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По вопро су 1 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Хода тай ство  ОАНКОО  о награж де нии

«Золо тым знач ком  РКФ» Кочар ги ной Ира и ды Вален ти -
нов ны пере не сти  на сле дую щее засе да ние Пре зи ди у ма
РКФ.

По вопро су 2 повес тки  дня
РЕШИЛИ: В  честь 70C летия награ дить  Е.Л. Еру са лим -

ско го — одно го  из учре ди те лей  РКФ, пер во го пре зи ден та
РКФ, — цен ным подар ком — авто мо би лем сто и мо стью
не  более 1,5  млн  рублей.

По вопро су 5 повес тки  дня
РЕШИЛИ: В  связи  с отсут стви ем госу дар ствен ной

реги стра ции  в каче стве юри ди че ско го  лица  у Крым ско го
регио наль но го отде ле ния  РФОС рас смо тре ние пов тор -
но го хода тай ства  РФОС  о вклю че нии  в Кален дарь выста -
вок  ранга  CACIB  на 2015  год выста вок: 02—03.05.2015  г.,
г. Се ва сто поль; 19.09.2015 г., г. Сим фе ро поль (орга ни за -
тор — регио наль ное отде ле ние  РФОС), отло жить  до
пред ста вле ния доку мен тов  о реги стра ции.

По вопро су 6 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство  РФОС вне сти

изме не ния  и допол не ния  в Кален дарь выста вок  РКФ
ранга  САС  на 2015  год, соглас но  квоте  и  в рам ках  п. 6  
ст.  II Поло же ния  РКФ  о выстав ках  ранга  CACIB  и  САС.

По вопро су 7 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство  ОАНКОО, вне -

сти изме не ния  и допол не ния  в Кален дарь выста вок  РКФ
ранга  САС  на 2015  год, соглас но  квоте  и  в рам ках  п. 6  
ст.  II Поло же ния  РКФ  о выстав ках  ранга  CACIB  и  САС.

По вопро су 9 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство  РФЛС вне сти

изме не ния  и допол не ния  в Кален дарь выста вок  РКФ
ранга  САС  на 2015  год, соглас но  квоте  и  в рам ках  п. 6  
ст.  II Поло же ния  РКФ  о выстав ках  ранга  CACIB  и  САС.

По вопро су 10 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Приз нать пра во пре ем ствен ность  для про -

ве де ния  в систе ме  РКФ выста вок  за рос сий ски ми кино -
ло ги че ски ми обще ствен ны ми орга ни за ция ми, пере ре ги -
стри ро ван ны ми  в  Крыму  и  в г. Се ва сто по ле  из укра ин ских
кино ло ги че ских обще ствен ных орга ни за ций, про во див -
ших выстав ки  на дан ной тер ри то рии  в  составе  КСУ.

Пору чить Испол ни тель но му дирек то ру  О.А. Про ску ря -
ко вой  в рабо чем поряд ке,  без утвер жде ния Пре зи ди у мом
РКФ, вклю чать  в Кален дарь  РКФ выста вок  ранга  САС
выстав ки клу бов  Крыма  и г. Се ва сто по ля,  ранее являв -

ших ся чле на ми Кино ло ги че ско го  союза Укра и ны, про -
шед ших пере ре ги стра цию  в каче стве рос сий ских юри ди -
че ских  лиц, всту пив ших  в Феде ра ции  и подав ших заяв ки.

Реше ние всту па ет  в  силу  с 16 октяб ря 2014  года.
По вопро су 11 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство  РФОС  в  связи  

с поз дней пода чей зая вок,  в поряд ке исклю че ния, вклю -
чить  в Кален дарь выста вок  РКФ  ранга  САС  на 2015  год
сле дую щие выстав ки:

—  ранга  ЧРКФ — 24.01.2015  г., г. Мос ква;
—  ранга  ЧРКФ — 24.05.2015  г., г. Мос ква;
—  ранга  ЧРКФ — 05.07.2015  г., г. Вла ди мир.
По вопро су 12 повес тки  дня
РЕШИЛИ: В  связи  с отсут стви ем госу дар ствен ной

реги стра ции  в каче стве юри ди че ско го  лица  у Крым ско го
регио наль но го отде ле ния  РФОС рас смо тре ние пов тор -
но го хода тай ства  РФОС  о вклю че нии  в Кален дарь выста -
вок  РКФ  ранга  САС  на 2015  год выста вок:  ранга  ЧФ —
30–31  мая, г. Ев па то рия;  ранга  ЧРКФ — 20 сен тяб ря, 
г. Сим фе ро поль (орга ни за тор — регио наль ное отде ле ние
РФОС), отло жить  до пред ста вле ния доку мен тов  
о реги стра ции.

По вопро су 13 повес тки  дня
РЕШИЛИ: В  связи  с утвер жде ни ем реше ни ем Пре зи -

ди у ма  РКФ 03.04.2014  г. Кален да ря выста вок  РКФ  ранга
CACIB  на 2015  год  и  в  связи  с поз дней пода чей хода тай -
ства хода тай ство  РФОС  о при сво ении  в  связи  с 20Cлет -
ним юби ле ем выстав ке (24.01.2015  г.)  собак  всех  пород
памя ти  Л.П. Саба не е ва  в 2015  году  ранга  CACIB оста вить
без удо вле тво ре ния.

По вопро су 14 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство Выста воч но го

депар та мен та  РКФ вклю чить  в Кален дарь выста вок  РКФ
ранга  CAC выстав ки орга ни за то ров, под твер див ших
откры тие рас чет но го  счета  в  банке, соглас но при ло жен -
но му спи ску.

По вопро су 15 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство Выста воч но го

депар та мен та  РКФ вклю чить  в Кален дарь выста вок  РКФ
ранга  CAC выстав ки орга ни за то ров, пога сив ших задол -
жен ность  по опла те выста воч но го взно са.

По вопро су 16 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство Выста воч но го

депар та мен та  РКФ исклю чить  из Кален да ря выста вок
РКФ  ранга  САС  на 2015  год  и Кален да ря выста вок  РКФ
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ранга  ЧК,  КЧК,  ПК  на 2015  год выстав ки СанктCПе тер -
бург ской обще ствен ной орга ни за ции  КЛЖ « КРЕДО»,  
не вклю чать  в Кален да ри выста вок  РКФ  ранга  САС  и
ранга  ЧК,  КЧК,  ПК  на 2016  и 2017  годы  в  связи  с пре до -
ста вле ни ем  в  РКФ сфаль си фи ци ро ван ной выпи ски  
из  ЕГРЮЛ (осно ва ние:  Ответ  ИФНС Рос сии № 15  по
СанктCПе тер бур гу ( вх. 5655  от 08.10.2014.  о  том,  что
выпи ска  из  ЕГРЮЛ № 10438 ВC02/2014  от 17.02.2014  
в отно ше нии  СПб  ОО  КЛЖ « КРЕДО» Инспек ци ей  не под -
го та вли ва лась).

По вопро су 17 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить сле дую щие хода тай ства  

о приз на нии пра во пре ем ствен но сти  для про ве де ния
выста вок  в систе ме  РКФ:

— Обще ствен ная орга ни за ция «Дзер жин ский  клуб
соба ко вод ства» Ниже го род ской обла сти ( ОГРН
1145200001517,  дата реги стра ции 10.07.2014  г.)  в отно -
ше нии Обще ствен ной орга ни за ции « Клуб соба ко во дов» 
г. Дзер жин ска Ниже го род ской обла сти ( ОГРН
1035204617139,  дата реги стра ции 20.02.2001  г.);

— Орлов ская регио наль ная обще ствен ная орга ни за -
ция «Феде ра ция спор тив ноCпри клад но го соба ко вод ства»
( ОГРН 1145749004741,  дата реги стра ции 30.05.2014  г.)  
в отно ше нии  ОООО  ЦД «Орли ное гнез до» ( ОГРН
1025700007420,  дата реги стра ции 21.02.2000  г.)

В удо вле тво ре нии хода тайств  о приз на нии пра во пре -
ем ствен но сти  для про ве де ния выста вок  в систе ме  РКФ
отка зать сле ду ю щим обще ствен ным орга ни за циям:

—  Клуб слу жеб но го соба ко вод ства горо да Каза ни;
— Обще ствен ная орга ни за ция «Иркут ская област ная

кино ло ги че ская ассо ци ация;
— Обще ствен ная орга ни за ция «Объе ди не ние пород -

ных клу бов « Свет»; 
— Меж ре гио наль ная обще ствен ная кино ло ги че ская

орга ни за ция Кино ло ги че ский  клуб «Поро да».
По вопро су 18 повес тки  дня 
РЕШИЛИ: В  связи  с приз на ни ем пра во пре ем ствен но -

сти  для про ве де ния выста вок  в систе ме  РКФ соглас но
подан ным заяв кам вклю чить  в кален дарь выста вок  РКФ
ранга  САС  на 2015  год сле дую щие обще ствен ные орга -
ни за ции:

— Обще ствен ная орга ни за ция «Дзер жин ский  клуб
соба ко вод ства» Ниже го род ской обла сти;

— Орлов ская регио наль ная обще ствен ная орга ни за -
ция «Феде ра ция спор тив ноCпри клад но го соба ко вод -
ства».

По вопро су 19 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство Выста воч ной

комис сии  РКФ пере не сти  даты про ве де ния сле дую щих
выста вок  по при чи не отка за  в арен де выста воч ных
залов:

—  ТООЛЖ, г. Тю мень,  с 06—07.12.2014  г.  на 13—
14.12.2014  г.;

—  СРОО  КЦ «Ари сто крат», г. Смо ленск,  с 16.11.2014  г.
на 15.11.2014  г.;

—  СРО  ЦПСС «Пари тет», г. Смо ленск,  с 16.11.2014  г.  на
15.11.2014  г.;

—  НРОО  КЛЖ « Фауна», г. Ве ли кий Нов го род,  
с 15.11.2014  г.  на 16.11.2014  г.

По вопро су 20 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Для при ве де ния  в соот вет ствие  с  новым

Выста воч ным Поло же ни ем  FCI абза ца 2  ст.  V «Выста воч -
ные клас сы» Поло же ния  РКФ  о выстав ках  ранга  CACIB  и
CAC изло жить  в  новой редак ции: « Датой опре де ле ния
воз ра ста соба ки явля ет ся  день экспо ни ро ва ния соба ки
на выстав ке».

Реше ние  в дан ной  части всту па ет  в  силу  с 16 октяб ря
2014  г.

Для при ве де ния  в соот вет ствие  с  новым Выста воч ным
Поло же ни ем  FCI:

п. 4  ст. VI «О цен ки, сер ти фи ка ты  и титу лы» изло жить  
в  новой редак ции: 

« В  ринге  по усмо тре нию  судьи  могут выда вать ся сер -
ти фи ка ты  и при суж дать ся титу лы  в сле дую щем поряд ке:

CW — поб еди тель клас са, при суж да ет ся пер вой соба -
ке  в клас се, полу чив шей  высшую оцен ку;

R.CW— резер вный поб еди тель клас са, при суж да ет ся
вто рой соба ке  в клас се, полу чив шей  высшую оцен ку;

J.CAC ( BESTJUNIOR  кобель поро ды  и  BESTJUNIOR  сука
поро ды) — кан ди дат  в  юные чем пио ны Рос сии  по кра со те;

R.JCAC— резер вный кан ди дат  в  юные чем пио ны России;
САС — кан ди дат  в чем пио ны Рос сии  по кра со те;
R.CAC — резер вный кан ди дат  в чем пио ны Рос сии 

по кра со те;
ЧФ — чем пион феде ра ции ( РФЛС,  РФСС,  ОАНКОО,

РФОС);
КЧФ — кан ди дат  в чем пио ны феде ра ции ( РФЛС,

РФСС,  ОАНКОО,  РФОС);
Ч.РКФ — чем пион  РКФ;
CACIB — кан ди дат  в Интер на цио наль ные чем пио ны  

по кра со те;
R.CACIB — резер вный кан ди дат  в Интер на цио наль ные

чем пио ны  по кра со те.
Все резер вные сер ти фи ка ты  могут при суж дать ся толь -

ко  при усло вии,  что при суж де ны основ ные сер ти фи ка ты.
Так,  не  может  быть при суж ден  R.CAC,  если  не при суж ден
САС  и  не  может  быть при суж ден  R.CACIB,  если  не при -
суж ден  CACIB.

ЛК — луч ший взро слый  кобель поро ды, выби ра ет ся
срав не ни ем  CW клас сов про ме жу точ но го, откры то го,
рабо че го, че=м пио нов  с при суж де ни ем  на выстав ках ран -
га CA CIB «луч ший  кобель —  CACIB»,  на выстав ке  ранга

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



САС «луч ший  кобель —  CAC», на выстав ке  ранга  ЧРКФ
«луч ший  кобель —  ЧРКФ»;

ЛС — луч шая взро слая  сука поро ды выби ра ет ся ана -
ло гич но выбо ру  ЛК.

BEST BABY поро ды — луч ший  беби поро ды выби ра ет -
ся срав не ни ем кобе ля  и  суки  CW  беби.

BEST PUPPY поро ды — луч ший  щенок поро ды выби ра -
ет ся срав не ни ем кобе ля  и  суки  CW щен ков.

BEST JUNIOR поро ды — луч ший  юниор поро ды выби -
ра ет ся срав не ни ем кобе ля  и  суки  CW юнио ров.

BEST VETERAN поро ды — луч ший вете ран поро ды
выби ра ет ся  при срав не нии кобе ля  и  суки  CW вете ра нов.

BOB (Best of Bre ed) —  ЛПП — луч ший пред ста ви тель
поро ды, выби ра ет ся  в сле дую щем поряд ке:

—  в  ринг выво дит ся  шесть  собак:  ЛК,  ЛС, JCAC ко бель,
JCAC су ка, CW ве те ран  кобель  и CW ве те ран  сука,  из
кото рых  судья выби ра ет  ВОВ.

— ВОS (Best of Op po si te Sex) — луч ший пред ста ви тель
про ти во по лож но го  пола  в поро де), выби ра ет ся срав не -
ни ем  собак про ти во по лож но го  пола, остав ших ся  после
выбо ра  ЛПП/ВОВ.

После окон ча ния пород ных рин гов  на глав ном  ринге
судья про во дит финаль ный  выбор:

BISCba by — луч ший  беби, BISCpup py — луч ший  щенок,
BISCju nior — луч ший  юниор, BISCve te ran — луч ший вете -
ран выстав ки выби ра ют ся  при срав не нии луч ших  беби,
щен ков, юнио ров, вете ра нов каж дой поро ды, уча ствую -
щей  в выстав ке ( в каж дом кон кур се рас ста вля ют ся  не
менее  трех луч ших  собак).  Если выстав ка про во дит ся  
в тече ние нес коль ких  дней,  то выби ра ет ся луч ший  беби,
щенок,  юниор, вете ран каж до го  дня  без даль ней ше го
срав не ния  между поб еди те ля ми каж до го  дня.

BIG — луч шая соба ка  в груп пе  по клас си фи ка ции  FCI,
судья выби ра ет  среди  ЛПП  трех луч ших  собак, пер вая  из
кото рых полу ча ет  титул  BIG.

BIS — луч шая соба ка выстав ки,  при срав не нии  BIG
судья опре де ля ет  трех луч ших  собак, пер вая  из кото рых
полу ча ет  BIS».

Реше ние  в дан ной  части всту па ет  в  силу  с 1 янва ря
2015  года.

По вопро су 21 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Пред ло же ние совет ни ка пре зи ден та  РКФ

по кино ло гии Р.Р. Хо ма су ри дзе  о вве де нии  при осу щест -
вле нии судей ства  книги  для  судей  снять  с повес тки  дня,
пору чить чле нам Пре зи ди у ма  РКФ рас смо треть целе со -
об раз ность вве де ния  книги  для  судей.

По вопро су 22 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Пору чить Пле мен ной комис сии раз ра бо тать

в  срок  до 1 янва ря 2015  года Поря док сня тия дис ква ли -
фи ка ции  с соба ки  и  бланк опи са ния соба ки  при про вер ке
обос но ван но сти дис ква ли фи ка ции.

По вопро су 23 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Допу скать  к пле мен но му раз ве де нию

собак, про жи ваю щих  на тер ри то рии  Крыма,  по одно му 
из сле дую щих вари ан тов:

1) нали чие дипло ма  с офи циаль ной сер ти фи кат ной
выстав ки  РКФ ( CACIB,  CAC,  моно);

2) нали чие дипло ма  с сер ти фи кат ной выстав ки 
Кино ло ги че ско го  союза Укра и ны, полу чен но го  до
31.12.2014  г.,  и хода тай ство  клуба, чле ном кото рой  он
явля ет ся;

3) (толь ко  для  сук) нали чие дипло ма  с пле мен но го
смо тра, полу чен но го  до 31.12.2014  г.  под сер ти фи ци ро -
ван ным  КСУ экс пер том,  и под твер жде ние  от  клуба,
выдав ше го  диплом.

Ука зан ные  в вари ан те 2  и 3 дипло мы учи ты вать 
для офор мле ния поме тов  по вяз кам, про из ве ден ным  
до 01.06.2015  г.

По вопро су 24 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Хода тай ство Спорт ко ми те та  РКФ  об изме -

не нии поряд ка фор ми ро ва ния Спорт ко ми те та  РКФ  и
комис сий Спорт ко ми те та  РКФ пере не сти  на рас смо тре -
ние сле дую ще го засе да ния Пре зи ди у ма  РКФ. Пред ло -
жить чле нам Пре зи ди у ма  РКФ пред ста вить  свои изме не -
ния  по поряд ку фор ми ро ва ния.

По вопро су 26 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство Спорт ко ми те та

РКФ вклю чить  в спи сок  пород, кото рым выда ет ся меж ду -
на род ный сер ти фи кат  по кро вя но му  следу, мини а тюр ных
и кро ли чьих  такс.

По вопро су 27 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Утвер дить реше ния Ква ли фи ка цион ной

комис сии  РКФ  по экстерье ру  о рас смо тре нии  дел соис -
ка те лей  по про то ко лу № 3  от 31  июля 2014  года  и про то -
ко лу № 4  от 13 октяб ря 2014  года.

По вопро су 28 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство Выста воч ной

комис сии  РКФ, дис ква ли фи ци ро вать хенд ле ра Анге ли ну
Гали ул ли ну  от выста воч ной дея тель но сти  в систе ме  РКФ
на 3  года  за жесто кое обра ще ние  с живот ным.

Реше ние всту па ет  в  силу  с 16 октяб ря 2014  года.
По вопро су 29 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Снять  с  Н.Ю. Соло ма ти ной дис ква ли фи ка -

цию  от уча стия  в выста воч ной дея тель но сти  в систе ме
РКФ  за неэ тич ное пове де ние  на выстав ке, нало жен ную
реше ни ем Пре зи ди у ма  РКФ  от 26 дека бря 2013  года.

Реше ние всту па ет  в  силу  с 16 октяб ря 2014  года.
По вопро су 31 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство Комис сии  РКФ

по стан дар там, утвер дить  в  новой редак ции стан дарт  
на поро ду вос точ но ев ро пей ская овчар ка.

Реше ние всту па ет  в  силу  с 16 октяб ря 2014  года.
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По вопро су 32 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство Пле мен ной

комис сии  РКФ, утвер дить сле дую щие реше ния  по про то -
ко лу № 5/2014  от 24.09.2014.:

— прио ста но вить пле мен ную рабо ту питом ни ка «Тор -
на до  Рамбо», вла де лец С. Бе ло гу ро ва,  с бло ки ров кой
кода клей ма  DUS  и  папки 2501 ( РФCС),  за неу до вле тво -
ри тель ное веде ние пле мен ной доку мен та ции,  за нару ше -
ние сро ков веде ния пле мен ной рабо ты;

— прио ста но вить пле мен ную рабо ту завод ской при -
став ки «Фен тай», вла де лец Н.И. Пар ко ва,  с бло ки ров кой
кода клей ма  XFQ  и  папки 120 ( ОАНКОО),  за неу до вле тво -
ри тель ное веде ние пле мен ной доку мен та ции,  за нару ше -
ние сро ков веде ния пле мен ной рабо ты;

— прио ста но вить пле мен ную рабо ту питом ни ка
«Сатар», вла де лец А.В. Ху дя ков,  с бло ки ров кой  кода
клей ма  XDY  и  папки 179 ( ОАНКОО),  в  связи  с отсут стви ем
спе циаль но го обра зо ва ния,  за неу до вле тво ри тель ное
веде ние пле мен ной доку мен та ции,  за нару ше ние сро ков
веде ния пле мен ной рабо ты,  за про па ган ду  боев  собак  
на  сайте питом ни ка  и  в социаль ных  сетях.

Реше ние всту па ет  в  силу  с 16 октяб ря 2014  года.
По вопро су 33 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Утвер дить  отчет Реви зион ной комис сии

РКФ  за 2013  год.
По вопро су 34 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Отка зать  в удо вле тво ре нии хода тай ства

РФОС  об отме не  в Поло же нии  РКФ  о выстав ках  ранга  ЧК,
ПК,  КЧК огра ни че ния  по коли че ству выста вок « один  клуб —
одна моно по род ная выстав ка».

По вопро су 35 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Удо вле тво рить хода тай ство  РФОС  в поряд -

ке исклю че ния  и  в  связи  с уда лен но стью регио на раз ре -

шить  ООПК  и  ФК  имени Алек сан дра Минин ко ва про ве сти
выстав ку  ранга  КЧФ 15  июня 2014  года вме сто заяв лен -
но го г. Вла ди во сто ка  в г. Ар сенье ве (При мор ский  край).

По вопро су 36 повес тки  дня
РЕШИ ЛИ: За взи ма ние годо вых член ских взно сов  

в повы шен ных раз ме рах  и неза кон ное взи ма ние взно сов
за про ве де ние моно по род ных выста вок, изго то вле ние
сер ти фи ка тов  и  др. Нацио наль ны ми клу ба ми поро ды,  
не заре ги стри ро ван ны ми  в каче стве юри ди че ских  лиц,
выне сти пре ду преж де ния:

—  НКП «Нью фаун дленд»;
—  НКП « Мопс»;
—  НКП « ШиCтцу»;
—  НКП «Фран цуз ский буль дог»;
—  НКП «Рус ская псо вая бор зая»;
—  НКП « ШарCпей».
По вопро су 37 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Возоб но вить  в систе ме  РКФ дея тель ность

Нацио наль но го  клуба поро ды « ШиCтцу».
Реше ние всту па ет  в  силу  с 16 октяб ря 2014  года.
По вопро су 38 повес тки  дня
РЕШИЛИ: При своить ста тус обще ствен ной орга ни за -

ции «Нацио наль ный  клуб поро ды Бре тон ский Эпа ньоль»  
в систе ме  РКФ.

Реше ние всту па ет  в  силу  с 16 октяб ря 2014  года.
По вопро су 39 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Отка зать  в удо вле тво ре нии хода тай ства

ини циа тив ной груп пы  о соз да нии  в систе ме  РКФ Нацио -
наль но го  клуба поро ды «Немец кий  шпиц».

По вопро су 40 повес тки  дня
РЕШИЛИ: Отка зать  в удо вле тво ре нии хода тай ства

ини циа тив ной груп пы  о соз да нии  в систе ме  РКФ Нацио -
наль но го  клуба поро ды «Немец кий бок сер».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После нес коль ких  лет сов ме стной упор ной рабо ты
науч ной комис сии  и комис сии  по стан дар там перес мо -
тре ны меж ду на род ные пра ви ла приз на ния  новых  пород.
(Изме не ния вклю че ны  в повес тку  дня.) Наде ем ся,  что
эта вер сия, опи раю ща я ся  на здо ро вье  и науч ную осно -
ву,  будет спо соб ство вать обра ще ниям  для приз на ния
новых  пород.

В февра ле 2013  года пре зи ден ты  двух комис сий
были при гла ше ны при нять уча стие  в засе да нии Гене -
раль но го Коми те та  в Мад ри де.  В резуль та те  было одоб -
ре но допол не ние  к каж до му стан дар ту  как  Nota  Bene:

« Для раз ве де ния сле ду ет исполь зо вать толь ко кли -
ни че ски  и функ цио наль но здо ро вых  собак  с типич -
ным  для поро ды сло же ни ем».

В  марте 2013C го еже год ная встре ча комис сии про хо -
ди ла  в Буэ носCАй ре се,  куда смо гли пое хать толь ко
неко то рые  из  нас. Одна ко повес тка  дня  была про ра бо -
та на  также  и отсут ствую щи ми чле на ми комис сии,  и
мно гие реше ния  были при ня ты.

В апре ле 2014  года еже год ная встре ча комис сии
про шла  в Амстер да ме,  за  что  мы бла го да рим Кино ло ги -
че скую орга ни за цию Нидер лан дов.

Выписка из отчета Комиссии FCI по стандартам 
о деятельности за 2013–2014 годы

(Подготовлен для Генеральной Ассамблеи 8—9 июня 2015 года, Милан)



В авгу сте  того  же  года пре зи ден ты  двух комис сий
(комис сии  по стан дар там  FCI  и науч ной комис сии  FCI)
были при гла ше ны  на осен нее засе да ние Гене раль но го
Коми те та  FCI  в Амстер дам,  где обсуж да лись  такие
вопро сы,  как отсут ствие  РМ1  и  М3  и  их отра же ние  
в моде ли стан дар та.  Было реше но разо слать пись ма,
касаю щие ся  этого вопро са,  всем чле нам  FCI.Посколь ку
комис сия соби ра ет ся  один  раз  в  год, про це ду ра, кото -
рая необхо ди ма  для перес мо тра ста рых  и рас смо тре -
ния  новых стан дар тов,  может  занять  год  и  более.

В  ходе про це ду ры комис сия эффек тив но рабо та ет 
в сотруд ни че стве  со стра на миCчле на ми. Про це ду ра тре -
бу ет нес коль ких  шагов, кото рые дол жны  быть осу щест -
вле ны  перед публи ка ци ей стан дар та,  что совер шен но
пра виль но,  так  как  эти доку мен ты явля ют ся осно во по -
ла гаю щи ми  для рабо ты  FCI  и странCчле нов.

Интен си фи ци ро ва на рабо та  над тек ста ми стан дар тов
в пози ции здо ро вья  и бла го по лу чия  собак.  Эта рабо та
не всег да каса ет ся  всех чле нов,  но про во дит ся  в инте -
ре сах буду ще го  пород.  Мы  все дол жны пони мать,  что
избы точ ность пород ных  черт  и осо бен но сти харак те ра
сто ро же вых  собак  могут  не толь ко под верг нуть опас но -
сти здо ро вье соба ки,  но  и при ве сти  к  риску  того,  что
раз ве де ние дан ных  пород  может ока за ть ся  в стра не  
вне зако на.

Неко то рые  из  очень ста рых стан дар тов нуж да ют ся  
в перес мо тре  с  точки зре ния под ве де ния науч ной  базы.
Мы  судим  собак  в соот вет ствии  с  нашим пони ма ни ем
тек ста стан дар та —  и  мы оце ни ва ем резуль тат раз ве де -
ния,  хотя выби ра ем экзем пля ры, имею щие,  с  нашей
точки зре ния, луч ший фено тип, кото рый  будет про из во -
дить гено тип, необхо ди мый  для рож де ния здо ро вых  и
пород ных  собак.  Мы дол жны избе гать ука за ний, соблю -
де ние кото рых невоз мож но опре де лить  без спе циаль -
но го обо ру до ва ния, напри мер  при дис пла зии тазо бе -
дрен но го суста ва,  или кото рые нель зя  ценить  в выста -
воч ном  ринге, напри мер,  боязнь дико го  зверя.

Будет про дол же на рабо та  по изу че нию тек стов стан -
дар тов  с  целью выяв ле ния избы точ но сти пород ных  черт,
кото рые  могут нане сти  вред здо ро вью  и бла го по лу чию
собак. Комис сия приз на тель на  за пред ло жен ные тек -
сты,  в кото рых аспек ты здо ро вья при ня ты  во вни ма ние.

Суще ству ет  также обес по ко ен ность отно си тель но
рас про стра не ния  и про да жи дизай нер ских  пород (меж -
по род ное скре щи ва ние  для полу че ния живот ных  
с  целью даль ней шей про да жи).  Это  тоже влия ет  
на приз на ние  пород  в  FCI. Тен ден ция вве сти неприз нан -

ные окра сы ( такие  как  мерль, частич ный  окрас  и  т.п.) 
в поро ды, приз нан ные  FCI, уско ри ла перес мотр неко то -
ры ми стра на ми стан дар тов  в отно ше нии при ня тых окра -
сов  и пиг мен та ции,  с  тем  чтобы сде лать  текст стан дар та
более точ ным.  Также появи лись разъяс не ния  о  том,
какие окра сы счи тать фено ти пич ны ми,  а  какие — гене -
ти че ски ми (напри мер, гене ти че ский голу бой  или пече -
ноч ный (иза бел ло вый)  не  могут  иметь чер ной пиг мен та -
ции  ни  при  каких обстоя тель ствах).  Вопрос  самой высо -
кой важ но сти  для комис сии,  вне вся ких сом не ний,
вопрос  об окра сах шер сти.  Цель комис сии — уста но -
вить наи бо лее пра виль ный  с науч ной  точки зре ния
текст, касаю щий ся  этого вопро са. Окра сам тра ди цион -
но прис ваи ва лись поэ ти че ские наз ва ния,  что иног да
дава ло невер ную инфор ма цию.

Рабо та  с крос со вым раз ве де ни ем вну три раз но вид -
но стей поро ды  также непре рыв но про дол жаю ща я ся
про це ду ра. Тре бу ет ся рабо та  по пре до ста вле нию рас -
ши рен но го руко вод ства отно си тель но  того,  какие раз -
но вид но сти под хо дят  для крос со во го раз ве де ния,  а
какие —  нет.

Модель стан дар та  будет перес ма три вать ся  и обно -
влять ся  по  мере необхо ди мо сти,  когда  это потре бу ет ся,
а  не  на регу ляр ной осно ве.

Вопрос моде ли стан дар та  в боль шей сте пе ни каса ет -
ся комис сии  по стан дар там.  Модель обно вле на,  чтобы
слу жить руко вод ством  для вне се ния попра вок  к стан -
дар там  или  их перес мо тра,  вне зави си мо сти  от  того,
пол но стью  или услов но приз на на  та  или  иная поро да.

Над пись  под рисун ком  на пер вой стра ни це: «Дан ная
иллю стра ция  не обя за тель но изо бра жа ет иде аль но го
пред ста ви те ля поро ды», кото рая  стала обя за тель ной  
с 2010  года,  будет уда ле на  со  всех  новых  и недав но
при ня тых стан дар тов  после октяб ря 2013C го. Поже ла -
ние Гене раль но го Коми те та  FCI  было сле ду ю щим:  цель
иллю стра ции — пока зать пре вос ход ный экзем пляр дан -
ной поро ды. Комис сия  по стан дар там  будет тща тель но
про ве рять  все иллю стра ции.

Мно гие стра ны пре до ста вля ют пре крас но выпол нен -
ные рисун ки,  в част но сти,  как при мер при во дит ся иллю -
стра ция  к поро де поль ский  огар (6C я груп па).

Любые допол не ния  к моде ли стан дар та всег да дол -
жны  быть одоб ре ны Гене раль ным Коми те том  FCI,  а
послед ние вне сен ные  туда поправ ки выде ле ны.

Рене СПОРРЕ<ВИЛЛЕС
Пре зи дент Комис сии  по стан дар там,  

февраль 2015  года
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ВВЕДЕНИЕ
Дан ное поло же ние каса ет ся  судей  FCI  по экстерье ру  и

дру гих  судей  по экстерье ру, кото рые при ни ма ют уча стие
в выстав ках  и дру гих меро при я тиях, орга ни зу е мых стра -
на ми — чле на ми  FCI.

Зада ча  судьи  по экстерье ру состо ит  в  том,  чтобы
помочь сох ра нить вну трен ние  и внеш ние харак те ри сти ки,
при су щие каж дой поро де  и отра жен ные  в стан дар те.

Дру ги ми сло ва ми, основ ная зада ча  судьи —  судить  и
оце ни вать  собак  в соот вет ствии  со стан дар том поро ды,
при ни мая  во вни ма ние  их потен циаль ную пле мен ную
цен ность  для даль ней ше го раз ве де ния.  Это никог да  не
дол жно нано сить  вред бла го по лу чию  и здо ро вью  собак.
Соба ки  той  или  иной поро ды всег да дол жны выпол нять  
в пол ной  мере  те функ ции,  для кото рых  они изна чаль но
были выве де ны.

Ответ ствен ность  судьи,  таким обра зом, заклю ча ет ся  в
том,  чтобы  знать  как стан дарт каж дой  из  пород, кото рые
он  судит  на выстав ке,  так  и про бле мы, свя зан ные  со здо -
ро вьем  и харак те ром, кото рые  могут  в дан ной поро де
воз ни кать.

Судья дол жен,  в част но сти, обра щать вни ма ние  
на спе ци фи че ские харак те ри сти ки, свой ствен ные поро -
де, кото рые  имеют тен ден цию  к избы точ но сти;  на приз -
на ки, кото рые, воз ни кнув  в поро де,  могут ока зать нега -
тив ное влия ние  на здо ро вье кон крет но го живот но го.

К  тому  же,  для  того  чтобы спо соб ство вать сох ра не нию
и разви тию поро ды,  судей про сят при нять  во вни ма ние  
в мак си маль но воз мож ной сте пе ни аспек ты здо ро вья  и
бла го по лу чия  собак  в кон крет ной поро де  и  четко выра -
зить  их  в пись мен ном опи са нии каж дой соба ки. Соба ки
всег да дол жны соот вет ство вать  своим функ циям, зало -
жен ным  в  них при ро дой  и чело ве ком.

Про во дя экс пер ти зу  в  ринге,  судья  не дол жен снис хо -
ди тель но отно сить ся  к серьез ным откло не ниям  от типич -
но го  для поро ды пове де ния,  вплоть  до дис ква ли фи ка ции
соба ки ( собак).

Судья дол жен осоз на вать  тот  факт,  что исполь зо ва ние
в раз ве де нии  собак  с чрез мер но выра жен ны ми  или
избы точ ны ми пород ны ми приз на ка ми  может при ве сти  
к про бле мам  со здо ро вьем, дви же ния ми, пове де ни ем,
поэ то му  таких  собак сле ду ет исклю чать  из раз ве де ния  и
никог да  не при суж дать  им  на выстав ке оцен ку «отлич но».

Если  судья заме ча ет про бле мы  в поро де, кото рую  он
судит  в дан ный  момент,  он  может попро сить  бланк,  

в кото рый  он зано сит крат кий пере чень про блем, обна ру -
жен ных  им  во  время  его судей ства.  Этот спи сок про блем
в даль ней шем  может исполь зо вать ся Нацио наль ной
кино ло ги че ской орга ни за ци ей,  в кото рой заре ги стри ро -
ва на про блем ная соба ка,  для кор рек ти ров ки раз ве де ния
и улуч ше ния состоя ния здо ро вья  в поро де.

Таким обра зом, ответ ствен но стью  судьи явля ет ся зна -
ние стан дар тов  и про блем здо ро вья отдель ных  пород
(как  для еди нич ных пред ста ви те лей,  так  и  для разви тия
поро ды  в  целом), кото рые появля ют ся вслед ствие раз ве -
де ния  собак  с преу ве ли че ни ем пород ных осо бен но стей.
В стан дар те  не опи сы ва ет ся избы точ ность  тех  или  иных
пород ных  черт,  но фор му ли ров ка спе ци фи че ских осо бен -
но стей поро ды  может вве сти  в заблуж де ние  и заста вить
судью отда вать пред поч те ние отдель ным пред ста ви те -
лям поро ды  с чрез мер но выра жен ны ми пород ны ми чер -
та ми.

Дан ное руко вод ство — резуль тат опро са, про ве ден но -
го  среди  судей  по экстерье ру, пред ста ви те лей пород ных
клу бов  и  более кру пных кино ло ги че ских орга ни за ций,  а
также вете ри нар ных спе циа ли стов.

Изло жен ные  в дан ном доку мен те  факты  и  точки зре -
ния осно ва ны  на ста ти сти че ских дан ных  о здо ро вье
собак, нако плен ных  за нес коль ко  лет, 

для каж дой отдель ной поро ды.
Скан ди нав ские стра ны пер вы ми выдви ну ли  эту ини -

циа ти ву. Нидер лан ды исполь зо ва ли дан ный доку мент  как
осно ву  для опи са ния  пород, регу ляр но пред ста влен ных
на выстав ках. Бла го да рим Скан ди нав ские стра ны  за  их
вклад  в  эти инструк ции.

Судьи  по экстерье ру,  как  в  своей стра не,  так  и  за рубе -
жом, при ни маю щие уча стие  в рабо те выстав ки — нацио -
наль ной  или меж ду на род ной —  и  любой дру гой кино ло -
ги че ской дея тель но сти, обя за ны про во дить экс пер ти зу  
в соот вет ствии  со стан дар том поро ды, одоб рен ным  FCI.

Кроме  того,  мы про сим  судей, поми мо спе ци фи че ских
пород ных харак те ри стик, при ни мать  во вни ма ние аспек -
ты здо ро вья  и бла го по лу чия поро ды  и  четко  это выра жать
в пись мен ном опи са нии соба ки. Дан ные аспек ты обоз на -
че ны  в Руко вод стве.

Во  время про ве де ния экс пер ти зы  в  ринге откло не ния,
касаю щие ся пове де ния, свой ствен но го поро де, никог да
не дол жны оста вать ся  без вни ма ния. