
CОДЕРЖАНИЕ

ВЕСТНИК РКФВЕСТНИК РКФ

Вестник РКФ № 3 (115), 2015 1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 3 (115), 2015 г.

Учредитель — Российская 
кинологическая федерация
Основан в 1996 г.
Зарегистрирован 
Государственным комитетом 
Российской Федерации по печати
Рег. № 015674 от 30.01.1997

Редколлегия:
И. В. Баранова
Е. В. Головина
Е. Л. Ерусалимский
В. П. Иванищева
С. Ю. Назарихина
Р. Р. Хомасуридзе

О. А. Проскурякова —
председатель редколлегии
О. Владиславская — главный редактор 
Е. Капустянский — дизайн и верстка

Тираж 5000 экз.
Подписано в печать 14.08.2015
При перепечатке 
cсылка на «Вестник РКФ» обязательна

На первой странице обложки: 
Лучшая собака WDS�2015 бородатый колли
OPS I DID IT AGAIN DEL CUORE IMPAVIDO 
с хозяйкой Ольгой Климовой. 
Фото Бориса Глухарева.

РОССИЙСКАЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Фактический адрес: 
Москва, ул. Гостиничная, д. 9, этаж 5 
(ст. м. «Владыкино», «ПетровскоC
Разумовская»)

Почтовый адрес: 127106, Москва, а/я 28,
получатель «РКФ»
Телефоны: 8 (495) 482C1529, 
8 (495) 482C1533, 8 (495) 482C1538, 
8 (495) 482C1806

Добавочные номера:
104 — приемная РКФ
156 — секретариат РКФ
110 — квалификационная комиссия 

судей РКФ по экстерьеру
142 — квалификационная комиссия судей

РКФ по рабочим качествам и спорту
145 — выставочная комиссия
143 — племенная комиссия
141 — спорткомитет
144 — курсы, школа «Юный хендлер»
131 — международный отдел
130 — отдел рекламы и PR, 

редакция журнала «Вестник РКФ»

Телефоны федераций:
8 (495) 482C1510 — РФЛС 
8 (495) 482C1511 — РФСС
8 (495) 482C1512 — РФОС
8 (495) 482C1518 — ОАНКОО

График работы офиса РКФ 
на сентябрь 2015 года:
пн., вт., чт.: с 9.30 до 18.00;
ср.: с 9.30 до 19.00;
пт.: с 9.30 до 17.00.

Прием срочных документов:
пн., вт., чт.: до 17.00;
ср.: до 18.00;
пт.: до 16.00.

Выступление бронзовых призеров чемпионата мира по обидиенс�2015 Галины Федоровой
и бордер колли WONDER WESTPASY

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПИСЬМО FCI К ГУБЕРНАТОРУ ПРОВИНЦИИ ГУАНСИ 

С ОСУЖДЕНИЕМ ЮЛИНЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ СОБАЧЬЕГО МЯСА 2

УСЛОВИЯ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ РАБОЧИХ СЕРТИФИКАТОВ ПО IPOCR 2

ПОЛОЖЕНИЕ РКФ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОСТЯЗАНИЙ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОСТЯЗАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК) 4

ПРАВИЛА FCI ДЛЯ СУДЕЙ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ 8

ЦИРКУЛЯР 5/2015 

НОМИНАЦИЯ НА ЗВАНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУДЬЯ ПО ВСЕМ ПОРОДАМ» 13

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПИТОМНИКОВ (ЗАВОДСКИХ ПРИСТАВОК)! 15

ВЫСТАВКИ

СОБАКА ИЗ РОССИИ ЗАВОЕВАЛА МИР (11—14 ИЮНЯ 2015 ГОДА) 16

ДРЕССИРОВКА И СПОРТ

КУБОК РОССИИ ПО АДЖИЛИТИ (9—10 МАЯ 2015 ГОДА) 20

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛА ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО СЛЕДОВОЙ РАБОТЕ (14—17 МАЯ 2015 ГОДА) 22

БЕЗ МЕДАЛЕЙ НЕ ОСТАЛИСЬ: 

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО КУРСИНГУ (6—7 ИЮНЯ 2015 ГОДА) 25

ТРУДНАЯ БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ОБИДИЕНС 

(18—21 ИЮНЯ 2015 ГОДА) 28

СКВОЗЬ ОГОНЬ, ЛЕС И ГУСТУЮ ТРАВУ: 

КАК ПРОХОДИЛИ СОСТЯЗАНИЯ СОБАКCСПАСАТЕЛЕЙ (19—21 ИЮНЯ 2015 ГОДА) 29



Каждое лето в конце июня в городе Юлинь китайской

провинции Гуанси проходит фестиваль собачьего

мяса. Китайцы отмечают летнее солнцестояние,

убивая собак и употребляя в пищу их мясо. По раз�

ным подсчетам во время фестиваля погибает 

от 10 до 15 тыс. животных. Зоозащитники всего

мира осуждают этот фестиваль. Руководство FCI 

в свою очередь обратилось к властям Гуанси с тре�

бованием остановить эти массовые убийства.

ГCну Чен Ву

Губернатору Юлинь

Провинции Гуанси

Китай

26.06.2015

ГCн губернатор, уважаемый гCн Чен!

Международная Кинологическая Федерация (FCI) —

это самая большая кинологическая организация в мире,

в составе которой насчитывается не менее 91 нациоC

нального кинологического клуба, расположенного на

всех континентах нашей планеты. Численность нашей

организации растет каждый день с момента ее основаC

ния в 1911 году. 9 лет назад мы были рады принять

Китайский кинологический союз в нашу семью. С тех пор

Китайский кинологический союз успешно развивается, и

главным направлением его работы стало улучшение блаC

госостояния собак. Тем самым Китайский кинологичеC

ский союз перенимает базовые принципы FCI.

Мы, FCI и все страны, входящие в состав географичеC

ских секций (Европейская, АмериканоCКарибская, АзиатC

скоCТихоокеанская), обращаемся к вам по поводу недавC

него проведения фестиваля в городе Юлинь. Сама цель

данного фестиваля, жестокость, которую он в себе

заключает, варварское отношение к собакам в провинции

— все это совершенно неприемлемо.

В связи с этим мы просим власти Юлиня, провинции

Гуанкси немедленно положить конец недопустимому и

бесчеловечному мероприятию.

FCI как организация, и особенно наш член в Китае —

Китайский кеннелCклуб, готовы предоставить свои знаC

ния и опыт для того, чтобы помочь обучить людей, повыC

сить осведомленность среди населения, что собака —

это лучший друг человека и живое существо, часть нашей

жизни и нашей семьи.

Мы рассматриваем проведение чемпионата мира 

2019 года (вверенного Китайскому кеннелCклубу во вреC

мя заседания Генеральной Ассамблеи 2 недели назад 

в Милане) как отличную возможность научить китайское

население уважать собак и быть ответственным за их

содержание.

Мы благодарим вас за все усилия, которые вы сможеC

те приложить для гарантии того, что это ужасное убийC

ство будет остановлено раз и навсегда.

С уважением,

Рафаэль де Сантьяго, Президент FCI

Агусто Бенедикто Сантос III, 

Президент АзиатскоCТихоокеанской секции FCI

Йорген Хиндсе, Президент Европейской секции FCI

Хосе Луис Пайро Дуэньяс, 

Президент АмериканоCКарибской секции FCI

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Возрастные ограничения:

Уровень сложности Е: c 14 месяцев;

Уровень сложности А: c 18 месяцев;

Уровень сложности В: с 20 месяцев.

Возраст собаки определяется на день проведения

мероприятия.

Порядок оформления сертификата по уровням сложности

Оформление постоянного сертификата более сложноC

го уровня возможно при наличии постоянного сертифиC

ката предыдущего уровня, копия которого прикладываетC

ся к пакету документов, или копии рабочей книжки, где

указаны сведения о выполненной квалификации, или

оригинала временного сертификата с полученной квалиC

фикацией по предыдущему уровню.

2. РАБОЧИЙ СЕРТИФИКАТ

ВНУТРЕННЕГО ОБРАЗЦА

Необходимые документы:

Для получения рабочего сертификата внутреннего

образца по IPOCR необходимо представить:
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Письмо FCI к губернатору провинции Гуанси 
с осуждением Юлиньского фестиваля собачьего мяса

Условия и квалификационные нормы 
получения рабочих сертификатов по IPOJR (собакиJспасатели)

Утверждено Президиумом РКФ 8 апреля 2015 года
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временный сертификат РКФ по IPOCR с официальных

испытаний / состязаний с выполненной квалификацией,

копию родословной собаки РКФ внутреннего или междуC

народного образца  или выданную организацией, призC

нанной FCI.

Породные ограничения:

Сертификат может получить собака любой породы или

беспородная собака. Если собака не имеет родословной,

признаваемой РКФ или FCI, то в сертификате порода

собаки не указывается.

Наличие клейма или чипа обязательно. 

Квалификационные требования:

Для сертификата любого уровня сложности собака

должна получить по результатам своего выступления кваC

лификационную оценку — 70% и выше от общей суммы

баллов за оба этапа (этап послушания и ловкости + поиC

сковый этап), а также 70% и выше на каждом из этапов

(этап послушания и ловкости + поисковый этап) данного

уровня сложности.

Уровень сложности Е

Условные обозначения:

RHCF E поиск по следу;

RHCFL E поиск в природной среде;

RHCТ E поиск в техногенном завале;

RHCL E поиск в лавине;

RHCW E спасение на воде.

Оценки, проценты и баллы

Отлично — > 95% (200—190,5 балла);

Очень хорошо — 95—90% (190—180 баллов);

Хорошо — 89—80% (179,5—160 баллов);

Удовлетворительно — 79—70% (159,5—140 баллов);

Неудовлетворительно — 69—0% (139,5—0 баллов).

Уровень сложности А

Условные обозначения:

RHCF А поиск по следу;

RHCFL А поиск в природной среде;

RHCТ А поиск в техногенном завале;

RHCL А поиск в лавине;

RHCW А спасение на воде.

Оценки, проценты и баллы

Отлично — > 95% (300—285,5 балла);

Очень хорошо — 95—90% (285—270 баллов);

Хорошо — 89—80% (269,5—240 баллов);

Удовлетворительно — 79—70% (239,5—210 баллов);

Неудовлетворительно — 69—0% (209,5—0 баллов).

Уровень сложности B

Условные обозначения:

RHCF В поиск по следу;

RHCFL В поиск в природной среде;

RHCТ В поиск в техногенном завале;

RHCL В поиск в лавине;

RHCW В спасение на воде.

Оценки, проценты и баллы

Отлично — > 95% (300—285,5 балла);

Очень хорошо — 95—90% (285—270 баллов);

Хорошо — 89—80% (269,5—240 баллов);

Удовлетворительно — 79—70% (239,5—210 баллов);

Неудовлетворительно — 69—0% (209,5—0 баллов).

Примеры записи:

IPOCR RH — F E «ОТЛ.»

IPOCR RH — W A «ОЧ.ХОР»

IPOCR RH — FL B «ХОР»

IPOCR RH — T B «УДОВ»

IPOCR RH — L B «НЕУД»

3. РАБОЧИЙ СЕРТИФИКАТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА

Необходимые документы

Для получения рабочего сертификата международного

образца по IPOCR необходимо представить:

— постоянный сертификат внутреннего образца по

IPOCR с официальных состязаний с выполненной квалиC

фикацией, 

— копию родословной собаки международного образC

ца или выданную организацией, признанной FCI.

Формы сертификатов и условия их присвоения

Форма 1 — Working Class Certificate (WCC) — 

предназначен исключительно для подтверждения 

права записи собаки в рабочий класс на выставках 

в системе FCI.

Для оформления постоянного сертификата междунаC

родного образца формы 1 обязательно наличие у собаки

постоянного сертификата внутреннего образца, полуC

ченного на испытаниях или состязаниях любого уровня,

судейство которых осуществлял судья ранга не ниже

CACT.

Форма 2 — Certificate for homologation of the title

FCI International Beauty Champion (WCCIB) — предназC

начен для подтверждения права получения титула ИнтерC

национального чемпиона по красоте для пород с рабоC

чим классом по классификации FCI, а также для записи 

в рабочий класс.

Для оформления постоянного сертификата междунаC

родного образца формы 2 обязательно наличие у собаки

постоянного сертификата внутреннего образца, полуC

ченного:

— либо на состязаниях любого ранга, судейство котоC

рых осуществлял судья ранга не ниже CACT;

— либо на испытаниях, судейство которых осущестC

влял судья ранга CACIT.

Квалификационные 

требования

Рабочий сертификат международного образца любой

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ТИТУЛ — почетное звание и степень отличия, которые

присваиваются пожизненно на основании выполнения

собакой требований, официально утвержденных FCI

и/или РКФ для разных дисциплин.

1.1. Титулы, присваиваемые на национальных и

интернациональных сертификатных состязаниях в

системе РКФ.

Собакам могут быть присуждены следующие титулы:

— «Чемпион России по рабочим качествам»;

— «Победитель Кубка России по рабочим качествам»;

— «Чемпион РКФ по рабочим качествам»;

— кандидат в национальные чемпионы по рабочим

качествам (по конкретным дисциплинам): САСТ, САСOb,

CACAg, CACL, CACTR;

— кандидат в интернациональные чемпионы по рабоC

чим качествам (по конкретным дисциплинам): САСIТ,

САСIOb, CACIAg, CACIL, CACTIR.

1.2. Титулы по рабочим качествам, присваиваеJ

мые FCI.

Собакам на основании показанных ими результатов 

на интернациональных состязаниях решением соответC

ствующих органов FCI могут быть присуждены следуюC

щие титулы:

— «Интерчемпион по рабочим качествам» (C.I.T (ut),

C.I.T (tt), C.I.T (rt));

— «Интерчемпион по аджилити» (C.I.AG),

— «Интерчемпион по обидиенс» (C.I.OB),

— «Интерчемпион по пастушьей службе» (C.I.TR),

— «Интерчемпион по бегам борзых» (С.I.C).

II. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ 

И ВЫДАЧИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Правила присвоения титулов.

2.1.1. Требования наличия родословных для оформлеC

ния титула определяется порядком получения сертифиC

катов титулов (пункт III).

2.1.2. Национальные и интернациональные титулы

могут быть присвоены только собакам, выполнившим

требования, необходимые для получения титула и укаC

занные в национальных или интернациональных положеC

ниях о присвоении титулов по рабочим качествам.

2.1.3. При выполнении необходимых требований несC

колькими собаками присвоение титулов осуществляется

на основании принципов, указанных в «Положении 

для международных чемпионатов FCI» и/или подобных

национальных положений.

2.1.4. Присвоение титулов по рабочим качествам проC

исходит по указанию главного судьи.

4 Вестник РКФ № 3 (115), 2015

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Положение о порядке присвоения титулов 
по результатам состязаний (за исключением состязаний охотничьих собак)
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1 группа FCI 2 группа FCI: 3 группа FCI:

Арденский бувье Доберман Эрдельтерьер

Бельгийская овчарка (все разновидности) Немецкий боксер Немецкий охотничий терьер

Бордер колли Ризеншнауцер

Босерон Ротвейлер

Бриар Ховаварт

Австралийский келпи

Немецкая овчарка (обе разновидности)

Пикардийская овчарка

Пиренейская длинношерстная овчарка

Пиренейская короткошерстная овчарка

Фландрский бувье

Чехословацкая волчья собака

Примеры записи: IPOCR RHCF A «EX», IPOCR RHCW A «VG», IPOCR RHCFL B «G», IPOCR RHCT B «STF»

Список пород с рабочими испытаниями по классификации FCI

из форм может быть выдан только по результатам, покаC

занным в уровнях сложности А или В.

Балльные требования аналогичны требованиям для

сертификата внутреннего образца.

