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По вопросу 1 повестки дня.
РЕШИЛИ: внести дополнения в Положение РКФ о вы-

ставках ранга ЧК, ПК, КЧК в части обязанности НКП указы-
вать в заявке ОГРН организатора выставки и вести кон-
троль за проведением выставок организаторами, имеющи-
ми государственную регистрацию и с соблюдением 
4-летнего срока на право подачи заявок и ответственности
за неисполнение данной обязанности.

По вопросу 2 повестки дня.
РЕШИЛИ: статью VII «Каталог выставки» Положения РКФ

о выставках ранга CACIB и CAC дополнить пунктом 5 следу-
ющего содержания: «Организатор выставки обязан бес-
платно предоставить каждому участнику каталог выставки».

Настоящее решение вступает в силу с 28 сентября 2012 г. 

По вопросу 3 повестки дня.
РЕШИЛИ: изменить название Положения РКФ «О при-

своении титулов» на название «О присвоении титулов и по-
рядке получения дипломов о присвоении титулов», утвер-
дить текст Положения в новой редакции.

Настоящее решение вступает в силу с 28 сентября 2012 г. 

По вопросу 4 повестки дня.
РЕШИЛИ: внести в пункты 8, 14, 15, 16, 18 «Регламента

рассмотрения комиссиями РКФ заявлений, жалоб и пред-
ложений, принятие по ним решений» изменения и допол-
нения в части возможности извещений заинтересованных
лиц посредством телефонограмм, факса, электронной
почты.

Настоящее решение вступает в силу с 28 сентября 2012 г. 

По вопросу 5 повестки дня.
РЕШИЛИ: в связи с достижением высоких результатов

на выставках в системе FCI-РКФ за период с ноября 
2011 года по 27 сентября 2012 года:

— Res-BIS Winner FCI Centenary World Champion of
Champions show;

— Winner of the FCI Silver Victor — 100-летие FCI;
— World Winner 2012, Group & Res-BIS Winner World Dog

Show 2012; 
— ВIS, Italian CH International Dog Show Milano 2012; —

Winner 2012 FCI Asia & Pasific Section; 
— ASW 2012 Asian Section Winner 2012; 
— Res BIS шоу «Золотой ошейник 2011»;

9 CACIB, 6 BIS — направить в 2012 году на World
Challenge от Российской кинологической федерации соба-
ку породы вельш корги пемброк Андвол Пинкертон, вл. Шу-
валова О.

По вопросу 6 повестки дня.
РЕШИЛИ: титул национального чемпиона иностранно-

го государства — члена FCI вносится во Всероссийскую
единую родословную книгу РКФ и учитывается при запи-
си собак в чемпионский класс на выставки в системе
РКФ и для участия в шоу чемпионов «Золотой ошейник»
только при получении данного титула на выставке, орга-
низованной и проведенной на территории страны — ор-
ганизатора.

По вопросам 7 и 10 повестки дня.
РЕШИЛИ: изменить дату проведения выставки ранга

САСIB в 2013 году:
— РКФ, Москва, «Россия», с 3—2.11.2013 на 02.11.2013 
Включить в календарь РКФ выставок ранга CACIB 

на 2013 год:
— РКФ, Москва, «Кубок президента РКФ», 03.11.2013;
— КРОО «Кеннел-клуб», Курск, 28.07.2013;
— ККФ, Краснодар, 21.04.2013
За нарушение п. 9 ч. II Положения РКФ о выставках ран-

га САСIВ и САС (проведение выставки ранга САСIВ в один
день 22.04.2012, вместо заявленных и утвержденных двух
дней 21—22.04.2012) вынести предупреждение Красно-
дарской краевой общественной организации «Кубанская
кинологическая федерация» с наложением финансовой
санкции. 

При условии оплаты финансовой санкции включить в ка-
лендарь РКФ выставок ранга CACIB выставку 21 апреля
2013 года, Краснодар, организатор ККОО «Кубанская Кино-
логическая Федерация».

По 8 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство выставочной комиссии РКФ

удовлетворить, изменить даты проведения выставки ранга
САС (КЧФ) КПЦ «Кинос», Киров с 24—25 ноября 2012 г. на
1—2 декабря 2012 г., в связи с совпадением дат с датами
САСIВ в Нижний Новгород.

По вопросу 9 повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство Выставочной комиссии РКФ
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удовлетворить, исключить из календаря РКФ выставок ран-
га САС на 2013 г. выставки следующих организаторов: 

— 1 июня 2013 г., КГКЦ «Золотое Кольцо», Кимры 
(за предоставление недостоверных сведений в дипломе);

— 28 июля 2013 г., КПКФОО «Звезда Запада — Калинин-
град», Калининград, одной выставки (неудовлетворитель-
ное проведение выставки ранга САСIВ 31.07.2011)

По вопросу 11 повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство Выставочной комиссии РКФ

удовлетворить, вынести следующие предупреждения:
— СГОО КС «Сочи-центр» за нарушение ч. IV «Правила

записи собак на выставку» Положения РКФ о выставках
ранга САС, САСIB (предоставление недостоверных сведе-
ний в каталоге выставки);

— ПРОО КЛЖ «Бест», Пенза о необходимости строгого
контроля за выдачей выставочных сертификатов, дипломов;

— МОО КССС «Русь», Ногинск, за отсутствие весов и
ростомера на выставке;

— Ягодкиной Т.А. за неэтичное поведение на выставке;
— Богдановой Т.А. за неэтичное поведение на выставке.

По вопросу 12 повестки дня.
РЕШИЛИ: в связи с ошибкой, допущенной Выставочной

комиссией РКФ, отменить решение президиума РКФ от
19.07.2012 о дисквалификации собаки породы САО, кличка
Кинг, РКФ 2299670, клеймо DAZ 398, владелец Косов А.Ф.,
пожизненно, за покус Кузнецова М.В.

По вопросу 13 повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство Выставочной комиссии РКФ 

о следующих дисквалификациях удовлетворить:
— за оскорбление и некорректное отношение к эксперту

дисквалифицировать на 3 года Копейко Н.С. от участия во
всех кинологических мероприятиях РКФ;

— за покус Аникиной В. дисквалифицировать на 1 год 
от участия во всех выставках РКФ и FCI собаку породы Ка-
нарский дог, кличка Аргус из Графства Арт, родословная
РКФ № 2733047, вл. Косых Т.

Решение Выставочной комиссии РКФ о пожизненной
дисквалификации собаки породы САО, кличка Чепур, родо-
словной РКФ № 1768228 изменить:

— за покус Кузнецова М.В. дисквалифицировать на 1 год
от участия во всех выставках РКФ и FCI собаку породы
САО, кличка Чепур, родословная РКФ № 1768228, владе-
лец Косов А.Ф.

Решение в данной части вступает в силу с 28 сентября
2012 года.

Заявление Косова М.В. о неприменении санкции к при-
надлежащей ему собаки породы САО, кличка Чепур, родо-
словная РКФ № 1768228, оставить без удовлетворения.

По вопросу 14 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить решение выставочной комиссии

РКФ о принятии к сведению информации, содержащейся 
в жалобе Калиничевой Е.П., о неудовлетворительном про-
ведении выставки АГООЛЖ «Альфа» в Ангарске 
14 апреля 2012 года, в связи с не подтверждением указан-
ных в ней фактов.

Направить наблюдателя на выставку АГООЛЖ «Альфа»,
Ангарск, ранг САС в 2013 году.

Предложить членам президиума РКФ к следующему за-
седанию сформировать мнение о допустимости использо-
вания участниками выставки эмблем (знаков отличия и
др.), указывающих на их членство у организатора выставки.

По вопросу 15 повестки дня.
РЕШИЛИ: уточнить решение президиума РКФ от 

19 апреля 2012 года: В связи с выявленным фактом
фальсификации результатов квалификационных сорев-
нований в Пензе, 20—21 августа и 24—25 сентября
2011года дисквалифицировать на 3 года Пензенский
ОКСС ДОСААФ от участия во всех кинологических меро-
приятиях РКФ. 

По вопросу 16 повестки дня.
РЕШИЛИ: признать правопреемственность в проведе-

нии выставок в системе РКФ:
— ККОООС «ЮГОХОТСОЮЗ» (ОГРН 1112300002000, 

дата регистрации 17.05.2011) в отношении ККОООС 
«ЮГОХОТСОЮЗ» (ОГРН 1062300009782, дата регистрации
13.12.2006);

— Ульяновской региональной общественной организа-
ции «Клуб служебного собаководства ДОСААФ России»
(ОГРН 1127300001410, дата регистрации 31.07.2012) в от-
ношении Автономной некоммерческой организации «Улья-
новский Центральный Клуб служебного собаководства 
ДОСААФ России» (ОГРН 1027301187242, дата регистрации
27.12.2002);

— Ангарской городской добровольной общественной
организации любителей животных «Ольхон» 
(ОГРН 1113850056308, дата регистрации 20.12.2012) 
в отношении Ангарской добровольной общественной орга-
низации любителей животных «Ольхон» (ОГРН
1033800004281, дата регистрации 12.09.1997); 

— Тверской областной общественной организации лю-
бителей животных «Тверь» (ОГРН 1106900000240, дата ре-
гистрации 15.02.2010) в отношении Областной обществен-
ной организации «Объединение любителей животных
«Тверь» (ОГРН 1036920008267, дата регистрации
24.11.2003);

Вопрос о признании правопреемственности Местной
общественной организации Железногорска «Общество лю-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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бителей животных «Сириус» (ОГРН 1102400002704, дата
регистрации 09.12.2010) в отношении местной обществен-
ной организации «Общество любителей животных «Сири-
ус» (ОГРН 1032400001040, дата регистрации 15.01.2003)
передать на дополнительную проверку юрисконсульту РКФ
Мжельской Е.Ю. и повторно вынести на обсуждение прези-
диума РКФ. 

По вопросам 17 и 18 повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайства Выставочной комиссии РКФ и 

АГДООЛЖ «Ольхон», Ангарск, удовлетворить, признать в
системе РКФ результаты следующих выставок:

— 15.10.2011, АДООЛЖ «Ольхон», Ангарск; 
— 17.03.2012, АГДООЛЖ «Ольхон», Ангарск; 
За проведение в системе РКФ выставки не юридичес-

ким лицом и несанкционированное проведение выставки
не включать в календарь РКФ выставок ранга САС 
на 2013 год АГДООЛЖ «Ольхон», Ангарск.

Ходатайство АГДООЛЖ «Ольхон», Ангарск, удовлетво-
рить частично: 

— разрешить в порядке исключения и для соблюдения
прав участников, записавшихся на выставку, провести 
АГДООЛЖ «Ольхон», Ангарск, выставку ранга САС (КЧФ)
13—14 октября 2012 года;

— отказать АГДООЛЖ «Ольхон», Ангарск, во включении 
в календарь РКФ выставок ранга САС на 2013 год.

По вопросу 19 повестки дня.
РЕШИЛИ: в удовлетворении ходатайства Ульяновской

региональной общественной организации «Клуб служебно-
го собаководства ДОСААФ России» отказать, не включать 
в календарь РКФ выставок ранга САС на 2012 год выставки
на 15—16 декабря 2012 года.

По вопросу 20 повестки дня.
РЕШИЛИ: в связи с отменой решения об исключении из

ЕГРЮЛ ходатайство Омской региональной общественной
организации Кинологический племенной центр «Омич»
удовлетворить, включить в календарь РКФ выставок ранга
САС на 2013 год.

По вопросу 21 повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство РОКПС «Амгалан» удовлетворить,

включить в календарь РКФ выставок ранга САС 
на 2012 год выставку ранга КЧФ и монопородную выставку
ранга КЧК породы «Бурят-монгольская собака» 8 декабря
2012 года.

По вопросу 22 повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство ОО ОЛЖ «Нэйдж» Тихвин удовле-

творить, изменить даты проведения выставки ранга САС
(ЧФ) с 27—28 октября 2012 г. на 10—11 ноября 2012 г., 

в связи с проведением фестиваля и отказом в предостав-
лении залов.

По вопросу 23 повестки дня.
РЕШИЛИ: в удовлетворении ходатайства Самарской ре-

гиональной общественной организации Кинологический
племенной центр «Лучший из лучших» отказать, не вклю-
чать в календарь РКФ выставок ранга САС на 2012 год вы-
ставки данной организации в связи с недостаточным коли-
чеством пометов и отказом РФЛС о включении их в кален-
дарь выставок по имеющейся квоте.

По вопросу 24 повестки дня.
По ходатайству Харатишвили Н.Г. вопрос 24 снят с рас-

смотрения.

По вопросу 25 повестки дня.
РЕШИЛИ: рассмотрение вопроса о не включении КГОО

«Охотничий клуб «ЮНИС» в календари состязаний РКФ
ранга CACIT отложить на следующее заседание президиу-
ма РКФ.

Поручить Спорткомитету РКФ в срок до 1 ноября 
2012 года установить обстоятельства и причины не прове-
дения КГОО «Охотничий клуб «ЮНИС» состязаний РКФ
ранга CACIT в 2012 году. 

По вопросу 26 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить решения Квалификационной комис-

сии РКФ по экстерьеру о рассмотрении дел соискателей
по протоколу № 3 от 25 сентября 2012 года.

По вопросу 27 повестки дня.
РЕШИЛИ: принять к сведению протокол квалификацион-

ной комиссии РКФ по экстерьеру № 3 от 25.09.12.

По вопросу 28 повестки дня.
РЕШИЛИ: относительно вопроса участия на выставках

собак с купированными или не купированными ушами и
хвостами и проведения экспертизы (судейства) данных со-
бак дать следующее разъяснение:

Собаки с купированными или некупированными хвоста-
ми, купированными или не купированными ушами допуска-
ются для участия на выставках в системе РКФ без дискри-
минации.

Экспертиза (судейство) собак в системе РКФ с купиро-
ванными, или некупированными хвостами, купированными
или не купированными ушами должна проводиться в пол-
ном соответствии с действующим стандартом на породу.

Собаки с купированными или некупированными хвоста-
ми, купированными или не купированными ушами на вы-
ставках в системе РКФ не могут быть дисквалифицирова-
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ны, если это не является дисквалифицирующим пороком
по стандарту породы.

Собаки с купированными ушами и/или хвостами, если
такое купирование является традиционным для соответст-
вующей породы, на выставках в системе РКФ не могут быть
оставлены без оценки.

По вопросу 29 повестки дня.
По ходатайству Галиаскаровой Л.В. вопрос 29 повестки

дня снят с рассмотрения.

По 30 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: в связи с невозможностью установления по

представленным фотографиям однотипности и принад-
лежности изображенных на них собак к одной породе и 
в связи с несоблюдением требований FCI к составлению
стандарта вернуть стандарт на украинскую породу
«ОДИС» с приложенными материалами в Комиссию РКФ
по стандартам.

К рассмотрению вопроса об утверждении стандарта 
на украинскую породу «ОДИС» вернуться после его дора-
ботки и приведения в соответствие с требованиями FCI.

По вопросу 31 повестки дня.
РЕШИЛИ: исключить из календаря РКФ выставок ранга

САС на 2012 год выставку 07.10.12., РОО ФСС РТ, Казань, 
в связи с отказом организатора от ее проведения. Вынести
предупреждение РОО ФСС РТ, Казань.

По вопросу 32 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить и ввести в действие в системе РКФ

с 28 сентября 2012 года Порядок оформления племенной
документации и процедуру экспертной оценки принадлеж-
ности собаки к разновидности «Немецкая овчарка длинно-
шерстная».

Признать не действующим в системе РКФ с 28 сентября
2012 года Порядок экспертной оценки для определения
принадлежности собаки породы Немецкая овчарка к разно-
видности «Немецкая овчарка длинношерстная». 

По вопросу 33 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить следующие решения племенной

комиссии РКФ: 
— приостановить в системе РКФ племенную работу вла-

дельца питомника «Дон Деларо» и заводчика Чаурской
М.В. с блокировкой в базе клейм РКФ кода клейма OOB и
папки 1930 в приемной РФЛС; оставить в силе и продлить
блокировку в базе ВЕРК РКФ информации по приставки
«Дон Деларо Я...» и по помету цвергшнауцеров KAB 709-
715 р. 27.09.08 от Далертис Ю Бест оф Зе Бест 1970365 и
ч-c Дон Деларо Причуда Любви Джес 1849821 и их потом-

ков от племенного использования, оформления и регист-
рации пометов в РКФ (решения ПК РКФ от 28.03.12,
30.05.12, 26.09.12);

— отказать в удовлетворении ходатайств клубов Росто-
ва-на-Дону (ОРО РКЛС, ДКС, ДонКПЦ) о применении к за-
водчику и владельцу заводской приставки «оф Дон Харбор»
Вдовенко Л.С. санкции за нарушение решения президиума
РКФ от 24.12.08. 

По вопросу 34 повестки дня.
РЕШИЛИ: в связи с уведомлением НКП «Шпиц» о невоз-

можности исполнения решения президиума РКФ от
19.07.2012. о подтверждении количества членов НКП, до-
срочном сложении полномочий с президиума НКП закрыть
в системе РКФ «Национальный клуб породы Шпиц», руко-
водитель Денисова Е.А.

Решение вступает в силу с 28 сентября 2012 года.
Ходатайство о создании в системе РКФ нового «Нацио-

нального клуба породы шпиц» оставить без рассмотрения
как поданное без соблюдения установленного Положением
РКФ «О присвоении статуса Национальный клуб породы 
в системе РКФ» порядка.

По вопросу 35 повестки дня.
РЕШИЛИ: в связи с неисполнением решения президиу-

ма РКФ от 19 апреля 2012 года приостановить деятель-
ность в системе РКФ «Национального клуба породы 
Эрдельтерьер» до проведения отчетно-выборной конфе-
ренции в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществен-
ных объединениях», ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Положения РКФ «О присвоении статуса Национальный клуб
породы в системе РКФ» и признания ее результатов прези-
диумом РКФ.

Решение вступает в силу с 28 сентября 2012 года.

По вопросу 36 повестки дня.
РЕШИЛИ: отказать в удовлетворении ходатайств иници-

ативным группам (1-я — Разникова В.Х. и 2-я — Малинни-
кова С.В.) о создании в системе РКФ «Национального клу-
ба породы Родезийский риджбек». 

По вопросу 37 повестки дня.
РЕШИЛИ: отказать в удовлетворении ходатайства ини-

циативной группы о создании в системе РКФ «Националь-
ного клуба породы Тайский риджбек».

По вопросу 38 повестки дня.
РЕШИЛИ: в связи с отказом рабочей группы от проведе-

ния учредительной конференции отменить решение прези-
диума РКФ от 19 июля 2012 года о создании в системе
РКФ «Национального клуба породы Норвич терьер».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В связи с возросшим количеством замечаний при
обработке отчетов по проведенным выставкам ранга
САС и в оформлении каталогов Выставочный депар-
тамент РКФ обращает внимание, что в соответствии
с Положением о выставках ранга САСIB и САС, а так-
же для повышения уровня проведения выставок не-
обходимо строго придерживаться следующих требо-
ваний:

1. Оформление обложки каталога:
Ст. VII п.2. На лицевой стороне первого листа об-

ложки указывается: название и эмблема РКФ*, на-
звание соответствующей федерации, название ки-
нологической организации, проводящей выставку,
ранг выставки, дата (или даты, если выставка прово-
дится в два дня), место проведения (город и адрес
места проведения). Если выставка проводилась в одну
дату из двух заявленных на субботу-воскресенье, то ука-
зывается фактическая дата проведения выставки.

Примечание 1 п.1. Eсли на обложке нет отдельной
надписи «Российская кинологическая Федерация», то в
этом случае эмблема РКФ должна быть такого размера,
чтобы надпись «Российская кинологическая Федерация»
на эмблеме должна быть ясно читаемой.

Примечание 2 п.1. Шрифт на обложке каталога дол-
жен быть таким, чтобы вся требуемая информация была
легко читаемой и заметной.

2. При сдаче отчета на обложке каталога (или, ес-
ли это невозможно по техническим причинам, на
первом титульном листе каталога после обложки)
должна стоять печать кинологической организации,
а также фамилия и подпись ответственного за про-
ведение выставки лица (руководителя кинологичес-
кой организации или председателя оргкомитета вы-
ставки, составившего отчет). 

Необходимо помнить, что лицами персонально ответ-
ственными за качество проведения выставки, являются
как председатель Оргкомитета конкретной выставки, так
и руководитель кинологической организации, подписав-
ший заявку на ее проведение. Клуб, как кинологическая
общественная организация может быть подвергнут взыс-
каниям за систематические нарушения Положения о вы-
ставках ранга САСIВ и САС , в том числе в части касаю-
щейся оформления каталогов и сдачи отчетов.

3. В каталоге на первом титульном листе (первый
лист каталога после обложки) должны быть указаны:

3.1. Адрес и контакты (телефоны, адрес электрон-
ной почты) кинологической организации, проводящей
выставку; 

3.2. Полный список оргкомитета выставки. При
этом должность председателя Оргкомитета выставки,
как основного лица, ответственного за организацию и
проведение должна быть явно обозначена и соответство-
вать фамилии в списке. 

Примечание 1 п. 3.2. Выставочная комиссия настоя-
тельно рекомендует, чтобы максимальное количество во-
просов и конфликтных ситуаций, в том числе связанных 
с покусами, случаями некорректного поведения, работой
ринговых бригад, жестоким обращением с животными и
пр., решались непосредственно на выставке председате-
лем Оргкомитета в соответствии с Положением о вы-
ставках, здравым смыслом и в духе честной игры. По за-
просу Выставочной комиссии РКФ необходимо прило-
жить оригиналы или копии письменных заявлений и сви-
детельских показаний, а также фото- и видеоматериалы,
которые использовались при рассмотрении жалоб и дру-
гих инцидентов на выставке. 

Примечание 2 п. 3.2. Члены Оргкомитета выставки
должны всячески избегать ситуаций, которые могут при-
вести к «конфликту интересов» или невыполнению своих
обязанностей. Это означает, что ни один член Оргкомите-
та не может экспонировать собак на выставке, стажиро-
ваться или тем более судить. То же самое распространя-
ется на выставки других кинологических организаций,
которые проходят на той же самой площадке. 

3.3. Список судей должен быть опубликован не толь-
ко в расписании выставки, но и отдельным списком,
с указанием города (для российских судей) или
страны проживания (для иностранных судей). 

