проведение меж-
дународных состязаний легавых в 2013 году КГОО «Охотни-
чий клуб «Юнис» (Краснодар) в связи с нарушениями, допу-
щенными при проведении мероприятий в системе РКФ в
2011 и в 2012 годах.

По 35 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета

РКФ, аннулировать результаты состязаний норных, прове-
денных РОО «Охотничья такса» 05.04.2012 г. за нарушение 
п. 9 «Положения РКФ о проведении состязаний и испытаний
охотничьих собак»

По 36 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета

РКФ, разрешить проведение ежегодного Международного

8 Вестник РКФ № 3 (100), 2012

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

model 03 (100) pravka  2/10/13  9:01 PM  Page 8



9Вестник РКФ № 3 (100), 2012

чемпионата среди норных собак и по норному зверю (CACIT)
с использованием названия «Кубок содружества». 

По 37 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета

РКФ, в порядке исключения принять сводную ведомость от
08.03.12. по испытаниям ОКД и ЗКС, проведенным ОО «Се-
веро-Осетинский республиканский клуб служебного и деко-
ративного собаководства».

По 39 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить с 20 июля 2012 года на территории

России стандарт породы «Белый шведский элкхунд».
По 40 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить положение о тестировании с целью

признания и регистрации новой породы (породной группы) в
системе РКФ.

Решение вступает в силу с 20 июля 2012 года.

По 41 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: вопрос о восстановлении в реестре пород РКФ

породы «Московский дракон» вернуть в Комиссию РКФ по
стандартам для прохождения тестирования в соответствие 
с положением РКФ «О тестировании с целью признания и
регистрации новой породы / породной группы». 

По 42 вопросу повестки дня.
РЕШЕНИЕ: дисквалифицировать в системе РКФ бессрочно

судей и специалистов РКФ по рабочим качествам и спорту: 
— Гаврилина В.А., 
— Григорьеву Е.В., 
— Романчук В.С., 
— Терихова Д.Ю.
— Циликова С.Г.
Настоящее решение вступает в силу с 20 июля 2012 года.

По 43 вопросу повестки дня.
РЕШЕНИЕ: утвердить следующее решение Квалификаци-

онной комиссии РКФ судей и специалистов по рабочим ка-
чествам и спорту по протоколу № 4—12 от 04.07.2012 г.:

Предложить нижеследующим кермастерам РКФ предо-
ставить в срок до 1 ноября 2012 года в Квалификационную
комиссию РКФ судей и специалистов по рабочим качествам
и спорту (вторник и пятница с 10 до 18 часов) по адресу:
г.Москва, ул.Гостиничная, д.9, 5 этаж, офис РКФ, каб.4 сле-
дующие документы: судейский лист по породам, свидетель-
ство о регистрации питомника/заводской приставки, свод-
ная ведомость о принятии керунгов с 2006 года.

Кермастера, не представившие настоящий пакет доку-
ментов в указанный срок, будут исключены из списка керма-
стеров РКФ. 

По 44 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить следующее решение Квалификаци-

онной комиссии РКФ судей и специалистов по рабочим ка-
чествам и спорту о присвоении соискателям званий судей и
специалистов РКФ по рабочим качествам и спорту:

1. Лимонова Е.Е. Москва — открыта дисциплина уровня
САСТ для судейства «Танцы с собаками» (Движение рядом
под музыку и Фристайл).

2. Кузина О.Н. Москва — открыта дисциплина уровня
САСТ для судейства «Танцы с собаками» (Движение рядом
под музыку и Фристайл).

3. Панькова И.П. Москва — открыта дисциплина уровня
САСТ для судейства «Танцы с собаками» (Движение рядом
под музыку и Фристайл).

4. Ильина П.С. Москва — открыта дисциплина уровня
САСТ для судейства «Танцы с собаками» (Движение рядом
под музыку и Фристайл), судья — экзаменатор.

5. Чоговадзе Г.В. Москва — открыта дисциплина уровня
САСТ для судейства «Танцы с собаками» (Движение рядом
под музыку и Фристайл), судья — экзаменатор.

6. Чижик Т.А. Москва — открыта дисциплина уровня САСТ
для судейства «Танцы с собаками» (Движение рядом под му-
зыку и Фристайл), судья — экзаменатор.

7. Сергеенко А.В. Чита — присвоить звание Помощника
судьи в защитном разделе.

8. Баженов С.А. Пермский край — помощник инструктора.
9. Алымов М.Г. Уфа — инструктор.
10. Петров Р.П. Воронеж — помощник инструктора.
11. Билякевич А.А. Владивосток — судья САСТ испытания

лаек, судья открытой категории по легавым, водоплавающей
птице, кровяному следу, вольерному барсуку и вольерному
кабану.

12. Мальков А.И. Пенза — судья открытой категории по
испытаниям норных.

13. Иванов М.А. Санкт-Петербург — помощник судьи в за-
щитном разделе на испытаниях и открытых соревнованиях
(ОПС).

14. Козлова Е.Н. Энгельс — инструктор.

По 45 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство Квалификационной комиссии РКФ

по экстерьеру удовлетворить, приостановить деятельность в
качестве судьи РКФ Кузнецовой М.П. 

Решение вступает в силу с 20 июля 2012 года.

По 46 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить следующие решения Квалификаци-

онной комиссии РКФ по экстерьеру о рассмотрении дел со-
искателей по протоколу № 2 от 20 июня 2012 года:

— Соискателю Близнецовой Е.И. присвоить звание судьи
САС в России, открыть первичный список пород: 1. немецкая
овчарка, 2. лабрадор ретривер.

— Судье Молчановской Т.И. разрешить судейство САС за
рубежом. 

— Расширить судье Решетниковой С.А. список пород: 1.
мопс, 2.немецкий вахтельхунд, 3.новошотландский ретри-
вер, 4.суссекс спаниель, 5.чесапик бей ретривер, 6.аппен-
целлер зенненхунд, разрешить судейство BIG 8 группы FCI,
разрешить судейство CACIB за рубежом.

— Расширить судье Агафоновой Е.П. список пород: 1.ав-
стралийская келпи, 2.австралийская овчарка, 3.австралий-
ский хилер, 4.схиперке, 5.польская подголян.овчарка, 6.сло-
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вацкий чувач, 7.пуми, 8.пули, 9.фландрский бувье, 10.поль-
ская низинная овчарка, 11.чехословацкая волчья собака,
12.муди, 13.бордер колли, 14.английский той терьер, разре-
шить судейство BIG 1 и 9 групп FCI. 

— Расширить судье Акопьяну Р.С. список пород: 1. рус-
ский черный терьер, 2.цвергшнауцер, 3.английский кокер
спаниель, 4.американский кокер спаниель, 5.аляскинский
маламут, 6.ризеншнауцер, 7.французский бульдог, 8.амери-
канская акита, 9.китайская хохлатая собака, 10.русский той,
11.чихуахуа, 12.шнауцер, 13.малый брабансон, 14.бигль,
15.сиба, разрешить судейство BIG 4 группы FCI, разрешить
судейство CAC за рубежом.

— Расширить судье Алексеевой Е.А. список пород: 1.не-
мецкий дог, 2.ризеншнауцер, 3.цвергшнауцер, 4.йоркшир-
ский терьер, 5.такса.

— Расширить судье Бессарабовой О.В. список пород:
1.немецкий боксер,2.французский бульдог, 3.бернский зен-
ненхунд, 4.английский кокер спаниель, 5.цвергпинчер, 6.ро-
дезийский риджбек

— Расширить судье Бровкиной Т.И. список пород: 1.босе-
рон, 2.аргентинский дог, 3.сенбернар, 4.пинчер, 5.пиреней-
ская горная собака, 6.бурбуль, 7.большой швейцарский зен-
ненхунд, 8.немецкий боксер, 9.бразильский фила, 10.бед-
лингтон терьер, 11.бивер, 12.кавалер кинг чарльз спаниель,
13.японский хин, 14.салюки, 15.уиппет.

— Расширить судье Богдановой З.М. список пород: 1.ис-
панский мастиф, 2.бурят-монгольский волкодав, 3.канар-
ский дог, 4.аффенпинчер, 5.пиренейская горная собака,
6.пинчер, 7.ховаварт, 8.норфолк терьер, 9.силихем терьер,
10.скай терьер, 11.бордер терьер, 12.норвич терьер, 13. ен-
ди динмонт терьер, 14. английский той терьер.

— Расширить судье Бобиковой В.В. список пород: 1.мос-
ковская сторожевая, 2.бурят-монгольский волкодав, 3.бор-
доский дог, 4.немецкий дог, 5.испанский мастиф, 6.пинчер,
7.сенбернар, 8.ландзир, 9.мареммо-абруцкая овчарка,
10.стаффордширский бультерьер, 11.кавалер кинг чарльз
спаниель, 12.английский мастиф, 13. неаполитанский мас-
тиф, 14.чау-чау, 15.японский хин, разрешить судейство кон-
курса «Юный хендлер».

— Расширить судье Балашовой Н.П. список пород:
1.бультерьер, 2.австралийская овчарка, 3.тибетский мастиф,
4.скотч терьер, 5.немецкий курцхаар, 6.фараонова собака,
7.японский хин, 8.канарский дог.

— Разрешить судье Блохиной М.О. судейство САС за ру-
бежом.

— Разрешить судье Выгузову И.А. судейство BIG 4
группы FCI, разрешить судейство CACIB за рубежом. Рас-
ширить судье Выгузову И.А. список пород: 1.вельш корги
племброк, 2.бурято-монгольский волкодав, 3.русский
спаниель,4.курчавошерстный ретривер, 5.прямошерст-
ный ретривер, 6.бишон фризе, 7.мальтезе, 8.лхасский
апсо, 9.бостон терьер, 10.русская цветная болонка,
11.папийон.

— Расширить судье Гачиной О.А. список пород: 1.немец-
кий дратхаар, 2.комондор, 3.белая швейцарская овчарка,
4.схиперке, 5.бородатая колли, 6.австралийская овчарка,
7.кувас, 8.фараонова собака, 9.тайский риджбек.

— Расширить судье Гиндуллиной Е.Р. список пород:
1.английский сеттер, 2.английский пойнтер, 3.немецкий
дратхаар, 4.русский охотничий спаниель, 5.суссекс спани-
ель, 6.чесапик бей ретривер, 7.филд спаниель, 8.курчаво-
шерстный ретривер, 9.бельгийский гриффон, 10.новошот-
ландский ретривер, 11.португальская водная собака,
12.вахтельхунд.

— Расширить судье Горшковой И.В. список пород: 1.вос-
точная европейская овчарка, 2.бивер, 3.нем.дратхаар, 4.анг-
лийский спрингер спаниель, 5.венгерская выжла к/ш, 6.шел-
ти, 7.фараонова собака, 8.ирландский мягкошерстный пше-
ничный терьер.

— Расширить судье Григоренко Т.В. список пород: 1.ма-
лый вандейский бассет гриффон, 2.финский лауфхунд, 3.ти-
бетский терьер

— Расширить судье Дивель Л.Н. список пород: 1.белая
швейцарская собака, 2.пиринейская горная собака, 3.тибет-
ский мастиф, 4.стаффордширский бультерьер, 5.лейкленд
терьер, 6.акита, 7.сиба, 8.континентальный той спаниель,
9.ирландский волкодав, разрешить судейство СACIB за ру-
бежом.

— Расширить судье Захаровой Г.П. список пород: 1.ново-
шотландский терьер, 2.филд спаниель, 3.норвич терьер,
4.норфолк терьер, 5.лейкленд терьер, 6.чешский терьер.

— Расширить судье Киму Л.Г. список пород: 1.колли д/ш,
2.ньюфаундленд, 3.пиренейская горная собака, 4.норвич те-
рьер, 5.родезийский риджбек, 6.эстонская гончая, 7.англий-
ский кокер спаниель.

— Расширить судье Крымской М.В. список пород:
1.бигль, 2.американский кокер спаниель, 3.прямошерст-
ный ретривер, 4.русский охотничий спаниель, 5.англий-
ский спрингер спаниель, 6.английский кокер спаниель,
7.басенджи, 8.бассет хаунд, 9.бультерьер, 10.кламбер
спаниель, 11.английский сеттер, 12.немецкий дратхаар,
13.немецкий курцхаар, 14.американская акита, 15.нью-
фаундленд.

— Расширить судье Кудрявцевой Е.Н. список пород:
1.московская сторожевая, 2.такса, 3.ирландский красный
сеттер, 4.американский кокер спаниель, 5.шелти, 6.восточ-
но-европейская овчарка, 7.афганская борзая, 8.бурят-мон-
гольский волкодав, 9.джек-рассел терьер.

— Расширить судье Киркицкой Г.В. список пород: 1.боль-
шой швейцарский зенненхунд, 2.бурят-монгольский волко-
дав, 3.цвергпинчер, 4.мальтезе, 5.русская цветная болонка,
6.сенбернар, 7.тибетский мастиф.

— Расширить судье Крюковой Е.В. список пород: 1.япон-
ский хин, 2.ньюфаундленд, 3.американская акита, 4.вельш-
терьер, 5.фокстерьер г/ш, 6.фокстерьер ж/ш, 7.ягдтерьер,
8.чау-чау, 9.бостон терьер, 10.южнорусская овчарка, 11.кав-
казская овчарка, 12.бульмастиф, 13.далматин, 14.пекинес,
15.мальтезе.

— Расширить судье Коротаевой С.Э. список пород: 1.ар-
гентинский дог, 2. тибетский мастиф, 3.басенджи, 4.немец-
кий курцхаар, 5.кавалер кинг чарльз спаниель, 6.кинг чарльз
спаниель.

— Расширить судье Мазину В.Б. список пород: 1.южно-
русская овчарка, 2.русская псовая борзая, 3.сибирский хас-
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ки, 4.брюссельский гриффон, 5.ризеншнауцер, 6.уиппет,
7.бернский зенненхунд, 8.левретка, 9.ньюфаундленд,
10.московская сторожевая, 11.кавалер кинг чарльз спани-
ель, 12.японский хин, разрешить судейство САС за рубежом.

Расширить судье Мамонтову Д.О. список пород: 1.рус-
ский черный терьер, 2.кавказская овчарка, 3.САО, 4.цверг-
пинчер, 5.цвергшнауцер, 6.ризеншнауцер,7. ротвейлер,
8.вест хайленд вайт терьер, 9.йоркширский терьер, 10.так-
са, 11.немецкий шпиц, 12.золотистый ретривер, 13.чихуа-
хуа, 14.пудель, 15.французский бульдог.

— Присвоить соискателю Мищенко Е.В. звание судьи САС
в России, открыть для судейства список пород: 1.кавказская
овчарка, 2.среднеазиатская овчарка, 3.восточно-европей-
ская овчарка, 4.немецкая овчарка, 5.ротвейлер.

— Разрешить судье Миронову Л.Г. судейство CACIB за ру-
бежом.

— Расширить судье Мордвиновой Т.А. список пород:
1.бордер колли, 2.вельш корги кардиган, 3.бордоский дог,
4.ка де бо, 5.сенбернар, 6.аляскинский маламут, 7.самоед,
8.фокстерьер ж/ш, 9.бассет хаунд, 10.бладхаунд, 11.русская
гончая, 12.немецкий дратхаар, 13.английский спрингер спа-
ниель, 14.колли д/ш, 15.афганская борзая.

— Расширить судье Новикову В.Л. список пород: 1.вельш
корги племброк, 2. колли д/ш, 3.тибетский мастиф, 4.мекси-
канская голая собака, 5.английский сеттер, 6.сибирский хас-
ки, 7.ньюфаундленд, 8.цвергшнауцер, 9.американская акита,
10.сиба, 11.тайский риджбек, 12.белая швейцарская овчар-
ка, 13.бордоский дог.

— Расширить судье Оболенской М.А. список пород: 1.ки-
тайская хохлатая собака, 2.чихуахуа, 3.немецкий шпиц, 4.си-
бирский хаски.

— Расширить судье Портновой О.В. список пород: 1.не-
мецкая овчарка, 2.бульдог, 3.бернский зенненхунд, 4.мос-
ковская сторожевая, 5.джек рассел терьер, 6.вест хайленд
вайт терьер, 7.ирландский терьер, 8.бельгийский гриффон,
9.брюссельский гриффон, 10.малый брабансон.

— Расширить судье Ревиной Т.И. список пород: 1.бель-
гийская овчарка, 2.немецкий ягдтерьер.

— Расширить судье Ружич Л.В. список пород: 1.лабрадор
ретривер, 2.золотистый ретривер.

— Расширить судье Соловьевой И.Н. список пород: 1.аки-
та, 2.японский хин, 3.лхасский апсо, 4.французский бульдог,
5.бассет хаунд, 6.аляскинский маламут, 7.басенджи, 8.ма-
реммо-абруцкая овчарка, 9.бобтейл, 10.большой швейцар-
ский зенненхунд, 11.китайская хохлатая собака, 12.скотч те-
рьер, 13. бордоский дог, 14.ризеншнауцер, 15.энтлебухер
зенненхунд.

— Расширить судье Стрельцовой Н.И. список пород:
1.американский кокер спаниель, 2.немецкий дог, 3.бернский
зенненхунд, 4.китайская хохлатая собака, 5. cкотч терьер, 
6. лабрадор ретривер.

— Расширить судье Тимофеевой О.А. список пород:
1.бернский зенненхунд, 2.американский кокер спаниель.

— Расширить судье Труниной С.В. список пород: 1.фара-
онова собака, 2.золотистый ретривер, 3.лабрадор ретривер.

— Расширить судье Тестовой М.В. список пород: 1.фин-
ский лауфхунд, 2.португальская водная собака, 3.вахтель-

хунд, 4.филд спаниель, разрешить судейство BIG 
6, 8 групп FCI.

— Расширить судье Тесленко О.А. список пород: 1.прямо-
шерстный ретривер, 2.чесапик бей ретривер, 3.новошот-
ландский ретривер, 4.курчавошерстный ретривер, разре-
шить судейство САС за рубежом.

— Разрешить судье Трифоновой И.С. судейство BIG 6
группы FCI.

— Расширить судье Тихоновой Н.Н. список пород: 1.праж-
ский крысарик, 2.азавак.

.— Расширить судье Прозорову Д.А. список пород: 1.
фландский бувье, 2.босерон, 3.колли к/ш, 4.схиперке, 5.бор-
дер терьер, 6.силихем терьер, 7.чешский терьер, 8.восточ-
но-сибирская лайка, 9.итальянский бракк, 10.венгерская
ж/ш выжла, 11.французский бракк пиренейского типа,
12.французский брак гасконского типа.

— Расширить судье Хамитовой Л.В. список пород: 1.бо-
серон, 2.аффенпинчер, 3.лейкленд терьер, 4.японский
шпиц, 5.финский шпиц, 6.западно-сибирская лайка, 7.рус-
ско-европейская лайка, 8.фараонова собака.

— Расширить судье Якуниной Н.Ш список пород: 1.буль-
дог, 2.бульмастиф, 3.тибетский мастиф, 4.итальянский кане
корсо.

Утвердить решение Квалификационной комиссии РКФ по
экстерьеру по протоколу № 2 от 20 июня 2012 года о бес-
срочной дисквалификация судьи Гаврилина В.А. за наруше-
ние п. 9 гл. IX положения РКФ о судьях по породам.

По 47 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: принять к сведению протокол № 2 от 20.06.12.

Квалификационной комиссии РКФ по экстерьеру.
По ходатайству председателя Племенной комиссии РКФ

Галиаскаровой Л.В. 48 вопрос повестки дня снят с рассмот-
рения.

По 49 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить следующие решения Племенной ко-

миссии РКФ по протоколам от 25.04.12г., 30.05.12г.,
27.06.12г.:

— приостановить племенную работу владельца питомни-
ка «Гуд Стайл» и заводчика Гудковой Е.Г. с блокировкой в ба-
зе клейм РКФ кода клейма GYD и папки 46 в РФЛС. Приоста-
новить использование в разведении суки папийона Ушки на
Макушке Бель Этуаль, родословная РКФ 1920435, владелец
Голубкина Ю.

— дисквалифицировать инструктора по племенной рабо-
те Дачеву М.В. с наложением запрета на клеймение, обсле-
дование и оформление документации пометов собак всех
пород

— приостановить племенную работу владельца
питомника «Ромул» и заводчика Мудрова А.А. с блокировкой
кода клейма QAK и папки в Э644 в ОАНКОО за жестокое,
негуманное отношение к собакам, оставление их без еды и
воды, надзора и ухода, приведшее к гибели животных;

— приостановить племенную работу владельцу заводчика
с заводской приставкой «Древнее Братство» Мудрова Н.А.
за неудовлетворительное содержание собак; 
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— разрешить самостоятельную племенную работу вла-
дельцу питомника «Элин Ланд» Колесниченко Э.Ю. с зареги-
стрированным кодом клейма KEU; 

— разрешить в порядке исключения распечатку родо-
словных на зарегистрированный в РКФ «Рус Хэфриэр C...» —
помет из 4 щ. английский кокер спаниелей VDO 231—234,
рожденных 21.07.11г. от Rus Hefrier Mad Steps (родословная
РКФ № 2421979) и Rus Hefrier Delightfull Idea (родословная
РКФ № 2583103) владелец названия питомника, заводчик
(арендатор) Прядкина Н.А. 

— приостановить племенную работу клубов МООКК «Рус-
ская Коллекция», рук. Сахаров Г.С. с блокировкой кода клей-
ма KRC и папки РФЛС 246. и клуба ВКШ при МВА им. Скря-
бина с блокировкой кода клейма TBM и папки РФЛС 454.

Настоящее решение вступает в силу с 20 июля 2012 года. 

По 50 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить фактическую смету по выставке «Ев-

разия 2012». Остаток средств использовать в бюджете вы-
ставки «Россия 2012» и шоу чемпионов «Золотой Ошейник
2012».

По 51 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: рекомендовать для использования в системе

РКФ типовой Устав общественной организации «Националь-
ный клуб породы».

По 52 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить в системе РКФ перечни разрешенных

и категорически запрещенных сочетаний окрасов при разве-
дении собак породы пудель всех ростовых разновидностей:

1. Разрешенные сочетания окрасов:
— черный с черным, белым, коричневым, абрикосовым, 

красным;
— белый с белым, черным, серебристым;
— коричневый с коричневым, черным;
— серебристый с серебристым, белым;
— абрикосовый с абрикосовым, красным, черным;
— красный с красным, абрикосовым, черным.
2. Категорически запрещенные сочетания окрасов:
— коричневый с белым, серебристым, абрикосовым,

красным;
— черный с серебристым; 
— белый с абрикосовым, коричневым, красным;
— серебристый с абрикосовым, красным, коричневым,

черным;
— абрикосовый с белым, коричневым, серебристым;
— красный с белым, коричневым, серебристым.
Решение вступает в силу с 20 июля 2012 года.

По 53 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: приостановить в системе РКФ деятельность

«Национального клуба породы ШПИЦ», руководитель Дени-
сова Е.В. до подтверждения количества членов НКП, прове-
дения отчетно-выборной конференции и признания ее ре-
зультатов президиумом РКФ.

Решение вступает в силу с 20 июля 2012 года. 

По 54 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: снять статус «Национальный клуб породы чау-

чау» с межрегиональной общественной организации 
«Кинологический клуб «Чау-чау плюс», руководитель Аба-
кумова Т. 

Решение вступает в силу с 20 июля 2012 года. 

По 55 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: приостановить в системе РКФ деятельность

«Национального клуба породы ДАЛМАТИН» до проведения
отчетно-выборной конференции и признания ее результатов
президиумом РКФ.

Решение вступает в силу с 20 июля 2012 года.

По 56 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: закрыть в системе РКФ «Национальный клуб

породы хортая борзая». 
Решение вступает в силу с 20 июля 2012 года. 

По 57 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: приостановить в системе РКФ деятельность

«Национального клуба породы ЙОРСКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР» до
проведения отчетно-выборной конференции и признания ее
результатов президиумом РКФ.

Решение вступает в силу с 20 июля 2012 года.

По 58 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство инициативной группы о создании в

системе РКФ «Национального клуба породы норвич терьер»
удовлетворить.

Сформировать рабочую группу по проведению
учредительной конференции общественной организации
«Национальный клуб породы норвич терьер в системе РКФ»
в следующем составе: Окутина К.О., Дюков И.Л., 
Лейбович Ю.С.

Проведение учредительной конференции назначить на 
3 сентября 2012 года в 11 часов по адресу: г.Москва, ул.Гос-
тиничная, д.9, 5 этаж, офис РКФ, конференц-зал со следую-
щей повесткой дня:

1. Об учреждении Общероссийской общественной орга-
низации «Национальный клуб породы норвич терьер в систе-
ме РКФ». 

2. Об одобрении Устава Общероссийской общественной
организации «Национальный клуб породы норвич терьер в
системе РКФ». 

3. Избрание руководящих и контрольно-ревизионных (ре-
визора) органов.

Поручить рабочей группе провести учредительную конфе-
ренцию в строгом соответствии с положением РКФ «О при-
своении статуса НКП».

По 59 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство инициативной группы о со-

здании в системе РКФ «Национального клуба породы
сиба» оставить без удовлетворения, признать нецеле-
сообразным создание в системе РКФ НКП по данной
породе.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При оценке животных с целью определить их качество
и возможность допуска в разведение очень важно иметь
критерии, позволяющие максимально объективно оце-
нить все достоинства и недостатки представленного жи-
вотного.

Основным документом, который позволяет это сделать,
является стандарт породы.

Стандарт породы — документ, содержащий подробное
описание типа сложения, основных промеров, экстерьера,
поведения и рабочих качеств собаки, для образцовой (эта-
лонной) собаки.

Стандарт — это главное направление племенной работы
с породой или группой животных, выраженное в комплексе
признаков, которые стремятся к принадлежности той группы
животных, с которой ведется работа.

Признаками называются те особенности (качественные
и количественные), по которым отличаются друг от друга от-
дельные породы, группы или экземпляры животных.

Стандарт породы — это научно-обоснованные и офици-
ально установленные требования, предъявляемые к живот-
ным той или иной породы (породной группы), выполнение

которых обязательно для всех лиц, работающих с данной
группой собак, а также допустимый диапазон изменчивости
присущих для нее признаков.

При разработке стандартов главное внимание уделяют
созданию, удержанию и усилению достоинств породы.

Стандарт на ту или иную породу разрабатывается и ут-
верждается руководящими кинологическими организациями
страны — родины данной породы. 

По мере развития породы в стандарт вносятся соответст-
вующие изменения. 

Изменения в существующие стандарты страна — родина
породы может подавать спустя 6 лет после последнего из-
менения. 

Вновь принятые породы могут рассматриваться как по-
стоянные спустя 10 лет после признания. 

На каждом этапе стандарт породы — основное руковод-
ство при экспертизе собак. Текст стандарта должен описы-
вать максимально приближенного к идеалу представителя
породы.

Особенности, которые нетипичны, аномалии или непри-
емлемое поведение являются дисквалифицирующими недо-
стаками.

По 60 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство инициативной группы о создании в

системе РКФ «Национального клуба породы белая швейцар-
ская овчарка» удовлетворить.

Сформировать рабочую группу по проведению учреди-
тельной конференции общественной организации «Нацио-
нальный клуб породы белая швейцарская овчарка в системе
РКФ» в следующем составе: Гурьева М.И., Конон Н.Н., Кузь-
мина Ю.В. Проведение учредительной конференции назна-
чить на 11 сентября 2012 года в 11 часов по адресу: Москва,
ул. Гостиничная, д. 9, 5 этаж, офис РКФ, конференц-зал со
следующей повесткой дня:

1. Об учреждении Общероссийской общественной орга-
низации «Национальный клуб породы белая швейцарская
овчарка в системе РКФ». 

2. Об одобрении Устава Общероссийской общественной
организации «Национальный клуб породы белая швейцар-
ская овчарка в системе РКФ». 

3. Избрание руководящих и контрольно-ревизионных (ре-
визора) органов.

Поручить рабочей группе провести учредительную конфе-
ренцию в строгом соответствии с положением РКФ «О при-
своении статуса НКП».

По 61 вопросу повестки дня.
Ходатайство инициативной группы о создании в системе

РКФ «Национального клуба породы тазы» оставить без удов-

летворения, признать нецелесообразным создание в систе-
ме РКФ НКП по данной породе (168 голов).

По 62 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: разрешить в системе РКФ заводчику Панфило-

вой Н.Э. осуществлять племенную работу в клубе ОО КСС
РОСТО Санкт-Петербург с использованием заводской при-
ставки «Рус Фабельхафт» и участвовать в выставках в соот-
ветствии с установленными РКФ правилами. 

Решение вступило в законную силу с 20 июля 2012 года.

Уровень породности:
понимание типа и оценки собаки через призму стандарта FCI

Доклад председателя комиссии по стандартам
Валентины Павловны Иванищевой на форуме судей 26.03.2012

Циркуляр 56/2012
19.10.2012

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ СУДЕЙСТВА.

Национальный клуб Швейцарии 
(Societe Cynologique Suisse) 

уведомляет всех членов FCI 
и контрактных партнеров о том, что 
г-н Peter Ammann c 04.10.2012 

окончательно отстраняется от судейства (группа 4).
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В случаях перевода на другие языки, название породы
должно быть написано на языке оригинала, с указанием фа-
милии переводчиков и даты публикации перевода.

Необходимость стандартов, как основы, объединяю-
щей людей, ведущих работу с одной породой (породной
группой) несомненна.

В стандарте оговариваются все особенности сложе-
ния, внешнего вида и поведения собак конкретной породы, а
так же отмечается, какие отклонения являются недостатка-
ми, какие — пороками, и за что собаку следует дисквалифи-
цировать.

Таким образом, стандарт — это:
— документ, который является методическим описанием

прототипа породы;
— документ, который описывает только то, что может

быть оценено человеческим глазом;
— документ, который используется заводчиками и про-

фессиональными судьями, чтобы оценить, что предъявлен-
ное для оценки животное имеет:

— темперамент, который может быть проэкзаменован;
— имеет правильный тип породы;
— имеет уверенные движения.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТУ
1. Стандарт должен быть полезен, т.е. быть направленным

на то, чтобы делать породы собак все более и более совер-
шенными, все более отвечающими требованиям, поставлен-
ным человеком.

2. Стандарт должен соответствовать условиям той зоны,
для которой планируется использование данной группы жи-
вотных. При этом следует учитывать экономические и физи-
ко-географические условия.

3. Стандарт должен быть реальным. Для того, чтобы до-
стичь этого, нужно хорошо знать собаку и те качества, кото-
рые стремятся создать, сохранить, закрепить, усилить или
усовершенствовать.

4. Стандарт должен быть относительно устойчивым. Но
необходимо следить за новым в породе, изучать его, и если
оно оказывается действительно лучшим, то старые стандар-
ты должны быть пересмотрены и вновь утверждены

5. В процессе работы по улучшению породы требования
стандарта должны повышаться. Породы должны прогресси-
ровать — в этом смысл племенного дела.

6. Стандарты и результаты их применения должны прохо-
дить общественные показ и контроль.

На каждую породу, зарегистрированную в FCI, имеется
стандарт, который после утверждения размещается на сайте
FCI на 4-х официальных языках FCI (английский, немецкий,
французский и испанский). 

Стандарт написан по утвержденной FCI «Модели стандар-
та» (шаблон для возрожденной или вновь созданной породы
в FCI).

В начале стандарта пишется НАЗВАНИЕ ПОРОДЫ
После этого прикладывается рисунок или фотография

представителя породы (тело и голова).
Далее — ДАТА ПУБЛИКАЦИИ действительного оригиналь-

ного стандарта породы.