Породные ограничения

Сертификат может получить собака, принадлежащая

по классификации FCI к породам с рабочими испытанияC

ми 1, 2 и 3Cй групп FCI.
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2.1.5. Если титул присваивается собакам, включенным

в дополнительные списки к каталогу состязаний, то титуC

лы таким собакам не подтверждаются.

2.1.6. Порядок замены резервных титулов RCACIT /

RCACIL / RCACIOB / RCACIAG / RCACITR на CACIT / CACIL

/ CACIOB / CACIAG / CACITR указан в «Положении FCI о

международных чемпионах», принятом в мае 2006 года.

2.2. Порядок выдачи сертификатов рабочих 

титулов.

2.2.1. Организация, проводящая сертификатное мероC

приятие, обеспечивает получение в РКФ сертификатов

рабочих титулов (форма заявления приведена в ПрилоC

жении 1, опубликованном на сайте РКФ: rkf.org.ru).

2.2.2. В случае если собака участвовала в сертификатC

ных состязаниях и ей был присвоен титул, организаторы

должны выдать владельцу (проводнику) временный серC

тификат титула, заверенный оригинальной подписью

главного судьи и оригинальной печатью организации.

Отчетный корешок сертификата титула прикрепляется 

к сводной ведомости.

III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ ТИТУЛОВ

3.1. Минимальные требования для обмена вреJ

менных сертификатов на сертификат титула.

Титулы «Чемпион России по рабочим качествам», «ПобеC

дитель Кубка России по рабочим качествам» могут полуC

чать собаки любых пород или беспородные, которые допуC

скаются к состязаниям правилами по данной дисциплине.

Титулы «Кандидат в национальные чемпионы по рабоC

чим качествам», «Чемпион РКФ по рабочим качествам»

могут получать собаки любых пород, которые допускаютC

ся к состязаниям правилами по данной дисциплине.

Титулы «Интерчемпион по рабочим качествам» и «КанC

дидат в интерчемпионы по рабочим качествам», могут

получить собаки только тех пород, которые допускаются

к состязаниям международными правилами по данной

дисциплине.

3.1.1. Титул «Чемпион России по рабочим качествам».

Этот титул присваивается собакам по каждой дисциC

плине отдельно. Он может быть получен одной и той же

собакой по одной и той же дисциплине несколько раз.

Для получения сертификата титула «Чемпион России

по рабочим качествам» требуется:

Вариант 1: 

временный сертификат «Чемпиона России по рабочим

качествам», полученный на состязаниях ранга «ЧемпиоC

нат России РКФ».

Вариант 2: 

три временных сертификата кандидата в национальC

ные чемпионы по рабочим качествам (по конкретной дисC

циплине): САСТ, САСOb, CACAg, CACL, CACTR. При этом

сертификаты должны быть получены у трех разных судей.

Вариант 3: 

один временный сертификат «Чемпион РКФ» и один

временный сертификат кандидата в национальные чемC

пионы по рабочим качествам (по конкретной дисциплиC

не): САСТ, САСOb, CACAg, CACL, CACTR. При этом сертиC

фикаты должны быть получены у двух разных судей.

Вариант 4: 

один временный сертификат «Победитель Кубка РосC

сии по рабочим качествам» и один временный сертифиC

кат кандидата в национальные чемпионы по рабочим

качествам (по конкретной дисциплине): САСТ, САСOb,

CACAg, CACL, CACTR. При этом титульные сертификаты

должны быть получены у двух разных судей.

Вариант 5: 

два временных сертификата «Чемпион РКФ» или два

временных сертификата «Победитель Кубка России 

по рабочим качествам», при этом сертификаты должны

быть получены у двух разных судей.

Вариант 6: 

один временный сертификат «Чемпион РКФ» и один

временный сертификат «Победитель Кубка России 

по рабочим качествам», при этом сертификаты должны

быть получены у двух разных судей.

Примечание: для получения титула «Чемпион России

по рабочим качествам» по дисциплине «бега борзых» или

дисциплине «курсинг» для вариантов со 2�го по 6�й

между получением первого и последнего сертификата

должно пройти не менее 1 года и 1 дня. 

3.1.2. Титул «Победитель Кубка России по рабочим

качествам».

Этот титул присваивается собакам по каждой дисциC

плине отдельно. Он может быть получен одной и той же

собакой по одной и той же дисциплине несколько раз. 

Для оформления сертификата титула «Победитель

Кубка России по рабочим качествам» в офисе РКФ требуC

ется временный сертификат «Победитель Кубка России

по рабочим качествам».

3.1.3. Титул «Чемпион РКФ по рабочим качествам».

Этот титул присваивается собакам по каждой дисциC

плине отдельно. Он может быть получен одной 

и той же собакой по одной и той же дисциплине несC

колько раз. 

Для оформления сертификата титула «Чемпион РКФ

по рабочим качествам» в офисе РКФ требуется временC

ный сертификат «Чемпион РКФ по рабочим качествам».

3.1.5. Титул «Интерчемпион по рабочим качествам» 

по дисциплинам IPO, IPO�FH, IPO�R.

Решение о присвоении титула принимается соответC

ствующим органом FCI.

Этот титул присваивается собакам по каждой дисциC

плине отдельно.
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Собака, претендующая на получение титула, должна

иметь международную родословную, в которой указаны

минимум три полных ряда предков, зарегистрированных

в племенных книгах стран — членов FCI.

Возраст собаки на день получения первого сертификаC

та CACIT должен составлять не менее 15 месяцев.

Порода собаки должна принадлежать к 1,2 или 3Cй

группе FCI и входить в список пород с рабочими испытаC

ниями, согласно классификации FCI.

Согласно «Положению FCI о международных чемпиоC

нах», принятому в мае 2006 года, для получения титула

«Интерчемпион по рабочим качествам» собака должна

выполнить следующие требования:

— наличие 2 (двух) сертификатов CACIT. При этом эти

сертификаты должны быть получены под разными судьяC

ми на состязаниях, проходивших в двух разных странах,

либо в одной стране, но в разных регионах;

— наличие оценки за экстерьер, полученной в возраC

сте не менее 15 месяцев на выставке ранга CACIB, не

ниже «очень хорошо», либо не ниже 2Cго места на нациоC

нальной выставке в рабочем, промежуточном или открыC

том классах.

3.1.6. Титул «Интерчемпион по бегам борзых».

Решение о присвоении титула принимается соответC

ствующим органом FCI.

Собака, претендующая на получение титула, должна

иметь международную родословную, в которой указаны

минимум три полных ряда предков, зарегистрированных

в племенных книгах стран — членов FCI.

Возраст собаки на день получения первого сертификаC

та CACIL должен составлять не менее 15 месяцев.

Этот титул присваивается только собакам 10Cй группы

FCI. 

Согласно «Положению FCI о международных чемпиоC

нах», принятому в мае 2006 года, для получения титула

«Интерчемпион по бегам борзых» собака должна выполC

нить следующие требования:

— наличие 3 (трех) сертификатов кандидата в интерC

национальные чемпионы по бегам борзых (CACIL) или 

2 (двух) сертификатов CACIL и 2 (двух) сертификатов

RCACIL (все сертификаты должны быть подтверждены

FCI). Эти сертификаты должны быть получены как миниC

мум в двух разных странах или в одной стране, но на соC

стязаниях, проведенных двумя разными национальными

организациями. Между двумя состязаниями должно

пройти не менее 1 года и одного дня, например: 1 января

2011 года и 1 января 2012 года;

— наличие оценки за экстерьер, полученной в возраC

сте не менее 15 месяцев на выставке ранга CACIB, не

ниже «очень хорошо» в рабочем, промежуточном или

открытом классах. 

3.1.7. Титул «Интерчемпион по аджилити».

Решение о присвоении титула принимается соответC

ствующим органом FCI.

Возраст собаки на день получения первого сертификаC

та CACIAG должен составлять не менее 18 месяцев.

Этот титул присваивается собакам любой группы

пород FCI.

Согласно «Положению FCI о международных чемпиоC

нах», принятому в мае 2006 года, для получения титула

«Интерчемпион по аджилити» собака должна выполнить

следующие требования:

— наличие 2 (двух) сертификатов кандидата в интерC

национальные чемпионы по аджилити (CACIAG), подтверC

жденных FCI. Эти сертификаты должны быть получены

как минимум в двух разных странах, под двумя разными

судьями. Между двумя состязаниями должно пройти не

менее 1 года и одного дня, например: 1 января 2011 года

и 1 января 2012 года;

— наличие оценки за экстерьер на выставке ранга

CACIB не ниже «хорошо».

3.1.8. Титул «Интерчемпион по обидиенс».

Решение о присвоении титула принимается соответC

ствующим органом FCI.

Возраст собаки на день получения первого сертификаC

та CACIOB должен составлять не менее 15 месяцев.

Этот титул присваивается собакам любой группы

пород FCI.

Согласно «Положению FCI о международных чемпиоC

нах», принятого в мае 2006 года, для получения титула

«Интерчемпион по обидиенс» собака должна выполнить

следующие требования:

— наличие 2 (двух) сертификатов кандидата в интерC

национальные чемпионы по обидиенс (CACIОВ), подC

твержденных FCI. Эти сертификаты должны быть получеC

ны как минимум в двух разных странах. Между двумя

состязаниями должно пройти не менее 1 года и одного

дня, например: 1 января 2011 года и 1 января 2012 года;

— наличие оценки за экстерьер на выставке ранга

CACIB не ниже «хорошо».

3.1.9. Титул «Интерчемпион по пастушьей службе».

Решение о присвоении титула принимается соответC

ствующим органом FCI.

Возраст собаки на день получения первого сертификаC

та CACITR должен составлять не менее 15 месяцев.

Этот титул присваивается собакам пород, перечисленC

ных в Приложении 4.

Согласно «Положению FCI о международных чемпиоC

нах», принятого в мае 2006 года, для получения титула

«Интерчемпион по пастушьей службе» собака должна

выполнить следующие требования:

— наличие 2 (двух) сертификатов CACITR, подтверC
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жденных FCI. При этом эти сертификаты должны быть

получены под разными судьями на состязаниях, прохоC

дивших в двух разных странах, либо в одной стране, 

но на состязаниях, проведенных двумя разными органиC

зациями.

— наличие оценки за экстерьер, полученной в возраC

сте не менее 15 месяцев на выставке ранга CACIB, 

не ниже «очень хорошо» в рабочем, промежуточном или

открытом классах.

3.1.10. Дополнительные требования к присуждению

международных титулов.

Дополнительные требования для присвоения титулов

(возрастные, породные, балльные, временные, процентC

ные и пр.) могут быть указаны в правилах по соответствуC

ющим дисциплинам или в международных правилах приC

своения международных титулов по конкретным дисциC

плинам.

3.2. Порядок обмена временных сертификатов 

на сертификаты титулов.

3.2.1. Для обмена временных сертификатов на сертиC

фикаты титулов «Чемпион России по рабочим качестC

вам», «Чемпион РКФ по рабочим качествам» и «ПобедиC

тель Кубка России по рабочим качествам» необходимо

сдать в приемную РКФ следующий комплект документов:

— договорCзаявку на получение сертификата титулa

(Приложение 2, опубликованно на сайте РКФ: rkf.org.ru);

— копию родословной;

— оригиналы временных сертификатов.

3.2.3. Для обмена сертификатов на диплом «ИнтерC

чемпион по рабочим качествам / бегам борзых / аджилиC

ти / обидиенс / пастушьей службе» необходимо сдать 

в приемную РКФ следующий комплект документов:

— договорCзаявку на получение сертификата титулов

(Приложение 3, опубликованно на сайте РКФ: rkf.org.ru);

— копию международной родословной;

— оригиналы временных сертификатов;

— заявление на получение соответствующего титула

по форме, определенной в «Положении FCI о междунаC

родных чемпионах», принятом в мае 2006 года.

Этот пакет документов может быть подан в РКФ только

для собак, владельцы которых являются гражданами РФ. 

IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТИТУЛАХ И

РАБОЧИХ СЕРТИФИКАТАХ ВО ВСЕРОССИЙСКУЮ

ЕДИНУЮ РЕГИСТРАЦИОННУЮ КНИГУ РКФ

4.1. Согласно решению Президиума РКФ от 19 ноября

2013 г. во Всероссийскую Единую Регистрационную

Книгу РКФ (ВЕРК РКФ) вносятся сведения о полученных

титулах:

— «Интерчемпион по « » с указанием дисциплины;

— «Чемпион России по рабочим качествам» с указаниC

ем дисциплины.

4.2. Для записей информации о полученных собакой

титулах используются специальные сокращения (ПрилоC

жение 5, опубликовано на сайте РКФ: rkf.org.ru).

Приложение 4

Список пород, которым может быть присужден

титул «Интерчемпион по пастушьей службе»

1Jя группа FCI:

Австралийская овчарка

Австралийский кеттл дог

Арденский бувье

Белая швейцарская овчарка

Бельгийская овчарка (все разновидности)

Бергамская овчарка

Бобтейл

Бордер колли

Бородатый колли

Босерон

Бриар

Вельш корги кардиган

Вельш корги пемброк

Голландская овчарка

Голландский шапендос

Каталонская овчарка

Келпи

Колли длинношерстный

Колли короткошерстный

Муди

Немецкая овчарка (обе разновидности)

Португальская овчарка

Пикардийская овчарка

Пиренейская длинношерстная овчарка

Пиренейская короткошерстная овчарка

Польская низинная овчарка

Пули

Пуми

Хорватская овчарка

Шелти

Схипперке

Фландрский бувье

2Jя группа FCI (секция «Швейцарские скотогонные

собаки»):

Аппенцеллер зенненхунд

Бернский зенненхунд

Энтлебухер зенненхунд

5 группа FCI (секция «Северные скотогонные») 

Финский лаппхунд

Исландская пастушья собака

Норвежский бухунд

Шведский лаппхунд

Шведский вальхунд

Лапландская оленегонная собака

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общее

2. Минимальные требования, касающиеся подачи

заявления, образовательной программы, экзаменаC

ционного процесса и присвоения звания «судья 

по экстерьеру».

3. Определение «судья по экстерьеру на выставке».

4. Как расширить список пород.

5. Как стать судьей группы пород FCI.

6. Как стать международным судьей по всем породам.

7. Как стать национальным судьей по всем породам.

8. Общие требования к соискателю на звание судьи.

9. Общие обязанности судьи по экстерьеру.

10. Поездка (на выставку) и страховка.

11. Поведение судьи при исполнении своих обязанC

ностей.

12. Санкции.

13. Требования о соблюдении распоряжений.

Термины, используемые в тексте, в равной степени

относятся к лицам обоего пола.

1. Общее.

Правила, изложенные в параграфах с 1�го по 8�й,

являются обязательными для всех Национальных

кинологических организаций — членов и партнеров

FCI (НКО FCI) и должны рассматриваться как МИНИ�

МАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ FCI к каждому, кто принима�

ется в ряды судей по экстерьеру своей НКО, кото�

рая, в свою очередь, является членом FCI.

Каждая организация вправе расширить или точно

определить общие требования, установленные FCI.

Тем не менее ни при каких обстоятельствах правила

каждой страны не должны противоречить правилам

FCI.

2. Минимальные требования, касающиеся подаJ

чи заявления, образовательной программы, экзаJ

менационного процесса и присвоения звания

«судья по экстерьеру».

Заявления кандидатов, желающих стать судьями 

по экстерьеру, должны приниматься в соответствии 

с официальными правилами национальной кинологичеC

ской организации — члена FCI в стране, где постоянно

проживает тот или иной заявитель. Предоставление

соответствующих требованиям курсов и базового курса

подготовки для кандидатов с целью получения необхоC

димого образования, подготовка экзаменационной

программы и контроль процесса одобрения кандидата

как выставочного судьи является ответственностью

НКО. Данная образовательная программа должна соотC

ветствовать минимальным требованиям, изложенным

ниже.

