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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Данное положение касается судей FCI 

по экстерьеру и других судей по экстерьеру, кото@

рые принимают участие в выставках и других меро@

приятиях, организуемых странами@членами FCI.

Задача судьи по экстерьеру состоит в том, чтобы

помочь сохранить внутренние и внешние характеристики,

присущие каждой породе и отраженные в стандарте.

Другими словами, основная задача судьи — судить и

оценивать собак в соответствии со стандартом породы,

принимая во внимание их потенциальную племенную ценA

ность для дальнейшего разведения. Судейство никогда не

должно наносить вред благополучию и здоровью собак.

Собаки той или иной породы всегда должны выполнять

в полной мере те функции, для которых они изначально

были выведены.

Таким образом, судья обязан знать не только стандарA

ты каждой из пород, которые он судит, но и типичные для

этих пород проблемы со здоровьем и характером. Судья

должен обращать внимание на специфические характеA

ристики, свойственные породе, которые имеют тенденA

цию к избыточности; на признаки, которые, возникнув в

породе, могут оказать негативное влияние на здоровье

конкретного животного.

К тому же, для того, чтобы способствовать сохранению

и развитию породы, судьи должны максимально обраA

щать внимание на аспекты здоровья и благополучия

собак в конкретной породе и четко выражать их в письA

менном описании каждой собаки. Собаки всегда должны

соответствовать своим функциям, заложенным природой

и человеком.

Проводя экспертизу в ринге, судья не должен снисхоA

дительно относиться к серьезным отклонениям от типичA

ного для породы поведения, вплоть до дисквалификации

собаки (собак).

Судья должен осознавать тот факт, что использование

в разведении собак с чрезмерно выраженными или

избыточными породными признаками может привести 

к проблемам со здоровьем, движением и поведением

животных. Поэтому таких собак следует исключать из

разведения и никогда не присуждать им на выставках

оценку «отлично».

Если при экспертизе в породном ринге судьей были

выявлены проблемы в породе, он может попросить 

у организаторов бланк, в который заносится краткий

перечень проблем, обнаруженных во время судейства. 

В дальнейшем этот перечень проблем может быть

использован национальной кинологической организациA

ей, в которой зарегистрирована проблемная собака, для

корректировки разведения и улучшения состояния здоA

ровья в породе.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА, 

НА КОТОРЫЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

Крайне важно, чтобы судья проводил экспертизу 

в позитивной манере, выбирал победителей правильного

типа и сложения, собак, которые представляют собой

максимально приближенный к идеальному тип, в соотA

ветствии с принятым FCI стандартом для данной породы.

Описание должно быть написано в позитивной форме,

но, что важно, быть четким, точным и отражать проблеA

мы, связанные со здоровьем и благополучием, если

таковые влияют на оценку и / или место собаки в расстаA

новке.

Судья производит оценку собак при осмотре, сравнеA

нии и расстановке по местам. Отклонения от стандарта 

Циркуляр FCI № 14/2014
11.02.2014

Положение, регламентирующее работу судьи по породе. 

Собаки, которые соответствуют своему предназначению 

Генеральная комиссия FCI одобрила базовое положение, регламентирующее работу эксперта в ринге 

на заседании в Хельсинки в октябре 2013 года. Текст данного положения (английская версия) также размещен

на сайте FCI.

Базовое положение FCI, 
регламентируещее работу судьи в ринге.

Собаки, которые соответствуют 
своему предназначению
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в ту или иную сторону должны расцениваться в зависиA

мости от степени их выраженности. Чрезмерная выраA

женность породных черт и недостатки, оказывающие

влияние на здоровье собаки, более серьезны, чем проA

блемы косметического характера.

Судьям рекомендуется обращать внимание на аспекты

здоровья в большей степени, чем прежде, особенно

когда речь идет о присуждении титулов CAC и /или

CACIB.

Данных общих рекомендаций относительно здоровья 

и поведения собак следует придерживаться все время,

даже если порода представлена на выставке лишь несA

колькими экспонентами. Нам нужны судьи, которые будут

оценивать и судить собак в сходной манере, вне зависиA

мости от количества участников, представляющих пороA

ду на выставках. Только тогда мы сможем выработать

хорошую и здоровую стратегию разведения.

Перечень общих проблем, на которые следует обраA

тить внимание, не должен выглядеть как список дискваA

лифицирующих пороков описанных в стандартах!

Нет необходимости указывать в данном перечне часто

встречающиеся недостатки, не связанные со здоровьем

и избыточностью статей у отдельных пород, но их следуA

ет принимать во внимание во время проведения эксперA

тизы.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ КО ВСЕМ СОБАКАМ

Ниже приведены проблемы ДЛЯ ВСЕХ пород собак, 

на которые судьи должны обращать свое внимание.

Собакам с подобными проблемами желательно присужA

дать оценку «хорошо» и никогда не давать оценку выше,

чем «очень хорошо». Таким собакам никогда не присужA

дается титул CAC и /или CACIB.

ДИСГАРМОНИЯ И ЭКСТЕРЬЕР

В стойке и движении собака должна быть сбалансироA

ванной.

Все собаки должны быть способны двигаться без проA

блем, и каждая собака во время процедуры судейства

должна в достаточной мере демонстрировать 

это умение.

ДЫХАНИЕ

Все собаки должны быть способны нормально дышать,

находясь как в стойке, так и в движении.

Особое внимание следует уделять гиперболизации,

которая может препятствовать здоровому дыханию, а

именно на:

очень шумное дыхание и / или респираторные проблеA

мы, воспринимаемые на слух;

очень маленькие и узкие ноздри, недостаточно

раскрытые ноздри или ноздри, закрытые кожей.

ЗУБЫ

Зубы собаки должны быть развиты в соответствии 

с требованиями стандарта породы.

Особое внимание следует обращать на:

очень узкую и слабую нижнюю челюсть;

неправильно расположенные клыки, вертикально расA

положенные клыки;

очень маленькие зубы;

несмыкающиеся челюсти.

ГЛАЗА

Все собаки должны иметь яркие и чистые глаза 

без какихAлибо признаков дискомфорта.

Особое внимание следует обращать на те недостатки,

которые могут привести к раздражению глаз, 

а именно на:

излишне большие и выпученные глаза;

недостаточно плотно прилегающие веки, сырые веки;

видимое воспаление и /или истечение из глаз;

очень маленькие и /или очень глубоко посаженные

глаза.

ОЧЕНЬ СВОБОДНАЯ КОЖА

Все собаки должны иметь здоровую кожу без признаA

ков дискомфорта.

Особое внимание следует уделять таким отклонениям

от нормы, которые могут вызвать раздражение кожи, 

а именно на:

избыток складок на коже, приводящих к закрытию

носа и /или глаз собаки;

избыток свободной кожи на корпусе, конечностях 

и голове.

ТУЧНОСТЬ / ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

В последнее время возросло количество собак с избыA

точным весом. В выставочных рингах некоторые собаки

не могут двигаться и правильно дышать изAза проблем,

связанных с излишком веса. Их основными причинами

являются неправильное питание, а также недостаток

физической активности или проблемы со здоровьем.

Если судья не способен прощупать ребра, если поясница

не выражена изAза покрывающего ее слоя жировых отлоA

жений, если собака не способна правильно двигаться

или дышать — собакам с такими проблемами никогда 

не должна быть присуждена оценка «отлично».

ТЕМПЕРАМЕНТ И ПОВЕДЕНИЕ

Все собаки должны демонстрировать хороший темпеA

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



рамент, как в ринге, так и в повседневной жизни. ДопуA

скается поведение, присущее конкретной породе, однаA

ко, нежелательны избыточная робость, нежелание

общаться с человеком, тяжелый характер.

Агрессивное поведение или излишняя робость,

демонстрируемые собаками во время судейства, недоA

пустимы и должны наказываться дисквалификацией.

ИЗБЫТОЧНАЯ ШЕРСТЬ И ГРУМИНГ

Шерсть не должна препятствовать движениям собаки

или лишать ее способности видеть.

ПОКАЗ СОБАКИ

Все чаще и чаще собаки, как в стойке, так и в движеA

нии демонстрируются на выставке в ринговке, плотно

охватывающей область горла, или натянутом поводке.

Это не способствует благополучному состоянию собаки,

более того, негативно сказывается на правильных движеA

ниях собаки и приводит к тому, что собака не может

демонстрировать естественные движения, свойственные

породе.

Собака должна демонстрироваться на свободном

поводке в естественной стойке, показывая правильные,

типичные для данной породы движения. Поднимать

собаку вверх за шею и /или за хвост запрещено.

При подготовке собаки к выставке запрещено пользоA

ваться любыми веществами, которые изменяют структуA

ру, форму или цвет шерсти, кожного покрова и мочки

носа. Разрешается только тримминг, стрижка и расчесыA

вание шерсти щеткой или расческой.

Участник выставки, который отказывается следовать

общепринятым правилам показа собак, должен покинуть

ринг. Хотя это не влияет напрямую на здоровье или повеA

дение собаки, судья имеет право не проводить экспертиA

зу данной собаки или дать заведомо более низкую оценку.

РЕЗЮМИРОВАНИЕ

Крайне важно, чтобы каждый судья осознавал, что

своими действиями он оказывает влияние на развитие

породы в целом и здоровье каждой собаки по отдельноA

сти. Судьи часто формируют основы развития (как позиA

тивные, так и негативные) внутри породы.

По этой причине мы просим судей после проведения

экспертизы в породе, где были замечены проблемы, свяA

занные со здоровьем и/или поведением, заполнить униA

фицированный документ. Результаты экспертизы, отраA

женные в данном документе, могут быть переданы 

в породные клубы, чтобы они имели возможность проA

следить дальнейшее развитие породы.

Данное Положение может использоваться на нациоA

нальных и международных выставках. Также мы обращаA

емся к породным клубам с просьбой использовать этот

документ, поскольку, как правило, большинство собак

конкретной породы выставляются на монопородных

выставках, организуемых национальными клубами.

Перевод Анны САМСОНОВОЙ

По 2 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: наградить «Золотым значком РКФ» ЖиркеA

вича С.Н. за спортивные достижения и развитие спортивA

ноAприкладного собаководства. 

По 3 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить календарь РКФ выставок ранга

CACIB на 2015 год.

По 4 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: отказать КРКФОО «Звезда Запада — КалиA

нинград» в удовлетворении ходатайства о включении 

в календарь РКФ выставок ранга CACIB на 2015 год, 

в связи с поздней подачей заявки.

По 5 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить следующие ходатайства 

о признании правопреемственности для проведения

выставок в системе РКФ:

Сахалинская региональная общественная организация

«Клуб собак всех пород “Бэст”» (ОГРН 1116500000836,

дата регистрации 27.10.2011 г.) в отношении НекоммерA

ческого партнерства «Клуб собак всех пород “Бэст”»

(ОГРН 1096500000904, дата регистрации 27.11.2009 г.);

Долгопрудненская городская общественная организаA

ция «Клуб любителей животных “Рекорд”» 

(ОГРН 1135000000827, дата регистрации 21.02.2013 г.) 

в отношении Долгопрудненской городской общественA

ной организации «Клуб любителей животных “Рекорд”» 

(ОГРН 1065000008336, дата регистрации 09.03.2006 г.); 

Волгоградская областная общественная организация

«Волгоградский учебноAспортивный клуб служебного

собаководства» (ОГРН 1123400001009, дата регистраA

ции 06.03.2012 г.) в отношении Волгоградского облаA

стного учебноAспортивного клуба служебного собакоA
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водства» (ОГРН 1043400003822, дата регистрации

16.08.2004 г.); 

Магаданская областная общественная организация

«Клуб служебного собаководства» (ОГРН 1134900000058,

дата регистрации 15.02.2013 г.) в отношении первичной

организации клуба служебного собаководства ДОСААФ

России;

Региональная общественная организация «Клуб любиA

телей собак “Голдрайз”», Москва (ОГРН 1137799006036,

дата регистрации 18.03.2013г.) в отношении РегиональA

ной общественной организации по содействию в объедиA

нении усилий кинологов для достижения мирового уровA

ня в разведении и дрессировке собак «Клуб любителей

животных “Голдрайз”» (ОГРН 109779901448, дата региA

страции 24.08.2009 г.);

Отказать в удовлетворении следующих ходатайств 

о признании правопреемственности для проведения

выставок в системе РКФ:

Псковская областная общественная организация

«Клуб элитного собаководства “Бэст”» 

(ОГРН 1116000000016, дата регистрации 11.01.2011 г.) 

в отношении Негосударственного образовательного

учебноAспортивного учреждения «Псковский областной

“Кинологический центр”» Общероссийской общественA

ноAгосударственной организации «Добровольное общеA

ство содействия армии, авиации и флоту России» 

(ОГРН 1026000976583, дата регистрации 17.12.2002 г.) —

юридическое лицо в отношении которой просят признать

правопреемственность, действующее);

Межрегиональное кинологическое объединение

«Арта» (ОГРН 1137799008203, дата регистрации

17.04.2013 г.) в отношении Общероссийской общественA

ной организации «Кинологическое объединение “Арта”»,

Москва (ОГРН 1027700584009, дата регистрации

27.12.2002 г., деятельность прекращена 19.01.2007 г.) —

до момента создания новой организации прошло более

6Aти лет, недостоверные сведения в ходатайстве о правоA

преемственности; 

Межрегиональной общественной кинологической

организации ОКО «Порода», Московская область, КрасA

ногорск (ОГРН 1135000004633, дата регистрации

09.09.2013 г.) в отношении Межрегионального кинологиA

ческого учреждения кинологического клуба «Порода» 

(ОГРН 1056400004682, дата регистрации 04.12.2007г.)

выставки не проводились;

Саратовская региональная общественная организаA

ция «Саратовское общество любителей собак “Пёс”» 

(ОГРН 1116400000925, дата регистрации 24.03.2011 г.)

в отношении Общественной организации «Саратовское

областное общество любителей собак “Пёс”» 

(ОГРН 1026401677774, дата регистрации 27.11.2002 г.

деятельность прекращена 23.03.2007 г.) — до момента

создания новой организации прошло 4 года, недостоA

верные сведения в ходатайстве о правопреемственноA

сти;

Пермская краевая общественная организация ПермA

ский клуб «Ротвейлер и экзотические породы собак»

(ОГРН 1115900002701, дата регистрации 29.08.2011 г.) 

в отношении Пермской краевой общественной организаA

ции «Пермский клуб “Ротвейлер и экзотические породы

собак”» (ОГРН 1045900000618, дата регистрации

18.02.2004 г. деятельность прекращена 12.05.2008 г.) —

до момента создания новой организации прошло 

3,5 года, недостоверные сведения в ходатайстве о праA

вопреемственности;

Региональная общественная организация профессиоA

нального собаководства Республики Татарстан «БуреAБаA

сар» (ОГРН 1101600003262, дата регистрации 03.12.2013 г.)

в отношении Региональная общественная организация

профессионального собаководства Республики ТатарA

стан «БуреAБасар», Казань (ОГРН 1101600003262, дата

регистрации 26.10.2010 г.) — одна и та же общественная

организация, действующая; 

По 6 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: в связи с признанием правопреемственноA

сти для проведения выставок в системе РКФ согласно

поданным заявкам включить в календарь выставок РКФ

ранга САС на 2014 год следующие общественные оргаA

низации:

Сахалинская региональная общественная организация

«Клуб собак всех пород “Бэст”»;

Долгопрудненская городская общественная организаA

ция «Клуб любителей животных “Рекорд”»; 

Волгоградская областная общественная организация

«Волгоградский учебноAспортивный клуб служебного

собаководства»; 

Магаданская областная общественная организация

«Клуб служебного собаководства»;

Региональная общественная организация «Клуб любиA

телей собак “Голдрайз”», Москва (ОГРН 1137799006036,

дата регистрации 18.03.2013 г.);

По 7 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного

департамента РКФ, включить в Календарь выставок РКФ

ранга САС на 2014 год в связи с признанием правопреA

емственности решением Президиума РКФ от 19.11.13

следующие выставки:

ранг ЧФ 26—27.04.14., ранг КЧФ 06—07.09.14., оргаA

низатор кинологическая местная общественная органиA

зация «Норильский городской клуб служебного собакоA

водства»;

ранг КЧФ 17—18.05.14., ранг ЧФ 13—14.09.14., оргаA
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низатор воронежская региональная общественная оргаA

низация «Клуб любителей животных “Даймонд”»;

ранг ЧФ 17—18.05.14., ранг КЧФ 16—17.08.14., оргаA

низатор региональная общественная организация

«Калужский клуб служебного собаководства»;

ранг КЧФ 13—14.09.14., организатор новотроицкая

городская общественная организация «Общество любиA

телей собаководов “Черный пёс”».

По 8 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного

департамента РКФ, в порядке исключения, в связи с проA

ведением в 2014 году в регионе только двух выставок,

включить в Календарь выставок ранга САС на 2014 г. одну

выставку ранга КЧФ на 06.07.14., организатор региоA

нальная общественная организация «Бурятское респуA

бликанское объединение любителей животных “БайкалA

Фауна”» (УланAУдэ).

По 9 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить систему подсчетов баллов ТОП

рейтингов — Топ заводчик РКФ и Топ собака РКФ:

Топ заводчик РКФ

Юный чемпион страны FCI (AKC, KC, CKC) — 15 баллов

Юный чемпион НКП РКФ — 15 баллов

Юный чемпион Мира — 75 баллов

Юный чемпион секции FCI (Америка, Европа, Азия) —

50 баллов

Чемпион страны FCI (AKC, KC, CKC) — 40 баллов

Чемпион НКП РКФ — 30 баллов

Чемпион ЕВРАЗИИ — 50 баллов

Чемпион породы на шоу чемпионов 

«Золотой ошейник» — 50 баллов

Чемпион РКФ — 35 баллов 

Чемпион интернациональный (CIB или CIE) — 

100 баллов

Чемпион Мира — 100 баллов

Чемпион секции FCI (Америка, Европа, Азия) — 

75 баллов

В рейтинге Топ заводчик РКФ участвуют только питомA

ники, зарегистрированные в РКФ. 

В рейтинге Топ заводчик РКФ учитываются только

оформленные дипломы и сертификаты, выданные соотA

ветствующей кинологической организацией.

В рейтинге Топ заводчик РКФ учитываются только

дипломы «Чемпион страны», полученные в стране FCI 

на основании минимум 2Aх сертификатов САС, полученA

ных на выставках, организованных в одной и той же страA

не в разное время.

В рейтинге Топ заводчик РКФ на 2014 год учитываются

титулы и сертификаты, полученные с 16 декабря 

2013 года по 1 декабря 2014 года.

В рейтинге Топ заводчик РКФ года (за исключением

2014 года) учитываются титулы и сертификаты, полученA

ные с 1 декабря предыдущего года до 1 декабря текущеA

го года.

Для участия в рейтинге Топ заводчик РКФ владельцу

питомника необходимо не позднее чем за 7 рабочих дней

до даты проведения шоу чемпионов «Золотой ошейник»

подать в РКФ копию свидетельства о регистрации питомA

ника; все копии дипломов, подтверждающих титулы;

заполненный бланк заявки на участие в рейтинге Топ

заводчик РКФ. 

Топ собака РКФ

CACIB с выставки РКФ — 10 баллов 

R.CACIB с выставки РКФ — 5 баллов

Юный чемпион России и стран FCI — 20 баллов

Юный чемпион НКП РКФ — 15 баллов

Юный чемпион Мира — 75 баллов

Юный чемпион секции FCI (Америка, Европа, Азия) —

50 баллов

Чемпион России и стран FCI — 30 баллов

Чемпион НКП РКФ — 20 баллов

Чемпион выставки «ЕВРАЗИЯ» — 50 баллов

Чемпион выставки «РОССИЯ» — 50 баллов

Чемпион породы на шоу чемпионов 

«Золотой ошейник» — 50 баллов

Лучший кобель и лучшая сука на выставках «Кубок преA

зидента РКФ» сертификат победителя кубка президента

РКФ — 50 баллов

Чемпион РКФ — 35 баллов 

Чемпион интернациональный (CIB или CIE) — 

100 баллов

Чемпион Мира — 100 баллов

Чемпион секции FCI (Америка, Европа, Азия) — 

75 баллов

BIG на выставке САСAРКФ — 10 баллов

BIG на интернациональной выставке CACIB РКФ — 

20 баллов

BIS на национальной выставке САСAРКФ — 25 баллов

R.BIS на национальной выставке САСAРКФ — 

20 баллов

BIS на интернациональных выставках CACIB РКФ — 

50 баллов

R.BIS на интернациональных выставках CACIB РКФ —

40 баллов

BIS шоу чемпионов «Золотой ошейник» — 

100 баллов

R.BIS шоу чемпионов «Золотой ошейник», 

2Aая собака — 75 баллов

Полуфиналисты шоу чемпионов «Золотой ошейник», 

3Aя и 4Aя собака — 50 баллов

BIS на секционных выставках (Европа, Америка, Азия) —

150 баллов
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R.BIS на секционных выставках (Европа, Америка,

Азия) — 100 баллов

BISA3 на секционных выставках (Европа, Америка,

Азия) — 75 баллов

BIS на Всемирной выставке — 200 баллов

R.BIS на Всемирной выставке — 150 баллов

BISA3 на Всемирной выставке — 100 баллов

Лучшая собака для представления на конкурсе 

Eukanuba World Challenge, 1 место — 100 баллов

2 место — 75 баллов

3 место — 50 баллов

В рейтинге Топ собака РКФ участвуют только собаки,

проживающие на территории РФ, (зарегистрированные 

в ВЕРК РКФ). 

В рейтинге Топ собака РКФ учитываются только

оформленные дипломы и сертификаты, выданные

соответствующей кинологической организацией. 

Сертификаты CACIB, рассматриваются только при

наличии к ним дипломов с соответствующей выставки

с указанием номера по каталогу, клички собаки и

результата. 

В рейтинге Топ собака РКФ учитываются только диплоA

мы «Чемпион страны», полученные в стране FCI на осноA

вании минимум 2Aх сертификатов САС, полученных 

на выставках, организованных в одной и той же стране 

в разное время.

В рейтинге Топ собака РКФ 2014 года учитываются

титулы и сертификаты, полученные с 16 декабря 

2013 года по 1 декабря 2014 года.

В рейтинге Топ собака РКФ года с 2015 года учитываA

ются титулы и сертификаты, полученные с 1 декабря

предыдущего года до 1 декабря текущего года.

Для участия в рейтинге Топ собака РКФ владельцу

собаки необходимо не позднее чем за 7 рабочих дней 

до даты проведения шоу чемпионов «Золотой ошейник»

подать в РКФ копию свидетельства о происхождении

собаки (экспорт); все копии дипломов, подтверждающих

титулы; заполненный бланк заявки на участие в рейтинге

Топ собака РКФ. 

По 10 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: предложить членам Президиума РКФ 

в срок не позднее 1 июня 2014 года представить свои

предложения по внесению дополнения в Положение РКФ

о выставках ранга CACIB и САС в части введения техниA

ческих параметров организации и размещения рингов. 

По 11 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить решение Выставочной комиссии

РКФ по протоколу № 1 от 10—11.02.14., на основании

многочисленных жалоб, создание конфликтной ситуации

на выставке ранга САС 09—10.03.13 г., не включать 

в Календарь выставок РКФ ранга САС на 2014 год

выставки клуба НКПС «Бэст», за неэтичное поведение 

на выставках дисквалифицировать руководителя клуба

НКПС «Бэст» Романенко А.А. от выставочной деятельноA

сти в системе РКФ сроком на 1 год.*

Решение в данной части вступает в силу с 4 апреля

2014 года.

Ходатайство руководителя клуба НКПС «Бэст» РомаA

ненко А.А. об отмене решения Выставочной комиссии

РКФ по протоколу № 1 от 10—11.02.14. о не включении 

в Календарь РКФ выставок ранга САС на 2014 года

выставки клуба НКПС «Бэст» и о дисквалификации рукоA

водителя клуба НКПС «Бэст» Романенко А.А. от выставочA

ной деятельности в системе РКФ сроком на 1 год, остаA

вить без удовлетворения.

По 12 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной

комиссии РКФ, изменить дату проведения выставки

ранга CACIB в 2014 году, организатор ГОО КС «Кинос»

Новосибирск, с 13 декабря на 13 и 14 декабря 2014 года,

в связи с технической ошибкой организатора при подаA

че заявки.

По 13 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной

комиссии РКФ, перенести дату проведения выставки

ранга САС, организатор ООРКО СК «Альянс», 

с 09.05.2014 г. на 17.05.2014 г. в связи с форсAмажорныA

ми обстоятельствами.

По 14 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной

комиссии РКФ, перенести дату проведения выставки ранA

га САС, организатор ВГКК «Имидж», с 06—07.09.2014 г. 

на 20—21.09.2014 г. в связи с форсAмажорными обстояA

тельствами.

По 15 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной

комиссии РКФ, перенести дату проведения выставки

ранга САС, организатор РОО ТКЦ «Гранд», 

с 04—05.05.2014 г. на 06—07.09.2014 г. в связи с форсA

мажорными обстоятельствами.

По 16 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство о Выставочной

комиссии РКФ, перенести дату проведения выставки

ранга САС, организатор МРОО «КЛЖ “Романов на МурA

мане”», с 25—26.10.2014 г. на 18—19.10.2014 г. в связи 

с форсAмажорными обстоятельствами.
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*Данная дисквалификация не распространяется на Романенко А.А.
как на заводчика и владельца собак, а также на возможность собакам,
принадлежащим Романенко А.А., принимать участие в выставках (запиA
сываться в каталог, экспонироваться, получать оценки, титулы, диплоA
мы), а только запрещает Романенко А.А. организовывать и проводить
выставки, входить в состав оргкомитета выставок, ринговых бригад.



По 17 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной

комиссии РКФ, перенести дату проведения выставки

ранга САС, организатор ОСП РОООГО ДОСААФ России

КО Калининградский клуб служебного собаководства, 

с 12—13.12.2014 г. на 13—14.09.2014 г. в связи с форсA

мажорными обстоятельствами.

По 18 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: Предложение советника президента РКФ

по кинологическим вопросам Хомасуридзе Р.Р. о введеA

нии в системе РКФ новых титулов передать на рассмоA

трение в Выставочную комиссию РКФ. Повторно рассмоA

треть предложение после получения заключение ВыстаA

вочной комиссии РКФ.

По 19 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Комиссии РКФ

по стандартам утвердить в новой редакции стандарт 

на породу восточноевропейская овчарка

Решение вступает в силу с 4 апреля 2014 года.

По 20 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство КвалификаA

ционной комиссии РКФ судей по экстерьеру, налоA

жить взыскание на судью Соколову Л.В. в виде постаA

новки на вид за судейство на одной выставке 

241 собаки.

В случае повторного подобного нарушения судья

может быть подвергнута более строгому взысканию,

вплоть до лишения права судейства. 

Решение вступает в силу с 4 апреля 2014 года.

По 21 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить решения Квалификационной

комиссии РКФ по экстерьеру о рассмотрении дел соисA

кателей по протоколу № 1 от 4 февраля 2014 года.

По 22 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство КвалификаA

ционной комиссии судей РКФ по экстерьеру, принять 

к сведению протокол № 1 от 04.02.2014 г.

По 23 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить решения Квалификационной

комиссии РКФ судей и специалистов по рабочим качеA

ствам и спорту о рассмотрении дел соискателей по проA

токолу № 1—14 от 13.02.2014 г. о присвоении званий

специалистов и судей РКФ.

По 24 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство СпорткомитеA

та РКФ, утвердить «Правила проведения испытаний 

по караульной службе (КС) в системе РКФ».

Решение вступает в силу с 4 апреля 2014 года.

По 25 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета

РКФ, утвердить «Временные правила РКФ испытаний

такс и норных терьеров по дисциплине «Голос по следу

зайца» (Sp) в системе РКФ».

Решение вступает в силу с 4 апреля 2014 года.

По 26 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство СпорткомитеA

та РКФ, утвердить «Правила по гонкам на собачьих

упряжках в системе РКФ» в новой редакции.

Решение вступает в силу с 4 апреля 2014 года.

По 27 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство СпорткомитеA

та РКФ, утвердить в системе РКФ «Международные праA

вила проведения Фильд Трайлов среди островных легаA

вых собак (одиночные и парные)»

Решение вступает в силу с 4 апреля 2014 года.

По 28 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство СпорткомитеA

та РКФ, в связи с внесением изменений в Правила FCI 

для присвоения титула Интерчемпион (циркуляр 53/2013 

от 24.10.2013 г.), а также в целях исправления техничеA

ских ошибок при составлении Положения в предыдущей

редакции, утвердить в новой редакции «Положение РКФ

о проведении испытаний и состязаний и о присвоении

титулов и сертификатов (кроме испытаний и состязаний

охотничьих собак)», утвержденное решением ПрезидиуA

ма РКФ от 12 апреля 2013 г.

Решение вступает в силу с 4 апреля 2014 года.

По 29 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить фактическую смету расходов 

и доходов по выставке «Золотой ошейникA2013».

По 30 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить фактическую смету расходов 

и доходов РКФ за 2013 год.

По 31 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: в связи с проведением отчетноAвыборных

конференций с соблюдением действующего законодаA

тельства и Положения РКФ «О присвоении статуса

Национальный клуб породы в системе РКФ» возобновить

с 4 апреля 2014 года в системе РКФ деятельность слеA

дующих НКП:

— НКП «Пойнтер»;

— НКП «Английский спрингер спаниель»;

— НКП «КернAтерьер»;

По 32 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: Ходатайство Безрук Ж.В. о снятии статуса

«Национальный клуб пород бельгийская овчарка и шипA

перке в системе РКФ» удовлетворить, снять с межрегиоA

нальной общественной организации собаководов

«Национальный клуб пород бельгийские овчарки и шипA

перке» (руководитель Безрук Ж.В.) статус «НациональA

ный клуб породы в системе РКФ» и закрыть в системе

РКФ НКП «Бельгийская овчарка и шипперке».
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Решение вступает в силу с 3 апреля 2014 года.