Предназначение — для какой цели была создана порода.
Классификация FCI— указывается группа и секция со-

гласно регламенту FCI; подлежит ли рабочим испытаниям.
Краткая историческая справка.
Общий вид, необходимые важные пропорции
Поведение / темперамент
И далее подробное описание всех статей собаки.
Голова (область черепа, стоп, область морды, губы, че-

люсти / зубы, скулы, глаза, уши)
Корпус (линия верха, холка, спина, поясница, круп, грудь,

линия низа и живот)
Хвост
Конечности 
Передние (общий вид, плечи, лопатки, локти, предплечья,

пясти, лапы.
Задние конечности (общий вид, бедра, коленные суставы,

голень, плюсна, лапы) 
Движения
Кожный покров
Шерстный покров
Окрас
Размеры и вес (для кобелей и сук)
Дефекты
Дефекты, приводящие к дисквалификации.
Общие замечания.
Текст стандарта должен описывать максимально прибли-

женного к идеалу представителя породы.
Стандарт, если его не превращают в мертвую схему и не

злоупотребляют им, является отправной точкой разведения,
без которой нет племенного дела, без чего зоотехническое
творчество подменяется «кладоискательством».

Оценивая животное, судьи и зоотехники как бы разделяют
характерные для него признаки на три категории: — досто-
инства; — среднее развитие; — недостатки.

При разработке стандартов главное внимание уделяют
созданию, удержанию и усилению достоинств. При оценке
среднеразвитых признаков важно бывает уловить тенден-
цию перерастания их в достоинства или в недостатки, с тем,
чтобы способствовать первому и затормозить второе.

Следовательно, у животных отобранных на племя, при на-
личии достоинств, допускаются отдельные и даже иногда до-
статочно сильно выраженные недостатки, но лишь при со-
блюдении целого ряда условий.

Вот некоторые из них.
1. Отсутствие коренного противоречия между основным

направлением разведения и имеющимися недостатками.
2. Степень выраженности недостатка. Один и тот же недо-

статок может быть допущен при слабой его выраженности, и
совершенно недопустим при сильной, когда он переходит в
порок.

3. Степень распространенности данного недостатка в по-
роде.

Если недостаток встречается сравнительно редко и есть
возможность получить потомство, свободное от него, то
такой недостаток можно скорее допустить, чем другой,
имеющий в породе большое распространение и вследст-
вие этого трудно искореняемый. В связи с этим должен
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быть различный подход к животным, имеющим один и тот
же недостаток, даже при одинаковой степени его выражен-
ности.

4. Стойкость данного недостатка и возможность его ис-
правления в процессе выращивания и поглощения в потом-
стве путем соответствующего подбора.

Очень важно при проведении экспертизы четко отслежи-
вать сохранение указанного в стандарте, желательного для
породы типа и поведения, а также особенностей сложения,
обеспечивающих сохранение и улучшение пользовательских
качеств породы.

Слишком часто приходится, к сожалению, видеть как в
угоду «красивости» отодвигаются на второй, а то и на третий
план признаки и качества, которые составляли основу поро-
ды при ее выведении. Например, если в ринге ВЕО собака
показывает движения, характерные для немецкой овчарки,
это свидетельствует о том, что у собаки есть отклонения от
типа ВЕО.

При оценке финского шпица нельзя забывать, что это 
изначально лайка и отдавать предпочтение собакам, кото-
рые не соответствуют типу породы ни по сложению, ни по
типу шерсти, т.е. не могут быть использованы по своему
предназначению, как охотничьи.

Также следует избегать утрированных, гипертрофирован-
но развитых признаков у пород, у которых это может повли-
ять на здоровье или работоспособность.

В настоящее время в FCI зарегистрировано 358 пород со-
бак, 11 последних номеров (с 348 по 358) не могут пока по-
лучать САСIВ, но могут участвовать в любых выставках,
включая Всемирные. Среди этих пород одна наша — РУС-
СКИЙ ТОЙ (№ 352)

Породы, родиной которых признана РФ, зарегистриро-
ванные в FCI с правом участия в выставках любого ранга:

1 группа
Южно-русская овчарка № 326
2 группа
Русский черный терьер № 327
Среднеазиатская овчарка № 335
Кавказская овчарка № 328
5 группа
Восточно-сибирская лайка № 305
Западно-сибирская лайка № 305
Русско-европейская лайка № 304
10 группа
Русская псовая борзая № 193

Породы, родиной которых признана РФ, зарегистриро-
ванные в FCI с правом участия в выставках любого ранга, без
присуждения титула CACIB

9 группа
Русский той (г / ш и д /ш) № 352

Породы, родиной которых признана РФ, не зарегистри-
рованные в FCI, признаны в РКФ с правом участия в выстав-

ках любого ранга, без присуждения титулов международного
уровня.

1 группа
Восточно-европейская овчарка
2 группа
Московская сторожевая (рассмотрена комиссией 

по стандартам FCI)
5 группа
Ездовые и оленегонные лайки:
Якутская лайка
Камчатская ездовая лайка
Чукотская ездовая лайка
Оленегонный шпиц
6 группа
Русская гончая
Русская пегая гончая
8 группа
Русский охотничий спаниель
9 группа
Цветная болонка
10 группа
Хортая
Тазы
Бахмуль
Тайган
В настоящее время ведется активная работа по редакти-

рованию существующих стандартов на данные породы со-
гласно требованиям FCI.

Кроме того, все стандарты FCI постепенно по мере их по-
ступления в комиссию по стандартам РКФ, будут размеще-
ны на сайте РКФ в разделе «Стандарты».

Многие стандарты FCI (немецкие, французские) достаточ-
но корректны и подробны. Но большинство английских стан-
дартов очень краткие, без комментариев.

В связи с этим РКФ поручило НКП предоставить в комис-
сию по стандартам РКФ стандарт на свою породу на языке
родины с переводом его на русский.

Для правильной экспертизы в ринге собак данной породы
НКП представляет еще комментарии, исполненные графиче-
ски или в виде рисунков с тестами.

Стандарт будет размещен на сайте РКФ, а комментарии и
стандарт НКП РКФ обязан разместить на своем сайте.

Хотелось бы обратить внимание уважаемых судей еще на
один важный момент.

В Россию регулярно завозятся собаки пород, не признан-
ных FCI, имеющие внутренние национальные стандарты.
Считаю, что наши судьи не должны проводить экспертизу на
территории России собак, не признанных FCI пород, если
стандарты на такие породы не были узаконены на террито-
рии России. Ведь для нормальной работы текст стандарта
должен быть официально направлен в РКФ страной — со-
здателем породы, переведен на русский язык и доведен до
сведения всех комиссий (по стандартам, племенной, выста-
вочной, квалификационной), а также судей и руководителей
кинологических организаций.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПОРОДА НОМЕРА

5—7 октября в Бухаресте,
Румыния, состоялось «Евродогшоу-
2012», организованное
Международной кинологической
федерацией (FCI) и Румынским
кеннел клубом. Более 6000 собак
было выставлено на этом
престижном мероприятии, причeм
около 30 % всех участников (1819
собак) прибыло из России. 

Лучшая собака «ЕвроДогШоу»
Лхасский Апсо ZENTAR MORGAN, вл.

Маргарет Андерсон (Великобритания)
и Стефано Палантони (Италия).

Резервная Лучшая собака
«ЕвроДогШоу»

Афганская Борзая OUDRI GAN-
DAMAK, вл. Сцилла Бакос (Венгрия).

Российские участники «Евродогшоу-
2012» продемонстрировали вполне
ожидаемый высокий уровень
подготовки, о чeм свидетельствует
большое количество победителей
главного ринга среди наших
соотечественников:

2-я группа
2-е место
Боксер MAYDAY DI CASA VERNICE, вл.

Шамиль Абракимов, Москва, Россия
3-е место
Аргентинский дог OPIUM OPIUM IZ

LUNNOY STAI, вл. Марина Русакова,
Москва, Россия

3-я группа
2-е место
Шотландский терьер FILISITE BRASH

CELEBRATION, вл. Валентина Попова,
Москва, Россия

4-я группа
2-е место
Такса кроличья короткошерстная

FORMULA USPEHA COLIBRI, вл. Ирина
Хапаева, Москва, Россия

3-е место
Такса стандартная VAIVITA ZHYL BYL

ZSAR, вл. Галина Маковей и Екатерина
Пикуль, Москва, Россия

5-я группа 
1-е место
Фараонова собака REEDLY ROAD

ILLUMINATED, вл. Мария Евтеева Мария
Евтеева, Москва, Россия

2-е место
Шиба HANDZIMEMESITE URUSEY YAT-

SURA, вл. Kulakhmetieva и А. Куренкова
& E. Zakamskaja, Москва, Россия

3-е место
Померанский шпиц GRAND IZ RUZY

HANNA MONTANA, вл. Лия Емельянова,
Москва

6-я группа
3-е место
Родезийский риджбек FAIRA ARIF

KAMILIFU, вл. Ольга Syalmova и
Анджелина Евменова, Москва, Россия

7-я группа
2-е место
Ирландский сеттер APPLEGROVE

BECHAMEL, вл. Игорь Трусов и Мария
Kanigina, Санкт-Петербург, Сестрорецк,
Россия

9-я группа
3-е место
Французский бульдог A’VIGDORS

RAMASSEUR DES COMPLIMENTS, 
вл. А. Никулина, Россия

Лучший юниор 2-й группы
3-е место
Черный русский терьер DERZHAVY

SLAVA IZ RUSSKOI DINASTII, 
вл. О. Воробьева & M. Tyapkova

Лучший юниор 4-й группы
1-е место
Такса кроличья короткошерстная

FORMULA USPEHA COLIBRI, вл. Ирина
Хапаева, Москва, Россия

Лучший юниор 8-й группы
3-е место
Золотистый ретривер ZAMPANZAR

HEMINGWAY DAIQUIRI, вл. Наталья
Рожкова и Марат Yulgushev, Москва,
Россия

Лучший беби 1 дня
3-е место
Померанский шпиц SENSATION POM

OT PANDY SHARM, вл. Elena Gainylina,
Екатеринбург, Россия

2-е место
Веймаранер короткошерстный

ACTION STAR KARUNA FALA LOVE’A 
вл. Анна Каруна и Мария Евтеева,

Москва, Россия

Лучший ветеран 1 дня
2-е место
Такса карликовая гладкошерстная

FORMULA USPEHA GREATEST HIT, 
вл. Ирина Hapaeвa, Москва, Россия

Лучший щенок 1 дня
2-е место
Такса кроличья жесткошерстная 

FILI FOREST VULKAN KAVASAKI, 
вл. Ольга Бодунова, Москва, Россия

Лучший беби 2 дня
3-е место
Доберман KALIPSO QUIN FOR ZOOS-

FERA, вл. Марина Чистякова и Марина
Чистякова, Москва, Руссе

Лучший щенок 2 дня
1-е место
Боксер SAT`ELIT VAN HELSING, 

вл. Елена горновой, Н. Новгород,
Россия

3-е место
Доберман KALIPSO QUIN FOR ZOOS-

FERA, вл. Марина Чистякова, Москва,
Россия

Лучший юниор 3 дня
1-е место
Такса кроличья короткошерстная

FORMULA USPEHA COLIBRI, вл. Ирина
Хапаева, Москва, Россия 

Лучший беби 3 дня
1-е место
Австралийская овчарка TRIPLEMOON

CAPTAIN NIOBE, вл. Адина Коваленко,
Санкт-Петербург, Россия

Лучший щенок 3 дня
1-е место
Пекинес SUNRISE DRAGON STEP TO

GLORY, вл. Елена Артеменко, Москва,
Россия

2-е место
Тибетский терьер 

SELINE ANTONIA DE BOURBON FROM
TASTE OF AMBROSIA, вл. Екатерина
Виноградова, Москва, Россия

3-е место
Бородатая колли SANDAURI NOW

FOREVER, вл. Надежда Руденко,
Екатеринбург, Россия

Лучший производитель 
2-е место
Питомник «Шафрановый ветер», 

ши-тцу, вл. Ирина Пипкова, 
Россия

Результаты «Евродогшоу-2012» 
Бухарест, Румыния
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Автор Лейф–Герман Вилберг, за-
водчик Вельш корги пемброк с 1968 го-
да, известный специалист по породе,
президент квалификационной комис-
сии Норвежского Кеннел Клуба, Судья
всех пород FCI, президент выставочной
комиссии FCI. 

Структура доклада:
— вступление — общие мысли по су-

действу 1 группы FCI («Пастушьи и ско-
тогонные собаки»);

— иллюстрированный стандарт поро-
ды Велш корги Пемброк (с коммента-
риями г-на Вилберга).

Во вступительной части своего до-
клада Лейф-Герман сфокусировал вни-

мание собравшихся на необходимости
учитывать при судействе собак вооб-
ще, и представителей 1 группы FCI в
частности, всю ту изначальную функци-
ональную нагрузку, ради которой со-
здавалась порода. Судить, по мнению
Л-Г Вилберга, следует, учитывая исто-
рически присущий породе набор при-
знаков, поддерживающих практические
задачи, ради которой и создавалась
порода. Например, для собак-пастухов
очень важную роль играет защитная
роль шерсти и присущие породе функ-
циональные движения.

Г-н Вилберг отметил, что объедине-
ние пастушьих и скотогонных собак в

состав 1 группы FCI достаточно услов-
но, туда могло бы войти большее коли-
чество пастушьих, из числа входящих
во 2 и в 5 группу FCI. 

Следующую часть своего доклада
Лейф–Герман посветил стандарту од-
ной из древнейших пастушьих пород —
Велш корги Пемброк. 

История породы, судя по легендам,
корнями уходит к 800—1000 годам 
н. э., к временам нашествий викингов
на Британию.

Пемброки и Кардиганы — эти породы
выполняли одну и ту же работу в раз-
ных частях Уэльса, и анатомически со-
баки этих двух пород очень близки.

Тезисы иллюстрированного доклада
на Конференции судей РКФ-FCI, Москва, 26 марта 2012 г.

Судейство 1-й группы FCI «Пастушьи и скотогонные собаки»
(Стандарт Вельш корги пемброк)
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Фактически, это одна порода, хотя обе
ее разновидности ведут свой род из
разных местностей. В происхождении
Пемброков прослеживается родствен-
ная связь со шпицовыми, шведским
вальхундом, норвежским бухундом,
скипперке и т.д. 

У Кардигана можно обнаружить связь
с таксами, бассетами и т.д. 

Пемброки и Кардиганы были зареги-
стрированы как одна порода в Англий-
ском Кеннел Клубе в 1933 году, а уже в
1934 официально разделены на две от-
дельные породы.

СТАНДАРТ ПЕМБРОКА
Общий внешний вид 
— Низко посажен 
— Сильный 
— Крепкого сложения 
— Активный 
— Большая твердость и выносли-

вость в небольшом животном
— Не слишком низкий и тяжелый
— Не легковесный и слишком энер-

гичный 
— Выражение морды храброе и доб-

рое. Ни в коем случае не трусливое и не
агрессивное

— Движения свободные и сильные.
Размер, пропорция и масса 
— 24,5—30,5cm 
— Кобели 10—12 кг 
— Суки 9—11 кг 
— 1 : 1,8 соотношение высоты к длине 
— Длинная грудная клетка 
— Глубоко опущена между передни-

ми конечностями
Правильная форма головы
— Схожее с лисьим выражение 

— Череп достаточно широкий и
плоский

— Стоп умеренно выражен 
— Соотношение морды к черепу 3 : 5 
— Параллельные линии 

— Слегка заостренная морда 
— Красивые женственная и мужест-

венная головы
Дефектами признаются следую-

щие признаки
— Слишком закругленный череп 
— Недостаточно выражен стоп 
— Слишком глубокий стоп 

— Слишком заполненные щеки 
— Низко посаженные уши 

— Тонкая и остроносая морда 
— Слишком квадратная морда 
Должны наблюдаться правильные

пропорции головы
Глаза 
— Средней величины округленные 
— Не большие и не выпученные 
— Не маленькие 
— Коричневого, сочетающегося с

шерстью цвета 
Правильные уши 
— Стоячие уши 
— Среднего размера 
— Слегка округленные 

— Линия, проведенная от мочки но-
са, через глаза к кончикам ушей, долж-
на сформировать равносторонний тре-
угольник

Недостатки ушей
— Уши «как у летучей мыши» 
— Маленькие кошачьи уши 
— Большие мягкие уши 
— Слишком высоко посаженные
— Розой 
— Кнопкой 
— Висячие уши 
Шея 
— Хороший выход 
— Слегка округленная 
— Достаточной длины, гармонично

сбалансирована с корпусом 
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Правильный 
профиль

Правильные линии головы

Правильные линии головы

Правильные пропорции 
морды и черепа

Правильная яйцевидная 
грудная клетка

model 03 (100) pravka  2/10/13  9:01 PM  Page 22



23Вестник РКФ № 3 (100), 2012

ПОРОДА НОМЕРА

— Сухая 
— Плавно переходящая в плечи 
— Не короткая 
— Не длинная, не тонкая 
Линия верха 
— Прямая 
— Не покатая 
— Не слабая 
— Без высокозадости 
— Не куполеная 
— Поясница не округленная 
— Хвост посажен на одном уровне

линией верха 

Корпус 
— Средней длины 
— Овальная форма грудной клетки 
— При виде сверху тело постепенно

сужается 
— Широкая и глубокая грудь, сильно

опускается между передними лапами 
Недостатки
— Излишне округлая грудная клетка 

— Излишне плоская грудная клетка
— Грушевидная 
— Слишком длинная поясница
— Слишком короткий корпус 
Передние конечности
— Лопатки хорошо отведены назад 
— Хорошие углы плеча
— Конечности короткие и слегка изо-

гнуты внутрь, так что расстояние между
запястьями меньше, чем между плече-
выми суставами и грудина собаки не
выглядит прямой.

Хвост 
— Короткий, 
— Предпочтительнее естественно ко-

роткий (куцый) 
— Посажен на одной линии с корпусом 
— Опущен в стоящем положении 
— Приподнят над линией верха в дви-

жении или в возбужденном состоянии 
— Не закрученный кверху 
Вид спереди 
Недостатки 
— «Терьеристый» фронт (Слишком

широкий постав с недостатком грудины)
— Слишком широкий постав 
— Излишне сближенные конечности 
— Размет передних конечностей
Лапы и пясти 
— Лапы овальной формы, в комке, не

плоские 
— Слегка наклонная пясть
— Крепкая кость до подошвы
Недостатки
— Плоская лапа, слабая пясть (сла-

бые пясти являются причиной плоской
лапы) 

— Круглая кулакообразная лапа (пря-
мая пясть будет причиной неправиль-
ной круглой лапы) 

— Узкая и длинная лапа 
— Лапа со слишком длинными ког-

тями 
— Распущенная лапа 
Задние конечности 
— Широкие, сильные и подвижные 

— Хорошие углы в коленном и скака-
тельном суставах 

— Достаточно плоский круп 
— Короткие скакательные суставы 
— Крепкая кость до подошвы 
Скакательные суставы 
— Параллельные 
— Короткие 
— Не широкие 
— Не узкие 
— Не бочкообразные 
— Не саблистые 

— Не выпрямленные 
Шерсть 
— Средней длины с устойчивым к по-

годе покровным волосом и коротким
густым подшерстком 

— Не мягкая 
— Не вьющаяся 
— Не жесткая 
— Не длинная (пушистая) 
— Не подстригается
Оттенки
— Рыжий и белый 
— От песочного до темно-рыжего 
— соболиный с белым 
— Триколор 
— Черноголовый 
— С черным седлом 
— Никогда черно-белый 
— Никогда голубой 
— Никогда более 30% белого 
— Без белого выше плеча 
— Без белого на ушах или корпусе 
Благодарю за внимание.

(Доклад был выполнен в Москве, 
26 марта 2012 г. на конференции судей
РКФ-FCI).

При виде сверху тело должно
постепенно сужаться к талии
(пояснице)

Правильный фронт

Корректный постав задних
конечностей

Правильная пясть и лапа
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Данные испытания предназначены
для того, чтобы оценить способность
собаки к пастушьей службе, а так же
управляемость, инициативность и бе-
зопасность собаки. 

Испытания должны помочь в выборе
собак с выраженными пастушьими ин-
стинктами для последующего племен-
ного разведения. Испытания так же да-
ют представление о способе обучения
собак пастушьей службе. Данный доку-
мент описывает «традиционный
стиль пастьбы».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
a) К испытаниям допускаются собаки

пастушьих и скотогонных пород (за ис-
ключением келпи и бордер-колли) в воз-
расте не моложе одного года. Полные
или частичные крипторхи, а также боль-
ные собаки к состязаниям не допуска-
ются. Течные суки должны содержаться
отдельно и выступать последними. 

б) Стадо должно состоять минимум
из 10 овец и должно меняться после
каждого теста. Они должны быть отоб-
раны таким образом, чтобы каждый
участник работал с овцами одинаково-
го качества. В идеале все овцы для со-
стязаний должны быть одного типа и из
одного стада.

Овцы должны быть приучены к соба-
кам и здоровы. Ягнята должны выйти
из подсосного возраста.

Оргкомитет должен иметь достаточ-
ное количество овец, чтобы каждая
партия овец не использовалась боль-
ше, чем необходимо, и не испытывала
стресс.

Маршрут должен быть разработан
таким способом, чтобы проводник мог
выполнить упражнения: 

— вход и выход стада из загона 
— управление и маневрирование

стадом (включая 1 остановку) 
— выпас в квадрате (расстояние от

загона до области выпаса должно быть
не менее 75 м.). 

Тест может быть организован нацио-
нальной рабочей группой по пастьбе в
составе национальной кинологической
организации. Судить испытания долж-
ны только квалифицированные судьи. 

Судья должен иметь возможность
контролировать поведение собаки. 

Каждая страна будет выдавать
«Сертификат пастушьего теста». 

Этот «Пастуший тест FCI» должен
быть признан всеми членами и кон-
тракт-партнерами FCI. 

Этот «Пастуший тест FCI» дает
квалификацию для получения титу-
ла Международного чемпиона кра-
соты.

Собаки, успешно прошедшие ПТ,
могут выставляться в рабочем клас-
се международных выставок FCI.

Проходная оценка 60 %. Результа-
ты должны быть записаны в рабо-
чую книжку собаки или равноценный
документ (например, сертификат
пастушьего теста). 

КВАЛИФИКАЦИЯ
> = 90 пунктов отлично
> = 80 — <90 пунктов очень хорошо
> = 70 — <80 пунктов хорошо
> = 60 — <70 пунктов достаточно
<60 пунктов недостаточно 

> = означает «выше или равно»
< означает «ниже чем» 

Тест поведения: в начале первой
части каждых испытаний судья (аттес-
тованный национальной кинологичес-
кой организацией) должен оценить по-
ведение собаки. Частью теста является
проверка клейма или микрочипа. При
этом должно оцениваться поведение
собаки с незнакомым человеком: оно
должно быть естественным, живым, не
пугливым и не агрессивным. Допуска-
ется слегка сдержанное отношение к
незнакомцам. 

ЗАГОН
Выход: По команде судьи проводник

открывает загон для собаки (проводник
может сам войти в загон). Выход стада
должен быть достигнут активной рабо-
той собаки под командой проводника.

Это должно быть сделано спокойно, и
стадо должно находиться под полным
контролем собаки.

Судья оценивает поведение собаки в
контакте со стадом, ее спокойствием и
твердость. 

Возвращение в загон: должно быть
достигнуто активной работой собаки
под командой проводника: Упражнение
должно быть выполнено спокойно и без
толчеи. Около загона, стадо должно
быть остановлено и удерживаемо соба-
кой, в то время как пастух открывает
ворота. 
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МИР ДРЕССИРОВКИ И СПОРТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (FCI) (AISBL)

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ТЕСТОВ ДЛЯ ПАСТУШЬИХ СОБАК (FCI-HWT)

Испытания для пастушьих собак 
Традиционный стиль (за исключением бордер-колли и келпи)

Утверждено президиумом СОКО «РКФ» 8 сентября 2010 года

УПРАЖНЕНИЯ
Загон 20 пунктов
— выход из загона (10)
— возвращение в загон (10)
Управление и маневр 30 пунктов
— изменение направление движения 
—1 остановка 
Выпас 20 пунктов
— выпас в квадрате (15 x 15 м) 
Отношение к овцам, бережность, управляемость 20 пунктов 
Послушание 10 пунктов
ИТОГО 100 пунктов
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УПРАВЛЕНИЕ 
И МАНЕВРИРОВАНИЕ
а) После выхода из загона стадо

должно быть перемещено в область
выпаса. Расстояние от загона до этой
области должно быть не менее 75 м.
Проводник использует размеченную
дорожку. Судья оценивает движение
стада во всех положениях испытания.
Должна быть оценена способность со-
баки вести стадо. 

б) Остановка: собака должна быть
способной к остановке стада. Это уп-
ражнение может быть сделано, когда
проводник открывает загон для возвра-
щения. Судья указывает пункт для ос-
тановки. 

ВЫПАС
Задача собаки довести стадо до раз-

меченного квадрата (15 х 15 м) и обес-
печить выпас стада в квадрате. Судья
оценивает работу пастуха, положение
собаки относительно стада и способ-
ность собаки привести стадо в выпас и

держать стадо в этом месте спокойно,
эффективно и инициативно. 

Дополнительные указание
a) Команды: они могут быть пода-

ны голосом, жестом или свистом. 
б) Послушание: должно быть не-

посредственным, полным и безус-
ловным. 

в) Отношение к овцам: судья оце-
нивает способность собаки вести,
останавливать или перемещать ста-
до согласно инструкциям проводни-
ка так же как способности собаки
управлять стадом по собственной
инициативе, останавливать или дер-
жать стадо в указанном месте, пе-
регруппировывать стадо. 

Кроме исключительных случаев
собака не должна кусать овец, и
всякая немотивированная агрессия
должна строго штрафоваться. При-
кусывание допустимо, только тогда,
когда это необходимо для удержа-
ния контроля над стадом. Очевид-
ные и несвоевременные укусы —

причина для непосредственной дис-
квалификации. 

Английский текст — исходный вари-
ант документа.

Устанавливается 5-летний пере-
ходный период, начинаясь с 1 июня
2008 до 31 декабря 2013, для всех
собак, уже принимавшим участие 
в национальных тестах по пастушь-
ей службе. Результаты, полученные
этими собаками на тех испытаниях,
дают им право принимать участие в
международных тестах пастьбы FCI
(традиционный стиль), в дополне-
ние к тесту FCI по пастушьей службе
(традиционный стиль). 

Эти инструкции были одобрены
общим Комитетом FCI на встрече 
в Берлине, 31 октября 2007. Они
вступают в силу с 1 июня 2008. 

Текст со всеми обозначениями
жирным шрифтом и курсивом был
одобрен общим комитетом FCI 
в Мадриде 1 апреля 2008.
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Данный тест проводится для оценки
таких качеств собак, как способность к
пастушьей службе, послушание, иници-
атива и интеллект. Данный тест помога-
ет отобрать для разведения собак, ко-
торые используются в пастушьей служ-
бе. Он поможет понять, как трениро-
вать собак. Он отражает особую мане-
ру пастьбы, присущую данным породам
«собирающий стиль».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
а) Для прохождения испытаний допу-

скаются собаки пород бордер колли и
келпи не моложе одного года. На со-
стязания не допускаются крипторхи
(односторонние и двусторонние) и
больные собаки. Течные суки должны
содержаться отдельно от остальных со-
бак и проходить испытания в послед-
нюю очередь. 

б) Стадо должно состоять не менее
чем из 10 овец, которых нужно менять
после каждого теста. Их нужно отби-
рать таким образом, чтобы каждый
участник состязаний работал с овцами
одинакового качества. Желательно,
чтобы овцы, участвующие в тесте, при-
надлежали к одному стаду и были од-
нотипными. Овцы должны быть адапти-
рованы к работе с пастушьими собака-
ми и здоровые. Ягнята должны быть
самостоятельными. Оргкомитет дол-
жен обеспечить необходимое количе-
ство овец таким образом, чтобы каж-
дая партия овец не подвергалась
стрессу и не использовалась чаще по-
ложенного. 

Поведенческий тест: в начале пер-
вой части каждого испытания судья,
который должен быть аттестован наци-
ональной кинологической организаци-
ей своей страны, должен оценить по-
ведение собаки. В тест входит также
проверка номера татуировки или мик-
рочипа. Необходимо обращать внима-
ние на отношение собаки к посторон-
ним: она должна быть естественной,
живой, не робкой и не агрессивной.
Допускается слегка настороженное по-
ведение.

Испытания должны быть организо-
ваны под контролем национальной
кинологической организации вместе
с национальными пастушьими рабо-
чими группами. Испытания может
проводить только аттестованный
судья.

Результаты должны быть занесены в
квалификационную книжку собаки или
аналогичный ей документ (например,
сертификат о сдаче пастушьего рабо-
чего теста). 

КВАЛИФИКАЦИЯ
90 баллов и более отлично

от 80 до 90 баллов очень хорошо
от 70 до 80 баллов хорошо
от 60 до 70 баллов удовл.
менее 60 баллов неудовл.

Каждая страна должна разработать
свой «Сертификат о сдаче пастушьего
рабочего теста».

Данные правила «Испытаний рабочих
пастушьих собак FCI» должен призна-
ваться всеми членами FCI и контракт-
ными партнерами.

Международный диплом по «Испыта-
ниям рабочих пастушьих собак FCI»
учитывается при присуждении собаки

титула Международный чемпион по
красоте. 

Собаки, сдавшие пастушьи рабочие
испытания, допускаются к участию в
рабочем классе на международных вы-
ставках FCI. 

Приоритет имеет английский текст.

Пятилетний переходный период,
начиная с 1 июня 2008 года до 
31 декабря 2013 года предоставля-
ется всем собакам, которые уже
участвовали в национальных пасту-
шьих состязаниях или пастушьих
состязаниях ISDS. Результаты, по-
казанные этими собаками на этих
состязаниях позволяет им участво-
вать в международных пастушьих
состязаниях FCI в дополнении к
«Испытаниям рабочих пастушьих
собак FCI». 

Данные правила были одобрены
Общим комитетом FCI на заседании
в Берлине, состоявшемся 31 октяб-
ря 2007 года. Они вступают в силу с
1 июня 2008 года.

Текст, выделенный жирным или кур-
сивом, был одобрен Общим комитетом
FCI в Мадриде 1 апреля 2008 года.
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Испытания для пастушьих собак
Собирающий стиль (только для бордер-колли и келпи)

Утверждено президиумом СОКО « РКФ» 8 сентября 2010 года

Выход из загона (помощь хэндлера допускается) 10 баллов
Совместное движение (хэндлер впереди овец, собака за овцами) 10 баллов
тремя переменами направления, расстояние около 200 м.
Движение стада от хэндлера
Отгон стада от хэндлера на расстояние не менее 25м 10 баллов
Поиск на расстоянии не менее 75 метров по хорошей дуге 20 баллов
Подъем стада (приближение к овцам и аккуратное торможение) 10 баллов
Возвращение стада 20 баллов
Овцы должны быть пригнаны к хэндлеру по прямой линии от места подъема 
стада через ворота.
Возвращение в загон (помощь хэндлера допускается) 10 баллов
Стиль и поведение: 10 баллов
Собака должна работать в манере, присущей данной породе, вести себя соот-
ветствующим образом по отношению к людям и овцам, злобное кусание приво-
дит к дисквалификации
Всего 100 баллов

Для сдачи теста необходимо набрать не менее 60 баллов 
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ВВЕДЕНИЕ
Тестирование наличия пастушьего

инстинкта — простой тест естествен-
ных особенностей, который позволяет
выявить врожденные склонности собак
тех пород, которые предназначены для
пастушьей службы

Он выявляет физические качества и
особенности характера, необходимые
для собаки-пастуха, а также инстинкт
«овчарки». 

Тест позволяет отобрать животных с
врожденными естественными склонно-
стями.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Испытания на наличие пастушьего

инстинкта предназначены для пастушь-
их собак (группа I по классификации
FCI) в возрасте от шести месяцев.

К тесту допускаются только чистопо-
родные собаки, записанные в одну из
племенных книг, признанных FCI.

К испытаниям не допускаются: 
— крипторхи; 
— агрессивные или чрезмерно трус-

ливые собаки;
— больные собаки; 
— собаки, принадлежащие дисквали-

фицированным лицам или лицам, явля-
ющимися членами Обществ или Клу-
бов, не признанных FCI. 

Течные суки могут принять участие в
тесте, но проходят испытания только
после других участников.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Для организации теста необходимо:
— от 5 до 10 небеременных или бе-

ременных менее чем девяносто дней

овец, в хорошем состоянии, которые
будут находиться на огороженном уча-
стке;

— участок, около 10 метров в диаме-
тре, который огорожен колышками,
глубоко углубленными в почву, и на ко-
торые натянута проволочная сетка, от
0,8м до 1м высотой;

— рабочая бригада, которая вклю-
чает в себя: пастуха, распорядителя,
руководящего действиями владельца
собаки, судью испытаний и секре-
таря.

Число собак, допущенное к тестиро-
ванию, не должно превышать тридцати
в день на судью.

Если представлено свыше 20 собак,
рекомендуется использовать 2 партии
овец, которые будут работать попере-
менно через каждые 5—6 собак.

Тесты на наличие пастушьего инстинкта
Утверждено президиумом СОКО « РКФ» 8 сентября 2010 года
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УЧАСТНИКИ ИСПЫТАНИЙ
Проводник собаки должен пройти ве-

теринарный контроль и представить
соответствующие документы о вакци-
нации против бешенства. 

Во время испытаний одного из участ-
ников, другие участники должны дер-
жать своих собак в местах, предусмот-
ренных для этой цели организаторами
или держать их обязательно на повод-
ке, чтобы не затруднять каким-либо об-
разом работу других испытуемых. 

ИСПЫТАНИЯ
Тест разделяется на две тесно свя-

занные части:
— физические качества и особеннос-

ти характера, необходимые для соба-
ки-пастуха;

— инстинкт пастуха;

НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ:
— Представление судье: 

По вызову судьи, кандидат, сопро-
вождаемый своей собакой на поводке,
приближается к судье. 

По знаку судьи он фиксирует свою
собаку в позиции по своему выбору и
представляется судье.

Представление, сделанное устно
должно включать имя владельца, имя
собаки, ее породу, пол, возраст и, в
случае необходимости, номер рабочей
книжки.

Для того чтобы судья имел представ-
ление об образе обычной жизни пред-
ставленной собаки, кандидат должен
ответить на вопросы, поставленные су-
дьей, касающиеся образа жизни, вос-
питания и, в случае необходимости,
практикуемых рабочих дисциплин.

1. Физические качества и особен-
ности характера, необходимые для
собаки-пастуха.

1.1. Физические особенности.
Выявляются морфологическим осмо-

тром собаки: строение, мускулатура, 
и т.д.

Дополняются оценкой движений,
позволяющей оценить выносливость,
пригодность к длительным пробежкам.
Оценивается движение рысью по полю
и движение по участку с низкими пре-
пятствиями (50 см высотой макси-
мально).

1.2. Послушание. 
Оценивается взаимодействие собаки

с проводником во время пробега, с или
без поводка; послушание на расстоя-
нии (владелец подает команду «си-
деть/лежать», затем отходит от собаки
на 15—20 шагов, прогуливается парал-
лельно собаке, приседает 2—3 раза,
отворачивается и пр.), подзыв и подход
к владельцу. 

1.3. Общительность.
Оценивается отношение к посторон-

нему человеку и другим собаками.
Процедура:
Собака находится на поводке и пред-

ставляется владельцем помощнику су-
дьи, ответственному за проверку татуи-
ровки.

Судья наблюдает за поведением со-
баки, начиная с ее подхода к помощ-
нику. 

Когда проверка татуировки осуще-
ствлена, проводник перемещается со
своей собакой на поводке по направле-
нию к судье, идущему навстречу им.

Во время разговора, судья проявляет
особенный интерес к собаке, ища кон-
такт с нею, чтобы оценить: общитель-
ность, уравновешенность и любое от-
сутствие страха или агрессивности на-
правленной против человека.

Необходимо четко разделять недове-
рие, которое является нормальной ре-
акцией собаки, и боязнь или страх, ко-
торые необходимо штрафовать, а так
же агрессивность, которая является
поводом для дисквалификации. 

Экзаменаторы, проводник и собака
осуществляют совместную прогулку.

Затем собака отстегивается и, в со-
провождении своего хозяина, направ-
ляется к группе лиц, находящихся в
свободном естественном состоянии и
держащих одну или двух других собак
(которые проверенны на отсутствие аг-
рессивности к другим собакам предва-
рительно), чтобы оценить поведение
рассматриваемой собаки лицом к лицу
со своими сородичами: 

Никакая агрессивность не допускает-
ся, в то время как хозяин и его собака
находятся в группе.

1.4. Отношения к внешним раз-
дражителям. 

Отношение собаки к необычному со-
бытию, оценивается следующим обра-
зом:

Проводник укладывает свою собаку в
4—5 метрах от группы лиц, к которой

он приближался. Один из членов этой
группы, без какой-либо угрозы или
провоцирования, роняет палку или
трость, для того, чтобы видеть реакцию
собаки: равнодушие, удивление, агрес-
сивность, страх, бегство.

Отношение к выстрелу. Собака рас-
полагается у ноги проводника на по-
водке. С расстояния 40 м производится
двукратный выстрел из стартового пис-
толета с интервалом в 5 сек.

2. Инстинкт пастуха.
— Старт испытания: 
Под управлением судьи, кандидат,

сопровождаемый своей собакой на по-
водке, направляется к загону, где со-
держатся овцы, и обходит его вокруг,
побуждая, в случае необходимости, со-
баку заинтересоваться овцами.

Затем поводок отстегивается и соба-
ке дается возможности передвигаться
вокруг загона самостоятельно. 

По указанию судьи, кандидат отзыва-
ет собаку, пристегивает ее на поводок.
Они вместе выходят на исходную пози-
цию испытания, расположенную при-
мерно в пятидесяти метрах от загона. 

По сигналу судьи, кандидат должен
отстегнуть поводок и, без каких-либо
команд и руководства, направиться
медленным шагом к участку, где распо-
ложены овцы; начиная с этого момента,
судья оценивает «инстинкт пастуха» в
представленной собаке. 

2.1. Интерес к стаду.
Собака на поводке приводится на ис-

ходную точку испытания, расположен-
ную в примерно пятидесяти метрах, и
отстегивается от поводка; оценивается
расстояние, на котором без команд со-
бака начнет проявлять «интерес» к
стаду.

2.2. Подход к стаду.
После разрешения судьи, хозяин на-

правляется медленным шагом к загону,
где содержатся животные, не давая ни-
каких команд собаке.

Поведение оценивается в зависимо-
сти от интереса, который собака прояв-
ляет или не проявляет к животным во
время своего подхода, и от реакций,
когда собака к ним приближается: ин-
терес, равнодушие, игра, страх, бегст-
во, агрессивность.

2.3. Контакт со стадом.
Если собака преодолевает успешно

«подход к стаду», она может быть при-

28 Вестник РКФ № 3 (100), 2012

МИР ДРЕССИРОВКИ И СПОРТА

model 03 (100) pravka  2/10/13  9:01 PM  Page 28



29Вестник РКФ № 3 (100), 2012

МИР ДРЕССИРОВКИ И СПОРТА

ведена в контакт с ним внутри загона,
вначале на поводке, который удержи-
вает ее хозяин, затем, в случае необхо-
димости, в свободном состоянии, что-
бы оценить твердость характера и воз-
можность принять на себя управление
стадом.

Во время этого испытания, судья мо-
жет, если он это признает необходи-
мым, заставлять шевелиться овец, для
того, чтобы инициировать реакцию со-
баки.

При первом признаке агрессивности
или панического страха собаки, испы-
тание прерывается. В случае страха,
хозяину разрешают успокоить свою со-
баку, прежде чем уходить.

КОММЕНТАРИИ
Естественные склонности существу-

ют без предварительного обучения и
являются частью генотипа собаки как
морфологические черты. Реакции со-
баки на стимуляции, предусмотренные
в этих испытаниях — результат, с одной
стороны, ее жизненных инстинктов, с
другой стороны, ее адаптационных
возможностей, условий разведения,
воспитания и возраста.

При оценке судья должен принимать
в расчет:

— возраст: 
Период между шестью и восемнад-

цатью месяцами является наиболее ин-
формативным, так как щенок вышел из
младенческого возраста и еще не об-
ременен жизненным опытом, который
со временем будет тормозить естест-
венные реакции в пользу приобретен-
ных.

— пол: 
Хотя это не абсолютное правило, ха-

рактер кобелей часто более твердый и
склонный к лидерству, чем у сук. Необ-
ходимо отличать страх от недоверия,
устойчивость от агрессивности и т.п.

— среда обитания: 
Условия проживания, в семье или в

питомнике, в одиночку или с другими
собаками, в городе или в деревне, на-
личие опыта общения со стадом, могут
благоприятствовать выражению есте-
ственных склонностей собаки или, на-
против, их затормозить.

ОЦЕНКИ
Согласно поведению собаки во вре-

мя различных испытаний, она может
получить следующие квалификации:

— «Инстинкт пастуха выражен» —
собака во время экзамена смогла ак-
тивно разыскать и полностью завла-

деть стадом, навязать свое лидерство.
Собака на протяжении всего теста бы-
ла сконцентрирована на стаде. Абсо-
лютное отсутствие страха и агрессив-
ности;

— «Инстинкт пастуха имеется в на-
личии» — собака во время экзамена
смогла разыскать и контролировать
стадо, не проявляя ни страха, ни агрес-
сивности; собака допускает снижение
концентрации внимания к концу теста;

— «Испытание должно быть отло-
жено» — собака не проявляет или мало
проявляет интереса к стаду, ее моло-
дость предрасполагает ее больше к иг-
рам, чем к желанию работать со ста-
дом;

— «Инстинкт пастуха не выражен»
— если в течение экзамена собака по-
казала темперамент, не соответствую-
щий темпераменту собаки, работаю-
щей со стадами: агрессивность, страх,
полное отсутствие интереса.

Собака, не прошедшая испытания,
допускается к ним еще 3 раза. Период
между испытаниями должен составлять
не менее 3 месяцев. 

Если собака не смогла сдать испыта-
ния с четвертой попытки, она получает
окончательное заключение «инстинкт
пастуха не выражен».

Наконец мечта об организации в
России такого вида кинологического
спорта, как «Пастушья служба»,
полностью осуществилась. И
появились уже первые, очень
достойные результаты.

В середине 2008 года FCI приняло
решение об официальном признании
дипломов по «Пастушьим испытаниям»
в качестве допуска в рабочий класс на
Международных выставках и внесла их
в список рабочих дипломов для
получения титула Интернациональный
чемпион (для пород, входящих в 1, 2 и
5 группы FCI). 

Буквально сразу НКП бордер колли и
НКП бриар начали работу по переводу
на русский язык и утверждению
Международных правил и для
российских «пастухов». Процесс занял

длительное время: подготовка
документов, создание тренировочной
базы, закупка овец, обучение тренеров
и собак-помощников в
специализированной французской
пастушьей школе и многое другое…

В 2009 году удалось
зарегистрировать норматив для пород
бордер колли и келпи, а в сентябре
2010 года весь подготовительный
процесс наконец-то завершился и для
остальных пород. В сентябре 2011 года
президиум РКФ утвердил все
«бумажные вопросы» благодаря
огромному организаторскому напору
подключившемуся к этому вопросу НКП
вельш корги пемброк.

В ноябре 2009 года прошли первые
испытания для бордер колли, в которых
приняли участие две собаки: кобель

Vensedorstel получил 96 баллов из 100
возможных, а сука Flecha de Hielo — 97!

В 2011 году успешно сдали
испытания собаки 6 пород:

— бриар Французская Легенда
Жустин Желанная — 99 баллов,

— колли длинношерстный Oldercland
Gilaris — 95 баллов,

— вельш-корги пемброк Andvol Ya
Tvoy Kumir — 93 балла,

— вельш-корги пемброк Style Life
G’Ei Oz — 90 баллов,

— колли гладкошерстный Grazel
Aquarelle for Natalain — 92 балла,

— вельш-корги пемброк Стиль Лайф
Доминика — 87 баллов,

— немецкая овчарка Игл Би Эльвира —
86 баллов,

— бриар Nafani Rebelle Reveure — 
85 баллов,

Дисциплина «Пастушья служба» 
в современной России
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— вельш-корги пемброк Podarok Elfov
Garmonia Dushi — 83 баллов,

— вельш-корги пемброк Андвол
Бристоль — 76 баллов,

— бриар Нафани Палефруа Виф — 
75 баллов,

— вельш-корги пемброк Ormai
Dewsbury — 70 баллов,

— бельгийская овчарка тервьюрен
Inga Ikona Stilya s Krasnoy Gorky —
62 балла.

17 сентября 2011 года прошли пер-
вые квалификационные соревнования
по пастушьей службе традиционного
стиля, судья Александрова Татьяна
Викторовна. Все участники отлично
подготовились и набрали необходимые
для квалификации баллы. Места рас-
пределились следующим образом:

1 место — Ormai Dewsbury вельш
корги пемброк — 70 баллов 
из 75 возможных, отлично

2 место — Oldercland Gilaris
длинношерстный колли — 71 балл,
отлично

3 место — Andvol Ya Tvoy Kumir вельш
корги пемброк — 70 баллов, отлично

4 место — Podarok Elfov Garmonia
Dushi вельш корги пемброк — 
65 баллов, отлично

5 место — Андвол Бристоль вельш
корги пемброк — 64 балла, отлично

6 место — Французская Легенда
Жустин Желанная бриар — 60 баллов,
отлично

7 место — Style Life G’Ei Oz вельш
корги пемброк — 58 баллов, очень
хорошо

8 место — Nafani Rebelle Reveure
бриар — 57 баллов, очень хорошо

9 место — Игл Би Эльвира немецкая
овчарка — 56 баллов, очень хорошо.

Отдельное спасибо хочется сказать
НКП вельш корги пемброк за активное
участие в подготовке этих
соревнований, предоставленные призы
(кубки, памятные дипломы, игрушки
для собак и многое другое).

В 2012 году список собак успешно
прошедших испытания пополнился:

— шелти Куин Стори Бель Фанто —
90 баллов

— вельш корги пемброк Рус Гламур
Виктория Королева Англии — 
87 баллов

— вельш корги кардиган Замок
Святого Ангела Фаворит — 
84 балла

— бордер колли Нафани Хэсти — 
92 балла

— бордер колли Amigo Dinamic Quest —
87 баллов

— бордер колли Бриттни — 85 баллов
— бордер колли Дабл Квик — 

85 баллов
— бордер колли Adel Edzhil Queen —

82 балла.
6 мая 2012 года прошли вторые

квалификационные соревнования по
пастьбе традиционного стиля, судья
Кобликова Мария Артемовна. В этот
раз на старт вышли 6 участников и все
прошли маршрут на отлично:

1 место — шелти Куин Стори Бель
Фанто — 71 балл, отлично

2 место — вельш корги пемброк
Andvol Ya Tvoy Kumir– 70 баллов,
отлично

3 место — колли гладкошерстный
Grazel Aquarelle for Natalain — 
67 баллов, отлично

4 место — вельш корги пемброк
Podarok Elfov Garmonia Dushi — 
65 баллов, отлично

5 место — Игл Би Эльвира немецкая
овчарка — 63 балла, отлично

6 место — Nafani Rebelle Reveure
бриар — 60 баллов, отлично.

11 июня 2012 года — третьи
квалификационные соревнования по
пастьбе традиционного стиля прошли 
в рамках Фестиваля пастушьих пород.
Был приглашен французский судья
Jean Lory — эксперт с 50-летним (!!!)
стажем судейской работы, его
учениками являются многие тренеры

пастушьих школ во Франции. Никаких
поблажек российским участникам он не
делал, поставил достаточно сложную
трассу и судил по всей строгости.
Каждый балл доставался очень
нелегко. В результате не все участники
смогли набрать квалификацию и
получить положительные оценки:

1 место — Oldercland Gilaris
длинношерстный колли — 59 баллов,
очень хорошо

2 место — Ormai Dewsbury вельш
корги пемброк — 58 баллов, очень
хорошо

3 место — Andvol Ya Tvoy Kumir вельш
корги пемброк — 53 балла, очень
хорошо

4 место — Nafani Rebelle Reveure
бриар — 50 баллов, хорошо

5 место — Игл Би Эльвира немецкая
овчарка — 49 баллов, хорошо

6 место — Французская Легенда
Жустин Желанная бриар — 48 баллов,
хорошо

7 место — Куин Стори Бель Фанто
шелти — 36 баллов, удовлетворительно

8 место — Podarok Elfov Garmonia
Dushi вельш корги пемброк — 
35 баллов, удовлетворительно.

После соревнований прошел
недельный семинар с Jean Lory, где все
желающие смогли получить подробные
разъяснения своих ошибок, а позже —
такие же подробные указания по
дальнейшей подготовке. Тренеры
центра подготовки пастушьих собак
смогли узнать множество новых
приемов обучения пастушьей службе.

В декабре 2012 года пройдут первые
в России квалификационные
соревнования по пастьбе собирающего
стиля.

Летом 2013 планируется собрать
команды для поездок на зарубежные
соревнования: International Border col-
lie Сup в Италию и пастуший
чемпионат собак французских пород
во Францию.
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Andreas Schemel (Austria)
Андреаш Шемель (Австрия)
Г-н Шемель работал на выставках собак различных ран-

гов во многих странах: в Южной Африке, Австралии, США,
почти во всех странах Европы. В том числе ему довелось
судить чемпионаты Мира и Европы. Андреаш Шемель ра-
ботает также хирургом-ветеринаром со специализацией
по кардиологии: по этой теме г-н Шемель защитил док-
торскую диссертацию.

Annukka Paloheimo (Finland)
Аннука Палохеймо (Финляндия)
Аннука Палохеймо — международный эксперт FCI 

по всем породам, уже 25 лет выступает судьей. Впервые 
в России ей довелось судить на выставке «Евразия» 20 лет
назад, затем еще раз — в 2008 году. Г-жа Палохеймо —
специалист по породе Той терьер, с 1971 года она также
разводит породы Кинг Чарльз спаниель и Кавалер кинг
Чарльз спаниель.

Barbka Novak (Slovenia)
Барбка Новак (Словения)
Барбка Новак — международный судья FCI c 1993 года.

Барбка Новак располагает правом судейства I, IV, V, X
групп. Состоит в комитете племенной комиссии клуба пас-
тушьих пород, и уже 8 лет — в редакционной коллегии
профессионального издания «Кинолог», в котором опуб-
ликованы много ее статей, в частности о породе Чирнеко
дель Этна.

Christine Rossier (Switzerland)
Кристин Розье (Швейцария)
Кристин Розье — международный эксперт FCI по всем

породам. Г-жа Розье возглавляла судейскую комиссию
Швейцарского кинологического сообщества (SKG), выста-
вочную комиссию, исполняла обязанности вице-прези-
дента SKG, вице-президента судейской комиссии FCI, 
с 2006 года — почетный член SKG, судит большое количе-
ство выставок по всему миру.

Dorota Witkowska (Poland)
Дорота Витковска (Польша)
Дорота Витковска — международный судья FCI по всем

породам групп III, IV, VI, VII, VIII и X. Карьеру в кинологии
начинала с разведения пород Польская гончая, Польская
низинная овчарка, Китайская хохлатая, Золотистый рет-
ривер. Г-жа Витковска — председатель польского клуба
породы Такса, заводчица гладкошерстных и жесткошер-
стных такс.

Судьи FCI, 
приглашенные к судейству на выставку «Евразия-2013»
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Hans Erhard Gruettner (Germany)
Ханс Эрхард Грюттнер (Германия)
Ханс Эрхард Грюттнер — квалифицированный эксперт

FCI по всем породам с 2012 года. Занимается разведе-
нием собак с 1977 года. Из его питомника вышли более
120 чемпионов. Издал две книги о породе Ирландский
терьер (1998, 2011 гг.); награжден медалью «Baron von
Gingins-Memorial-Medal» кинологической организации
Германии.

Hans van den Berg (Netherlands)
Ганс ван ден Берг (Нидерланды)
Ганс ван ден Берг — международный эксперт FCI 

по всем породам. Судейскую деятельность Ганс ван ден
Берг начал в 1978 году, а в 2000-м стал оллраундером.
Сейчас он судит на выставках собак по всему миру поч-
ти каждые выходные. Г-н Ван ден Берг работал судьей
на многих чемпионатах Мира и Европы, в том числе 
на «Crufts».

Jean-Paul Kerihuel (France)
Жан-Поль Кериюель (Франция)
Жан-Поль Кериюель — международный судья FCI 

по всем породам. Судить собак г-н Кериюель начал 
в 1980 году; статус оллраундера получил в 2009 году. 
В настоящее время г-н Кериюель занимает должность ви-
це-президента национальной кинологической организа-
ции Франции, возглавляет клубы пород Колли, Белой
швейцарской овчарки, комиссию пастушьих собак.

Peter Friedrich (Germany)
Петер Фридрих (Германия)
Петер Фридрих — международный эксперт FCI, 

глава кинологического клуба Германии и общества пле-
менного разведения и спортивных соревнований пород
борзых. Занят разведением пород Ротвейлер, Грейхаунд,
Салюки. Член национальных клубов пород Ротвейлер, Не-
мецкий дог, Бигль, Басенджи, Ретривер.

Victor van Raamsdonk (Belgium)
Виктор ван Рамсдонк (Бельгия)
Виктор ван Рамсдонк — судья FCI по группам II, III и IX,

судил на выставках по всему миру, в том числе на 5-ти
чемпионатах Мира. Уже 20 лет г-н Рамсдонк возглавляет
национальный клуб породы Французский бульдог Нидер-
ландов. Последние годы г-н Рамсдонк — президент клуба
породы Бостон терьер Нидерландов, а также организатор
выставки «Molloser Show».
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