Для того чтобы получить звание «Международный

судья FCI», кандидат, претендующий уже на первую

породу, должен отвечать следующим требованиям.

a. Кандидат должен быть совершеннолетним.

b. Во время подачи заявления на получение звания

«судья по одной породе / нескольким породам», заявиC

тель должен подтвердить, что он является заводчиком,

имеет зарегистрированную заводскую приставку и его

собаки зарегистрированы в официальной Племенной

книге страны. Или показать, что он успешно выставлял

свою собаку в продолжение последних пяти лет. Или

доказать, что он принимал активное и ответственное

участие в кинологической деятельности в течение

минимум пяти лет.

c. Кандидат должен быть задействован при исполнеC

нии служебных обязанностей на официальных выставC

ках как член ринговой бригады или секретарь как миниC

мум пять раз за один год с целью ознакомления с рабоC

той ринга и правилами проведения мероприятия.

d. Кандидат должен быть проэкзаменован официальC

ной экзаменационной комиссией, избранной НКО —

членом FCI и сдать письменный предварительный экзаC

мен, демонстрируя надлежащий уровень знаний 

по следующим предметам:

1. Анатомия, морфология и движение собак;

2. Генетика, здоровье и характер;

3. Знание стандарта пород(ы);

4. Принцип поведения, основы и техника судейства;

5. Национальные правила проведения выставок и

другие дополнительные национальные правила;

6. Правила проведения выставок FCI, данные правиC

ла для выставочных судей и другие дополнительные

правила.

После того как кандидат успешно заканчивает базоC

вую часть образовательной программы, он должен

пройти более детальный курс.

Это первый курс, на котором кандидат учится тому,

как нужно оценивать собак. На курсе должны преподаC

вать очень опытные судьи, которые прошли специальC

ную программу профессиональной подготовки в НКО.

Правила FCI для судей по экстерьеру
С изменениями, одобренными Генеральным Комитетом FCI 

в Амстердаме в ноябре 2014 года
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e. Практический курс подготовки позволяет кандидаC

ту накопить более полные знания и понимание

пород(ы), всех правил, а также порядок действий 

в ринге. НКО FCI устанавливает сроки и объем практиC

ческой подготовки. Практическая подготовка состоит

из прохождения стажировки на определенном количеC

стве выставок, во время которых кандидат получает

знания, необходимые для того, чтобы успешно сдать

письменный экзамен. Обязанность НКО FCI — устаноC

вить срок, необходимый для отработки практических

навыков, и их количество.

f. Образовательный курс, в рамках которого будет

обучаться судья, должен быть основан на принципе

«порода за породой». Данный принцип обязателен и

для стран, в которых те или иные породы распростраC

нены и широко представлены на выставках, и для

стран, где эти породы остаются редкими, но чьи НКО

хотят обучить своих судей и/или кандидатов в судьи.

g. Практический курс подготовки должен изучаться

под руководством признанных и опытных выставочных

экспертов FCI. Кандидат должен написать отчет о собаC

ках, которых он судит на протяжении образовательной

программы, и предоставить его эксперту, который 

в свою очередь будет отвечать за подтверждение знаC

ний, выполнение обязанностей и поведение кандидата

перед официальным экзаменационным комитетом.

После успешного завершения практического курса

подготовки, кандидат должен под наблюдением офиC

циального экзаменационного комитета сдать практичеC

ский тест. Экзаменационный комитет должен предстаC

вить письменный отчет о тестировании судьи и резульC

татах тестирования.

h. Экзамен проводится как теоретический, так и

практический. Кандидаты должны судить минимум двух

собак вне зависимости от породы. Кандидаты должны

предоставить последовательную критику с позитивным

и менее позитивным описанием, обратить внимание 

на движения собак, принимая во внимание их здороC

вье. Описание обсуждается экзаменаторами.

Экзамен должен проводиться специальной комиссиC

ей, которая будет назначена НКО FCI и должна следоC

вать конкретным правилам НКО FCI.

В случае если у НКО FCI нет своих правил, должна

применяться следующая процедура.

Кандидат должен отсудить собак и дать их письменC

ные описания, в которых отразить место и оценку кажC

дого из участников, а также указать лучшего предстаC

вителя породы — ЛПП.

Кандидат должен доказать перед экзаменационным

комитетом, что он:

1. знает стандарт и умеет применять этот стандарт;

2. знает типичные черты и недостатки породы и

знает, как их оценивать;

3. знает, как пишется описание;

4. знает историю породы;

5. знает характер / рабочие качества / возможные

проблемы со здоровьем, характерные для этой

породы;

6. знает о поголовье породы в своей стране, в других

странах.

7. знает разницу между похожими и родственными

породами.

i. После того как судья утверждается национальной

кинологической организацией и включается в дейC

ствующий список судей, он должен судить только те

породы, на которые он получил одобрение в стране

своего постоянного проживания на протяжении миниC

мального срока, составляющего два года; и только по

прошествии этого срока ему разрешается принимать

приглашения на судейство за пределами страны своеC

го постоянного проживания на выставках CACIB FCI.

j. Судья или кандидат в судьи, который проживал

более трех лет в стране, отличной от первоначальной

страны его постоянного проживания, обязан пройти

дальнейшую образовательную программу и получить

одобрение на новые породы в стране, где он проживаC

ет в данный момент. Это постановление не относится 

к международным судьямCолраундерам.

k. Если судья имеет гражданство более чем в одной

стране, он должен решить, какой НКО FCI он хочет подC

чиняться. Он должен уведомить офис FCI о своем

решении. Если образовательная программа по породе,

группе или всем породам начата, она должна продолC

жаться в том же режиме. В случае если судья переезC

жает на постоянное жительство в другую страну FCI, 

в правилах для судей FCI оговаривается, что лицензия

на судейство перерегистрируется в новой стране

после трех лет или, по согласию страны в которой

судья проживал ранее.

l. Если FCI признает новую породу, судья FCI по групC

пе или всем породам автоматически получает право ее

судить при условии, что порода находится в группе,

которая у него уже открыта.

m. Ответственность каждой национальной кинологиC

ческой организации как члена FCI — вносить в список

судей FCI только тех лиц, которые отвечают всем

вышеперечисленным требованиям, обновлять и ежеC

годно отправлять в офис FCI список и информацию 

о каждом судье. В списке должна содержаться четкая

информация о том, по каким породам судья имеет

лицензию на присуждение титула CACIB, о группах,

которые он может судить, а также о его праве судить



конкурс Best in Show. При составлении данного списка

должна соблюдаться классификация пород FCI.

3. Определение «Судья по экстерьеру 

на выставке».

Судья FCI по экстерьеру — это судья, который полуC

чил одобрение своей НКО FCI оценивать одну или

более пород.

Судья по экстерьеру Национальной кинологической

организации — члена FCI может быть:

а) судьей по породе FCI,

b) судьей по группе пород FCI,

c) международным судьей FCI по всем породам

(олраундер),

d) отечественным (национальным) судьей по всем

породам (олраундер).

Национальная кинологическая организация, входяC

щая в состав FCI, должна направлять в FCI полную

информацию, касающуюся каждого судьи, который поC

лучает разрешение судить за пределами своей страны.

4. Как расширить список пород.

Судьи, которые уже утверждены как эксперты по

одной или более пород в любой из групп и хотели бы

получить разрешение судить дополнительные пороC

ды, должны подать заявление в письменном виде,

пройти курс практических занятий и сдать тест на

знание стандарта(ов) пород, на судейство которых

они хотят получить одобрение. Практический тест 

по данным породам обязателен.

В случае если для практического теста предоставить

собак определенной породы невозможно, кандидат

должен в качестве альтернативного решения сдать

подробный тест на знание стандарта породы, на судейC

ство которой он желает получить одобрение. Это праC

вило распространяется только на опытных судей, котоC

рые пополняют свой список новыми дополнительными

породами. 

5. Как стать судьей группы пород FCI.

Судья группы пород FCI — это лицо, которому

Национальная кинологическая организация дала право

судить собак на уровне одной или более официальных

групп FCI, в соответствии с классификацией пород

собак FCI. Образование судьи по группам должно заниC

мать по крайней мере один год на каждую из первых

пяти заявленных групп. Судья по группам FCI имеет

право присуждать CACIB любой породе в упомянутых

группах. После того как его утверждают в НациональC

ной кинологической организации, судья по группам

может судить Best of Group (BOG) на выставках ранга

CACIB применительно к тем группам, которые он имеет

право судить.

Если порода переводится в другую группу, судить

которую он не имеет права, за экспертом остаются

полномочия судить обозначенную породу.

До того как судье будет разрешено судить более

одной группы, НКО FCI должна оценить то, как он судит.

Национальная организация FCI имеет право решить,

хочет ли она предоставить право судье по породе сдаC

вать экзамен на звание судьи по группе пород или по

всем породам.

Ключевыми группами являются группы 1,2,3 и 9.

a. Судья может подать заявление на образовательC

ную программу судьи по группе после того, как он 

в течение четырех лет судит собак и уже может суC

дить, по крайней мере, три породы из группы. На проC

тяжении этих лет он должен судить породы, которые 

у него были открыты, по крайней мере пять раз. 

В качестве альтернативы он должен ждать три года

после одобрения своей первой породы, до того как

подавать заявление на образовательную программу

судьи по группе.

b. Для того чтобы продолжить образование и претенC

довать на открытие следующей группы, судья должен

закончить образовательную программу по первой групC

пе. Таким образом, образование по первым нескольC

ким группам может проводиться группа за группой.

c. СудьиCкандидаты на первые пять групп должны

принимать во внимание, что они не могут стажироватьC

ся одновременно по двум группам во время работы 

над одной из ключевых групп.

d. После завершения образовательной программы

по своим первым пяти группам судья может сдавать

экзамен на две или более группы одновременно.

e. Образовательный курс по первой группе пород

продолжается минимум два года. В следующих группах

образование может быть завершено за один год.

f. Экзаменационная программа состоит из практичеC

ской части (одна порода или одна группа) и теоретичеC

ской. После того как судья получает одобрение 

на судейство определенного количества пород в одной

группе FCI, возможно присуждение судье права судить

остальные породы в этой группе без экзамена при

условии, что судья успешно завершил свое образоваC

ние на курсах. НКО FCI устанавливает требования 

к образовательной программе.

g. После сдачи экзаменов на пятую по счету группу,

кандидат может подать письменное заявление в НКО

FCI на продолжение образования по остальным групC

пам, а также соискание звания судья по всем породам. 

h. Во время подготовки к сдаче экзаменов на одну
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или более групп кандидат должен продолжать судить

породы, на которые он уже одобрен.

i. НКО FCI должна уведомлять FCI о судьях, которые

становятся судьями FCI по группе пород после сдачи

судьей экзамена на звание «судья по группе пород FCI».

6. Как стать международным судьей по всем

породам FCI.

Международный судья по всем породам FCI (олраунC

дер) — это судья, который уполномочен Национальной

кинологической организацией — членом FCI судить все

признанные FCI породы. Только судьи по всем породам

(олраундеры) могут исполнять судейские обязанности

и судить все признанные FCI породы на выставках

CACIB по всему миру. 

Присвоение звания «Международный судья по всем

породам FCI» является сферой полномочий заинтереC

сованной кинологической организации. Важно приниC

мать во внимание количество пород, зарегистрированC

ных в стране, о которой идет речь.

В любом случае кандидатуры судей могут выдвигатьC

ся на звание «Международный судья по всем породам

FCI» только через десять лет после получения права

судить свою первую группу. Ответственные лица в

Национальной кинологической организации должны

помнить, что судья может стать международным судьей

по всем породам только после получения надлежащего

образования и только после того, как он официально

получил полномочия судить разные породы во всех

группах. Вышеупомянутыми породами являются по

крайней мере те породы (или их определенное количеC

ство), которые широко распространены в стране

постоянного проживания судьи. Необходимая инфор�

мация, касающаяся кандидатов, подающих заявление

на соискание звания «Судья FCI по всем породам»,

должна отправляться в офис FCI для рассмотрения и

окончательного одобрения (см. Приложение 1)

a. Для того чтобы судья мог пройти образовательную

программу на судью по всем породам, он должен полуC

чить одобрение судить по крайней мере пять групп FCI.

b. Для того чтобы начать образовательную программу

для судьи по всем породам, как минимум одна из пяти

открытых групп должна быть ключевой группой FCI.

c. НКО FCI выдвигает кандидата на соискание звания

судьи по всем породам в соответствии с вышеупомянуC

тыми правилами и процедурой.

d. Судья по всем породам должен пройти стажировC

ку и выполнить необходимые требования по всем десяC

ти группам.

e. Период времени между получением одобрения 

на свою первую группу FCI и получением статуса судьи 

по всем породам должен составлять по меньшей мере

десять лет.

f. По запросу FCI НКО предоставляет список новых

судей FCI, сообщая о подробностях образования и об

опыте данного судьи.

7. Как стать национальным судьей по всем 

породам.

Национальный судья по всем породам FCI (олраунC

дер) — это тот судья, который имеет полномочия

судить все породы FCI на национальном уровне. ТакоC

му судье разрешается судить все породы, признанные

FCI, на выставках CACIB только в своей собственной

стране (т.е. в стране официального проживания

судьи). Однако он может получить полномочия судить

все породы в своей стране только в том случае, если

ранее он был одобрен как судья как минимум пяти

групп FCI. Это относится только к Национальным киноC

логическим организациям, на выставки которых не

записывается более 100 пород собак. За пределами

своей страны такому судье разрешено исполнять

судейские обязанности, оценивая породы, на которые

он был одобрен и признан FCI как судья по породам и

признан своей Национальной кинологической органиC

зацией. Информация, касающаяся кандидатов,

подающих прошение на одобрение звания судьи по

всем породам, и непосредственно их принятия, долC

жна отправляться в FCI.

8. Общие положения для выдвижения кандидата

на звание судьи по экстерьеру на выставке.

Только те судьи, которые включены в список выстаC

вочных судей Национальной кинологической организаC

ции — члена FCI, и которые отвечают всем вышеупомяC

нутым требованиям, имеют право присуждать титул

CACIB на международных выставках. Породы, которые

разрешается судить судьям, принадлежащим органиC

зациям — партнерам FCI, перечислены в соглашении,

заключенном между FCI и контрактными партнерами. 

Судьи, которые были ранее одобрены своими

Национальными кинологическими организациями, но

по какимCлибо причинам не занимались судейской деяC

тельностью на протяжении 5 лет или более, перед тем

как получить право судить снова, должны опять пройти

практический тест. До выдачи новых полномочий ответC

ственные лица Национальной кинологической органиC

зации должны засвидетельствовать компетенцию канC

дидата судить породу или породы, которые у него были

открыты до приостановления полномочий.

Судья, иммигрирующий в страну, чья Национальная

кинологическая организация не является членом или
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партнером FCI, может после подачи заявления в FCI

продолжать судить породы, на которые он был одобC

рен своей Национальной кинологической организациC

ей при условии, что: к судье не применялись дисциC

плинарные взыскания; приглашающие его организатоC

ры уведомлены об этом и, соответственно, со стороны

FCI не поступило возражений. FCI имеет соответC

ствующий список и выдает разрешения на судейство.

Такие судьи подчиняются FCI и не имеют более возC

можности обучаться с целью судейства дальнейших

пород и/или групп.

Судья, иммигрирующий из страны, Национальная

кинологическая организация которой является членом

FCI, в страну, чья Национальная кинологическая оргаC

низация также является членом или партнером FCI,

сохраняет свои полномочия, но должен быть одобрен

НКО новой страны на те породы, которые он имел

право судить ранее, при условии, что к судье не примеC

нялись дисциплинарные взыскания. 

Судья или кандидат на соискание звания судьи

может быть включен в список судей другой НКО FCI,

если он официально проживает в этой стране как миниC

мум в течение 12 месяцев непрерывно. Этот судья

может подать заявление в НКО FCI страны своего новоC

го проживания не позднее 3 (трех) лет после смены

официального местожительства. В случае признания

данного судьи НКО страны его нового проживания

будет нести за него ответственность.

НКО FCI, в которой судья или кандидат на звание

судьи хотел бы быть зарегистрированным, должна 

до принятия решения о включении его в свой список

экспертов, обратиться в НКО страны его прежнего проC

живания с вопросом о том, не существует ли какихCлиC

бо возражений со стороны НКО FCI, где данный судья /

кандидат проживал прежде. Если возражения сущеC

ствуют, Национальная кинологическая организация

предыдущей страны проживания сообщает об этом

новой НКО, которая в свою очередь может принять 

на этом основании решение не включать данного судью 

в свой список судей. У судьи есть право обратиться 

в FCI. До тех пор пока окончательное решение не будет

принято, он не может быть включен в список судей

новой НКО. Копии переписки между Национальными

кинологическими организациями высылаются в FCI. 

9. Общие обязанности судьи по экстерьеру 

на выставке.

На выставках в странах, где Национальные кинологиC

ческие организации являются членами FCI, судьи долC

жны всегда придерживаться действующих стандартов

FCI, относительно пород, которые они судят, при услоC

вии, что стандарты не противоречат национальным

законам. Судьи не могут рассматривать стандарты как

противоречащие функциональному здоровью собак.

Во время судейства все судьи должны строго соблюC

дать эти правила, так же как правила проведения

выставок FCI и другие правила FCI.

Судьи должны готовиться к каждой выставке и повC

торять стандарты и правила, имеющие отношения 

к выставкам и к судейству.

Судьи всегда должны:

— работать тщательно и аккуратно;

— судить собак в соответствии со стандартом FCI

конкретной породы;

— придерживаться Свода обязательств судей 

по породам, направленного на защиту и благополучие

породистых собак FCI;

— уважать своих коллег и участников выставки.

10. Поездка на выставку и страхование.

a. Организация поездки

Прерогативой судьи остается возможность личных

договоренностей с организаторами выставки; договоC

ренностей, которые могут отличаться от изложенных 

в Приложении к Правилам проведения выставок собак

и Правил для экспертов FCI. Несмотря на это, если

иного не было оговорено заранее, судье должны быть

предоставлены компенсационные выплаты, изложенC

ные в Приложении.

Желательно, чтобы финансовые условия были оговоC

рены заранее и изложены в виде договора или письC

менного соглашения между судьей и организаторами

выставки; данные условия должны соблюдаться обеиC

ми сторонами.

b. Страхование

Судья должен подписывать страховое соглашение

(отмена рейса, несчастные случаи и т.д.) каждый раз,

когда он путешествует за границу. Принимая во внимаC

ние большое количество различных возможностей,

предлагаемых в странах — членах FCI, рекомендуется

поступать следующим образом:

— Судьям, которые регулярно участвуют в выставках

за рубежом, рекомендуется подписать вышеупомянуC

тое страховое соглашение на весь год.

— Судьям, которые редко судят за рубежом, рекоC

мендуется подписывать данные соглашения о страхоC

вых выплатах от выставки к выставке.

11. Поведение судьи.

1. Общие положения

Каждый судья по экстерьеру из любой Национальной

кинологической организации члена или партнера FCI

12 Вестник РКФ № 3 (115), 2015

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



13Вестник РКФ № 3 (115), 2015

выполняет важные обязанности в международном киноC

логическом сообществе. Поэтому поведение судьи долC

жно быть достойным и безупречным как при исполнеC

нии своих прямых обязанностей, так и в личной жизни.

Следовательно:

Судья никогда не должен опаздывать на встречи,

имеющие отношение к судейству; он не должен покиC

дать место проведения выставки до выполнения своих

обязанностей. 

Судья не должен критиковать работу другого судьи.

Судья ни при каких обстоятельствах не должен проC

сить, чтобы его назначили на судейство тех или иных

пород.

Судье запрещено просматривать каталог выставки

до или во время своего судейства.

В ринге судья должен вести себя надлежащим обраC

зом и оценивать всех без исключения собак. Он должен

быть хорошо и опрятно одет, соответственно исполняеC

мым обязанностям. Судья всегда должен быть корректC

ным и вежливым.

Судья не должен курить в ринге.

Судья не должен употреблять алкогольные напитки 

в ринге.

Судья не может пользоваться в ринге мобильным

телефоном во время судейства.

Судья не может записать для участия в выставке

свою собаку, если он исполняет судейские обязанноC

сти. Он также не может выставлять собаку как хендлер,

если он приглашен на выставку как судья.

Супруг/супруга, человек, проживающий в доме

судьи, или непосредственный член его семьи имеют

право выставлять собаку породы, отличной от тех,

которые оценивает эксперт на выставке, на которой он

исполняет свои обязанности как судья.

По отношению к собакам, которых выставляет

судья как хендлер на выставке, где он не исполняет

судейские обязанности, судья должен быть заводчиC

ком, владельцем, совладельцем, или же собаки долC

жны принадлежать его партнеру, человеку, живущему

в его доме или непосредственному члену семьи

судьи.

Судья не может оценивать собак, которые принадC

лежали, находились в его совладении, которых он треC

нировал, за которыми ухаживал или которых он продал

менее чем за шесть месяцев до выставки, на которой

он исполняет обязанности судьи. Это относится также 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Циркуляр 5/2015
02.02.2015

Номинация на звание «Международный судья по всем породам».

Новая форма заявления и процедура присвоения

На основании решений, принятых в Амстердаме,

3—4 ноября 2014 года, Генеральный комитет FCI

одобрил обязательную форму для номинации 

на звание «Международный судья по всем породам»

в соответствии с параграфом 6 «Положения для

судей FCI по экстерьеру».

«Необходимая информация, касающаяся одобреC

ния соискателя и присвоения ему звания «Судья 

по всем породам FCI», должна высылаться в офис

FCI для окончательного одобрения.

Это значит, что решение о присвоении звания

вступает в силу только после официального подC

тверждения из FCI. В случае необходимости возC

можно обращение за консультацией к Судейской

комиссии FCI».

Обновленное Положение о судьях FCI 

по экстерьеру также приложено.

Всех членов FCI и контрактных партнеров просят

отправлять данную форму, заполненную надлежаC

щим образом, на электронный адрес: 

grimmelprez.m@fci.be в офис FCI для окончательного

одобрения заявки нового судьи о присвоении ему

звания «Судья по всем породам», начиная 

с 1 февраля 2015 года.



к собакам, владельцами которых выступают партнер

или член семьи судьи.

Судья не может путешествовать с людьми, которые

выставляют своих собак на той же выставке и попадают

к нему на судейство.

Ни при каких обстоятельствах судья не может

общаться или располагаться в отеле с владельцами

собак, которых он будет судить. Он имеет право на это

только ПОСЛЕ того, как он выполнит свои обязанности

как судья.

2. Приглашение на выставку

a. Судья FCI может судить только на выставках, оргаC

низаторами которых являются НКО FCI или клубы, вхоC

дящие в их состав. Судье FCI запрещается судить 

на мероприятиях, которые не признаются FCI, если

только данные мероприятия не проводятся странами,

которые не попадают под юрисдикцию FCI (не члены и

партнеры FCI). Но в данном случае он должен получить

одобрение от Национальной кинологической организаC

ции — члена FCI в стране постоянного проживания. Все

судьи, приглашенные НКО FCI или клубами, входящими

в состав НКО FCI, судить на их мероприятиях, должны

предварительно получить авторизацию Национальной

кинологической организации FCI в стране своего офиC

циального проживания, за исключением специальных

статей, указанных в пункте 3 «Разрешение для судей».

b. Получив приглашение на судейство за пределами

страны своего постоянного проживания, судья должен

удостовериться в том, что выставка проводится под

эгидой FCI или ее организаторами являются член или

партнер FCI или организация, признанная FCI.

c. Если выставка организована какимCлибо клубом,

судья должен проверить, официально ли признан данC

ный клуб Национальной кинологической организацией —

членом или партнером FCI той страны, в которой проC

водится выставка.

d. Судья, приглашенный судить выставку за пределаC

ми своей страны, должен свободно владеть по меньC

шей мере одним из четырех официальных языков FCI:

английским, французским, немецким, итальянским. 

В случае если он не способен выполнить данное требоC

вание, его задача — найти переводчика, если такова

просьба организаторов выставки.

e. Ни при каких обстоятельствах судья не должен

соглашаться судить породы, которые он не уполномоC

чен судить по решению своей Национальной кинологиC

ческой организации. То же относится и к судейству на

уровне «Лучший представитель в группе пород» (Best in

Group) и «Лучшая собака выставки» (Best in Show). 

f. Все судьи, включая и тех, которые проживают 

в странах, где нет Национальной кинологической оргаC

низации, признанной FCI, должны всегда (если судят 

на мероприятии FCI) придерживаться стандартов пороC

ды FCI.

g. Судьи из стран, которые не являются членами FCI,

и судьи из стран — членов FCI во время судейства 

на международных выставках FCI уполномочены судить

только те породы, которые признаются их НКО.

h. Все судьи из стран, которые не являются членами

FCI, в случаях, когда их приглашают судить на выставку

FCI, должны заполнять стандартную анкету, составленC

ную в FCI. Анкета высылается заблаговременно НациоC

нальной кинологической организациейCчленом FCI,

которая приглашает эксперта на судейство, он ее

заполняет и отправляет обратно на подпись.

i. Судьям категорически запрещается взимать двойC

ную плату за любые расходы, связанные с судейскими

обязанностями. Если выясняется, что судья потребовал

двойную сумму от той, которая была потрачена, на него

будут наложены серьезные санкции со стороны его

НКО FCI.

3. Разрешение на судейство

Судьи по экстерьеру FCI должны иметь письменное

разрешение на судейство на выставке FCI, выданное

их Национальной кинологической организацией.

Только те судьи, которые могут предоставить вышеC

упомянутое разрешение на судейство конкретных

пород, могут судить собак. Во время экспертизы они

обязаны судить строго и исключительно в соответC

ствии со стандартом FCI, действительным на данный

момент.

Судьи по группам пород FCI из федераций FCI

(Национальных кинологических организаций — членов

FCI) могут судить без предварительного разрешения 

от своей НКО все породы в группе, которую они квалиC

фицированы судить, а также конкурс Best in Group в тех

группах, которые они имеют право судить. Они могут

судить конкурс Best in Show в том случае, если НациоC

нальная кинологическая организация и приглашающая

страна дадут им разрешение на судейство этого конC

курса, а также при условии, что они уполномочены

судить по крайней мере две группы пород FCI.

Международные судьи по всем породам FCI (олраунC

деры) из федераций — членов FCI могут судить без

предварительного одобрения от своей НКО любую

породу, любой конкурс, включая Best of Group и Best in

Show.

Международные судьи по всем породам FCI (олраунC

деры) могут судить любую породу, признанную на

национальном уровне при условии, что организаторы

выставки им заранее предоставят стандарт породы. 

То же распространяется на судей по группам FCI и приC
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меняется к породам, которые принадлежат к группе,

судить которую эксперт имеет право.

На всех международных выставках FCI по крайней

мере 2/3 приглашенных на судейство экспертов долC

жны быть судьями FCI (порода — группа — олраундер),

одобренными Национальными кинологическими оргаC

низациями.

12. Санкции.

1. Любой судья, нарушающий какимCлибо образом

правила проведения выставок FCI и/или правила НКО,

так же как и Правила FCI для судей, попадает под

юрисдикцию своей Национальной кинологической

организации, которая должна наложить соответствуюC

щие санкции на судью, о котором идет речь, если докаC

зана виновность судьи в нарушении. Национальная

кинологическая организация — член FCI должна ввести

правило, которое обязывает выносить наказание за

плохое исполнение своих обязанностей или нарушение

со стороны своих судей.

2. Судье должны гарантировать шанс высказаться 

в свое оправдание, устно или письменно. Судья имеет

право подать апелляцию. В состав комиссии, разбиC

рающей жалобу на судью, не могут входить руководиC

тели организации, в которой была составлена апелC

ляция.

3. НКО FCI должна предвидеть следующие варианты

наказаний:

а) урегулирование конфликта без наказания;

b) выдача предупреждения с угрозой или без угрозы

отстранения эксперта от судейства;

c) отстранение эксперта от судейства на определенC

ный период времени;

d) изъятие судейских полномочий полностью;

e) отказ или изъятие разрешения судить за рубежом.

4. После того как наказание приведено в действие,

Национальная кинологическая организация должна

уведомить FCI о своем решении.

13. Принудительное исполнение решений.

Исполнительный комитет FCI, особенно когда данC

ные правила частично перестают действовать, оставляC

ет за собой право и окончательное решение приводить

в исполнение изменения правил с целью гарантии того,

чтобы международное мероприятие, проводимое 

по правилам FCI, сохраняло свою законность, а также 

с целью принудительного применения данных правил.

Потеря юридической силы части или частей данного

регламента не означает, что весь регламент автоматиC

чески становится недействительным.

Данные правила вступают в силу немедленно после

одобрения Генеральным Комитетом FCI и должны быть

отправлены всем странам — членам и партнерам.

Английская версия данного документа является

аутентичной. 

Положение было одобрено Генеральным КомиJ

тетом на заседании в Берлине 31 октября 2007

года. Оно вступает в силу 1 января 2008 года.

Изменения, выделенные курсивом и жирным

шрифтом, были одобрены Генеральным Комитетом

FCI в Амстердаме в ноябре 2014 года и вступают 

в силу с 1 января 2015 года.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напоминаем вам о необходимости пройти

перерегистрацию питомников (заводских приJ

ставок), имеющих свидетельства, выданные 

до 2010 года!

В 2010 году был запущен процесс по переофорC

млению питомников (заводских приставок). Те влаC

дельцы питомников (заводских приставок), которые

до настоящего времени не подали документы, долC

жны срочно пройти перерегистрацию! В противном

случае питомник не будет значиться в базе РКФ 

как питомник, а его клеймо будет аннулировано.

Процедура перерегистрации производится бесC

платно в соответствующей Федерации. При себе

необходимо иметь: паспорт и оригинал свидетельC

ства на питомник (заводскую приставку). Для влаC

дельцев питомников — свидетельство о присвоении

клейма и документ о кинологическом образовании. 

Вниманию владельцев питомников 
(заводских приставок)!



Чемпионат мира 2015 года в Милане

надолго останется в памяти россий�

ских собаководов. Это и радостные

воспоминания — победы российских

собак, главная из которых — BIS

бородатого колли OPS I DID IT AGAIN

DEL CUORE IMPAVIDO (Рони) Ольги

Климовой, и, к сожалению, трагиче�

ские — страшная авария на Минском

шоссе. А в РКФ будут вспоминать

торжественную передачу флага FCI

Александру Иншакову, напряжен�

ную работу на стенде и подписание

ряда важных соглашений.

Всемирная выставка собак всех

пород проходила в Милане в течение

четырех дней — с 11 по 14 июня 

2015 года. Шесть залов общей площаC

дью более 100 тыс. кв. метров приняли

за это время почти 30 тыс. собак 

392 пород из 68 стран, десятки тысяч

посетителей и около 400 журналистов.

Почетное приглашение судить собак 

на этом мероприятии получили почти

200 судей, в том числе российские эксC

пертыCолраундеры РКФCFCI Нина ХараC

тишвили, Евгений Купляускас, ЛюдмиC

ла Никитина.

Итальянский кеннелCклуб (ENCI)

поразил всех гостей размахом выставC

ки — рабочие ринги вдвое превышали

рекомендованные FCI стандарты, а

главный ринг украшал огромный экран.

При этом к каждому рабочему рингу

могли беспрепятственно подойти зриC

тели — для них специально выделили

пространство, правда, без мест для

сидения. А для клеток и столов для

грумминга выделили место на расстояC

нии пяти метров от рингов. Кроме того,

в каждом зале находился секретариат

ENCI, где (при знании итальянского

языка) можно было получить любую

информацию по породам и рингам 

в данном зале. Торговая зона не была

единой — стенды с товарами для

животных располагались в каждом

зале. Поэтому владельцам не нужно

было далеко ходить, чтобы найти для

своего питомца подходящий корм,

средства по уходу, игрушки, аксессуаC

ры или сувениры. Участники отметили

и парковку — мест на ней хватало не

только для легковых автомобилей, но и

для больших автобусов, а также трейC

леров.

