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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросу 2 повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить Календарь выставок РКФ ранга
САС на 2015 год.

Поручить Выставочному департаменту РКФ провести
проверку наличия банковских счетов у организаторов
выставок и по ее итогам скорректировать Календарь РКФ
выставок САС на 2015 год.

По вопросу 3 повестки дня

РЕШИЛИ: внести дополнения и изменения 
в Календарь выставок РКФ ранга CACIB на 2015 год:

— включить на 07.06.2015 г., СКМКО, РостовCнаCДону
(техническая ошибка при составлении календаря);

— перенести с 26.04.2015 г. на 19.04.2015 г., ККФ,
Краснодар (в связи с отказом в аренде помещения 
на ранее заявленную дату);

— перенести с 20—21.06.2015 г. на 15—16.08.2015 г.,
СРОО «Смоленский областной клуб любителей
охотничьих собак “Охота”», Смоленск (в связи с близким
расположением дат с World Dog Show в Италии, 
11—14.06.2015 г.);

— перенести с 27—28.06.2015 г. на 04—05.07.2015 г.,
Тюменская областная общественная организация
любителей животных, Тюмень (в связи с близким
расположением дат с World Dog Show в Италии, 
11—14.06.2015 г., и совпадением даты проведения
выставки CACIB — «Кубок Президента РКФ» в СанктC
Петербурге, 27—28.06.2015 г..

По вопросу 4 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить следующие ходатайства 
о признании правопреемственности для проведения
выставок в системе РКФ:

— Местной общественной организации Кимрский
Городской Кинологический Центр «Золотое кольцо»
(ОГРН 1146900000730, дата регистрации 23.04.2014 г.)
в отношении органа общественной самодеятельности
Кимрский Городской Кинологический Центр «Золотое
кольцо» (ОГРН 1036920004660, дата регистрации
17.06.1999 г., ликвидировано как недействующее
20.03.2014 г.);

— СанктCПетербургской региональной общественной
организации «Клуб любителей собак “Империал
Колизей”» (ОГРН 1147800001216, дата регистрации
04.03.2014 г.) в отношении Региональной общественной
организации «Клуб любителей собак “Империал
Колизей”» (ОГРН 1087800004720, дата регистрации

31.07.2008 г.) — ликвидировано как недействующее
26.11.2013 г.; 

Отказать в удовлетворении следующих ходатайств 
о признании правопреемственности для проведения
выставок в системе РКФ:

— Московской областной региональной общественной
организации владельцев и любителей норных собак
«Эверест» (ОГРН 1145000002740, дата регистрации
13.05.2014 г.) в отношении Московской областной
общественной организации владельцев и любителей
норных собак «Эверест» (ОГРН 1055000030766, дата
регистрации 14.09.2005 г., распоряжение
регистрирующего органа об исключении из ЕГРЮЛ 
как недействующее юридическое лицо от 15.05.2012 г. 
на основании решения суда от 01.02.2012 г.) —
деятельность юридического лица, в отношении которого
просят признать правопреемственность, прекращена 
за 2 года до создания нового юридического лица.

По вопросу 5 повестки дня

РЕШИЛИ: в связи с признанием правопреемстC
венности для проведения выставок в системе РКФ,
согласно поданным заявкам, включить в Календарь
выставок РКФ ранга САС следующие общественные
организации:

— на 2014 год: СанктCПетербургская общественная
организация «Клуб любителей собак “Империал
Колизей”», ранг КЧФ на 01—02.11.2014 г.

— на 2015 год: Местная общественная организация
Кимрский Городской Кинологический Центр «Золотое
кольцо», ранг КЧФ на 13.06.2015 г.

По вопросу 6 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной
комиссии РКФ признать результаты проведенной
выставки ПГОО КЛЖ «Русь» (Подольск) ранга ЧРКФ
25.05.2014 г.

Поручить РФЛС усилить контроль за своевременным
рассмотрением обращений, поступающих в Федерацию.

По вопросу 7 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочного
департамента РКФ, признать результаты выставки ранга
ЧФ, проведенной ОО ПКиФК «Мастер класс» (ВладивоC
сток) 14.06.2014 г., в связи с отказом в предоставлении
помещения.

По вопросу 8 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Выставочной

Выписка из протокола заседания 

президиума Союза общественных кинологических организаций 

«Российская кинологическая федерация»

от 18 июня 2014 года
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комиссии РКФ перенести даты следующих выставок
ранга САС в 2014 году:

— ККОО КЛС «Трейсер» (Краснодар, ст. ЛенинградC
ская), с 07.09.2014 г. на 03.08.2014 г., ранг ЧФ, в связи 
с совпадением проведения спортивных мероприятий 
на центральном стадионе, единственном подходящем
месте для проведения выставки собак.

— ООККЦ «Интерканис» (Петрозаводск), с 29.11.2014 г.
на 11.10.2014 г., ранг ЧФ, в связи с закрытием в ноябре
выставочного зала на ремонт.

— РКСС РО ООГО ДОСААФ России Республики КареC
лия (Петрозаводск), с 30.11.2014 г. на 12.10.2014 г.,
ранг КЧФ, в связи с закрытием в ноябре выставочного
зала на ремонт.

— КСС ДОСААФ России (Ульяновск), с 17.05.2014 г.
на 05.07.2014 г., ранг ЧФ, в связи с пожаром в здании
клуба.

Удовлетворить ходатайство НГОО «ТагилCЭлит» КЛПС
(Нижний Тагил), перенести выставку ранга КЧФ 
с 31.05—01.06.2014 г. на 22.06.2014 г. в связи с пожаC
ром в доме руководителя клуба (сгорели все документы,
подтверждающие регистрацию участников).

По вопросу 9 повестки дня

РЕШИЛИ: титулы Национального Чемпиона, присуC
жденные Национальной кинологической организацией —
членом FCI на выставках, организованных не на территоC
рии своей страны, не вносятся во Всероссийскую единую
родословную книгу РКФ (родословную).

Титул Национального Чемпиона может быть внесен 
во Всероссийскую единую родословную книгу РКФ
(родословную) при условии предоставления владельцем
собаки подлинника диплома с выставки, подлинника
сертификата титула и подлинника каталога выставки,
содержащего сведения, что выставка проведена 
на территории страны национальной кинологической
организации, выдавшей титул. Данное правило 
не распространяется на титулы НКО, организующей
выставки только на территории своей страны, титулы
данных НКО вносятся в ВЕРК РКФ (родословные) 
без предоставления указанных документов.

По вопросу 10 повестки дня

РЕШИЛИ: ходатайство Выставочной комиссии РКФ 
о внесении дополнения в п. II Положения РКФ о выставC
ках ранга ЧК, ПК, КЧК после 7 абзаца: «Допускается
проведение двумя разными клубами двух монопородных
выставок на одной площадке в один день без проведения
в этом месте и в близлежащих местах в этот день
выставок ранга САС и САСIB» вернуть в Выставочную
комиссию РКФ для повторного рассмотрения.

По вопросу 11 повестки дня

РЕШИЛИ: внести в п. 1 ст. XI Положения РКФ 

о выставках ранга CACIB и CAC дополнение, изложив 
в новой редакции: «Ринги для выставки должны быть
достаточного размера (не менее 10 х 10 метров) 
с нескользким покрытием, позволяющим оценить
движения собаки. Для пород, у которых стандартом
предусмотрены ростовые границы, ринги должны быть
обеспечены ростомером, а для пород, у которых
стандартом оговорен вес, — весами. Для осмотра
мелких пород на ринге должен быть дополнительный
стол (желательно, стол для груминга с резиновым
покрытием). Организатор выставок обязан обеспечить
свободное нахождение и передвижение участников и
посетителей выставки вне рингов, подход к рингам
должен быть обеспечен минимум с двух сторон».

Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 
2014 года.

По вопросу 12 повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить решения Квалификационной
комиссии РКФ по экстерьеру о рассмотрении дел
соискателей по протоколу № 2 от 22.04.2014 г. 
и по протоколу № 3 от 27.05.2014 г.

По вопросу 13 повестки дня

РЕШИЛИ: принять к сведению протоколы
Квалификационной комиссии РКФ судей по экстерьеру
№ 2 от 22.04.2014 г. и № 3 от 27.05.2014 г.

По вопросу 14 повестки дня

РЕШИЛИ: дополнить Бланк заявки от Национального
клуба породы на выставки ранга ЧК, ПК, КЧК графой
«Номер ОГРН и дата регистрации клуба (юридического
лица)».

Поручить Национальным клубам породы усилить
контроль при составлении Календаря выставок РКФ
ранга ЧК, ПК, КЧК в части включения в него клубов,
отвечающих требованиям Положения РКФ о выставках
ранга ЧК, ПК, КЧК.

По вопросу 15 повестки дня

РЕШИЛИ: внести в раздел 6 «Положения РКФ 
о специалистах РКФ по рабочим качествам и спорту
(кроме специалистов РКФ по охотничьим видам)» 
пункты 6.2 и 6.3. следующего содержания:

«6.2. Помощник судьи в защитном разделе, 
не участвовавший в мероприятиях РКФ в течение пяти
лет подряд, для подтверждения квалификационной
категории должен сдать квалификационный экзамен.

6.3. Требование п. 6.2. не распространяется 
на помощников судей в защитном разделе, имеющих
категорию не ниже САСТ (в тех видах, в которых она
предусмотрена) и стаж работы не менее 20 лет».

По вопросу 16 повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить решения Квалификационной
комиссии РКФ судей и специалистов по рабочим

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



качествам и спорту о рассмотрении дел соискателей 
по протоколу № 2—14 от 15.05.2014 г. о присвоении
званий специалистов и судей РКФ.

По вопросу 17 повестки дня

РЕШИЛИ: с учетом ходатайства Президента РФСС
Александрова В.А. удовлетворить ходатайство 
Лысенко С.Н. снять досрочно с судьи и специалиста 
по рабочим качествам и спорту Лысенко С.Н.
дисквалификацию, наложенную решением Президиума
РКФ от 11.04.2013 г. сроком на 5 лет.

Возложить на Александрова В.А. личный контроль 
за деятельностью Лысенко С.Н. в системе РКФ.

Решение вступает в силу с 19 июня 2014 года.
По вопросу 18 повестки дня

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Спорткомитета
РКФ внести дополнения в «Правила проведения
состязаний по бегам борзых и курсингу» в части
введения породных ограничений для международных и
национальных состязаний и присуждения на них титулов.

Решение вступает в силу с 19 июня 2014 года.
По вопросу 19 повестки дня

РЕШИЛИ: в удовлетворении ходатайства 
Павловой И.В., владельца заводской приставки 
«от Павлира», о досрочном снятии запрета на племенную
работу и на участие во всех кинологических и
зоотехнических мероприятиях, наложенного решением
Президиума РКФ 24.07.2013 г. на 2 года, отказать.

По вопросу 20 повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить бухгалтерский баланс РКФ 
за 2013 год.

По вопросу 21 повестки дня

РЕШИЛИ: утвердить фактическую смету расходов и
доходов по выставке «Евразия 2014».

По вопросу 23 повестки дня

РЕШИЛИ: возобновить в системе РКФ с 19 июня
2014 года деятельность Национального клуба породы
«Мальтезе».

Вопрос о возобновлении деятельности в системе РКФ
Национального клуба породы «Ши тцу»,

приостановленной решением Президиума РКФ 
от 19 апреля 2012 года, перенести на рассмотрение
следующего заседания Президиума РКФ.

По вопросу 24 повестки дня

РЕШИЛИ: поручить Национальному клубу породы
«БурятоCмонгольская собака» провести в срок до
01.12.2014 г. очередную отчетноCвыборную
конференцию членов НКП.

По вопросу 25 повестки дня

РЕШИЛИ: по результатам конференции членов
Национального клуба породы «Кавалер и кинг чарльз
спаниель» от 15.05.2014 г. о реорганизации в виде
разделения на два НКП — «Кавалер кинг чарльз
спаниель» и «Кинг чарльз спаниель» — создать 
в системе РКФ НКП «Кавалер кинг чарльз спаниель» и
НКП «Кинг чарльз спаниель».

Решение вступает в силу с 19 июня 2014 года.
По вопросу 26 повестки дня

РЕШИЛИ: в удовлетворении ходатайства
инициативной группы о создании в системе РКФ
Национального клуба породы «Сиба» отказать.

По вопросу 27 повестки дня

РЕШИЛИ: в удовлетворении ходатайства
инициативной группы о создании в системе РКФ
Национального клуба породы «Родезийский риджбек»
отказать.

По вопросу 28 повестки дня «Разное»

РЕШИЛИ: за жестокое обращение с животными,
приведшее к смерти двух собак, дисквалифицировать
Труханову (Глухову) Надежду Ивановну (Сургут) от любой
кинологической (племенной, выставочной, спортивной и
т.п.) деятельности в системе Российской кинологической
федерации бессрочно.

Решение вступает в силу с 19 июня 2014 года.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Президента

РФСС Александрова В.А. в связи с юбилеем повысить
ранг выставки с ЧФ до ЧРКФ, 04—05.10.2014 г.,
организатор НОУ ДО «ЦССВО» ДОСААФ России
Пермского края (Пермь).