По 33 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: Ходатайство инициативной группы о создаA

нии в системе РКФ «Национального клуба породы бельA

гийская овчарка» удовлетворить.

Сформировать рабочую группу по проведению учреA

дительной конференции общественной организации

«Национальный клуб породы бельгийская овчарка 

в системе РКФ» в следующем составе: Гурина Т.В., СпиA

ридонова Н.В., Вдовиченко Г.Е.

Проведение учредительной конференции назначить 

на 19 мая 2014 года в 16 часов (регистрация с 15 часов)

по адресу: Москва, ул.Фестивальная, д.39, к.1

«Зооспорт» со следующей повесткой дня:

1. Об учреждении общественной организации 

«Национальный клуб породы бельгийская овчарка 

в системе РКФ». 

2. Об утверждении Устава общероссийской общеA

ственной организации «Национальный клуб породы бельA

гийская овчарка в системе РКФ». 

3. Избрание руководящих и контрольноAревизионных

(ревизора) органов.

Поручить рабочей группе провести учредительную

конференцию в строгом соответствии с действующим

законодательством РФ и Положением РКФ «О присвоA

ении статуса НКП».

По 34 вопросу повестки дня

РЕШИЛИ: Ходатайство инициативной группы о создаA

нии в системе РКФ «Национального клуба породы бреA

тонский эпаньоль» удовлетворить.

Сформировать рабочую группу по проведению учреA

дительной конференции общественной организации

«Национальный клуб породы бретонский эпаньоль 

в системе РКФ» в следующем составе: Каренгина Г.Г.,

Панаева И.Б., Данилкина А.С.

Проведение учредительной конференции назначить 

на 6 июня 2014 года в 18 часов (регистрация с 17 часов)

по адресу: Москва, ул.Фестивальная, д.19, к.1

«Зооспорт» со следующей повесткой дня:

1. Об учреждении общественной организации 

«Национальный клуб породы бретонский эпаньоль 

в системе РКФ». 

2. Об утверждении Устава Общероссийской общеA

ственной организации «Национальный клуб породы бреA

тонский эпаньоль в системе РКФ». 

3. Избрание руководящих и контрольноAревизионных

(ревизора) органов.

Поручить рабочей группе провести учредительную

конференцию в строгом соответствии с действующим

законодательством РФ и Положением РКФ «О присвоA

ении статуса НКП».

По 35 вопросу повестки дня «Разное»

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Белкина А.С. 

о ситуации в Крыму и в Севастополе, о необходимости

признании в системе РКФ судей, выставок, кинологичеA

ских клубов.

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФОС 

в порядке исключения и в связи с удаленностью региона

разрешить ООПК и ФК имени Александра Мининкова

провести выставку ранга КЧФ 15 июня 2014 года вместо

заявленного Владивостока в городе Арсеньеве (ПриморA

ский край).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕГЛАМЕНТ FCI

В соответствии с информацией, опубликованной в Циркуляре 29/2013 от 07.06.2013, к настоящему циркуA

ляру прилагается обновленный Регламент FCI на французском (как оригинальный текст) и на английском языA

ках.

Данный документ размещен на официальном сайте FCI www.fci.be

Примечание переводчика: Изменения в Регламенте FCI коснулись раздела 10 «Мероприятия» (в оригинале

выделены жирным курсивом):

«Странам членам FCI и странам контрактным партерам не разрешается выдавать титулы САС и сер�

тификаты САС на выставках, проводимых на территории другой страны члена FCI или контрактного

партнера».

Данный регламент принят Генеральной Ассамблеей FCI в Акапулько 22 мая 2007 года.

Дополнения, выделенные жирным курсивом, одобрены Генеральной Ассамблеей FCI в Будапеште, 

14 мая 2013 года и вступили в силу с 1 апреля 2014 года.

Циркуляр FCI № 34/2014
11.06.2014



Генеральный комитет FCI одобрил внесение изменеA

ний в стандарты следующих пород:

№ 176: ПИКАРДИЙСКАЯ ОВЧАРКА / BERGER DE

PICARDIEABERGER PICARD,

№ 14 ШВЕДСКИЙ ВАЛЬХУНД / SWEDISH VALLHUND

(VÄSTOGÖ TAPETS),

№ 96:РАФЕЙРО ОФ АЛЕНТЕЖУ / RAFEIRO OF

ALENTEJO (RAFEIRO DO ALENTEJO),

№ 7 ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР / AIRЕDALE TERRIER.

Так в стандартах № 176, № 96 и №7 изменен немецкий

вариант текста (оригинальные тексты остались без измеA

нений). В стандарте «Эрдельтерьер», в частности, внесены

изменения в последний абзац раздела «Хвост»: «Некупи�

рованный: высоко посаженный, задорно торчащий.

Не закручивающийся на спину. Сильный и крепкий».

Изменения стандартов № 176 «Пикардийская овчарка»

и № 96 «Рафейро оф алентежу» были одобрены ГенеA

ральным комитетом FCI на заседании в Цюрихе в ноябре

2008 года. Изменения в стандарте № 7 «Эрдельтерьер»

на заседании в Бухаресте в октябре 2012 года.

В стандарте № 14 исправлен раздел «Передние конечA

ности» на английском (оригинальный текст), французA

ском и испанском языках. В частности появился подразA

дел «Передние лапы» со следующим текстом: «Среднего

размера, короткие, овальные, направлены вперёд, 

с крепкими подушечками, в комке, сводистые».

Изменения стандарта «Шведский вальхунд» были

одобрены на заседании Генерального комитета FCI 

в Хельсинки в октябре 2013 года.

Тексты измененных стандартов доступны на офиA

циальном сайте FCI (www.fci.be) в разделе FCI breeds

nomenclature. Кроме того, тексты этих стандартов 

с изменениями переведены на русский язык и доступны 

на официальном сайте РКФ.

На заседании присутствовали члены Племенной

комиссии FCI: 

Dr Astrid Indrebo (президент) Norway

Mrs Heliane MaissenAJarisch (вицеAпрезидент) Austria

Dr Kirsi Sainio (секретарь) Finland

Mr Roger van Hoenacker Belgium

Dr Janne OrroATaruste Estonia

Dr Frederic Maison France

Ms Maria Ceccarelli Italy

Ms Inga Cerbule Latvia

Mr Nicolas Schwab Luxembourg

Mr Luis Gorjao Henriques Portugal

Ms Svetlana Nazarikhina Russia

Ms Nora Takacova Slovakia

Ms Yvonne Jaussi Switzerland

Ms Annica Uppstrom Sweden

Приглашенные гости:

Ms Olga Proskuryakova (исполн. директор РКФ) Russia

Ms Vija Klucniece (президент ЛКФ) Latvia

Dr Baiba Rumba (вицеAпрезидент ЛКФ) Latvia

Отсутствовали по уважительной причине: 

Mrs. Petra Caspelherr Germany

Mr Kari Jarvinen (член Генерального комитета FCI) Finland

Mr John Wauben Netherlands

Mr SanADer Shih Taiwan

Другие делегаты, не присутствующие на встрече:

Mrs Birgitte Schjoths Denmark

Mr Enrique Chile

Mr Erodotos Neufytoy Cyprus

Mr Doubosky Delos Marquez Mantilla Ecuador

Dr Miklos Levente Hungary

Mrs Galina Kalinichenko Ukraine

Mr Brian O’Hara Ireland

Mrs Ingeborg Kincade Panama

Mr Tomasz Borkowski Poland

Mr Lokodi Zsolt Romania

Mr Greg Eva South Africa

Mrs Ines Maria Gorrin Falcon Venezuela

1 вопрос повестки дня:

ВЫБОРЫ

Выборы президента, вицеAпрезидента и секретаря ПлеA

менной комиссии FCI проводятся каждые два года, 

на первом заседании после проведения Генеральной

ассамблеи FCI. Последние выборы проходили в 2012 году.

ИзAза малого периода времени, прошедшего в 2013 году

между заседаниями Генеральной ассамблеи FCI и ПлеменA
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ной комиссии FCI, выборы не проводились. ИсполнительA

ный директор FCI гAн Yves De Clercq заявил, что в случае,

если в 2014 году президент Комиссии не будет избран

вновь, следующие выборы будут проведены только после

очередного заседания Генеральной ассамблеи FCI, назнаA

ченного на 2015 год.

После обсуждения членами Комиссии данного вопроса,

было принято решение о проведении выборов руководящеA

го состава на сегодняшнем заседании.

Перед началом голосования гAжа Heliane MaissenAJarisch

уведомила членов Племенной комиссии FCI о своем решеA

нии не баллотироваться в вицеAпрезиденты повторно.

Результаты голосования:

Президент Комиссии — Dr Astrid Indrebo (Norway)

ВицеAпрезидент Комиссии — Ms Yvonne Jaussi 

(Switzerland)

Секретарь Комиссии — Dr Kirsi Sainio (Finland)

5 вопрос повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ СЕССИИ

Предложения, сформулированные Племенной комиссией

FCI на прошедшем заседании, были рассмотрены ГенеральA

ным комитетом FCI в апреле 2014 года.

Предложения, повторно рассмотренные на заседании и

направленные в Генеральный комитет FCI:

Регистрация двухцветных пуделей

Предложение Племенной комиссии FCI: Организация,

отвечающая за стандарт породы, не может давать указания

членам и контрактным партнерам FCI не регистрировать

собак с дисквалифицирующими пороками. 

Решение, принятое Генеральным комитетом FCI: Гене�

ральный комитет FCI, проанализировав проблему, издаст

циркуляр, направленный на привлечение особого внимания

к разделу 8, пункту 8 Положения FCI (FCI Standing Orders) и

разделу 18 Международных правил разведения собак (Пле�

менное положение FCI — FCI Breeding Regulations).

Племенная комиссия FCI повторно обсудила вопрос 

о возможности признания двухцветных пуделей в качестве

одной разновидности данной породы. 

Франция (как страна происхождения породы и организаA

ция, отвечающая за стандарт породы) проинформировала

делегатов, что она не желает признавать новую вариацию

породы и принимать в качестве вариации породы пуделей

белоAчерного окраса. Существует план выделения двухA

цветных пуделей в отдельную породу, что является вопроA

сом Научной комиссии FCI и Комиссии по стандартам FCI.

Решение Племенной комиссии FCI: 

В настоящее время рекомендовано регистрировать

двухцветных пуделей с ограниченной регистрацией,

без права участия в выставках.

Использование заводских приставок, 

одобренных FCI 

Дополнение в Положении FCI (FCI Standing Orders) разA

дел 9, пункт 4, подпункт С: было одобрено Генеральной

ассамблеей FCI в 2013 году и базировалось на предложеA

нии Племенной комиссии FCI и Генерального комитета FCI

от 2011 года: национальная кинологическая организа@

ция может добавлять заводские приставки, зареги@

стрированные в FCI, в родословные, если порода,

условно признанная FCI, признана национальной

кинологической организацией, изготовляющей родо@

словные.

Предложение Племенной комиссии FCI от 2011 года

состояло в следующем: заводские приставки, одобренные

FCI, должны использоваться только с пометами, зарегиA

стрированными в племенной книге национальной кинологиA

ческой организации. Этот пункт должен войти в заявление,

которое подписывает заводчик, обращающийся за региA

страцией заводской приставки в FCI.

Племенная комиссия FCI обсуждала данный вопрос повA

торно в 2012 и 2013 годах, и пришла к заключению, что данA

ное дополнение не охватывает всех основных пунктов предA

ложения Племенной комиссии FCI. В частности, не разре@

шается использовать заводскую приставку FCI с

непризнанными породами, такими как т.н. дизайнер@

ские породы собак.

Некоторые из этих так называемых «пород» могут иметь

«породные клубы» со своей собственной регистрацией,

однако некоторые заводчики используют заводские приA

ставки, признанные FCI, при регистрации этих собак и/или

при продаже таких щенков, не являющихся породистыми

собаками. 

Исходя из этого, в 2013 году Племенная комиссия FCI

внесла новое предложение для рассмотрения ГенеральA

ным комитетом FCI. Следующая фраза должна быть

добавлена в раздел 9.4. Положения FCI (FCI Standing

Orders): Заводские приставки, одобренные FCI, могут быть

использованы только для пометов, зарегистрированных 

в племенных книгах национальных кинологических органи�

заций.

Ранее, до заседания Генерального комитета FCI, между

Президентом Племенной комиссии FCI дAром Astrid Indrebo

и исполнительным директором FCI гAном Yves De Clercq

состоялась дискуссия по этому вопросу. В разделе 9.4 ПоA

ложения FCI (FCI Standing Orders) говорится, что национальA

ная кинологическая организация может добавлять заводA

ские приставки, признанные FCI, если порода признана на

национальном уровне. В предложении Племенной комиссии

FCI говорится о том, что нельзя разрешать использовать

признанные FCI заводские приставки для непризнанных

пород или для тех чистопородных собак, которые не зарегиA

стрированы в племенной книге национальной кинологичеA

ской организации.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Решение Генерального комитета: 

Предложение признано недостаточно четким. Комитет

не увидел разницы между предыдущей резолюцией,

предложенной той же самой Комиссией, принятой на

Генеральной ассамблее в 2013 году (раздел 9.4 FCI

Standing Orders).

Решение Племенной комиссии FCI: 

Комиссия повторно направит обращение в Генераль�

ный комитет FCI с данным предложением. Секретарь

Племенной комиссии FCI отдельно выступит с разъяс�

нениями перед президентом с тем, чтобы не осталось

недопонимания.

7 вопрос повестки дня:

ОТЧЕТ С ОБЪЕДИНЕННОЙ ВСТРЕЧИ 2014 ГОДА

Президент Племенной комиссии FCI дAр Astrid Indrebo

была приглашена на заседание Научной комиссии FCI и

Комиссии по стандартам FCI, прошедшем 5 апреля 

2014 года в Амстердаме. Ниже приводится выписка 

из краткого отчета: 

На сайте FCI был добавлен новый раздел «Разведение и

здоровье», который будет полезен для заводчиков. Помимо

основных тем, в него войдут и циркуляры FCI.

На заседании был затронут вопрос о введении руководA

ства по признанию новых пород. Обсуждалось общее рукоA

водство, касающееся скрещивания пород и их разновидноA

стей (циркуляр FCI № 4/2012). ДAр Astrid Indrebo попросили

предложить обновленный список разновидностей пород,

которые могут скрещиваться. 

9 вопрос повестки дня:

КРОССОВОЕ РАЗВЕДЕНИЕ — 

СКРЕЩИВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПОРОД

Вопрос был поднят гAжой Heliane MaissenAJarish

(Австрия): Циркуляр FCI № 4/2012 дает возможность осуA

ществлять скрещивание разновидностей пород (различных

по цвету, размеру, окрасу) на протяжении 3 поколений.

Было бы полезным разработать руководство по кроссовому

разведению разновидностей пород. В Австрии, например,

мы хотим скрестить длинношестного и короткошерстного

сенбернаров, а также бельгийских овчарок. Какие докуменA

ты нужно представить в Научную комиссию для принятия

решения? 

Решение Племенной комиссии FCI: 

Направить новый текст руководства по разведению 

в Научную комиссию FCI для дальнейших действий.