Гораздо меньше места получили

журналисты, которые хотели присутC

ствовать на ежедневных прессCконфеC

ренциях. А ведь одна из них была поC

священа подготовке к предстоящему

чемпионату мира в Москве в 2016 гоC

ду. Президент РКФ Александр Иншаков

и исполнительный директор федераC

ции Ольга Проскурякова рассказали,

что в рамках World dog show запланиC

рованы чемпионаты мира по обидиенс

и танцам с собаками, а также междунаC

родный чемпионат терьеров «ИнтерC

ра», конкурсы юных хендлеров и свыше

30 монопородных выставок. ЖурналиC

стов ждал подробный отчет о возможC
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Собака из России завоевала мир

На фото вверху: победитель BIS — боро�
датый колли OPS I DID IT AGAIN DEL
CUORE IMPAVIDO со своей хозяйкой Оль�
гой Климовой. Сразу за ней слева
направо: президент FCI Рафаэль де Сан�
тьяго, президент ENCI Дино Муто, пре�
зидент РКФ Александр Иншаков, судья
BIS Francesco Balducci и управляющий
директор медиахолдинга Our dogs Vince
Hogan. Фото Бориса Глухарева.



17Вестник РКФ № 3 (115), 2015

ВЫСТАВКИ

ностях Москвы принять и разместить

иностранцев: количестве аэропортов,

вокзалов, гостиниц, где можно жить 

с собаками. Более детально руководC

ство РКФ остановилось на описании

«Крокус Экспо» — места проведения

выставки. Для World dog show арендоC

вано четыре павильона общей площаC

дью около 65 тыс. кв. метров. 

К выставочному комплексу очень

удобно подъехать на личном транспорC

те как из центра Москвы, так и из блиC

жайшего Подмосковья. Оставить маC

шину можно на одном из 35 тыс. бесC

платных парковочных мест. Кроме

того, в выставочном центре есть гостиC

ница, принимающая постояльцев с соC

баками. До «Крокуса» удобно добиратьC

ся и общественным транспортом —

станция метро «Мякинино» имеет

выход непосредственно в выставочные

залы.

Завершил прессCконференцию

рассказ о достопримечательностях

Москвы: Кремле, Большом театре,

Музее изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина и других не менее

интересных местах, а также о том, что

гости World dog show смогут посетить и

другие города России, в частности

СанктCПетербург.

Зато все журналисты смогли запеC

чатлеть церемонию передачи флага FCI

— она проходила на главном ринге.

Президент FCI Рафаэль де Сантьяго

преподнес знамя организации АлекC

сандру Иншакову. Принимая флаг,

Александр Иванович поблагодарил FCI

за то, что Россия получила почетное

право принимать чемпионат мира, и

сказал:

«Я хочу выразить благодарность

Итальянскому кеннелCклубу за то, что

они организовали прекрасную выставC

ку. У нас есть на кого равняться. 

В 2016 году мы постараемся провести

чемпионат мира на таком же достойC

ном уровне!»

Что касается стендов национальных

кинологических организаций и спонсоC

ров, то все они были сосредоточены 

в главном зале, в непосредственной

близости от главного ринга. Там же

находился и стенд Российской кинолоC

гической федерации, который отличалC

ся ярким оформлением с символикой

предстоящего чемпионата мира. Сюда

приходило очень много посетителей.

Это были не только отечественные

собаководы, но и иностранцы, которые

уже сейчас планируют поездку на чемC

пионат мира 2016 года. Они говорили,

что очень хотят приехать в Москву, но

боятся. Причем опасения были очень

разные, вплоть до курьезных. НаприC

мер, одни посетители стенда волноваC

лись, что их и собак не выпустят 

из России на родину. Также нередко

возникали вопросы о правилах ветериC

нарного контроля в России. Но главныC

ми, конечно же, оставались проблемы

транспортной инфраструктуры и налиC

чия гостиниц, которые принимают

постояльцев с питомцами. БольшинC

ство этих опасений сотрудникам РКФ

удавалось развеивать. Они не уставали

говорить, что в Москве безопасно, и

что город с каждым годом становится

удобнее для иностранцев.

Еще одним достижением руководC

ства РКФ стало подписание договора 

с Украинским кеннелCклубом о положеC

нии кинологических организаций

Крыма. Это соглашение предусматриC

вает, что местные клубы смогут выбиC

рать, в какой национальной кинологиC

ческой организации состоять — РосC

сийской или Украинской. FCI будет

признавать крымских собак независиC

мо от того, где они зарегистрированы:

в РКФ или КСУ. Надо сказать, что РКФ

одна из первых общественных органиC

заций, которая смогла урегулировать

отношения с украинскими коллегами.

Стенд Итальянского кеннелCклуба

был оформлен в виде галереи. В ней

расположилась экспозиция, посвященC

ная развитию собаководства в Италии

и истории ENCI. Посетителям предстаC

вили первую итальянскую племенную

книгу, датированную 1882 годом —

именно в этом году и была основана

Национальная кинологическая органиC

зация Италии. Помимо исторических

экспонатов зрители увидели скульптуC

ры и картины, посвященные кинологии,

а также видеоматериалы о работе

собак в национальной полиции, армии

и спасательных службах. СобакиCспаC

сатели демонстрировали свои навыки и

на главном ринге. Но главными 

на выставке были, конечно же, собаки,

демонстрировавшие свои породные

качества.

Из 19 тыс. собак, записанных 

на чемпионат мира, чуть больше восьC

ми тысяч приехали из Италии. Второе

Подписание трехстороннего соглашения, касающегося Крыма, между FCI, РКФ и КСУ



место по числу представленных собак

заняла Франция (1647), третье — РосC

сия (1465), четвертое — Испания (879),

пятое — Польша (659).

Самой популярной породой на World

dog show 2015 стал американский стафC

фордширский терьер — 440 предстаC

вителей. Второй по популярности была

порода золотистый ретривер — 389 соC

бак. На третьем месте — лабрадор

ретривер (388 собак), на четвертом —

кане корсо (363 собаки), на пятом —

джек рассел терьер (291 собака). 

Из пород, представленных однойCдвуC

мя собаками в ринге, отметим русскоC

европейскую лайку, португальского

поденго, норвежского бухунда, голC

ландскую овчарку и оттерхаунда. При

этом не все они получили титулы, даже

несмотря на отсутствие конкурентов.

Также на выставке была представлеC

на одна собака породы тайваньская

собака (V группа, стандарт №348),

стандарт которой был принят лишь

накануне чемпионата мира на заседаC

нии Генеральной ассамблеи, прошедC

шем 8 июня. На нем же были приняты

еще два стандарта: румынской миоритC

ской овчарки (I группа, стандарт

№349), и румынской карпатской овчарC

ки (I группа, стандарт №350). Собак

этих пород торжественно представили

зрителям на главном ринге в воскресеC

нье. После этой презентации на главC

ный ринг вышли собаки породы кане ди

фонни — пока не признанной в FCI

итальянской породы пастушьих собак.

Она названа в честь городка Фонни 

в Сардинии, который располагается

высоко в горах (около 1000 метров над

уровнем моря) и где была выведена эта

древняя порода.

Праздник был омрачен ужасной

новостью, пришедшей накануне открыC

тия выставки, — автомобильная авария

унесла жизни четырех российских соC

баководов, двух водителей и 19 собак,

которые ехали на чемпионат. Узнав 

об этой трагедии, делегаты ГенеральC

ной Ассамблеи FCI посчитали своим

долгом начать заседание с минуты

молчания. Члены оргкомитета чемпиоC

ната мира также горячо переживали эту

трагедию: на логотипе WDS появилась

черная лента, а на главном ринге проC

шла траурная церемония с минутой

молчания. На одном из рингов, где долC

жны были выставляться погибшие

собаки, появился траурный венок.

Затем его перенесли на стенд РКФ,

куда подходили российские и иноC

странные участники выставки, чтобы

выразить свои соболезнования. Здесь

же, на стенде, можно было взять черC

ную ленту. Многие носили такие ленты

в продолжение всех дней выставки в

память об ушедших:

— Дарье Болдыревой, (1992 г.р.,

хендлер, питомник китайских хохлатых

собак «Маленькие ангелы», г. Москва);

— Марии Батуриной, (1975 г.р.,

питомник пшеничных терьеров «МариC

оль», г. Москва);

— Татьяне Скоропуповой (1974 г.р,

питомник Nice Symphony, Владивосток);

— Юлии Хохловой (1963 г.р., 

питомник скотчCтерьеров «Райское

наслаждение», г. Ванино, Хабаровский

край);

— Павле Воронове, (1971 г.р., водиC

тель микроавтобуса, питомник немецC

ких боксеров «ШОУЛИДЕР», г. Нижний

Новгород);

— Василии Пыльнове (1973 г. р.,

водитель грузовика, г. Витебск).

РКФ также выражает соболезноваC

ния родным и близким погибших.
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Начавшись печально, чемпионат

закончился триумфально для российC

ских собаководов. По количеству полуC

ченных титулов CACIB наша страна

уступила только Италии. Из всех наших

собак 224 стали чемпионами мира,

титул CACIB получили 77 собак. А главC

ным победителем стал бородатый

колли OPS I DID IT AGAIN DEL CUORE

IMPAVIDO (Рони) Ольги Климовой. 

К своим трем годам Рони уже удостаиC

вался титулов «Юный чемпион ЕвроC

пы», «Чемпион Европы», «Лучший предC

ставитель породы» на крупнейших

выставках РКФ — «Евразии» и «России»

и шоу чемпионов «Золотой ошейник».

— Все сопородники были уверены,

что ЛПП станет сука чемпионка 

из Англии, которая выиграла группу 

на «Крафт» в этом году, — рассказала

«Вестнику» Ольга Климова. — Тем

более что породу судил вицеCпрезиC

дент английского кеннелCклуба Рональд

Ирвинг (Ronald Irving). Так что победа

Рони в группе для нас уже стала неожиC

данностью.

У Ольги и Рони далеко идущие планы:

— Он очень любит выставки, аплоC

дисменты и внимание. В сентябре мы

собираемся снова на чемпионат ЕвроC

пы, в декабре нам теперь предстоит

Eukanuba World Challenge как выигравC

шим BIS на мировом чемпионате.

Хотелось бы закрыть ему титул чемC

пиона Англии как родины породы, а

также в планах посетить Америку и

потом попробовать себя на WestminC

ster dog show. Ну и, конечно же, я плаC

нирую использовать его в разведении

— в сентябре в мой питомник приедет

сука бородатого колли. Ей еще пока

только два месяца, но если все будет

хорошо, я надеюсь получить от нее и

Рони щенков.

Кроме Рони на выставке отличились

аффенпинчеры Полины Шелковской,

ризеншнауцеры Анны Власовой, леонC

бергеры Юлии Цыбульниковой, эрдельC

терьеры Сергея Никулина и Надежды

Михеевой (ее же лейкленд терьеры),

таксы Ирины Хапаевой и Юлии КуропатC

киной, шпицы Людмилы Комяковой,

фараоновы собаки Марии Евтеевой,

западноCсибирские лайки Ольги АлекC

сандровой, бладхаунды Юлии ИлариоC

новой, китайские хохлатые собаки

Елены Корюгиной, мальтезе Марины

Лазаревой, пудели Елены Трофимовой,

брюссельские гриффоны Ирины КоротC

ковой.

11 июня
Best in VI group FCI 

Judge — Carla Molinari (Portugal)
2Cе место — бладхаунд LOAMY’S LANE’S

LEWIS, вл. Юлия Иларионова.
Best in VI group FCI Junior 

Judge — Gianercole Mentasti (Italy)
3Cе место — бигль JOLLY VOICE SKY FIRE, 

вл. Светлана Проваторова,
4Cе место — далматин GWYNMOR HITCH

HIKER, вл. Татьяна Тарасенко.
Best puppy
Judge — Manola Poggesi (Italy)
3Cе место — ганноверская следовая собака

VICKIE LIKACARTEMIDA, вл. Мария Гурьева.
Breeder group 

Judge — Nicola Imbimbo (Italy)
4Cе место — питомник родезийских ридC

жбеков Ridge’s Star, зав. Анна Спесивых.

12 июня
Best in II group FCI 
Judge — Ole Staunskjaer (Denmark)
2Cе место — шнауцер миниатюрный черный

DREAMKISS KICKBACK, вл. Татьяна Капцова,
3Cе место — леонбергер MY LEOGRIF

BARTHES, вл. Юлия Цыбульникова.
Best in II group FCI Junior 

Judge — Ann Joe Sampaio (Brazil)
3Cе место — русский черный терьер

MEDVEZHYA STAYA ZHELANNY DAR, вл. СнеC
жанна Шкапина,

4Cе место — леонбергер PIA DESIDERATA
DIANTHUS GOLDEN CROSS, вл. Юлия ЦыбульC
никова.

Best in IV group FCI 
Judge — Perttu Stеhlberg (Finland)

2Cе место — такса кроличья жесткошерстC
ная BALTIYSKIY TALISMAN ISTORIYA LUBVI, 
вл. Юлия Куропаткина.

Best brace 
Judge — Francesco Cochetti (Italy)

1Cе место — таксы миниатюрные гладкоC
шерстные FORMULA USPEHA BIG BANG и FORC
MULA USPEHA ORLANDINA, вл. Ирина Хапаева.

Breeder group 
Judge — Peter Montfoort (Netherlands)

1Cе место — питомник итальянских кане
корсо Iz Dinastii Chempionov, зав. Эмилия ГайC
дукова.

Best veteran 
Judge — Orietta Zilli (Italy)

4Cе место — итальянский кане корсо STANC
LEY PAT TORNADO, вл. Виктория Бобылева

13 июня
Best in III group FCI 

Judge — Dan Ericsson (Sweden)
2Ce место — лейкленд терьер RUS TERRIER

CARDENAL LINDA LA REINA, вл. Ольга АлексаC
шина.

Best in V group FCI 
Judge — Liudmila Nikitina (Russian Federation)

3Cе место — немецкий цвергшпиц / помеC
ранский шпиц DANCSTARCKOM SWEET SOUL
KISS, вл. Людмила Комякова.

Best brace 
Judge — Giovanni Battista Tabo’ (Italy)

1Cе место — немецкие цвергшпицы / помеC
ранские шпицы DANCSTARCKOM SHARMING
BEST BOY и DANCSTARCKOM SWEET SOUL
KISS, вл. Людмила Комякова.

Breeder group 
Judge — Giuseppe Alessandra (Italy)

2Cе место — питомник денди динмонт
терьеров Dariant, зав. Антонина Федоренко.

Best puppy 
Judge — Espen Engh (Norway)

1Cе место — американская акита ZCBRAND
AKITA VILLA, вл. Алексей Виноградов.

14 июня
Best in I group FCI 

Judge — Leif Ragnar Hjorth (Norway)
1Cе место — бородатая колли OPS I DID IT

AGAIN DEL CUORE IMPAVIDO, вл. Ольга Климова.
Best in IX group FCI Junior 

Judge — Pietro Paolo Condo’ (Italy)
4Cе место — китайская хохлатая собака

ROLANA FAMILY INTERSTELLAR, вл. Светлана
Гладковская.

Best brace 
Judge — Jean Paul Kerihuel (France)

1Cе место — бишон фризе LUXURY LOVE
INSTAGRAM и LUXURY LOVE ILONA, вл. Ирина
Смирнова,

3Cе место — схиперке ALTIN TAY MY WINNER
IN ONYX и ALTIN TAY MY DREAM IN BLACK, 
вл. Юлия Мякоткина.

Best minor puppy 
Judge — Sonia BellanJFalletti (Italy)

1Cе место — мопс черный FLASH OF JOY
NOBLE BOY, вл. Артем Руцкий.

Best puppy 
Judge — Gabriel Gamarra (Uruguay)

3Cе место — шиCтцу SAFFRON SHERHY
CASABLANCA, вл. Ирина Черкасова.

Best veteran 
Judge — Michael Forte (Ireland)

2Cе место — вельш корги пемброк ANDVOL
PINKERTON, вл. Ольга Шувалова.

Результаты российских собак на WDSJ2015



9 и 10 мая в подмосковном агро�ту�

ристическом комплексе «Нафани»,

проходил Кубок России (РКФ) 

по аджилити — второй из пяти запла�

нированных в 2015 году отборочных

турниров кандидатов в сборную Рос�

сии для участия в чемпионате мира

FCI, который состоится в октябре 

в Болонье.

Прекрасная погода, интересные трасC

сы и четкое судейство Светланы КреC

слиной (Латвия), дружелюбное отношеC

ние спортсменов друг к другу — все это

благоприятствовало хорошим выстуC

плениям. И во многих забегах мы увиC

дели отличный уровень подготовки! 

Но начало сезона дает о себе знать —

стабильностью результатов участники

не отличились.

Состязания проводились в первый

день в личном зачете, во второй — 

в командном. Каждый день участники

преодолевали две трассы — аджилити и

джампинг.

Личный зачет, 

категория «макси»

Джампинг прошел спокойно, 25 учаC

стников преодолели его чисто... 

А в лидерах оказался фактически проC

шлогодний состав сборной России.

Трасса аджилити мало что изменила 

в расстановке лидеров. Единственная

неудача постигла шедшего вторым

Элвиса: Наталья Штернберг слишком

рано и слишком резко побежала 

от качели в сторону барьера №11 и...

сумела смутить даже такую опытную

собаку — Элвис засомневался, решил,

что на качели попал по ошибке и спрыгC

нул вправо, даже не перейдя через ось.

Обидно, но спорт есть спорт...

Личный зачет, 

категория «медиум»

Категория поCпрежнему выглядит

отстающей в российском аджилити.

Синдром смены поколений, синдром

начала сезона... влияет все. Семь

участников пробежали чисто, еще семеC

ро — со штрафом меньше пяти баллов.

Первые шестеро вместились в тесный

интервал 0,7 секунды. Но все лидеры

бежали на скоростях не слишком

быстрых даже для командного зачета

чемпионата мира FCI...

По скорости выделялась единственC

ная пара: Светлана Туманова с бордер

колли Бесси — на две секунды быстрее

победителя джампинга, но... сбита

планка последнего(!) барьера.

На трассе аджилити Руслан Сагдеев 

с трудом вписался в контрольное

время... но вписался!!!

Дальше несколько не самых лучших

стартов. 0,11 баллла штрафа не позвоC

лили Екатерине Захаровой и Фортуне

подняться в рейтинге выше Руслана

Сагдеева. Юми Даши Резниченко потеC

рялся после №19, а затем ушел искать

утешения в слаломе... Снятие... Чудо

Насти Савченко споткнулся, сбил планку

второго барьера и потерял в скорости.

На старт вышли Мария Кулешова 

с Юкси. Закончили чисто и ненадолго

стали лидерами. Но Светлана Гущина

провела Торпеду чуть быстрее.

Личный зачет, категория «мини»

После джампинга тринадцать пар шло

без штрафа...  Первыми на трассу

аджилити вышли Елена Капустина с ПаC

ти. И бежали здорово! По сумме двух

трасс — чисто и время 79,37 секунды.

Следом стартовали Екатерина Пацкевич

и Династия. Они показали прекрасное

по четкости выступление и отличное

время 80,08 секунды. Но Полина СолоC

вьева и Адреналина по сумме двух

трасс показали 76,06 секунды. ОгромC

ный отрыв... Впереди выступление эксC

чемпионки мира FCI — Текны! Она проC

шла трассу за 74,14 секунды, но изCза

помарки получила штраф и оказалась

лишь на шестом месте.

Командный зачет, 

категория «макси» (14 команд):

Состязания начались с трассы аджиC

лити. В привычную конкуренцию первых

сборных Перми и Москвы («Альянс» и

«МоскваC1») вмешались еще две команC

ды — «Слияние» и «Интеграция». СтраC

сти накалялись по мере появления проC

блем у фаворитов. Так, команда «МосC

кваC1» получила 5 баллов штрафа и

показала довольно посредственное

время — 114,67 секунды. «Альянс» окаC

зался ненамного результативнее: те же

5 баллов штрафа и 113,42 секунды. 

А вот команда «Слияние» пробежала

чисто, да еще и за 107,06 секунды!

Лидеры! Этот результат штурмует

команда «Интеграция». В зачете —

пятерка штрафа, а время — 108,28 сеC

кунды. Они вторые.

На очереди джампинг. «МоскваC1»

проходит его безукоризненно. Сумма

двух трасс: 5 баллов штрафа и время

214,18 секунды. Команда «Альянс»
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Кубок России по аджилити

Категория Место Кличка Порода Проводник

Макси 1 БРИЛЛИАНТ бордер колли Любовь Зворыгина (Пермь)

2 ВИ ЭКСЕЛЛЕНТ бордер колли Елена Кочетова (Москва)

3 ВИННЕР СКИП бордер колли Светлана Туманова (Москва)

Медиум 1 АЙСКНЕХТ ТОРПЕДА бордер колли Светлана Гущина (Иваново)

2 ФАВОРИТ ЮКСИ фокстерьер г/ш Мария Кулешова (Москва)

3 ТОРНЕО ДРАЙВ шелти Руслан Сагдеев (Иваново)

Мини 1 АДРЕНАЛИНА шелти Полина Соловьева (Пермь)

2 ПАТИ С КРАСНОЙ ГОРКИ парсон рассел терьер Елена Капустина (Москва)

3 ДИНАСТИЯ САННИ ФЭМИЛИ шелти Екатерина Пацкевич (СанктCПетербург)   

Результаты участников в личном зачете
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заставила понервничать: Аллегро сбила

планку барьера, и Бриллиант бежал без

права на ошибку. Чисто! В итоге они

также прошли джампинг с нулем штраC

фа и нарастили свое преимущество 

по времени. Первые!

Начинается испытание для двух неоC

жиданных лидеров... У «Интеграции»

10 баллов штрафа — без шансов 

на призовое место. На старте — «СлиC

яние». Ольга Борздой с Джаей бежит

на грани риска, но... на финише готова

пить шампанское (кстати, Джая покаC

зала в итоге лучший результат в команC

дных забегах). Ольга Дружинина преC

красно ведет по трассе Шанса — 

и всеCтаки сбит двойной барьер... 

А Лис не только сбивает злосчастный

двойной барьер, но и заходит после

этого во внеочередной слалом... 

Снятие — и минимум пятерка штрафа.

Нужно чистое выступление последнего

участника. К счастью, им была опытC

нейшая Евгения Гришина. И она преC

красно справилась!

1Cе место — «Слияние» (Ольга БорC

здой, Омск, и бордер колли ВЕЗУЧАЯ

ДЖАЯ; Ольга Дружинина, Пермь, и борC

дер колли ГРЕЙТ ЧАНС; Наталья НикиC

форова, Пермь, и бордер колли АЕР

ЛИС; Евгения Гришина, Самара, и борC

дер колли АЛЬТА ВИСТА).

2Cе место — «Альянс» (Наталья

Штернберг, Пермь, и бордер колли MAC

EGLIN ELVIS; Дарья Пономарева, Пермь,

и бордер колли АЙСКНЕХТ ПЕЛЕ; Ирина

Митрофанова, Самара, и бордер колли

АЙСКНЕХТ АЛЛЕГРО ДИ БРАВУРА;

Любовь Зворыгина, Пермь, и бордер

колли Бриллиант).

3Cе место — «МоскваC1» (Мария

Томилова и бордер колли FLYING LION;

Светлана Туманова и бордер колли

WINNER SKIP; Елена Краснопевцева 

и бордер колли БРИТТНИ; Елена КочеC

това и бордер колли ВИ ЭКСЕЛЛЕНТ —

все Москва).

Командный зачет, 

категория «медиум» (8 команд):

В этой категории борьбы за золото 

не получилось — первый состав Перми,

команда «Консолидация», усиленная

Русланом Сагдеевым, не оставила

соперникам шансов.

В борьбе за серебро и бронзу шансы

были у всех команд, но лидерами стали

«МоскваC2» (5 баллов штрафа) и «МосC

кваC1». Четвертые — «Колобок», пятый

результат показала команда URAL.

Джампинг. Команда Урала отработала

чисто. В команде «Колобок» Дили сняC

лась... и все остальные тоже допускали

ошибки (штраф по итогам двух трасс аж

32,85 балла). Команда «МоскваC1»

выступила чисто и стала лидером. А вот

оба фокстерьера из команды «МоскваC

2» (Бруста и Юма) снялись... Итоговая

расстановка получилась следующей:

1Cе место — «Консолидация» (Ольга

Дружинина, Пермь, и метис РИСК; АнаC

стасия Савченко, Пермь, и шелти ЧУДО;

Дарья Пономарева, Пермь, и шелти

ВЕЗУВИЙ; Руслан Сагдеев, Иваново, 

и шелти ТОРНЕО ДРАЙВ).

2Cе место — «МоскваC1» (Полина

Ильина и пиренейская овчарка HARDYC

HEART, Мария Кулешова и фокстерьер

г/ш ФАВОРИТ ЮКСИ, Алина Старцева и

фокстерьер г/ш VENEZIA EINAR, Дарья

Резниченко и фокстерьер г/ш АЙСC

КНЕХТ ИНЕССА, все — Москва).

3Cе место — URAL (Анастасия КанцC

лер, Пермь, и шелти БАРБАРИ’С СКАЙ

ЕФИМ; Анастасия Лобанова, ЕкатеринC

бург, и шелти СТЕНЛИ СИЛЬВЕР СИЛЬC

ВЕРСТЕН; Ангелина Катутис, Пермь, 

и шелти ДИВЕРС; Евгения Остапчук,

Пермь, и шелти КИН ОФ КАЙНДНЕС

ВИНД).

Командный зачет, 

категория «мини» (8 команд):

Первыми на старт вышли фавориты —

DreamTeam. Команда прошла трассу

аджилити с 5 баллами штрафа и времеC

нем 119,78 секунды. Команда BestTime

оправдала свое название — 112,63 сеC

кунды, но получила 10 баллов штрафа.

CleanRun показала только два чистых

забега (5 штрафных баллов) и лишь

123,77 секунды. Команда АРКС 

из СанктCПетербурга получила штраф 

в 14,71 балла, показала не самую высоC

кую скорость и стала лишь пятой 

в предварительном рейтинге.

Эта же команда вышла первой 

на трассу джампинга и снова показала

совсем не призовой результат: одна

собака снялась, остальные добавили

8,35 балла штрафа за время (всего —

23,06 балла).

BestTime могла бы войти в тройку

сильнейших, но… Виктория Недозорова

сбила барьер №12. Госпожа Креслина

сняла спортсменку за разрушение преC

пятствия. 

На трассе CleanRun. Неудачно выстуC

пает Торпеда, но Ванесса, Адмирал 

и Дакота бегут чисто! Все с нетерпениC

ем ждут выступления Dream Team.

Собаки этой команды, за исключением

Пати, прошли трассу безукоризненно.

Победа!

1Cе место — Dream Team (Елена КапуC

стина, Москва, и парсон рассел терьер

ПАТИ С КРАСНОЙ ГОРКИ; Полина СолоC

вьева, Пермь, и шелти АДРЕНАЛИНА;

Евгения Гришина, Самара, и метис

БЕЛКА; Елена Медведкова, Иваново, 

и шпиц ДОРСДОРФ ОРХИДЕЯ).

2Cе место — Clean Run (Наталья

Штернберг, Пермь, и шелти АДМИРАЛ;

Ангелина Катутис, Пермь, и шпиц

ТОРПЕДА; Анастасия Савченко, Пермь,

и шелти АРТ ФИЛИСИТИ ДАКОТА;

Ирина Митрофанова, Самара, и цвергC

пинчер ВАНЕССА СТАЛЕ ДЕЛЬ МИО

КУОРЕ).

3Cе место — АРКС (Арина Архипова 

и шелти МАРВИТХОЛЛ ПРИВИЛЕГИЯ;

Екатерина Пацкевич и шелти ДИНАСC

ТИЯ САННИ ФЭМИЛИ; Елена БелозероC

ва и шпиц ЧУДО ВОЛК АЛЯСКА; АнастаC

сия Сорокина и метис ТЕНШИ — 

все СанктCПетербург).

Итак, путевки для выступления 

в личном зачете на чемпионате мира

FCI 2015 года завоевали Любовь ЗвоC

рыгина с бордер колли Бриллиант,

Светлана Гущина с бордер колли ТорC

педа и Полина Соловьева с шелти АдC

реналина. Кандидаты на участие в коC

мандном зачете пока набирают очки.

Михаил РУДАШЕВСКИЙ



Этот чемпионат запомнился не

только прекрасной организацией и

необычными подарками, но и

отличным выступлением сборной

России, которая заняла в общеко�

мандном зачете второе место.

Как правило, в качестве хозяев турC

ниров такого высокого уровня FCI

утверждает страны, показывающие

стабильно высокие результаты по той

дисциплине, которой посвящены

соревнования. И Россия была избраC

на по праву: наши спортсмены неоC

днократно завоевывали призовые

командные и личные места на предC

ыдущих чемпионатах FCI мира и ЕвроC

пы начиная с 2004 года. Так, Юрий

Лысенков с немецкой овчаркой ARGO

GARLIAVIETIS занял 3Cе место на чемC

пионате мира FCI по IPOCFH 2004 года

в Германии и 5Cе место на аналогичC

ном турнире в 2006 году в Австрии;

Сергей Жиркевич с немецкой овчарC

кой BRIT Z L’UBOVHO DVORA занял 3Cе

место на чемпионате Европы по IPOC

FH в Словакии в 2010 году и 4Cе место

на европейском чемпионате в АвстC

рии в 2011 году. В 2012 году на чемC

пионате Европы по IPOCFH Екатерина

Луговая с немецкой овчаркой OLAF

ZOTERHUND завоевала 4Cе личное

место, а наша команда также стала

четвертой. На чемпионате мира 

по IPOCFH в 2014 году команда России

стала третьей, а Светлана Григорьева

и немецкая овчарка ДЖЕТА ЛАСТ

ХАТХИ вошли в десятку и заняли 7Cе

личное место.

Именно поэтому на заседании КоC

миссии FCI по пользовательскому соC

баководству в 2013 году Россия полуC

чила почетное право принять чемпиоC

нат мира 2015 года. Организаторы —

Российская кинологическая федераC

ция и ФСПС РКФ — немедленно приC

ступили к своей кропотливой работе.

Долгие месяцы телефонных, письC

менных и очных переговоров дали

свои результаты. Мероприятие подC

держали не только Министерство

спорта РФ, но и министерства физиC

ческой культуры, спорта и работы 

с молодежью Московской области, а

также администрация Дмитровского

района Московской области. ПоявилC

ся у чемпионата и главный спонсор —

давний партнер РКФ — торговая

марка Eukanuba.

Одна из основных проблем, котоC

рая всегда стоит перед организатоC

рами чемпионатов по дисциплинам

международного норматива испытаC

ний собак IPO, — необходимость

обеспечить мероприятие достаточC

ным количеством полей с одинакоC

вым для всех участников покрытием.

Но и с этой задачей организаторам

удалось справиться благодаря

Яхромскому аграрному колледжу и

ЗАО «Куликово».

Всего в 21Cм Чемпионате мира по

следовой работе приняли участие 

33 лучших проводника и их собаки из

16 стран мира. Это такие известные

спортсмены, как Michael Tomczak из

Германии, Zdravko Klicek из Хорватии,

Henk Graas из Нидерландов, — 

их имена стали легендами в мире

IPOCFH. 