Примечание п. 3.3. Если на выставку ранга САС при-
глашены иностранные судьи, то их фамилия и имя указы-
ваются на русском и одном из официальных языков FCI.
Этот пункт не относится к иностранным судьям из рус-
скоговорящих стран (Беларусь, Украина, Казахстан и др.
стран ближнего зарубежья), их фамилии и имена указы-
ваются вна русском и одном из официальных языков FCI.

3.4. Расписание всех мероприятий выставки 
Требуется публиковать в каталоге расписание экспо-

нирования собак по породам, рингам, судьям и дням (по
дням - только если выставка проводится в два дня) и пе-
речень пород с указанием каталожных номеров и количе-
ством собак по породам.

Примечание п. 3.4. Расписание экспонирования , пе-
речень пород и количество собак по породам могут быть
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скомпонованы в любом сочетании, но обязательно долж-
ны включать всю требуемую информацию.

3.5. Положение о выставке. 
При публикации в каталоге Положения о выставке,

оргкомитет должен обязательно публиковать статьи, ка-
сающиеся правил записи собак на выставку, участия (т.е.
выставочные классы, присвоение оценок, сертификатов
и титулов), правила проведения конкурсов , требования к
участникам, в том числе правила поведения на выставке
– то есть те статьи и пункты, которые касаются непосред-
ственно участников выставок. Положение о выставке не
должно противоречить действующему Положению о вы-
ставках ранга САСIB и САС, но полностью перепечаты-
вать все Положение РКФ не требуется.

4. Разметка каталога
4.1 Экземпляр каталога, сданный в РКФ должен

быть размечен от руки (!), синей шариковой ручкой, 
с указанием оценок и соответственно присужденным су-
дьей сертификатам и титулам. 

4.2. Публикуемая в каталоге информация о каждой
собаке должна включать: № по каталогу, кличка собаки,
№ родословной, № клейма или микрочипа, дата рожде-
ния, окрас, кличка отца, кличка матери, ф.и.о заводчика,
ф.и.о владельца. 

Желательно публиковать в каталоге не полный адрес
владельца, а только город проживания. Тем не менее
полная информация о владельце, включая адрес, должна
храниться не менее 3-х полных лет в кинологической ор-
ганизации, проводившей выставку. 

4.3. Если на выставке судил более чем один су-
дья, все породы должны быть размечены по судьям
(по факту судейства). Если в одной породе разные
классы судились более чем одним судьей, то в ката-
логе судьи размечаются по классам.

Отчет считается несданным, со всеми вытекаю-
щими последствиями, если Оргкомитет прислал бо-
лее одного каталога, размеченные отдельно по су-
дьям.

4.4. Исправления и дополнения, в том числе вкле-
енные в каталог не допускаются! (см. п. 4 – прило-
жения к отчету).

Дополнительные списки или пропущенные и пустые
каталожные номера не допускаются! Ссылка на «нечитае-
мые» факсы или «неопознанные» денежные переводы не
считается уважительной причиной. Оценки и титулы по-
лученные в этом случае РКФ не учитываются.

5. Приложения к отчету:
5.1. Ринговые ведомости, на каждую породу собак,

подписанные судьей, с расшифровкой подписи, разло-

женные по порядку, с первого по последний номер со-
гласно каталогу. 

Корешки , подписанные судьей с расшифровкой под-
писи прикрепляются к ведомостям степлером. Оргкоми-
тет при формировании отчета должен расшифровать
подпись судьи на каждой ведомости и на сертификатах,
если подпись проставлена от руки (не факсимиле). 

5.2. Копии родословных собак, получивших титу-
лы и сертификаты, сложенные по порядку, с первого по
последний номер согласно каталогу, и размеченные с
указанием титула, номера по каталогу, класса и фамилии
эксперта.

5.3. Ведомость главного ринга
5.4. Итоговый отчет по выданным сертификатам 
Итоговый отчет по выданным сертификатам должен

содержать следующие каталожные данные на собак, по-
лучивших сертификаты и титулы : порода, № по каталогу,
кличка собаки, дата рождения, № родословной или 
№ клейма (только для щенков и юниоров до 15 месяцев),
класс. Итоговый отчет должен полностью соответст-
вовать требованиям по заполнению формы
http://rkf.org.ru/documents/forms.html, организатор
несет полную ответственность за правильность и
полноту сведений, предоставленных в итоговом от-
чете и соответствие их каталогу и ринговой ведомо-
сти! В случае разночтений по оценкам и титулам в
каталоге и полученные сертификаты и титулы учиты-
ваться не будут, до получения письменных объясне-
ний от организатора.

5.5. Итоговая форма по количеству собак на су-
дью (Приложение к отчету по выставке CACIB/CAC
http://rkf.org.ru/comissions/shows.html ) заполняет-
ся по реально отсуженному каждым судьей количеству,
включая монопородные выставки , если они проводи-
лись параллельно с выставкой ранга САС. В этом слу-
чае проставляется количество собак на САС и в скобках
указывается кол-во собак на монопородной выставке.
В форме желательно указывать общее количество со-
бак на судью и кратко указывать породы/породные
группы . 

5.6. Список дисквалифицированных собак. В списке
должно быть подробно указана причина дисквалифика-
ции. Копия описания дисквалифицированных собак
должна быть приколота к списку. 

Качество сданных отчетов (все пункты данного
письма, с 1 по 5) будет учитываться при утвержде-
нии президиумом РКФ соответствующего ранга вы-
ставкам, заявляемым кинологической организацией
на следующий год. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Свидетельства о происхождении (выписки из ВЕРК
РКФ) на собак породы «Немецкая овчарка длинношерст-
ная» без экспертной оценки принадлежности к данной
разновидности выдаются:

— на щенков, рожденных от двух длинношерстных ро-
дителей;

— при указании типа шерсти в Заявлении на регист-
рацию помета, Акте обследования помета и в Метрике
щенка; 

— на основании указания типа шерсти при переосмот-
ре щенка (в случае, если на момент обследования поме-

та определить тип шерсти было невозможно и в Заявле-
нии на регистрацию помета, Акте обследования и Метри-
ке щенка была сделана соответствующая отметка о пере-
осмотре, с указанием причины и срока).

Примечание. В случае рождения от двух длинношер-
стных родителей щенков со стандартной шерстью помет
в РКФ не регистрируется и свидетельства о происхожде-
нии на всех щенков помета не выдаются.

В остальных случаях собака должна пройти обяза-
тельную экспертную оценку для определения принад-
лежности к разновидности «Немецкая овчарка длинно-
шерстная»: 

1. Экспертная оценка собаки для определения принад-
лежности к разновидности «Немецкая овчарка длинно-
шерстная» проводится с 6-месячного возраста.

2. Оценка производится на выставке «Евразия 1, 2»,
монопородных выставках или керунгах, проводимых в си-
стеме РКФ.

3. Оценку проходят собаки, имеющие свидетельство о
происхождении (родословную) стран членов FCI или мет-
рику щенка РКФ. Собаки должны иметь клеймо.

4. Судья должен осмотреть собаку, провести иденти-
фикацию клейма  и дать заключение о  ее  принадлежно-
сти к той или иной разновидности «Немецкая овчарка
длинношерстная»  в соответствии с изменениями в стан-
дарте немецкой овчарки, согласно Циркуляру 111—2010
и стандарту 166 от 23.12.2010 FCI.

5. Судья заполняет бланк утвержденного образца
(прилагается), где дает заключение о типе шерсти:

а) Длинношерстная с подшерстком 
(длинный, жесткий, прямой покровный волос с под-

шерстком, очесы на ушах и конечностях, пышные штаны
и пышный хвост с опахалом внизу. Подшерсток не всегда
плотный, но заметно выражен) — с правом племенного
использования;

б) Длинношерстная без подшерстка
(излишне длинный, мягкий не плотно прилегающий

покровный волос, без подшерстка, с пробором на спине,
длинные очесы на ушах и конечностях, очень длинный
подвес из мягкого волоса на хвосте) — без права пле-
менного использования.

6. Заполненный бланк и фото, подписанные судьей,
передаются в РКФ для оформления свидетельства о про-
исхождении (родословной). Свидетельство о происхож-
дении (родословная) с выпиской из ВЕРК РКФ выдается
при предоставлении документов о происхождении и экс-
пертной оценки по типу шерсти.

8 Вестник РКФ № 4 (101), 2012

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Порядок оформления племенной документации 
и процедура экспертной оценки принадлежности собаки к разновидности

«Немецкая овчарка длинношерстная»

Утверждено решением президиума РКФ 
от 27.09.12
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Впервые тысячи пользователей со
всего мира наблюдали за событиями
на главном ринге «России-2012» благо-
даря прекрасно организованной интер-
нет-трансляции, а в самом выставоч-
ном зале был установлен большой эк-
ран для того, чтобы зрители, которым
не достались места около рингов, так-
же могли видеть происходящее во всех
подробностях. В качестве экспертов
Российская кинологическая федерация
пригласила около 40 зарубежных и рос-
сийских судей самого высокого уровня.

Пока шла работа в породных рингах,
гости выставки наслаждались зрелищ-

10 Вестник РКФ № 4 (101), 2012

ВЫСТАВКИ

Международная выставка 
собак всех пород «Россия-2012»

3—4 ноября  в выставочном центре «Крокус-экспо» состоялась международная выставка собак всех пород «Россия-2012».
Более 7 000 собак 230 пород приняли участие в этом празднике, традиционно завершившемся выборами победителей
конкурса BIS. В этом году впервые в качестве официальных участников на рингах «России» выставлялись представители
таких редких пород, как Австралийский хилер, Ландзир, Норвежский эльхунд серый, Большой вандейский бассет-гри-
фон, Порселен и др. Мероприятие посетили  около 20 000  гостей, включая звезд кино и эстрады, а почетным гостем пер-
вого дня выставки стал руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов.
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ВЫСТАВКИ

ными шоу и рукоплескали участникам и
победителям соревнований по аджили-
ти и обидиенс, состязаний по флайбо-
лу, показательных выступлений по фри-
сби и танцам с собаками (фристайлу).
Удивительную выдумку демонстриро-
вали участники конкурса на лучший ко-
стюм для собаки: его победителями
стали Михаил Бауэр из Нижнего Новго-
рода (эрдельтерьер в костюме «Пира-
ты») — 1-е место, Наталья Ларина (так-
са в костюме «Леди Фортуна») — 
2-е место и Анна Каруна из Воронежа
(фараонова собака в костюме «Исида и
фараон») — 3-е место.

Участники показательных выступле-
ний в дисциплине «Пастушья служба» с
собаками знаменитых пород — Вельш
корги пемброк, Шелти и Бордер колли —
к восторгу собравшихся демонстриро-
вали высокое мастерство, заставляя в
определенном по команде направле-
нии передвигаться по Главному рингу
стадо домашних уток. Неподдельный
интерес публики вызывали также кон-
курсы «Лучшая пара», «Лучший питом-
ник», «Лучший производитель» и др.

В рамках выставки «Россия» состоя-
лась также благотворительная акция, в
ходе которой были собраны корма для
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приютов, а художник Сергей Цигаль,
актер Алексей Огурцов и певица Алек-
сандра Савельева лично представляли
публике бездомных собак, помогая
найти им хозяев.

Фестиваль монопородных выставок
собрал лучших представителей пород-
ных групп со всей страны и из-за рубе-
жа. Особые симпатии всех участников
вызывали представители отечествен-
ных пород, не признанных FCI, — 
Бурят-монгольская собака, Русская
цветная болонка, Восточно-европей-
ская овчарка, Московская сторожевая,
Тайган и  Русский охотничий спаниель.

Титул «Гордость России» по реше-
нию судьи Александра Никитина в это-
му году получила собака породы Южно-
русская овчарка Russkiy Velikan Valday
(вл. В. Усанова).

Перед началом конкурсов в Главном
ринге участников еще раз приветство-
вал президент РКФ Александр Инша-
ков. Под гром оваций места призеров —
победителей BIS выставки «Россия-
2012» заняли: 3-е место — бигль
Szephegyi Szimat Virgonc (вл. М. Семе-
нова), 2-е место — русская псовая бор-
зая Solovyev Ulan Udaloy (вл. М. Остро-
вская), 1-е место — такса миниатюрная
жесткошерстная Magik Raibow Brabus
(вл. Ф. Гришина).

Генеральным спонсором выставки
«России-2012» стала компания
Eukanuba, официальными спонсорами —
Pro Plan, Royal Canin и Happy Dog.

Кроме того, в рамках выставки «Рос-
сия-2012» состоялась презентация со-
бак, отобранных для участия в одном
из самых престижных в мире шоу чем-
пионов — Eukanuba World Challenge
2012 (EWC), проведение которого в ше-
стой раз в ходе чемпионата
AKC/Eukanuba National Championship в
Орландо его организаторы запланиро-
вали на 15—16 декабря. Правила про-
ведения этого шоу в США не регламен-
тируют способы избрания националь-
ных представителей: в каждой стране
отбор происходит по-своему. В России,
например, кандидатов на участие в

12 Вестник РКФ № 4 (101), 2012

ВЫСТАВКИ
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ВЫСТАВКИ

EWC до сих пор выбирали в ходе «Рос-
сии» из 30-ти собак, которые стали по-
бедителями конкурсов BIS на предыду-
щих выставках в течение года. В этом
году традицию пришлось изменить, по-
скольку представить своего националь-
ного кандидата в оргкомитет EWC тре-
бовалось до 5 октября, а провести вы-
ставку «Россия-2012» еще раньше, по
условиям о выделении площадей «Кро-
кус-экспо», не представлялось возмож-
ным. И тогда на заседании президиума
РКФ 27 сентября было принято реше-
ние выбрать для участия в EWC собаку
породы Вельш корги пемброк Андвол
Пинкертон (владелец Ольга Шувалова,
заводчик Марина Волкова). В качестве
резервных кандидатов были отобраны
шотландский терьер Filisite Brash
Celebration (заводчик и владелец Ва-
лентина Попова) и русский черный те-

рьер Чародейка из Русской династии
(владелец Илья Бабченко, заводчик
Ольга Воробьева). Причем ни одна из
этих собак не участвовала в экспертизе
на рингах выставки «Россия», посколь-
ку работавший на «России» судья из
Португалии Луис Пинто Тейшейра (Luis
Pinto Teixeira) должен был, как это уже
было известно, судить финал шоу EWC
в Орландо.

В ходе презентации российский су-
дья-оллраундер Евгений  Ерусалим-
ский рассказывал о достижениях всех
трех собак, а на большом экране
транслировались видеоролики и фото-
графии — так, что каждому из нахо-
дившихся даже в задних рядах зрите-
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лей было все видно и слышно. Права
Пинкертона на представительство ин-
тересов отечественной кинологии в
США подтверждались таким внуши-
тельным списком титулов, которым на
тот момент не мог похвастаться ни
один вельш корги не только в России,
но и в мире. Во-первых, он стал Res-
BIS на чемпионате Мира 2012 г. 
в Зальцбурге, в котором участвовали
более 18 000 собак со всех континен-
тов. Еще до того он выиграл BIS на
крупнейшей выставке Европы в Дорт-
мунде (Германия), что, в свою очередь,
обеспечило для него не только учас-
тие, но и победу на шоу чемпионов в
Брюсселе, посвященном 100-летию
FCI, где он завоевал серебряную ста-
туэтку (титул Res-BIS). Поэтому трех-
кратный чемпион Мира, чемпион Азии
и Тихоокеанского региона, чемпион
Америки и Карибов, чемпион Латин-
ской Америки вельш корги Андвол
Пинкертон и стал представителем
России на шоу чемпионов в США. О
том, как проходило шоу в США, и кто
на нем победил, мы расскажем в сле-
дующем номере «Вестника РКФ».

14 Вестник РКФ № 4 (101), 2012

ВЫСТАВКИ
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ВЫСТАВКИ

ЛУЧШАЯ СОБАКА ВЫСТАВКИ / BEST IN SHOW

Судья: Luis Pinto Teixeira (Portugal)

1 ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖШ / DACHSHUND ZWERG RAUHHAAR 2577 MAGIK RAINBOW BRABUS ГРИШИНА Ф 

2 РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA 5047 SOLOVYEV ULAN UDALOY ОСТРОВСКАЯ М 

3 БИГЛЬ / BEAGLE 3498 SZEPHEGYI-SZIMAT VIRGONC SEMENOVA M 

ЛУЧШИЙ БЕБИ 2 ДНЯ ВЫСТАВКИ / BEST BABY

Судья: Alex Zee (Taiwan)

1 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МИНИАТЮРНЫЙ / DEUTCHER SPITZ-ZWERGSPITZ 2923 ТХАЙ СИЛК ХУГО З ВИННЕР МИРОНЕНКО С 

2 ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE 129 АНДВОЛ ЧАРДАШ ВОЛКОВА И 

3 ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАКК / BRACCO ITALIANO 3696 HEINAARON MAGIA DELLA LAPPONIA ВОЛКОВА Т. 

ЛУЧШИЙ ЩЕНОК 1 ДНЯ ВЫСТАВКИ / BEST PUPPY

Судья: Frederick Peddie (Canada)

1 БИГЛЬ / BEAGLE 3479 ASTRAVEGAS SHOCK ROCK СИМАКОВА Е 

2 РИЗЕНШНАУЦЕР / RIESENSCHNAUZER черный / black 1130 ГЛОРИС БОДИГАРД ОФ СОУЛ СЕЛИВЕРСТВОА О 

3 РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР / RUSSKIY CHIORNY TERRIER 1242 БАРБИ С БРОНИЧ ЮЖНАЯ НОЧЬ АНИКИН А 

ЛУЧШИЙ ЩЕНОК 2 ДНЯ ВЫСТАВКИ / BEST PUPPY

Судья: Rui Oliveira (Portugal)

1 ФЛАНДРСКИЙ БУВЬЕ / BOUVIER DES FLANDRES 320 ХИТ АЛИВЕТ АФРИКА ТВИН АНДРИАНОВА, ПИСЬМЕННЫЙ 

2 СИБА / SHIBA 3148 ДЗЕМБИ КАЙДЗОКУ ЯНКЕВИЧ Н 

3 АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / ALASKAN MALAMUTE 2755 УРАГАН ОТ ФИЛИППОВОЙ АБРАМОВА Е 

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН 1 ДНЯ ВЫСТАВКИ / BEST VETERAN

Судья: Otakar Vondrous (Czech)

1 АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ / DOGO ARGENTINO 390 DAIKIRI IZ LUNNOY STAI РУСАКОВА М 

2 НЬЮФАУНДЛЕНД / NEWFOUNDLAND 1087 SENT DJONS DORA АБРОСИМОВА, ЯСТРЕБОВА 

3 ШНАУЦЕР / SCHNAUZER перец с солью / pepper & salt 1704 TRELS ZIGLINDAGELIS ЛИСАНСКАЯ Т 

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН 2 ДНЯ ВЫСТАВКИ / BEST VETERAN

Судья: Eugeniy Erusalimskiy (Russia)

1 АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / AMERICAN COCKER SPANIEL 3748 MISHEL SENT-PLUSH СЕМЬЮШКИН М 

2 АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ / AFGHAN HOUND 4967 VIVAT SANRAIZ GRAND PRIX FOR GOLDEN MERI АВДОНИНА-МАТВЕЕВА 

3 ШИ ТЦУ / SHIH TZU 4902 HEARTY’S HOT CHALLENGER ВЛАДИМИРСКАЯ М 

ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 1 ГРУППЫ FCI / BEST FCI 1

Судья: Monique Van Brempt (Belgium)

1 СХИПЕРКЕ / SCHIPPERKE 304 EBONY SAND’S PRINCE CALIFORNIA АХТОМОВА Е 

2 БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ / BEARDED COLLIE 87 OPS I DID IT AGAIN DEL CUORE IMPAVIDO КЛИМОВА О. 

3 ФЛАНДРСКИЙ БУВЬЕ / BOUVIER DES FLANDRES 324 FAMILY FLIGHT AIRIS МЕЩЕРЯКOВА И., МИШИН А. 

ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 2 ГРУППЫ FCI / BEST FCI 2

Судья: Paul Stanton (Sweden)

1 ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО / CANE CORSO ITALIANO 767 LEXUS IZ DINASTII CHEMPIONOV БАРЫКИНА Е. 

2 ШАР ПЕЙ / SHAR PEI 1640 CHERNYI-CHIZH POLOSA VEZENIA ЧЕРНОУСОВА Т 

3 НЬЮФАУНДЛЕНД / NEWFOUNDLAND 1055 AQUATORIYA KELVIN REDS BEGIN AND WIN РУДАКОВ Ю 

ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 3 ГРУППЫ FCI / BEST FCI 3

Судья: Antonio Di lorenzo (Norway)

1 ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / YORKSHIRE TERRIER 2195 LARANTA GRATSIOZA ШВЕЦ Н 

2 КЕРН ТЕРЬЕР / CAIRN TERRIER 2213 SENTVIK DAIGHRE СВИЩЕВА,МИХЕЕВА 

3 АМЕРИКАН. СТАФФОРД. ТЕРЬЕР / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 1789 MILLENIUM LA VISION IZ DOMA ALLVIK ЛИПАТОВ В 

ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 4 ГРУППЫ FCI / BEST FCI 4

Судья: Ake Cronander (Sweden)

1 ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖШ / DACHSHUND ZWERG RAUHHAAR 2577 MAGIK RAINBOW BRABUS ГРИШИНА Ф 

Интернациональная выставка собак РКФ-FCI «Россия» 
International dog show RKF-FCI «RUSSIA» 3—4.11.2012

Результаты / Results

МЕСТО ПОРОДА № ПО КАТАЛОГУ КЛИЧКА ВЛАДЕЛЕЦ
PLACE BREED CATALOGUE № NAME OWNER
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2 ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ДШ / DACHSHUND ZWERG LANGHAAR 2549 TORNADO SANTANDER ПЕТЯКИНА М. 

3 ТАКСА КРОЛ. ЖШ / DACHSHOUND KANINCHEN RAUHHAAR 2503 ТАВИ РАФАЭЛЬ II ВАСИЛЬЕВА Т 

ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 5 ГРУППЫ FCI / BEST FCI 5

Судья: Theo Leenen (Belgium)

1 ФАРАОНОВА СОБАКА / PHARAON HOUND 3391 REEDLY ROAD DESPERADO ЕВТЕЕВА М 

2 АКИТА / AKITA 2722 SHIKI GO ISE SHIMADA ЛЕВЧУК С. & КРЮКОВА А. 

3 АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / ALASKAN MALAMUTE 2775 SKYWALKER SAUSIMAYOK ЧЕБОТАРЕВА,ГИРИНА 

ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 6 ГРУППЫ FCI / BEST FCI 6

Судья: Rui Oliveira (Portugal)

1 БИГЛЬ / BEAGLE 3498 SZEPHEGYI-SZIMAT VIRGONC SEMENOVA M 

2 БЛАДХАУНД / CHIEN DE SAINT-HUBERT (BLOODHOUND) 3528 BEATRISSA IZ DOMA FAN-FAN ЧЕРНЫШЕВА С 

3 РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК / RODESIAN RIDGEBACK 3636 TINA TRADING CHITA ТАРАН Ю 

ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 7 ГРУППЫ FCI / BEST FCI 7

Судья: Finne Leni (Finland)

1 ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАКК / BRACCO ITALIANO 3700 ENKANTA MIA MAGNIFICOS KINGDOM ПОЛЕВАЯ Л 

2 НЕМЕЦКИЙ КУРЦХААР / DEUTSCH KURZHAAR 3708 SANTE KRISTO BRUS КАРПОВ А 

3 АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР / ENGLISH SETTER 3642 SET’R RIDGE’S STRAIGHT FLUSH СЕРГЕЕВА Н 

ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 8 ГРУППЫ FCI / BEST FCI 8

Судья: Rita Reyniers (Belgium)

1 ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / GOLDEN RETRIEVER 3871 RIERA DOMENIKA ПЕТРОВ Л. 

2 АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / AMERICAN COCKER SPANIEL 3748 MISHEL SENT-PLUSH СЕМЬЮШКИН М 

3 АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / ENGLISH COCKER SPANIEL 3764 NICKEL AND DIMES OH BOY КУСКОВА Е 

ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 9 ГРУППЫ FCI / BEST FCI 9

Судья: Marja Talvitie (Finland)

1 ПУДЕЛЬ БОЛЬШОЙ / CANICHE GRAND бел., чер., кор. / white, black, brown 4492 KAYLENS SMART IMPULSE КНОРР О. 

2 ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ / CANICHE NAIN бел., чер., кор. / white, black, brown 4520 VALS S TSVETOCHNOI POLJANY БУЛАТОВА, АРХИПОВА 

3 БИШОН ФРИЗЕ / BICHON A POIL FRISE 4106 JITTERBOP IF YOU SO САГИРОВА Я 

ЛУЧШИЙ ГРУППЫ. ПОБЕДИТЕЛЬ 10 ГРУППЫ FCI / BEST FCI 10

Судья: Jean-Jaques Dupas (France)

1 РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA 5047 SOLOVYEV ULAN UDALOY ОСТРОВСКАЯ М 

2 ИРЛАНДСКИЙ ВОЛКОДАВ / IRISH WOLFHOUND 4997 TSARSKAJA PRIHOT TAMERLAN VELIKIY VOIN ГУСЬКОВА, БЕРЕШЕВА 

3 АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ / AFGHAN HOUND 4969 AMAL SALANG COVER GIRL ШИРОКОВ Д 

ЛУЧШИЙ ЮНИОР 1 ДНЯ ВЫСТАВКИ / BEST JUNIOR

Судья: Salvatore TripolI (Italy)

1 НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР / DEUTSCHER BOXER 973 АЛИБИ БОКС ГАЙ РУФУС ВИНОГРАДОВ Д. 

2 СКОТЧ ТЕРЬЕР / SCOTTISH TERRIER 2358 ФИЛИСИТЕ БРАШ НО КОММЕНТС МАРТЫНЕНКО О 

3 ДОБЕРМАН / DOBERMANN 634 SANTIAGO IZ ZOOSFERY КОНОПЛИН А 

ЛУЧШИЙ ЮНИОР 2 ДНЯ ВЫСТАВКИ / BEST JUNIOR

Судья: Hiroshi Kamisatto (Japan)

1 ФАРАОНОВА СОБАКА / PHARAON HOUND 3394 РИЛДИ РОАД ИЛЛЮМИНЕЙТЕД ЕВТЕЕВА М 

2 АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / AMERICAN AKITA 2837 GAPABO’S DAZZLING QUEEN ХОЛОДОВА Е 

3 ЛХАССКИЙ АПСО / LHASA APSO 4365 АВГИТ АЛЬБИРЕО ХАЦКЕНСАЦК ИВАНОВА, МАЗУЛИНА 

ГОРДОСТЬ РОССИИ, ЛПП / THE BEST OF NATIONAL BREEDS

Судья: Nikitin Alexander (Russia)

1 ЮЖНОРУССКАЯ ОВЧАРКА / YUZNORUSSKAYA OVCHARKA 352 RUSSKIY VELIKAN VALDAY УСАНОВА В 

ПОБЕДИТЕЛИ ГРУПП FCI / FCI GROUP WINNERS

1 СХИПЕРКЕ/SCHIPPERKE 304 EBONY SAND’S PRINCE CALIFORNIA АХТОМОВА Е 

2 ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО / CANE CORSO ITALIANO 767 LEXUS IZ DINASTII CHEMPIONOV БАРЫКИНА Е. 

3 ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / YORKSHIRE TERRIER 2195 LARANTA GRATSIOZA ШВЕЦ Н 

4 ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖШ / DACHSHUND ZWERG RAUHHAAR 2577 MAGIK RAINBOW BRABUS ГРИШИНА Ф 

5 ФАРАОНОВА СОБАКА / PHARAON HOUND 3391 REEDLY ROAD DESPERADO ЕВТЕЕВА М 

6 БИГЛЬ / BEAGLE 3498 SZEPHEGYI-SZIMAT VIRGONC SEMENOVA M 

7 ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАКК / BRACCO ITALIANO 3700 ENKANTA MIA MAGNIFICOS KINGDOM ПОЛЕВАЯ Л 

8 ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / GOLDEN RETRIEVER 3871 RIERA DOMENIKA ПЕТРОВ Л. 

9 ПУДЕЛЬ БОЛЬШОЙ / CANICHE GRAND бел., чер. кор. / white, black, brown 4492 KAYLENS SMART IMPULSE КНОРР О. 

10 РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA 5047 SOLOVYEV ULAN UDALOY ОСТРОВСКАЯ М 
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Две международные выставки собак
всех пород ранга CACIB-FCI — 
«Сезон в Нижнем-2012» и «Кубок
президента РКФ-2012» состоялись 
в Нижнем Новгороде 24—25 ноября
2012 г. С отчетом о мероприятии, 
в котором приняли участие более 
2 000 собак, для «Вестника РКФ» —
Ольга Воеводина.

Субботним утром 24 ноября владель-
цы собак, особенно те, кто участвовал 
в этом мероприятии не впервые, стара-
лись как можно раньше попасть в пави-
льоны Нижегородской ярмарки, чтобы
занять места ближе к рингу и тщатель-
но подготовиться к выступлению.
Оформление интерьера соответствова-
ло высокому статусу выставки и зада-
вало праздничный тон: просторные за-
лы, покрытие благородного синего цве-
та, улыбающийся персонал. В зрителях
также не было недостатка: как в пер-
вый,  так и во второй день выставки па-
вильоны были  переполнены. Сюда их
привлекало не только большое количе-
ство великолепных собак, достоинства
которых демонстрировали в рингах
профессиональные хендлеры. Помимо
обязательной программы в течение
двух дней можно было восхищаться

стараниями участников конкурса «Мода
в мире собак», соревнований по аджи-
лити, наблюдать за награждениями по-
бедителей и участников чемпионата
им. Героя России Евгения Шнитникова,
конкурса достижений спортивного и
детского собаководства под руководст-
вом И.И. Самохваловой. Зрители и уча-
стники наслаждались также выступле-

ниями нижегородского вокального кол-
лектива «Ваталинка», цыганского ан-
самбля «Бричка» и танцевального кол-
лектива «Diva Lucky Show».

Борьба за главный приз выставки —
«Кубок президента РКФ» началась
ближе к вечеру 25 ноября. У торжест-
венно оформленных цветами пьедес-

талов победителей ожидали подарки
партнеров мероприятия и поздравле-
ния судей. Собакой выставки, выиг-
равшей BIS, стал ши-тцу из Владивос-
тока Xeralane’s Caught in the Limelight
(вл. Л. Саутина).

Организовало это ставшее праздни-
ком для участников и гостей мероприя-
тие Нижегородское объединение клу-

бов пород. К судейству были приглаше-
ны профессиональные эксперты — 
Я. Балажович (Венгрия), В. Дагистани
(Сербия), Л. Заке (Латвия), О. Вандро-
уш (Чехия), Д. Клеин (Румыния), Н. Да-
видович (Сербия), О. Васильев (Рос-
сия), Ф. Аснаги (Италия), В. Александ-
ров (Россия).

«Сезон в Нижнем» и «Кубок президента РКФ»

Участники конкурса
«Ребенок и собака»
(вверху)

Победители конкурса
«Лучшая собака вне
классификации FCI»,
судья О. Васильев:
1-е место — 
московская сторожевая
КРИТ (вл. О. Грачева), 
2-е место —
американский бульдог
SOLNECHNAYA ZABAVA
KLEOPATRA 
(вл. О. Косенкова), 
3-е место — 
пражский крысарик
LEON Z PISKOVCOVEHO
LOMU (вл. Ю. Петрова)
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ПЕРЕВОД. К. Барбосов (источник FCI-Standard N° 218 /
15.09.2010 / GB)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Мексика.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОФИЦИАЛЬ-

НОГО СТАНДАРТА. 29.07.2009
ПРИМЕНЕНИЕ. Собака-компаньон
КЛАССИФИКАЦИЯ. Группа 9 — собаки-компаньоны и

маленькие собаки. Секция 6 — Чихуахуа. Без рабочих ис-
пытаний

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Чихуахуа счи-
тается самой маленькой собакой в мире и носит имя
крупнейшего штата Мексиканской Республики (Чихуа-
хуа). Есть предположение, что эти собаки жили в дикой
природе, и в эпоху цивилизации Тольтеков были одо-

машнены ими. Изображения маленькой собаки, которая
называлась «Techichi», использовались в качестве укра-
шений в городской архитектуре, встречающейся в горо-
де Тула. Эти скульптуры очень напоминают настоящих
чихуахуа.

ОБЩИЙ ВИД. Эта собака имеет компактный корпус.
Основным породным признаком является ее череп, кото-
рый имеет форму яблока, а также то, что свой умеренно
длинный хвост она несет очень высоко, изогнутым, или
образуя форму полукруга с кончиком, направленным к
области поясницы.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ. Длина корпуса немного боль-
ше, чем высота в холке. Однако предпочтителен почти
квадратный формат, особенно у кобелей. У сук допустим

18 Вестник РКФ № 4 (101), 2012
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Чихуахуа
FCI-Standard N° 218 / 15.09.2010 / GB
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более растянутый формат, в связи с репродуктивной
функцией.

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР. Быстрый, внимательный,
бойкий и очень смелый.