Предложение к Генеральному комитету FCI: Шерсть,

окрас и размер должны быть добавлены ко всем трем

генерациям собак в родословной, включая экспортную.

13 вопрос повестки дня:

ИМЕНА ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

В ЭКСПОРТНЫХ РОДОСЛОВНЫХ

Данный вопрос поднимался в 2013 году на заседании

Племенной комиссии FCI, однако решения вопроса 

так и не было найдено. Вопрос снова был включен в повесA

тку дня.

Статья 8 Положения FCI (FCI Standing Orders) содержит

инструкции, касающиеся имени владельца на родословной.

Статья 8.8 гласит: «У каждой собаки из помета может быть

только одна экспортная родословная, которая должна вклюA

чать имя владельца собаки».

В статье 8.9 указано: «Для каждой собаки, зарегистрироA

ванной в странеAчлене FCI или контрактом партнере FCI, 

а затем вывезенной из страны, последняя национальная

кинологическая организация, в которой была зарегистрироA

вана собака, должна зарегистрировать передачу собаки ее

новому владельцу путем включения имени и адреса нового

владельца в экспортную родословную».

Некоторые страны не включают имя владельца в родоA

словную, а изготовляют отдельный сертификат владельца

собаки.

Решение Племенной комиссии FCI: 

Было сформулировано предложение для Генерально�

го комитета FCI: Изменить разделы 8.8 и 8.9 Положе�

ния FCI (FCI Standing Orders): «Если экспортная родо�

словная не включает информацию о владельце, дол�

жен существовать отдельный сертификат владельца

собаки».

Статья 8.8 (предложенные изменения подчеркнуты):

«У каждой собаки из помета может быть только одна

экспортная родословная, которая должна включать

имя владельца собаки» заменить на … «в которую

включается имя владельца собаки; если имя владельца

не вписано в родословную, должен существовать

отдельный сертификат владельца собаки, изготовлен�

ный национальной кинологической организацией».

Статья 8.9 (предложенные изменения подчеркну�

ты): «Для каждой собаки, зарегистрированной в стра�

не�члене FCI или контрактом партнере FCI, а затем

вывезенной из страны, последняя национальная кино�

логическая организация, в которой была зарегистри�

рована собака, должна зарегистрировать передачу

собаки ее новому владельцу путем включения имени

и адреса нового владельца в экспортную родослов�

ную или в отдельный документ — сертификат вла�

дельца».

Решение Генерального комитета FCI: 

Данные предложения будут вынесены для обсуждения

на предстоящем заседании Генеральной ассамблеи

FCI. 

17 вопрос повестки дня:

ДАТА И МЕСТО СЛЕДУЮЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ

Следующее заседание Племенной комиссии FCI назнаA

чено на 13 февраля 2015 года в Дортмунде (Германия). 

12 Вестник РКФ № 3 (110), 2014

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



13Вестник РКФ № 3 (110), 2014

С момента вступления в силу циркуляра FCI № 4/2012,

запрещающего скрещивать собак мраморного окраса

между собой, прошло два года. Но до сих пор в ПлеменA

ную комиссию РКФ поступают просьбы зарегистрироA

вать щенков, полученных от двух мраморных родителей.

Споры о необходимости соблюдения данного циркуляра

не утихают. В связи с этим Племенная комиссия РКФ

обратилась за разъяснениями к генетикам РГАУAМСХА

имени К.А. Тимирязева. Ниже приведены выдержки из

заключения сотрудников Университета, а также выписка

из протокола заседания Президиума РКФ, на котором, 

в частности, рассматривался вопрос племенного развеA

дения немецких догов.

Напомним, что запрет скрещивать собак мраморного

окраса между собой прописан в циркуляре FCI № 4/2012

от 9 января 2012 года. Данный документ, был опубликоA

ван в «Вестнике РКФ» дважды: в № 5 (97) за 2011 год, 

а также в № 1 (108) за 2014 год.

Заключение

Сотрудниками кафедры кормления и разведения

животных РГАУAМСХА имени К.А.Тимирязева был провеA

ден анализ документов, поступивших из Племенной

комиссии РКФ с просьбой дать заключение о том, чем

обусловлены рекомендации не осуществлять вязки родиA

телей мраморного окраса между собой.

...2. Изучив положения циркуляра FCI № 4/2012 

от 09.01.2012 года, а также научные данные, приведенA

ные в Приложении к настоящему Заключению, подтверA

ждаем, что при вязках двух мраморных догов не менее

50% зигот будут погибать в ранний эмбриональный

период, поскольку ген H, обусловливающий мраморный

окрас при наличии гена М, обладает летальным действиA

ем в гомозиготном состоянии, также как и ген М, который

вызывает, как раннюю эмбриональную смертность, так и

отклонения в развитии нервной системы и органов

чувств. Поэтому вязки немецких догов мраморных окраA

сов между собой могут привести к резкому уменьшению

числа щенков в помете или к их полному отсутствию.

Таким образом, мы поддерживаем рекомендацию FCI

избегать вязок догов мраморных окрасов между собой.

3. Немецкие доги окраса «серый мрамор» являются

гетерозиготными по гену мерль при отсутствии домиA

нантного гена Н («арлекин»). Как указано в материалах

приложения, вязки между собой двух собак окраса

«серый мрамор» приведут к тому, что в помете 25% щенA

ков не будут иметь мраморный окрас, 50% щенков будут

иметь окрас «серый мрамор», при этом у этих собак 

не будет негативных отклонений по здоровью. Однако

25% возможных щенков от двух родителей окраса «серый

мрамор» могут либо не родиться, либо иметь повышенA

ный риск неправильного развития нервной системы 

и органов чувств.

Поэтому, мы также рекомендуем избегать вязок

немецких догов с окрасом «серый мрамор» между собой.

4. Также мы рассмотрели, к каким последствиям

может привести вязка собаки мраморного окраса с собаA

кой окраса «серый мрамор». По окрасу в потомстве будут

получены мраморные щенки, немраморные щенки 

и щенки «серый мрамор». Однако, как было указано 

в пункте 3, до 25% возможных щенков могут либо 

не родиться, либо иметь повышенный риск неправильноA

го развития нервной системы и органов чувств.

Следовательно, с целью избежания негативных

последствий для здоровья собак рекомендуется также

избегать вязок догов мраморных окрасов с окрасом

«серый мрамор».

Таким образом, наиболее желательной с точки зрения

снижения и/или избегания ранней эмбриональной

смертности и снижения вероятности рождения щенков 

с негативными отклонениями здоровья, рекомендуется

осуществлять вязки мраморных догов с догами черных

окрасов.

Доцент, канд. с.�х. наук М. Ю. ГЛАДКИХ, 

доцент, канд. биол. наук О. В. КУЗНЕЦОВА

Приложение

Справка о наследовании окрасов 

в породе собак немецкий дог

Согласно стандарту породы немецких догов разводят

в трех вариантах окрасов — палевые и тигровые, мраA

морные и черные, голубые.

ПАЛЕВЫЙ окрас — от светлоAзолотистого (песочного)

до насыщенного красноAзолотого, черная маска желаA

тельна. Не должно быть оттенков серого, синего или

коричневого цветов и белых отметин. 

ТИГРОВЫЙ окрас — по основному фону (от светлоA

золотистого до насыщенного красноAзолотого) располаA

гаются вертикальные, по возможности более равномерA

ные, четкие черные полосы. Черная маска желательна.

Без белых отметин.

МРАМОРНЫЙ окрас — основной фон чисто белый, 

по возможности без чрезволосицы, по всему телу распоA

ложены неравномерные, рваные, черные пятна. Не желаA

тельны серые или коричневые пятна. СероAмраморный

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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окрас (различного оттенка серый фон с рваными черныA

ми пятнами) допускается, но не желателен.

ЧЕРНЫЙ окрас — глянцевоAчерный цвет по всему телу,

допускаются белые отметины на груди и конечностях. СюA

да же относятся ПЛАЩЕВОЙ окрас (у этих собак черный

цвет как плащ накрывает корпус и голову, белый цвет —

проточина на голове, ошейник, грудь, живот, конечности и

конец хвоста) и доги ПЛАТТЕН — с белым основным окраA

сом с большими округлыми черными пятнами.

ГОЛУБОЙ окрас — светлый голубоватоAсерый 

со стальным отливом, допускаются белые отметины 

на груди и лапах. Не допускается палевый или черный

оттенок.

Это разнообразие окрасов формируется за счет разA

нообразия действия следующих генов:

Локус агути (А): Ay (соболий). До настоящего моменA

та не было обнаружено других аллелей в породе немецA

кий дог. Поэтому проведение анализов ДНК на определеA

ние генотипа по этому локусу у догов с известным происA

хождением (нерегистровой родословной) не имеет смыA

сла поскольку все доги гомозиготны по этому аллелю —

AyAy.

Локус B: B (черный пигмент). Подавляющее большинA

ство немецких догов гомозиготны по этому аллелю — BB,

поэтому разнообразие стандартных окрасов не связано 

с разнообразием генотипов догов по этому локусу. ИмеA

ется информация о том, что чрезвычайно редких случая 

в помете может родится щенок шоколадного окраса — 

с коричневым основным пигментом. Это будет значить,

что оба родителя гетерозиготны по локусу основного

пигмента — Bb и их желательно исключить из разведения

во избежание дальнейшего распространения аллеля

коричневого окраса b в породе. Одновременно необхоA

димо проверить щенков из помета, где появился коричA

невый щенок, на наличие аллеля b (давно разработан

ДНКAтест для определения генотипа по данному локусу),

и всех гетерозигот также исключить из разведения.

Локус C: С (окрашенные, неAальбиносы). Все доги 

по этому локусу гомозиготны — СС. Изредка встречаютA

ся собаки, похожие на альбиносов, но при проверке они

оказываются гомозиготными по доминантному аллелю

мерль — MM.

Локус D (ослабление окраса): D (нормально окрашенA

ные), d (ослабленный окрас). В породе распространены

как особи с нормальной интенсивностью окраса — черA

ные, палевые, тигровые и т.д. с генотипом D_, так и собаA

ки с голубым (ослабленным окрасом) — dd. 

Локус E (yellow extension): Em (палевый окрас 

с маской), E (основной пигмент). Em>E. Нужно помнить,

что наличие маски фенотипически можно определить

только на тигровых или палевых собаках. На собаках

остальных окрасов визуально установить наличие этого

аллеля не представляется возможным.

Локус H (окрас «арлекин»: H («арлекин»), h («неAарлеA

кин»). У самого гена H нет видимого фенотипического

эффекта без присутствия в генотипе собаки доминантоA

ного аллеля гена мерль — М. Это значит, что у собак 

с генотипом mm невозможно визуально определить

фенотип и генотип по локусу H. Следовательно, у собак 

с фенотипом неAмерль невозможно по фенотипу опредеA

лить генотип по гену H, они могут быть как hh, 

так и Hh. 

В настоящий момент установлено, что H — доминантA

ный модификатор гена M: при его наличии исчезает пигA

мент в участках ослабленного окраса и увеличивается

размер полностью окрашенных участков: возникает мраA

морный окрас. 

Классический мраморный вариант окраса формируетA

ся при гетерозиготности по гену merle (M) и гену harA

lequin (H) одновременно — HhMm. 

У собак с генотипом Mmhh формируется окрас мерль,

характеризующийся темными пятнами на фоне ослаA

бленной окраски: так называемый окрас «серый мрамор»

(различного оттенка серый фон с рваными черными пятA

нами), который допускается, но не желателен. Собаки 

с фенотипом мерль однозначно имеют генотип hh.

Основной окрас собак мраморный расцветки и «серый

мрамор» контролируется действием других генов: основA

ной окрас может быть определен по цвету пятен.

Локус K: K (черный, незонарный), kbr (тигровый), 

k (позволяет проявится зонарным окрасам). В породе

присутствуют все три аллеля. K> kbr >k.

Локус M: M (мерль), m (неAмерль).

Локус S (пегость): S (сплошной окрас без белых

пятен), si («ирландская пегость»).

Поскольку практически все собаки породы немецкий

дог гомозиготны по локусам А, B, C, то в дальнейшем

рассматривать их с точки зрения формирования основA

ных окрасов нецелесообразно.

Соответственно, ниже приведены основные генотипы

собак стандартных окрасов:

Голубые:

— Голубой: dd (Hh или hh) K_ mm SS

— Голубой плащевой: dd (Hh или hh) K_ mm sisi

— Голубой мерль: dd hh K_ Mm SS 

— Голубой плащевой мерль: dd hh K_ Mm sisi

— Голубой тигровый: dd (Hh или hh) kbr_ mm SS

— Голубой тигровый плащевой: 

dd (Hh или hh) kbr_ mm sisi

— Голубой тигровый мерль: dd hh kbr_ Mm SS 

— Голубой тигровый плащевой мерль: 

dd hh kbr_ Mm sisi
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Палевые и тигровые:

— Палевый мерль: D_ hh kk Mm SS

— Палевый плащевой мерль: D_ hh kk Mm sisi

— Палевый мраморный: D_ Hh kk Mm SS

— Палевый плащевый мраморный: DA/Hh/kk/Mm/ sisi

— Палевый плщевой: D_ (Hh или hh) kk mm sisi

— Тигровый мерль: D_ hh kbr_ Mm SS

— Тигровый плащевой: D_ (Hh или hh) kbr_ mm/ sisi

— Тигровый плащевой мерль: D_ hh kbr_ Mm sisi

— Тигровый мраморный: D_ Hh kbr_ Mm SS

— Тигровый мраморный плащевой: D_ Hh kbr_ Mm/ sisi

Мраморные и черные:

— Черный мерль (серый мрамор): D_ hh K_ Mm SS

— Черный плащевой мерль (серый плащевой мрамор):

D_ hh К_ Mm sisi

— Голубой мраморный: dd Hh K_ Mm SS

— Голубой мраморный плащевой: dd Hh K_ Mm sisi

— Голубой тигровый мраморный: dd Hh kbr_ Mm SS

— Голубой тигровый плащевой мраморный: 

dd Hh kbr_Mm sisi

— Черный мраморный: D_ Hh K_ Mm SS

— Черный: D_ (Hh или hh) K_ mm SS

— Черный плащевой: D_ (Hh или hh) K_ mm SS

Примечание: мерль — окрас «серый мрамор» 

на любом основном фоне (тигровом, черном, палевом 

и т.д.), мраморный — окрас, при котором на белом фоне

распределены пятна одного из основных окрасов (черA

ные, палевые, тигровые, голубые и т.д.).

Поскольку черные и мраморные собаки имеют геноA

тип K_, это значит, что они могут быть гетерозиготны как

по аллелю kbr, обуславливающему тигровый окрас, так

и к, который позволяет проявиться палевому окрасу.

Поэтому при вязках мраморных и черных собак в помеA

тах могут появляться как тигровые, так и палевые щенки

(мраморные, мерль или немраморные и неAмерль).