Супервизором чемпионата был 

Mgr. Igor Lengvarsky из Словакии.

Судили состязания эксперты междуC

народной категории из Швейцарии и

Японии: Michael Greub и Toshihiko

Mochizuki. Впервые нашу страну

посетил председатель рабочей

комиссии FCI по пользовательскому

собаководству Frans Jansen.

Честь России защищала команда

лучших спортсменов из Пскова,

Пензы и Москвы, не раз представлявC

ших страну в этой сложнейшей дисC

циплине на чемпионатах мира и
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Россия впервые приняла 
чемпионат мира по следовой работе

Людмила Супонина и ризеншнауцер черный KUDZHO ALAN
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Европы. Капитан команды Юрий

Лысенков — мастер спорта по биатC

лону, четырехкратный чемпион РосC

сии по служебному троеборью, участC

ник шести чемпионатов мира по слеC

довой работе. Состав команды: СветC

лана Григорьева с немецкой овчаркой

Джета — призеры чемпионата мира

по следовой работе 2014 года (СветC

лана выступает с самой молодой

собакой соревнований, обладателем

титула «универсальный чемпион»

среди немецких овчарок); Людмила

Супонина с ризеншнауцером Куджо и

Екатерина Луговая с немецкой овчарC

кой Олаф — неоднократные победиC

тели российских соревнований по

следовой работе.

Для прокладки следа были органиC

зованы две группы, возглавляемые

Алексеем Брейкиным и Андреем РачC

новым. Под их руководством четыре

дня без устали трудились опытные

прокладчики из разных городов

России.

Открытие турнира прошло 14 мая

на стадионе «Локомотив» в гостеприC

имном Дмитрове. В традиционном

для таких мероприятий параде преоC

бладали собаки пород немецкая и

бельгийская овчарка, но были замеC

чены и довольно редкие для этого

вида дрессировки: белая швейцарC

ская овчарка (участник команды

Эстонии), лабрадор (участник сборC

ной Италии), ротвейлер (участник

сборной Беларуси) и ризеншнауцер

(участник сборной России).

И вот уже на следующее утро 

(15 мая) гдеCто в Дмитровском райоC

не можно было наблюдать следуюC

щую картину: широкие, раскинувшиеC

ся до горизонта поля, которые переC

секла асфальтовая дорога, а вдоль

нее по обочинам стоит несколько

десятков автомобилей. Вокруг них

ходят люди, которые напряженно

вглядываются вдаль и чтоCто обсужC

дают, причем преимущественно не 

на русском языке. Сквозь открытые

двери и окна машин виднелись собаC

ки. Некоторые проезжающие мимо

российские автомобилисты даже

останавливались, чтобы узнать, не

нужна ли людям помощь. Но в помоC

щи никто не нуждался. А вот сочувC

ствия заслужили многие проводники,

чьи собаки не сумели успешно законC

чить этот этап состязаний, проходивC

ший по пашне. Его отличительной

особенностью стало наличие мелиоC

ративных каналов, которые спортC

сменам приходилось преодолевать

во время прохождения следа. На иноC

странных спортсменов вид бескрайC

них полей произвел неизгладимое

впечатление. «Какая же Россия огC

ромная!» — позднее сказал «ВестниC

ку» призер чемпионата Здравко КлиC

чек. Этап с луговой травой затерялся

в небольших перелесках, поэтому

пейзаж был не таким грандиозным.

Кстати, выступление каждой пары

было снято на видео и появилось 

на международном портале workingC

dog.eu — это было сделано впервые

за всю историю проведения чемпиоC

натов по следовой работе.

Несмотря на очень дружеское и

участливое отношение спортсменов

друг к другу, состязания были очень

напряженными. Борьба велась за

каждый балл. А в субботу спортсмеC

нам пришлось сражаться не только 

со своими нервами, но и с погодными

условиями — проливным дождем и

холодным ветром. Но люди и собаки

показали себя настоящими спортC

сменами: невзирая на погоду, они

демонстрировали высокие результаC

ты. Особенно в этом отличился

лабрадор.

Четыре дня турнира прошли 

на одном дыхании. В итоге по сумме

баллов за оба этапа чемпионами

мира 2015 года по следовой работе

стали Michael Tomczak и немецкая

овчарка AIK VOIN RIO NEGRO (ГермаC

ния), вицеCчемпионами — Zdravko KliC

cek и немецкая овчарка FAJT’T PALC

MALEINEHOF (Хорватия), третье —

Ivan Dano и немецкая овчарка HENA

EQIDIUS (Словакия). Четвертое место

заняла российская пара Екатерина

Луговая и немецкая овчарка OLAF

ZOTERHUND. При этом все наши

спортсмены вошли в десятку лучших.

Звание победителя в командном

первенстве завоевала сборная ГерC

мании. Российская команда проиграC

ла немецким спортсменам всего

один балл, став вицеCчемпионом

мира. Наши проводники справились 

с нелегкой задачей — отстояли честь

страны и не только удержались на

Светлана Григорьева с немецкой овчаркой DJETA LAST HATHY



пьедестале, но и улучшили свое

достижение — в 2014 году сборная

России была бронзовым призером

чемпионата. Впереди борьба за

высшую ступень пьедестала! Мы позC

дравляем наших спортсменов и горC

димся ими!

Важно отметить, что Российская

кинологическая федерация не только

внесла огромный вклад в развитие

спорта с собаками и историю следоC

вых чемпионатов, но, по словам

председателя рабочей комиссии FCI

Франса Янсена, «оставила прекрасC

ную память у многих людей из разных

стран», которые захотят сюда верC

нуться для участия в других мероприC

ятиях РКФ.

Как написала участница из Польши

Agnieszka Kierzenkowska, «сама

поездка в Москву была потрясаюC

щим опытом. Никакой другой город

не произвел на меня такого впечатC

ления!!! Надеюсь, что еще вернусь

сюда. У меня такое чувство, что

через несколько лет и чемпионаты

мира по IPO будут проходить в РосC

сии. А почему? Потому что организаC

ционно это был лучший чемпионат

мира из тех, где я была, а это был

мой шестой старт на соревнованиях

такого уровня. Было отлично! ОгромC

ное спасибо всем, кто организовал

этот чемпионат! Это было великоC

лепно!»

Марианна Гладких (председатель

комиссии по разыскному и пользова�

тельскому собаководству Спорткоми�

тета РКФ):

«Хочется сказать большое спасибо

за помощь в проведении этого гранC

диозного мероприятия всем российC

ским и зарубежным кинологическим

организациям, клубам Москвы,

СанктCПетербурга, Екатеринбурга,

Электроуглей, Ярославля, которые

привезли памятные призы участниC

кам состязаний. Еще я хочу поблагоC

дарить компанию «Кинологпрофи» 

из Беларуси, которая предоставила

участникам нагрудные номера и комC

плекты следовых предметов и флажC

ков. Отдельное спасибо всем волонC

терам (более 20 человек), которые

приехали со всей страны, чтобы

помочь организаторам в проведении

этого мероприятия».

Фото Анны Поспеловой 

и Максима Голубых
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Чемпионы мира по следовой работе
2016 года Michael Tomczak и немецкая
овчарка AIK VOIN RIO NEGRO (Германия)

Слева направо: капитан российской сборной Юрий Лысенков,  Людмила Супонина и ризеншнауцер черный KUDZHO ALAN,
Светлана Григорьева и немецкая овчарка DJETA LAST HATHY, Екатерина Луговая и немецкая овчарка OLAF ZOTERHUND
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На чемпионате Европы по курсин�

гу, проходившем в Финляндии 

6—7 июня 2015 года, Россия

представила 52 собаки борзых

пород из Москвы, Санкт�Петер�

бурга, Калининграда и Екатерин�

бурга. По количеству участников

мы заняли четвертое место после

немцев (70 собак), шведов (72 со�

баки) и организаторов — финнов

(117 собак). Всего же мероприя�

тие собрало около 500 собак 

из 20 стран. О том, как проходили

эти состязания, «Вестнику» рас�

сказала один из двух капитанов

сборной — Галина Полякова.

Таким многочисленным составом

сборная нашей страны приехала 

на международный чемпионат вперC

вые. Также впервые у сборной было

два капитана: я и Ирина Кирюшина.

Каждая из нас курировала свое поле.

Церемония открытия чемпионата

Европы была необыкновенно красочC

ной, помимо представления и выноC

са флагов странCучастников, прониC

кновенной речи организаторов и

пожеланий побед, зрителей порадоC

вали костюмированным парадом 

по странам происхождения пород.

А наутро — в бой! В первый день

бегали афганы, салюки, ирландские

волкодавы, грейхаунды и испанские

гальго. Не обошлось и без изменеC

ний в составах команд. Сборная

Франции бойкотировала этот чемC

пионат, изCза непородных афганов.

Действительно, бороться с полуCсаC

люками, ростом ниже стандарта

афгана, вообще без шерсти, а по

резвости и маневренности приблиC

жающихся к уиппетам, бессмысленC

но. По старым беговым правилам

подтвердить породность под пятью

экспертами этим собакам явно не

удастся. Но их хозяевам это, видимо,

и не нужно, ведь звание «чемпион

Европы» они все равно получают,

если занимают первое место, только

остаются без титула CACIL. На этом

чемпионате все шесть призовых мест

среди афганов заняли собаки, не

имеющие отношения к этой породе.

Но наш кобель АМБЕР ЮФФ 

(вл. Юлия Красильщикова) сумел

пробиться в 20Cку лучших, заняв 

14Cе место.

Трассы на обоих треках были очень

сложные: протяженные (больше 

1000 метров), на некошеных полях, 

с высохшими участками, с большим

количеством поворотов. Не порадоC

вала и погода: ясно, солнечно и

очень жарко. Тяжелее всего было

ирландским волкодавам, но они

показали себя очень достойно. ЛучC

шими из наших стали: среди сук —

ПРИВИЛЕГИЯ ИЗ ВОЛШЕБНОГО

ЛЕСА, вл. Борис Коноплев, Ирина

Кирюшина (7Cе место из 14); среди

кобелей — OBEREG VIKINGOV IZ

VOLSHEBNOGO LESA, вл. Сергей

Перепелкин, Ирина Кирюшина 

(6Cе место из 10).

Во второй половине дня прошел

дождь, поднялся ветер, и дистанции

немного сократили — повезло, праC

вда, только грейхаундам.

Все окончательные результаты

стали известны только на награждеC

нии аж в 23 часа, так что интрига дня

затянулась до самого вечера. Но

долгое ожидание подсчетов баллов

порадовало!

Испанские гальго (участвовало 

18 кобелей):

1Cе место (чемпион Европы) —

JUCARO SPI FINITO, вл. Екатерина

Суханова.

Испанские гальго (участвовало 

18 сук):

3Cе место (SERTK*) — HOT ISLE

ELEENA, вл. Денис Собенников.

Салюки (участвовало 26 кобелей):

11Cе место — AL NAFISEH CASWAR,

вл. Татьяна Зайковская.

Салюки (участвовало 32 суки):

4Cе место (SERTK) — КАТИФА АЛЬ

НАКАВА, вл. Алена Козлова;

12Cе место (SERTK) — БАСАРАТ

КАРИМ ФЛОРИСТАНА, вл. Елена

Соболева.

Без медалей не остались: 
итоги чемпионата Европы по курсингу

*Sertk — это сертификат соответствия.
За два дня состязаний его получили 
15 российских собак. Теперь они могут
получить сертификат «Чемпион ФинлянC
дии по курсингу», если уже имеют титул
«Чемпион России по рабочим качествам».

Светлана Баженова 
и грейхаунд BEL ETUAL OPTIMA



Грейхаунды (участвовало 6 кобелей):

5Cе место — КАРФАГЕН, 

вл. Наталья Виноградова;

6Cе место — ЛАЙК Э ШОТ, 

вл. Ирина Кузмина.

Грейхаунды (участвовало 17 сук):

6Cе место (SERTK) — BEL ETUAL

OPTIMA, вл. Светлана Баженова;

10Cе место (SERTK) — BEL ETUAL

BOGEMA, вл. Екатерина Париченко;

13Cе место (SERTK) — DELFINA, 

вл. Юрий Калиновский.

Жили мы в комфортабельных котC

теджах, украшенных сказочными

персонажами — фигурками из проC

волоки, заполненными шишками и

камнями. Поиском и арендой жилья

занимался Спорткомитет РКФ, за что

ему хочется сказать отдельное спаC

сибо. Но ночью поспать удалось совC

сем немного — после объявления

результатов вернулись только около

часа ночи, а в 6 утра уже новый

выезд на кинодром в Хельсинки и

опять в бой.

На этот раз в погоню за искусC

ственным зайцем бросались уиппеC

ты, левретки, русские псовые борзые

и фараоновы собаки.

Мне, как капитану, нужно было

курировать свое поле. Но я смотрела

забеги и с точки зрения судьи 

(по привычке). Очень удивили оценки

финских судей, а на всех треках главC

ными судьями были именно финны.

Напомню, курсинг — это имитация

охоты, бега за искусственной приC

манкой по ломаной траектории. 

В этих состязаниях (в отличие от рейC

синга, где собака должна просто

прийти первой) оценивается не тольC

ко резвость, но и выносливость,

маневренность, интеллект, а также

энтузиазм. По всем пяти параметрам

судьи присуждают баллы (до 20 балC

лов от каждого судьи за каждый пункт).

И разница в оценках одной собаки 

за один и тот же параметр на этом

чемпионате доходила 10—15 баллов:

один судья ставил 15, другой — 5.

Эксперты находятся на разных участC

ках трассы и видят работу собаки 

с разных ракурсов, но они должны

быть беспристрастными. Многие

наши собаки, отработав, на мой

взгляд, абсолютно честно, оказываC

лись, к всеобщему удивлению, далеC

ко за пределами призовых шестерок.

По итогам второго дня забегов

российские собаки заняли следуюC

щие места:

Русские псовые борзые (всего учаC

ствовало 30 кобелей):

15Cе место — KNYAZHIE ZOLOTO

VELIKAN MOGUCHIY, вл. Эльмира

Золочевская;

17Cе место — ALLUR, вл. Дарья

Митрофанова;

20Cе место — VASART LEZGIN, 

вл. Оксана Федянина;

22Cе место — RAZGULJAI MOROZ,

вл. Дмитрий Сухинин.

Русские псовые борзые (всего учаC

ствовало 33 суки):

3Cе место (SERTK) — RAZGULJAI

UDACHA, вл. Марина Орлова, Сергей

Молев;

11Cе место (SERTK) — RAZGULJAI

MILEDI, вл. Марина Орлова, Сергей

Молев;

15Cе место (SERTK) — ZAVIRUKHA,

вл. Алексей Капралов.

Левретки (всего участвовало 

22 кобеля):

17Cе место (SERTK) — FALCO NOIR

DE MAGISTRIS, вл. Владимир и МариC

на Филипповы.
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Левретки (всего участвовало 

20 сук):

3Cе место (SERTK) — DANIEL

VENTO VITTORIA, вл. Иоланта МакаC

рова.

Уиппеты (всего участвовал 

41 кобель):

8Cе место (SERTK) —

EFFLORESCO’S MAVISCAL, вл. ВладиC

мир Порожняков.

Фараоновы собаки впервые были

представлены в составе сборной. 

И пусть они участвовали лишь в друC

жественных забегах, но показали

себя очень достойно, боровшись 

с соперниками из восьми стран. 

Из 12 кобелей третьим стал

TEMPLE VELES ACT TO FOLLOW, 

вл. Татьяна Гродинская. Из 18 сук 5Cе

место (SERTK) заняла NAQADA

DIAMONDS ARE VOREVER, вл. ТатьяC

на Гродинская, а 10Cе (SERTK) —

ARRIVISTA EXTRA SPECIAL, вл. Ольга

Орлова.