ГОЛОВА
Черепная часть.
Череп. Хорошо округлый яблокообразный (особен-

ность породы).
Стоп. Хорошо выражен, глубокий и широкий, так как

лоб округлый и располагается («нависает») над мордой.
Лицевая часть.
Нос. Допускается любой цвет. Умеренно короткий, не-

много направлен вверх.
Морда. Короткая, прямая при осмотре в профиль, ши-

рокая у основания, сужающаяся к кончику носа.
Губы. Сухие и плотно прилегающие.
Скулы. Слабо развиты, очень чистые.
Челюсти / Зубы. Ножницеобразный или прямой при-

кус. Перекус, недокус, а также любая другая аномалия 
в положении верхней или нижней челюсти должны строго
наказываться.

Глаза. Большие, круглые, очень выразительные, не вы-
пуклые, абсолютно темные. Светлые глаза допустимы, но
не желательны.

Уши. Крупные, стоячие, широко открытые, широкие у ос-
нования, постепенно сужающиеся к слегка закругленным
кончикам. В состоянии покоя наклонены под углом в 45°.

ШЕЯ. Со слегка выраженным загривком. Средней
длины. Более толстая у кобелей, чем у сук. Без подвеса.
В длинношерстной разновидности наличие «гривы»
очень желательно.

КОРПУС. Компактный и хорошо сбалансирован.
Линия верха. Горизонтальная.
Холка. Cлегка обозначена.
Спина. Короткая и крепкая.
Поясница. Очень мускулистая.
Круп. Широкий и сильный, почти прямой или слегка

наклонный.
Грудная клетка. Широкая и глубокая, ребра хорошо

изогнуты. При взгляде спереди — объемная, но не об-
ширная. При взгляде сбоку — доходит до локтей. Не боч-
кообразная.

Линия низа и живот. Хорошо очерчена, с четко подтя-
нутым животом. Провисший (слабый) живот допустим, но
не желателен.

ХВОСТ. Высоко посажен, прямой, средней длины; ши-
рокий у основания, постепенно сужающийся к кончику.
Постав хвоста является важным породным признаком: в
движении он держится либо высоко, изогнутый или
иметь форму полукруга с кончиком, направленным к об-
ласти поясницы, что придает баланс корпусу. Хвост ни-

когда не должен быть опущен между задними конечнос-
тями или ниже линии спины. Волосяной покров на хвосте
зависит от разновидности по шерсти и должен ей соот-
ветствовать. У длинношерстной разновидности шерсть
на хвосте образует плюмаж. В состоянии покоя хвост
опущен и образует небольшой крюк.

КОНЕЧНОСТИ
Передние конечности.
Общий вид. Передние конечности при взгляде спере-

ди прямые параллельные. При взгляде сбоку верти-
кальные.

Плечи. Ровные и умеренно мускулистые. Хорошо вы-
ражены углы плече-лопаточных сочленений.

Локти. Крепкие и плотно прилегающие к корпусу, что
обеспечивает свободное движение.

Предплечья. Прямые и хорошей длины.
Пясти. Слегка наклонные, сильные и гибкие.
Лапы. Очень маленькие и овальные, с хорошо расстав-

ленными, но не распущенными (ни заячьи, ни кошачьи
лапы) пальцами. Когти хорошо сводчатые и умеренно
длинные. Подушечки хорошо развиты и очень эластичны.
Прибылые пальцы не желательны.

Задние конечности.
Общий вид. Задние конечности — мускулистые 

с длинными костями, вертикальные и параллельные друг
другу, с хорошими углами тазобедренных, коленных и
скакательных суставов, гармонирующими с углами пе-
редних конечностей.

Плюсны. Скакательные суставы короткие, с хорошо
развитыми ахиллесовыми сухожилиями; при осмотре
сзади хорошо расставлены друг от друга, прямые и вер-
тикальные.

Лапы. Очень маленькие и овальные, с хорошо расстав-
ленными, но не распущенными (ни заячьи, ни кошачьи
лапы) пальцами. Когти хорошо сводчатые и умеренно
длинные. Подушечки хорошо развиты и очень эластичны.
Прибылые пальцы не желательны.

ДВИЖЕНИЯ. Шаги длинные, упругие, энергичные и
активные, с хорошим вымахом передних и толчком зад-
них конечностей. При осмотре сзади задние конечности
должны двигаться почти параллельно друг другу, так что-
бы следы задних совпадали со следами передних. С уве-
личением скорости движения появляется тенденция к
смещению центра тяжести (единый шаг). Движения ста-
бильные, свободные и пружинистые, без видимого уси-
лия, голова поднята, спина прямая.

КОЖА. Гладкая и плотно прилегающая по всему кор-
пусу.

ШЕРСТЬ. В породе существуют две разновидности.
— Короткошерстная. Шерсть короткая, плотно при-

легающая по всему телу. Если есть подшерсток, шерсть

model 04 (101)  4/1/13  12:00 PM  Page 19



20 Вестник РКФ № 4 (101), 2012

ПОРОДА НОМЕРА

несколько длиннее; редкая шерсть на горле и животе до-
пускается; немного длиннее на шее и хвосте, короткая на
голове и ушах. Шерсть блестящая, а ее текстура мягкая.
Отсутствие шерсти не допускается.

— Длинношерстная. Шерсть должна быть тонкой и
шелковистой, гладкой или слегка волнистой. Не слишком
густой подшерсток желателен. Шерсть более длинная и
образует очесы: на ушах, шее, на задней стороне перед-
них и задних конечностей, на лапах и хвосте. Длинная
развевающаяся шерсть не допустима.

ОКРАС. Допустим любой окрас всевозможных оттен-
ков и сочетаний, за исключением окраса мерль.

РАЗМЕР И ВЕС. В породе принимается во внимание
только вес, а не рост.

Вес. Идеальный вес от 1,5 до 3 кг. Вес от 500 г до 1,5 кг
допустим.

Собаки весом менее 500 г и более 3 кг должны быть
дисквалифицированы.

НЕДОСТАТКИ. 
Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно

рассматриваться как недостаток, и его серьезность, с ко-
торой недостаток должен быть расценен, должна быть в
точной пропорции к его степени и его влиянию на здоро-
вье и благополучие собаки.

— «Двойные зубы» (сохранение временных зубов).
— Заостренные уши.

— Короткая шея.
— Длинное тело.
— Горбатая или проваленная спина (лордоз или

кифоз).
— Скошенный круп.
— Узкая или плоская грудная клетка.
— Хвост. Неправильный постав, короткий или скру-

ченный.
— Короткие конечности.
— Свободные локти.
— Узкий постав задних конечностей.
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ.
— Узкий череп.
— Маленькие, глубоко посаженные или выпученные

глаза.
— Длинная морда.
— Перекус или недокус.
— Пателлалюксация.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ 
ПОРОКИ.

— Агрессивный или чрезмерно
пугливый.

— Любая собака, ясно показы-
вающая физические или поведен-
ческие отклонения, должна быть
дисквалифицирована.

— Олений тип собак (собаки
нетипичного или чрезвычайно
стилизованного строения: легкая
голова, длинная шея, стройное
тело, длинные конечности).

— Собаки с открытым род-
ничком.

— Купированные или 
короткие уши.

— Деформированные челюсти.
— Чрезвычайно длинное тело.
— Отсутствие хвоста.
— В длинношерстной разно-

видности. Собаки с очень длинной, тонкой и развеваю-
щейся шерстью.

— В гладкошерстной разновидности. Облысения (ал-
лопеции).

— Окрас мерль.
— Собаки весом менее 500 г и более 3 кг.
N.B. : Кобели должны иметь два явно нормальных се-

менника, полностью опущенных в мошонку.
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Свои комментарии к стандарту породы Чихуахуа
президент национального клуба, судья-оллраун-
дер FCI Кирилл Барбосов начал с того, что не каж-
дая маленькая собака является представителем
этой породы. Предлагаем вниманию читателей
полный текст комментариев, подготовленных
специально для «Вестника РКФ».

Хорошо сложенный чихуахуа — это почти
квадратного формата собака, очень компактная.
Нужно помнить, что формат и компактность — 
это совершенно разные понятия. Например, такса
должна быть хорошо растянутого формата и при этом
обязательно компактна. Такая компактность
сложения, наряду с незначительной
высокопередостью, позволяет чихуахуа быстро и
неутомимо двигаться. Последнее время наблюдается
тенденция к укорочению конечностей и растянутости
корпуса. Подобное строение не может считаться
правильным и должно отражаться в оценке подобной
собаки. Несколько удлиненный формат собаки не
сказывается отрицательно на процессе ее движения,
но вызывает быструю утомляемость. У чихуахуа нет
ограничений в росте, но есть строгий весовой
интервал. Собака не может весить более 3 кг и менее
500 граммов. Идеальным весом является диапазон от
1,5 до 2,5—3 кг. Собаки, вес которых превышает 3 кг
(например, 3,1 кг), обязательно должны
дисквалифицироваться. Половой диморфизм у
чихуахуа выражен слабо, то есть в отличие от
большинства других пород кобели не должны быть
крупнее и массивней сук — так же, как и у некоторых
других экстремальных пород. Сука, повязанная с
небольшим (мелким) кобелем, имеет больше шансов
зачать некрупные плоды, а значит, благополучно
ощениться. Имея столь малый размер и сравнительно
узкий таз, сука имеет мало шансов нормально родить
крупных щенков, поэтому вязка с более крупным и
массивным кобелем небезопасна.

Чихуахуа, несмотря на свой размер, — полноценная
собака! Он энергичен и весел, весьма
доброжелателен с людьми и очень уверен в себе.
Недопустимым следует считать проявление
истеричной трусливости, какую иногда случается
наблюдать при осмотре собак на выставке. 
Не вызывает сомнений, что подобное поведение 
во многом связано с наследственностью. Тем не
менее значительную роль здесь играет и воспитание.
Устойчивая психика, уверенность в себе, храбрость —

вот критерии истинного чихуахуа. При всей своей
миниатюрности чихуахуа не обратит внимания на
находящегося рядом огромного мастифа или
ротвейлера, а будет уверенно и независимо вести
себя в таком соседстве.

Особенностью породы является хорошо
округленная голова формы яблока. Четко
выраженный, глубокий и широкий переход ото лба 
к морде разделяет голову на черепную часть и морду,
которая по длине должна быть непременно короче
черепной части. В идеале длина морды составляет
1/3 длины всей головы. Слишком длинная морда,
равная или превышающая ее по длине черепной
части, недопустима, так как при этом теряется
характерное для чихуахуа выражение. По форме
морда должна быть сухой, с плотно прилегающими
губами и едва суживающейся от основания к мочке
носа. Объемная, притупленная спереди. Черепная
часть высокая, в профиль округлая, яблоковидная,
неширокая в скулах. Наличие «родничка» при таком
(правильным для чихуа) строении черепа не может
быть неуместным — хотя последняя версия Стандарта
от 21 октября 2009 г. выносит «незакрытый родничок»
в дисквалифицирующие пороки. Однако надо
понимать, незакрытый «родничок» от уха до уха —
естественно не допустим, а если это «родничок»
имеет размер с горошину, то это не должно считаться
пороком. По этому поводу идут бурные дискуссии по
всему миру. Будем надеяться на благоразумное
решение.

Уши выполняют не только физиологические
функции, но и играют важную роль в формировании
характерного выражения. Стандартом оговорено, что
они должны быть большими, стоячими, высоко
посаженными. Широкими в основании, с чуть
округленными кончиками. 

