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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выписка из протокола заседания президиума
союза общественных кинологических организаций

«Российская кинологическая федерация»
от 11 апреля 2013 года

По 1 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: по ходатайству РФСС наградить «Золотым значком

РКФ» Иванову Татьяну Михайловну.
По 2 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить календарь выставок РКФ ранга CACIB 

на 2014 год.
Вынести предупреждения за нарушение максимально допус-

тимой нагрузки на иностранных судей на выставках в 2012 году
следующим организаторам выставок:

БЕЛГОРОД, БМОО «ГКС»
ВЛАДИВОСТОК, ПООЛС
ВЛАДИВОСТОК, ОО ПККСС ДОСААФ России
ВОРОНЕЖ, ВООО «КЦЧ»
ЕКАТЕРИНБУРГ, СОДОЛС
ЕКАТЕРИНБУРГ, СРОО КЛС «Экзотика»
КАЗАНЬ, РОО ФСС РТ 
КАЛИНИНГРАД, РОООГО ДОСААФ России КО КСС 
КРАСНОДАР, ККОО «ККФ»
КРАСНОДАР, КККСС РОСТО
КУРСК, КРОО «Кеннел-Клуб»
ВЛАДИМИР (Москва), ООО «РФОС»
НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОО «НОКП»
НОВОРОССИЙСК, НГОО КК «Элита»
ОМСК, ОКПЦ «Фаворит»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, ОО «СКМКО»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ,СПРОО «Кеннел-клуб СПб»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОУ ОО СПб КСС ОСТО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООКЛС «Невская Застава»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СПб РОО КК «Элита»
СМОЛЕНСК, СРОО «Паритет»
ТЮМЕНЬ, ТООЛЖ
ХАБАРОВСК, ХГОО «ХККиК»
ЧЕЛЯБИНСК, ЧРООЛС
По 3 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: изменить даты в календаре РКФ выставок ранга

CACIB на 2013 год:
— Ставрополь, ООРКОСК «Альянс», с 06.10.2013 

на 15.12.2013; 
— Самара ГОО ОПК «Зооклуб», с 04—05.05.2013 

на 05.05.2013.
По 4 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайства удовлетворить, признать правопреем-

никами для проведения выставок в системе РКФ:
— Приморский кинологический и фелинологический клуб

имени А. Мининкова (ОГРН 1122500002316) в отношении обо-

собленного подразделения «Приморский кинологический и фе-
линологический клуб «Мастер-класс» (ОГРН 1082500000329);

— ООАРКСС «Александрова Слобода», Владимирская об-
ласть, Александров в отношении АО РО РОСТО / ДОСААФ, 
как первичной организации;

— ВООО КСДЦ «Альфа Дог» Владимирская область, Алексан-
дров в отношении АО РО РОСТО/ДОСААФ, как первичной орга-
низации;

— Саратовская региональная общественная организация
«Саратовский областной центр племенного охотничьего и люби-
тельского собаководства» (ОГРН 1126400001386) в отношении
общественной организации «Саратовский областной центр пле-
менного охотничьего и любительского собаководства» (ОГРН
1056400004682);

— Региональная ОО КЛС «Спарс» (ОГРН 1127800009237) 
в отношении Региональной Санкт-Петербургской ОО КЛС
«Спарс» (ОГРН 1047831005760);

— РООЛЖ «Ласка» (ОГРН 1112400000459) в отношении РО-
ОЛЖ «Ласка» (ОГРН 1072400002806).

Ходатайство РФСС удовлетворить, признать правопреемни-
ками для проведения выставок в системе РКФ:

— общественную организацию «Уссурийский городской клуб
собаководов» (ОГРН 1112500001470) в отношении Приморско-
го клуба служебного собаководства РОСТО (ОГРН
1052503758460); 

— Санкт-Петербургскую региональную общественную орга-
низацию по содействию в развитии и популяризации собаковод-
ства «Кинологический центр «Триада Л» (ОГРН 1097800002827) 
в отношении некоммерческого партнерства содействие разви-
тию и популяризации собаководства «Кинологический центр
«Триада-Л» (ОГРН 1077800022266).

Отказать в удовлетворении ходатайств о признании право-
преемственности для проведения выставок в системе РКФ:

— ККЛЖ «Фортуна-Юг» Крымск в отношении ККЛЖ «Фортуна-
Юг» Темрюк;

— местной общественной организации Железногорска «Об-
щество любителей животных «Сириус» (ОГРН 1102400002704) 
в отношении местной общественной организации «Общество
любителей животных «Сириус» (ОГРН 1032400001040).

По 5 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: в связи с отсутствием в Едином государственном

реестре юридических лиц сведений о перерегистрации в обще-
ственную организацию, ходатайство о восстановлении в Кален-
даре выставок МОКО Клуб «Порода», Красногорск, Московская
область, оставить без удовлетворения.
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По 6 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: в связи с признанием правопреемственности для

проведения в системе РКФ выставок включить в Календарь вы-
ставок ранга САС на 2013 год следующие выставки:

— Приморский кинологический и фелинологический клуб
имени А.Мининкова (ОГРН 1122500002316) — ранг КЧФ, 16 июня
2013 года;

— ООАРКСС «Александрова Слобода», Владимирская об-
ласть, Александров — ранг КЧФ, 22—23 июня 2013 год;

— ВООО КСДЦ «Альфа Дог» Владимирская область, Алексан-
дров — ранг КЧФ, 22—23 июня 2013 года;

— Саратовская региональная общественная организация
«Саратовский областной центр племенного охотничьего и люби-
тельского собаководства» (ОГРН 1126400001386) — ранг КЧФ,
08—09 июня 2013 года;

— Региональная ОО КЛС «Спарс» (ОГРН 1127800009237) —
ранг ЧФ 01—02 июня 2013 года, ранг КЧФ, на 26—27.10.2013;

— РООЛЖ «Ласка» (ОГРН 1112400000459) — ранг ЧФ 18—19
мая 2013 года, ранг КЧФ, 05—06 октября 2013 года;

— общественная организация «Уссурийский городской клуб
собаководов» (ОГРН 1112500001470) — ранг КЧФ, 10—12.05.2013; 

— Санкт-Петербургская региональная общественная органи-
зация по содействию в развитии и популяризации собаководст-
ва «Кинологический центр «Триада Л» (ОГРН 1097800002827) —
ранг КЧФ, 7—8 сентября 2013 года.

По 7 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного департа-

мента РКФ: 
— в связи с подтверждением количества пометов, включить 

в Календарь выставок РКФ на 2013 г. вторую выставку КРОО КЛЖ
«Энимал», Кострома, ранга КЧФ 07—08.12.2013;

— в виде исключения, как находящемуся в отдаленном и
труднодоступном городе включить в календарь РКФ выставок
ранга САС на 2013 год выставки ОО ЦЛЖ «Тюлос», Новый Урен-
гой, ранга КЧФ 03.11.2013.

По 8 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФСС:

— в рамках квоты РФСС вместо включения второй выставки
ИГОО КК «Премьер», Иркутск, повысить ранга выставки НГКС
«Сенат», Новосибирск 08—09.06.2013, с ЧФ до ЧРКФ;

— включить в календарь РКФ выставок ранга САС на 2013 год
выставки РОО «Скилла», Москва, 20—21.07.2013, КЧФ;

— включить в календарь выставок РКФ ранга САС на 2013 год
выставки ЗРОО «Клуб Фауна», Чита, 24.08.2013, КЧФ;

По 9 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РОО Кинологического

центра«Лосиноостровский», Москва, включить в календарь РКФ
выставок ранга САС на 2013 год выставки 27—28 июля 2013 го-
да, ранг ЧФ.

По 10 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Якутской городской об-

щественной организации ЗООКЛУБ «Любимец», включить в ка-
лендарь РКФ выставок ранга САС на 2013 год выставки ранга
КЧФ, 12—13 октября 2013 года. 

Вынести Якутской городской общественной организации 
ЗООКЛУБ «Любимец» предупреждение о соблюдении требова-
ний Положения РКФ о выставках ранга CACIB и CAC в части сро-
ков подачи заявок.

По 11 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Кинологического клуба

«Столица», включить в календарь РКФ выставок ранга САС 
на 2013 год выставки 3—4 августа 2013 года ранг КЧФ, 16—17
ноября 2013 года ранг ЧФ. 

По 12 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной комиссии

РКФ о не включении в календарь РКФ выставок САС на 2013 год
Барнаул, АКОО «Кеннел Союз Алтай», в связи с пропуском срока
для подачи заявки.

По 13 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного департа-

мента РКФ, исключить из календаря РКФ выставок ранга САС 
на 2013 год выставки на 16 июня 2013 года ОО ПКиФК «Мастер
Класс» в Арсентьев.

По 14 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: отказать в удовлетворении ходатайства РФСС 

о повышении ранга до Чемпиона РКФ следующим выставкам:
— 07.07.2013, Москва, РОО ОЛСПБ «Бриз;
— 05.10.2013, Псков, ПООО «КСиДС»; 
— 04.08.2013, Смоленск, СРОО «Паритет».
По 15 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФОС, повысить ранг

выставки «Весенний Кубок» с ЧФ до ЧРКФ, 1 июня 2013 года, ор-
ганизатор РФОС.

По 16 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: в связи с подтверждением 20-летия членства в сис-

теме РКФ, удовлетворить ходатайство Выставочной комиссии
РКФ, повысить ранг выставки ЦПРЖ «Дог Клуб Сервис», Ессен-
туки, 27—28 июля 2013 года, с ЧФ до ЧРКФ. 

По 17 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной 

комиссии РКФ об отказе в повышении ранга выставок САС 
на 2013 год:

— Новосибирск, РООКС БЭСТ, 09—10.03.2013 до ЧРКФ.
— Владивосток, СКЦ «Торнадо-Рамбо», 09.03.2013 до ЧРКФ.
По 18 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство городского клуба слу-

жебного собаководства МО ДОСААФ России Озерск о повыше-
нии ранга выставки 06.07.2013 до ЧРКФ.

По 19 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной комиссии

РКФ, внести изменение в календарь РКФ выставок ранга САС 
на 2013 год, в части переноса даты проведения выставок: 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



— Находка, ОО СКЦ «Эридан», с 28.09.2013 на 21.09.2013;
— Златоуст, ЗГООЛЖиР «Планета Эльф», с 04—05.05.2013 

на 27—28.04.2013;
— Н.Новгород, РОО НОКП, с 20—21.04.2013 

на 27—28.04.2013;
— Шуя, ОО КСС, с 10—11.08.2013 на 17—18.08.2013;
— Красноярск, КРОО «Центр Ковчег», с 26—27.10.2013 

на 09—10.11.2013;
— Сочи, ККОООС «Югохотсоюз», с 23.06.2013 на 19.05.2013;
— Санкт-Петербург, КЛЖ «АЛЛЕН», с 11—12.05.2013 

на 10.05.2013; 
— Москва, РКК, с 07.07.2013 на 13.07.2013, с 17.11.2013 

на 30.11—01.12.2013; 
— ст. Ленинградская, КОО КЛС «Трэейсер», с 15.09.2013 

на 07.09.2013;
— Нальчик, РОО АК «Дог Престиж», с 05.05. 201, 

на 06.05.2013; 
— Владивосток, ОО КиФ «Мастер Класс», с 19—20.10. 2013 

на 06.10.2013; 
Волгоград, ГОО ВКЦ «Альянс», с 12.05. 2013 

на 21— 22.09.2013;
Тольятти, ТКЦ «Троян», с 07.04.2013 на 24.08.2013;
Долгопрудный, ДГО КЛЖ «РеКорД», с 07—08.09. 2013, 

на 24.08.2013;
Волгоград, ВГКК «Имидж», с 23.11.2013 на 21.09.2013.
Удовлетворить ходатайство СООО НТКСС, перенести место

проведения выставки САС 13—14 июля 2013, ранг КЧФ из Ниж-
ний Тагил в Серов.