Обращаем внимание, что генотипически эти собаки

ничем не отличаются от собак, полученных от вязок

палевых и тигровых родителей между собой. Нет никаA

ких научных оснований считать, что палевые и тигровые

потомки, полученные от вязок черных любых расцветок

и мраморных догов(независимо от комбинаций родиA

тельских пар), имеют какиеAлибо негативные отклонеA

ния по здоровью, воспроизводительным качествам и

т.д., чем собаки, полученные от вязок палевых и/или

тигровых родителей. 

Отдельно заслуживает внимания вопрос, каким обраA

зом могут влиять на жизнеспособность и другие характеA

ристики собак аллели локусов D, H и M.

Локус D. В настоящий момент не установлено, что

собаки голубого окраса — dd, однозначно уступают собаA

кам других окрасов по жизнеспособности. Существуют

только научные данные о том, что у собак голубого окраA

са выше риск заболевания алопецией. 

Это связано с тем, что ослабленный (голубой) окрас

ассоциирован с развитием алопеции, поэтому иногда 

у собак с ослабленным окрасом развивается состояA

ние, называемое для разных пород алопеция ослабленA

ного окраса, дисплазия фолликулов черного волоса,

синдром голубых доберманов. Клинические проявлеA

ния варьируют как у собак одной породы, так и между

породами. Только у части собак, гомозиготных по генуA

ослабителю, развивается алопеция. Поскольку только

часть гомозигот страдает алопецией, нельзя исклюA

чить, что на развитие этого состояния оказывают влияA

ние какиеAто дополнительные неизвестные факторы,

генетические или факторы среды. Признаки алопеции

появляются в возрасте от 4 месяцев до 2 лет. У пораA

женных собак шерсть тусклая и сухая, на некоторых

участках тела происходит потеря волоса, т.к. нарушеA

ние откладки меланина в волосе приводит к обламываA

нию волосяного стержня и отсутствию нормального

отрастания волос. Также могут развиваться рецидивиA

рующие кожные инфекции, начинающиеся в волосяных

фолликулах (фолликулиты). Поскольку модифицируюA

щие факторы среды или генотипа неизвестны, единA

ственный способ избежать алопеции ослабленного

окраса — это избегать получения гомозиготных dd

потомков. Разработан генетический тест, позволяющий

выявлять гетерозиготных носителей, поскольку гомозиA

готные dd потомки с ослабленным окрасом, входящие 

в группу риска по алопеции, могут проявиться только

при спаривании гетерозигот.

Локусы H и M. Гомозиготы HH не жизнеспособны.

Поскольку в спариваниях «арлекин» х «арлекин» (мраморA

ный х мраморный) не наблюдается мертворожденных

щенков, предполагается, что гибель зигот HH происходит

на ранних стадиях эмбрионального развития.

У собак Mm и MM наблюдаются офтальмологические

дефекты и дефекты слуха. Обнаружено, что у такс 54,6%

собак с генотипом MM и 36,8% собак с генотипом Mm

имеют дефекты слуха от легкой до полной глухоты, 

у собак с генотипом mm слух нормальный. В других

исследованиях показано, что у такс с генотипами MM и

Mm значительно чаще встречаются глазные аномалии, 

в том числе повышенное внутриглазное давление и амеA

тропический глаз, микрофтальм и колобома. Для всех

пород собак, в которых встречается фенотип мерль,

генотип MM сублетальный, и сопровождается множеA

ственными нарушениями скелетной, сердечноAсосудиA

стой и репродуктивной систем. Поэтому спаривания

мерль х мерль («серый мрамор» х «серый мрамор»)

настоятельно не рекомендуются. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



У немецких догов мраморный окрас проявляется тольA

ко у собак с генотипом HhMm. Значит, при вязке двух

мраморных догов (независимо от основного окраса) до

25% возможных щенков погибнет на ранней эмбриональA

ной стадии (с генотипами HHMm, HHmm, HHMM), до 25%

не родится, либо родится с дефектами (HhMM, hhMM и

HHMM), то есть около 50% возможных щенков может

погибнуть в раннем эмбриональном периоде. Из родивA

шихся риск наличия дефектов могут иметь только особи

с генотипом ММ. Поэтому рекомендации не осущестA

влять вязки собак мраморного окраса между собой осноA

ваны только на том, что при таких вязках резко уменьшаA

ется число щенков в помете и могут появляться собаки,

гомозиготные по доминантному аллелю гена мерль.
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По 37 вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: на основании заключения генетиков о возA

можном риске привнесения мраморного гена, ходатайA

ство Племенной комиссии РКФ и главного кинолога РКФ

Назарихиной С.Ю. удовлетворить, выдавать выписки из

ВЕРК РКФ (родословных/свидетельств о происхождении)

на собак породы Немецкий дог палевого окраса от черA

ноAмраморных производителей, рожденных от вязки,

совершенной после 1 января 2015 года, со штампом

«Племенному разведению не подлежит». 

До 1 июля 2015 года собакам породы Немецкий дог

палевого окраса от черноAмраморных производителей,

рожденных от вязки, совершенной до 1 января 2015 года,

выписки из ВЕРК РКФ (родословных/свидетельств о проA

исхождении) выдавать без штампа «Племенному развеA

дению не подлежит». 

После 1 июля 2015 года всем собакам породы

Немецкий дог палевого окраса от черноAмраморных проA

изводителей независимо от даты вязки выписки из 

ВЕРК РКФ (родословных / свидетельств о происхождеA

нии) выдавать со штампом «Племенному разведению не

подлежит».

По 38 вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: в связи с признанием сероAмраморного

окраса нежелательным, согласно циркуляру 

FCI № 67/2013 от 23.12.2013г., ходатайство Племенной

комиссии РКФ и главного кинолога РКФ Назарихиной

С.Ю. удовлетворить, выдавать выписки из 

ВЕРК РКФ (родословных / свидетельств о происхождеA

нии) на собак породы Немецкий дог сероAмраморного

окраса, рожденных от вязки, совершенной после 

1 января 2015 года, со штампом «Племенному развеA

дению не подлежит».

До 1 июля 2015 года собакам породы Немецкий дог

сероAмраморного окраса, рожденных от вязки, соверA

шенной до 1 января 2015 года, выписки из ВЕРК РКФ

(родословных / свидетельств о происхождении) выдаA

вать без штампа «Племенному разведению не подлеA

жит». 

После 1 июля 2015 года всем собакам породы НемецA

кий дог сероAмраморного окраса независимо от даты

вязки выписки из ВЕРК РКФ (родословных / свидеA

тельств о происхождении) выдавать со штампом «ПлеA

менному разведению не подлежит»

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

от 24 декабря 2014 года

Открытое письмо Президента Международной кинологической федерации (FCI)
относительно ряда неоднозначных ситуаций на выставках ранга САС

FCI (международная кинологическая федерация) была

официально проинформирована о мероприятиях, в котоA

рых принимают участие разные страны, не выполняющие

решение, принятое Генеральной ассамблеей в БудапешA

те в 2014 году, относительно ряда неоднозначных ситуаA

ций на выставках ранга САС. FCI решила начать расслеA

дование в отношении тех стран, которые в настоящее

время не выполняют установленные правила. Данный

вопрос будет активно обсуждаться на предстоящем засеA

дании Исполнительного комитета, которое состоится 

в Лиссабоне в июле 2014 года.

Следует подчеркнуть, что FCI сохраняет свою прежнюю

позицию в отношении таких происшествий и не имеет

ничего общего с безнравственной практикой продажи

дипломов чемпионов на выставках ранга САС. Несколько

членов управляющего совета FCI (Карла Молинари, РафаA

эль де Сантьяго, Тамас Якель, Мигель Анхель Мартинес и

Динки Сантос), судейство которых было запланировано,
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уведомили нас о том, что их участие было отменено, как

только они узнали о возможных нарушениях правил во

время проведения данных мероприятий.

Письмо, разосланное странамAчленам FCI и сообщаюA

щее о фактах продажи дипломов Чемпионов на выставA

ках, который не является официальным документом FCI,

содержит ДИСКРЕДИТИРУЮЩУЮ информацию, а также

является предметом тщательного рассмотрения ИсполA

нительным и генеральным комитетами FCI.

FCI проведет расследование и представит полный

доклад Генеральному комитету для того, чтобы опредеA

лить способы воздействия на НКО (национальные киноA

логические организации), которые не следуют правилам,

установленным FCI.

Рафаэль де Сантьяго

Президент FCI

Сан Хуан, Пуэрто Рико

30.06.2014
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В преддверии выставки CRUFTS,

которая пройдет 5—8 марта, Кеннел

клуб Великобритании распростра�

нил памятку для будущих участни�

ков выставки ответы на часто зада�

ваемые вопросы.

Рекомендованное время прибы@

тия для участников

Выставка официально начинает свою

работу в 8:15 утра, поэтому участникам

рекомендуется приезжать в интервале

между 7 и 8 часами утра, чтобы спокойA

но расположить собаку на своем помоA

сте. После этого времени на выставке

становится многолюдно и передвигатьA

ся с собакой будет проблематично.

Следует учесть, что на переход от

автомобильной стоянки до выставочA

ных помостов в утреннее время потреA

буется один час. На некоторых автостоA

янках курсируют автобусы, в которых

допускается перевозка собак. Тем не

менее, пешая прогулка послужит хороA

шей разминкой для вашей собаки.

Где я могу оставить свою машину?

Участники выставки могут заказать

платный пропуск на автомобильную

стоянку во вступительной анкете. Также

вы можете оплатить проезд на стоянку

в день выставки.

Участникам выставки собак рекоменA

дуется парковать свои автомобили на

южной и восточной стоянках.

Что следует иметь при себе?

Самое главное, иметь с собой 

на выставке собственную миску и воду,

а также расческу и коврик для помоста.

И, пожалуйста, не забывайте свои

пропуска.

Могу ли я вместе со своей соба@

кой доехать до выставки на поезде?

Да, международная станция БирминA

гем (Birmingham) расположена совсем

рядом с выставочным центром NEC, 

в котором и проводится CRUFTS.

Безопасность

Пожалуйста, никогда не оставляйте

свою собаку без присмотра. Также поA

беспокойтесь о безопасности личных

ценных вещей.

Где я могу выгуливать свою собаку?

На выставке имеются зоны выгула

собак, заполненные деревянными

опилками. Также предусматривается,

что все участники выставки должны

убирать за своими питомцами на всех

участках выставки — во всех залах

имеются пакеты для уборки мусора.

Смогу ли я получить ветеринар@

ную помощь на CRUFTS, если у меня

возникнет такая необходимость?

В течение всего времени работы

выставки вы сможете получить ветериA

нарную помощь. Для этого оборудоваA

но большое помещение, где работают

врачи. Плата за любую неотложную

ветеринарную помощь не взимается.

Примите к сведению, что ветеринарA

ный центр не ставит своей целью лечеA

ние ранее приобретенных болезней,

тем не менее, каждому пациенту будет

уделено максимум внимания.

Где я могу готовить свою собаку 

к показу?

У вас есть возможность подготовить

собаку к показу в непосредственной

близости с выставочными помостами,

но, пожалуйста, убедитесь, что вы не

блокируете проходы. Также на территоA

рии выставки оборудованы зоны для

пород, требующих дополнительного

ухода. Они обозначены соответствуюA

щими фотографиями.

Просим вас ознакомиться с правилаA

ми Кеннел клуба Великобритании, 

а также правилами ухода за собаками 

в выставочных целях.

Работа сотрудников ринга 

и дополнительная помощь

Сотрудников ринга можно узнать 

по зеленым курткам и бейджам. Они

работают в каждом зале и обеспечиваA

ют организованную работу судей на

рингах, а также помогают участникам

выставки найти нужный ринг и выстаA

вочный помост. Также в их компетенA

цию входит разрешение всех внештатA

ных ситуаций.

Когда я могу покинуть выставку?

Все участники выставки могут покиA

нуть ее в 16 часов. Ранний уход допуA

скается только в исключительных слуA

чаях.

Мои действия, если моя собака

завоевала титул «Лучший предста@

витель породы»?

К назначенному времени вы должны

подойти в преринг главного ринга

(арены). Как туда добраться, вы сможеA

те узнать от сотрудника ринговой бриA

гады.

Как только вы оказажетесь в главном

ринге, вам сообщат, как будет прохоA

дить процесс судейства. Вас также

сфотографируют для размещения реA

зультатов выставки на сайте

www.crufts.org.uk.

Пожалуйста, выделите дополнительA

ное время для того, чтобы добраться

до главного ринга, и захватите с собой

все вещи. Вам разрешат провести 

с собой в преринг только одного челоA

века. Если вас сопровождает большое

количество гостей, они смогут бесплатA

но посмотреть программу главного

ринга ежедневно кроме воскресенья. 

В случае, если ваша собака победит 

в номинации «Лучший в породе» в восA

кресенье, то двум вашим гостям выдаA

дут два билета на лучшие места 

на финальное шоу выставки.

Где я могу получить денежное воз@

награждение победителя?

Призовые денежные средства можно

получить на выставке. Пожалуйста, за

информацией обращайтесь к каталогу.

Если у вас нет возможности получить

денежные средства на выставке, то вы

сможете забрать их в течение 30 дней

в офисе Кеннел клуба ВеликобритаA

нии. Более подробную информацию

можно получить из каталога и графика

выставки.
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6 июня 2014 года состоялся выпу�

скной экзамен в Школе юного хенд�

лера. Ребята сдали письменные

работы и приняли участие в конкур�

се, аналогичном тем, что проходят

на выставках собак. 2014�й учебный

год стал вторым после перерыва 

в работе Школы время подвести

итоги.

Школе юного хендлера в 2014 году

исполнилось 20 лет — первые занятия

с детьми начали проводиться еще 

в 1994 году. Правда, был перерыв 

в работе, но с 2013 года Школа снова

набирает детей и подростков, чтобы

рассказать об основах российского и

зарубежного собаководства, обучить

практической кинологии, хендлингу и

груммингу.

В 2014 году на занятия записались

107 — ребят вдвое больше по сравнеA

нию с предыдущим 2013Aм (53 человеA

ка). Слушателей Школы даже пришлось

разделить на две группы, а занятия

проводить в две смены. Учитывая

сложности, с которыми столкнулась

РКФ, работая с такой большой группой

желающих, решено на новый 2015Aй

год не записывать больше 100 человек.

Примечательно, что около 90% слушаA

телей школы — это девочки. Да и в конA

курсах юных хендлеров, которые проA

водятся в рамках крупных выставок,

девочек всегда гораздо больше, чем

мальчиков.

До выпускных экзаменов «добраA

лось» примерно одинаковое число слуA

шателей: 49 человек в 2013Aм и 55 — 

в 2014Aм. По словам куратора Школы

Ларисы Ивановой, самый большой

отсев ребят происходит на этапе пракA

тических занятий. Маленькие еще не

могут справиться с собаками, а у когоA

то их просто нет. Ребята из старшей

группы начинают готовиться к экзамеA

Выпускной в Школе юного хендлера



нам в общеобразовательной школе.

Порой, дети возвращаются и доучиваA

ются через год или через два.

А тем, кто хочет закончить обучение 

и получить соответствующий диплом,

предстоит сдать выпускной экзамен.

Он состоит из двух частей — теоретиA

ческой и практической. По традиции,

вторую часть экзамена проводят на

территории учебноAдрессировочного

центра «Ховрино». Во время испытаA

ния ребята должны правильно продеA

монстрировать сначала свою, а 

в финале незнакомую собаку на ринге

так, как это бы делали взрослые хендA

леры.

Все выпускники 2014 года показали

уверенные теоретические знания, 

а также хорошо справились с практичеA

ской частью экзамена. Победителем 

в младшей возрастной группе стала 

11Aлетняя Юлия Крейчман; в старшей

группе 17Aлетняя Анастасия Панюнина.

В итоговом сравнении лучшим хендлеA

ром выпуска 2014 года оказалась АнаA

стасия, выполнив финальные упражнеA

ния без единой ошибки.

РКФ поздравляет всех выпускников 

с успешной сдачей экзаменов!

Ученики, показавшие отличные знаA

ния как в теории, так и на практике:

Младшая группа:

Белькова Анна, Бурлакова Анна, ГуA

дыма Василиса, Егорова Дарья, КрейчA

ман Юлия, Нежнова Анастасия, ПавловA

ская Василиса, Чемагин Илья. 

Старшая группа:

Бубнова Екатерина, Данилова ЯроA

слава, Кузнецова Анастасия, МартыноA

ва Екатерина, Панюнина Анастасия,

Ситар Максим, Челнокова Олеся,

Юшкова Дарья.

«Вестник» пообщался с родителями

детей, которые прошли обучение в ШкоA

ле юного хендлера в предыдущие годы.

Наталья, мама Марии и Елизаветы

Вычегжаниных, которые закончили

Школу в 2013 году в 15 лет:

«У нас дома живет собака басенджи —

в Школе юного хендлера дочери зани�

мались с ней. Они уже большие (16 лет),

все сделали сами: нашли, записались.

Ездили тоже сами, хотя мы и живем 

в Подмосковье.

Девочки давно интересуются живот�

ными, даже поступать собираются 

на Биологический факультет МГУ или

на факультет зоотехники и биологии

РГАУ�МСХА им. Тимирязева. И киноло�

гия им нравится. Дочери сами изучали

стандарты пород, анатомию, основы

дрессуры. Так что в Школу они пришли

далеко не новичками. Но заниматься

им все равно нравилось.

В Школе девочки нашли подруг. И все

вместе потом принимали участие в нес�

кольких конкурсах юных хендлеров.

Девочки и сейчас общаются, а вот на

выставки времени нет. Маша с Лизой

сейчас учатся в выпускном классе, гото�

вятся поступать в вуз. Но они и не хоте�

ли никогда связывать свою жизнь с

хендлингом. Им больше нравится про�

цесс дрессировки, общения. Они и курс

ОКД с нашей собакой прошли, и на

занятия по аджилити потом ездили».

Ирина Золотавина. Ее дочь Алина

окончила Школу в 2013 году в 9 лет.

«Алина и до записи в Школу юного

хендлера участвовала в конкурсах

“Ребенок и собака”, которые устраива�

ются в рамках выставок собак. И, ко�

нечно же, захотела учиться в Школе,

как только я ей об этом рассказала. 

Я согласилась, хотя Алине на тот мо�

мент было только 9 лет. Конечно же, 

я помогала ей учиться, ведь дочь тогда

была еще первоклассницей. Помощь

заключалась, в основном, в ведении и

оформлении конспектов. Этими кон�

спектами Алина пользуется до сих пор.

Почти на каждом занятии преподава�

тели не уставали говорить о гуманном

отношении к животным, и ко всему

окружающему миру, о достойном, кор�

ректном поведении хендлеров в ринге
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и за его пределами, об уважении 

к судьям, этичном поведении по отно�

шению к своим оппонентам, достойном

внешнем виде хендлера. Сейчас Алина

активно участвует в выставках и про�

должает учиться самостоятельно: ищет

информацию в книгах, интернете, под�

сматривает за другими хендлерами

(как взрослыми, так и юными). И я

надеюсь, что обучение в Школе юного

хендлера, а также те навыки и умения,

которые она приобретает в нашем

питомнике, помогут ей при выборе

будущей профессии».

Фото Светланы Петровой

РАБОЧИЙ СЕРТИФИКАТ 

ВНУТРЕННЕГО ОБРАЗЦА

Необходимые документы

Для получения рабочего сертифиA

ката внутреннего образца по аджилиA

ти необходимо предоставить:

временный сертификат РКФ по

аджилити с официальных состязаний

с выполненной квалификацией, 

копию родословной собаки РКФ

внутреннего или международного

образца или выданную организациA

ей, признанной FCI.

Требования

к организации  состязаний

Рабочий сертификат внутреннего

образца может быть получен только

по результатам состязаний любого

ранга, внесенных в график состязаA

ний РКФ и отчет о которых сдан 

в РКФ.

Квалификационные требования

Для сертификата любых классов

сложности собака должна получить

по результатам прохождения трассы

аджилити одну из квалификационных

оценок:

отлично — суммарный штраф 

от 0 до 5,99 баллов;

очень хорошо — суммарный штраф

от 6 до 15,99 баллов;

хорошо — суммарный штраф 

от 16 до 25,99 баллов.

Пример записи

АджилитиA1, «отлично»

АджилитиA2, «очень хорошо»

АджилитиA3, «хорошо» и т.п.

Прочие требования

Возрастные ограничения:

Для сертификата АA1: 15 месяцев;

Для сертификата АA2 и АA3: 18 мес.

Возраст собаки определяется на

день проведения состязания.

Породные ограничения:

Сертификат может получить собака

любой породы или беспородная

собака. Если собака не имеет родоA

словную, признаваемую РКФ или FCI,

то в сертификате порода собаки не

указывается.

Наличие клейма или чипа обязаA

тельно. 

Порядок оформления серти�

фиката по ступеням сложности

Оформление постоянного сертиA

фиката по более сложной ступени

возможно при наличии постоянного

сертификата предыдущей ступени,

копия которого прикладывается к

пакету документов, или копии рабоA

чей книжки, где указаны сведения о

выполненной квалификации или ориA

гинала временного сертификата с

полученной квалификацией по

предыдущей ступени.

Условия и квалификационные нормы 
получения рабочих сертификатов по аджилити



24—25 мая в Москве, на террито�

рии парка «Битцевский лес» про�

шел чемпионат России по оби�

диенс — международному норма�

тиву послушания.

В нашей стране соревнования по

обидиенс проводятся с 1998 года, 

и с этого же времени представители

России принимают участие в чемA

пионатах мира по данной дисциплиA

не. Высшее достижение нашей

сборной — «бронза» в командном

зачете в 2011 году на ЧМ в Париже.

Тогда же впервые представитель

России — Федорова Галина с борA

дер колли WONDER WESTSPACY —

поднялся на третью ступеньку пьеA

дестала ЧМ. В 2012 году в ЗальцA

бурге Галина и Вандер повторили

свое достижение — пара вновь завоA

евала «бронзу» в личном зачете. 

В данной дисциплине Россия уже

несколько лет находится в лидируюA

щей пятерке стран. Это серьезный

результат, достижение которого

стало возможным благодаря всестоA

ронней поддержке РКФ. Российская

кинологическая федерация полноA

стью берет на себя финансовое

обеспечение поездок сборной на

чемпионаты мира, а также ежегодно

предоставляет главный ринг круA

пнейших российских выставок для

проведения соревнований по обиA

диенс.

Для судейства чемпионата России

2014 года приехала гAжа Пиритта

Пярссинен (Piritta Parssinen) — судья

FCI из Финляндии. Организаторы

остановились на ее кандидатуре 

по нескольким причинам. ПредставиA

тели сборной Финляндии — признанA

ные мировые лидеры в обидиенс, 

и мнение финских судей просто

необходимо учитывать при подготовA

ке к крупным международным соревA

нованиям. Кроме того, госпожа

Пярссинен будет одной из судей

чемпионата мира по обидиенс, котоA

рый пройдет в Хельсинки в начале

августа. А чемпионат России, также

как и Кубок РФ по обидиенс, стали

отборочными на мировое первенA

ство. Возможность узнать заранее

мнение судьи предстоящего чемпиоA

ната мира о своей работе для членов

сборной поистине бесценна. ПоэтоA

му организаторы чемпионата России

договорились с судьей о том, что

после каждого выступления она

будет комментировать работу собак

и проводников. Кроме того, в оба дня

чемпионата после окончания выстуA

плений участников, прошли семинаA

ры с судьей. Она рассказывала 

о типичных ошибках, допущенных 

на чемпионате, а также отвечала 

на возникавшие вопросы о судействе

и подготовке собак.

Норматив обидиенс имеет три

уровня сложности: обидиенсA1 —

новички, обидиенсA2 — «продвинуA

тые» спортсмены, обидиенсA3 —

международный класс. На чемпионаA

те России проходили соревнования

только в 3Aм классе. Остальные

участники могли лишь подтвердить

или улучшить свой класс.
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Мероприятие проходило в довольA

но сложных погодных условиях —

температура воздуха доходила 

до 30 градусов. Тем не менее, участA

ники в основном показали очень

хорошую работу, судья отметила

общий высокий уровень подготовки

спортсменов:

«Российские спортсмены очень

сильные в этом виде спорта. Я ду�

маю, что сборная России составит

серьезную конкуренцию другим стра�

нам и с достоинством поборется за

призовые места всемирного чемпио�

ната» сказала госпожа Пярссинен.

В международном классе было 

10 участников — 9 из Москвы и 1 из

СанктAПетербурга. Среди четвероноA

гих спортсменов 9 собак — породы

бордер колли и один — лабрадорAреA

тривер. Победителями в ОбидиенсA3

стали:

1 МЕСТО (Чемпион России, титул

CACIOB) — Краснопевцева Елена 

и бордер колли БРИТТНИ / 291,5 б.,

отлично;

2 МЕСТО — Большакова Варвара 

и бордер колли MAEGLIN EXTREME /

286,5 б., отлично;

3 МЕСТО — Большакова Варвара 

и бордер колли CONTACT POINT

LIBRA / 275,5 б., отлично.

В классе ОбидиенсA2 участников

было пятеро (все — москвичи), все

собаки разных пород: бордер колли,

эрдельтерьер, русский черный терьA

ер, малинуа и бернский зенненхунд.

Места в итоге распределились слеA

дующим образом:

1 МЕСТО — Муханова Марина 

и бернский зенненхунд ДАФИНА 

ИЗ ДОНСКОЙ ЛИБЕРИИ / 257 б.,

отлично;

2 МЕСТО — Егорова Анастасия и

бордер колли PEAK PERFORMANCE /

246 б., очень хорошо;

3 МЕСТО — Мурашова Елена и маA

линуа LOVE AND SPIRIT MABEL (M) /

239 б., очень хорошо.

Класс ОбидиенсA1 был предстаA

влен 17Aю участниками из Москвы,

Орла. Были представлены собаки

самых разных пород — начиная от

чихуаAхуа и заканчивая русским черA

ным терьером.

Победители в классе ОбидиенсA1

(награждались первые 5 мест):

1 МЕСТО — Шаманова Татьяна и

бордер колли КИЛКЕННИ / 271 б.,

отлично;

2 МЕСТО — Дубичева Любовь и

бордер колли АЙСКНЕХТ ПАССИОA

НАТА ВИНД / 237,5 б., отлично;

3 МЕСТО — Ершова Вероника и

гладкошерстный колли НАТАЛАЙН

ВИВА ЛА ВИТА / 232 б., отлично;

4 МЕСТО — Кудинова Юлия и борA

дер колли ДЖЕСС ДИЛАЙТ / 231,5 б.,

отлично;

5 МЕСТО — Железко Мария и РЧТ

СТОПУДОВЫЙ УСПЕХ ИЗ ОРЛИНОГО

ГНЕЗДА / 221 б., очень хорошо.

По итогам прошедшего чемпионата

России сформирована сборная, котоA

рая будет представлять нашу страну

на чемпионате мира в Финляндии: 

Краснопевцева Елена и БРИТТНИ,

Гурова Екатерина — NAFANI FAST

FLYING WITCH,

Большакова Варвара и MAEGLIN

EXTREME,

Большакова Варвара и CONTACT

POINT LIBRA,

Федорова Галина и WONDER

WESTSPACY,

Шишакина Елена и ARMATIS

EBONY EAGLET,

запасной участник: Федорова ГалиA

на и DESH MIRACLE,

капитан команды — Елена Лимонова. 

Пожелаем удачи сборной России!

Елена ЛИМОНОВА

Фото Надежды Кузнецовой



20—22 июня 2014 года в подмо�

сковном Видном впервые в России

прошли Национальные квалифика�

ционные отборочные испытания

собак�спасателей по IPO�R. Меро�

приятие было организовано Клу�

бом служебного собаководства

«Аргус» при поддержке Россий�

ской кинологической федерации 

и Российского союза спасателей

(РОССОЮЗСПАС).

В испытаниях приняли участие 

16 проводников с собаками из МосA

квы, Подмосковья, Калуги, Пензы и

даже Харькова. Среди участников

были кинологи с разным уровнем

опыта, в том числе уже имеющие кваA

лификацию по IPOAR.

«Вестник» попросил рассказать 

о событии участницу испытаний

Светлану Манакову.

— Светлана, чья была идея про@

вести такие испытания в России, 

и с чего все началось?

— В 2011 году группа кинологовA

волонтеров обратилась в РКФ 

с идеей стать членом IRO и в персA

пективе проводить мероприятия 

по нормативу IPOAR. Были подготоA

влены документы на вступление, сдеA

лан перевод правил, и вскоре РКФ

вступила в IRO, а Россия приобрела

возможность проводить испытания 

по этому нормативу.

При подготовке первых испытаний

организаторы столкнулись с двумя

сложностями. ВоAпервых, судить

этот норматив может либо судья

IRO, либо судья FCI. У нас в стране

пока нет соответствующих специаA

листов, поэтому оргкомитет связалA

ся с несколькими иностранными

судьями и получил согласие междуA

народного судьи IRO из Чехии Pavel

Sabacky.

Вторая сложность заключалась 

во времени проведения испытаний.

Мероприятие должно было состоятьA

ся непременно до конца июня. ИменA

но в этом случае российские спорA

тивные пары смогли бы получить кваA

лификацию для участия в чемпионате

мира IRO 2014 года в Словении.

— Кто спонсировал проведение

испытаний?

— Значительные средства на проA

ведение этого мероприятия выделиA

ли Российская кинологическая федеA

рация, а также Российский союз спаA

сателей (РОССОЮЗСПАС). Кроме

того, каждый участник вносил стартоA

вый взнос. КакуюAто часть расходов

организаторы взяли на себя.
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— Что вы можете сказать о ранге

этого мероприятия?

— Испытания были национальныA

ми, поскольку для проведения мероA

приятия международного масштаба

организаторам нужно было подавать

заявку в IRO. Причем сделать это

нужно было еще в 2013 году. Однако 

в итоге испытания всеAтаки были

международными, потому что в них

участвовала наша коллега из УкраиA

ны. Кстати, у этой страны уже есть

солидный опыт проведения подобных

испытаний и соревнований и даже

чемпионата мира IRO в 2012 году,

который проходил в городе Ромны.

— В чем важность этих испыта@

ний для российских кинологов? 