4 Вестник РКФ № 4 (111), 2014

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



5Вестник РКФ № 4 (111), 2014

Делегат: Баранова И.В.
Время заседания комиссии: 11—13 апреля 2014 года
Место проведения: Брюссель, Бельгия

Повестка дня 12 апреля:

— ознакомление с решениями Генеральной ассамблеи
FCI по вопросу дисциплины обидиенс;

— порядок проведения чемпионата мира 2014 года 
в Хельсинки, Финляндия;

— порядок проведения чемпионата мира 2015 года 
в Италии;

— порядок проведения чемпионата мира 2016 года 
в Москве;

— разработка содержания раздела по обидиенс 
на сайте FCI;

— общие принципы организации чемпионатов мира 
и числа участников.

Повестка дня 13 апреля:

— создание общего руководства для проведения чемC
пионатов мира по обидиенс;

— изменения в правилах перехода в классах 1—2—3;
— новые упражнения (в частности изменения в группоC

вых упражнениях в классе 3 и 1), а также любые другие
предложения по изменению оценки и упражнений, внеC
сенные до 28 марта 2014 года;

— формирование окончательного варианта правил,
которые будут приняты осенью 2014 года и распростраC
нены среди членов FCI в начале 2015 года. В соответC
ствии с этим графиком правила могут вступить в силу 
с 1 января 2016 года.

Присутствующие страны: 

Финляндия — Carina SavanderCRanne,
Австрия — Johann Kurzbauer,
Голландия — Ton Hoffmann,
Германия — Uwe Wehner,
Бельгия — Joлl Vanlerberghe,
Франция — JeanCClaude Bergevin,
Италия — Gianfranco Giraudi,
Латвия — Vladislava Akimova,
Швеция — Inger Svedin,
Эстония — Helena Trus,
Россия — Инна Баранова.

В этом году заседание комиссии выдалось очень
напряженным. Внесение изменений в международные
правила по обидиенс требовало согласия большинства

собравшихся делегатов, а егоCто как раз среди присутC
ствующих и не было. Комиссия разделилась на две групC
пы: одна — скандинавские страны — родоначальники
этой дисциплины, которые не спешили поддерживать
какиеCлибо изменения в правилах. А группа под руководC
ством представителя от Германии Uwe Wehner (Бельгия,
Австрия, Голландия Латвия и Россия), наоборот, настаиC
вала на переменах.

Проблемы назрели давно. Усложнение норматива 
в классе 3 привело к тому, что исчезла зрелищность
спортивных мероприятий по данной дисциплине. Обилие
длинных статических упражнений затягивает выступлеC
ние каждой спортивной пары и мало привлекает внимаC
ние зрителей. Это, в свою очередь, приводит к отказам
предоставлять места для выступления в рамках других
крупных кинологических мероприятий. Кроме того, осоC
бенность оценки некоторых упражнений (например борьC
ба за скорость реакции) привела к тому, что в третьем
классе сложности практически исчезли представители
любых других пород, кроме бордер колли. В связи с этим
и появилась идея пересмотреть правила.

В результате горячих дебатов стороны пришли 
к согласию о необходимости перемен, но вводить измеC
нения решили постепенно.

В классе 1 добавили одно динамичное упражнение —
«обегание конуса». И, соответственно, изменить общую
оценку всего выступления. В современном варианте
сумма набранных баллов стала такой же, как в классах 
2 и 3. Изменилось положение собак на выдержке, появиC
лась возможность во время движения выполнять 
как посадку, так и укладку собаки.

Класс сложности 2: изменилось положение 
на выдержке, добавилась позиция «остановка собаки
при движении».

Наибольшим изменениям подвергся класс 3. ДлиC
тельная выдержка в положении лежа (4 минуты) раздеC
лилась на два упражнения: выдержка в положении лежа
(1 мин.) + подзыв; вместо апортировки металлического
предмета добавилось новое упражнение: апортировка 
в выбранном направлении с выбором препятствия
после остановки у конуса.

Эти изменения будут внесены в правила по дисциплине
обидиенс после принятия новой редакции Генеральной
ассамблеей FCI осенью 2014 года. Сами правила вступят
в силу с января 2016 года, таким образом, в 2016 году
Россия станет первой страной, которая проведет чемC
пионат мира по обидиенс по новым правилам.

Инна БАРАНОВА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отчет о поездке 

на заседание комиссии FCI по обидиенс



Выдача внутренних и международных рабочих сертиC
фикатов по гонкам на собачьих упряжках происходит
согласно «Общему Порядку оформления рабочих сертиC
фикатов по результатам тестирования / испытаний /
состязаний в системе РКФ».

РАБОЧИЙ СЕРТИФИКАТ 

ВНУТРЕННЕГО ОБРАЗЦА

Необходимые документы

Для получения рабочего сертификата национального
образца по гонкам на собачьих упряжках необходимо
предоставить:

— временный сертификат РКФ по гонкам на собачьих
упряжках, 

— копию родословной собаки РКФ внутреннего или
международного образца или выданную организацией,
признанной FCI.

Статус состязаний

Рабочий сертификат внутреннего образца может быть
получен только по результатам состязаний любого ранга,
внесенных в график состязаний РКФ.

Квалификационные требования

Упряжка должна пройти дистанцию быстрее, чем за
контрольное время (КВ) или точно за КВ (до сотой секунC
ды), рассчитанное для конкретной трассы состязаний. 

КВ должно обязательно указываться в сводных ведоC
мостях при сдаче отчета по состязаниям и во временном
сертификате. Принцип расчета КВ приведен 
в пункте 8.3.2. настоящих Правил.

Список дисциплин

Зимние. Упряжки спринт, гонки на упряжках на средC
ние и длинные дистанции, скиджоринг, пулка.

Летние. Каникросс, скутер, байкджоринг, карт. 
Прочие требования

Возраст собаки должен соответствовать минимальноC
му возрасту допуска для участия в заявленной дисциплиC
не (см. п. 2.2.4. настоящих Правил). Возраст собаки
определяется на день проведения состязаний.

Сертификат может получить собака любой породы или
беспородная собака. Если собака не имеет родословной,
признаваемой РКФ или FCI, то в сертификате порода
собаки не указывается.

Наличие клейма или чипа обязательно. 
РАБОЧИЙ СЕРТИФИКАТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА

Необходимые документы

Для получения рабочего сертификата международного

образца по гонкам на собачьих упряжках необходимо
предоставить:

— временный сертификат РКФ по гонкам на собачьих
упряжках,

— копию родословной собаки РКФ международного
образца или выданную организацией, признанной FCI,

— оригинал рабочего сертификата внутреннего образC
ца по соответствующей дисциплине с предыдущих состяC
заний.

Общие требования

Для получения рабочего сертификата международного
образца собака должна повторно выполнить квалификаC
цию на официальных состязаниях, внесенных в КаленC
дарь РКФ.

Для получения международного сертификата необхоC
димо наличие у собаки изготовленного рабочего сертиC
фиката внутреннего образца по той же дисциплине 
с предыдущих состязаний.

Временной интервал между получением квалификаC
ций не имеет значения.

Квалификации могут быть получены как под одним и
тем же судьей, так и под разными судьями.

Квалификационные требования

Упряжка должна пройти дистанцию быстрее, чем за
контрольное время (КВ) или точно за КВ (до сотой секунC
ды), рассчитанное для конкретной трассы состязаний. КВ
должно обязательно указываться в сводных ведомостях
при сдаче отчета по состязаниям и во временном сертиC
фикате. Принцип расчета КВ приведен в пункте 8.3.2.
настоящих Правил.

Список дисциплин

Только зимние дисциплины. Упряжки спринт, гонки
на упряжках на средние и длинные дистанции, скиджоC
ринг, пулка.

Список пород

Рабочий сертификат международного образца выдаC
ется только собакам северных ездовых пород: аляскинC
ский маламут, гренландская собака, самоед и сибирC
ский хаски, имеющих родословную экспортного образC
ца РКФ или признаваемую FCI.

Прочие требования

Возраст собаки должен соответствовать минимальноC
му возрасту допуска для участия в заявленной дисциплиC
не (см. п. 2.2.4. настоящих Правил). Возраст собаки
определяется на день проведения состязаний.

Наличие чипа и / или клейма у собаки обязательно.
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Условия и квалификационные нормы 

получения рабочих сертификатов по гонкам на собачьих упряжках
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ТАБЛИЦА СОКРАЩЕНИЙ

Маленькие цифры 1, 2, 3 или 4 после буквенного обозC
начения указывают на скоростную категорию: 1 — все
северные ездовые, в т.ч. хаски, 2 — северные ездовые,
без хаски, 3 — не северные ездовые с родословными FCI
и РКФ, 4 — собаки без родословных

УПРЯЖКИ 

Спринт / Sprint 

SO — неограниченное число собак
SA — 6—8 собак
SB — 4—6 собак
SC — 3—4 собаки
SCJ — 3—4 собаки, юниоры
SD — 2 собаки
SDJ — 2 собаки, юниоры 
Средние дистанции / MID Distance Races 

MU — больше 7 собак в упряжке
2ML — 5—6 собак
1ML — 3—4 собаки
Длинные дистанции / Long Distance Races 

LU — больше 7 собак в упряжке
2LL — 5—6 собак
1LL — 3—4 собаки
СКИДЖОРИНГ 

Спринт / Sprint 

1SJW — одна собака, женщины
1SJM — одна собака, мужчины
2SJW — две собаки, женщины
2SJM — две собаки, мужчины
1SJJW — одна собака, юниоры девушки
1SJJM — одна собака, юниоры юноши 
Средние дистанции / MID Distance 

1MSJW — одна собака, женщины
1MSJM — одна собака, мужчины
2MSJW — две собаки, женщины
2MSJM — две собаки, мужчины 
Длинные дистанции / Long Distance 

1LSJW — одна собака, женщины
1LSJM — одна собака, мужчины
2LSJW — две собаки, женщины
2LSJM — две собаки, мужчины  
ПУЛКА Спринт / Sprint 

1PW — одна собака, женщины
1PM — одна собака, мужчины
1PJW — одна собака, юниоры девушки
1PJM — одна собака, юниоры юноши 
2PW — две собаки, женщины
2PM — две собаки, мужчины
2PJW — две собаки, юниоры девушки
2PJM — две собаки, юниоры юноши
3PW — три собаки, женщины

3PM — три собаки, мужчины
4PW — четыре собаки, женщины
4PM — четыре собаки, мужчины 
Средние дистанции / MID Distance 

1MPW — одна собака, женщины
1MPM — одна собака, мужчины
2MPW — две собаки, женщины
2MPM — две собаки, мужчины
3MPW — три собаки, женщины
3MPM — три собаки, мужчины
4MPW — четыре собаки, женщины
4MPM — четыре собаки, мужчины 
Длинные дистанции / Distance Races 

1LPW — одна собака, женщины
1LPM — одна собака, мужчины
2LPW — две собаки, женщины
2LPM — две собаки, мужчины
3LPW — три собаки, женщины
3LPM — три собаки, мужчины
4LPW — четыре собаки, женщины
4LPM — четыре собаки, мужчины 
Каникросс / Canicross 

DСW — женщины
DСM — мужчины
DCJW — девушки
DCJM — юноши
Скутер / Scooter 

1DS — одна собака, взрослые
2DS — две собаки, взрослые
1DSJ — одна собака, юниоры
2DSJ — две собаки, юниоры 
Байкджоринг / Bikejoring 

DBW — женщины
DBM — мужчины
DBJW — девушки
DBJM — юниоры
Карт / Rig class 

2DR — 2 собаки
4DR — 2—4 собаки
6DR — 4—6 собак
8DR — 6—8 собак 
Список дисциплин

Зимние.

Упряжки: спринт, средние (мид. дистанс), длинные
(дистанс или лонг дистанс). 

Скиджоринг: спринт, средние (мид. дистанс), длинные
(дистанс или лонг дистанс). 

Пулка: спринт, средние (мид. дистанс), длинные
(дистанс или лонг дистанс)

Летние.

Каникросс, скутер, байкджоринг, карт.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Скандинавские страны славятся

прекрасной организацией выста(

вок и завершившаяся 8 августа

2014 года Всемирная выставка

собак всех пород (WDS) в Хель(

синки только подтвердила это.

Традиционно выставки в ФинлянC
дии собирают огромное количество
экспонентов. Последний финский
чемпионат мира (WDS 1998 года),
который также проходил в ХельсинC
ки, собрал 15 500 участников. Число
экспонентов этого года превзошло
все ожидания: более 21 тысячи
собак 360 пород и 53 тысячи посеC
тителей. Такое внимание стало
достойным подарком для Финского
кеннелCклуба, которому в этом году
исполнилось 125 лет.

Невзирая на такой наплыв собакоC

водов и любителей собак, организаC
торам удалось с блеском обеспечить
бесперобойную работу всех конкурC
сных программ выставки. Огромная
площадь семи выставочных павильоC
нов позволяла принимать в день от
6,5 до 8 тысяч экспонентов. Ринги
были оборудованы не только в двухэC
тажном здании, но и на улице под
тентами. При этом никаких очередей
или толпы — на выставку можно было
попасть через шесть входов.