Удовлетворить ходатайство члена Президиума РКФ Янчева
О.В. в интересах ОО «Кинология», перенести место проведения
выставки ОО «Кинология» 10—11 мая 2013 года, ранг САС-ЧФ,
из Владивостока в Уссурийск.

По 20 и 21 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной комиссии

РКФ, аннулировать титулы собакам породы колли д/ш Unlimited
Shine Della Cambianella и Nazareno Gabrielli Della Cambianella, 
не участвовавшим в выставке МКОО «НОРД», Москва 10.11.2012.

Решение Выставочной комиссии РКФ о лишении МКОО
«Норд» в 2013 году выставок ранга САС и включении в кален-
дарь выставок РКФ ранга САС на 2014 год одной выставки
МКОО «Норд» изменить, исключить МКОО «Норд», Москва, 
из календаря РКФ выставок ранга САС на 2013 год. Не включать
в календарь выставок РКФ ранга САС на 2014 год МКОО
«Норд», Москва.

Владельцы собак при сдаче в РКФ сертификатов на присвое-
ние титула ЧР и ЮЧР, полученных на выставке МКОО «НОРД»,
Москва 10.11.2012. при выставлении в классе в единственном
числе, обязаны приложить подлинник описания судьи на собаку,
в противном случае титулы не подтверждаются. 

Ходатайство МКОО «НОРД» об отмене решения Выставочной
комиссии РКФ об исключении из календаря РКФ выставок ранга

САС на 2013 и включении в календарь РКФ выставок ранга САС
на 2014 год одной выставки, оставить без удовлетворения. 

По 22 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной комиссии

РКФ, аннулировать титул Чемпион России собаке породы аме-
риканский бульдог, кличка Tigerbull Klara, РКФ 2517437R, владе-
лец Воскресенская Е.В., полученный 4 февраля 2011 года по
сфальсифицированным документам. Дисквалифицировать от
участия в любой кинологической деятельности в системе РКФ
собаку породы американский бульдог, кличка Tigerbull Klara, ро-
дословная РКФ 2517437R и Воскресенскую Е.В. 

Настоящее решение вступает в силу с 12 апреля 2013 года.
По 23 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Квалификационной ко-

миссии РКФ по экстерьеру, вынести предупреждение судье РКФ
Молчановской Т.И. о возможности отстранения от судейства в
связи с выставлением собственных собак на выставке, членом
оргкомитета которой она являлась и за несоблюдение требова-
ние ст.IX Положения РКФ о судьях по породам — поведение су-
дьи должно быть достойным и безупречным, как во время испол-
нения своих обязанностей, так и в повседневной жизни. 

По 24 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Квалификационной ко-

миссии РКФ по экстерьеру, в порядке исключения и, принимая
во внимание заслуги в развитии в России пород бигль и ротвей-
лер, сменить Шиловой О.И. статус судьи РКФ Open на статус су-
дьи CAC по породам бигль и ротвейлер.

Настоящее решение вступает в силу с 12 апреля 2013 года.
По 25 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: установить в системе РКФ с 1 сентября 2013 года

следующий порядок открытия пород брюссельский гриффон,
бельгийский гриффон, малый брабансон:

— породы брюссельский гриффон, бельгийский гриффон,
малый брабансон открываются одновременно при предоставле-
нии 3-х описаний на каждую породу.

По 26 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить решения Квалификационной комиссии

РКФ по экстерьеру о рассмотрении дел соискателей по протоко-
лу № 2 от 19 февраля 2013 года.

По ходатайству председателя Выставочной комиссии РКФ
Белкина А.С. вопрос об утверждении решений в отношении со-
искателей Выгузова И.А., Левшовой Е.А., Марголина П.Б. по про-
токолу Квалификационной комиссии РКФ по экстерьеру № 2 
от 19 февраля 2013 года перенести на следующее заседание
Президиума РКФ.

Поручить Выставочной комиссии РКФ проверить факты су-
действа Выгузовым И.А., Левшовой Е.А. и Марголиным П.Б. 
на выставках организатора руководителями или членами оргко-
митета которого они являются.

Решение Квалификационной комиссии РКФ по экстерьеру по
протоколу № 2 от 19.02.13. о разрешении судье Прозорову Д.А.
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судейства BIG 1, 5 и 7 групп FCI и о присвоении судье 
Прозорову Д.А. звания «Судья РКФ-FCI по всем породам собак»
не утверждать, перенести рассмотрение на следующее заседа-
ние Президиума РКФ.

По 27 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: принять к сведению протоколы Квалификационной

комиссии судей РКФ по экстерьеру № 1 от 29.01.13. и от
19.02.13.

По 28 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: уточнить решение Президиума РКФ от 6 декабря

2012 года, пункты 6 и 7 ст. IV. «Требование РКФ для допуска со-
бак в племенное разведение» Положения РКФ «О племенной ра-
боте» изложить в новой редакции:

«6. В системе РКФ производительницы допускаются к разве-
дению шесть раз за период племенного использования и не бо-
лее одного раза в календарный год. Разрешается получение от
производительницы двух пометов подряд, при условии, что ин-
тервал между рождениями пометов не менее 6 месяцев, с обя-
зательным требованием к заводчику, что следующий помет от
данной производительницы должен быть получен не ранее чем
через 365 дней от рождения щенков последнего помета. Повто-
рение данной периодичности допустимо. Если интервал между
рождениями щенков менее шести месяцев или менее 365 дней
(при двух пометах подряд) поданный на регистрацию помет не
регистрируется в ВЕРК и родословные по нему не выдаются. 

7. Предельный возраст племенного использования произво-
дительниц не должен превышать 8 лет. При особой племенной
ценности и хорошем физическом состоянии возможно продле-
ние племенной деятельности производительницы до 9 лет. По-
мет от производительницы в возрасте от 8 до 9 лет принимается
к регистрации по заявлению заводчика с указанием обоснован-
ных причин вязки».

Пункт 9 ст. IV. «Требование РКФ для допуска собак в племен-
ное разведение» Положения РКФ «О племенной работе» изло-
жить в новой редакции:

«9. Собаки могут быть использованы в разведении по дости-
жению ими физиологической зрелости: 

Суки (не ранее 2-ой течки): 
— породы крупных размеров — с 18 месяцев;
— породы средних и малых размеров — с 15 месяцев;
Кобели: 
— породы крупных размеров с 18 месяцев;
— породы средних размеров — с 15 месяцев;
— породы малых размеров — с 12 месяцев.
В списке пород буквой «к» обозначены породы крупных раз-

меров, буквой «с» — породы средних размеров, буквой «м» —
породы малых размеров. (см. приложение)».

Настоящее решение вступает в силу с 12 апреля 2013 года.
По 29 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Племенной комиссии

РКФ, признать утратившим силу с 12 апреля 2013 года решения

Племенной комиссии РКФ по протоколу № 2/09 от 25.03.09. 
о введение в системе РКФ особого порядка оформления пле-
менной документации и регистрации пометов собакам породы
бивер.

По 30 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Племенной комиссии

РКФ об утверждении следующих решений:
А) приостановить в системе РКФ племенную работу заводчи-

ка и владельца питомника «от Мисарена» Мисаренко А.А., с бло-
кировкой в базе клейм РКФ кода клейма SRN и папки 1848 
в приемной РФЛС — за нарушение установленных Положением
РКФ о племенной работе сроков регистрации помета в РКФ, от-
каз от регистрации помета 2009 года рождения, прекращение
членства в федерации в 2010 году, отказ от выполнения реше-
ний ПК РКФ. 

Б) наложить бессрочный запрет на любую кинологическую де-
ятельность в системе РКФ Байдуковой Г.Е. с полной дисквали-
фикацией от участия во всех кинологических мероприятиях — 
за нарушение принципов гуманного отношения к животным, не-
удовлетворительное содержание собак, отказ от ухода и содер-
жания собственной собаки, содержание в передержке чужих со-
бак с коммерческими целями.

В) приостановить в системе РКФ племенную работу владель-
ца питомника «Даймонд Сити» Васильевой Т. И. с блокировкой
IZC и папки в РФОС 278 — за неудовлетворительное содержание
животных и неудовлетворительное выращивание молодняка, на-
рушение с 2011 ветеринарных санитарных норм при содержании
животных. 

Г) наложить бессрочный запрет на племенную работу в систе-
ме РКФ владельца питомника «Алласт Престиж» Самогоржев-
ской А.А. с аннулированием кода клейма ВКА и папки в РФЛС
462 — за нарушение принципов гуманного отношения к живот-
ным, жестокое обращение с животными (содержание коротко-
шерстных собак породы американский стаффордширский терь-
ер на 25-градусном морозе без надзора, еды и воды) осуществ-
ление племенной работы с нарушением требований Положения
РКФ о племенной работе, использование незарегистрированно-
го на питомник кода клейма.

Д) наложить бессрочный запрет на регистрацию во Всерос-
сийской Единой Родословной Книге РКФ пометов от собак, при-
надлежащих Писюковой Л., в том числе, и в порядке аренды, —
за фальсификацию сведений в племенной документации и сви-
детельствах о происхождении.

Е) наложить запрет в системе РКФ на самостоятельное веде-
ние племенной работы владельца питомника «Сливки Общества»
Гавриличевой И.С., с блокировкой кода клейма и папки в РФЛС
1998 — за регистрацию пометов с нарушением установленного
интервала между пометами, изменение производителей после
регистрации помета, неудовлетворительное ведение племенной
работы.

Решение вступило в силу с 12 апреля 2013 года.
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По 31 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Квалификационной ко-

миссии РКФ судей и специалистов по рабочим качествам и
спорту:

— дисквалифицировать в системе РКФ судью и специалиста
РКФ Горностаеву С.В. (руководитель ТООО «Федерация Киноло-
гических видов спорта») сроком на 5 лет за нарушение статьи
12.20. Положение РКФ о судьях по рабочим качествам и спорту
(судейство на соревновании, проводимом организацией, руко-
водителем которой является судья) и за фальсификацию свод-
ных ведомостей.

— дисквалифицировать в системе РКФ судью и специалиста
РКФ Лысенко С.Н. (руководитель МОО «Городская кинологичес-
кая организация» ЗАТО Северск) сроком на 5 лет за нарушение
статьи 12.20. Положение РКФ о судьях по рабочим качествам и
спорту (судейство на соревновании, проводимом организацией,
руководителем которой является судья) и за фальсификацию
сводных ведомостей.

Решение вступило в силу с 12 апреля 2013 года.
По 32 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить решения Квалификационной комиссии

РКФ судей и специалистов по рабочим качествам и спорту о
рассмотрении дел соискателей о присвоении звания специалис-
тов и судей РКФ по протоколу № 1—13 от 17.01.13. и попротоко-
лу № 2—13 от 04.04.13

По 33 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Квалификационной ко-

миссией РКФ судей и специалистов по рабочим качествам и
спорту, временно приостановить в системе РКФ деятельность
судей по дисциплине IPO, не прошедших семинары в течение
2012 года и заключительного семинара 28.02.2013 г.1

По 34 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Квалификационной ко-

миссией РКФ судей и специалистов по рабочим качествам и
спорту, утвердить список судей по IPO, прошедших семинары 
в течение 2012 года и заключительного семинара 28.02.2013г., и
имеющих право проводить судейство дисциплины IPO на терри-
тории России и за рубежом1. 

По 35 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Квалификационной ко-

миссией РКФ судей и специалистов по рабочим качествам и
спорту внести следующие дополнения:

— п.п.2.1.2. п.2.1. Положения РКФ о судьях по рабочим каче-
ствам и спорту дополнить — «личное заявление»;

— п. 3.2. Положения РКФ о судьях по рабочим качествам и
спорту дополнить п.п. 3.2.10. — «личное заявление»;

— п. 4.2. Положения РКФ о судьях по рабочим качествам и
спорту дополнить п.п. 4.2.6. — «личное заявление»;

— п.2.1. Положения РКФ о специалистах по рабочим качест-
вам и споту (кроме специалистов по охотничьим видам) допол-
нить — «личное заявление».

Решение вступает в силу с 12 апреля 2013 года. 
По 36 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: во исполнение решения Президиума РКФ от 19 ию-

ля 2012 года утвердить список кёрмастеров РКФ, предоставив-
ших подтверждающие документы в срок до 1 ноября 2012 года.1

По 37 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Квалификационной ко-

миссии РКФ судей и специалистов по рабочим качествам и
спорту, утвердить в системе РКФ с 12 апреля 2013 года:

— Положение о кёрмастерах РКФ породы немецкая овчарка;
— Кёрмастеров — экзаменаторов РКФ породы немецкая ов-

чарка в следующем составе: Гордеев О.А., Куретов С.Е., Пудеев
Е.И., Попов С.В., Корсунова В.И., Скиба Ю.В., Трофимов Д.В.,
Ширан И.А..

— Программу курсов по подготовке кёрмастеров РКФ породы
немецкая овчарка;

— Бланк свидетельства, подтверждающее сдачу экзамена на
звание кёрмастера РКФ; 

По 38 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство НКП «Немецкая овчар-

ка», абзац 3 пункта 5.2. «Положения о племенном отборе (кёрун-
ге) собак породы немецкая овчарка» вместо «имеют заключение
специалистов, признаваемых FCI и РКФ о состоянии тазобед-
ренных суставов (диагностированное «А», «В» или «С»);» изло-
жить в новой редакции: «имеют заключение по дисплазии тазо-
бедренных суставов (ДТБС), сделанное специалистом РКФ или
подтвержденное национальной кинологической организацией
системы FCI, либо имеют отметку на иностранной родословной о
допустимой степени дисплазии» , абзац 4 пункта 5.3. «Положе-
ния о племенном отборе (кёрунге) собак породы немецкая ов-
чарка» вместо «имеют заключение о состоянии тазобедренных
суставов (диагностированное «А», «В» или «С»), выданное специ-
алистами, в том числе, не аттестованными РКФ, FCI; » изложить
в новой редакции: «имеют заключение по дисплазии тазо-бед-
ренных суставов (ДТБС), сделанное специалистом РКФ или под-
твержденное национальной кинологической организацией сис-
темы FCI, либо имеют отметку на иностранной родословной о
допустимой степени дисплазии» и абзац 3 пункта 5.4. «Положе-
ния о племенном отборе (кёрунге) собак породы немецкая ов-
чарка» вместо «имеют заключение о состоянии тазобедренных
суставов (диагностированное «А», «В» или «С»), выданное специ-
алистами, в том числе, не аттестованными РКФ, FCI;» изложить в
новой редакции: «имеют заключение по дисплазии тазо-бедрен-
ных суставов (ДТБС), сделанное специалистом РКФ или под-
твержденное национальной кинологической организацией сис-
темы FCI, либо имеют отметку на иностранной родословной о
допустимой степени дисплазии».

По 39 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство Спорткомитета РКФ удовлетворить,
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внести дополнения и изменения в Календарь состязаний РКФ 
на 2013 год.

По 40 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФСС, утвердить в со-

ставе комиссии по ретриверам Спорткомитета РКФ Ханееву Н.В.
По 41 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ,

внести изменения и дополнения в «Положение РКФ о проведе-
нии испытаний и состязаний и о присвоении титулов и сертифи-
катов (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)». Утвер-
дить Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к «Положению
РКФ о проведении испытаний и состязаний и о присвоении титу-
лов и сертификатов (кроме испытаний и состязаний охотничьих
собак)

Решение вступает в силу с 12 апреля 2013 года.
По 42 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: 
— удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ, принять 

с 12 апреля 2013 года в системе РКФ «Правила FCI проведения
международных состязаний по бегам борзых и курсингу».

— удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ, в связи 
с принятием «Правил FCI проведения международных состяза-
ний по бегам борзых и курсингу» и заменой названия зоотехни-
ческого мероприятия с соревнования на состязание утвердить 
в новой редакции «Правила РКФ проведения состязаний по бе-
гам борзых и курсингу».

Решение вступает в силу с 12 апреля 2013 года.
По 43 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ,

утвердить предварительные составы сборных команд РКФ для
участия в Чемпионатах Мира и Европы в 2013 году.

По 44 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ,

утвердить в системе РКФ «Положение об отборе танцевальных
пар на Чемпионаты Мира и Европы по Танцам с собаками».

Решение вступает в силу с 12 апреля 2013 года.
По 45 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ:
А) дисквалифицировать в системе РКФ МОО «Городская кино-

логическая организация» ЗАТО Северск (Руководитель Лысенко
С. Н.) и ТООО «Федерация Кинологических видов спорта» (Руко-
водитель Горностаева С.В.) в системе РКФ сроком на 3 года 
за фальсификацию результатов состязаний по IPO в 2012 году;

Б) признать не действительными в системе РКФ результаты
состязаний по IPO от 29.06—01.07.12 (МОО «Городская киноло-
гическая организация» ЗАТО Северск) и от 28—30.09.12 (ТООО
«Федерация Кинологических видов спорта»).

В) аннулировать сводные ведомости по IPO от 29.06—
01.07.12 (МОО «Городская кинологическая организация» ЗАТО
Северск) и от 28—30.09.12 (ТООО «Федерация Кинологических
видов спорта») и полученные по ним рабочие сертификаты.

Решение вступает в силу с 12 апреля 2013 года.
По 46 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ,

отменить в системе РКФ дисциплину «Аттестация прикладных
собак (АПС)». 

Решение вступает в силу с 12 апреля 2013 года.
По 47 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ,

аннулировать сводные ведомости:
а) по испытаниям Псковским городским клубом любителей

собаководства «Фауна», проведенным 07.08.11. (ВН), 04.12.11.
(ВН), 05.02.12. (ВН, ОКД), в связи с ошибками, допущенными су-
дьей по рабочим качествам Балакиревым А.Н.;

б) по испытаниям при судействе Басовой Е.С. по клубам 
«Федерация Большого ринга и Мондьоринга» от 06.11.11. (IPO),
08.04.12. (ВН, ОКД, ЗКС, КС, КД) и «ГКСС ПС РО ДОСААФ Рос-
сии Москвы» от 21.04.12. (ОКД, ЗКС), 26.05.12. (ОКД, ЗКС, тес-
тирование), 27.05.12. (IPO), 30.06.12. (ВН, ОКД, ЗКС), в связи 
с подделкой сводных ведомостей Басовой Е.С.

Признать не действительными в системе РКФ временные ра-
бочие сертификаты и рабочие сертификаты, полученные по ре-
зультатам вышеуказанных испытаний, следующими собаками: 

1. Белая швейцарская овчарка — BEKKI TETCHER 
(RKF R 2375093)

2. Восточноевропейская овчарка — GARDEYA (RKF R 2244039)
3. Бульдог — DOS GRATOS FLASH ROYAL (RKF 2542558)
4. Среднеазиатская овчарка — AJDAHAR (RKF 2607757)
5. Такса стандартная — ЯСТИН РЭД (РКФ 2681147)
6. Золотистый ретривер — ТАГИРА АТАНГА (РКФ 2924310 Р)
7. Лабрадор ретривер — UILIAM TEYMOSO (RKF 2812364)
8. Итальянский кане корсо — ANABEL LAURA DEKAPOLIS 

(RKF 2286025)
9. Ротвейлер — АКСЛЕН КАМЮ (РКФ 2132227)
10. Ротвейлер — АСКОНА УНД ВЬЕС ДЭЛТА (РКФ 2496299)
11. Ротвейлер — БОЛИВИЯ (РКФ 2691833)
12. Ротвейлер — НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК С ТРОИЦКОГО

ПОЛЯ (РКФ 2606073)
13. Немецкая овчарка — LULA VOM ASCHBACHTAL 

(RKF 3043504)
14. Немецкая овчарка — МАЖИМО МАГНАТ (РКФ 2718995)
15. Немецкий боксер — ИНФИНИТИ ДРИМ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА

(РКФ 2709312)
16. Немецкая овчарка — ОЛИРИС ЛАНД ПАЛЛАДА 

(РКФ 2253966)
17. Немецкая овчарка — ОЛИРИС ЛАНД РИА (РКФ 2687191)
18. Немецкая овчарка — ОЛИРИС ЛАНД КЛАРИССА 

(РКФ 2621783)
19. Немецкая овчарка — ЕВРО ИЗ НОВОЙ ИМПЕРИИ 

(РКФ 2692518)
20. Восточноевропейская овчарка — ГЕРЦЕГОВИНА ГРАД

РАЙМА (РКФ 2354331 Р)



21. Немецкая овчарка — ИРЭН (РКФ 2471170 Р)
22. Восточноевропейская овчарка — ГЕРЦЕГОВИНА ГРАД НО-

ВАЯ НАДЕЖДА (РКФ 2164808 Р)
23. Восточноевропейская овчарка — РУС КАРДЛЬ ГОЛУБУШ-

КА СИЗОКРЫЛАЯ (РКФ 2403108 Р)
24. Восточноевропейская овчарка — GERTSEGOVINA GRAD

NOBLES (RKF R 2997907)
25. Немецкая овчарка — HAUS HOFFNUNG ESMERALDA 

(RKF 2687029)
26. Немецкая овчарка — HAUS HOFFNUNG ESGUIRE 

(RKF 2687024)
27. Ротвейлер — ЦАРСКАЯ СТАЯ ЦАРИЦА (РКФ 2916596)
28. Ротвейлер — ЦАРСКАЯ СТАЯ ЦАРЬ (РКФ 2916595)
29. Доберман — URBI ETORBI DE (RKF 3007167)
30. Доберман — АДЕЛЬ ИЗ ЗООСФЕРЫ (РКФ 2500720)
31. Восточноевропейская овчарка — САНРОЗ-ЛАЭРС ЛОЛИТА

ФАЛШАЛЕТ (РКФ 2637472 Р)
32. Немецкая овчарка — ОЛИРИС ЛАНД ОПРА (РКФ 2675958)
33. Ротвейлер — ЦАРСКАЯ СТАЯ ПАРТОС (РКФ 2761236)
34. Доберман — САКУРА ДЕ БЕЛЯ И ФЕЛИС ЭСТРЕЛЯ 

(РКФ 2704446)
35. Доберман — АЛЬМИРА ИЗ ЗООСФЕРЫ (РКФ 2500721)
36. Немецкая овчарка — ЛЮСИНА С КУЗНЕЧНОЙ 

(РКФ 2253452)
37. Доберман — МОНИКА ИЗ ЗООСФЕРЫ (РКФ 2870468)
38. Немецкая овчарка — ОЛИРИС ЛАНД ТИНКА 

(РКФ 2447485)
39. Бельгийская овчарка (грюнендаль) — FLOWER GOOD LUCK

OT SOLNIKA (RKF 1858799)
40. Бельгийская овчарка (малинуа) — ЖИЗЕЛЬ ОТ СОЛЬНИКА

(РКФ 2108313)
41. Бельгийская овчарка (малинуа) — CECELINA OT SOLNIKA

(RKF 1849309)
42. Немецкая овчарка — ФЕСТ ХАУЭР ЯСТИ (РКФ 2764620)
43. Чехословацкий волчак — GRIS-LUOP (RKF 2750210)
44. Бородатый колли — ПЭШЭН ФОР ПЛЭЙ (РКФ 2969719)
45. Американский стаффордширский терьер — БАКАРОРО

ЭНД ИТУБОРИ МОНИКА (РКФ 2478949)
46. Немецкая овчарка — FINIA VOM NORDTEICH 

(RKF 2947188)
47. Немецкая овчарка — IMBA VOM FIEMERECK (RKF 2898900)
48. Немецкая овчарка — ОЛИРИС ЛАНД МАРИОННА 

(РКФ 2621763)
49. Бельгийская овчарка (тервюрен) — ЩЕЦИН С КРАСНОЙ

ГОРКИ (РКФ 1962012)
50. Немецкая овчарка — ОЛИРИС ЛАНД ИЗИДА 

(РКФ 2143678)
51. Итальянский кане корсо — KANE PERLAVITA KUARON 

(RKF 1971288)
52. Немецкая овчарка — CHASER VOM KIRSCHENTAL 

(RKF 2947660)

53. Доберман — STINGER VOM HAUS ERFULLUNGEN VON-
SCHEN (RKF 2449562)

54. Доберман — CHARMER IZ ZOOSFERY (RKF 2295008)
55. Немецкая овчарка — ХАУС АЛАНА БАЛТ ДИНАРА 

(РКФ 2821099)
56. Доберман — UMNITSA KRASAVITSA DE GRANDEVINKO 

(RKF 2822417)
Внести соответствующие ограничения в системе РКФ по уча-

стию данных собак в зоотехнических мероприятиях в рабочем
классе и в племенном разведении.

По 48 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить фактическую смету расходов и доходов по

выставке «Россия-2012» и шоу чемпионов «Золотой ошейник-2012».
По 49 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить фактическую смету расходов и доходов

РКФ за 2012 год.
По 50 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить баланс РКФ за 2012 год.
По 51 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии РФЛС 

о проверке Уставной и финансово-хозяйственной деятельности
РКФ за 2012 год.

По 52 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: за несвоевременное предоставление в РКФ кален-

даря монопородных выставок на 2013 год вынести строгие пре-
дупреждения следующим НКП:

— НКП «Русский той»;
— НКП «Шарпей»;
— НКП «Ротвейлер»;
— НКП «Южно-русская овчарка»;
— НКП «Ши тцу».
По 53 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: вопрос об утверждении Выставочного положения

НКП «Такса» перенести на следующее заседание Президиума
РКФ. Поручить международному отделу РКФ сделать перевод 
на русский язык Выставочного положения международного клу-
ба «Такса».

По 54 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить решение Выставочной комиссии РКФ 

об отказе в аннулировании результатов монопородной выставки
07.10.2012, Новомосковск, НОУ ДПО ТОКУЦ ДОСААФ.

По 55 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: отказать в удовлетворении ходатайства инициатив-

ной группы об учреждении в системе РКФ «Национального клуба
породы «Кинг Чарлз спаниель».

По 56 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: отказать в удовлетворении ходатайства инициатив-

ной группы об учреждении в системе РКФ НКП «Миниатюрный
бультерьер».

По 57 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: отказать в удовлетворении ходатайств двух иници-
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ативных групп об учреждении в системе РКФ Национального
клуба породы «Немецкий боксер».

По 58 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: отказать в удовлетворении ходатайства инициатив-

ной группы об учреждении Национального клуба породы 
«Чау-Чау».

По 59 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: приостановить с 12 апреля 2013 года в системе

РКФ деятельность:
— НКП «Бедлингтон-терьер»
— НКП «Керн терьер»;
— НКП «Английский спрингер спаниель».
По 60 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство Горохова В.А. о восстановлении в сис-

теме РКФ в качестве судьи по экстерьеру оставить без удовле-
творения, так как не проводил судейство более 5-ти лет, а со-
гласно ст.IV Положение РКФ о судьях по экстерьеру«судьи РКФ-
FCI, не проводившие судейство в течение 5-ти лет, для под-
тверждения своего звания, должны выполнить следующие усло-
вия: предоставить не менее 3-х положительных отзывов от 3-х
разных судей FCI на каждую породу с официальной выставки 
(в том числе один из отзывов с приложением 4-х описаний собак
должен быть получен у судьи-экзаменатора РКФ в результате
сдачи соискателем письменного экзамена по породе).

Ходатайство Горохова В.А. о восстановлении в системе РКФ 
в качестве судьи по рабочим качествам и спорту и кермастера
оставить без удовлетворения.

Для рассмотрения заявления Горохова В.А. о восстановлении
в системе РКФ заводской приставки «Арнори», предложить Горо-
хову В.А. предоставить ходатайство от клуба, под контролем ко-
торого он сможет вести племенную работу.

По 61 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: отказать Фаткулиной Н.В. в удовлетворении хода-

тайства об отмене решения Президиума РКФ от 27.12.11. 

о не включении в состав комиссии Спорткомитета РКФ по ретри-
верам. 

По 62 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: принять к сведению апелляционное определение

судебной коллегии по гражданским делам Ростовского област-
ного суда от 19 ноября 2012 года о вынесении нового решения 
в части признания сведений распространенных Хатуновым Е.В.,
Пироговой И.Е., Хатуновой М.Г., Обручниковой И.В. в коллектив-
ном письме Президенту ОРО РКЛС Хачатуряну А.Г., не соответст-
вующими действительности, порочащими честь, достоинство и
деловую репутацию Вдовенко Людмилы Сергеевны и обязании
указанных лиц направить в Президиум РКФ опровержения. 

Поручить Президиуму / Бюро РФЛС проверить факты
возможных нарушений / злоупотреблений, допущенных Хатуно-
вым Е.В., Пироговой И.Е., Хатуновой М.Г., Обручниковой И.В.,
Хачатуряном А.Г., приведших к распространению недостоверных
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию
заводчика РКФ Вдовенко Л.С. Результаты проверки предоста-
вить для рассмотрения Президиуму РКФ. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Циркуляр FCI 29/2013
07.06.2013

Титулы САС
Офис FCI уведомляет членов FCI и контрактных парт-

неров о том, что на Генеральной ассамблее 2013 г. в Бу-
дапеште было утверждено и внесено изменение в Регла-
мент FCI (ст. 10, «Мероприятия»), которое вступит в силу
с 1 апреля 2014г.:

«Титулы / сертификаты САС запрещено выдавать чле-
нам FCI / контрактным партнерам на выставках, прово-
димых на территории другого члена FCI / контрактного
партнера».

Комментарий к решению президиума РКФ от 11 апреля 2013 г.
(п. 28 повестки дня об изменениях в редакции племенного положения)

Светлана Назарихина, руководитель отдела
кинологической регистрации РКФ, эксперт FCI-РКФ

П. 6 — о допуске к разведению.
Последние изменения к п. 6 Племенного положения

вступают в силу с 01 октября 2013 г. Начиная с этой даты,
клубы и заводчики составляют планы вязок, исходя из
правила, что сука может  быть использована в разведении
не более одного раза в календарном году.

Под термином «календарный год» следует понимать
период в 365 дней между вязками, произведенными в

любой месяц года. То есть, если собака ощенилась 
3 августа 2012 г., то следующее щенение можно
планировать не ранее 3 августа 2013 г.

В случае, если между щенениями прошло более 6-ти
месяцев, но менее одного года (то есть
производительница используется на каждую течку), помет
принимается к регистрации в РКФ с условием, что
следующий помет может быть запланирован не ранее,
чем через 365 дней после предыдущего. При повторной
вязке (3-й по счету) через 6 месяцев помет блокируется,
и родословные на этих щенков не выдаются.



По 2 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: поручить руководителю Дирекции ФСПС РКФ

Яковенко В.И. в срок до 1 сентября 2013 года довести до
сведения региональных спортивных федераций и
организаций ФСПС РКФ требования общих правил
проведения соревнований по виду спорта «спортивно-
прикладное собаководство».

По 3 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайствовать перед Министерством спорта

Российской Федерации о включении предложений ФСПС
РКФ в Единый календарный план спортивных мероприятий
Минспорта России на 2014 год по виду спорта «спортивно-
прикладное собаководство».

По 4 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайствовать перед Министерством спорта

Российской Федерации о присвоении спортивных званий
«Мастер спорта России» следующим кандидатам:

— Юдинцева Татьяна Александровна, Удмуртия (по
результатам Чемпионата России, дисциплина ОКД (общий
курс дрессировки), 22—24/06/2012, Нижний Новгород);

— Шишакина Елена Михайловна, Москва (по результатам
Чемпионата России, дисциплина ОКД (общий курс
дрессировки), 22—24/06/2012, Нижний Новгород);

— Усков Сергей Анатольевич, Кировская область (по
результатам Чемпионата России, дисциплина ЗКС
(защитно-караульная служба), 22—24/06/2012, Нижний
Новгород);

— Федорова Галина Михайловна, Москва (по
результатам Кубка России, дисциплина Послушание
(обидиенс), 22—25/03/2013, Москва; по результатам
Чемпионата мира по дисциплине Послушание (обидиенс),
14—20/05/2013, Венгрия; по результатам Чемпионата
России 14—20/05/2013);

— Большакова Варвара Максимовна, Москва (по
результатам Кубка России по дисциплине Послушание
(обидиенс), 22—25/03/2013, Москва; по результатам
Чемпионата России по дисциплине Послушание (обидиенс)
14—20/05/2013);

— Вершинина Юлия Владимировна, Москва (по
результатам Чемпионата России по дисциплине
Послушание (обидиенс) 14—20/05/2013);

— Мещенкова Оксана, Омск (по результатам Кубка
России по дисциплине ОКД (общий курс дрессировки), 24—
27/05/2013, Омск);

— Рудакова Любовь, Омск (по результатам Кубка России

по дисциплине ОКД (общий курс дрессировки), 24—
27/05/2013, Омск);

— Власова Татьяна Александровна, Москва (по
результатам Чемпионата России по дисциплине ОКД
(общий курс дрессировки), 29—30/06/2013, Московская
область);

— Минаева Светлана, Москва (по результатам
Чемпионата России по дисциплине ОКД (общий курс
дрессировки), 29—30/06/2013, Московская область)

— Чаплыгин Александр, Москва (по результатам
Чемпионата России по дисциплинам ОКД (общий курс
дрессировки), ЗКС (защитно-караульная служба) и по
дисциплине Двоеборье (ОКД+ЗКС), 29—30/06/2013,
Московская область);

— Зайцева Елена, Челябинск (по результатам Кубка
России, дисциплина ССВ (спасение на водах), 12—
15/07/2013, Пермь, по результатам Чемпионата России
19—22/07/2013, Пермь);

— Вяткина Ирина, Пермь (по результатам Чемпионата
России дисциплине ССВ (спасение на водах) 19—
22/07/2013, Пермь).

По 6 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: поручить руководителю Дирекции ФСПС РКФ

Яковенко В.И. в срок до 1 ноября 2013 года разработать
проект Порядка и общие принципы финансирования
спортивных соревнований.

Поручить руководителю Дирекции ФСПС РКФ Яковенко
В.И. в срок до 1 октября 2013 года обратиться в РКФ с
ходатайством о финансировании соревнований согласно
ЕКП Минспорта РФ с предоставлением смет.

Поручить руководителю Дирекции ФСПС РКФ Яковенко
В.И. в срок до 15 декабря 2013 года обратиться в Минис-
терство спорта Российской Федерации с предложениями
по оптимизации финансирования Министерством спорта
Российской Федерации спортивных соревнований по виду
спорта «спортивно-прикладное собаководство».

По 7 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: обращение президента Челябинской ФСПС

Платоновой Е.Н. о признании финской школы фигурантов
передать на рассмотрение в Квалификационную комиссию
судей и специалистов по рабочим качествам и спорту РКФ.

По 8 вопросу повестки дня.
РЕШИЛИ: согласовать государственную аккредитацию

спортивным федерациям — членам ФСПС РКФ,
представившим необходимый пакет документов.

10 Вестник РКФ № 4 (106), 2013
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Выписка из протокола заседания президиума 
общероссийской общественной организации «Федерация спортивно-
прикладного собаководства Российской кинологической федерации»

от 23 июля 2013 года
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Чемпионат Европы-2013, прохо-
дивший в течение 30 августа — 
1 сентября в Женеве (Швейцария),
оказался щедрым на награды для
России. Наша команда заводчиков
и хендлеров показала блестящие
результаты, которые по праву
можно считать доказательством
профессионализма, самоотвер-
женного труда и высокой резуль-
тативности в разведении чистопо-
родных собак, стремительного
развития лучших традиций отече-
ственной кинологии. 

За последние годы российские
заводчики с успехом участвовали в
крупнейших международных
выставках, каждый раз завоевывая
огромное количество чемпионских
титулов. Так, на Всемирной выставке
собак World Dog Show, прошедшей в
мае 2012 года в Австрии, российский
вельш-корги-пемброк Андвол
Пинкертон (владелец Ольга
Шувалова) стал резервным
победителем, обойдя без малого 
19 000 претендентов. В общей
сложности за время проведения
этого престижнейшего мероприятия
титула «Чемпион Мира» удостоились
73 отечественные собаки.  

В этом году на World Dog Show-
2013 в Венгрии российские участники
завоевали призовые места
практически во всех конкурсах, а
такса гладкошерстная Формула
Успеха Колибри (владелец
И. Хапаева) вошла в финальную
четверку Best in Show. 

Безусловно, заслуженными
победами российские заводчики
установили высокую планку. По
завершении минувшего Чемпионата
Европы ни у кого не осталось
сомнений в том, что российское
собаководство вышло в лидеры
среди европейских стран. Впервые за

всю историю проведения крупных
международных выставок
отечественная собака получила
наивысшую награду. Скотч терьер
Filiste Brash Koh-I-Noor (владелец
и заводчик  Валентина Попова)
стал лучшей собакой, заняв 1-е место
в Best-in-Show в последний день
Чемпионата Европы-2013!

По количеству участников Россия
заняла третье место, представив

1305 собак. Впереди оказались
Италия с 1615 собаками и Франция —
с 1343 участниками, обогнав Россию
на 38 породных представителя.
Хозяйка чемпионата Европы —
Швейцария расположились лишь на
четвертом месте с 817 собаками. 

Ни один конкурс на Главном ринге
не обходился без россиян.
Представители сильнейших
питомников из различных стран

Чемпионат Европы-2013 

1 место в группе V среди юниоров — цверг шпиц THAI SILK EASY WAY TO MY HEART
(заводчик и владелец Светлана Мироненко), Лыткарино



составили серьёзную конкуренцию
друг другу, что ещё больше
увеличило накал страстей.
Практически в каждой номинации
российские участники занимали
призовые места. Так, Лучшим
юниором завершающего дня
выставки и резервным финалистом
Чемпионата Европы-2013 стал
французский бульдог Frustyle
Royal Elegance (заводчик Татьяна
Антонова, владелец Виктория
Бобылева).

Высокие результаты российских
собаководов вызывают уважение и
гордость за страну. Из года в год они
вкладывают огромное количество
сил, труда и упорства, превращая
отечественную кинологию во
флагмана племенного разведения
чистопородных собак. 

Наряду с официальной программой
Чемпионата Европы российские
собаководы приняли участие в акции в
поддержку предстоящего Чемпионата
мира-2016 в Москве, организованной
РКФ. Еще до начала официального
открытия Чемпионата Европы на
стенде РКФ собралось огромное
количество желающих поддержать это
решение FCI: им вручали футболки,
значки и стикеры с атрибутикой
предстоящего мероприятия.
Энтузиастов оказалось так много, что
у сотрудников РКФ под конец первого
дня выставки практически ничего не
осталось. Вся сувенирная продукция
разлетелась, как «горячие пирожки». И
не зря. На протяжении всей выставки -
будь то малые ринги, зоны груминга,
на трибунах и около Главного ринга -
можно было опознать участников из
России по символике Чемпионата
мира - 2016. В конечном итоге в
поддержку Чемпионата мира - 2016
выступили более 12 тысяч интернет-
пользователей, отдав свои голоса в
пользу России, свыше 2 000 человек
посетили стенд РКФ и получили
памятные сувениры.
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1 место в группе I среди юниоров — фландрский бувье HIT ALIVET VALKYRIA
(заводчик Иветта Андрианова, владелец Алексей Логинов), Серпухов

2 место в группе III среди юниоров —
шотландский терьер FILISITE BRASH
PEARLY DEW (заводчик и владелец
Валентина Попова), Москва

2-е место в конкурсе «Юниор дня» 30
августа — цверг шпиц THAI SILK EASY
WAY TO MY HEART (заводчик и владелец
Светлана Мироненко), Лыткарино
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Результаты BIS:
1 место — cкотч терьер Filisite Brash

Koh-I-Noor (заводчик и владелец Ва-
лентина Попова), Москва

2 место — карельская медвежья со-
бака TsarshadowЂS I Speak Of War (за-
водчик Dawne Deeley, владелец
Vismara Lorella Dawne Deeley), Италия

3 место — артезиано-нормандский
бассет FricasseО De Lapin Da Terra
Quente (заводчик Pedro CafО, владе-
лец Pedro Ribeiro), Португалия

BIS юниоров:
1 место — уиппет Sobresalto Quann

Tramonta OЂSole (заводчик Arnaldo
Cotugno Rovani Annalisa, владелец
Massimo Fiorillo), Италия

2 место — французский бульдог
Frustyle Royal Elegance (заводчик Та-
тьяна Антонова, владелец Виктория
Бобылева), Москва

Места российских участников 
в группах FCI (взрослый класс):

III группа:
1 место — скотч терьер Filisite Brash

Koh-I-Noor (заводчик и владелец Ва-
лентина Попова), Москва

IV Группа:
2 место — такса миниатюрная глад-

кошерстная Formula Uspeha Whirlpool
(заводчик И. Хапаева, владелец: И.
Хапаева, О.Рожкова), Мытищи

3 место — такса кроличья гладко-
шерстная Formula Uspeha Colibri 
(заводчик и владелец И. Хапаева),
Москва

VII группа:
3 место — венгерская выжла

Givenchy Kievskie Kashtany (заводчик
О.И. Бутенко, владелец О.Д. Ильчев),
Москва

Места российских участников 
в группах FCI (класс юниоров):

I группа:
1 место — фландрский бувье Hit

Alivet Valkyria (заводчик Иветта Анд-
рианова, владелец Алексей Логинов),
Серпухов

II Группа
3 место — кане корсо Apriori Best

Elita (заводчик: E. Майкова, владелец:
A. Чернышева), Москва

III группа:
2 место — шотландский терьер

Filisite Brash Pearly Dew (заводчик и
владелец Валентина Попова), Москва

V группа:
1 место — цверг шпиц Thai Silk Easy

Way To My Heart (заводчик и владелец
Светлана Мироненко), Лыткарино

IX группа: 
1 место — французский бульдог

Frustyle Royal Elegance (заводчик Та-
тьяна Антонова, владелец Виктория
Бобылева), Москва

3 место — пекинес Sunrise Dragon

Latin Lover (заводчик и владелец Е.
Артеменко), Москва

X Группа:
2 место — азавак Azamour

Khemosaby (заводчик Франческа
Зампини, владелец Андрей Клишас),
Москва

Конкурсы «Юниор дня»:
30 августа — цверг шпиц Thai Silk

Easy Way To My Heart (заводчик и вла-

Результаты российской команды на Чемпионате Европы-2013

1 место в группе III — скотч терьер FILISITE BRASH KOH-I-NOOR (заводчик и владелец
Валентина Попова), Москва



делец Светлана Мироненко), Лытка-
рино — 2 место

1 сентября — французский бульдог
Frustyle Royal Elegance (заводчик
Татьяна Антонова, владелец 
Виктория Бобылева), Москва — 
1 место

Конкурсы «Лучший щенок»:
30 августа — самоед Radost Zhizni

Ultimatum (заводчик О.В. Домбров-
ская, владелец Анна Онищук), Бала-
кирево — 2 место

31 августа — родезийский риджбек
Rosso DЂOro HЂGrandvictory Red Hot
Line (заводчик Элла Ежова, владелец
Валерия Чернова), Москва — 
1 место

31 августа — бернский зенненхунд
Fortuneia Uncle Aramis (заводчик Riina
Jurgens And Eve Tamm, владелец Анна
Амирханова), Санкт-Петербург — 
3 место
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2-е место в конкурсе «Лучший щенок» 30 августа — самоед RADOST ZHIZNI ULTIMA-
TUM (заводчик О. В. Домбровская, владелец Анна Онищук), Балакирево

1-е место в конкурсе питомников 
30 августа — цверг шпицы THAI SILK
(заводчик и владелец Светлана
Мироненко), Лыткарино
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Конкурсы ветеранов:
30 августа — бедлингтон терьер

Airis Blue Volshebnik Merlin (заводчик
Г.В. Лупова, владелец Elena Pykhtar),
Санкт-Петербург — 2 место

30 августа — джек рассел терьер
Moya Britaniya Per Silvar (заводчик А.
Попков, владелец Railya Zagidullina),
Казань — 3 место

31 августа — черный терьер
Moskvorechie Yason (заводчик и вла-
делец Галина Яценко), Москва — 
2 место

Конкурсы пар:
30 августа — цверг шпицы Thai Silk

Unique Perspective и Thai Silk Zone Of
Perfection (заводчик и владелец Свет-
лана Мироненко), Лыткарино — 
1 место

1 сентября — малые брабансоны
Super Luch Ot Nevskogo Hobbita и
Pelagey Ot Nevskogo Hobbita (завод-
чик Н. Седых, владелец Инна Григо-
рьева), Санкт-Петербург — 1 место

1 сентября — китайские хохлатые
собаки My Vanity Fair Gambler и My
Vanity Fair Indiscreet (заводчик и вла-
делец Л. Костромина), Москва — 
2 место

Конкурсы производителей:
30 августа — цверг шпиц Thai Silk

Easy Way To My Heart (заводчик и вла-
делец Светлана Мироненко), Лытка-
рино — 1 место

30 августа — фараонова собака
Reedly Road John Bull (заводчик М.
Евтеева, владелец Елена Панкова),
Екатеринбург — 2 место

1 сентября — ши тцу Saffron Sherhy
Sherbet (заводчики Ирина Черкасова
и Ирина Пипкова, владелец Ирина
Пипкова), Москва — 1 место

Конкурсы питомников:
30 августа — 1 место — цверг

шпиц Thai Silk Easy Way To My Heart
(заводчик и владелец Светлана Ми-
роненко), Лыткарино

2 место — фараонова собака

Reedly Road John Bull (заводчик М.
Евтеева, владелец Елена Панкова),
Екатеринбург

1 сентября — 1 место — ши тцу
Saffron Sherhy Sherbet (заводчики
Ирина Черкасова и Ирина Пипкова,
владелец Ирина Пипкова), Москва

Конкурсы «Лучший бэби»:
31 августа 2013 года — бернский

зенненхунд Starry Town I Am Gladiatore
(заводчик Мауризио Мауро, владелец
Виктория Савелева), Новгород — 
1 место

1 сентября — бостон терьер 
Boston Style Tseys World Perfection
(заводчик Светлана Сафронова, вла-
делец Алексей Ефремов), Москва —
1 место

1 сентября в конкурсе «Юный
хэндлер» российская участница Ели-
завета Бизина заняла 2 место.

1-е место в Конкурсе пар 30 августа —
цверг шпицы THAI SILK UNIQUE PER-
SPECTIVE и THAI SILK ZONE OF PERFEC-
TION (заводчик и владелец Светлана
Мироненко), Лыткарино

2-е место в конкурсе питомников 30 августа — фараонова собака REEDLY ROAD
(заводчик М. Евтеева, владелец Елена Панкова), Екатеринбург



Чемпионат Европы в Женеве увен-
чался знаменательной для россий-
ской кинологии победой: первое ме-
сто в Best in Show занял российский
скотч терьер Filisite Brash Koh-I-Noor
(Брии). Заводчик и владелец Брии
Валентина Попова — не новичок на
ринге, ее питомцы неоднократно за-
воевывали титулы чемпионов Мира
и Европы, выходили в отбор на
Eukanuba World Challenge и выигры-
вали резерв Best in Show на Сruft’s.
Ожидала ли Валентина такого высо-
кого результата в Женеве? — такой
вопрос ей задал «Вестник РКФ».

— Нет, я не ожидала, что Брии побе-
дит. Я больше верила в Рико (знамени-
тый Filisite Brash Celebration, среди до-
стижений которого — победа на «Золо-
том Ошейнике», res Best in Show на
Сruft’s). И когда нас объявили, я не по-
верила, даже закричала от неожидан-
ности, а потом расплакалась.

К этому результату мы шли довольно
долго: я занялась разведением в слож-
ные 90-ее годы, когда найти скотч те-
рьера, соответствующего высоким

стандартам породы, в России и Вос-
точной Европе было практически не-
возможно. На своего первого скотча
Elnor Ofelia (Фелечка) долго отклады-
вала деньги, а потом также долго жда-
ла собаку из Европы. С Фелей была
связана и первая победа у Ханса Ван
Ден Берга из Голландии: тогда мы вы-
играли в классе.

Сегодня я занята отслеживанием ха-
рактерных для скотч-терьеров заболе-
ваний и отклонений от стандарта: счи-
таю, что генетически наследуемые бо-
лезни — это важная проблема, с ней
могут столкнуться любые заводчики, не
только скотчей. Для отслеживания ге-
нетических отклонений мы с подругой
из Калининграда создали специальную
базу — электронный породный каталог.
По этой базе можно проследить родо-
словную аж от 30-х гг! Ведь если зна-
ешь собак, то примерно представля-
ешь — как «лягут» те или иные крови, и
что при этом можно получить. Однако и
при правильном выборе производите-
лей и грамотной вязке победа на вы-
ставках невозможна без учета темпе-
рамента и характера животного. В рин-

ге, особенно во время первого выступ-
ления, главное — не загасить в живот-
ном желание выступать. Пусть собака
бегает, прыгает — не надо ее дергать. 
У американцев, например, терьеры не
отличаются индивидуальностью. Ко-
нечно, они могут быть великолепно
подготовленными (груминг, хендлинг),
но все же очень похожи — что скотчи,
что фоксы, что норвичи. И по поведе-
нию в ринге в том числе. Они — как ма-
шины, роботы. Их как будто ограничи-
ли, поставили в рамки. Дома перед вы-
ставкой терьерам нужен особый уход:
главное — содержать питомцев в чис-
тоте, но чтобы шерсть не была слиш-
ком мягкой, их нужно не очень часто
мыть. Судья Дан Эриксон потом мне
объяснил, почему выбрал Брии, а не
Рико. Он сказал, что «юбка у Рико сего-
дня должна бы быть чуть жестче».

Теперь Брии поедет в США — пред-
ставлять Россию на чемпионате
Eukanuba World Challenge, и для нас
это вдвойне приятно, потому что мы 
с ней — почетные члены Eukanuba
Breeder’s Club.

Фото Елены МАЛИНОВСКОЙ
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29—30 июня 2013 г. в Санкт-Пе-
тербурге состоялась междуна-
родная выставка собак всех по-
род «Белые ночи-2013». Выставка
традиционно проходит в течение
двух дней, в ходе второго дня уча-
стники состязаются за главный
приз — Кубок президента РКФ. 
В этом году приз победителю вру-
чил лично президент РКФ Алек-
сандр Иншаков.

В этом году в выставке приняли
участие около 2000 собак более 200
пород со всех концов страны и из-за
рубежа. Экспертизу в рингах прово-
дили известные судьи международ-
ной категории, авторитетные киноло-
ги из Франции, Германии, Норвегии,
Нидерландов, Австрии, Словении,
Эстонии, Украины, России и других
стран. Среди них — вице-президент
FCI Герарт Йиппинг (Geert Jipping),
председатель Выставочной комис-
сии FCI Ляйф-Херман Вилберг (Leif-
Herman Wilberg), судья по всем поро-
дам собак РКФ-FCI, советник прези-
дента РКФ по кинологии Реваз Хома-
суридзе и многие другие.

Экстерьерные ринги, где осуще-
ствлялась экспертиза собак, были
оформлены красочно и со вкусом,
работа судей проходила в дружест-
венной и деловой атмосфере. В рам-
ках выставок «Белые ночи» в первый
и второй дни состоялись конкурсы
пар, питомников и производителей,
были выбраны Лучший бэби, Лучший
щенок, Лучший юниор и Лучший ве-
теран выставок. Состоялся Фести-
валь монопородных выставок, на ко-
тором были представлены собаки
более 20 пород — Аляскинский ма-
ламут, Американский бульдог, Бор-
досский дог, Бультерьер, Гриффон,
Лабрадор ретривер, Ягдтерьер, Пу-
дель, Русский черный терьер и др.
Победителям были присвоены зва-

ния Чемпион клуба или Победитель
клуба. В рамках монопородных вы-
ставок прошел и Российский чемпи-
онат борзых.

Во второй половине дня авторитет-
ные судьи выбирали победителей де-
сяти групп FCI, которые приняли уча-
стие в финальных соревнованиях за
звание «Лучшая собака выставки»
первого и второго дня.

Под бурные овации собравшихся
зрителей в первый день победите-
лем выставки «Белые ночи-2013»
стал большой пудель белого окра-

са KAYLENS SMART IMPULSE (вл.
О. Кнорре, Москва). Во второй день
обладателем Кубка президента РКФ
стала фараонова собака REEDLY
ROAD DESPERADO (вл. М.С. Евте-
ева, Москва).

Впервые на выставке был пред-
ставлен стенд FCI, на котором рабо-
тала директор по маркетингу и свя-
зям с общественностью Междуна-
родной кинологической федерации
Мари Луна Дуран (Marie Luna Duran).
В ходе второго дня выставки состоя-
лась пресс-конференция с участием

«Белые ночи-2013»



самой г-жи Дуран, президента РКФ
Александра Иншакова, исполнитель-
ного директора РКФ Ольги Проску-
ряковой, главы Санкт-Петребургско-
го кеннел-клуба и организатора вы-
ставки Николая Седых. В ходе пресс-
конференции г-жа Дуран ответила на
вопросы журналистов. В частности,
г-жа Дуран отметила, что представи-
тели FCI регулярно посещают вы-
ставки по всему миру. Это делается с
целью ознакомления с качеством и
уровнем подготовки и проведения
выставок международного уровня в
различных странах. Целью посеще-
ния выставок в разных странах явля-
ется также сбор информации и бо-
лее плотное общение с собаковода-

ми разных стран, распространение
информации о деятельности самой
FCI. В этом году для этих целей была
выбрана выставка «Белые Ночи». 
Г-жа Дуран рассказала также, что

пресс-служба FCI создана недавно,
ее главная цель — расширение со-
трудничества с членами FCI в разных
странах, обеспечение еще более
тесных контактов с национальными
кинологическими организациями для
совершенствования работы самой
FCI. Международная кинологическая
федерация регулярно выпускает пе-
чатное издание — журнал «Вестник

FCI», предлагает национальным клу-
бам переводить его и доводить ин-
формацию FCI до собаководов всех
стран через свои средства массовой
информации. 

Собравшихся на пресс-конферен-
ции интересовало также и то, какие
новшества планируются в связи со
сменой руководства FCI. Г-жа Дуран
сообщила, что большое интервью с
новым президентом FCI Рафаэлем
де Сантьяго (Rafael de Santiago) за-
планировано напечатать в ближай-
шем «Вестнике FCI», а также отмети-
ла, что у г-на Сантьяго множество
интересных идей для развития кино-
логии.

Непосредственно после пресс-кон-
ференции внимание гостей было
приковано к главному действию вто-
рого дня выставки «Белые ночи —
2013» — ее финальным конкурсам и
награждению победителей.
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Стандарт FCI № 297 / 28.10.2009
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ:

Великобритания.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА:
24.06.1987 г.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
пастушья собака.

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI. 
Группа 1. 
Пастушьи и скотогонные собаки 

(за исключением швейцарских
пастушьих собак).

Секция 1. Овчарки.
Порода с рабочими испытаниями.
ОБЩИЙ ВИД. Собака грациозная,

пропорционально сложенная, 
с хорошо сбалансированным
корпусом, при этом сильная и
выносливая. Склонность к грубости
сложения и косматость шерстного
покрова нежелательны. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ. 
Длина черепной части и морды

примерно одинаковые.
Длина корпуса несколько

превышает высоту в холке.
ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР.

Выносливая и очень трудолюбивая
рабочая собака, легко поддается
дрессировке. Энергичная,
внимательная, ответственная и очень
умная собака, без тени нервозности
или агрессии.

ГОЛОВА.
ЧЕРЕП умеренно широкий,

затылочный бугор не выражен. 
ПЕРЕХОД ОТО ЛБА К МОРДЕ ярко

выражен.
НОС. Мочка носа черная. При

коричневом или шоколадном окрасе
шерсти мочка носа может быть

коричневой. При окрасе шерсти
голубого оттенка мочка носа должна
быть темно-серой. Ноздри хорошо
развиты.

МОРДА сужается к мочке носа,
умеренно короткая и хорошо
заполненная.

ЧЕЛЮСТИ И ЗУБЫ сильные, 
с глубоким, правильным
ножницеобразным прикусом, т. е.,
верхние зубы заметно перекрывают
нижние, резцы в челюсти
расположены вертикально.

СКУЛЫ не должны быть 
ни полными, ни круглыми.

ГЛАЗА широко расставленные,
овальной формы, среднего размера,
карие. Исключением являются
случаи с мраморным окрасом, когда
один либо оба глаза частично или
полностью могут быть голубыми.
Выражение глаз спокойное, острое,
внимательное, умное.

УШИ среднего размера, средней
плотности, широко расставленные.
Стоячие или полустоячие, очень
чуткие.

ШЕЯ длинная, крепкая,
мускулистая, слегка изогнутая, по
направлению к плечам расширяется.

КОРПУС атлетически развитый, 
по длине превышает высоту в холке.

ПОЯСНИЦА глубокая и
мускулистая, пах не подтянутый.

ГРУДЬ глубокая и довольно
широкая, ребра округлые. 

ХВОСТ умеренно длинный,
пушистый, низко посаженный,

Бордер колли

Эта иллюстрация не обязательно
представляет идеальный пример
породы.



длиной до скакательного сустава и
ниже, кончик слегка приподнят. Хвост
гармонично завершает грациозный и
сбалансированный контур собаки. 

В возбужденном состоянии хвост
приподнимается, но не выше уровня
спины.

КОНЕЧНОСТИ.
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ прямые,

параллельные. Костяк крепкий, но не
грубый.

ЛОПАТКИ хорошо оттянуты назад.
ЛОКТИ плотно прилегают к груди.
ПЯСТИ. Если смотреть сбоку —

слегка наклонные. 
ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ овальной формы,

сильные, со сводистыми плотно
сжатыми пальцами. Когти короткие и
крепкие.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ широкие,
мускулистые.

КРУП. Линия крупа плавно
ниспадает к основанию хвоста.

БЕДРА длинные, глубокие,
мускулистые.

КОЛЕННЫЕ СУСТАВЫ хорошо
выражены.

СКАКАТЕЛЬНЫЕ СУСТАВЫ
сильные, хорошо выраженные.

ПЛЮСНЫ. Если смотреть сзади
расположены параллельно, с
сильным костяком. 

ЛАПЫ овальной формы, сильные,
со сводистыми плотно сжатыми
пальцами. Когти короткие и крепкие.

ДВИЖЕНИЯ.
Свободные, ровные, без устали.

Подъем лап минимальный. 
При взгляде на бегущую собаку
создается впечатление, что она
способна двигаться с огромной
скоростью и при этом оставаться
незамеченной.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ.
ШЕРСТЬ. Существуют две

разновидности бордер колли: 
1) умеренно длинношерстная и 
2) гладкошерстная. Для обеих
разновидностей характерно наличие
густого шерстного покрова средней
плотности и мягкого, хорошо

развитого подшерстка, дающего
возможность легко переносить
сложные климатические условия. 
У длинношерстых бордер колли
обильный шерстный покров образует
гриву, «штаны» и «подвес» на хвосте.
Шерсть на морде, на ушах, передних
конечностях (за исключением
очесов), задних конечностях от
скакательного сустава до земли
должна быть короткой и гладкой. 

ОКРАС разнообразный, однако
белый цвет не должен преобладать.

РАЗМЕР. Идеальный рост: для ко-
белей — 53 см (21 дюйм); для сук —
немного меньше.

НЕДОСТАТКИ / ДЕФЕКТЫ. Любое
отклонение от вышеназванных

пунктов должно рассматриваться 
как недостаток. Серьезность, 
с которой будет расценен
недостаток, должна находиться 
в точной пропорции к его степени
выраженности и влияния на здоровье
собаки и возможность выполнения
традиционной работы.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ
ПОРОКИ:
Агрессивность или трусость.
Собаки с физическими или

поведенческими аномалиями
подлежат дисквалификации.

N.B. Кобели должны иметь два
нормально развитых семенника,
полностью опущенных в мошонку.
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На спортивных состязаниях в по-
следние годы наряду с другими по-
пулярными породами широкую из-
вестность получили собаки породы
бордер колли. И российские дрес-
сировщики с собаками этой поро-
ды показывают выдающиеся ре-
зультаты на мировых спортивных
аренах: на Чемпионате мира по
дисциплине обидиенс в Зальцбурге
(Австрия) в мае 2012 г. Галина Фе-
дорова и бордер колли Wonder
Westspacy заняли 3-е место в лич-
ном зачете; в командном зачете
сборная России заняла почетное 
4-е место в составе Елены Лимоно-
вой (капитан), Варвары Большако-
вой и бордер колли Maeglin
Extreme, Юлии Максимовой и бор-
дер колли Astra Neo, Елены Шиша-
киной и бордер колли Armati’s
Ebony Eaglet, Галины Федоровой и
бордер колли Wonder Westspacy; на
Чемпионате мира по танцам с соба-
ками (там же, в Зальцбурге) 2-е ме-
сто в командном зачете по дисцип-
лине Фристайл заняли Галина Чого-
вадзе и бордер колли Моя Надежда
Роли Ройс; на чемпионате Мира по
IRO в Ромнах (Украина) в сентябре
2012 г. Любовь Петрушина и бор-
дер колли Aisknekht Nexi заняли 
2-е место в дисциплине «поиск в
техногенной среде».

На наш вопрос о том, почему
именно бордер колли столь попу-
лярны у российских спортсменов,
каковы их преимущества перед
другими породами, отвечает пре-
зидент НКП «Бордер колли», экс-
перт FCI по экстерьеру, судья РКФ
по рабочим качествам и спорту, в
прошлом сама опытный спортсмен,
член сборной команды России по
аджилити, инструктор-дрессиров-
щик и руководитель племенного
питомника Елена Денисова.

Российская история 
британской породы
Собаками этой замечательной

породы я заинтересовалась с
момента их появления в России 
15 лет назад, — рассказала Елена
Денисова «Вестнику РКФ». — Однако
история бордер колли у нас в стране
могла бы быть гораздо богаче: в
1957-1958 гг. прошлого века по
заказу Всесоюзного научно-
исследовательского института
овцеводства и козоводства на
Ставрополье и в Казахстан были
привезены примерно 200 особей для
работы со стадами овец. Однако
следы тех собак потерялись во
времени и пространстве. Почему так
произошло, точно сказать
затруднительно. Но я думаю, что
местные овцеводы просто не поняли
— для чего эта собака, в каких
конкретных целях следовало ее
использовать. Из публикаций 
В. И. Куницына и Ю. Н. Пильщикова
мы узнаем, что немалую
отрицательную роль в том, что уже
более полувека назад в Казахстане и
на Ставрополье не оценили
замечательные качества этих собак,
сыграло также «безграмотное,
неумелое и бессистемное
применение бордер колли местными
чабанами при пастьбе овец, вызы-
вавшее излишнее беспокойство
животных, переутомление их. При та-
кой пастьбе часть травы затаптыва-
ется и неохотно поедается овцами»

1
.

У нас в стране во все времена 
(и сейчас) овцеводство — занятие
очень специфичное. Дело в том, что
бордер колли — лучшие в мире

собаки, если их использовать по
назначению, а именно — для
пастьбы. Но у нас в стране, в отличие
от Британии, например, есть
хищники и воры, и для
отечественного животноводства
нужны прежде всего собаки-
охранники, а не собаки-пастухи.
Бордер колли — это собака не для
охраны, эти собаки весят в среднем
15 кг, они не в состоянии
противостоять волку, не будет она
сражаться и с человеком. Поэтому
рядом с нашими отарами вы увидите
скорее кавказских и среднеазиатских
овчарок, которые используются не
для пастьбы, а как раз для охраны. В
Британии же (а это страна
происхождения бордер колли), уже
давно нет хищников, нападающих на
овечьи стада, и там не нужны собаки-
охранники, там нужны именно
собаки-пастухи, и лучше бордер
колли для этой цели не сыскать. Эти
неутомимые трудяги будут бережно
пасти овец, переводить стадо точно в
указанное место, работать на
ограниченных территориях
маленьких выпасов, но охрана отары
в их функции не входит.

Использование в спорте
Собаки, которые появились у нас в

стране 15 лет назад, приехали из
Италии, и их привезли не для
пастьбы, а для участия в состязаниях
— в частности для занятий аджилити.
Это вид дрессировки в России
достаточно развит, и в нем мы
добиваемся очень высоких
результатов. А наилучшие результаты
в аджилити во всём мире
показывают именно бордер колли,
потому что сочетают в себе
выдающиеся скоростные качества и
способность максимально
концентрироваться на человеке.

Рабочие качества породы Бордер колли.
Комментарий специалиста

1 Техника дрессировки и организация ра-
ционального использования служебных со-
бак в овцеводстве. Методические рекомен-
дации для работников овцеводства. — Ста-
врополь. 1983.



Само английское слово agility
означает «ловкость», и это точно —
про бордер колли, эта собака
показывает чудеса ловкости. 
В ростовой категории собак выше 
43 см конкуренцию им составляют
только бельгийские овчарки. Другие
крупные породы не обладают такой
маневренностью: были случаи, когда

крупные собаки в ходе выступлений в
аджилити просто ломали снаряды.

Напомню, что в аджилити
существуют три ростовые категории
собак — большие, средние и малые.
И бордер колли сегодня лидирует
среди категории больших собак
(здесь их около 80%, особенно на
чемпионатах мирового уровня); 

в средних, меньше 43 см, они
встречаются гораздо реже, потому
что это нижняя граница допустимого
роста в этой породе. Мелкие бордер
колли очень ценятся: они показывают
ту же скорость, что и крупные собаки,
и собакам других пород становится
трудно с ними конкурировать. 
В категории маленьких собак (ниже
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35 см), бордер колли не выступают.
Бордер колли до сих пор

используются прежде всего как
рабочие собаки и сохраняют свою
работоспособность при любой
погоде, и для выступления на
состязаниях это имеет большое
значение. Прошедшим летом у нас
состоялся Чемпионат России РКФ по
аджилити под открытым небом.
Пошел ливень, и многие собаки
декоративных пород просто не
пошли в слалом — там были лужи,
грязь. Но бордер колли на это не
обратили внимания, и выступали как
ни в чем не бывало, показывая
великолепные результаты. Ведь и
при пастушьей работе эти собаки не
должны обращать внимания на
экстремальные погодные условия, и

продолжать исполнять свои
обязанности при стаде.

Кроме аджилити, эту породу наши
спортсмены-дресировщики очень
активно используют в обидиенс,
флайболе, фрисби и танцах с
собаками. При этом если в танцах 
с собаками популярны и собаки
других пород, то в обидиенс —

практически только бордер колли,
потому что в этом виде нужна собака
одновременно умная и скоростная.

Пастушья служба
Что касается изначальной,

пастушьей функции бордер колли, то
жизнь меняется и меняет все вокруг:
если раньше люди заводили бордер
колли, чтобы пасти овец, то теперь
заводят овец, чтобы дать работу для
бордер колли. К радости любителей
пастушьих пород с недавних пор под
Москвой появился
агротуристический комплекс, куда
специально для тренировки собак
были закуплены овцы, и это
единственное на сегодня место, где
наши собаки могут поддерживать
свои рабочие качества. Кроме того,

пастушья служба — это еще и
состязательная дисциплина, в РКФ
существует комиссия по пастушьей
службе (председатель Инна
Баранова), и наши собаки начали
показывать высокие результаты. 
По этой очень зрелищной
дисциплине также проводят
состязания и международные

чемпионаты, в которых российские
пастухи начали принимать участие
лишь недавно.

Что интересно, для состязаний по
пастушьей службе требуются
«специальные» овцы, потому что,
например, наших отечественных
романовских овец никакая собака

подчас с места сдвинуть не может:
эти овцы к собакам не привыкли, их
самих и их предков пасли люди, а
собаки охраняли от волков, но не
пасли. 

Существует два стиля пастушьей
работы: традиционный и
собирающий. Традиционный стиль
присущ породам, имеющим



континентальное происхождение:
обширные территории и огромные
стада требовали от собаки умения
сопровождать овец на длинных
перегонах, обеспечивая еще и
охрану стада от хищников. Этот
стиль больше подходит крупным
овчаркам.

Собирающий стиль пришел к нам
из Великобритании, где от собаки
требовались совсем другие умения:
маленькие огороженные пастбища,
отсутствие хищников, развитая сеть
дорог требовали от собаки
способности к ювелирному
маневрированию и мнгновенной
реакции на все указания пастуха. 

Так родился этот стиль,
свойственный только этой породе.
Уникальная особенность бордер
колли — их как бы гипнотизирующий
взгляд, которым они в состоянии,
припав на передние лапы и медленно
переползая, передвинуть овец в
нужное место с точностью до
нескольких сантиметров.

Энтузиасты этой интересной
породы стараются всячески
сохранить эти уникальные рабочие
качества, придавая при отборе
предпочтение именно поведению, а
не только внешнему виду. У меня,
например, есть собака, которую я
приобрела в свой питомник для

разведения. Этот пёс неоднократно
выигрывал выставки, в том числе
пять раз завоевывал титул Лучшего
представителя породы на «Евразии»,
но когда он в свои семь лет впервые
увидел овец, то тут же «впрягся» в
работу — начал их пасти. Так что
пастуший потенциал в большинстве
бордер колли заложен генетически.

Выставки 
Что касается выставок, то бордер

колли лишь недавно начали
принимать в них заметное участие,
до недавнего времени их разводили
почти исключительно для работы или
спорта. При этом общее поголовье
собак породы бордер колли у нас 
в стране невелико — примерно 400—
500. Надо еще понимать, что
спортсмены как правило
разведением не занимаются, и у
таких собак, используемых в спорте,
за всю жизнь может быть всего один
помет. Бордер колли — это прежде
всего рабочие собаки, а не
выставочные, не декоративные,
поэтому и их выставочный стандарт
появился относительно недавно, 
в 1976 году, несмотря на первое
упоминание о таких собаках,
датированное 1570 годом.
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29—30 июня 2013 года на автополи-
гоне города Дмитрова Московской
области состоялся чемпионат Рос-
сии по ОКД, ЗКС и двоеборью, 
в рамках которого прошли нацио-
нальные состязания «Чемпионат
России РКФ по ОКД + ЗКС, ранга
CACT». Соревнования проводились
под эгидой Федерации спортивно-
прикладного собаководства РКФ и
при поддержке Минспорта РФ, 
а РКФ оплатила аренду стадиона и
предоставила наградной материал.

В соревнованиях приняли участие
около 140 спортсменов со всей
России: из Барнаула, Ижевска, Казани,
Тольятти, Томска, Кирова, Нальчика,
Новосибирска, Нижнего Новгорода,
Липецка, Санкт-Петербурга и Москвы. 

В судейскую коллегию вошли мэтры
служебного собаководства:
заслуженный судья Всероссийской
категории Наталья Виноградова,
председатель Комиссии по
национальным видам дрессировки
РКФ Юлия Карапетьянц, председатель
Московской федерации спортивно-
прикладного собаководства Михаил
Насонов и другие. 

В первый день состоялся Чемпионат
России по общему курсу дрессировки
(ОКД). После блестящего выступления
победителем Чемпионата России 

ОКД, ЗКС и двоеборье: чемпионат России



по ОКД стала Т. А. Власова (Москва) и
ее подопечный ротвейлер Верт с
Отрадного Двора, заработав 99 баллов
из 100 возможных. Т. А. Власова —
Чемпион России по ОКД 2013 года.

В этот же день прошли состязания
по дисциплине мини-ОКД для собак
ниже 42 см ранга САСТ. Победителем
стал стаффордширский бультерьер
Амурский Страж Гермиона Грейнджер
(проводник М. Г. Афанасова из Тулы),
который получил звание Чемпиона
России по рабочим качествам. 

Во второй день прошел Чемпионат
России по защитно-караульной службе
(ЗКС). Чемпионом России по ЗКС стал
А. Чаплыгин (Москва) с немецкой
овчаркой Олис Вундербар.

В этот же день были подведены
итоги Чемпионата России по
двоеборью (ОКД + ЗКС). Чемпионом

России по двоеборью, набравшим
191,5 баллов, стала С. Минаева из
кинологического центра «Сокольники»
(Москва). Ее подопечному ротвейлеру
Рамзес от Бергера, по результатам
состязаний ОКД + ЗКС (ранга ЧР РКФ)
было присвоено звание Чемпиона
России по рабочим качествам.

26—28 июля 2013 года в Бельгии
прошли соревнования Agility
European Open-2013, в котором при-
няли участие 103 команды из 33
стран. В финальной командной эс-
тафете в категории Large бесспор-
ными победителями стали россий-
ские спортсмены — сборная Россий-
ской кинологической федерации,
которая финансировала стартовый
взнос, проезд и проживание участ-
ников. И, как показали события на
чемпионате, — не зря.

Набрав минимальное количество
штрафных баллов, команда «Коло-
бок» обошла своих ближайших пре-
следователей — «Друзей собак» из

Италии и команду «Полные сил» из
Словении — и заняла первое место
на пьедестале почета. В составе рос-
сийской команды выступили: Светла-
на Туманова, Елена Кочетова, Екате-
рина Леонова и Светлана Кондрашо-
ва со своими подопечными бордер
колли.

Оригинальное название для сбор-
ной России было выбрано не случай-
но. Для спортсменов сказочный пер-
сонаж — исконно русский, узнавае-
мый символ, олицетворяющий ско-
рость и выносливость. 

В общекомандных забегах в кате-
гории Large российские спортсмены
стали третьими, уступив первенство
командам из Австрии и Португалии.

Запись видео-трансляции команд-
ной финальной эстафеты и общеко-
мандных забегов можно посмотреть,
зайдя в Интернет по ссылке:
http://dogsportmag.eu/2013/07/28/ag
ility-european-open-2013-large-team-
finals-results-videos
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Ирина Козлова, судья всероссий-
ской категории по курсингу и рей-
сингу борзых, возглавлявшая
сборную команду России в качест-
ве капитана, рассказала журналу
«Вестник РКФ» о своих впечатлени-
ях об этом чемпионате, стартовый
взнос для участия в котором, а так-
же проживание и трансфер 30 на-
шим участниками оплатила РКФ.
Всего в чемпионате Европы по кур-
сингу принимали участие 806 со-
бак 17-ти пород из 19 стран, 46 со-
бак 6-ти пород были российскими.

Наши собаки из поездок на
зарубежные чемпионаты по этому
виду спорта, которые неизменно

Чемпионат Европы по курсингу
22—23 июня, Поух (Германия)



спонсирует РКФ, всегда
возвращаются с внушительным
комплектом наград. И это при том,
что у нас в России в целом небольшой
процент собак, специализирующихся
на бегах, особенно в сравнении 
с Европой: у нас очень мало мест, где
крупные собаки могут тренироваться
в беге, в Европе больше
возможностей. Кроме того, у нас
ограниченный хронологически
беговой сезон: если в Европе этот
сезон длится практически круглый
год, то у нас — с середины мая до
середины октября.

Уровень организации
Очень высокий. Техника ни разу не

подводила. Слаженная и четкая
работа секретариата, от которого
очень многое зависит: прошлогодний
чемпионат в Венгрии, я считаю,
провалился во многом именно из-за
плохой работы секретариата. Ведь 
в бегах борзых работа собак
оценивается в точности, как у людей 

в фигурном катании — по системе
баллов. А в Венгрии в прошлом году
секретариат сначала затягивал с
оглашением результатов, затем
путался в них, из-за чего приходилось
назначать перенаграждение. Здесь,
кроме того, был очень хорошо
организован функционал полей:
первое поле, с длинной трассой, было
на выносливость, второе — 
на маневренность, еще два поля — 
на другие рабочие качества. Так что
судьи могли оценить работу собак
всесторонне. 

В курсинге, напомню, участвуют все
породы группы X (афганские борзые,
салюки, уиппеты, русские псовые
борзые, ирландские волкодавы,
левретки, грейхаунды), часть группы V
(поденго ибисенго, в частности). 
От каждой породы в каждом поле
может участвовать по 6 собак от
страны. В нашей команде полностью
укомплектованными были русские
псовые борзые (то есть 6 кобелей и 6
сук), остальные — частично,
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Порода Пол Кличка Владелец Место
Ирландский волкодав к DAR KELTOV IZ VOLSHBNOGO LESA Е. Суханова и И. Кирюшина 6

с KIRGOFF JURA И. Кочнева 6
с OVATSIA IZ VOLSHEBNOGO LESA С. Савко и И. Кирюшина 3

Салюки к AL NAFISEH CARAM AL CALB К. Гришунина 5
Уиппет с ELLIS HEYLARI Д. Смирнова 6
Русская псовая борзая с SVIREL С. Лебедева 6

с SOVUSHAYA V POLE А. Гиляревская 3
Грейхаунд с TORO ROSSO И. Коваленок 1

с DELFINA Ю. Калиновский 5

например две левретки 
(1 кобель и одна сука).

Результаты
Я считаю, что у нашей команды

оказались хорошие результаты. При
том, что по курсингу и по рейсингу
награждаются по 6 собак, наш
грейхаунд стал Чемпионом Европы,
еще одна сука–грейхаунд заняла 5-е
место. С кобелями русских псовых
борзых ситуация складывалась
сложно: первый круг они пробежали
замечательно и были уже в призовых,

а на втором круге не справились 
с трассой. У сук псовых борзых
оказались два призовых места — 3-е
и 6-е. Наша сука — уиппет также
заняла 6-е место. Салюки из нашей
сборной заработали 5-е место у
кобелей, причем, как и у уиппетов — 
в огромной конкуренции с собаками
из Германии. И этот кобель — сын
российской суки — двукратной
чемпионки Европы, так что вполне
можно говорить о правильной линии
разведения российских собак.
Призовое 5-е место заработал и наш

грейхаунд, эта порода у нас все
последние годы побеждает.

Волкодавы наши тоже последние го-
ды всегда оказываются на подиуме,
причем, между нами говоря, в этом
случае мы берем что называется «мас-
сой»: спасибо, в частности, нашей са-
моотверженной заводчице Ирине Ки-
рюшиной, которая привозит много
своих собак. К сожалению, чемпионом
Европы наш волкодав в этот раз не
стал — при том, что у нас был пес этой
породы, который ранее дважды доби-
вался этого титула в курсинге. 

Результаты выступления российской сборной команды на чемпионате Европы 
по курсингу 22—23 июня 2013 г. в Поухе (Германия)



17—18 августа в Польше состоялись
первые международные соревнова-
ния по пастушьей службе. Главный
критерий оценки на соревнованиях
— способность собаки к пастушьей
службе, учитывается также управля-
емость, инициативность и интеллект
четвероногих участников, их береж-
ное отношение к овцам. Оценивать
полевые испытания был приглашен
6-кратный призер пастушьих чемпи-
онатов Франции, судья-экзамена-
тор Французского кеннел клуба, за-
водчик собак и обладатель собст-
венной овцефермы Жан-Мишель
Жоли. 

Соревнования проходили по двум
стилям: собирающему и
традиционному. Для прохождения
испытаний в собирающем стиле
допускались собаки пород бордер
колли и келпи. Каждая собака должна
была преодолеть определенное
количество препятствий, выполняя при

этом различные упражнения, типа
«отгон стада от пастуха на расстояние
не менее 25 м», «возвращение стада 
в загон» или так называемый «подъем
стада», когда собака самостоятельно
находит овец и аккуратно приводит их 
к пастуху. При этом большинство
упражнений питомец выполняет на

удаленном расстоянии от хэндлера. 
В некоторых случаях оно может
достигать 700 метров. 

В традиционном стиле могут
работать все остальные пастушьи
породы, кроме вышеупомянутых.
Увеличивается число овец и
расстояние перегонов. В этом стиле
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собака должна уметь управлять и
маневрировать стадом, выполнять
отдельные упражнения как в
сопровождении пастуха 
(1 класс сложности), так и
самостоятельно (2 класс сложности). 

Все российские участники с успехом
прошли испытания. А судья РКФ,
тренер единственного в России Центра
по пастушьей службе Мария Кобликова
со своими питомцами заняла 1 и 2-е
призовые места в обоих стилях.

Результаты 
российской команды
Собирающий стиль. 

1 класс сложности
2-е место — Мария Кобликова 

с бордер колли Vensedorstel
Собирающий стиль. 

2 класс сложности
2-е место — Мария Кобликова с

бордер колли Flecha du Hielo
Традиционный стиль. 

1 класс сложности

2-е место — Мария Кобликова 
с вельш корги пемброк Andvol
Newsmaker

Традиционный стиль. 
2 класс сложности

1-е место — Мария Кобликова 
с вельш корги пемброк Ormai Desburi

4-е место — Мария Баранова 
с бриаром Nafani Rebel Rever

5-е место — Ирина Гурченко 
с вельш корги пемброк Andvol Ya Tvoy
Kumir



ШОУ ЧЕМПИОНОВ «ЗОЛОТОЙ ОШЕЙНИК-2013»

Москва, Крокус экспо, 21 декабря 2013 г.

Шоу чемпионов «Золотой ошейник» проводится уже 8 лет. 
За это время оно приобрело статус наиболее значимого мероприятия в российском кинологическом мире.

Выставка проходит в декабре 
и по своему формату и масштабам является итогом уходящего года.

Ежегодно в этом престижном мероприятии принимают участие более 1500 самых титулованных собак
России и зарубежья.

Шоу чемпионов РКФ «Золотой ошейник» предоставляет владельцам возможность не только побороться 
за серьезные титулы, но и завоевать фантастические призы.

Только на шоу чемпионов «Золотой ошейник» Лучший кобель и Лучшая сука породы получают титулы 
«Чемпион породы» с занесением в родословную.

Победитель получает титул «Лучшая собака», а также главный приз — 
уникальный Золотой ошейник с памятной медалью из золота высшей пробы и автомобиль.

На шоу «Золотой ошейник» также подводятся итоги ежегодных рейтингов 
«Топ собака» и «Топ заводчик».

ОРГКОМИТЕТ ШОУ ЧЕМПИОНОВ «ЗОЛОТОЙ ОШЕЙНИК»:
Тел.: +7 (495) 482-15-03,

+7 (495) 482-15-33
Адрес: Россия, Москва, ул. Гостиничная, д. 9

E-mail: translator1@rkf.org.ru
translator2@rkf.org.ru
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