В чем их перспектива? Ведь в Рос@

сии есть норматив МЧС для собак@

спасателей...

— Цель простая — популяризация

применения собакAспасателей и преA

доставление проводникам этих собак

дополнительных профессиональных

возможностей.

IPOAR норматив международный 

и унифицированный для всех странA

членов IRO. Он дает возможность учаA

ствовать в международных учебноAтерA

нировочных сборах и спортивных меA

роприятиях, и даже в международных

поисковоAспасательных миссиях не

только сотрудникам кинологических

служб МЧС, но и спортивным собакам.

Собственно, для того, чтобы приA

менять поисковоAспасательную собаA

ку по предназначению, нужно сначала

ее подготовить, а затем сдать с ней

экзамен на профпригодность. В РосA

сии нужно пройти первичные сертиA

фикационные испытания МЧС (аттеA

стация) и далее проходить испытания

ежегодно по классу А или попробоA

вать силы в повышении класса. Но

действует этот сертификат только 

в нашей стране. Нормативы МЧС и

IPOAR несколько отличаются, и до

2014 года российские проводники



могли протестировать собак по межA

дународным стандартам только за

пределами нашей страны. Кстати,

некоторые отечественные спортсмеA

ны проходили испытания IRO очень

успешно. Например, в 2012 году на

ЧМ IRO на Украине Любовь ПетрушиA

на с бордер колли Мичи (Pr AICKNEHT

NEXI) и Ольга Сироткина с немецкой

овчаркой Дакаром (Pr DAKAR GREYA

SEN NORD) стали серебряными приA

зерами в категориях «техногенный

завал» и «природная среда» соответA

ственно.

— Светлана, чем отличаются

нормативы IPO@R и МЧС?

— Норматив IPOAR детализированA

ный, все прописано от А до Я, а акA

цент сделан на единообразии в пракA

тике применения. Для этих целей IRO

и FCI периодически проводят семиA

нары для своих судей.

Важно понимать, что IPOAR и нормаA

тивы МЧС созданы для разных целей.

Собаки, получившие квалификацию

на разных уровнях программ IPOAR,

могут быть допущены к работе в так

называемых реальных условиях тольA

ко в сопровождении профессиональA

ных спасателей, а волонтеры с такими

собаками без специальных допусков

могут быть привлечены только к поиA

ску людей в природной среде.

Однако в чемпионатах мира и друA

гих крупных международных мероA

приятиях могут участвовать как

спортсмены / волонтеры с собаками,

так и кинологические расчеты спасаA

тельных служб.

Кроме того, норматив МЧС в отлиA

чие от норматива IPOAR имеет уроA

вень первично аттестующихся —

когда человек с конкретной собакой

идет на аттестацию первый раз. Или,

возможно, сам кинолог уже опытный,

но собака идет на экзамен впервые.

На данном этапе кинологический расA

чет должен обнаружить двоих условA

ноAпострадавших, а также пройти

Проверку Послушания и Ловкости

(ППЛ). Успешно пройдя первичную

аттестацию, расчет получает допуск 

к применению по предназначению.

На следующий год проводник и

собака идут подтверждать квалификаA

цию по классу А. Данное испытание

сложнее в части поисковой работы

(найти больше условно пострадавA

ших), но ППЛ проходить уже не нужно.

В IPOAR «первички» нет, а есть класс

Е — тестирование собаки на профA

пригодность. Он не является допуA

ском к работе, поэтому и проходить

данное испытание не обязательно,

можно сразу идти на класс А. А для

участия в чемпионатах мира IRO

нужно набрать минимум 270 баллов 

в классе В. Кроме того, в IPOAR испыA

тания всегда состоят из поискового

раздела и раздела ППЛ. Послушанию

в международных правилах уделяется

серьезное внимание. Также в IPOAR

собаки обычно узкоспециализироваA

ны. Во время испытаний они работаA

ют в какомAто одном направлении:

поиск в условиях техногенного заваA

ла, поиск в природной среде, работа

по следу, поиск в горноAлавинной

среде или спасение на воде. Согласно

нормативам МЧС РФ, поисковоAспаA

сательные собаки должны успешно

проходить поиск и в условиях техноA

генного завала, и в природной среде.

— Насколько оправдана специа@

лизация по категориям?

— Выбор категории, в которой собаA

ка будет проходить испытания 

в IPOAR, — личное дело проводника.

Прямого запрета на совмещение

работы в разных категориях нет. Но

многие проводники и судьи убеждены

в том, что узконаправленный подход

позволяет сконцентрироваться только

на том, что у собаки получается лучше

всего. Ведь какиеAто собаки лучше

работают в природной среде, а другие

созданы для «техногенки». Так на ЧМ

IRO можно встретить представителей

охотничьих пород, прекрасно рабоA

тающих на завале, но не имеющих

допуска к работе в лесу, где собака

может уйти в охотничье, генетически

«запрограмированное» поведение.

Также, говоря о применении спорA

тивных собак и собак волонтеров 
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в реальной жизни, мы, конечно же,

говорим преимущественно о поиске

людей, потерявшихся природных

условиях. Подавляющее большинство

собак, проходящих тестирование по

нормативам IPOAR, никогда в жизни

не окажутся на реальном завале.

Поэтому для многих кинологов предA

ставляется целесообразным готовить

собаку в одном узком направлении, 

а не поисковикаAуниверсала.

— На Западе осуждается жесто@

кое обращение с животными.

Нашло ли это отражение в норма@

тиве IPO@R?

— ВоAпервых, во всех странах —

членах FCI запрещено использование

электрошоковых и строгих ошейниA

ков. Это не оговаривается непосредA

ственно в правилах проведения

испытаний по IPOAR, но есть докуменA

тах FCI, а также в Положении и провеA

дении состязаний и испытаний в сисA

теме РКФ. Кроме того, проводник

может быть дисквалифицирован за

неспортивное поведение, и решение

судьи будет окончательным. Также на

всех этапах испытаний судья оцениA

вает желание собаки работать. СпорA

тивную пару могут дисквалифицироA

вать, если собака вяло выполняет

команды, бегает на полусогнутых

ногах, поджимает хвост. Такое повеA

дение говорит о том, что собаку готоA

вили, не используя положительное

подкрепление, а путем принуждения.

У нас, к сожалению, такие собаки еще

довольно частое явление. Очень груA

стно наблюдать за ними.

— Как оценивают судьи прохож@

дение этапов?

— Для успешного прохождения

испытаний на всех этапах нужно набA

рать минимум 70%, т.е. на ППЛ — миA

нимум 70 баллов (70% от 100 баллов)

и на поисковом этапе — минимум 

140 баллов (70% от 200 баллов).

На ППЛ, как уже упоминалось

ранее, каждое упражнение оцениваA

ется в 10 баллов и только «выдержка»

стоит 20 баллов. Это максимальные

оценки за идеальное, эталонное

выполнение упражнений. Обычно 

из них вычитаются баллы за погрешA

ности в исполнении. На поисковых

этапах система оценки сложнее. Там

самое большое количество баллов

(30) дается за управляемость, по сути

оценивается взаимодействие проA

водника и собаки. За поисковое повеA

дение собаки — 10 баллов, за переA

движение собаки — 10 баллов, за саA

мостоятельность собаки в работе —

10 баллов, за каждое обнаружение и

обозначение собакой условноA

пострадавшего — 60 баллов, за такA

тику проводника — 20 баллов.

Выглядит это примерно так: проA

водник приходит на поисковый этап,

судья озвучивает легенду исчезновеA

ния людей, максимально приближенA

ную к реальной ситуации, вплоть до

особенностей ландшафта. То есть,

если на обследуемом участке нет боA

лота, его никто придумывать не буA

дет. Задача проводника — подробно

расспросить судью и получить от него

максимум полезной информации о

случившемся и пострадавших для

выстраивания своей тактики поиска.

Именно с этого момента начинается



начисление баллов «за тактику».

Судья обязательно оценит то, какие

вопросы задает проводник, как плаA

нирует действовать и придерживаетA

ся ли в процессе поиска выбранной

тактики. Если во время прохождения

этапа проводник решит изменить такA

тику, он должен обязательно сообA

щить об этом судье. Эта часть работы

поисковой пары оценивается только в

нормативе IPOAR.

Обнаружив статиста, собака долA

жна только непрерывно лаять и укаA

зывать поведением на источник выхоA

да запаха, если закладка закрытая.

Отходить от этого места и какимAлиA

бо образом касаться условноAпостраA

давшего собаке не разрешается (за

укус — дисквалификация). ПроводниA

ку разрешается приближаться к собаA

ке только шагом, ни в коем случае не

бегом. Все эти строгости имеют одну

цель — проверить хорошо ли умеет

собака обозначать объект обнаружеA

ния, как ей, возможно, пришлось бы

это делать в реальной жизни.

К сожалению, довольно часто на

соревнованиях встречаются «неразA

лаянные» собаки: при обнаружении

статиста они гавкают разAдругой или

вообще молчат. Если такая собака

будет вне поля зрения проводника, 

то он сам просто не сможет ее найти,

а значит и того, кого она обнаружила.

Поэтому некоторые проводники стаA

раются как можно быстрее подбежать

к собаке изAза боязни, что она замолA

чит или «снимется» со статиста.

Важно рассказать еще об одном отA

личии судейства. В IPOAR после заверA

шения работы на этапе судья расскаA

зывает кинологу, как именно он был

оценен и почему. Проводнику расскаA

зывают о всех сильных и слабых стороA

нах в работе, подсказывают над чем

стоит поработать. Отечественные суA

дьи такой «разбор полетов» устраивают

редко в силу большей загруженности.

— Как проходили эти три важных

дня в Видном? Как распредели@

лись этапы испытаний?

— Во все три дня этапы предстаA

вляли собой поисковую часть и ППЛ

(проверка послушания и ловкости,

прим. ред.), таковы правила.

В первый день (20 июня) все участA

ники зарегистрировались, прошли

жеребьевку, получили стартовые

номера. Затем судья провел вводный

инструктаж по ППЛ с показательным

выступлением т.н. «белой собаки», 

в этой роли замечательно выступили

харьковчане Алла Осипенко и ее

белая швейцарская овчарка Абби

(ONLY WIN BALTIC BEAUTY). Далее

каждому участнику было предостаA

влено небольшое время на разминку

в ринге на снарядах.

Конечно же, это обязанность проA

водника досконально знать Правила,

но наш благодушный судья понимал,

что многие тут новички, поэтому

относился ко всем очень лояльно,

терпеливо и доброжелательно все

всем разъяснял.

ППЛ сдается 2 парами одновременA

но. Пока первая пара выступает,

собака из второй пары кладется на

выдержку, а проводник по команде

судьи отходит от нее по прямой на 40

шагов, останавливается и поворачиA

вается лицом к собаке. Затем собаки

меняются. На отечественных испытаA

ниях в МЧС расстояние от собаки до

кинолога может меняться.

После окончания этого этапа испыA

таний участники, оргкомитет и судья

отправились к заброшенному детскоA

му лагерю отдыха в Ленинском райоA

не Московской области для прохожA

дения поискового этапа (сдавали

поиск в техногенном завале, классы 

А и В).

Утром второго дня испытаний 

(21 июня) сдавали лесной этап класса

А, а вечером — снова ППЛ. Эта часть

испытания обязательна, даже если

поисковая часть пройдена неудовлеA

творительно.

В третий день (22 июня) проходили

испытания в классе В. В них приниA

мали участие спортивные пары, серA

тифицированные по классу А. ПредA

почтения участников разделились 

по категориям примерно поровну —

четверо решили попробовать силы 

на лесном этапе, трое — на техноA

генном.

— Какой была лесная легенда?

— Три подросткаAскаута выполняли

задание по выживанию в одиночку.

Дети затаились в разных местах, 

не выходят на связь и не общаются

друг с другом. Надвигается буря.

Взрослые решили вернуть ребят

домой, но не смогли отыскать их

самостоятельно. Поэтому и обратиA

лись за помощью.

В этой легенде было заложено

довольно много подсказок, полезных

для тактики поиска. Оставалось тольA

ко задать правильные уточняющие

вопросы судье.

Помимо стандартных вопросов про

количество детей, их возраст, пол,

форму одежды, наличие / отсутствие

у них еды / воды, состояние их здороA

вья, родственные связи между ними,

наличие / отсутствие у них средств

связи и пр., полезно было расспроA

сить про зону поиска, выяснив, есть

ли в ней такие места, куда именно

дети предпочтут спрятаться. ДейA

ствительно, в зоне поиска были

колодцы, здания корпусов и котельA

ной. Были также раскидистые кусты

идеальное место укрытия с точки

зрения ребенка. Территория была

большая, а времени на ее обследоваA

ние не так много. И уложиться в него

можно было, только выстроив верную

тактику поиска. Ведь даже если собаA

ка работает быстро и качественно, но

ты пошел совершенно не в ту стороA

ну, то извините…

— А что было на техногенном

этапе?

— Ночь. В маленьком офисе остаA

лись компьютерщик и охранник.

Известно также, что жена охранника

приносила ему ужин. Вдруг взрыв

бытового газа. От здания почти ничеA

го не осталось. Судья показывал кажA
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дому участнику схему здания. ПроA

водники выясняли, где какие помеA

щения находились в здании: где серA

верная комната, где столовая или

кухня, где пункт охраны? На основе

полученных ответов начинали строA

ить тактику поиска, на какие участки

им стоит обратить более пристальA

ное внимание.

— Сколько времени дается на

поиск во время испытаний?

— В IPOAR на А класс дается 15 мин

на поиск в природной среде и 20 мин —

на техногенный завал. На В класс — 

30 минут в обеих категориях.

Класс В в рамках проводимых нами

испытаний успешно прошли нескольA

ко кинологических расчетов, в том

числе люди, впервые пробовавшие

свои силы в IPOAR. Мы с моей собаA

кой успешно прошли класс А «прироA

ду» и «техногенку», но, увы, не сдали

класс В, не нашли третьего статиста.

— Собаки расстраиваются, если

не находят статиста? 

— Моя Дуся (JELANNAYA DOTCH

VELDTA) очень восприимчивая собаA

ка, бывает, расстраивается. Когда 

я волнуюсь или огорчаюсь, она пониA

кает.

— Можно ли сказать, какие

породы собак лучше себя показы@

вают в поисково@спасательной

службе?

— По породам все нестандартно.

На нашем мероприятии были разноA

образные породы и беспородные

собаки, а именно: помесь, два бульA

терьера, ротвейлер, две бордер

колли, австралийская пастушья собаA

ка (хилер), лабрадор ретривер, несA

колько разных пород овчарок: восточA

ноAевропейская, белая швейцарская,

бельгийская. Но все же, главное — 

не порода, а подготовка.

Хотя есть особенности применеA

ния, например, короткошерстным

собакам без подшерстка (ротвейлеA

рам, стаффордширдским терьерам,

боксерам, доберманам и т.п.) тяжело

пробираться по крапиве или зароA

слям малины. Моя собака из леса

возвращается вся в ссадинах, цараA

пинах и комариных укусах.

— Ваши собаки уже работали 

в реальных условиях?