Глаза большие, круглые, очень темные,
выразительные. Радужная оболочка обязательно
должна покрывать большую часть глазного яблока и
как минимум должна быть видна склера. Именно
такие глаза создают наиболее осмысленное и
внимательное выражение, располагающее к себе.
Мелковатые и миндалевидные глаза обычно далеко не
столь выразительны. В то же время излишне крупные
и выпуклые глаза недостаточно защищены от внешних
воздействий, пыли и травм. Важной пропорцией в
строении головы чихуахуа является следующая
особенность: при осмотре спереди — линия,
проведенная от кончика уха через его середину,
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должна проходить через центр глазного яблока и
заканчиваться на мочке носа, тем самым угол между
двумя такими линиями должен быть 90 градусов.

Ротовая полость у чихуахуа очень мала, поэтому
предъявлять к его зубной системе такие же
требования, как к зубам крупных пород по меньшей
мере неразумно. С другой стороны, пренебрежение 
к количеству зубов также недопустимо — это может
привести к столь малому количеству зубов, что их
функциональное назначение будет нарушено. В связи
со склонностью этой породы к ранней утрате зубов
истинную их комплектность реально можно оценить
только у молодых собак не старше 5 лет. Прежде
всего, необходимо определять количество резцов.
Предпочтительным считается их полный комплект —
по 6 резцов в верхней и нижней челюсти, хотя все же
допускается отсутствие одного-двух резцов. Как
правило, речь идет об отсутствии резцов в нижней
челюсти, так как их отсутствие в верхней челюсти
встречается крайне редко. Это допустимо при
идеальном строении челюстей (нижняя челюсть
должна быть достаточно широкой, а резцы на ней —
достаточно крупными и расположенными в одну
линию) и безупречном прикусе. При отсутствии трех и
более резцов эксперт вправе расценить это как
биологический порок и дисквалифицировать собаку.
Правильным прикусом для чихуахуа является
ножницеобразный и прямой. Любые аномалии,
связанные с искривлением челюстей, а также перекус
и недокус должны строго наказываться.

Шея должна быть средней длины, чуть изогнутая 
в профиль, умеренно высокого выхода, сухой, без
подвеса. Чихуа с низкого выхода шеей как правило
излишне приземисты. Если же шея высокого постава,
но короткая, это часто сочетается с выпрямленным
углом плеча.

Корпус чихуа должен быть компактным и цельным,
хорошо сложенным с прямым верхом.
Высокопередость может быть выражена лишь слегка,
однако она непременно должна иметь место, потому
что именно ее наличие позволяет совместить линию
позвоночника с направлением двигательного
импульса, получаемого от толчка задних конечностей,
и передавать энергию этого импульса вперед 
с наименьшими потерями. Такая собака имеет
наиболее производительные движения, медленней
утомляется, может быть отличным компаньоном 
в любых дальних прогулках. Большая
распространенность проблем с линией верха в
породе, особенно среди гладкошерстных собак,
требует пристального внимания заводчиков и

экспертов. Грудная клетка должна быть широкой и
глубокой, с упругими ребрами. Линия низа хорошо
сформирована с подтянутым животом. Слабо
подтянутый живот нежелателен. По глубине грудная
клетка должна доходить до локтей. Если грудная
клетка не достигает локтей, то конечности
оказываются недостаточно плотно прижатыми к
грудной клетке, а между локтями и грудной клеткой
обнаруживается излишнее свободное пространство —
это принято называть «свободными локтями». Такая
собака в движении чаще всего выворачивает локти
наружу. Кроме того, неглубокая грудная клетка имеет
малый объем. Как следствие этого сердце и легкие
развиваются с дистрофическими изменениями. Тем
не менее излишне глубокая (ниже локтей) грудная
клетка также недопустима — собака выглядит
приземистой, передняя часть ее корпуса оказывается
излишне тяжелой, движения становятся скованными.
Круп — широкий и сильный, почти плоский или едва
наклонный. Это способствует оптимальной передаче
двигательного импульса, формированию правильного
верха и нормальному расположению задних
конечностей. Скошенный круп встречается, к
сожалению, нередко. Задние конечности при таком
крупе оказываются излишне подставленными под
корпус — в стойке собака их не может оттянуть назад.
В движении такая собака имеет слабый толчок задних
конечностей, необходимый для продуктивных сильных
движений, и передвигается вперед совсем
коротенькими шажками. Кроме того, скошенный круп
оказывается слишком коротким и затрудняет
развитие бедренных мышц из-за уменьшения
площади прикрепления их к бедренным костям —
мышцы становятся тонкими, дистрофическими.
Постав хвоста — важная особенность породы.
Высокого постава, ровный в движении должен быть
поднят высоко, быть изогнутым или иметь форму
полукруга, с кончиком, направленным к пояснице, что
дает баланс всему корпусу и зрительно делает собаку
более компактной. Недопустимы любые искривления
в строении хвоста, хвост не может быть закинут на
поясницу и иметь форму колец.

Главная функция конечностей — обеспечение
движений животного. Каждый 

шаг собаки толкает ее вперед, то есть
поступательное движение собаки вперед
обеспечивается движениями конечностей вперед-
назад. Поэтому передние конечности при осмотре
спереди, а задние — при осмотре сзади должны
выглядеть прямыми и параллельными как в статике,
так и в движении. Оптимальный угол плеча должен
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быть около 100 градусов. Собаки с таким углом плеча
обладают наиболее свободными движениями и более
широким шагом. Излишне выпрямленный угол плеча
на сегодняшний день, к сожалению, не редкость.
Такие собаки не только передвигаются короткими
шажками и имеют «свободные» локти, но и склонны 
к переломам предплечий: при спрыгивании с высоты
прямое плечо не обеспечивает им необходимую
амортизацию. Пясти должны быть немного
наклонными, сильными и гибкими. Полностью
отвесные пясти не обеспечивают конечностям собак
необходимую амортизацию при ее резком
приземлении (прыжок, падение), а наклонные пясти
способствуют возникновению размета (собаки 
с такими пястями наиболее подвержены травмам).

Задние конечности должны быть поставленными
чуть шире передних, ровными и параллельными друг
другу, с хорошо выраженными углами сочленений.
Если у собаки в стойке обнаружится, что скакательные
суставы сближены, либо вывернуты бедра, либо
имеется их бочкообразный постав, помните, что это
непременно скажется на ее движениях, и вы тут же
заметите отклонения — их ход будет
непрямолинейным. Углы сочленений непременно
должны быть хорошо выражены. Длина голени равна
длине бедра — это позволяет производить мощный
посыл корпуса вперед, а значит, совершать широкие и
мощные движения.

Несмотря на свой малый размер, чихуахуа
двигается весьма быстро и энергично. При движении
передние конечности довольно широко
выбрасываются вперед. Конечности в движении
должны быть параллельны друг другу, в чем
необходимо убедиться, осматривая сзади и спереди
двигающуюся рысью собаку. При осмотре
движущейся рысью собаки сбоку необходимо
обратить внимание на линию верха — она должна
сохранять ту же форму, что и в статике. Должны
отсутствовать колебания спины вверх-вниз, то есть в
любой момент движения должна оставаться на одном
уровне, так как на каждый шаг, то есть на импульс,
направленный на выталкивание тела вверх, требуется
дополнительный расход энергии, и собака быстро
утомляется. Движения должны выглядеть по
возможности более легкими, энергичными и
широкими. Важно, чтобы при движении ни передние,
ни задние конечности не пересекались (в движении
пясти и плюсны не могут пересекать среднюю линию).

Для чихуахуа допустим абсолютно любой окрас,
кроме мерль. Мерль — название, данное для
обозначения окраса, при котором наблюдается

неровное прокрашивание в виде более темных и
более светлых участков одного и того же цвета. Такой
окрас встречается у шелти, колли, такс, мраморных
догов (арлекинов). Окрас мерль получается в случае
гетерозиготного состояния гена «М», который
доминантен по отношению к исходному, то есть
светлые участки получаются при смешении
нормальных и осветленных волос, причем это более
заметно на черном фоне, чем на любом другом
сплошном. Генотипы наиболее распространенных
мерлевых окрасов следующие:

Окрас — генотип
Голубой мерль — As-Mm 
Голубой / биколорный мерль — atatMm 
Рыжий / соболиный мерль — AУ-Mm 
При «голубом» или «пятнистом» окрасе мерль,

районы нормальной и голубой окраски резко
отличаются. Типичный случай — голубая собака с
черными пятнами неправильной формы,
разбросанными на голубом фоне. Сходный эффект
можно видеть у черно-подпалого мерля, в большей
степени на чепраке и в меньшей — на животе. 

Мерль черно-подпалой собаки может выражаться 
в ослаблении черной основы, которую затрагивают
серые мерль-пятна. Пятнистость рыжей собаки будет
выглядеть как розоватые пятна. Пятнистость
коричнево-подпалой собаки может создавать эффект
кремовых мерль-пятен. 

В связи с большим разнообразием окрасов
чихуахуа, пигментация у них может быть как черной,
так и в цвет окраса. Пигментацию в цвет окраса —
ровно прокрашенную мочку носа и век — не следует
путать со слабой пигментацией, где середина мочки
носа прокрашена явно слабее, чем края.

Существуют две разновидности чихуахуа.
Длинношерстная (более молодая) и короткошерстная.
Длинношерстность и короткошерстность наследуются
как качественный признак, причем короткошерстность
доминирует над длинной (полное доминирование).
Поэтому от двух длинношерстных собак никогда не
появится гладкошерстное потомство, в то же время от
двух гладкошерстных собак вполне возможно
рождение полноценных длинношерстных собак.
Структура и качество шерсти хорошо описаны в
стандарте. Однако следует помнить, что шерсть
длинношерстных чихуа не должна быть игольчатой,
излишне развитой и напоминать шерсть немецкого
шпица; она также не должна быть шелковистой,
обильной и лоснящейся, как у папийона, не должна
быть с тонкой структурой волоса.

ПОРОДА НОМЕРА
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Во всероссийской конференции
для судей РКФ «Национальные по-
роды собак», состоявшейся 5 ноя-
бря в Москве, приняли участие
около 100 судей, российских и
иностранных. С докладами высту-
пили известные судьи-практики,
опытные заводчики, посвятившие
много лет вопросам изучения оте-
чественных пород собак. Расска-
зом о конференции, в очередной
раз организованной Всероссий-
ской квалификационной комисси-
ей (ВКК) РКФ, и своими размыш-
лениями на тему будущего нацио-
нальных пород собак с «Вестни-
ком РКФ» поделился судья РКФ-
FCI по всем видам пород, к.б.н.,
член ВКК РКФ Евгений Купляускас.

Национальная порода собак… 
За этими простыми словами — труд
многих поколений заводчиков,
бережно хранящих традиции своего
народа, уникальные особенности
пород собак. Уклад жизни,

формировавшийся в течение веков,
отражается во всем, и в том числе —
в породах собак. Судите сами:
норвежский лундехунд помогает
норвежцам охотиться на птиц — ту-
пиков; ньюфаундленд и као де агуа —
непревзойденные пловцы, готовые в
трудную минуту придти на помощь
человеку; бордер колли, вельш
корги, кувасы и комондоры
демонстрируют свою ловкость и
способность управляться со стадами
домашних животных и птиц;
курцхаары обладают уникальным
чутьем и способностью к подаче
дичи; датско-шведская фермерская
собака также помогает человеку по
хозяйству; очень не бесполезны для
человека собаки-компаньоны разных
пород и, кроме того, многие из них, —
например пекинесы и чихуахуа, —
располагают легендарным
происхождением.

