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КОНФЕРЕНЦИЯ РФЛС

Отчетно-выборная конференция 
союза общественных кинологических объединений 

«Российская федерация любительского собаководства»

20 июня 2013 года состоялась отчетно-выборная
конференция РФЛС, в которой приняли участие 
235 делегатов из 31 субъекта Российской Феде-
рации. В ходе конференции делегаты заслушали
отчеты президента РФЛС Александра Иншакова,
президиума РФЛС, квалификационной комиссии,
выставочной комиссии и контрольно-ревизионной
комиссии о проделанной работе за истекшие 
5 лет (фото — Александра Моррисон).

Российская федерация любительского собаковод-
ства, объединяющая 387 клубов, на сегодня — самая
крупная в составе РКФ. Только за последние пять лет 
в члены РФЛС вступило более 100 клубов. В работе
конференции приняли участие представители
кинологических организаций со всей России: 
от Приморского до Алтайского края, от Красноярска 
до Белгорода, из крупных республик Сахи (Якутии),
Бурятии, Удмуртии, Татарстана и малых городов. 
В 2009 г. в члены РФЛС вступили 18 клубов, в 2010 — 13,

в 2011 — 24, за полгода 2013 — 7, что свидетельствует
о высоком доверии клубов к Федерации.

Но свой отчет о проделанном президент Федерации
Александр Иншаков начал с периода 10-летней
давности — и не с успехов, а с трудностей, которые
пришлось пережить. Тогда, в начале 2000-х гг.,
положение Федерации характеризовалось такими
показателями, как неразбериха с документами,
наличие двух групп со своими руководителями и т.п.
«Но РФЛС достойно преодолела тяжелый кризис, —
отметил в докладе Александр Иншаков, — отстояла
свои позиции в сложных судебных тяжбах, сохранила и
приумножила верных соратников... Спасибо вам за
поддержку и помощь, за доверие, оказанное нам!
Желаю вам только процветания и дальнейших
успехов».

Президент РФЛС в своей речи отметил выдающие
достижения некоторых региональных клубов,
отличившихся наибольшим количеством
произведенных пометов, организованными выставками
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ранга CAC и CACIB, количество участников которых
превышало 1600 собак. Самыми активными
организаторами оказались клубы из Екатеринбурга,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тюмени.
Отметил президент РФЛС и клубы, которые состоят в
Федерации 20 и более лет: Сибирский кинологический
центр (Екатеринбург), клуб «Кинос» (Киров), клуб
«Зоохобби» (Петропавловск-Камчатский), Клуб

любительского собаководства (Рыбинск), клуб «Ярас»
(Якутск), клуб «Прайд» (Липецк). Особого почета
заслуживают клубы, известные широким масштабом
своей работы по разведению пород: это Тверской
кинологический центр — 479 пометов, клуб «Олимп»
(Москва) — 360 пометов, Нижегородское объединение
клубов пород — 273 помета, клуб «Красный Яр»
(Красноярск) — 236 пометов.

«Стоит отметить, что по количеству проведенных
выставок РФЛС занимает первое место в системе
РКФ. — Сообщил в своем отчете вице-президент
РФЛС, председатель Выставочной комиссии РФЛС и
РКФ Алексей Белкин. — Среди трех наиболее крупных
и статусных выставок ранга CACIB две из них проводит
Федерация любительского собаководства. В 2011 и
2012 годах РФЛС было организовано по 15 выставок
ранга CACIB, в 2013 году запланировано провести 
16 выставок. В 2015 году клуб РФЛС организует 
«Кубок президента РКФ». Это только третий клуб —
член РФЛС, который проведет выставку такого ранга 
в регионе России».

После представленных отчетов участникам
конференции было предложено перейти к
голосованию. Согласно повестке дня делегатам
предстояло избрать новые составы президиума и

КОНФЕРЕНЦИЯ РФЛС



контрольно-ревизионной комиссии. Участники
конференции единогласным решением утвердили
количественный состав президиума, поименный
список его членов, в который вошли: А.И. Иншаков,
А.С. Белкин, А.В. Никитин, Н.Б. Седых,
Р.Р. Хомасуридзе, М.Б. Набиева, М.В. Терегулова,
Н.П. Ваулина, Е.С. Купляускас, О.А. Проскурякова,
Л.А. Зубкова, Е.В. Поплавская, А.Г. Хачатурян,
И.Л. Швец. 

В новый состав контрольно-ревизионной комиссий
РФЛС делегаты избрали Г.В. Киркицкую,
Е.М. Завальную, Г.А. Гончарову. 

На последовавшем заседании вновь избранного
президиума его члены также единогласно избрали
президентом РФЛС Александра Иншакова.

Кроме того, в ходе конференции состоялась
торжественная церемония награждения «Золотым
значком РФЛС» членов Федерации, отдавших делу
кинологии более 25 лет. Награды за значительный
вклад в развитие отечественной кинологии получили:
Елена Зазина (Северо-Кавказский регион), Татьяна
Солдатова и Сергей Марков (Северо-Западный
регион), Людмила Бауман, Светлана Боброва, Валерий
Заика, Елена Киселева и Олег Петров (Уральский
регион), Геннадий Козлов (Приволжский регион),
Валерия Салькова (Центрально-Черноземный регион),
Наталья Резанова (Южный федеральный округ).

Делегаты конференции почтили вставанием память
скончавшейся 19 мая главы клуба «Альянс», Волгоград,
Галины Коргиной.
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Надежда Доброхотова,
президент Общественного
объединения любителей
животных «Центр», 
Республика Саха (Якутия)

Мне удалось побывать на двух
отчетно-выборных конференциях
РФЛС: пять лет назад и в этом году.
Если сравнивать их между собой,

то откровенно могу заявить — эта конференция была
очень четко и хорошо организована. Отчет президента
РФЛС Александра Ивановича Иншакова был подготовлен
в доступной форме. Простым языком он рассказал о
сложных проблемах, которые смогла преодолеть наша
федерация. На прошлой конференции наблюдалась некая
оппозиция по определенным вопросам, но в этот раз
было видно, что все «оформилось» и «устаканилось»
внутри организации.

Остался прежним и состав Контрольно-ревизионной
комиссии. На мой взгляд, это говорит о том, что работа
делается качественно. Если на прошлой конференции у
делегатов возникали вопросы к некоторым членам
комиссии, то в этот раз по их отчету все было ясно и
понятно.

Отрадно было видеть счастливые лица обладателей
«Золотого значка РФЛС». Я такой же получила пять лет
назад. В этом году отличившихся стало на порядок
больше.  Я рада, что региональные кинологические клубы
не чуть не уступают московским. 

Ольга Шаблицкая,
представитель президента
РФЛС в Дальневосточном
федеральном округе,
Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край

Я очень позитивно оцениваю
итоги конференции. Мероприятие
прошло в хорошей, дружеской

обстановке. Я чувствовала себя очень комфортно. 
На конференции рассматривались очень серьезные

вопросы, но делалось это просто и понятно. Александр
Иванович Иншаков и другие выступавшие излагали все
четко и лаконично, без лишних слов. При голосовании
заметно было, что появилось единодушие среди
делегатов.

Наш Дальневосточный регион — самый большой по
территории: от Сахалина до Улан-Удэ. У нас работает 21

клуб, 15 из которых состоят в РФЛС. Есть и «служебники»
и «охотники», но наша федерация самая дружная! Мы
друг друга всегда поддерживаем. Если у кого-то
возникают проблемы, мы всегда стараемся помочь.
Например, на прошедших в Москве огромных выставках
«Евразия» и «Россия» мы формировали и привозили с
собой две-три ринговые бригады, чтобы чем-то облегчить
работу организаторов. 

Марина Перфилова,
руководитель клуба 
«Кинолог Плюс», Оренбург

Я впервые в жизни побывала на
отчетно-выборной конференции
РФЛС, и мне все очень
понравилось. Организаторы
устроили нам радушный прием. На
самом мероприятии я узнала для

себя много нового и полезного, познакомилась и
пообщалась с интересными людьми. 

У нас в Оренбурге кинология развивается очень
активно, но до «мэтров» нам еще далеко. Недавно нашему
клубу было предоставлено право проведения выставок
ранга «Чемпион РКФ». Пока мы собираем только 300—350
собак, но для нашего города это огромное достижение.
Очень много людей приходят «просто так» — посмотреть,
поиграть с собачкой. Потом возвращаются и берут щенка,
заявляя, что на выставки ходить не собираются. Но один
раз попробовав, начинают появляться там регулярно.
Смотришь, а человека уже «зацепило». Он берет еще одну
собаку, потом третью, и пошло-поехало…

Нина Ваулина, представитель
президента РФЛС 
по Уральскому отделению,
Челябинск

Большое спасибо коллективу
девочек из приемной РФЛС! Такого
высокого качества работы с
документами больше нет ни в
одной другой федерации. С нами,

простыми посетителями, работать очень тяжело — и люди
все разные и бумажек всегда много. Коллектив РФЛС
всегда решает все проблемы.  Когда бы я не приехала,
всегда встречают радушно. Здесь работают самые
доброжелательные люди, профессионалы своего дела.
Они — «ноги» и «руки» федерации.  Вот таких бы людей по
больше в наше время!

КОНФЕРЕНЦИЯ РФЛС

Отзывы о конференции РФЛС 



Дорогая Валентина Павловна! От имени Российской
кинологической федерации и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас с юбилеем. В этот знаменательный день
примите наши самые теплые поздравления и пожелания
крепкого здоровья и благополучия!

Нам очень приятно выразить Вам свое глубокое ува-
жение и искреннюю благодарность за Ваш нелегкий
труд, который сторицей возвращается прекрасным по-
головьем собак, выращенных за 43 года Вашего автори-
тетного судейства. Мы преклоняемся перед Вашим бо-
гатым опытом и знаниями, которые Вы приумножаете
до сих пор. 

Ваши заслуги в сфере развития отечественной киноло-
гии неоценимы. Более 20 лет Вы являетесь международ-
ным судьей по всем породам собак, любимой заводчика-
ми по всему миру. Заслуженный общественный деятель,
почетный эксперт РКФ, председатель комиссии РКФ по
стандартам, член президиума РКФ и РФОС, эксперт все-
российской категории по охотничьему собаководству,
обладатель «Золотого значка» РКФ за значительный
вклад в развитие российской кинологии. 

Преодолев немало трудностей на жизненном пути, Вы
сохраняете безграничную преданность своему делу, со-
храняете свои теплые душевные качества, чувство юмора

и оптимизм. От всей души желаем Вам дальнейших успе-
хов, неиссякаемого запаса здоровья и энергии, благопо-
лучия и мира Вам и Вашим близким!

Президент РКФ Александр ИНШАКОВ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выписка из протокола заседания президиума 
союза общественных кинологических организаций 

«Российская федерация любительского собаководства» 
от 23 мая 2013 года

По первому вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: в соответствии с п. 3.7. Устава РФЛС за дея-

тельность, противоречащую целям и задачам РФЛС; за
действия, дискредитирующие РФЛС, за деятельность,
направленную против интересов РФЛС, ее членов и иных
организаций, способствующих решению ее уставных це-
лей и задач, исключить общероссийскую общественную
организацию «Российский клуб любителей собак породы
немецкая овчарка» (ОГРН 1117799004828), руководитель
Гаврилин В.А., из состава членов СОКО «Российская фе-
дерация любительского собаководства». Аннулировать
папку РФЛС 1681. Решение в данной части вступает в си-
лу с 24 мая 2013 года.

За деятельность, противоречащую целям и задачам

РФЛС, за действия дискредитирующие РФЛС и РКФ, за
действия направленные против интересов РФЛС и РКФ, 
ее членов запретить Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский клуб любителей собак породы
немецкая овчарка» (ОГРН 1117799004828) и Гаврилину
Валерию Анатольевичу осуществлять кинологическую
деятельность в системе РФЛС. Решение в данной части
вступает в силу с 24 мая 2013 года.

Обратиться с ходатайством в Президиум РКФ о за-
прете Общероссийской общественной организации
«Российский клуб любителей собак породы немецкая
овчарка» (ОГРН 1117799004828) и Гаврилину Валерию
Анатольевичу осуществлять кинологическую деятель-
ность в системе РКФ.

Поздравления 
Валентине Павловне Иванищевой
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Венгрия уже третий раз принимает
участников и гостей чемпионата
Мира. Впервые это состоялось более
40 лет назад, в далеком 1971 году,
затем в 1998. Конечно, все три
события значительно отличались
друг от друга по насыщенности
событий в пользу 2013 года. На сей
раз в рамках общей программы
состоялся еще и чемпионат Мира по
дисциплине «Обидиенс», розыгрыш
кубка Мира по фрисби и аджилити,
конкурс «Танцы с собакой» и многое
другое: зрителям было чем занять
свое внимание.

В течение каждого из четырех дней
шоу на Главном ринге помимо
соревнований по аджилити гости
могли наслаждаться презентацией
национальных пород собак Венгрии,
показательными выступлениями
школы дрессировки Népszigeti и
другими зрелищными
мероприятиями. В это время 
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Чемпионат Мира-2013

Российская такса г/ш Formula Uspeha Colibri (вл. И. Хапаева) заняла 1-е место в груп-
пе, а также 4-е — в главном BIS чемпионата Мира в Будапеште

1-е место в 5-й группе юниоров — 
сибирский хаски BRIGHT COLOUR DREAM
SPEIGAS (вл. В. Розанова) 

16—19 мая 2013 года в столице Вен-
грии Будапеште, в помещениях
«Hungexpo Exhibition Center» прохо-
дил чемпионат Мира-2013. Как со-
общил на пресс-конференции глав-
ный судья выставки д-р Тамас Як-
кель (Tamas Jakkel), на участие в
главном дог-шоу года были записа-
ны 18 500 собак, представлявших
371 породу. Разумеется, собаки из
России не только принимали учас-
тие в этом крупнейшем кинологиче-
ском событии, но и побеждали. Бо-
лее того: наибольшее (после хозяй-
ки выставки — Венгрии) количество
участников (1 575) и собак (2 837)
приехали именно из нашей страны.
Российская кинологическая феде-
рация была представлена собствен-
ным стендом (фото — Karl Donvil).
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BIS юниоров

Группа FCI Место Порода Кличка Владелец

I 4 Фландрский бувье Family Flight Domino Effect И. Мещерякова

II 4 Кавказская овчарка Al Halil Han Krepkiy Oreshek Н. Халилова

III 2 Австралийский терьер Mongrel’s Dingo Н. Кудинова

IV 1 Такса станд. г/ш Konijak Iz Strani Grez Н. Озерянская

IV 4 Такса крол. д/ш Zhemchuzhina Peterburga Marseillise Е. Фомичева

V 1 Cибирский хаски Bright Colour Dream Speigas В. Розанова

VII 2 Веймаранер The Golden Ring Carski Trakt Н. Костина

IX 2 Пекинес Sunrise Dragon Step To Glory Г. Ильченко

IX 4 Мальтийская болонка Sunn De Lion Usten Haver И. Лобанова

X 1 Русская псовая борзая Solovyev Talisman Gran Vencedor А. Клишас

2-е место в 4 группе — такса кроличья ж/ш Magik Rainbow Primadonna (вл. В. Иванова)

Места в группах FCI

Группа FCI Место Порода Кличка Владелец

II 1 Леонбергер Skjaergaardens Valentine Rua Soleil Н. Романова

IV 1 Такса г/ш Formula Uspeha Colibri И. Хапаева

IV 2 Такса крол. ж/ш Magik Rainbow Primadonna В. Иванова

VI 1 Родезийский риджбек Faira Arif Kamilifu А. Евменова

VI 2 Бигль Szephegyi Szimat Virgonc М. Семенова

IX 3 Пекинес Will I Am At Stsanja Н. Романюк



в экстерьерных рингах шла
напряженная работа судейских
бригад и хендлеров.

Программу Главного ринга
открывал финальный конкурс «Юный
хендлер», лучшими в котором были
признаны российские участницы
Дарья Моисеева и Вероника
Оводнева. Затем здесь же, на
Главном ринге состоялись конкурсы
«Лучший бэби», «Лучший щенок»,
«Лучший юниор», «Лучший ветеран»;
далее судьи определяли лучших
представителей пород в группах FCI.

Каждый день приносил участникам
новые волнения и радость побед, а
лучшие из лучших занимали места на
пьедестале почета. При этом
чемпионат Мира в Будапеште
отличается тем, что призовым
местом, помимо первых трех,
считается также четвертое. Именно
это место, став финалистом главного
BIS выставки, заняла такса

гладкошерстная Formula Uspeha
Colibri (вл. И. Хапаева).

Кроме того, 17 мая в рамках
чемпионата Мира2013 состоялся
Международный чемпионат терьеров
«Интерра». Итогом состязаний в
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1-е место во 2-й группе — леонбергер 
SKJAERGAARDENS VALENTINE RUA SOLEIL (вл. Н. Романова) 

1-е место в конкурсе питомников 17 мая занял российский питомник ризеншнауцеров
GENTLY BORN (вл. А. Власова) 

1-е место в BIS юниоров заняла такса
стандартная гладкошерстная 
KONIJAK IZ STRANI GREZ (Н. Озерянская)
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разных номинациях стал отбор 10
собак, которые приняли участие в
финальном BIS. В четверку лучших,
занявших 2 и 4 места,
соответственно, вошли российские
терьеры: керри блю терьер Edbrios
United Colors (вл. Л. Агеева) и вест
хайленд уайт терьер Piter Westie
Zippy Star Boy (вл. И. Смирнов).

Разумеется, особого внимания
заслуживают конкурсы, в ходе
участия в которых российские
заводчики и хендлеры добивались
порой ошеломляющих результатов.
Так, 16 мая в Конкурсе
производителей лучшей собакой,
занявшей 1-е место, стала
российская такса кроличья
гладкошерстная Northern Liht Only You
(вл. И. Яковлева), 17 мая 1-е место в
Конкурсе питомников получил
питомник ризеншнауцеров Gently
Born (зав. А. Власова). В следующие
дни парадное шествие российских

2-е место в Международном чемпионате терьеров «Интерра» — керри блю терьер
EDBRIOS UNITED COLORS (вл. Л. Агеева)

Победитель BIS юниоров — русская псовая борзая SOLOVYEV TALISMAN GRAN VENCEDOR (вл. А. Клишас, фото — Б. Глухарев)



победителей продолжилось: 
18 мая в конкурсе Лучший бэби 1-е
место заняла собака ши тцу Saffron
Sherhy Obama (вл. И. Пипкова), 
а победителем в конкурсе 
«Лучший щенок» стал стал
французский бульдог Frustyle Royal
Elegance (вл. В. Бобылева); 
19 мая Конкурс питомников
завершился победой российского
питомника комондоров Beremendi
Bundas (зав. А. Власова).

Российская кинологическая
федерация поздравляет
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Конкурсы производителей
Место 16 мая 17 мая

I Такса кроличья г/ш Northern Liht Only You —
(вл. И. Яковлева)

IV Лейкленд терьер Chelines Bloody-rainbow Шнауцер миниатюрный Elkost Imatra 
(вл. Е. Синяк) (вл. Е. Тонкова)

Конкурсы питомников
Место 16 мая 17 мая 18 мая 19 мая

I Ризеншнауцер  Комондор 
Gently Born Kennel Bere-mendi Bundas 
(вл. А. Власова) (вл. А. Власова)

II Шнауцер Ши тцу 
Ankor Kurazh Kennel Saffron Sherhy Kennel 
(вл. А. Пряжевская) (вл. И. Черкасова )

III Бернский зенненхунд 
Charming Bear 
(вл. М. Цепко)

IV Фараонова собака Вельш корги пемброк 
Reedly Road Kennel Андвол 
(вл. М. Евтеева) (вл. М. Волкова)

Лучший щенок
Место 16 мая 17 мая 18 мая

I — — Французский бульдог 
Frustyle Royal Elegance 
(вл. В. Бобылева)

III Аляскинский маламут  Ризеншнауцер черный —
Mal Planet Golf GTI Gently Born Nice In Show
(вл. М. Диновская) (вл. А. Власова)

4-е место в конкурсе «Лучший питомник»
19 мая — питомник АНДВОЛ 
(вл. М. Волкова)

Конкурс пар
Место 17 мая 18 мая 19 мая

II Русский черный терьер — —
(вл. Г. Яценко)

III Китайская хохлатая собака Русская псовая борзая 
(вл. Л. Костромина) (вл. Я. Фулмекова)
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победителей и выражает самую
глубокую признательность всем
российским участникам чемпионата
Мира в Будапеште и других
подобных мероприятий — в том
числе тем, чьи собаки пока не заняли
призовых мест. Это означает только
то, что ваши победы — еще впереди,
наша страна и весь мир еще
неоднократно будут иметь случай
аплодировать вашим стараниям,
ведь именно вашим трудом с каждым
годом повышается авторитет
отечественной кинологии на
международной арене.

Следующий чемпионат Мира
состоится 8-10 августа 2014 г. 

в Хельсинки – столице страны с
давними кинологическими
традициями: в следующем году
Кинологическому клубу Финляндии
исполняется 125 лет.

Лучший бэби
Место 17 мая 18 мая

I — Ши тцу Saffron Sherhy Obama 
(вл. И. Пипкова)

III Шар пей Tsvetok Lubvi S Jantarnogo Morya 
(вл. Н. Семенова)

Конкурс ветеранов
Место 17 мая

III Цвергшпиц Joker Show Ataka (вл. П. Оводнева)
IV Русский черный терьер Moskvorechie Yason (вл. Г. Яценко)

Президент FCI Рафаэль де Сантьяго
(Rafael de Santiago), справа, 
и организатор чемпионата Мира-2013,
президент Венгерского кеннел-клуба
Андраш Корош (András Korózs)

Победитель (1-е место) конкурса «Луч-
ший производитель» 16 мая — такса кро-
личья гладкошерстная NORTHERN LIHT
ONLY YOU, вл. И. Яковлева, с «произве-
дениями» (слева вверху)

Победитель BIS щенков — французский
бульдог FRUSTYLE ROYAL ELEGANCE,
вл. В. Бобылева (слева внизу)

Фото — Б. Глухарев
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Аргентина 12 16
Австралия 6 13
Австрия 218 389
Внешние малые острова США 1 1
Беларусь 53 85
Бельгия 107 191
Босния-Герцеговина 13 19
Бразилия 21 38
Болгария 37 62
Чили 4 7
Кипр 6 13
Чехия 664 1073
Дания 131 281
Корея Южная 3 5
США 41 57
Великобритания 111 215
Египет 3 6
Кот д’Ивуар 1 4
Эстония 55 106
Финляндия 323 659
Франция 267 508
Филиппины 1 1
Гибралтар 1 4
Греция 36 62
Грузия 2 2
Нидерланды 145 330
Хорватия 180 279
Индонезия 2 2
Ирландия 11 15
Исландия 1 1
Израиль 21 40
Япония 19 41
Канада 13 20
Казахстан 4 5
Китай 7 8
Киргизия 1 1
Колумбия 1 1
Польша 610 989
Латвия 90 152
Литва 98 184
Люксембург 5 14
Македония 8 11
Венгрия 1881 3374
Малайзия 1 1
Мальта 7 11
Мексика 12 20
Молдова 1 2
Черногория 10 23
Германия 498 874

Норвегия 110 209
Италия 854 1734
Россия 1575 2837
Перу 2 3
Португалия 20 39
Пуэрто Рико 1 4
Румыния 278 459
Руанда 1 2
Сан Марино 1 6
Испания 156 299
Швейцария 63 119
Швеция 173 387
Сербия 259 412
Сингапур 1 2
Словакия 334 514
Словения 81 121
Тайвань 1 1
Тайланд 11 22
Турция 6 7
Украина 377 609
Уругвай 1 1

Сводные данные по количеству участников 
чемпионата Мира в Будапеште (по странам)1

Страна Участников Собак Страна Участников Собак 

4-е место в Международном чемпионате терьеров 
«Интерра» — вест хайленд уайт терьер PITER WESTIE ZIPPY
STAR BOY, вл. И. Смирнов

1 Расположение стран в списке дано по каталогу принимающей стороны — 
в порядке букв венгерского алфавита.
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24—25 апреля 2013 года в Париже со-
стоялся международный семинар
представителей крупнейших кинологи-
ческих организаций — членов FCI, Анг-
лийского кеннел клуба, Парижского ин-
ститута генетики, институтов, изучаю-
щих вопросы воспроизводства, гено-
мики1 домашних (собак, кошек) и сель-
скохозяйственных (лошадей, крупного
рогатого скота) животных. Обсужда-
лись глобальные вопросы сохранения
и контроля здоровья животных, гено-
мики, европейских правил регулирова-
ния. На семинаре фактически продол-
жилось обсуждение темы здоровья со-
бак, начатое на семинаре в 2012 году 
в Стокгольме (Швеция). С отчетом 
о семинаре специально для журнала
«Вестник РКФ» — его российский уча-
стник, член квалификационной комис-
сии РКФ, к. б. н. Евгений Купляускас.

Российская кинологическая
федерация (РКФ) со дня своего
основания заботится о состоянии
здоровья, сохранении и развитии
качественных характеристик собак:
осуществляются постоянные проверки
на дисплазию, на наследственные
заболевания, выявляются опасные для
здоровья животных, тесные и
бездумно применяемые инбридинги и
др. Участие же в таких семинарах, как
в Стокгольме и Париже, позволяет
изучить опыт других стран в этой
области, поделиться своим опытом,
сосредоточить внимание
отечественных заводчиков на
наиболее острых проблемах,
возникающих в работе с породами.

В связи с этим важной и поучитель-
ной представляется история Француз-
ского кеннел-клуба (ФКК), созданного

более 130 лет назад, который
работает как с собаками, имеющими
родословные, так и без них. 

Справка журнала «Вестник РКФ».
Первая французская выставка собак
состоялась в 1863 году в Булонском
лесу, в пригороде Парижа.
Французский кеннел-клуб был
основан в 1881 году и поначалу
представлял собой ассоциацию,
основанную на английской модели. Ее
цель заключалась в восстановлении
национальных пород Франции, а
также в импорте лучших зарубежных
пород. ФКК был официально
утвержден указом Государственного
совета в апреле 1914 года. В
1971 году по просьбе Министерства
сельского хозяйства Франции ФКК
создал Национальный регистр —
список собак, которые могут быть

Главное — и красота, и здоровье животных

Офис Французского кеннел-клуба в Париже

1 Раздел молекулярной генетики, посвящeнный
изучению генома и генов живых организмов.



идентифицированы по татуировке или
микрочипу.

Создание регистра позволило ФКК
стать ведущей организацией мира в
этом аспекте, тем более, что в нем
перечислены почти все известные
породы собак. Родословная,
зарегистрированная в Livre des orig-
ines franНais (LOF) (Книга французских
родословных), является
единственным официальным
документом, утвержденным
французским Министерством
сельского хозяйства и рыболовства,
что позволяет при необходимости
узнать все о происхождении
животного. Регистр доступен
государственным учреждениям,
ветеринарам, пожарным, полиции и
ассоциации защиты животных.
Благодаря регистру ФКК каждый год
100 000 потерянных по разным

причинам собак находят и
возвращают их владельцам.

Идентификация животных играет
также большую роль в учете поголовья
и контроле над эпизоотической
обстановкой. Для гарантии того, что
животное в случае необходимости
будет идентифицировано, в ухе или на
внутренней части бедра животного
размешают татуировку, либо
устанавливают под кожу микрочип.

Необходимости правильного
ведения учета поголовья и потенциалу
геномики в улучшении здоровья
животных были посвящены доклады
авторитетных специалистов в ходе
семинара в Париже, заседания
которого были поделены на секции:
«Генетика и геномика животных»,
«Европейские правила по ведению
племенных книг» и «Европейская
Директива и Сервисы», «Здоровье

собак: организация и перспективы».
Докладчики подробно излагали
последние достижения в
исследованиях генома, объясняли, как
результаты этих исследований могут
клинически применяться против
заболеваний, включая те из них,
которые встречаются исключительно у
определенных пород собак.

Вопросам генетики животных —
идентификации ДНК2 поиску
определенных генов и управлению
биомолекулярными ресурсами — был
посвящен доклад докторов Г. Лероя и
К. Андре из Парижского института
генетики. Авторы доклада обратили
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Участники международного семинара в Парижском доме охоты

2 ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота,
нуклеиновая кислота, которая является
основным компонентом хромосом эукариотовых
клеток и некоторых вирусов. ДНК часто называют
«строительным материалом» жизни, поскольку в
ней хранится генетический код, являющийся
основой наследственности.
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внимание на то, что
неконтролируемое использование
одного кобеля-производителя со
многими производительницами может
вызвать угрозу здоровью потомства, а
не исследованный геном такого
производителя быстро распространит
в потомстве генетические аномалии.

Часто этому способствуют ошибки в
идентификации происхождения:
недостоверная информация
затрудняет, или делает невозможным
поиск того или иного передаваемого
признака. Докладчики предложили
использовать несколько видов
тестирования для определения
отцовства на молекулярном уровне,
проводить генетические исследования
заболеваний как общих для разных
пород, так и «породных». Большая
роль возлагается также на
формирование статистики, ведение
баз данных ветеринарных заключений,
биобанка, на обмен этой
информацией между кеннел-клубами
как внутри кинологических систем
(FCI, Английского, Американского,
Канадского кеннел-клубов) так и
между системами.

Большое внимание докладчики
уделяли геномике. На практических
примерах было показано, как работать
с научно-исследовательским
проектом, направленным на
выявление генетических причин
заболеваний, и как такие
исследовательские проекты могли бы
быть полезными в работе с породами.
Действительно, более 400 пород
собак представляют собой большую

группу генетических изолятов.
История каждой породы привела к
набору конкретных аллелей в
соответствии с определенными
критериями (поведение или
морфологические признаки).
Одновременно практика разведения
привела к концентрации

нежелательных аллелей и к
экспрессии генетических заболеваний
почти всех собачьих пород.

В ходе форума докладчики
рассказывали о сотрудничестве
ветеринаров, заводчиков и генетиков
в выявлении заболеваний, их
особенностей и режимов передачи: от

Приветствие Российской кинологической федерации Французскому кеннел-клубу.
Хранится в библиотеке клуба

Грифон по кличке MARCO — первая собака, зарегистрированная в племенной книге
Франции



простых генетических дефектов до
таких, как ихтиоз3 и меланома4 в
нескольких породах. Это
сотрудничество позволило, в
частности, выявить новый ген ихтиоза
у собак и обеспечить его диагностику
(предсказание). Было обнаружено, что
этот же ген участвует в аналогичной
форме ихтиоза у человека.

На семинаре говорили также о
статистике заболеваний, анализе,
инструментах выявления больных
животных. В связи с этим предлагает-
ся создание биобанка, базы данных
ветеринарных заключений, доступных
для заводчиков.

Известно, что многие породы собак
выводились с определенными целями.
Однако признаки пород, желательные
для человека, всегда тесно связаны с
другими признаками, которые
зачастую негативно влияют на
здоровье собаки.
Специализированные литературные
источники называют некоторые из
заболеваний, встречающиеся в
породах и требующие контроля со
стороны кеннел-клубов, ветеринаров
и заводчиков:

— дегенеративная миелопатия;
— дисплазия локтевых и

тазобедренных суставов;
— болезни глаз;
— болезни сердца и дыхательных

путей;
— дистрофия позвоночника;
— хрупкие коленные суставы;
— мышечная дистрофия;
— раковые заболевания;
— ранние процессы старения;
— заболевания центральной

нервной системы;
— заболевания мозжечка и т.п.
С докладом, посвященным геномике

в разведении крупного рогатого скота,
выступил г-н С. Барбьера (UNCEIA).

Профессиональная ассоциация,
которую он представляет, объединяет
организации и частные компании,
государственные научно-
исследовательские институты,
занятые практикой и исследованиями
в области искусственного
оплодотворения и улучшения
генофонда животных.

Влияние генов в животноводстве
сложно, поскольку характеристики
продукции (молоко, мясо, шерсть)
часто контролируются многими
генами. Например, один ген может
оказывать влияние на несколько
характеристик, и доля такого влияния
может варьироваться от 1 до 60 %!

Благодаря искусственному
осеменению селекционеры и
заводчики обеспечивают генетический
прогресс. Вся работа с племенными
животными нацелена на получение
высокой продуктивности (например,
молока). Тем серьезнее должен быть
подход к генетическому контролю,
поскольку любое упущенное из поля
зрения заболевание «в одно
мгновение» может быть
распространено через семя быка-
производителя. Постоянный
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Президент Французского кеннел-клуба Кристиан Эймар-Дофэн (Christian Eymar Daufin) слева. 
В зале заседаний (справа)

3 Ихтиоз — наследственное нарушение кератини-
зации, поражение кожного покрова. Вероятная
предрасположенность: американский бульдог,
вест хайленд уайт терьер, голден ретривер, ка-
валер кинг чарльз спаниель, доберман, джек
рассел терьер, норфлок терьер, йоркширский
терьер.
4 Меланома — злокачественная опухоль, развива-
ющаяся из меланоцитов, — пигментных клеток,
продуцирующих меланин. Обычно представляет
собой темного цвета пятно или новообразование
округлой формы с неровными краями. Ее харак-
терными особенностями являются темная окрас-
ка, блестящая поверхность и склонность к распа-
ду. У собак меланома чаще всего локализуется
на слизистой оболочке ротовой полости и на ко-
же, реже — на сетчатке глаза, слизистых оболоч-
ках влагалища, прямой кишки.
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лабораторный контроль во Франции,
например, обеспечил положение, при
котором французские быки —
производители стали одними из
лучших в мире; состояние здоровья
коров и потомства также значительно
улучшилось.

С докладом «Собаководство для
здоровья: введение в современные
ресурсы здоровья» и деятельности
Английского кеннел-клуба в этом
направлении на семинаре выступил г-
н Б. Ламберт. В частности, Интернет-
сайт клуба обеспечивает возможность
осуществления «инбридинг-
менеджмента» — тест-обзора
здоровья по каждой собаке,
участвующей в разведении.
Результаты тестов доступны любому,
кто наберет в поиске кличку или
регистрационный номер животного.
Кроме того, всегда можно
ознакомиться с результатами тестов
как потомства собаки, так и ее
предков до нескольких поколений.

Специальное внимание докладчик
уделил HD-тестированию (на
дисплазию). И хотя требования
Английского кеннел-клуба не
включают обязательное HD-
тестирование, такие требования
предусмотрены в отдельных клубах
привилегированных заводчиков.
Результаты ветеринарных
обследований этих клубов заносят в
базу данных, в связи с чем возникает
вопрос об «интернационализации»
собак — присваивании
международных номеров и сведении
всех подобных баз в единую систему.
Такой обмен информацией станет
мощным стимулом в репродукции
здорового потомства собак для
начинающих заводчиков. Обеспечить
обмен информацией можно в том
числе с помощью микрочипа.

Перспективам обмена информацией
было посвящено и выступление д-ра
С. Мальм — представительницы
Шведского кеннел-клуба, который
издал в печати список собак (по

группам FCI), имеющих проблемы в
здоровье во взаимосвязи с
экстерьером. Подобными списками
располагают почти все скандинавские
страны. Для составления списка
Шведский кеннел-клуб в течение
определенного времени обращался с
просьбой к судьям, осуществлявшим
экспертизу собак на выставках, о
заполнении специального формуляра,
в котором фиксировались
отмеченные проблемы со здоровьем.
После обработки полученных
сведений Шведский кеннел-клуб и
издал брошюру, которой
руководствуются прибывающие в
страну судьи, а также заводчики при
разведении. В качестве примера
выявленных таким путем заболеваний
докладчик привела узкую нижнюю
челюсть у английских стаффордшир-
ских терьеров (в некоторых сканди-
навских странах): в таком случае ниж-
ние, вертикально расположенные клы-
ки упираются в десны и создают боль
и дискомфорт животному. Еще приме-
ры — заворот век у шарпеев, гипервы-
раженная носовая складка у мопсов,
зачастую вызывающая опрелость, по-
краснение кожи… 

Второй день семинара прошел в
стенах Французского кеннел-клуба,
комфортные условия которого
позволили обсудить важные вопросы
разведения, в частности вопросы
совершенствования европейских
правил ведения племенных книг,
основы Европейской директивы и
Сервисы. Основными докладчиками
стали представители ассоциаций
домашнего скота, в том числе
лошадей, домашних животных,
включая кошек. Размышлениями о
совершенствовании законодательной
базы и сервисных возможностей
поделились представители кеннел
клубов FCI — Бельгии, Германии,
Швеции, Франции.

С точки зрения генетики
европейское законодательство
должно обеспечивать свободное
пользование информацией из Единой
племенной книги собак в странах
Евросоюза. Однако сегодня, к
сожалению, европейское
законодательство провоцирует
концентрацию негативного
генетического материала.

Показательным оказался
приведенный на семинаре пример

Участники семинара — президент Германского кеннел-клуба д-р Фридрих Петер и
представитель РКФ д-р Евгений Купляускас



международного сотрудничества
фелинологических ассоциаций — CFA,
TICA, FIFe, WCF. Его привела в своем
выступлении г-жа К. Бастид-Кампала
(Франция), представлявшая
Французскую ассоциацию любителей
кошек: она рассказал об Официальной
книге происхождения кошек. В мире
кошек нет организации, подобной FCI.
Однако Французская ассоциация
любителей кошек сотрудничает с
международными организациями на
основе договорных отношений,
которые обеспечивают взаимное
признание судей, выставок, титулов,
родословных. С 2011 года и по
настоящее время введено ДНК-
тестирование на необязательной
основе, в сомнительных случаях. В
родословных кошек обязательно
указываются штрих-коды микрочипов
и другая информация, помогающая
более детально ознакомиться с
«портретом» производителя и его
предками. Фелинологические
ассоциации ведут также в
экспериментальном режиме реестры
фенотипически отличающихся микс-
кошек для будущих селекционных
программ со строгим контролем
следующих, как минимум, 4-х
поколений.

Важную роль в фелинологии играет
постоянно действующий
международный Научный совет, в
который входят ветеринары,
специалисты по генетике, питанию,
поведению кошек; для решения
отдельных, конкретных проблем
создаются временные комитеты.

Представитель Бельгийского кеннел
клуба г-н Р. Фанжонакер поделился
размышлениями относительно того,
что правительство его страны
пытается вмешиваться в дела кеннел-
клуба. Так, по его словам, Клуб
заставили отправить данные по 27-ми
породам собак в местный университет
для определения коэффициента
инбридинга в родословных, и в случае
подтверждения опасений в

злоупотреблении инбридингом
правительство (в лице Министерства
сельского хозяйства) угрожает
запретом на разведение таких пород в
стране. К разговору об этом
присоединился представитель
Английского кеннел-клуба г-н
Б. Ламберт, который подчеркнул,
насколько важно использовать
сотрудничество с правительствами, в
том числе для оказания влияния на его
решения.

Для улучшения состояния здоровья
собак Английский кеннел-клуб, как
сообщил на семинаре г-н Б. Ламберт,
следит за профессиональным
образованием судей и заводчиков,
стремится к поддержке на высоком
уровне ветеринарного контроля на
выставке Crufts — с тем, чтобы не
допускать больных собак к участию в
конкурсах (в том числе речь идет о
степени развития того или иного
породного признака собаки и его
влиянии на здоровье животного). И
такое вмешательство, оцениваемое
многими с недоумением (ветеринар —
не судья), будет продолжаться до тех
пор, пока большинство судей не
осознают в полной мере важность
подхода к оценке  экстерьера с учетом
здоровья собак. 

Была затронута и проблема

коммерциализации племенного дела
(паппи-фермы): участники форума
осудили «деятельность» предприятий
по поточному производству щенков.
При этом были названы
ошеломляющие цифры: из 400 млн.
собак в мировом масштабе на
породных животных приходится не
более 10 %.

Глава Германского кеннел-клуба
проф. Фридрих Петер в своем докладе
привлек внимание к тому, как в
будущем предстоит решать проблемы
разведения. Прежде всего, по его
мнению, необходимо заботиться о
здоровье собак.

В заключение объявлено о том, что
в 2014 году подобная встреча
состоится в Германии на базе VDH
(Германский кеннел-клуб).

Замечательные впечатления
сохранили участники семинара от
экскурсии по просторному офису
Французского кеннел-клуба. Важное
место в клубе занимает библиотека,
включающая исторические книги,
журналы, газеты, каталоги. Со дня
своего основания клуб ведет записи в
племенной книге. Интересной и
познавательной стала также экскурсия
в Дом охоты, собравший уникальные
атрибуты исторических охот, включая
королевские.
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31 мая — 1 июня в Москве по при-
глашению союза питомников со-
стоялся семинар с участием г-жи
Орит Нево, судьи FCI из Израиля,
известного специалиста по поро-
де Родезийский риджбек. Получив
приглашение принять участие в
семинаре, г-жа Орит Нево сразу
же согласилась. Она прекрасно
знает поголовье российских
риджбеков, неоднократно судила
их как на крупных выставках, так и
в монопородных рингах.

Справка журнала «Вестник
РКФ»: Орит Нево (Orit Nevo), судья
FCI, Израиль. В 1985 г. окончила Ки-
нологическую академию Израиля и
стала координатором по разведению
породы Родезийский риджбек, а так-
же некоторых других пород (Англий-
ский мастиф, Бульмастиф, Фила бра-
зильеро, Фландрский бувье и Тибет-
ский мастиф). Председатель Нацио-
нального клуба породы. В 1992-
1995 гг. — редактор журнала Изра-
ильского кеннел клуба (IKC) «Мир со-
бак»; в 1999-2002 гг. — член Научной

комиссии по разведению IKC; в 2009-
2011 гг. — член Комитета по образо-
ванию IKC; с 2011 г. — член правле-
ния и секретарь совета IKC. Регуляр-
но печатается в журнале «Риджбек
регистр», а также в журнале «Евро-
пейский риджбек». Выступала с до-
кладами на Всемирном конгрессе
родезийских риджбеков в Дании, Ве-
ликобритании, США и Канаде; посто-
янный лектор в кинологической ака-
демии IKC; выступает на семинарах
для породных клубов по всему миру.

Заводчик риджбеков с 1992 г. Со-
баки из ее питомника Rich-Rach ста-
новились национальными, интерна-
циональными, гранд- чемпионами,
чемпионами Европы, Средиземномо-
рья, Тель-Авива, а также националь-
ными чемпионами Израиля, США,
Хорватии и Словении, семь раз ста-
новились победителями клубных
чемпионатов Израиля.

С 1994 г. — судья FCI по породе Ро-
дезийский риджбек; имеет право су-
действа пород Бульмастиф, Бордос-
кий дог, Мастино наполитано, Пире-
нейский зенненхунд, Бернский зен-
ненхунд, Ньюфаундленд, Такса, Дал-
матин, Бассет-хаунд, Немецкий ко-
роткошёрстный пойнтер, Венгерская
выжла, Английский пойнтер, Канаан.
Судила национальные, интернацио-
нальные (в том числе с квалификаци-
ей на Crufts) и специализированные
клубные выставки в Израиле, Англии,
Австрии, Германии, России, Италии,
Голландии, Австралии, Чехии, Ирлан-
дии, Хорватии, Дании, Польше и Вен-
грии.

Пресс-релиз О. Нево 
в рамках семинара
Гончие? Борзые? Риджбек. Кто та-

кие родезийские риджбеки? 
В системе FCI это гончие (группа 6,

охватывающая главным образом
«Гончих»). Когда Американский кен-
нел клуб задумался об изменении
своей групповой системы, члены клу-
ба породы Родезийский риджбек
США проголосовали за помещение
риджбеков в группу борзых (анало-
гично группе 10 FCI ). Более того, су-
ществует вопрос, является ли ридж-
бек слышащей, или зрячей гончей, и
я буду рассматривать этот вопрос в
моей лекции. Кроме того, в докладе,
с которым я выступала впервые на
Всемирном конгрессе породы Роде-
зийский риджбек в Канаде, я хотела
бы показать, что групповое деление
— это нечто искусственное, не имею-
щее ничего общего с породами,
больше связанное с человеческой
страстью классифицировать, но это
не просто вопрос терминологии. В
тот момент, когда мы разделили на-
ших собак на «группы», и позволили
им конкурировать в этих рамках, мы
лишили их возможности отстаивать
самих себя, и отделили их от их на-
стоящей природной сущности. Поме-
щение риджбека в группу борзых —
группу галопирующих — обречет по-
родный тип галопирующих на то, что
их очень отличает от рысистых. Мы
обсудим функциональные и струк-
турные вопросы, разницу между бор-
зыми и гончими, ответим на вопрос о
рыси и галопе.

О. Нево обратила внимание на сле-
дующие тенденции: по сравнению с
собакой породы Далматин, на осно-
ве которой базировался стандарт,
рост риджбеков стремится к увели-
чению, а формат — к укорачиванию.

Доклад О. Нево на семинаре
Г-жа Нево сообщила, что готовила

этот семинар для американских и ка-
надских слушателей, но его полезно

Родезийский риджбек: выносливость против скорости, 
или В каком направлении развивается порода.
(Доклад специалиста по породе О. Нево на семинаре в Москве)



будет послушать всем, кто заинтере-
сован в сохранении желательного
породного типа Родезийского ридж-
бека.

Г-жа Нево начала свою лекцию с
истории развития выставочного про-
цесса и процесса отнесения пород
собак к группам. Она уточнила, что
группы пород FCI — это искусствен-
но созданные человеком формации,
не всегда объединяющие породы со-
бак по логичному принципу, и вклю-
чение риджбеков в группу «Борзые»
существенно изменило бы породу.
Она отметила, что в американской
кинологической системе имеется
группа «Hound» (хаунды), и в этой
группе собраны собаки из трех групп
системы FCI — борзые, гончие и так-
сы. Собаки этой группы работают по
зверю самостоятельно, в отличие,
например, от легавых (по американ-
ской системе группа называется
«Sporting»), которые работают под
руководством человека. Г-жа Нево
отметила, что риджбеки — это соба-
ки, которые могут выполнять очень
разные функции, в том числе они
очень успешны в таком виде спор-
тивной дисциплины, как курсинг. А
так как в Америке этот вид спорта
очень распространен, но официаль-
но участвовать в соревнованиях и по-
лучать титулы могут лишь собаки,
принадлежащие к группе борзоорб-
разных, то энтузиасты нашей породы
решили добиться того, чтобы ридж-
беки могли участвовать в официаль-
ных событиях по курсингу и добились
отнесения риджбеков к группе
«Hound», а именно к борзым (то есть
к быстроходным собакам, работаю-
щим на галопе по зрячему). В итоге
наша порода может на официальном
уровне принимать участие во всех
мероприятиях по курсингу, но это
привело к тому, что на выставочной
сцене родезийский риджбек должен
в группе соперничать с борзыми.

Большинство борзых в некоторой
степени — мало думающие собаки,

имеющие анатомическое строение
скоростных собак, многие имеют
длинные и узкие головы. Это собаки,
работающие на галопе. Риджбек со-
здавался как выносливая порода,
приспособленная к работе на рыси, с
более сбалансированными углами
передней и задней четвертей по
сравнению с собаками-галопиров-
щиками, у которых не выражены углы
передних конечностей и очень хоро-
шо выражены углы задних. 

Представьте себе в биг-ринге
множество экстремально сложенных
собак, строение которых в корне от-
личается от строения родезийских
риджбеков. Понятно, что шансы у
риджбека на победу в группе борзых
равны нулю. Но если риджбек станет
выглядеть как борзая — высоконо-
гая, заквадраченная собака, с экс-
тремально выраженными углами
задних конечностей и спрямленны-
ми углами передних, то шанс у такой
собаки на победу в группе все же
есть. 

Г-жа Нево говорит, что тенденция к
тому, чтобы риджбек выглядел утри-
рованно, есть не только в Америке,
но и просочилась в Европу, и ей эта
тенденция не нравится. Риджбек —
порода, которая должна долго ры-

сить, с утра и до вечера, а не порода,
которая должна увидеть дичь, затем
быстро, как ветер, догнать ее и
убить.

Да, речь идет о том, что риджбеки
принимают черты борзообразных
собак, строение которых считается
экстремальным (но подходящим для
их функции), в отличие от строения
риджбеков, которые выполняют
множество функций (на основе тако-
го типа аллюра, как рысь), и, соот-
ветственно, должны иметь умерен-
ное по всем параметрам строение.
В Америке такое направление свя-
зано, по словам г-жи Нево, именно с
тем, что риджбеков на официальных
правах включили в курсинг. То есть
связь следующая: они на равных бе-
гают с борзыми на курсинге, но на
равных же должны бегать с борзыми
и по выставочным рингам. А здесь
возникает загвоздка: не могут уме-
ренно сложенные риджбеки в един-
ственном числе конкурировать с
экстремальными по сложению бор-
зыми во множественном числе в
рингах. Поэтому, по словам г-жи Не-
во, им надо принимать соответству-
ющий вид. Тогда они смогут выигры-
вать в группе «Hound», а затем и
участвовать в BIS.
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Разработчики стандарта — ЮАР
KUSA/17.07/2000, стандарт породы
FCI №146, 2000 г.

Историческая справка.
Единственная исторически

сложившаяся, официально
признанная (FCI) Южноафриканская
порода. Ее отдаленные предки —
помеси собак первых переселенцев с
охотничьими собаками Готтентотов,
имевших характерный ридж на
спине. Охотившиеся группами (2—3
собаки), предки риджбека, часто
называемые «львиными собаками»,
выслеживали крупного зверя, в том
числе львов, и удерживали добычу до
подхода охотника. Первый стандарт

породы был составлен Ф.Р.Барнсом в
1922 г. в Буллавайо (Родезия) на
основе стандарта Далматина и
подтвержден и переработан KUSA в
1926 году.

Общий вид.
Гармоничный, сильный,

мускулистый, активный, благородных
линий, сочетающий такие качества,
как скорость и выносливость.
Производит впечатление мощи в
сочетании со стремительностью, но
без тяжеловесности. Характерный
породный признак — «ридж» на
спине, образованный шерстью,
растущей в направлении,
противоположном остальному
шерстному покрову собаки. Ридж

должен быть ярко выражен,
симметричен, начинаться сразу
позади холки и, продолжаясь к крупу,
сужаться к концу, достигая тазовых
костей. Ридж имеет только два
идентичных и симметричных завитка
(«корону»), нижние края которых не
должны опускаться ниже 1/3 длины
риджа. Ширина правильного риджа
обычно около 5 см.

Характер
Собака интеллигентная, уверенная

в себе, равнодушна к посторонним.
Не проявляет агрессии, но и не
выказывает робости.

Голова
Черепная часть
Пропорции черепа. Голова

Родезийский риджбек.
Стандарт породы 



достаточной длины (расстояние
между ушами равно длине черепа от
затылочного бугра до перехода, и, в
свою очередь, равно длине морды от
перехода до мочки носа), череп
плоский, предпочтительно широкий
между ушами, в спокойном
состоянии свободен от морщин.

Переход. Переход достаточно
хорошо выражен.

Нос. Мочка носа черная или
коричневая, в зависимости от окраса
шерсти. Черному носу соответствуют
темные глаза, коричневому —
янтарные.

Морда. Морда длинная, глубокая,
крепко вылепленная.

Губы. Губы сухие и плотно
прилегающие.

Челюсти и зубы. Челюсти
крепкие, совершенной формы,
ножницеобразный прикус. Зубы
крепкие и крупные, особенно клыки.

Глаза. Посажены умеренно

широко, округлые, цвет их
соответствует окрасу шерсти.
Выражение внимательное и
интеллигентное.

Уши. Посажены относительно
высоко, висящие, среднего размера,
немного широковаты в основании,
постепенно сужаются к закругленным
концам, прижаты к голове.

Шея. Длинная, крепкая, свободная
от подвеса.

Корпус
Спина. Спина крепкая.
Поясница. Поясница крепкая,

мускулистая, слегка выпуклая.

Грудъ. Грудь не слишком широкая,
очень глубокая, опущенная до
локтевого сустава.

Рукоятка грудины (форбруст).
Хорошо развитая, видимая при
взгляде сбоку.

Ребра. Ребра умеренно выгнуты,
грудная клетка ни в коем случае не
бочкообразная.

Хвост. Сужающийся к концу,
свободен от грубости, носится с
легким изгибом вверх, никогда не
свернут в кольцо; постав не высокий
и не низкий.

Конечности
Передние конечности. Плечи

наклонные, мускулистые. Конечности
совершенно прямые, сильные, с
крепким костяком, локти прилегают к
телу. Пясти крепкие, слегка
наклонные при взгляде в профиль.

Задние конечности.
С крепкой, сухой мускулатурой, с

хорошими углами, плюсны

относительно короткие, отвесно
поставленные.

Лапы. Компактные, пальцы
собраны в комок, подушечки
круглые, плотные и эластичные.

Движения. Свободные и
пружинистые.

Шерстный покров. Шерсть
короткая и густая, плотно
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прилегающая, гладкая и блестящая.
Не грубая и не шелковистая.

Окрас. От светло-рыжего до
красно-рыжего. Голова, тело, ноги и
хвост одинакового тона. Немного
белого на груди и на пальцах
допускается, но излишки белой
шерсти на этих местах, животе и
выше пальцев нежелательны.
Возможна черная маска. Черная
шерсть по всему корпусу крайне
нежелательна.

Размеры. Рост кобелей в холке
63-69 см, сук — 61-66 см. Вес 32-
36,5кг.

Примечание. Кобели должны
иметь два нормально развитых
семенника, полностью опущенных в
мошонку.

Недостатки. Все отклонения от
вышеизложенного стандарта
являются недостатками, серьезность
которых зависит от степени их
выраженности.

1 — «Удерживать добычу» вовсе не
предполагает физический контакт,
как иногда трактуют некоторые
современные историки породы.
Собаки, кружа вокруг зверя и
облаивая его, не давали ему уйти,
уворачиваясь от его атак, вплоть до
появления вооруженного человека.
Примерно так же современные
риджбеки работают в Африке по
леопарду, так же работают по
медведю наши лайки. (Прим.
переводчика).

2 — По поводу длины риджа мы
получили разъяснения от президента
KUSA, разработчика стандарта Грега
Иво. Дело в том, что в
действительности ридж обычно не
достигает маклаков, и его длина
считается достаточной, если он
заходит на поясницу. С другой
стороны, ридж, начинающийся низко
или продолжающийся за маклаками,
— более серьезный недостаток.
Некоторая асимметрия центров
завитков (выше/ниже) не является
серьезным недостатком.

3 — В оригинальном тексте «от
пшеничного до красно-пшеничного»,
однако в некоторых странах эти
названия не используются. В
практике русского языка есть немало
названий окрасов, не употребляемых
кинологами в других странах, равно
как и наоборот. В связи с этим
перевод терминов в стандарте
сделан согласно принятым в России
зоотехническим терминам.

4 — Часто новорожденные щенки
риджбека бывают сильно
зачерненные, даже почти черные. В
процессе роста и смены шерсти

большинство из них перецветают и
становятся ярко-рыжими, но
некоторые особи могут сохранить
нетипичный окрас. В связи с этим, в
сомнительных случаях
рекомендуется проводить
актирование таких особей после
смены шерсти, когда племенная
ценность собаки может быть
определена совершенно точно. На
щенячьей карточке в этом случае
проставляется соответствующая
пометка, а заводчик заранее
оговаривает с покупателем
обязательства сторон.



Комментарии были предоставле-
ны Грегом Эва (Greg Eva) — экс-
пертом FCI по всем группам по-
род, президентом Южно-Афри-
канского кеннел-союза, одним из
разработчиков стандарта породы
— на национальной выставке в
Москве в апреле 2002 г. В 2006 г.
добавлены комментарии, сделан-
ные L.Meggison, O.Nevo, T.Ralf —
крупнейшими экспертами-пород-
никами.

Во вступлении г-н G.Eva сказал, что
качество российских собак ему очень
понравилось. Большинство собак —
одного типа, который он считает пра-
вильным. Несмотря на то, что он су-
дил значительно жестче, чем три го-
да назад (на национальной выставке
1999 г.), 26 из 34 представленных ро-
дезийских риджбеков, получивших
оценку «отлично», действительно ее
заслуживают. Эти собаки могут до-
стойно выставляться на крупных
международных выставках. Видно,
что за три года проделана большая
работа, и качество российских собак
существенно выросло.

Высокий уровень российских
риджбеков отметили все судьи. По
мнению L.Meggison, Россия занима-
ет 2-е место в Европе (после Голлан-
дии). T.Ralf отметила, что все собаки,
получившие СС, могут с успехом вы-
ставляться на самых престижных
международных выставках.

Что означает «правильный тип»
Очень важно, чтобы все пропорции

собаки помогали осуществлению ос-
новной функции — бегу. Тип собаки
ни в коем случае не должен напоми-
нать дога. Должен соблюдаться ба-
ланс силы и элегантности. Необходи-
мы плавные линии шеи, спины, кру-
па. Недопустим резкий подрыв. Все в
собаке должно быть гармонично. Са-
мый быстрый способ проверить, на-

сколько собака хорошо сложена, —
это поставить ее в стойку, вытянуть
кончик хвоста и посмотреть. От кон-
чика хвоста до мочки носа должна
быть идеально прямая линия.

Голова представляется наиболее
важной частью. Хорошая голова, как
правило, соответствует хорошему
корпусу. При осмотре сверху голова
должна выглядеть как голова кобры,
готовой к удару, и иметь форму треу-
гольника. У собаки должно быть ти-
пичное выражение кобры.

Уши должны быть плотно прижаты
к скулам.

Морда не должна быть длинной,
так как при этом голова теряет подо-
бие змеиной, практически треу-
гольной.

Расстояние между ушами долж-
но быть равно длине морды.

Зубы. Желателен полный комплект
зубов. O.Nevo сообщила, что боль-
шинство судей-породников считают
отсутствие до 3-х премоляров допус-
тимым, это не влияет на оценку. По
словам T.Ralf, судьи из Германии мо-
гут дисквалифицировать собаку за
один отсутствующий премоляр. Но
она лично, как и многие другие су-
дьи, считает, что отсутствие первых
премоляров допустимо. Но если от-
сутствует хотя бы один зуб дальше
первых премоляров — это дисквали-
фицирующий порок.

Корпус должен быть слегка растя-
нутым, ни в коем случае не квадрат-
ным, чтобы при беге задние конечно-
сти не мешали передним. Численно-
го соотношения (индекса) растянуто-
сти не существует, просто собака
должна выглядеть гармонично.
Собака должна быть компактной,
скорее среднего размера, с хоро-
шей, но не чрезмерной мускулату-
рой. Мышцы должны быть рельефны-
ми, хорошо читаемы, но собака не

должна быть излишне накачана, что-
бы не было ощущения, что кожа вот-
вот лопнет. Загруженная собака не
способна к свободным и легким дви-
жениям, которые очень важны при
беге.

Грудь должна быть достаточно глу-
бокой, по меньшей мере до локтя,
чтобы было достаточно пространства
для работы легких и сердца при беге.
Очень важно, чтобы рукоятка груди-
ны была хорошо выражена. Она не
должна располагаться слишком вы-
соко. Это отмечали практически все
эксперты.

Поясница должна быть крепкой,
чтобы задние конечности могли эф-
фективно работать при движении.

Хвост должен достигать скакатель-
ных суставов. По мнению O.Nevo, со-
бак с укороченным хвостом не следу-
ет пускать в разведение.

Углы конечностей должны быть
хорошо выражены.
Плечо не должно быть прямым, так
как иначе нет вымаха передних ко-
нечностей при движении. Задние ко-
нечности должны иметь достаточные
углы, чтобы обеспечивать мощный
толчок, выбрасывающий вперед всю
массу тела собаки при беге.

Конечности должны быть парал-
лельны, чтобы при беге двигаться в
параллельных плоскостях. Если дви-
жение теряет прямолинейность, как
только появляется вихляние, болта-
ние, идет рассеивание энергии на
избыточные движения. Вывернутые
локти недопустимы, таких собак не
следует пускать в разведение.

Пясть должна быть крепкой, но не
вертикальной, чтобы пружинить при
ударе лапы о землю.

Лапы — кошачьи, собранные, ни в
коем случае не распущенные. Поду-
шечки лап крепкие, чтобы собака
могла преодолевать большие рассто-
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Комментарии к стандарту породы 
Родезийский риджбек
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яния. G.Eva и T.Ralf особенно подчер-
кивали, что среди российских ридж-
беков встречаются собаки с несколь-
ко распущенной лапой. Иногда это
связано с неправильным содержани-
ем (скользкий пол, недостаточный
выгул). Также есть собаки с так назы-
ваемой «заячьей» лапой, то есть с
длинными пальцами. Этот генетичес-
ки передаваемый недостаток, меша-
ющий быстрому продолжительному
бегу, штрафуется в ринге снижением
оценки. Необходимо обязательно
учитывать это при подборе произво-
дителей.

Когти не должны быть излишне
сточенными или подрезанными, что-
бы собака при беге могла цепляться
и отталкиваться ими от земли.

Ридж. Корона должна начинаться
от линии плеча. Ридж должен быть
ровным, без изгибов, проходить по
всей спине, равномерно сужаясь и
сходя на нет в конце. Окончание рид-
жа должно быть не далее маклаков(в
Европе такие собаки серьезно штра-
фуются). Собаки, у которых ридж до-
стигает маклаков, встречаются край-
не редко. Достаточной длиной риджа
считается, если он начинается на ли-
нии плеча и заканчивается на пояс-
нице. Наиболее важным является то,
где ридж начинается. Хуже, если
ридж начинается слишком низко, чем
заканчивается слишком высоко. Хо-
рошая ширина риджа — 5 см между
центрами завитков. Хуже, если ридж
более узкий, чем более широкий. За-
витков должно быть только два, рас-
полагаться они должны друг против
друга. O.Nevo одной собаке дала
оценку «удовлетворительно», пояс-
нив, что завиток не очень явный, ина-
че она дисквалифицировала бы эту
собаку. T.Ralf дисквалифицировала
одного из кобелей, имевшего мало-
заметный третий завиток на верхней
линии короны. На семинаре она по-
яснила, что любое количество завит-
ков, отличное от двух, является дис-
квалифицирующим пороком, так как

не соответствует требованию стан-
дарта о наличии только двух завит-
ков. Верхняя линия короны может
быть любой. Небольшая асимметрия
завитков (выше/ниже) допустима (у
одной собаки — победительницы
класса — асимметрия завитков со-
ставляла 7—8 мм.) Как было отмече-
но на Международном симпозиуме в
ЮАР, ведущие судьи-породники счи-
тают асимметрию между центрами
завитков до 1 см недостатком, более
1 см — пороком. Примечание. Ино-
гда завитки встречаются на плечах
или на макушке. Это допустимо
(L.Meggison)

Окрас. В стандарте написано: «От
светло-пшеничного до красно-пше-
ничного». Greg Eva упомянул, что сам
плохо понимает эту формулировку
(которая введена очень давно). При
разработке новой, от 2000 г., редак-
ции стандарта они шесть месяцев
потратили на то, чтобы ее уточнить,

но пока это не сделано. Имеется в
виду желтый (золотистый) оттенок
спелой пшеницы. Недопустим серый
оттенок. Недопустимы как слишком
светлый палевый окрас, так и слиш-
ком темный — коричневый. Белые
пятна допустимы на груди и на лапах
(не выше уровня пальцев). Этот во-
прос должен больше волновать за-
водчиков, чтобы при разведении не
допускать белых отметин. Черная ма-
ска допустима. Желательно, чтобы
она была яркой, интенсивно прокра-
шенной. Наличие или отсутствие ма-
ски не может быть критерием качест-
ва собаки.

Рост. 63—69 см (для кобелей). Но
62 и 70 см также приемлемы, если
собака выглядит гармонично. На ро-
дине породы риджбеки, как правило,
среднего размера, но вырвавшись из
Африки в Европу и Америку, они
сильно прибавили в росте. Это реа-
лии, которые надо учитывать.
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16—19 мая 2013 года в Венгрии, 
в городе Гёделлё, недалеко от
Будапешта, в рамках World Dog
Show — 2013, состоялся чемпио-
нат Мира по дисциплине Обиди-
енс, участие в котором россий-
ской сборной финансировала
РКФ. С рассказом о своих нефор-
мальных впечатлениях и офици-
альных результатах специально
для «Вестника РКФ» — капитан ко-
манды Елена Лимонова.

Выехали мы 14 мая на автобусе —
вместе с участниками чемпионата
Мира по красоте. Часть членов сбор-
ной добирались своим ходом. Авто-
бусом добираться до Европы оказа-
лось в диковинку, тем более, когда
мы ехали по горам в Словакии, нас
серьезно «болтало», но в клетке со-
баке было удобно, и это было для
меня главным.

На месте мы оказались в среду, 
15 мая, ближе к вечеру. Гостиница
приятно удивила тем, что помимо за-
втрака, можно было и прилично по-
ужинать (за небольшие деньги). Еще
в гостинице был бассейн, бесплатно

для проживающих, а совсем рядом
— неплохой парк, в котором оказа-
лась даже огороженная площадка
для выгула.

На следующий день, в четверг, —
разминка: по расписанию, россий-
ская сборная занимала площадку с
13:06. И как хорошо, что мы реши-
ли приехать на час раньше: от мес-
та высадки с автобуса пришлось
идти пешком около 20 минут, что 
с собаками, клетками, палатками,

прочим снаряжением оказалось
непросто. 

К тому же организаторы неожидан-
но передвинули время нашей раз-
минки на целых 40 минут раньше, от-
чего она в итоге получилась «на ско-
рую руку».

Вечером состоялся парад, посвя-
щенный открытию соревнований.

В первый день, в пятницу 17 мая,
от России выступали четыре собаки
— Дэш Галины Федоровой, Тема Вар-
вары Большаковой, мой Мерлин (он
же — Мыш) и Нео Юли Максимовой.
Дэш был в первой группе на выдерж-
ке, выступал под номером 6. Этой

собаке на момент выступления не
было еще и двух лет, и мы вместе с
Галиной очень волновались.Но Дэш
отработал на хорошем уровне, прав-
да немного сбился на комплексе: от-
влекся на работу собаки в соседнем
ринге и пропустил команду (потребо-
вался повтор). Результат — всего 5 и
6 баллов за комплекс, общая оценка
257 баллов, «отлично». Для дебюта —
прекрасно! 

Через шесть собак после Дэша вы-

ступал Тема — наш самый опытный
«боец». И не заладилось у него на
этот раз с самого начала: на первом
упражнении, выдержке, он лег по ко-
манде соседнего спортсмена… Один
судья поставил 7, другой — 5, и наст-
роения проводнику это, понятное де-
ло, не прибавило… На индивидуаль-
ных упражнениях Тема совершил еще
одну серьезную ошибку — не сел на
командах из движения. Больше оши-
бок не было, но до «отлично» ему не-
много не хватило — 254,75, «очень
хорошо».

Мы с Мышом выступали под стар-
товым номером 38. Выдержки с утра

Чемпионат Мира по обидиенс
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у нас прошли неплохо, правда, на
«лежать» нас ожидал не очень прият-
ный сюрприз: когда я вышла из ук-
рытия, собака лежала ровно и хоро-
шо, но, когда я прошла мимо и потом
повернулась к нему — оказалось, что
он завалился на бок, — чтобы посмо-
треть, куда это я пошла. В итоге
один судья оценил нашу выдержку
на 8 баллов, второй — на 9. Вторая
выдержка прошла «без сюрпризов»,
по 9,5 от обоих судей. В ринг для ин-
дивидуальных упражнений мы вы-
шли во второй половине дня, уже по-
сле перерыва на обед для судей.
Квадрат сделал отлично — быстро,
без «дуг», с хорошими позициями на
остановках и укладке. В самом конце
упражнения чуть «зеванул» и совсем
немного опередил меня при моей
остановке. Судьи это, ясное дело,
заметили — и один поставил 8, дру-
гой — 9 баллов. Дальше был подзыв
с остановкой и укладкой. На этом уп-
ражнении Мыш допустил довольно
серьезную ошибку: начал подни-
маться из стартовой позиции по ко-
манде стюарда «позовите свою со-
баку» (английский, что ли, успел вы-
учить?). Дальше все было хорошо —
и скорость на всех отрезках, и пози-
ции на остановке и укладке, и основ-
ная позиция в конце упражнения, но
ошибку в самом начале судьи без
внимания, конечно, оставить не мог-
ли — 7,5 и 8. Движение рядом в этот
раз у нас получилось неважно. Да
еще мы пропустили команду стюар-
да на смену темпа — поднялся силь-
ный ветер, а тут еще приходилось
вслушиваться в команды стюарда.
Темп мы в итоге сменили уже по «по-
вторной команде» стюарда, хотя не
думается, что это сильно повлияло
на оценку: нам поставили 7,5 и 7.
Последним упражнением в этом
ринге была «ЗЮ» — команды из дви-
жения. Удались они нам неплохо, су-
дя по оценкам, — 8,5 и 8. Упражне-
ния во втором ринге занимали мень-
ше времени, чем в первом. Мы вы-

брали апортировки, я бросила кубик
для выбора направления (в этот раз
бросали кубик, на гранях которого
было написано L или R) — и мы пош-
ли делать комплекс. Комплекс удал-
ся — 10 баллов от одного судьи и 9
от второго. Отличная работа и высо-
кие оценки. В итоге за все упражне-
ния этого дня мы получили 270 бал-
лов — «отлично»!

Последней из российских пар в
первый день выступали Юлия Мак-
симова и Нео. Нео отработал без
серьезных ошибок, как и предыду-
щие наши участники — не получил

ни одного «нуля». Общий балл —
244, «очень хорошо». 

В течение второго дня соревнова-
ний от России выступали три собаки:
утром — Кайса Варвары Большако-
вой, днем — Ваня Галины Федоровой
и вечером — Эбби Елены Шишакиной.
Все три могли «выстрелить», и нам
очень нужны были высокие баллы! 

Выдержки прошли без сюрпризов:
Кайса получила все «десятки», Ваня
— 9 и 10 за выдержку лежа и две «де-
сятки» за выдержку сидя, Эбби —
дважды по 9,5 за «лежать» и две «де-
сятки» — за «сидеть». 

Мы очень ждали выступления Вар-

вары с Кайсой, и начали они очень
красиво. Две оценки по 8,5 за высыл
в квадрат; две «девятки» — за под-
зыв; две «девятки» — за движение
«рядом»; 8,5 и 8 — за команды из
движения.

А во втором ринге не задалось:
сначала Кайса отвлеклась на ком-
плексе и пропустила команду на ук-
ладку у ноги. Потом, безупречно вы-
полнив первую позицию, ошиблась
на второй — встала по команде и
сразу села. За апортировку Кайса
получила 9 и 9,5. Дальше была вы-
борка. И здесь Кайса вновь ошиба-

лась — схватила ненужную палку,
бросила ее, попыталась поднять дру-
гую, в итоге принесла все же нужную,
но свой «ноль» уже заработала… За
последнее упражнение — прыжок че-
рез барьер за металлическим апор-
том — судьи поставили Кайсе 9,5 и
10, но это уже не могло ничего изме-
нить: 228,75 — «очень хорошо» (ска-
зать, что мы расстроились — ничего
не сказать). 

Вся надежда оставалась на Ваню и
Эбби. И Ваня не подвел — показал
отличную, стабильную работу, без
ошибок: 277,5 — «отлично». Теперь
очень многое зависело от результата
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Эбби, и она не подкачала: 267,5 —
«отлично».

В командный зачет вошли резуль-
таты Вани, Мыша и Эбби — 815 бал-
лов, но этого оказалось недостаточ-
но для призового места, при том, что
отрыв от шестого и пятого мест был
минимальным — полбалла и полтора
балла. Оставалась одна радость: по-
болеть за Галину и Ваню в финале. 

При этом ранее организаторы ни-
какого финала не проводили, а побе-
дителем чемпионата становилась та
собака, которая набрала больше все-
го баллов в свой день выступлений.
Если не ошибаюсь, соревнования по
системе «отдельно командные, от-
дельно — личные» проводятся чет-
вертый год. И это добавляет интриги
чемпионату Мира: можно выйти в фи-
нал с первого места, а в итоге остать-
ся двадцатым, и наоборот! Порядок
упражнений в финале (отличающийся
от того, по которому работали в пят-

ницу и субботу) был известен зара-
нее, его рассылали за несколько не-
дель до старта. Когда мы 11 мая про-
водили в Москве соревнования в под-
держку сборной, для международно-
го класса использовался как раз по-
рядок упражнений финала ЧМ. А вот
схему движения рядом мы увидели
только накануне финала в исполне-
нии «белой собаки» — ротвейлера.

В воскресенье, на финал, мы при-
ехали заранее — так, чтобы Галина
успела как следует размяться (не на
ринге, а рядом, на поле, поскольку в
финале разминки не бывает).

Первой была выдержка в положе-
нии «сидеть». Финал судят все че-
тыре судьи, каждый выставляет
свою оценку, самая низкая и самая
высокая отбрасываются, из двух ос-
тавшихся вычисляется среднее
арифметическое и умножается на
коэффициент сложности. За «си-
деть» Ваня получил 9,5 от одного
судьи и три раза по 10 от осталь-
ных. Соответственно, его оценка
составила 10 баллов.

Выдержка в положении «лежать»
также порадовала — опять три раза
по 10 и 9,5. Так что к индивидуаль-
ным упражнениям Ваня подошел,
имея уже 50 баллов: это не могло
не радовать, потому что в финале
особенно важны даже сотые доли
балла.

Наступил «час икс» — время инди-
видуальных упражнений. Первым уп-
ражнением был прыжок через барьер
за металлическим апортом: два раза
по 9, одна — 10, итого — 9,25. 

Дальше — выборка: 10, 9, один -8,5
и один 9, общая — 9.

Комплекс. Ваня отлично все выпол-
нил, но оценки оказались меньше
ожидаемого: 9,5, один — 7 и два —

по 9, от «очень хорошо», до высокого
«отлично», итого — 9. Коэффициент
4, отличная оценка! 

Подзыв. Исполнение этого упраж-
нения оказалось не самым лучшим
для Вани: 8,5, два — по 8 и один —

7,5, итоговая — 8, коэффициент 
тоже 4.

Высыл в квадрат: 8,5 и три — по 8,
итого — 8. 

Движение рядом. За него мы вол-
новались больше всего, но все полу-
чилось — Ваня шел радостно и рас-
крепощено. Оценки: 8,5 — 7,5 — 7,5
— 8, общая 7,75, высокое «очень хо-
рошо».

Дальше были команды из движе-
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ния. Хорошая слаженная работа, кра-
сивый показ отлично работающей со-
баки: 9 — 8,5 — 9 — 8, итого — 8,75.
Продолжаем радоваться.

Наконец — апортировка. 
В исполнении Вани это очень зре-
лищно! На очень высокой скорости
крупная собака успевает схватить
предмет с земли просто в доли 
секунды! Оценки: 7,5 — 9 — 8 — 9,5, 
итоговая — 8,5. 

Галина закончила выступление под
бурные аплодисменты, заработав
280,75 баллов! 

Однако в целом итоги этого чемпи-

оната мира заставляют задуматься.
С одной стороны, наша команда еще
никогда не привозила с соревнова-
ний такого уровня четыре оценки
«отлично» и две — «очень хорошо».
Максимум, что было у нас раньше —
это три оценки «отлично». По трем
лучшим результатам 815 — это тоже
самая большая сумма баллов, кото-
рая нам когда-либо удавалось зара-
ботать.

С другой стороны, вместо первой
пятерки победителей мы на этот раз
оказались на седьмом месте. Это
значит, что команды из других стран

не стоят на месте, а усердно работа-
ют. Кроме того, были и разные нео-
жиданности: например, мы не ожи-
дали, что так сильно будут штрафо-
ваться «пастушьи позы» — возможно
потому, что представители России
редко посещают международные се-
минары для судей и, видимо, не зна-
ют о современных тенденциях в су-
действе по Обидиенс. И не все оцен-
ки судей были нам понятны, гораздо
лучше, когда точно знаешь — за что
штрафуют — и не подозреваешь су-
дей в необъективности. Ну что ж, бу-
дем учиться — и этому в том числе.

1 июня 2013 года в Грачeвском
парке прошли выпускные экзаме-
ны Школы Юного хендлера: 
так Российская кинологическая
федерация отметила Междуна-
родный день защиты детей.

В течение полугода дети и подростки
в возрасте от 8 до 17 лет под
руководством опытных кинологов
изучали основы собаководства,

получали необходимые знания по
общению и работе с собакой,
постигали азы мастерства
профессионального хендлинга. 
Обучение завершилось настоящим
экзаменом, где преподаватели
проверили усвоенную теоретическую
программу и приобретенные
практические навыки руководства
собакой. 47 юных хендлеров,
успешно прошедших обучение и

сдавших экзамены, получили
свидетельства о прохождении
курсов.
Продемонстрировать полученные
знания новоиспеченные выпускники
Школы юного хендлера смогут уже
этой осенью на Интернациональной
выставке собак всех пород «Россия-
2013», которая состоится 19—20
октября в МВЦ «Крокус Экспо».
Поздравляем выпускников!

Школа юного хендлера.
Выпуск-2013
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РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СООБЩАЕТ:

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

А ИМЕ ННО:

В первый день, 19 октября, состоится выставка «Россия».
В течение второго дня, 20 октября, впервые состоится

«Кубок президента РКФ»

ЭКСПЕРТЫ, ПРИГЛАШЕННЫЕ К СУДЕЙСТВУ НА ВЫСТАВКУ «РОССИЯ-2013»:

ЗАПИСЬ И РЕГИСТРАЦИЯ:

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

«РОССИЯ-2013»

1. STEFAN SINKO (Slovenia) 

2. OLGA SINKO KUPRIANOVA (Slovenia) 

3. RUI OLIVEIRA (Portugal) 

4. CHRISTIAN JOUANCHICOT (France) 

5. FRANCISCO SALVADOR JANEIRO (Portugal) 

6. BO SKALIN (Sweden) 

7. MARIE PETERSEN (Denmark) 

8. REFET HADZIC (Bosnia) 

9. LUIS GORJAO-HENRIQUES (Portugal) 

10. NIKOLA SMOLIC (Croatia) 

11. BIRGITTE SCHJOTH (Denmark) 

12. CARSTEN BIRK (Denmark) 

13. JEAN-CLAUDE KLEIN (France) 

14. HANNE LAINE JENSEN (Denmark) 

15. MATTI TUOMINEN (Finland) 

16. JUAN ALBERTO GRILLO (Columbia) 

17. AIDA RIVERA FRANCO (Columbia) 

18. LUIS CATALAN (Portugal) 

19. GORAN BODEGARD (Sweden) 

20. UMIT OZKANAL (Turkey) 

21. ADRIAN LANDARTE (Uruguay) 

22. ANDRE VAN DEN BROEK (the Netherlands) 

23. ELISABETH FEUZ (Switzerland) 

24. LUIS PINTO TEIXEIRA (Portugal) 

25. VICTOR-ALEXANDER VAN RAAMSDONK (Belgium) 

26. VIJA KLUCNIECE (Latvia) 

27. JOHN WAUBEN (the Netherlands) 

28. RAMUNE KAZLAUSKAITE (Lithuania) 

29. PEDRO DELERUE (Portugal) 

30. LEIF-HERMAN WILBERG (Norway) 

31. TIINA TAULOS (Finland) 

32. J.M.M.G. VAN DIJK (the Netherlands) 

33. MIHAEL LEONARD (Ireland) 

34. LAURENT HEINESCHE (Luxembourg) 

35. JUSSI LIIMATAINEN (Finland) 

36. MARIA-LUISE DOPPELREITER (Austria) 

37. LINDA REINELT-GEBAUER (Germany) 

38. SEAN DELMAR (Ireland) 

39. CATHY DELMAR (Ireland) 

40. PAOLA MICARA WATTEN (Italy) 

41. CINDY KERSSEMEIJER (The Netherlands) 

42. PAMELA RUNDERKAMP (The Netherlands) 

43. INGRID HECTORS (Belgium) 

44. VIVIANE DE CUYPER BOESMAANS (Belgium) 

45. VELI-PEKKA KUMPUNAKI (Finland) 

46. KARL-ERIK JOHASSON (Sweden) 

47. ERWIN DEUTSCHER (Austria) 

48. ELSBETH CLERC (Switzerland) 

49. BENNY BLID VON SCHEDVIN (Sweden) 

50. MERETE DALGAARD (Denmark) 

51. ALLAN BERLING CHRISTENSEN (Denmark)

52. YANCHEV OLEG (Russia)