— Да, все собаки из нашей группы

кинологовAволонтеров применяются

в реальных поисковоAспасательных

работах в лесах, и подавляющее

большинство других участников

нашего мероприятия тоже. Хотя

можно встретить и чисто спортивных

собак. Но я все же считаю, что спорт

вторичен. Главное — подготовить

рабочую собаку и желательно ее

успешно применять.

— Каково мнение судьи 

по итогам?

— Pavel Sabacky некоторых российA

ских собак уже видел на чемпионате

мира 2013 года в Нидерландах и,

соответственно, ожидал, что и осA

тальные участники испытаний будут

хорошо подготовлены. Он остался в

целом доволен, особенно тем, как мы

прошли поисковые этапы. А вот этап

проверки послушания и ловкости

(ППЛ) многие прошли слабовато. Это

«ахиллесова пята» многих российских

кинологовAволонтеров.

— С чем вы связываете этот

недостаток?

— К сожалению, у нас не уделяется,

на мой взгляд, должного внимания

послушанию: «Ой, не слушается

собака — ну, и ладно! Она же у меня



поисковая, главное, чтобы пошла и

нашла…» Это справедливо, но только

отчасти. Любая собака должна быть

воспитанной, а, главное, управляеA

мой в любой ситуации. В IPOAR если

собака не сдает ППЛ на минимум 

(70 баллов из 100), она не сдает экзаA

мен вообще.

— Отечественные спортивные

пары далеки от европейцев в пла@

не подготовки?

— Наши собаки хорошо подготоA

влены в поисковой части. Слабое

место — послушание. И еще одно

наше слабое место: проводник у нас

зачастую — это дополнение к собаке.

Порой он совершенно не участвует в

процессе поиска. В IPOAR считается,

что самостоятельность собаки — 

это, несомненно, хорошо, но работаA

ет пара и кинолог — это аналитик и

стратег, который должен качественно

управлять собакой.

— Каждый может участвовать 

в такой аттестации?

— Да, участие в испытаниях доступA

но всем, нужно только успеть зарегиA

стрироваться. Единственное объекA

тивное ограничение — это максиA

мально возможное количество участA

ников в день. По правилам IPOAR

один судья может отсудить максимум

12 кинологических расчетов (12 старA

тов) в день.

Мы сделали анонс мероприятия 

на форуме ПСС волонтеров, и все,

кто мог и хотел, получили шанс,

кроме буквально одного кинолога 

из Пензы. К сожалению, мы уже не

имели возможности включить его 

в список участников именно по приA

чине исчерпанного количественного

лимита.

— Продолжение следует? 

— В 2015 году мы планируем приA

мерно в эти же сроки провести межA

дународные квалификационные

отборочные испытания IRO. Тогда

приедет больше судей и, соответA

ственно, больше кинологов сможет

поучаствовать.

Успешно прошли «природную

среду», уровень А (RH�FL A) 

6 из 10 участников:

1. Елена Краснопевцева (295 из 300);

2. Галина Воробьева (277 из 300);

3. Дарья Панкова (267 из 300);

4. Екатерина Хохлова (259 из 300);

5. Светлана Манакова (241 из 300);

6. Дмитрий Ященко (215 из 300).

Успешно прошли «природную

среду», уровень В (RH�FL В) 

3 из 4 участников:

1. Алла Осипенко (289 из 300);

2. Елена Краснопевцева (285 из 300);

3. Любовь Петрушина (278 из 300).

Успешно прошли «техногенный

завал», уровень А (RH�T A) 

4 из 9 участников:

1. Дмитрий Ященко (260 из 300);

2. Дарья Панкова (249 из 300):

3. Игорь Горин (229 из 300):

4. Светлана Манакова (224 из 300).

Успешно прошли «техногенный

завал», уровень В (RH�T В) 

3 из 5 участников:

1. Любовь Петрушина (286 из 300);

2. Дарья Панкова (258 из 300);

3. Дмитрий Ященко (254 из 300).

Участники, показавшие лучшие

результаты по общему баллу:

1. В категории «природная среда»,

уровень А (RHAFL A) — Елена КрасноA

певцева (295 из 300);

2. В категории «техногенный

завал», уровень А (RHAT A) — 

Дмитрий Ященко (260 из 300);

3. В категории «природная среда»,

уровень В (RHAFL B) — Алла Осипенко

(289 из 300);

4. В категории «техногенный

завал», уровень В (RHAT B) — 

Любовь Петрушина (286 из 300).

Лучший результат на этапе ППЛ —

Елена Краснопевцева (99 баллов 

из 100).

Из отзывов на форуме кинологовA

спасателей: http://rescuedogs.ru/

НКП Бордер Колли:

«Большое спасибо за проведенное

мероприятие! 

Была доброжелательная атмосфеA

ра, интересные этапы. Спасибо

всем кто приложил свои усилия для

организации этого мероприятия!

Радостно, что многих заинтересоA

вал этот норматив. Это дает надежA

ду на его развитие в нашей стране.

Так же большое спасибо фотограA

фам за отличные моменты, помоA

гающие сохранить нам надолго впеA

чатления».

Алла Осипенко:

«Организация была на хорошем

уровне, “жителям палаточного городA

ка” приятно было, что организаторы

позаботились о наличии обедов на

площадке.

Спасибо небесам за приемлемую

погоду, москвичам за гостеприимство.

Спасибо судье за то, что он такой

же судья IRO, которых я встречала и

ранее: доброжелательный, спокойA

ный, веселый, работоспособный,

компетентный. 

Очень ждем вас к нам в гости на

мероприятия по IPOAR!

А еще учите правила по нормативу

и этот всегда коварный и сложный

момент по тактике».

Екатерина Беляева:

«Я несколько иначе представляла

себе IPOAR. И прошедшие испытания

фактически полностью изменили

мое представление об этом норA

мативе.

А царившая на испытаниях атмоA

сфера, внимательное и доброжелаA

тельное отношение судьи, “разбор

выступлений участников” и пр. это ...

такой заряд положительных эмоций»!

Ольга Сироткина:

«Хочется выразить огромную благоA

дарность оргкоманде, за то что вы

взяли на себя труд организовать это

необходимое мероприятие! Все было

на высшем уровне! 

Очень рада, что участникам все

понравилось и они вживую увидели,

что такое IPOAR».

Подготовила Карина КОБЕЦКАЯ

Фото Дмитрия Минина,

Екатерины Рогалевой
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Россия готовится принять чемпио�

нат мира по IPO�FH в 2015 году.

«Вестник» решил узнать, как 

к нему готовится отечественная

сборная и кто войдет в ее состав.

IPOAFH — одна из наиболее сложA

ных дисциплин среди всех дисциA

плин IPO. Собака должна два дня

подряд пройти чужой след длиной не

менее 1800 м и давностью выдержки

не менее 3 часов. Этот след проклаA

дывается на самых разных поверхноA

стях, на них собака встречает острые

углы, дуги, пересечения. Ее задача

точно следовать конфигурации следа

и обнаружить семь предметов из

разного материала, оставленных

прокладчиком.

Еще десять лет назад проводников

и собак, посвятивших себя IPOAFH,

были единицы. Среди них — Юрий

Лысенков и ARGO GARLIAVIETIS 

(3 место на Чемпионате мира в ГерA

мании в 2004 году и 5 место на ЧемA

пионате мира в Австрии в 2006 году),

Сергей Жиркевич и BRIT Z L’UBOVHO

DVORA (3 место на Чемпионате ЕвроA

пы в Словакии в 2010 году и 4 место

на Чемпионате Европы в Австрии 

в 2011 году). 

Именно благодаря энтузиазму и

усилиям Сергея Жиркевича этот

спорт получил активное развитие 

в нашей стране. На первых отечеA

ственных состязаниях по IPOAFH приA

нимали участие всего несколько проA

водников, но уже последние два года

на Кубки и чемпионаты России съезA

жается более 10 проводников со

своими четвероногими партнерами

со всех уголков России. Например, 

в Кубке России по IPOAFH в 2014 году

принимали участие спортсмены 

из Москвы, Пскова, Владивостока,

Екатеринбурга, Набережных Челнов,

Апатитов, СанктAПетербурга, ЧеляA

бинска, Ярославля, Пензы.

Наша спортивная сборная успешно

выступила на последних чемпионатах

FCI мира и Европы. Работу наших

проводников высоко оценили заруA

бежные судьи: 4 личное место у ЕкаA

терины Луговой и немецкой овчарки

ОЛАФА ЗОТЕРХУНДА и 4 командное

место на чемпионате Европы по IPOA

FH 2012 году, 7 личное место у СветA

ланы Григорьевой и ДЖЕТЫ ЛАСТ

ХАТХИ и 3 командное место на чемA

пионате Мира по IPOAFH в 2014 году.

Учитывая эти достижения российA

ских спортсменов, Комиссия по

пользовательскому собаководству

FCI (проводилась в марте 2013 года 

в г. РоудницеAнадAЛабем в Чехии)

приняла решение доверить проведеA

ние чемпионата мира FCI по IPOAFH 

в 2015 году Российской кинологичеA

ской федерации. Мероприятие

состоится с 14 по 17 мая 2015 года

рядом с городом Яхрома ДмитровA

ского района Московской области.

Сайт чемпионата — ipoAfh2015.ru. 

В нем примут участие только лучшие

спортивные пары, доказавшие свое

мастерство у себя на родине. 

В сборную нашей страны также

вошли только победители и призеры

отечественных отборочных состязаA

ний по IPOAFH в 2014 году: в Кубке

России и чемпионате России. ПриA

чем, чтобы пройти отбор, спортсмеA

нам нужно успешно участвовать в

каждом из этих состязаний и занять

не ниже четвертого места.

0Кубок России по IPOAFH проходил

на территории Дмитровского района

с 23 по 26 мая 2014 года. На мероA

приятие съехались как именитые и

известные спортивные пары, так и

новичкиAлюбители буквально со всех

Чемпионат мира FCI по IPO@FH в России!



концов нашей страны. Его организаA

торами стали — Федерация спортивA

ноAприкладного собаководства РКФ

и МКОО «Максимус». Судить мероA

приятие пригласили Алексея ЛисовA

ца и Юрия Лысенкова. В первый день

следовая работа проводилась на

пашне с проростками, а на второй

день в качестве следового покрытия

использовались поля с многолетней

луговой травой. Сложность этого

покрытия заключалась в том, что под

свежей травой была некошеная проA

шлогодняя. Следа на таком покрытии

видно почти не было. Также затрудA

няло работу собак обилие распустивA

шихся цветов и сильная жара. Тем не

менее, из 11 выступавших спортивA

ных пар только три не получили кваA

лификацию. Все остальные успешно

прошли оба следа. Победителями

Кубка Росси по IPOAFH стали:

1 МЕСТО: Муханова Людмила и

немецкая овчарка CHARLY RIO

NEGRO (Москва), результат 

191 балла;

2 МЕСТО: Григорьева Светлана и

немецкая овчарка ДЖЕТА ЛАСТ

ХАТХИ (Псков), результат 189 баллов;

3 МЕСТО — Матаева Ирина и

немецкая овчарка ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

БАЛУ (Ярославль), результат 

183 балла.

Буквально через месяц «следовиA

ки» отправились в город Муром ВлаA

димирской области. Именно здесь 

с 11 по 14 июля проводилось еще

одно важное для будущих участников

сборной команды России мероприяA

тие — чемпионат России по IPOAFH.

Его организаторами стали ФедераA

ция спортивноAприкладного собакоA

водства РКФ и Муромский городской

клуб служебного собаководства.

Участники высоко оценили работу

главного судьи мероприятия —

Натальи Крохи.

В борьбу за право выступать 

в составе сборной России вступили

десять спортсменов. Но лучшими 

из них оказались:

1 МЕСТО (Чемпион России по IPOA

FH) Григорьева Светлана и немецкая

овчарка ДЖЕТА ЛАСТ ХАТХИ (Псков),

результат 185 баллов;

2 МЕСТО (вицеAчемпион России по

IPOAFH), Мацкив Татьяна и немецкая

овчарка LUCY VOM KARLMITBLICK

(Челябинск), результат 183 балла,

3 МЕСТО Супонина Людмила и

ризеншнауцер КУДЖО АЛАН (Пенза),

результат 181 балл.

По результатам Кубка и чемпионата

России по IPOAFH 2014 года КомисA

сия по данной дисциплине в декабре

этого же года сформировала сборA

ную, которая будет представлять

страну на чемпионате мира 

по IPOAFH в 2015 году.

Первый капитан — Лысенков

Юрий.

Второй капитан — Григорьева

Светлана.

Члены команды:

— Григорьева Светлана и немцекая

овчарка ДЖЕТА ЛАСТ ХАТХИ;

— Супонина Людмила и ризенA

шнауцер КУДЖО АЛАН;

— Луговая Екатерина и немецкая

овчарка ОЛАФ ЗОТЕРХУНД.

К сожалению, Людмила Муханова

и Ирина Матаева, которые показали

блестящие результаты на Кубке РосA

сииA2014, не прошли квалификацию 

в первый день чемпионата России,

что не дало им возможности претенA

довать на место в сборной команде.

Разумеется, чтобы достойно встреA

тить гостей чемпионата мира, предA

стоит еще потрудиться многим

людям из разных структур. И универA

сиада в Казани, и олимпиада в Сочи

продемонстрировали иностранцам,

какими гостеприимными могут быть

россияне. Нам теперь предстоит

продолжить эту традицию. ГостеприA

имство на ЧМ по IPOAFH — это не

только встреча гостей «хлебомAсоA

лью», но и возможность достойно

разместить их, обеспечить соответA

ствующие поля для следовой работы,

создать большой и слаженный колA

лектив единомышленников, благодаA

ря которому вся организационная

работа будет идти «как часы».

А спортсменам сборной команды

предстоит работа по тренингу своих

четвероногих партнеров, ведь болеть

за их выступления приедут многие

любители этой замечательной дисA

циплины.

В завершении приведем слова

Франца Янсена, президента КомисA

сии по пользовательскому собакоA

водству FCI: «Безусловно, “дружба”,

“доверие”, “товарищество”, “преданA

ность” вот слова, которые описывают

самые важные черты характера

наших четвероногих компаньонов. 

Я уверен, что это крайне важно,

чтобы люди научились ценить и

лелеять эти качества. Все проводниA

ки, особенно участники чемпионата

мира по следовой работе, должны

выражать свое уважение к этим качеA

ствам, доказав, что работа со следоA

вой собакой может доставлять удоA

вольствие как проводнику, так и

собаке.

Проведение чемпионата мира

невозможно без огромных усилий 

по подготовке и напряженного труда

оргкомитета и волонтеров. Я особенно

хочу поблагодарить организаторов и

их команду за их тяжелую работу.

Я желаю Вам удачи и успеха в проA

ведения нашего Чемпионата!

Всем участникам этого чемпионата

мира я желаю удачи и отличных

результатов.

Я верю, что опыт и беспристрастA

ность судей позволят им выполнять

свою важную задачу объективно и

справедливо.

В заключении, я надеюсь, все

участники, гости и сторонники спорA

та с собаками окунутся в атмосферу

великолепного чемпионата, и я увеA

рен, что все они будут наслаждаться

гостеприимством России и российA

ского народа».

Марианна ГЛАДКИХ
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