В заключение хочется сравнить эти

состязания с аналогичным турниром

2006 года — первой поездкой нашей

сборной на чемпионат Европы по

курсингу. На первый взгляд кажется,

что тот чемпионат был для нас более

успешным: 3 чемпиона Европы (левC

ретка, РПБ и салюки) и еще порядка

15 призеров. Но при этом на чемпиоC

нате 2006 года состязались 300 соC

бак из 12 стран, тогда как в этом году

в Хельсинки приехали уже 500 собак

из 20 стран. И при такой конкуренции

сборная России имеет в копилке

одного чемпиона Европы и 10 призоC

вых мест (попавших в шестерку лучC

ших борзых Европы), что, на мой

взгляд, очень неплохо. Нас знают и

даже побаиваются конкуренции.

Благополучно вернувшись домой,

собаки и хозяева готовятся к своим

национальным турнирам и чемпиоC

нату Европы по рейсингу, который

пройдет в Германии с 4 по 6 сенC

тября этого года. И наверняка

порадуют болельщиков новыми

титулами, если РКФ и дальше будет

также содействовать развитию

бегового спорта в России и учаC

стию наших борзых в международC

ных состязаниях.

Галина ПОЛЯКОВА, 

судья РКФ / FCI по рабочим качествам,

капитан сборной России по курсингу

На третьей ступени пьедестала — русская псовая борзая RAZGULJAI UDACHA, 
вл. Марина Орлова, Сергей Молев



Галина Федорова и бордер колли

WONDER WESTSPASY (Ваня) стали

бронзовыми призерами чемпио�

ната мира по обидиенс 2015 года,

который проходил с 18 по 21 июня

2015 года в Турине (Италия). 

О том, как проходили соревнова�

ния и чем они запомнились, рас�

сказала «Вестнику» капитан

команды Дарья Каширина.

Поездка на чемпионат мира 

по обидиенс выдалась интересной и

насыщенной. Немногим более двух

суток в автобусе — и мы уже в ТуриC

не. По расписанию турнир проходил

в четыре дня: первый день — ветериC

нарный контроль, разминка команд,

официальное открытие, выступление

«белой собаки»; второй и третий

день — соревнования, по результаC

там которых определялись командыC

победители и двадцать лучших собак

для участия в финале; заключительC

ный день — финал, выявление лучC

ших спортсменов в личном зачете и

церемония закрытия. Каждый день

был расписан по минутам. И хотя мы

жили всего в получасе езды от места

проведения соревнований (в замечаC

тельном апартCотеле, за который

хочется сказать отдельное спасибо

Спорткомитету РКФ), выезжать приC

ходилось аж в шесть утра, а возвраC

щались только к восьми вечера.

Чемпионат проходил в просторном

выставочном комплексе, в котором

хватило места для размещения всех

участников, а также многочисленных

болельщиков. Атмосфера на турнире

была действительно праздничная.

Все вокруг напоминало встречу давC

них друзей и единомышленников

после долгой разлуки: улыбки не схоC

дили с лиц, казалось, что и с морд

собак тоже.

В первый день мы переживали за

разминку. Чтобы опробовать паралC

лельно два ринга, организаторы

выделили по три минуты на собаку.

На нашу команду, состоявшую из 

6 основных пар и 2 запасных, получиC

лось 24 минуты. Казалось бы, не так

уж и мало. Но нужно было все расC

считать и расписать выход спортсмеC

нов в ринги с точностью до минуты,

чтобы участники смогли проработать

именно то, что каждому было нужно,

причем на обеих площадках. Я очень

благодарна всей нашей команде!

Несмотря на отсутствие нужного

количества помощников, мы все

успели, потому что помогали друг

другу. Варвара Большакова, ЕкатериC

на Гурова, Любовь Дубичева, Елена

Краснопевцева, Галина Федорова,

Татьяна Шаманова — спасибо вам 

за командный дух и поддержку!

После разминки мы получили катаC

логи и номера для выступлений.

Однако организаторы внесли неразC

бериху, выдав не стартовые номера,

а номера по каталогу. Да и сделаны

эти номера были так, что носить их

было неудобно. Эти вопросы долго

обсуждались на встрече тимCлидеров

и судей, но в итоге все время перед

стартами участники посвятили подC

гонке полученных номеров, а чемC

пионат иногда напоминал «курсы

кройки и шитья» — каждый в меру

сил и умения обрезал, пришивал,

подкалывал…

Но единственное, что действительC

но испортило впечатление от чемC

пионата, это неоправданно строгое

судейство. Например, в первый день

выступлений из пятидесяти пар тольC

ко пять получили оценку «отлично», а

восемнадцать не набрали квалифиC

кацию! Тем не менее даже при таком

судействе наша команда смогла

занять шестое место, а Галина ФедоC
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19—21 июня 2015 года в Москов�

ской области впервые прошел

Кубок России (РКФ) по поисково�

спасательной службе, в рамках

которого собаки состязались по

международному нормативу 

IPO�R. Победитель состязаний

получил титул CACT и возмож�

ность поехать на чемпионат мира

IRO, который состоится в Дании 

в сентябре 2015 года

Первые в России состязания по

международному нормативу IPOCR

прошли в 2014 году. Тогда они носиC

ли статус национальных квалификаC

ционных. Оба мероприятия (прошлоC

го и нынешнего годов) организовали

волонтеры ПСС и КСС «Аргус» при

поддержке Российского союза спаC

сателей (РОССОЮЗСПАС) и РоссийC

ской кинологической федерации

(РКФ). В этом году мероприятие

было интернациональным и собрало

участников не только из Москвы,

Подмосковья, Калуги, Пензы, НабеC

режных Челнов, но и из Финляндии

— всего 21 кинологический расчет.

Для судейства Международная оргаC

низация собакCспасателей (IRO)

направила в Россию двух судей:

Hidehiro Murase (Япония) и Jaroslav

Sedlak (Чехия). ГCн Murase оценивал

прохождение этапа «Поиск в техноC

генном завале», а также проверку

послушания и ловкости (ППЛ). 

ГCн Sedlak судил этапы «Поиск в приC

родной среде» и «Поиск по следу» и

также ППЛ.

рова — выйти в финал сразу с двумя

собаками.

После каждого соревновательного

дня награждались три лучшие спорC

тивные пары, набравшие в свой день

максимальное количество баллов.

Но, пожалуй, самые сильные эмоции

были на финале. Выступление двадC

цати лучших спортсменов обидиенс

мира — завораживающее зрелище.

Трибуны были заполнены до отказа,

вокруг ринга также не было свободC

ных мест. Все аплодировали, подC

держивали, искренне расстраиваC

лись, когда чтоCто не получалось, 

и не менее ярко выражали свой восC

торг от красивой работы спортсмеC

нов и собак. И как же радовалась вся

наша команда, когда Галина ФедороC

ва с Ваней заняли в финале третье

место. Конечно, спортивные амбиC

ции никто не отменял, но стоять на

пьедестале чемпионата мира на

любой ступени — очень почетно.

Уверена, что выступление всех

наших пар можно считать успешным:

постоянные члены сборной в очередC

ной раз продемонстрировали, что

они отобрались на чемпионат не слуC

чайно, а новые пары попробовали

свои силы и заявили о себе.

От лица сборной выражаю благоC

дарность Российской кинологичеC

ской федерации за помощь команде

и поддержку такого увлекательного

вида спорта, как обидиенс.

Особо хочется отметить, что слеC

дующий чемпионат мира по этой

дисциплине пройдет в Москве 

с 30 июня по 3 июля. И это будут перC

вые соревнования с новыми правиC

лами. Не сомневаюсь, что мы смоC

жем достойно провести и организоC

вать данное мероприятие. Желаю

всем спортсменам плодотворной

подготовки к домашнему чемпионаC

ту, успешных стартов и удачи!

Фото Дарьи Кашириной

Сквозь огонь, лес и густую траву: 
как проходили состязания собакJспасателей



Оба судьи отметили неплохой

общий уровень подготовки наших

кинологических расчетов, а также

хороший потенциал. Эксперты отмеC

тили, что российские участники

лучше себя проявили на поисковых

этапах, чем во время проверки

послушания и ловкости. Эта часть

испытаний далась, увы, не всем.

Обиднее всего было тем расчетам,

которые хорошо справлялись с поиC

сковыми этапами, но не набирали

минимального проходного балла 

(70 баллов) на ППЛ. А максимальные

баллы за ППЛ получили финские расC

четы: RiikkaCMaria Kling и лабрадор

ретривер JUSTINCASE SOS, а также

Heidi Levander и золотистый ретриC

вер VASSRUGGENS YBNGWIE FREJ

(соответственно 94 и 96 баллов 

из 100 возможных). Лучшими из росC

сийских участников на ППЛ стали

Галина Воробьева и немецкая овчарC

ка SPERROU’S GARS GIZCENNI — 

они набрали 90 баллов.

Судьи очень серьезно подошли 

к организации поисковых этапов,

особенно техногенного, где работу

собакам осложняли не только условC

ные спасатели, различные шумы, но,

главное, едкий густой дым, специальC

но созданный для максимального

приближения к условиям реальной

чрезвычайной ситуации. В таких

сложных условиях собакам предC

стояло найти двух (уровень А) или

трех (уровень В) условно пострадавC

ших. Попробовать свои силы на уровC

не А решились 10 расчетов, из котоC

рых только три прошли этап успешно,

они же и разделили призовые места.

Категория 

«Поиск на техногенном завале» 

уровень A (RHJT A):

1Cе место — Riikka Maria Kling и

лабрадор ретривер JUSTINCASE SOS

(264 балла);

2Cе место — Михаил Кобзев и лабC

радор ретривер ЕНА (245 баллов);

3Cе место — Екатерина Чураева и

джек рассел терьер ГЕРМЕС ДИC

ЗАЙН ЛАНД (Гермес) (211 баллов).

На техногенном завале уровня В

стартовали пять кинологических расC

четов, из которых только два финиC

шировали успешно. Призовые места

здесь распределились следующим

образом:

Категория 

«Поиск на техногенном завале» 

уровень В (RHJT B):

1Cе место — Дмитрий Ященко и

бордер колли АЙСКНЕХТ ДЖЕТ СЕТ

(Бард) (272 балла, САСТ, квалификаC

ция для участия в чемпионате мира

IRO 2015 года);

2Cе место — Дарья Панкова и ротC

вейлер БЕСТ ГРОСС (Гросс) 

(219 баллов).

— Поисковая зона была подгото�

влена очень классно, — поделился

своими впечатлениями Дмитрий

Ященко. — Закладки с условно

пострадавшими было невозможно

определить зрительно, даже когда

ты уже на них стоял. Это, конечно,
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добавляло волнения, но и свой

драйв в этом есть.

Лесной этап многим показался

относительно несложным: не было

трудной пересеченной местности

(канав, рвов), естественных или

искусственных укрытий. Даже легенC

ду о медведе, испугавшем грибниC

ков, рассказывали только участникам

уровня В. Однако даже на уровне А

судья делал индивидуальные закладC

ки для каждого расчета. КомуCто пряC

тал всех статистов в самом конце

зоны поиска, изCза чего проводники

начинали нервничать, а некоторые —

и ошибаться, комуCто, наоборот, клал

одного статиста на старте и провеC

рял, отработает ли расчет начало

зоны, не пролетит ли вперед. А комуC

то доставались статисты в середине

тропы друг напротив друга. Все эти

закладки требовали как хорошей

самостоятельной работы собаки, так

и грамотной работы проводника.

Лучшими на этом этапе стали:

Категория «Поиск в природной 

среде» уровень А (RHJFL A):

1Cе место — Светлана Манакова и

американский питбультерьер PR

Jelannaya Dotch Veldta (Дуся) 

(254 балла);

2Cе место — Михаил Кобзев 

и лабрадор ретривер ЕНА 

(250 баллов);

3 место — Антон Переведенцев и

малинуа ВЕНЕСУЭЛЛА (Айка) 

(248 баллов).

К сожалению, ни один из двух

участников категории «Поиск в приC

родной среде» на уровне В не смог

набрать минимально необходимого

количества баллов. Один расчет

хорошо справился с поисковой задаC

чей, но не добрал буквально 1 балл

на послушании. Второму расчету 

не удалось найти третьего статиста 

в лесу.

Не менее сложным оказался слеC

довой этап. Поле, выделенное для

этой работы, заросло высокой траC

вой и местами — густым подлеском.

В таких условиях решили стартовать

только три расчета: Heidi Levander и

голден ретривер VASSRUGGENS

YBNGWIE FREJ, Анна Поспелова и

немецкая овчарка РЕГУЛ ЛАЙТ ТАБО

(Тим), а также Елена Оконешникова и

бельгийская овчарка (малинуа)

БУГАТТИ ИЗ ОГНЕННОЙ СТАИ (Бася).

Природа, к сожалению, оказалась

сильнее.

Прекрасным результатом этих

состязаний стала квалификация

Дмитрия Ященко и бордер колли

Барда для участия в чемпионате

мира IRO, который состоится уже 

в сентябре. Кроме этого расчета 

на мировое первенство планируют

поехать Елена Краснопевцева и борC

дер колли БРИТТНИ, а также Любовь

Петрушина и австралийский кеттл

дог ZAMOK SVYATOGO ANGELA

YUNONA (Ёжка), показавшие лучшие

результаты на прошлогодних квалиC

фикационных испытаниях. Кстати,

Любовь Петрушина в этом году приеC

хала на Кубок, но лишь в качестве

зрителя и болельщика. Вот что она

рассказала «Вестнику»:

«В этом году мне не нужно было

участвовать, поскольку квалифика�



ция дается на 2 года. А вот в следую�

щем я, конечно же, приеду как участ�

ник. Тем, кто впервые выступал 

на подобных испытаниях, было труд�

но. И хотя сейчас не все российские

кинологические расчеты дотягивают

до международного уровня, но они

поняли, в каком направлении надо

двигаться. Я уверена, через год�два

результаты будут совсем другими. 

Я очень надеюсь, что ребята, кото�

рые в этом году не прошли, в сле�

дующем обязательно покажут себя».

«Вестник» также пообщался и 

с Дмитрием Ященко:

О себе:

— Мы с Бардом спасатели ПСОC

207 ГКУ ПСЦ г. Москва (пожарноCспаC

сательный отряд 207Cго пожарноC

спасательного центра Москвы). 

Я работаю кинологомCспасателем 

13 лет, Бард в профессии 6 лет. Бард

у меня второй — дома на диванчике

живет 15Cлетняя восточноевропейC

ская овчарка Гранд, с которым я

отработал 11 лет и который успел

многому научить Барда.

О подготовке:

— Тренироваться приходится

много, без этого не удержать высоC

кий уровень работы собаки. Но для

того чтобы кинологический расчет

во время поисковых работ мог быть

точным и надежным, одних трениC

ровок мало. Нужны ситуации, макC

симально приближенные к реальC

ным ЧС. На них кинолог может увиC

деть слабые места в подготовке,

лучше понять возможности четвероC

ногого напарника и научиться довеC

рять ему. А состязания (региональC

ного, национального и международC

ного уровней) нужны для повышеC

ния интереса и класса подготовки

расчетов.

О нормативе IPOJR 

и состязаниях:

— Я был очень доволен работой

Барда на поиске, но сам допустил

пару ошибок. Что ж, учту на будущее!

Выявились слабые места и на этапе

проверки послушания и ловкости, так

как норматив в этой части тоже отлиC

чается от принятого в МЧС. Будем

работать над ошибками.

Я очень благодарен организаторам

за то, что они сделали прекрасное

мероприятие.

О планах на будущее:

— На этих испытаниях мы получили

квалификацию на чемпионат мира

среди собакCспасателей, который

будет проходить в сентябре в Дании.

Если успеем разобраться с докуменC

тами и финансами, то планируем

выступить на нем в составе команды

от России и показать все, что мы

умеем!

Фото О. Цаплиной и Н. Белоусовой
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