Также бросилось в глаза отечеC
ственным участникам мероприятия
почти полное отсутствие ветеринарC
ного контроля. Конечно же, ветериC
нарные врачи стояли на входе, но
паспорта они проверяли выборочно,
что позволило избежать очередей и
сутолоки. Европейские владельцы
животных очень добросовестно отноC

сятся к своим обязанностям 
по содержанию и вакцинации животC
ных и, видимо, рассчитывают на анаC
логичную ответственность и среди
представителей других континентов.

Неустойчивая финская погода пораC
довала посетителей теплым солнышC
ком и дала возможность не только
насладиться участием в шоу, но и позC
накомиться с чудесным Хельсинки. 
А работникам парковки солнечные
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ВЫСТАВКИ

Финский кеннелVклуб отметил свой юбилей 

Всемирной выставкой собак всех пород

На фото вверху: победитель BIS всемир(
ной выставки собак в Хельсинки —
аффенпинчер TRICKY RICKY FROM
YARROWAHI TECH. На заднем плане
слева направо: президент FCI Рафаэль
де Сантьяго, судья конкурса Ханс Лехти(
нен, крайний справа — вице(президент
Финского кеннел(клуба, председатель
оргкомитета WDS(2014 Кари Ярвинен,
рядом с ним представитель генераль(
ного спонсора шоу — компании Royal
Canin — Кароли Хорват.
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дни принесли немало забот. Они строC
го следили за тем, чтобы никто не
оставлял собак запертыми в автомоC
билях. Во время выставки по громкой
связи довольно часто звучали обраC
щения, а затем и требования к влаC
дельцам выпустить собак из машин.
Опасаясь штрафов и судебных разбиC
рательств, автовладельцы спешили
выполнить просьбы организаторов.

Отдельно стоит отметить внутренC
нее оснащение павильонов. Большие
ринги застелили прекрасным ковроC
вым покрытием, а по периметру расC
ставили стулья или лавочки для зриC
телей по примеру американских
выставок. Кстати, в Америке наличие
сидячих мест для зрителей не исклюC
чение, а норма. Места для размещеC
ния четвероногих экспонентов также
были строго продуманы — обозначеC
ны цветной лентой на полу, не блокиC
ровали проходы, при этом все желаюC

щие могли устроиться в непосредC
ственной близости от своего ринга.

Порадовала и чистота павильонов.
А выгулы для собак вместо привыC
чных опилок были покрыты рулонным
газоном, который по мере необходиC
мости меняли на свежий.

Несмотря на жесткие новые циркуC
ляры FCI по показу собак, какихCто
критических изменений в хендлинге
заметно не было. Даже давно пропаC
гандирующийся в Европе запрет на
использование косметики скорее
навредил большинству рядовых
участников. Нацеленные на победу 
(и в итоге выигравшие) собаководы 
в некоторой степени пренебрегали
этим циркуляром, несмотря на то что
по выставке ходили «антикосметичеC
ские патрули». Show must go on — 
и собака, которая выглядит как топC
модель, имеет больше шансов заC
держать на себе пристальный взгляд
судьи, особенно на главном ринге.

В 100 рингах работали 124 эксC
перта из 28 стран. Наибольшее
количество участников было, конечно
же, из Финляндии — 10 838. Россия
обеспечила себе 2Cе место — 
4 127 собак. Европейские выставки

традиционно собирают большое
число экспонентов из нашей страны.
Это обусловлено относительной блиC
зостью проведения мероприятий,
ожиданием отличной организации и
возможностью совместить полезное
с приятным времяпрепровождением.

Кроме того, РКФ и Финский кеннелC
клуб связывают долгие годы тесного
и плодотворного сотрудничества. 
Об этом говорила президент кеннелC
клуба Елена Суни, вручая президенту
РКФ Александру Иншакову памятный
свувенир во время торжественного
ужина.

Далее в топC5 стран с огромным
отрывом вошли Швеция (1764 участC
ника), Норвегия (696 участников),
Италия (472 участника).

Самыми популярными породами на
выставке стали:

финский лаппхунд — 526 собак,
лабрадор ретривер — 291 собака

(106 — из России),
голден ретривер — 274 собаки 

(81 — из России),
лапландская оленегонная лайка —

234 собаки,
цвергпинчер — 215 собак 

(68 — из России).

Думается, не случайно в первой
пятерке этого рейтинга оказались
исконно финские породы, ведь хозяC
евам этих собак Финский кеннелC
клуб предоставил бонус — бесплатC
ную запись на выставку.

Из интересных рингов хочется

Экспонирование
йоркширских терьеров
в рабочем ринге



отметить ринг аффенпинчеров, осоC
бенно после того как первый раз 
в истории чемпионатов мира BIS
(Best in Show) стал представитель
данной породы TRICKY RICKY FROM
YARROWCHI TECH — собака америC
канского разведения, приехавшая из
Индонезии (владельцы Budiman JongC
kie & Cooijmans Mieke). Ринг аффенC
пинчеров был самым представительC
ным за последние годы — 60 собак
из стран Европы, России, Америки и
Азии. Судья Йохан Юслин (Johan
Juslin) с присущей финнам скрупуC
лезностью просматривала очень разC
ных по типу, качеству шерсти, движеC
ниям и презентации представителей
породы. Выбор был сделан в пользу
кобеля открытого класса, маленькоC
го, с нетипичным для «пуританских»
финских взглядов американским груC
мингом. TRICKY RICKY обошел более
внушительных конкурентов в ринге 
2Cй группы, которую оценивал судья
из России Реваз Хомасуридзе. 
В дальнейшем аффенпинчер прошеC
ствовал на место победителя чемC
пионата мира под судейством Ханса
Лехтинена (Нans Lehtinen).

Краткая история породы аффен(

пинчер

Эта древняя порода домашней

собаки берет свое начало в южных

районах Германии. Ее предки

были изображены Альбрехтом

Дюрером (1471—1528 гг.) на его

гравюрах на дереве. Первые письV

менные упоминания об аффенV

пинчерах относятся к 1879 году.

Эти собаки были очень популярны

в начале ХХ века, но затем «устуV

пили» представителям более

миловидных пород.

Для популяризации столь редкой,
но, безусловно, интереснейшей
породы это огромный прорыв. Ведь
еще несколько лет назад аффенпинC
черов вообще никто не узнавал, а для
описания применялись обороты типа
«лохматая и неряшливая обезьянка».
Теперь же порода начинает превраC
щаться в одну из элитных. Начальный
мощный импульс возвращению попуC
лярности дал титул BIS, завоеванный
выдающимся аффенпинчером
BANANA JOE V TANI KAZARI 
на Westminster Kenel Club Dog Show 
в 2013 году. Именно после этой побC

еды порода начала выходить из тени
своих крупных конкурентов во 2Cй
группе и пришла к результату BIS 
в Хельсинки.

Все павильоны кинологических
федераций и торговых стендов были
сосредоточены очень компактно в
центральном зале выставочного комC
плекса. Одним из мест притяжения
стал стенд РКФ. Радостное, светлое
оформление в фирменном стиле
федерации и будущего чемпионата
мира в Москве в 2016 году сразу
привлекало внимание и судейского
корпуса, и посетителей. Постоянное
присутствие представителей РКФ, 
в том числе и руководства, подчеркиC
вало значимость мероприятия, а
деловые и дружеские встречи покаC
зывали заинтересованность мировой
кинологической общественности 
во взаимных контактах.

Грандиозное зрелище в духе
настоящих галаCконцертов предстаC
вляли собой финальные конкурсы на
главной арене, которая впечатляла
поистине колоссальным размером, 
а также анимированными декорацияC
ми. Апофеозом WDS стал, конечно,
финал с вручением почетных призов,
передачей эстафеты WDSC2015 ИтаC
лии и напряженной атмосферой ожиC
дания финальной расстановки. ИзюC
минкой награждения победителей
стали памятные розетки. Каждую 
из них вставили в большую рамку со
стеклом, внизу которой поместили
фотографию финалиста.

Кроме уже известного победителя
BIS (Best in Show) расстановка была
следующей:

2Cе место — мальтезе CINECITTA’
SASHA BARON COLEN (вл. Prosperi
Franco), Италия;

3Cе место — фокстерьер жесткоC
шерстный KINGARTHUR VAN FOLINY
HOME (вл. De Munter Rony & Malzoni
Viktor Jr & Uiterwijk Winkel Dieny),
Бельгия;

4Cе место — американский кокер
спаниель PBJ’S BACK IN BLACK 
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для груминга
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(вл. Kristensen Michael & Pruitt Beautе
& Pruitt Jamie), Дания.

Достижения представителей

России на Всемирной выставке

собак всех пород:

309 собак завоевали титулы:
«Юный чемпион мира» — 

100 собак;
«Чемпион мира» — 137 собак

(включая «Лучший ветеран»);

«Лучший представитель пороV

ды» (ВОВ) — 118 собак (включая
BOB Puppy и Veteran BOB);

«Лучший представитель породы

противоположного пола» (BOS) — 
90 собак (включая BOS Puppy и VeteC
ran BOS).

Призовые места в группах заняли:
1Vя группа FCI — 3Cе место —

бородатая колли PARADISE FOR DIRTY
TALKING (вл. Регина Герасименко);

2Vя группа FCI — 4Cе место —
боксер SAT`ELIT VAN HELSING (вл.
Елена Горнова);

4Vя группа FCI — 4Cе место —
гладкошерстная миниатюрная такса
MAGIK RAINBOW GIVENCHY HOT
COUTURE (вл. Виктория Иванова);

6Vя группа FCI — 2Cе место —
родезийский риджбек FAIRA ARIF
KAMILIFU (вл. Ольга Сялмова и АнгеC
лина Евменова);

7Vя группа FCI — 2Cе место —
веймаранер короткошерстный

DALTON SILVER ANGEL FLYING
FORWARD (вл. Елена Лапшина);

8Vя группа FCI — 2Cе место — 
голден ретривер RIERA DOMENIKA 
(вл. Леонид Петров);

10Vя группа FCI — 2Cе место —
азавак AZAMOUR KHEMOSABI 
(вл. Андрей Клишас).

Конкурс «Лучшая пара» 

(8 августа)

Судья: Zake Ligita (Латвия)
1Vе место — шнауцеры миниатюрC

ные черные ASTRA FORTUNATA GAME
POINT и ASTRA FORTUNATA ISIDA
DARCK SHADOWS, вл. Владимир
Прокофьев.

Конкурс «Лучшая пара» 

(9 августа)

Судья: Kamisato Hiroshi (Япония)
1Vе место — русские псовые борC

зые SOLOVYEV TROEKUROV BARIN и
SOLOVYEV NOSTALGIA, вл. Марина
Островская;

2Vе место — керри блю терьеры
AVALANCHE EIRECKERRY U HIPPY и
AVALANCHE EIRECKERRY YARVI CUTE,
вл. Наталия Печёркина;

4Vе место — померанские шпицы
(цвергшпицы) FON’S FLYING PRINCE
TO THAI SILK и THAI SILK ZONE OF

PERFECTION, вл. Светлана МироC
ненко.

Конкурс «Лучшая пара» 

(10 августа)

Судья: Jovanovic Nemanja (Сербия)
2Vе место — вельш корги пемброк

ANDVOL MERCURY и ANDVOL
MONRO, вл. Раиса Сидоренко;

3Vе место — австралийские овчарC
ки TRIPLEMOON ABSOLUTE STORM и
TRIPLEMOON CAPTAIN NIOBE, 
вл. Адина Коваленко;

4Vе место — бостон терьеры
BOSTON STYLE GAIL BI BLACK и
BOSTON STYLE PERFECT BLASING
STAR, вл. Светлана Сафронова.

Конкурс «Лучший питомник» 

(8 августа)

Судья: Stanton Paul (Швеция)
2Vе место — питомник шар пеев

AISTI ILEAL, зав. Елена Ильина;
4Vе место — питомник такс FORC

MULA USPEHA, зав. Ирина Хапаева.
Конкурс «Лучший ветеран» 

(8 августа)

Судья: Filippini Enrique (Аргентина)
4Vе место — шар пей INGREM REY

VICTORIA VALENTINA, вл. Ирина
Кибко.

Полина ШЕЛКОВСКАЯ

Посетители на оставляли без внимания стенд РКФ

Президент РКФ Александр Иншаков 
и исполнительный директор РКФ 
Ольга Проскурякова на стенде РКФ



В 2014 году старейшая кинологи(

ческая организация в Северной

Европе — Финский кеннел(клуб —

отметил свой 125(летний юбилей.

РКФ с удовольствием присоеди(

няется к поздравлениям, адресо(

ванным финским коллегам в лице

президента клуба Хелены Суни

(Helena Suni). Принимая поздра(

вления, госпожа Суни рассказала

о работе клуба, об организации

чемпионата мира 2014 года 

в Финляндии, а также о планах

организации на будущее. «Вест(

ник» публикует перевод ее интер(

вью, размещенного на сайте FCI.

Госпожа Суни, с каким настро(

ением вы празднуете юбилей?

Я не забуду главный слоган нашего
юбилея: «Бок о бок с собаками уже
125 лет». Финский кеннелCклуб на
протяжении всего своего существоC
вания находится рядом с собаками и
их владельцами. И мы хотим сохраC
нить такие же тесные отношения с
любителями собак и в будущем. Мы

также хотим показать всему миру,
что нашим абсолютным приоритетом
является благополучие собак.

Лучшим подарком к юбилею

стала возможность принять чем(

пионат мира 2014 года в Хельсин(

ки. Расскажите, каково это — 

быть организатором крупнейшего 

в мире кинологии мероприятия 

с впечатляющим количеством

участников (21 247)?

С самого начала было ясно, что
чемпионат мира 2014 года станет
главным событием нашего юбилея.
Мы добились наших целей, и весь
мир отмечал это событие вместе 

12 Вестник РКФ № 4 (111), 2014

ВЫСТАВКИ

Интервью с Хеленой Суни, президентом Финского кеннелVклуба

Президент Финского кеннел(клуба Хелена Суни

Президент FCI Рафаэль де Сантьяго вручает госпоже Суни памятный сувенир в честь 125(летнего юбилея Финского кеннел(клуба
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с нами. Мы озвучили нашу основную
идею для всего мира.

Почему в Финляндии так много

любителей собак?

Финляндия лидирует по количеству
собак по отношению к численности
населения. Собаководство доступно
каждому, а не избранной группе лиц.
И почти 80% собак, проживающих на
территории нашей страны, — пороC
дистые и зарегистрированные. 
А владельцы со своими питомцами 
с удовольствием участвуют в разных
кинологических мероприятиях.

Могли бы вы справиться без

активной поддержки со стороны

правительства и парламента?

Насколько успешно это сотрудни(

чество?

У Финского кеннелCклуба очень
хорошие отношения с общественноC
стью. Мы постоянно взаимодействуC
ем с правительством и парламентом
Финляндии. Мы стараемся демонC
стрировать свою активную позицию
по отношению к законодательству.
Например, в настоящий момент при
нашем участии вносятся поправки в
закон Финляндии о защите животных.

На ваш взгляд, какая следующая

большая задача стоит перед

миром кинологии?

Весьма важный вопрос на сегодC
няшний день — это обеспечение здоC
ровья породистых собак. Одним 
из способов его решения могла бы
стать реализация проекта по создаC
нию «Партнерской организации по
оказанию помощи собакам». Целью и
миссией данного проекта станет
«Помощь во взаимодействии и обмеC
не ресурсами между различными
организациями в целях улучшения
благосостояния породистых собак 
по всему миру. Устойчивое мировое
сотрудничество для обеспечения
здоровья и благополучия собак, 
а также взаимодействие людей и
собак».

Каковы ваши планы как прези(

дента Финского кеннел(клуба?

Продолжить работу Финского
кенелCклуба в том же направлении, 
в котором он движется сейчас. ВозC
можно, даже улучшить его работу.
Таким образом, Финляндия поCпрежC
нему будет благоприятной страной
для всех любителей собак, собаковоC
дов и их питомцев. И наша страна
сможет служить примером для всего
остального мира.

К 125(летней годовщине Клуба

были опубликованы две книги,

расскажите о них?

В начале 2014 года была издана
книга под названием Elаmаа koiran
kanssa — suomalainen koiraharrastus
ennen ja nyt («Жизнь с собаками —
финское собаководство сегодня и
вчера), написанная Kaija Unhol. ДанC
ная книга описывает 125Cлетнюю
историю Финского кеннелCклуба.
Книга о финских породах, автором
которой является Tapio Eerola, была

напечатана специально для чемпиоC
ната мира 2014 года.

Не могли бы вы рассказать об

исторической экспозиции, рабо(

тавшей во время WDS?

Эта экспозиция рассказывала о
развитии Финского кеннелCклуба. 
На стенде можно было увидеть много

картин и исторических фильмов. 
А главным экспонатом выставки
стала китайская терракотовая собаC
ка, которую подарил нашему клубу
президент чемпионата мира Кари
Ярвинен (Kari Jаrvinen). Этой статуэтC
ке более 2000 лет.

Журнал Финского кеннел(клуба

(Koiramme) насчитывает 380 тысяч

читателей! Что делает его таким

популярным?

Отличное качество нашего журнала
гарантирует большое количество
читателей. В работе над ним мы приC
держиваемся общих журналистских
принципов, наполняя наше издание
только проверенной и надежной
информацией для всех наших собаC
ководов.

Финский кеннел(клуб активно

сотрудничает с молодежью.

Молодежные кинологические

организации в рамках клуба нас(

читывают 6000 участников. Поче(

му так важно поддерживать моло(

дых?

Будущее за молодежью.
Интервью подготовила 

Мари Луна Дюран, 
менеджер по маркетингу и связям 

с общественностью FCI

Главный экспонат на стенде, посвященном истории кеннел(клуба Финляндии —
китайская терракотовая собака



8 и 9 ноября 2014 года состоялось

грандиозное событие в мире

кинологии — 21(я интернацио(

нальная выставка собак всех

пород «Россия(2014». Спортивные

состязания, презентация россий(

ских пород и выступление воен(

ных собак, различные конкурсы —

такой выставку запомнили зрите(

ли. А участники отметили отлич(

ную организацию, возможность

получить сертификаты CACIB и

квалифицироваться на CRUFTS.

В первый день, 8 ноября,
состоялась интернациональная
выставка собак ранга САСIВ «РоссияC
2014», во второй день, 9 ноября, —
выставка ранга САСIВ «Кубок презиC
дента РКФ». За это время посетитеC
ли могли познакомиться с предстаC
вителями 249 пород. Самыми массоC
выми на выставке стали лабрадор
ретривер, сибирский хаски, итальянC

ский кане корсо и померанский
шпиц, самыми редкими — малая
львиная собака, голубой гасконский
бассет, перуанская голая собака.
Последние породы были представлеC
ны на ринге лишь одной собакой.

Собаки, записавшиеся на оба дня
выставок, имели возможность закC
рыть титул «Чемпион России» 
по двум САС, полученным у разных
судей. Победители класса юниоров
(«Лучший кобель юниор» и «Лучшая
сука юниор») получали титул «Юный
Чемпион России».

Мероприятие традиционно прохоC
дило в выставочном комплексе «КроC
кус Экспо», пожалуй, единственной в
Москве площадке, способной принять
действительно большое число людей
и собак. Экспонентов собралось дейC
ствительно много — больше 10 тысяч,
а ведь совсем еще недавно на высC
тавку приезжало лишь 6—7 тысяч
собаководов. Но с 2013 года в правиC

ла были внесены изменения, и у
экспонентов появилась возможность
за одни выходные получить не один
сертификат CACIB, а два. Благодаря
резкому увеличению числа участниC
ков в 2014 году выставка «Россия»
получила почетную привилегию
номинировать собак, получивших
САСIВ и JCAC 8 ноября, на старейC
шую и престижнейшую выставку
Crufts Dog Show 2015 года. Раньше
российские собаки могли получить
квалификацию на Crufts только после
одной выставки — «Евразии».

Еще одно нововведение 2014 года
— возможность получить титул «ЧемC
пион выставки «Россия», который
вносится в ВЕРК РКФ.

Напоминаем, что титул «Чемпион
России» можно оформить, получив
под разными экспертами один САС
на выставке «Евразия» и один САС на
выставке «Россия», если эти титулы
собака завоевала после 2013 года.
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Главные события выставки «РоссияV2014»

Конкурс «Лучший юниор»
выставки «Россия(1»
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1 — Поздравление Е. Ерусалимского 
с 70(летним юбилеем.

2 — Серебряные призеры конкурса
«Лучший питомник» выставки «Россия(1»
русские псовые борзые из питомника
«Соловьев».

3 — Победитель BIS выставки «Россия(1»
мальтезе SUNN DE LION USTAN HAVER
(Пижон) со своей хозяйкой Ириной Лоба(
новой.

4 — Бронзовый призер BIS первого дня
выставки «Россия» афганская борзая
AMAL SALANG COEUR D'COEURS, 
вл. Денис Ширяев.

5 — Евгений Ерусалимский, Александр
Иншаков и победитель конкурса
«Гордость России» южно(русская овчарка
PARAMON CRIMEA AK(KAYA (вл. Зинаида 
и Александр Наумовы), проводившегося 
в первый день «России».

1

2

4

3

5



16 Вестник РКФ № 4 (111), 2014

6 — Победители конкурса «Лучший ветеран»
выставки «Россия(1»: 1 место — керри блю
терьер URAGAN BRAUDAG, вл. Галина Чекуно(
ва, 2 место — аляскинский маламут SKYWAL(
KER SAUSIMAYOK, вл. Екатерина Чеботарева.

7 — Победитель конкурса «Лучший беби»
выставки «Россия(1» веймаранер коротко(
шерстный КОСТА ФЕЛИЦИТАС ЛАКИ ОФ ЯР
ХЕЛЕН ХАУС вл. Елена Лапшина.

8 — Сибирский хаски АСТИ ДОГ ХАУС ОНЕ ОН А
МИЛЛИОН (вл. Зоя Чаплина) занял первое
место в конкурсе «Лучший юниор» и второе
место в Best in Show (BIS) в первый день
выставки, а во второй — стал вторым «Лучшим
юниором» и третьим в BIS.

9 — Победители конкурса «Лучшая пара»
выставки «Россия(1» таксы кроличьи FORMULA
USPEHA BIG BANG (вл. Ирина Хапаева) и FOR(
MULA USPEHA ORLANDINA (вл. Ирина Хапаева,
Ульяна Миночкина).

10 — Участники показательных выступлений по
дог(фризби Татьяна Полетаева и пит(буль Соня.

6

7 8

9 10
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11 — Победитель конкурса «Лучший
щенок» выставки «Россия(2. Кубок
Президента РКФ» немецкий цвергшпиц
СТАРПОМ РИВЕРА, вл. Елена Лапшина.

12 — Серебряный призер конкурса BIS 
на выставке «Россия(2. Кубок Президента
РКФ» русская псовая борзая SOLOVYEV
TALISMAN FOR GRAN VENCEDOR, 
вл. Андрей Клишас.

13 — Победитель конкурса 
«Юный хендлер» Елизавета Пестова 
с сибирским хаски.

14 — Золотистые ретриверы из питомни(
ка «Риэра» (зав. Елена и Андрей Перепе(
ловы) стали лучшими в конкурсе питом(
ников, а их сука MON SOLEI LARUSH FEERI
победила в конкурсе производителей.
Второй день выставки «Россия».

15 — Чемпионат РКФ по флайболу.

11 12

1413

15
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16 — Победители конкурса костюмов.

17 — Участники конкурса костюмов Ольга Веселова и колли д/ш Эмили с костюмом
«Экипаж в эрмитаж», Елена Гурьянова с русским черным терьером Плюшкой 
в костюме «Мышиный король».

18 — Во время благотворительной акции «Подари собаке дом!» Яна Поплавская
рассказала историю появления в ее доме третьей собаки.

19 — Серебряные призеры Кубка РКФ по танцам с собаками Ольга Алимова 
и белая швейцарская овчарка Тайфун.

20, 21 — Открытые состязания по аджилити.

16

17 18

19 20

21
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Также не стоит забывать, что сертиC
фикаты, выданные на выставках РКФ,
действительны в течение трех лет 
с даты проведения выставки.

Пока одни четвероногие участники
ослепляли своей красотой и статью,
другие удивляли приобретенными
навыками. В течение двух дней на
главном ринге собаки соревновались
на скорость в аджилити и флайболе,
показывали свою ловкость в догC
фризби и «актерские» способности 
в состязаниях по танцам с собаками.
В этой дисциплине в классе
«МастерCфристайл» второй год
подряд лучшими становятся Марина
Новосёлова и ньюфаундленд ФанньC
юф Глория Дей (Миха).

Возможность показать себя на
главном ринге получили и те собаки,
у которых пока нет своих хозяев. 
Во время благотворительной акции
«Подари собаке дом!», организованC
ной в первый день «РоссииC2014», 
на ринг вышли питомцы собачьих
приютов. Их сопровождали известC
ные российские деятели культуры:
актриса и телеведущая Яна ПоплавC
ская, модельер Елена Супрун, актер
Алексей Огурцов, певец Данко, актер
Сергей Маховиков, певица и компоC
зитор Ирина Грибулина, актер ВлаC
димир Стержаков. Они призывали
зрителей стать владельцами собак
из приютов. А Яна Поплавская расC
сказала историю появления в ее
доме третьего четвероногого друга,
которого она подобрала на улице.

Российская кинологическая федеC
рация поддерживает приюты для
собак. Такие акции проходят на всех
выставках, организованных РКФ. 
Их главная задача — найти владельC
цев для максимального количества
животных из приютов. И, по словам
их сотрудников, после выставок
число волонтеров увеличивается 
в разы. Люди приезжают, общаются 
с собаками и забирают их домой.

Одну такую счастливую историю
посетители выставки «РоссияC2014»

могли наблюдать лично. В конкурсе
костюмов, который начался сразу
после акции «Подари собаке дом!»,
выступил американский стаффордC
ширский терьер, которого взяли 
из приюта. Собака по кличке Лаки
вышла в сопровождении своих новых
хозяев — семьи Прониных. Вместе
они представили костюм «В гостях 
у сказки». Модельер Елена Супрун
высоко оценила эту работу, присудив
костюму третье место. Серебряными
призерами конкурса стали Леонид
Головизнин и немецкий дог Сорбона
в костюме «Наполеон и Жозефина».
Первое место досталось костюму
«Повара», который представили Анна
Барташевич с сыном и бладхаунд
Ульяна.

Очень познавательной и для публиC
ки, и для зарубежных судей оказаC
лась презентация отечественных
пород собак. Зрителям представили
такие популярные и всемирно
известные породы, как русская псоC
вая борзая и восточноCевропейская
овчарка, а также менее известные —
восточноCсибирскую лайку и русскую
салонную собаку.

Посетители второго дня выставки
не смогли увидеть ни конкурс костюC
мов, ни презентацию отечественных
пород. Зато имели возможность поC
наблюдать за состязаниями по флайC
болу и работой военных собак.

В качестве гостей на выставку
«РоссияC2014. Кубок Президента
РКФ» приехали бойцы роты спеC
циальной подготовки старейшего 
в России Центра служебного собакоC
водства Вооруженных сил РФ 
со своими боевыми товарищами —
собаками из племенного питомника
«Красная Звезда». Военнослужащие
продемонстрировали навыки своих
подопечных в обнаружении и задерC
жании преступников, в послушании и
преодолении барьеров как с открыC
тыми, так и с закрытыми глазами. 
В завершение выступления дрессиC
ровщики центра на примере немецC

кой овчарки Ультры показали, как 
во времена Великой Отечественной
войны диверсионные собаки пускали
под откос вражеские эшелоны. КстаC
ти, прежде чем появиться на главном
ринге «РоссииC2014», военные собаC
ки готовились целый месяц работать
в помещении и при большом скоплеC
нии людей и с блеском справились 
с поставленной задачей.

Организаторы 21Cй выставки «РосC
сия» не могли обойти вниманием
одно важнейшее событие: юбилей
идейного вдохновителя выставки,
первого президента и основателя
РКФ Евгения Львовича ЕрусалимскоC
го. Благодаря ему появилось не тольC
ко это дог шоу, но и ИнтернациональC
ная выставка собак всех пород
«Евразия», а российские заводчики
получили возможность представлять
своих собак по всему миру и возвраC
щаться домой с чемпионскими титуC
лами.

18 сентября 2014 года междунаC
родный судья по всем породам
собак, кандидат биологических наук,
автор книг и многочисленных научC
ных статей по кинологии, заводчик,
35 лет занимающийся разведением
шнауцеров, обладатель Золотого
значка РКФ «за выдающиеся достиC
жения в развитии отечественного
собаководства» Евгений ЕрусалимC
ский отметил свой 70Cлетний юбиC
лей. В честь этого события в первый
день работы «РоссииC2014» презиC
дент РКФ Александр Иншаков и
исполнительный директор федераC
ции Ольга Проскурякова на главном
ринге вручили юбиляру памятную
плакетку и ключи от нового микроавC
тобуса марки Peugeot.

Благодаря Евгению Львовичу мноC
гие отечественные породы собак —
знаменитый во всем мире русский
черный терьер, среднеазиатская и
кавказская овчарки, восточноCсибирC
ская и западноCсибирская лайки,
самоедская собака, русский той и,
конечно же, русская псовая борзая,



10 ноября 2014 года традицион(

ная всероссийская конференция

судей РКФ по породам собак

вновь собрала специалистов,

чтобы обсудить актуальные

вопросы экспертизы боксеров,

борзых, лабрадоров, фокстерье(

ров, цвергпинчеров, сибирских

хаски и самоедов.

Открылась конференция разговоC
ром о боксерах. Докладчик Mrs.
Wenche Eikeseth (Норвегия) занимаC
ется этой породой много лет. В ее
представлении это собака спортивC
ного склада, мускулистая, подвижная
и жизнерадостная. Стандарт породы
вполне четко описывает стати. ОднаC
ко достижение тех или иных точек
стандарта поCразному воспринимаC
ется судьями. Например, обращают
недостаточное внимание на морду
собаки: на ее полноту, глубину, выраC
женность подбородка. Зачастую
встречаются слишком короткие
морды или, наоборот, длинноватые и
недостаточно глубокие, как того треC
бует стандарт породы. Много времеC
ни докладчик уделила сравнительноC

му анализу разных тенденций в пороC
де, некоторые из которых плохо впиC
сываются в концепцию стандарта и
не должны поощряться судьей,
например, собаки тяжелого сложеC
ния, сопровождаемого массивным
костяком, скуластой головой и коротC
кой шеей, переразвитой в глубину и
ширину грудной клеткой.

Отдельно в докладе был затронут
вопрос различий между европейским
и американским типами. Собаки
последнего типа прямоплечие,
некомпактные, с маленькими головаC
ми и неглубокими мордами, с экстраC
выраженными углами сочленений
задних конечностей. Зачастую они
заметно высоконогие, и о них трудно
говорить, как о собаках гармонично
сложенных. По поводу зубов была
отмечена важность поддержания в
племенной работе такого пункта
стандарта, как крупные резцы, расC
положенные в линейку на широких
челюстях.

Многие участники с нетерпением
ожидали доклада судьи, специалиC
ста по группе борзых, художника и
фотографа Mr. JeanCLouis Grunheid

(Франция). Он подготовил необычC
ный обширный доклад на тему «БорC
зые в истории и искусстве: восточC
ные борзые, афганы, салюки, слюги,
азаваки и другие редкие породы».
Художник погрузил собравшихся в
мир искусства и на примере старинC
ных картин, гравюр и собственных
рисунков показал влияние художниC
ковCанималистов всего мира на
развитие той или иной породы борC
зых. Многие полотна позволили
современным кинологам сделать
вывод о том, что немало борзых
«дошло» до наших времен в неизC
менном виде. Сегодня мы видим
собак этих пород такими, какими их
запечатлели художники прошлых
столетий. Некоторые композиции
помогли понять суть применения
собак на охоте, показали роль и
место борзой в жизни наших предC
ков. Докладчик обратил внимание
участников конференции на строеC
ние той или иной стати в общем
сложении животного и пояснил,
почему описание этой стати в неизC
менном виде, через стандарт, дошло
до наших дней.
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VI всероссийская конференция судей РКФ по породам собак

являющаяся символом РКФ, — полуC
чили признание в международной
кинологической системе FCI. И
неслучайно именно его пригласили
судить конкурс собак отечественных
пород «Гордость России» в рамках
первого дня выставки «РоссияC2014».
Оценив всех 11 участников, Евгений
Львович присудил титул победителя
южноCрусской овчарке PARAMON
CRIMEA AKCKAYA (владельцы ЗинаиC
да и Александр Наумовы). Кроме
того, Евгению Львовичу предоставиC
ли почетное право выбрать лучшую
собаку выставки (BIS) «РоссияC2.
Кубок президента РКФ».

Победителем (BIS) первого дня

выставки «РоссияC2014» стал мальтеC
зе SUNN DE LION USTAN HAVER
(Пижон). Его владелица Ирина ЛобаC
нова приехала из Вологды. Пижону
только 2,5 года, но он уже стал облаC
дателем титулов «Юный чемпион» и
«ВицеCчемпион» мира, «Кандидат 
в интерчемпионы», «Юный чемпион»
нескольких стран, «Чемпион» России
и Турции.

Второе место занял сибирский
хаски ASTI DOG HOUSE ONE ON A
MILLION (владелица Зоя Чаплина,
Москва), третье — афганская борзая
AMAL SALANG COEUR D’COEURS
(владелец Денис Широков, СанктC
Петербург).

Лучшей собакой выставки второго
дня, обладателем кубка президента
РКФ стала знаменитая во всем мире,
самая титулованная собака России,
трехкратный чемпион мира, финалист
Eukanuba World Challenge 2012 года,
обладатель 81 CACIB и титула чемC
пиона 27 стан вельш корги пемброк
ANDVOL PINKERTON (владелица Ольга
Шувалова, Москва).

Второе место заняла русская псоC
вая борзая SOLOVYEV TALISMAN FOR
GRAN VENCEDOR (владелец Андрей
Клишас, Москва), третье — сибирC
ский хаски ASTI DOG HOUSE ONE ON
A MILLION (владелица Зоя Чаплина,
Москва).
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Лабрадор. Порода, которая завоC
евала мировую известность и сердца
миллионов собаководов. Входит 
в группу ретриверов. Гостья из ФинC
ляндии Mrs. Eeva Rautala с большим
удовольствием и со знанием дела
рассказала о том, почему лабрадоры
так популярны во всем мире и почеC
му мы все чаще встречаем значиC
тельные ошибки в экстерьере демонC
стрируемых на выставках собак. ВоC
первых, это крепкая, среднего роста,
умеренно растянутого формата,
плотного телосложения собака. Она
имеет прекрасную голову с живым
выражением, специфическую шерсть
и функциональный хвост. «Крайне
важно, — подчеркнула наша коллега,
— соблюдать принципы стандарта в
описательной части о функциональC
ности и прикладной части использоC
вания лабрадоров и стараться приC
держиваться основных понятий, закC
репленных стандартом». Судья посеC
товала на отклонение степени крепоC
сти костяка показываемых собак 
в сторону легкости. Как правило, это
сопровождается утончением хвоста,
ослаблением его силы. Другой важC
ный вопрос — фактура шерсти и ее
способность не намокать. ИспользоC
вание шампуней, частое мытье 
в связи с выставками негативно скаC
зываются на поддержании шерсти 
в стандартной форме. Надо сказать,
что вопрос об отсутствии у большого
количества собак нескольких зубов
(от 2 до 5) не поставил в тупик
докладчика. Судья сказала, что не
видит особой проблемы в этом, и
пояснила свою точку зрения: она
предпочтет высокопородное животC
ное и поступится несколькими зубаC
ми в пользу экстерьера и прикладC
ных качеств экспонируемого животC
ного.

«Фокстерьер — старая английская
охотничья собака и современная
зрелищная шоуCсобака». С таким
докладом выступил следующий гость
конференции — судья с многолетним

стажем, заводчик и судья по фокC
стерьерам Mr. Harry Aleksander Tast
из Финляндии. Его взгляд на породу
не смутил слушателей. КакихCто осоC
бенностей о породе не прозвучало. 
И тем не менее доклад вызвал много
вопросов из зала, на которые выстуC
пающий ответил вполне корректно и
со знанием дела. Судья посвятил
большую часть отведенного ему вреC
мени рассказу о том, каких собак
этой породы он встречает по всему
миру в своем ринге, как оценивает и
на что обращает особое внимание. 
В частности, как сообщил Mr. AlekC
sander Tast, представители породы
теряют крепость и сухость костяка,
длину головы, фактуру шерсти и
известный темперамент.

Об особенностях экспертизы
цвергпинчеров, о своем взгляде на
породу и качество поголовья в страC
нахCлидерах рассказала известный
во всем мире многолетний друг РосC
сии израильский судья Mrs. Agnes
Ganami Kertes. Приведенная ею стаC
тистика показала, что одна из лучC
ших популяций породы находится 
в России. Наших собак отличает
однотипность породы, крепость,
компактность, темперамент, длинC
ные, чистых линий головы и, конечC
но, здоровье. Судья предупредила 
о распространенных явлениях 
в породе — неправильном росте,
неполнозубости, особенно по колиC
честву резцов, пропорциях и цельноC
сти линии верха собак. Движения 
не должны быть гарцующими. Еще
много интересного рассказала госC
пожа Ganami Kertes. Но главное, что
она хотела донести до аудитории, —
это собака пинчер.

Мэтр российской кинологии ЕвгеC
ний Львович Ерусалимский, как
всегда, погрузил слушателей в очеC
редной «Сравнительный анализ дейC
ствующих стандартов FCI пород
сибирский хаски и самоед». В своем
тщательно подготовленном сообщеC
нии докладчик попробовал проанаC

лизировать исторические корни
пород, их прикладную ценность и
экстерьерные особенности. Как всегC
да, доклад сопровождался большим
количеством фотографий и демонC
страцией типичных в породе экспоC
натов.

Представитель бренда Pedigree —
компании по производству кормов
для домашних животных — Наталья
Данильченко обратила внимание
слушателей на здоровье питомцев,
на особенности кормления собак
разного возраста, познакомила 
с новинками — новыми функциоC
нальными кормами и их преимущеC
ствами перед другими.

Заключительная часть конференC
ции была посвящена вопросам станC
дартизации пород собак, о которых,
как всегда, эмоционально и воодуC
шевленно сообщила наш старейший
собаковод, судья и просто хороший
человек Валентина Павловна ИваниC
щева. Она призвала судей чаще
читать стандарты, следить за их
обновлениями и стараться придерC
живаться кинологически грамотной
описательной части при экспертизе
животных.

В целом, анализируя прошедшую
конференцию, большинство ее
участников высказывают искреннюю
благодарность РКФ и нашей КвалиC
фикационной комиссии за стремлеC
ние донести до судей современное
понимание стандартов, особенноC
стей экспертизы собак. При этом
нельзя забывать об основных полоC
жениях — о том, для чего нашими
предками была создана и культивиC
ровалась та или иная порода и как
племенной работой не навредить
породе, здоровью собак, продвинуть
и прославить страну новыми достиC
жениями. Ради этого стоит и дальше
организовывать встречи судей РКФ.

До встречи в марте 2015 года!
Евгений КУПЛЯУСКАС,

модератор конференции,
судья РКФ*FCI, член ВКК РКФ
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ческом центре «Нафани» (Серпу(

ховский район Московской обла(

сти) впервые прошли националь(

ные сертификатные состязания

ранга CACTR — Чемпионат РКФ. 

В нем принимали участие 8 пар

(пастух и собака): два участника 

в самом простом первом классе,

три — во втором и впервые тремя

участниками был представлен

самый сложный класс — третий.

Именно они и боролись за титулы.

Судья состязаний — Татьяна АлекC
сандрова, специалист по традиционC
ному стилю пастьбы, который предC
назначен для всех пород первой
группы FCI, кроме бордер колли и
келпи.

День состязаний начался в 9 утра
выступлением третьего класса. 
В нем вышли на старт два предстаC
вителя породы вельш корги пемброк
и один бриар. Пастухам и их четвеC
роногим помощникам предстояло
пройти маршрут длиной примерно
1,5 км и преодолеть со стадом пять
сложных препятствий (в правилах
они называются «переходами»):
«воронка», «переход вдоль проезжей
дороги», «мост», «работа на расстояC
нии в месте выпаса», «проход
ворот».

В третьем классе основное требоC
вание к работе собаки заключается в
способности самостоятельно приниC
мать решения в сложных ситуациях.
Соответственно, чем меньше заметC
на работа пастуха, тем выше оценка.
От собаки требуется максимальная
концентрация на всем маршруте и
быстрая реакция как на команды пасC
туха, так и на любые движения овец.
Стадо движется в «трудных перехоC
дах» под управлением собаки, а пасC
тух проходит «переход» последним.

Стадо начинало свое движение из
овчарни, потом выдвигалось на
маршрут через ворота огороженного
выпаса (здесь стадо должно выполC
нить остановку, а собака сработать
так, чтобы пастух имел возможность
спокойно открыть и закрыть ворота,
при этом овцы должны спокойно
ждать), далее стадо через сортироC
вочную воронку следует к месту
выпаса. На данном этапе испытаний
собака должна сначала спокойно
удерживать стадо, пока овцы пасутC
ся, затем, по указанию судьи, помочь
пастуху изъять из отары одну овцу, а
потом привести к пастуху все стадо
(с расстояния около 200 м) для проC
должения движения по маршруту.
Далее отара должна «пройти вдоль
дороги», по которой движется велоC
сипедист. Собака при этом обеспеC
чивает безопасность велосипедиста,
не позволяя овцам выходить на
дорогу. Возвращаясь к овчарне,
стадо проходит через «ворота» и
«мост» (собака сама должна загнать
овец на него). По пути также выполC
няется остановка с самостоятельной
работой собаки — она сначала отгоC
няет стадо от пастуха по прямой на
расстояние 10—15 м, а потом, обогC
нув отару, останавливает ее движеC
ние в нужной точке. Этот пункт имиC
тирует работу собаки при пересечеC
нии автомобильной дороги. КонечC
ный пункт — овчарня.

Первый участник состязаний —
вельш корги пемброк ORMAI
DEWSBURY (Тоша). Этот опытный
пастух (1Cе место в классе 2 на
международных состязаниях в ПольC
ше в августе 2013 года) в сопровожC
дении Марии Кобликовой прекрасно
прошел весь маршрут, не «потерял»
ни одной овцы в «трудных перехоC
дах», но часто отвлекался, предостаC
вляя пастуху работать самостоятельC

но (кстати, работа пастуха при этом
была безупречной). Это стоило Тоше
большого штрафа и не позволило
подняться выше третьего места.
Отрыв от второго места составил 
1 (!!!) балл.

Второй участник — вельш корги
пемброк ANDVOL YA TVOY KUMIR
(Яшин), звезда выставочных рингов
многих стран, — выступал со своей
владелицей Ириньей Гурченко.
Небольшая заминка при выгоне
стада из овчарни не помешала ему
собраться и закончить маршрут с
наивысшими баллами. Он стал перC
вым в России обладателем титула
«Чемпион РКФ по пастушьей службе»
и CACTR!

Третий участник — бриар NAFANI
REBELLE REUVER (Рэви) — выступала
с молодым, но уже достаточно опытC
ным пастухом Марией Барановой 
(16 лет). По пастушьим меркам Рэви
тоже очень молодой пастух (4 года),
поэтому паре не хватает слаженноC
сти движений, эмоции захлестывают
как проводника, так и собаку. 
В сопровождении громких «советов»
Рэви стадо успешно закончило
маршрут. Правда, две овцы обошли
«трудный переход» — «мост». НесмоC
тря на эту ошибку, пастух и собака
заняли второе место и получили
титул RCACTR.

Все три участника класса 3 набраC
ли баллы, необходимые для присужC
дения квалификации с оценкой
«очень хорошо».

Затем вышли на старт три участниC
ка класса 2. Они должны были пройC
ти более короткую дистанцию —
около 1 км и преодолеть только два
«трудных перехода». В этом классе
пастух может активнее помогать
собаке, тем не менее проводить
стадо через «трудные переходы»
собака должна самостоятельно.
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Первые национальные сертификатные состязания 

по пастушьей службе
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Первый стартовый номер достался
вельш корги пемброку ANDVOL
NEWSMARKER (Макар) и Марии
Кобликовой. Несмотря на свою
молодость, Макар (на момент выстуC
пления ему исполнилось 3,5 года)
уже имеет опыт успешных междунаC
родных выступлений — на состязаC
ниях в Польше в классе 1 он стал
вторым. И на этих состязаниях Макар
продемонстрировал отличную рабоC
ту. Получив оценку отлично, он занял
1Cе место.

Второй участник класса 2 — очень
талантливый новичок, немецкая
овчарка ХАРТЛИ ДЕВИЛС ЦАРА 
с Дарьей Красиковой из Чебоксар. 
Из всех участников состязаний тольC
ко эта пара живет не в Москве или
Московской области. На тренировки
в Подмосковье они приезжают лишь
два раза в год. Тем не менее их
выступление прошло очень успешно
— оценка «очень хорошо» и третье
место.

И последний — самый возрастной
(9,5 лет) участник — немецкая
овчарка ИГЛ БИ ЭЛЬВИРА с Сергеем
Большаковым. Несмотря на возраст,
Эльвира продемонстрировала преC
красную форму, справилась с маршC
рутом на «очень хорошо» и заняла 
2Cе место.

В первом классе выступали всего
два участника: аппенцеллер зенненC
хунд ДАНА с Марией Кобликовой и
вельш корги пемброк PODAROK
ELFOV GARMONIA DUSHI с Сергеем
Большаковым. Первый класс —
самый простой, маршрут примерно
700 метров и только один «трудный
переход». Однако овцы уже устали, и
справиться с ними было очень нелегC
ко. Тем не менее, оба участника
получили оценку отлично, а первое
место досталось собаке с более
опытным проводником — Дане.

Поздравляем всех участников перC
вых сертификатных состязаний!!!

Инна БАРАНОВА

фото Сергея Большакова

Пастух Мария Баранова с бриаром NAFANI REBELLE REUVER (Рэви)

Аппенцеллер зеннен(хунд Дана

Вельш корги пемброк ORMAI DEWSBURY (Тоша)
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Российская сборная по обидиенс

заняла четвертое место на чемпио(

нате мира по данной дисциплине,

проходившем в Хельсинки с 6 

по 8 августа 2014 года. О том, как

проходили состязания и чего нашей

команде не хватает, чтобы стать

лучшей в мире, «Вестнику» расска(

зала участник сборной Галина Федо(

рова.

Дорога из России в Хельсинки проC
шла без приключений, и вот мы уже
стоим на берегу Балтийского моря, 
а за спиной — живописный сосновый
лес, в котором притаился деревянный
коттедж. Но наслаждаться видами было
некогда: на следующий после приезда
день мы поехали на разминку, чтобы
подготовиться к состязаниям.

Многие участники нашей сборной
приехали на международные соревноC
вания не в первый раз. Для меня,
например, это был пятый чемпионат
мира. На него я, как и на чемпионат 
в Будапеште в 2013 году, приезжала 
с двумя бордер колли WONDER
WESTSPACY и DESH MIRACLE. Кроме
нас команду представляли Елена КрасC
нопевцева с БРИТТНИ, Екатерина ГуроC
ва с NAFANI FAST FLYING WITCH, ВарваC
ра Большакова с MAEGLIN EXTREME и
CONTACT POINT LIBRA и Елена ШишаC
кина с ARMATIS EBONY EAGLET. Все
собаки породы бордер колли. Но состав
выступавших был несколько иным. Мой
Вандер и Варин Тёма (MAEGLIN
EXTREME) травмировали лапы. В итоге
я выступала с младшим — Дэшем, котоC
рого везла в качестве запасного. Он
отработал лучше всех собак в нашей
команде: мы заняли пятое место 
в финальной части состязаний. То есть
вошли в десятку лучших спортсменов
по обидиенс в мире! А если бы не моя
ошибка, могли бы стать вторыми.

Отлично показали себя новички сборC
ной — Елена Краснопевцева и БРИТТC

НИ. Они приехали на чемпионат мира
по обидиенс впервые и заняли третье
место в первый день состязаний в личC
ном зачете и вышли в финал. На этом
этапе напряжение доходит до такого
уровня, что даже опытные спортсмены
ошибаются. Например, участник итальC
янской сборной Christian Asirelli (очень
сильный спортсмен) забыл снять
сумочку с лакомством, за что был дисC
квалифицирован.

Победителями в личном зачете стали:
1Cе место — Sandra Rohrer и бордер

колли I’M FREEZER VOM CHIEMGAUER
LДNDCHEN (Германия), 296,75 баллов;

2Cе место — Katja Kiriaho и бордер
колли TENDING AIRBORNE (ФинлянC
дия), 277 баллов;

3Cе место — Silvia Cacciatore и борC
дер колли TENDING HIGHLIGHT (ИтаC
лия), 274,5 баллов;

5Cе место — Галина Федорова и борC
дер колли DESH MIRACLE (Россия), 
273 балла;

11Cе — место Елена Краснопевцева и
бордер колли БРИТТНИ (Россия), 
265 баллов.

В командном зачете мы стали
четвертыми. Первое место заняла
сборная Финляндии, второе — ГермаC
нии, третье — Италии.

Все судьи чемпионата были довольно
строгими, но справедливыми. Однако к
их требованиям мы были готовы, так как
приглашали иностранных специалистов
на свои отборочные соревнования. ГосC
подин Christian Steinlechner (Австрия)
судил чемпионат России по обидиенс 
в 2013 году, господин Uwe Wehner (ГерC
мания) — Кубок России в 2014 году, а
госпожа Piritta Pдrssinen (Финляндия) —
чемпионат России 2014 года. Она же
проводила семинар в 2013 году.

У нас очень сильная команда, и мы
могли бы занимать более высокие
строчки рейтингов, если бы у нас была
возможность готовиться в залах. 
Во всех странах Европы много крытых

площадок для обидиенс, и у тренеров и
их подопечных есть все условия для
подготовки в любое время года. 
В нашей стране таких площадок очень
мало, погодные условия не позволяют
тренироваться на улице круглый год, 
а для хорошего результата с собакой
надо заниматься каждый день!

Но даже не только мастерство дресC
сировки и профессионализм отличали
сильнейшие сборные на чемпионате. 
Я с удовольствием отметила замечаC
тельный командный дух, который приC
сутствовал и у финнов, и у немцев. Все
участники этих команд горячо болели
друг за друга, переживали, чтоCто совеC
товали перед выступлением, подбаC
дривали. Думается, что такие отношеC
ния зарождаются во время совместных
тренировок — и немцы, и финны проC
водят командные тренировки очень
часто, поэтому и сближаются.

Впечатления от чемпионата у меня
остались только положительные. Очень
понравилась организация мероприятия
и оба зала, в которых мы выступали.
Ринговая бригада отработала на отличC
но. Да и вся атмосфера на соревноваC
ниях была очень комфортной, почти
домашней. Отдельное спасибо хочется
сказать РКФ за предоставленный дом
для спортсменов и за помощь в оргаC
низации и этой, и остальных зарубежC
ных поездок, а также состязаний на
территории нашей страны. Неделя
чемпионата пролетела очень быстро.
Вот закончились последние выступлеC
ния, прошла церемония награждения
— пришла пора собираться домой. УезC
жая из Финляндии, я жалела только 
о том, что не успела погулять по ХельC
синки.

В Москве я, Вандер и Дэш отдохнули
пару недель, а теперь опять трениC
руемся, готовимся к новому спортивноC
му сезону, ведь впереди новые отбоC
рочные соревнования и новый чемпиоC
нат мира — в Италии.

Российская сборная по обидиенс 

стала четвертой на чемпионате мира FCI в Хельсинки
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Чемпионат мира по танцам с соба(

ками 2014 года в Хельсинки стал

триумфальным для нашей сбор(

ной — первые места в общеко(

мандном зачете и во фристайле, 

и в движении под музыку рядом, 

а также призовые места в личном

зачете. О том, чем эти состязания

запомнились самим участникам, 

и о буднях одной из сильнейших

сборных мира по танцам с собака(

ми «Вестник» побеседовал с капи(

таном команды Полиной Ильиной.

Полина, расскажите, много ли

зрителей было на трибунах?

Соревнования проходили в будC
ний день, и поэтому народу в выстаC
вочном комплексе, где проводился
чемпионат, было не так много. 

Но многие зрители приходили и
оставались до конца мероприятия. 
А на финалах каждый вечер трибуны
были полными.

Всегда ли зрители понимают,

насколько сложным был тот или

иной танец?

Зрители зачастую могут оценить
танец с точки зрения общего впечатC
ления — насколько история танца,
музыка, собака и хендлер оказались
единым целым. Конечно, обычным
зрителям сложно оценить техничеC
скую часть подготовки собаки, но ее
настрой и удовольствие, которое
получают в танце пары, они видят и
выражают своими аплодисментами.

Где сложнее выступать: в Рос(

сии или за рубежом?

Сборной России сейчас становится

все сложнее выступать на европейC
ских чемпионатах. Это связано с тем,
что в течение последних двух лет
сборная стала лидером в данном
виде дрессировки и принимает
активное участие в международных
состязаниях. Поэтому теперь 

к танцевальным парам из России
относятся с большим интересом, 
но и очень строго судят.

Кстати, о судьях. Есть какие(то

отличия отечественного судей(

ства от международного?

Судьи на чемпионате были знакомы
нашим спортсменам — многие из них
уже приезжали в Россию и работали
на отборочных состязаниях, другие
судьи сами танцевали на предыдущих
чемпионатах. Некоторые элементы,
включаемые в танцы, российские и
зарубежные эксперты оценивают поC
разному. Но в итоге танцевальные
пары занимают примерно одинакоC
вые места и на международных, 
и на внутренних состязаниях.

Русский триумф 

на чемпионате мира по танцам с собаками 2014 года в Финляндии

Полина Михайличенко и малинуа Айс

Екатерина Мызникова и бордер колли
Артист



Могут ли российские пары чему(

то поучиться у соперников?

В европейских состязаниях учаC
ствуют очень интересные танцевальC
ные пары, которые ежегодно показыC
вают новые интересные программы.
Об уровне их подготовки говорят
места, которые эти пары занимают 
на состязаниях, — судьи сказали свое
слово и сравнивать теперь нужно
только количество призовых мест.

Как правило, раз в год мы знакоC
мим наших хендлеров с методиками
тех или иных коллег из Европы, приC
глашая их в нашу страну на семинаC
ры. Поучиться всегда есть чему:
иногда можно получить очень нужную
и полезную информацию, а иногда —
вспомнить то, что раньше использоC
вал, но теперь подзабыл.

Как давно сформировался тот

состав сборной России, который

поехал в Хельсинки?

Сборная России начала формироC
ваться с февраля 2014 года, когда
прошли первые отборочные состязаC
ния — Кубок России. Есть еще несC
колько состязаний, которые учитываC
лись при отборе: чемпионат РКФ на
выставке «Евразия» (Москва), отбоC
рочные соревнования в КЦ «ИзмайC

лово» (Москва) и в СанктCПетербурге
в мае, а также чемпионат РКФ в июне
2014 года. По итогам этих состязаC
ний рассматривалась сильнейшая
пятерка в каждой дисциплине, и
комиссия Спорткомитета РКФ 
по танцам с собаками формировала
состав сборной. В итоге в Хельсинки
при полной финансовой поддержке
РКФ поехал очень дружный коллекC
тив. Все участники команды горячо
поддерживали друг друга, что и
помогло нам занять первые места 
в командном зачете, а также три приC
зовых места в личном.

Расскажите немного о звездах

сборной? Чем они занимаются в

свободное от танцев время?

Екатерина Мызникова и бордер
колли Артист — чемпионы мира 
по фристайлу 2014 года. Катерина
очень артистичная натура и прекрасC
но умеет продумывать программы
для выступления, ее собаки имеют
хороший запас оригинальных
элементов. Катерина — тот спортC
смен, который внес в танцы ощущеC
ние, что собаки работают самостояC
тельно без подсказки хендлера. Она
сама шьет прекрасные костюмы для
своих выступлений.

Марина Новоселова и ньюфаунC
дленд Миха — чемпионы Европы 
по фристайлу 2013 года в НидерланC
дах, 3Cе место на чемпионате мира 
2014 года. Каждый танец Марины и
Михи — это шедевр, который все
зрители смотрят с замиранием сердC
ца. Марина еще прекрасно готовит, и
все время, что мы провели в ФинлянC
дии, она баловала сборную своими
кулинарными шедеврами.

Галина Чоговадзе и бордер колли
Рой — чемпионы Европы 2012 года 
в Чехии, 4Cе место на ЧМ 2014 года.
Галина с Роем начали свои выступлеC
ния в составе сборной еще в 2010 гоC
ду. Выступления данной танцевальC
ной пары были всегда ярким событиC
ем на крупных выставках и соревноC
ваниях. Сейчас Галина занимается
подготовкой молодых спортсменов
по аджилити и танцам с собаками.

Людмила Ейбогина и бордер
колли Ника. Эта танцевальная пара
из СанктCПетербурга появилась 
на ринге в 2013 году и очень быстро
смогла получить высокие оценки
судей за свои работы и занять
достойное место в сборной. ЛюдмиC
ла имеет отличную хореографичеC
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Марина Новоселова и ньюфаундленд Миха

Людмила Ейбогина и бордер колли Ника
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скую подготовку, которую зрители
смогли увидеть в ее танцах.

Елена Харахурсах и мексиканC
ская голая собака (ксолоитцкуинтли)
Ежа из Воронежа. Лена в течение
последних пяти лет регулярно предC
ставляет на суд зрителей и судей
очень интересные и яркие сюжетные
танцы. Она сама делает прекрасные
костюмы и реквизит для танцев. 
Под руководством Лены сейчас 
на ринг танцев выходят все новые
танцевальные пары из Воронежа, 
а также из других городов. Особенно
хочется отметить умение Лены помоC
гать детям продумывать свои проC

граммы и реализовывать их 
на соревнованиях.

Наталья Рублева и кане корсо
Рейн. Это открытие для европейской
публики и судей 2014 года. Этот танC
цевальный дуэт со своей яркой и
динамичной композицией смог завоC
евать признание и получить 3Cе месC
то на чемпионате мира 2014 года. 
В свободное от подготовки собак 
к танцам время Наташа занимается
подготовкой собак к выставкам и 
с успехом показывает их в выставочC
ных рингах.

Валентин Кузьмин и цвергшнауC

цер Ляля из города Лыткарино
(Московская область). Валентин —
самый молодой участник чемпионаC
тов мира и Европы последних четыC
рех лет: он еще учится в школе. Эта
пара регулярно поражает судей
своими работами и отбирается в фиC
налы международных состязаний.

Полина Михайличенко и малинуа
Айс впервые ездили в составе сборC
ной России. Очень артистичная
Полина и прекрасный кавалер Айс
представили на соревнованиях комC
позицию «Фламенко», которая имеет
много интересных и удачных нахоC
док. Полина — молодая мама и заниC
мается не только дрессировкой
собак, но и воспитанием ребенка.

Ольга Кузина и австралийская
овчарка Шму. В 2013 году эта танцеC
вальная пара заняла 2Cе место на
чемпионате Европы в Нидерландах.
На чемпионате мира 2014 года они
выступали с показательной програмC
мой. Ольга прекрасный фотограф и
каждая ее фотография — шедевр,

который помогает нам вспоминать 
о ярких событиях в прошлом.

Полина Ильина и малинуа ШтефC
фи. Полина и Штеффи начали выстуC
пать за сборную России еще на перC
вом выезде сборной команды на
чемпионат мира в Дании в 2010 году.

Каждый раз эта танцевальная пара
представляет неординарные и техниC
чески сложные танцы. Полина заниC
мается подготовкой людей и собак
различных пород во многих городах
и даже странах для выхода в танцеC
вальный ринг. Она многократный

финалист чемпионатов мира и ЕвроC
пы, а также капитан сборной команC
ды России на международных состяC
заниях с 2010 года.

Насколько популярны танцы 

с собаками в России и в мире?

Танцы с собаками с каждым годом
все больше и больше завоевывает
сердца людей. Это связанно с тем,
что танцами могут заниматься и
достигать высоких результатов собаC
ки совершенно разных пород —
взгляните на сборную России. Люди,
которым нравится фантазировать,
которые любят музыку и умеют праC
вильно дрессировать собак, прихоC
дят на ринг и представляют на суд
зрителей и судей новые интересные
программы.

В 2016 году ЧМ по танцам с соба(

ками пройдет в России. Что надо

сделать, чтобы участвовать в нем?

Надо готовить собаку, начать выстуC
пать на состязаниях, достичь класса
«мастер», а дальше все решат судьи.

Фото Ольги Кузиной

Наталья Рублева и кане корсо Рейн

Галина Чоговадзе и бордер колли Рой

Елена Харахурсах и мексиканская голая
собака (ксолоитцкуинтли) Ежа
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состоялся чемпионат России (ЧР) по

общему курсу дрессировки, защитно(

караульной службе и двоеборью (ОКД(

ЗКС). Как проходил этот чемпионат и

чем он запомнился, «Вестник» выяснил

у одного из организаторов праздника

— директора Кинологического центра

«Оружейный град» Романа Саяпова.

Роман, расскажите об участниках

чемпионата России по ОКД(ЗКС?

На состязания приехали 130 участников
из Москвы, СанктCПетербурга, ЛенинC
градской, Липецкой, Кировской, МосковC
ской, Нижегородской, Новосибирской,
Ростовской, Самарской, Саратовской,
Свердловской, Томской, Тульской и ЧеляC
бинской областей, Пермского края, а
также из республик КабардиноCБалкария,
Татарстан и Удмуртия.

Раньше все ЧР по ОКД(ЗКС проходи(

ли летом, почему вы решили перене(

сти дату?

Да, последние семь лет соревнования
проходили в 20Cх числах июня. Жара,
обычная для этого времени года, очень
усложняла жизнь и спортсменов, и зритеC
лей. Мы решили пожалеть всех участниC
ков мероприятия, ведь в сентябре уже не
жарко, но еще и не холодно. И погода нас
не подвела: все выходные было тепло и
сухо. Только во время церемонии награжC

дения и закрытия прошел дождь, но он
быстро закончился.

Расскажите о месте, где проходили

соревнования?

Для проведения соревнований МиниC
стерство по физической культуре, спорту
и туризму Удмуртской республики предоC
ставило один из лучших стадионов нашей
республики — стадион «Купол». Отличный
газон, комфортабельные трибуны и преC
красный буфет очень радовали и участниC
ков, и многочисленных зрителей — а их на
празднике собралось порядочно. МероC
приятие широко рекламировалось в СМИ,
Интернете, на улицах Ижевска, поэтому
было многолюдным. На трибунах очень
часто мелькали детские лица. Кстати,
чтобы малыши не заскучали, мы приглаC
сили команду аниматоров в костюмах
собак. Также для зрителей и участников
состязаний были организованы разнообC
разные конкурсы.

Мероприятие открылось торжественC
ным парадом, приветственными словами
организаторов и судейской коллегии и
поднятием флага Российской Федерации.
После этого спортсмены начали прохоC
дить основные испытания по нормативу
ОКД, переходя из ринга в ринг в случае
удачного показа того или иного приема.
Рядом со стадионом, буквально в 60 метC
рах, работал ринг «Выборка вещи».

Кого пригласили в качестве судей?

Мы пригласили сильный судейский
состав. В поле работали эксперты из

Москвы Галина Чоговадзе, Наталья СпиC
ридонова и Татьяна Чижик, и из СанктCПеC
тербурга — Вера Алифиренко и Елена
Никифорова.

Судейская коллегия:
Главный судья — Виталий Дмитриевич

Мягков (Москва). Заместители главного
судьи — Виктор Аркадьевич Шулятьев
(Пермь) и Вера Эдуардовна Алифиренко
(СанктCПетербург).

Главный секретарь — Наталья Томилова
(Пермь).

Фигуранты: Наиль Фаттахов (ЧеляC
бинск) и Сергей Козин (Орск).

Судья при участниках — Елена ОконешC
никова (Набережные Челны).

Хочется сказать слова благодарности
всему судейскому корпусу. Ни один из
проводников после выступления не пожаC
ловался, что ему поставили незаслуженC
ную оценку, — все было четко и професC
сионально. Спасибо вам огромное за
вашу работу! И, конечно же, спасибо РКФ
за всестороннюю поддержку и помощь.

Как себя показали спортсмены?

Традиционно почти 50% участников
состязаний отсеивается на двух навыках:
в ОКД (первый ринг) — комплекс команд
«Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!» и в ЗКС —
«Выборка вещи». Почему так происходит?
Из года в год расположение рингов на
чемпионате России не меняется, практиC
чески все знают, что первый ринг — это
комплекс. И все равно большое количеC
ство участников отсеивается после перC
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В Ижевске прошел чемпионат России 

по ОКД, ЗКС и двоеборью (ОКДVЗКС)
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вого ринга. Мы думаем, что это просто
нехватка соревновательного опыта и, возC
можно, неправильная подготовка людей и
собак. Есть над чем работать. Именно для
этого надо проводить больше региональC
ных состязаний, чтобы проводники имели
возможность получить соревновательный
опыт, и у них была возможность качеC
ственно подготовиться к главному старту
года — чемпионату России по ОКДCЗКС.
Также необходимо формировать судейC
ский корпус, проводить семинары для
судей, повышать их профессиональный
уровень, выработать единую линию
судейства при работе на состязаниях.

И, самое главное, необходимо сделать
такие турниры зрелищными, чтобы приC
влечь внимание большого числа людей. 
А для этого нужно переработать Правила
по ОКДCЗКС.

Вы говорите о привлечении зрите(

лей, а как можно заинтересовать

участников?

В Правилах по ЗКС сказано, что при
прохождении упражнения «Выборка
вещи» собака должна обозначить искоC
мый предмет, поднеся его проводнику.
Но, таким образом, мы отсеиваем больC
шую часть желающих участвовать 
в состязаниях сотрудников силовых
ведомств — МВД, таможни, УФСИН и
т.п. В их нормативе собака должна
обозначить искомый предмет безконC
тактно, т.е. не касаясь его. Так, может

быть, ввести этот элемент обозначения
в данные правила? Знаю, что найдется
очень много людей, которые скажут:
мол, раньше такое было, но собаке и
проводнику подсказывали. Поверьте,
это все технические моменты, которые
можно проработать в процессе органиC
зации состязаний. Я сам неоднократно
смотрел ЧР кинологических подраздеC
лений МВД по служебному собаководC
ству и ни разу не видел, чтобы там ктоC
то подсказывал участнику, где находитC
ся искомый предмет. А если мы говоC
рим о привлечении большего числа
людей к занятию данным видом дресC
сировки, то и необходимо пересматриC
вать правила.

Вы довольны своей работой по орга(

низации чемпионата?

К сожалению, не обошлось и без наклаC
док. Мы не могли оперативно выдавать
информацию для участников и зрителей,
потому что неправильно организовали

работу секретарской бригады. Люди
отработали на все 100%, им просто 
не хватило ноутбуков. Поэтому еще раз
приносим свои извинения участникам и
зрителям за доставленные неудобства!

В заключение хочу пожелать будущим
организаторам различных чемпионатов
здоровья и удачи, а всем дрессировщиC
кам — покорять новые вершины, 
не забывая, конечно же, о «братьях
наших меньших»!

ЧЕМПИОНЫ 

И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ 

Общий курс дрессировки

1. Ливенцева Светлана (Тула) и бордер
колли СТРАЙК ОФ ЛАЙТНИНГ СКАЛЛИ,
148,5 баллов, МС.

2. Сухих Наталья (Киров) и немецкая
овчарка РАНГЕР ОФ ФЛОКИШ ФЕСТ,
147,5 баллов, МС.

3. Афанасова Майя (Тула) и стаффордC
ширский бультерьер НЬЮ СМАЙЛ 
ОФ МОНА ЛИЗА 147,5 баллов, КМС.  

ЗащитноVкараульная служба

1. Минаева Светлана (Москва) 
и ротвейлер РАМЗЕС ОТ БЕРГЕРА, 
143 балла, КМС.

2. Чаплыгин Александр (Москва) 
и немецкая овчарка ОЛИС ВУНДЕРБАР, 
140 баллов, КМС.  

3. Лапшин Денис (Москва) и немецкая
овчарка ШВАРЦВАЛЬД РАЛЬФ, 
139 баллов.  

Двоеборье (общий курс дрессировV

ки и защитноVкараульная служба)

1. Сухих Наталья (Москва) и немецкая
овчарка РАНГЕР ОФ ФЛОКИШ ФЕСТ, 
286 баллов, КМС.  

2. Чаплыгин Александр (Москва) 
и немецкая овчарка ОЛИС ВУНДЕРБАР, 
281 балл, КМС.  

3. Лапшин Денис (Москва) и немецкая
овчарка ШВАРЦВАЛЬД РАЛЬФ 
278 баллов.



9 ноября 2014 года в рамках

выставки «Россия. Кубок Прези(

дента РКФ» состоялся чемпионат

РКФ по флайболу. Фаворит состя(

заний определился еще во время

отборочных забегов, но победите(

ля выявил только последний

старт.

В чемпионате РКФ по флайболу 
в 2014 году приняли участие 11 коC
манд. Причем в командах были предC
ставлены дрессировщики из различC
ных городов: Нижнего Новгорода,
Ярославля, Обнинска, Люберец,
Красногорска, Москвы. Всего было
проведено 20 забегов по схеме
Double elimination, что можно перевеC
сти как «двойное выбывание», или
«второй шанс». Суть проста: проиC
грал два раза — выбыл из турнира. 
А в финале играли до трех побед. 
В этом раунде встретились команды
«Ясенево» и «Ловчие псы». Шансы на

победу у них были абсолютно одинаC
ковыми, что показал и финальный
забег — команды набирали очки друг
за другом. 1:0 в прользу «Ясенево»,
но уже в следующем забеге счет стал
равным. Затем вперед вырвались
«Ловчие псы», но в следующем забеC
ге счет снова стал равным — 2:2.
Страсти накалились до предела.
Последний забег должен был принеC
сти желанную третью победу одному
из участников. Удачливее оказались
«Ловчие псы».

Состязания обслуживала следуюC
щая бригада судей: судьи на линии —
Ирина Христий и Галина Чоговадзе,
судьи на дорожке — Елена Лимонова
и Кирилл Алесковский, судьи на бокC
сах — Кира Агеева и Анастасия ДаниC
лина, судья при участниках — Ирина
Афанасьева, судьяCинформатор —
Татьяна Воронина, заместитель главC
ного судьи — Эдуард Кротов, главный
судья соревнований — Ольга ИваC

щенко. По мнению организатора
состязаний Эдуарда Кротова, это
лучшая судейская бригада в России
— он выразил им свою благодарность
и признательность.

На чемпионате были удачно опро
бованы два нововведения. ВоCперC
вых, поCновому была нанесена разC
метка, причем этот вариант, по мнеC
нию Эдуарда Кротова, стал идеальC
ным для восприятия забегов со стоC
роны. Второе новшество — введеC
ние светофорной системы начала
старта забегов. Это первая часть
более сложной системы автоматиC
зации проведения состязаний по
флайболу. Кроме того, на состязаC
ниях, которые пройдут в рамках
выставки «Евразия» в 2015 году,
участников ждет еще одно изменеC
ние. Все собаки будут преодолевать
барьеры в соответствии с произвеC
денными промерами длины передC
них конечностей.
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Участники чемпионата РКФ по флайболу 

опробовали новые светофоры и разметку
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Из отчета Эдуарда Кротова о чем*
пионате РКФ по флайболу:

«В целом все прошло неплохо. Я
боялся, что у дебютантов, которых,
кстати, было предостаточно, будут
уходы на другой бокс, пастьба и
другие ошибки, но этого не было.
Были откровенные ляпы у «старичC
ков». Но представление — именно
представление (!) — было уже не
стыдно смотреть. Было не хуже, чем
на Crufts. Естественно, по моему
мнению. Спасибо командам «ЯсенеC
во», и «Ловчие псы» за финал. Было
очень зрелищно.

Хочу выразить свою благодарность
спортсменам всех команд за соблюC
дение регламента, порядок в зоне
накопления, дружескую атмосферу.
Благодаря этому у нас с вами и полуC
чились классные соревнования.

Друзья! Обращаю еще раз ваше
внимание на то, что в дальнейшем
зрителей и болельщиков будет больC

ше, кричать они станут громче,
появятся дудки, фанфары, барабаC
ны, песни. Поэтому прошу участниC
ков не требовать убрать камеры или
зрителей, чтобы они не мешали
собакам. Это именно ваши собаки не
достаточно мотивированы, чтобы
принести мяч и добежать по дорожке
в присутствии раздражителей. УдеC

ляйте тренировкам больше времени.
Камеры как были, так и будут. Это
нужно для того, чтобы популяризиC
ровать флайбол.

Сейчас ведется подготовка к чемC
пионату мира 2016 года. Поэтому на
каждом состязании вводится чтоCто

новое, думаю, вы уже смогли оценить
наши первые наработки».

По материалам отчетов 
Эдуарда Кротова

Результаты состязаний:

1Vе место — «Ловчие псы»:

Ольга Лисицына 
с бордер колли Энерджи,

Виктория Гурова 
с бордер колли Веник,

Виктория Макарова 
с бордер колли Гудвин,

Ольга Змеевская 
с бордер колли Голубая легенда.

Заряжающий команды: 
Ирина Хайрудинова.

2Vе место — «Ясенево»:

Маргарита Улыбина 
с бордер колли Артемида,

Татьяна Запорожец 
с бордер колли Рейнжи,

Вероника Воронец 
с малинуа Банда,

Любовь Дубичева 
с бордер колли Пасси,

Анастасия Егорова 
с бордер колли Чейз.

Заряжающие команды: 
Александра Бирюкова, Александр
Турчков, Мария Целенко.

3Vе место — «АЗАРТ»:

Юлия Кудинова 
с бордер колли Альта 
и бордер колли Джесс,

Светлана Кондрашова 
с бордер колли Вин,

Дарья Смирнова 
с бордер колли Френд,

Дарья Резниченко 
с фокстерьером Инесса.

Заряжающий команды: 
Ольга Патрикеева.

Фото Ольги Кузиной



В конце августа недалеко от под(

московного Дмитрова прошли

праздничные мероприятия, посвя(

щенные 90(летию образования

470(го учебного центра служебно(

го собаководства ВС РФ, известно(

го также как «Красная Звезда».

Этот уникальный питомник — единC
ственная в Российской армии часть,
где воспитывают собак. Каждые полC
года 400 обученных собак с солдатаC
ми уходят служить по всей стране.

Использовать собак на военной
службе люди стали еще в глубокой
древности. Первые письменные свиC
детельства этого датируются I веком
до нашей эры. В ходе различных войн
противоборствующие стороны примеC
няли собак в качестве солдат, стороC
жей, санитаров, а позднее — связиC
стов, саперов и подрывников. 
В нашей стране официальное служебC
ное собаководство появилось 23 авгуC
ста 1924 года — с приказа РВС о созC
дании при Высшей стрелковоCтактиC
ческой школе «Выстрел» ЦентральноC
го учебноCопытного питомника школы
служебных и военных собак. Позднее
на этой базе была организована ЦенC
тральная школа военного собаководC
ства. А 3 ноября 1944 года за мужеC
ство и героизм, проявленные в боях 
с немецкоCфашистскими захватчикаC

ми, школа была награждена орденом
Красной Звезды.

Сейчас в школе обучаются как солC
даты, так и младшие офицеры. Они
проходят кинологическую подготовку
под руководством опытных офицеров
и педагогов. Штатная воинская долC
жность — вожатый караульной собаC
ки. Подготовка ведется по двум
направлениям: караульная и минноC
розыскная службы. В школе сущеC
ствуют два батальона подготовки серC
жантов, курс усовершенствования
офицерского состава, курс подготовC
ки младших лейтенантов — командиC
ров взводов, научный отдел, племенC
ной питомник, питомник строевых
собак и другие службы обеспечения. 

Благодаря проведенной работе
питомник школы пополнился племенC
ным поголовьем собак хорошего
качества служебных и охотничьих
пород. Это позволяет получать больC
ше щенков и передавать их в клубы
для дальнейшего племенного развеC
дения. Всего в питомнике воспитываC
ется 15 пород собак, три из которых
выведены именно здесь: московская
сторожевая, московский водолаз и
черный терьер. Во многом благодаря
Центральной военной школе собакоC
водства в стране возникла своя отеC
чественная школа подготовки служебC

ных собак, опирающаяся на научные
исследования отечественных ученых и
специалистов. А ведь не так давно, 
в лихие 90Cе, школа чуть не прекратиC
ла свое существование — нечем было
кормить животных. Дошло до того, что
офицеры делились с питомцами
своими пайками…

Во время показательных выступлеC
ний зрители увидели все мастерство
четвероногих солдат и их наставников.
Собаки прыгали в кольцо из рук, бегаC
ли по полосе препятствий на время,
задерживали нарушителя. Кстати,
защита на руке у солдата пластиковая,
ведь собака может укусить с такой
силой, что просто переломает человеC
ку кости. Тем не менее с первого
взгляда были заметны теплые отношеC
ния между собаками и людьми. Это не
случайно, ведь установлению довериC
тельного контакта проводника и собаC
ки во время дрессировки в Центре
уделяется максимальное внимание.

Показательные выступления открыC
лись парадом и выносом знамен
части. На официальной церемонии
исполнительный директор РКФ Ольга
Александровна Проскурякова вручила
руководителю Центра полковнику
Алексею Владимировичу Дроненко
памятную плакетку «За выдающийся
вклад в становление российского слуC
жебного собаководства». В свою очеC
редь руководство питомника «КрасC
ная Звезда» наградило президента
РКФ Александра Ивановича Иншакова
и Ольгу Александровну юбилейными
медалями «За веру и преданность».
Что касается собак, то руководство
РКФ от имени своего официального
партнера — компании «Валта Пет
Продактс», официального дистрибьюC
тора кормов торговой марки Eukanuba
— вручило поздравительный сертиC
фикат на 10 тонн суперпремиального
корма. На целый год хватит!

Олег ПАНОВ

Фото Натальи Дмитриевой
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