Многие страны — члены FCI
гордятся своими породами собак, 
у некоторых сложилась давняя
история, другие, наоборот,
появились недавно. А есть
государства, у которых нет
национальных пород. Не многие
страны могут, как Россия,
похвастаться более чем двадцатью
национальными породами, 
каждая из которых уникальна по
генотипическим и фенотипическим
свойствам, в том числе прикладным.
И тут возникает вопрос: все ли мы
делаем в России для того, чтобы
сохранить уникальные национальные
особенности наших пород? Видимо,
не все. Достаточно вспомнить судьбу
восточно-европейской овчарки,
которую когда-то «забросили» 
(в настоящее время породу
возродили). Именно для того, чтобы
не повторять ошибок, Российская
кинологическая федерация, ее

квалификационная комиссия и
организуют мероприятия, подобные
этой конференции для судей. 

Как сохранить национальные
породы, какова роль судьи в
развитии пород, как правильно
понимать стандарт и применять его
на практике, какие признаки породы
необходимо поддерживать и
поощрять достойной оценкой судьи
на выставках — об этом шла речь на
конференции.

С докладом «Наш приоритет —
здоровые собаки. Какова позиция
судей FCI по зубам и прикусам собак
разных пород?» выступила Марья
Талвитие (Финляндия) — судья FCI
по всем породам собак, экс-
председатель судейского и
выставочного комитетов Финского
кеннел-клуба, руководитель
обучающих программ, председатель
нескольких клубов финских пород
собак. Г-жа Талвитие рассказала 
о том, что происходит 
с экстремальными породами собак,
и в чем виноваты судьи, которые не
придают значения тому, для чего
создана та или иная порода собак.
Речь шла и о  том, что заводчики
занимаются разведением
(формируют племенное ядро
питомника) тех собак, которые
нравятся судьям. Докладчик привела
такой пример: если в стандарте
указано, что морда должна быть
короткой, это не значит, что она
должна быть очень короткой, то есть
экстремальной. Г-жа Талвитие
озвучила главные принципы,
которым необходимо следовать при
экспертизе пород: в документе,
разработанном Финским кеннел-
клубом, перечислены породы, при
экспертизе которых возникают
проблемы, и представлены
рекомендации.
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Столь же интересной была вторая
часть доклада г-жи Талвитие,
посвященная извечным вопросам о
зубах: с этим сообщением судья
выступила по специальной просьбе
участников предыдущей
конференции для судей РКФ,
состоявшейся 25 марта 2012 года.
Докладчик подчеркнула, что
существуют примерно три
унифицированных способа оценки
количества зубов у собаки. Всем
известно, что в идеале у собак 12
резцов (по шесть в каждой челюсти),
и это оценивается на «отлично».
Наличие 5-ти резцов хотя бы в одной
челюсти может быть оценено как «на
нижнем пределе». Наличие 4-х
резцов хотя бы в одной челюсти не
допустимо. При этом докладчик
привела пример с немецким
боксером, у которого при наличии
всех 12-ти (6 � 6) резцов иногда

встречаются мелкие резцы. Однако,
при оценке зубов у собаки
специалист должен
руководствоваться, прежде всего,
стандартом.

Еще один доклад г-жи Талвитие
был посвящен породе Финский
шпиц, президентом клуба которой
она была в течение многих лет:
докладчик поделилась своим опытом
работы с породой в Финляндии.

Много положительных эмоций 
у участников конференции вызвал
доклад судьи FCI по всем породам
собак, ветеринарного врача,
председателя национального клуба
породы Польская низинная овчарка
Томаша Борковски (Польша) «Группа
FCI 1: Пастушьи и скотогонные
собаки (за исключением
швейцарских скотогонных собак).
Стандарт № 251. Польская низинная
овчарка. Особенности экспертизы, и

результаты ее влияния на состояние
породы в Польше». Докладчик
представил богато
иллюстрированную презентацию и
подробно описал особенности
породы, изучению которой отдал не
один десяток лет. Он также отметил
особенности характера собак этой
породы: дружелюбие и упрямство 
в характере; в сложении —
массивность, крупную голову и мочки
носа, длинную шею, развитость
подшерстка и шерсти (должна быть
грубой и сухой); половой диморфизм
между кобелем и сукой может быть
выражен незначительно; допускается
любой окрас. С особым интересом
участники конференции отнеслись к
высказанному в докладе пониманию
того, каким должен быть хвост
собаки: в течение нескольких
поколений он купировался (кроме
того, собака могла быть куцехвостой)
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и, следовательно, стандартом не
оговаривались более детальные его
форма, длина и постав. Докладчик, 
в частности, отметил, что с учетом
решений многих стран о запрете
купирования хвостов у собак нацио-
нальный клуб породы намерен, —
прежде чем разработать подробное
описание хвоста в стандарте
(включая недостатки и пороки), —
исследовать проблему 
в течение 15—20-ти лет. Что также не
могло не вызвать одобрения
участников — ведь известно много
случаев, когда стандарты менялись
поспешно, без учета того, что за
пределами изменений оставалось
большое количество некогда
прекрасных представителей породы.

Оригинальный доклад
«Национальная порода собак Китая —
Пекинес. Усилия судей 
и заводчиков по развитию и
популяризации породы. Изменение
стандарта — “За” и “Против”»
представил гость из Малайзии Венг
Вох Чан — судья FCI, владелец
питомника пекинесов. Докладчик
выразил обеспокоенность тем, что
Английский кеннел-клуб, под
патронатом которого находится эта
порода, принял изменения к
стандарту, которые, по его мнению,
могут видоизменить пекинеса,
«увести» в прошлое, и тогда могут
оказаться утраченными
десятилетиями культивируемые
признаки. В частности, речь шла о
размере головы, ее форме, размере
глаз. Слушателям конференции были
продемонстрированы интересные
материалы с иллюстрациями.

Интерес участников конференции
вызвали и доклады российских
специалистов-кинологов. 
С докладом «Группа непризнанных

пород FCI: Восточно-европейская
овчарка. Особенности экспертизы,
типы и предпочтения, отличие от
других овчарок» выступил экс-
президент РКФ, президент
национального клуба «Шнауцер»,
к.б.н., судья FCI по всем породам
Евгений Ерусалимский. Доклад был
иллюстрирован фотографиями

лучших представителей породы 
60—70-х годов, особенностью их
сложения и сравнительным анализом
советского и современного
стандартов. Например, стандартом
1964 года допускались такие окрасы
восточно-европейской овчарки, как
белый и тигровый; высота в холке
составляла примерно 76 см. Доклад
сопровождался также
демонстрацией лучших
представителей пород, любезно
предоставленных их владельцами.

Участники конференции с
нетерпением ожидали и тепло
приняли доклад «Группа FCI 10:
Борзые. Стандарт № 193. Русская
псовая борзая: особенности
судейства и затруднения,
возникающие при судействе борзой;

отличия от большинства пород;
существующие типы головы; связь
экстерьера с функциональностью», 
с которым выступила член
квалификационной комиссии РКФ,
судья FCI по всем породам, вице-
президент клуба породы Русская
псовая борзая, заслуженный
художник РФ Марина Островская.
Докладчик продемонстрировала
лучших представителей породы 
из своего питомника.

Официальный партнер
мероприятия компания Eukanuba
представила прекрасно
иллюстрированный доклад о том, как
сохранить собаке здоровые зубы 
с использованием в рационе питания
специальных кормов.
Диетологические аспекты 
в стоматологии, изученные
специалистами этой компании,
позволяют владельцам собак
взглянуть на проблему по-новому и
удостовериться, что в лице
представителей кормового бренда
Eukanuba каждый владелец
приобретет надежного и
профессионального консультанта,
заботящегося о здоровье питомцев.

Со специальным сообщением
выступила председатель комиссии
РКФ по стандартам, судья FCI по
всем породам Валентина
Иванищева, которая ознакомила
слушателей с последними
циркулярами FCI, посвященными
изменениям в стандарты пород; она
также поделилась информацией о
текущей деятельности комиссии по
стандартам.

Все участники конференции
отметили высокий уровень
конференции в целом и
познавательную составляющую
докладов. 
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26—30 сентября 2012 г. в Ромнах,
на Украине, состоялся чемпионат
Мира по работе собак-спасате-
лей. Две представительницы Рос-
сии — Ольга Сироткина с немец-
кой овчаркой Dakar Graisen Nord и
Любовь Петрушина с бордер кол-
ли Aickneht Nexi завоевали вторые
места в разделе «Поиск в природ-
ной среде» и «Поиск в техногенной
среде», соответственно. По
просьбе журнала «Вестник РКФ»
своими впечатлениями о чемпио-
нате поделилась член Россоюз-
спаса, участница сертификацион-
ных испытаний и соревнований
Светлана Манакова.

Чемпионат Мира по работе спаса-
тельных собак, прошедший под эги-
дой Всемирной организации собак-
спасателей (IRO) в Ромнах, на Украи-
не, обращал не себя внимание пре-

красной подготовкой. Особенно это
было заметно на этапах проверки по-
слушания и ловкости (ППЛ) и поиска
в техногенной среде (техно): оба со-
стязания проходили в относительной
близости друг к другу, что позволяло
одновременно наблюдать за выступ-
лениями участников на обеих пло-
щадках. Сами площадки были обору-
дованы качественными снарядами и
удобной зрительской трибуной под
навесом, предохранявшей от солнца
и вероятного дождя.

Далее располагался техногенный
разноуровневый завал с многочис-
ленными закладками различной сте-
пени сложности, из которых в мо-
мент соревнований каждый киноло-
гический расчет (проводник и соба-
ка) должны были обнаружить по три
закладки.

Работа расчетов на техногенном
завале оказалась не самым простым

занятием в виду большого количест-
ва зрителей, находившихся в непо-
средственной близости от завала,
чей запах, конечно же, сильно отвле-
кал собак от поиска. На самом зава-
ле помимо проводника и судьи нахо-
дились также помощники, игравшие
роль спасателей, имитируя таким об-
разом ситуацию, схожую с реальны-
ми обстоятельствами.

В этих условиях от проводника тре-
бовалось продемонстрировать хоро-
шее управление собакой на завале.

В целом соревнования такого уров-
ня интересны тем, что задают высо-
кие стандарты, к которым хочется
стремиться всем, кто увлечен этим
делом.

За команду России, стартовый
взнос за участие которой оплатила
РКФ, выступали такие сильные
представители поисково-спасатель-
ной службы (ПСС), как Любовь Пет-

Чемпионат Мира собак-спасателей (IRO)
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рушина (в настоящее время про-
фессиональный спасатель, начинав-
шая когда-то волонтером) с бордер
колли Aickneht Nexi (Миччи): эта па-
ра заняла второе место на чемпио-
нате в дисциплине «Техно». Кроме
того, Ольга Сироткина с немецкой
овчаркой Дакар заняли второе мес-
то по поиску в природной среде,
став, соответственно, также сереб-
ряными призерами Чемпионата.
Прекрасные результаты показала
Мария Тарасенко с лабрадором 
Гаврюша.

Российские спасательные расчеты
сделали все, что от них зависело на
этапах, заняв почетные призовые ме-
ста на чемпионате, продемонстриро-
вав тем самым высокий уровень про-
фессиональной подготовки.

Поздравляем!
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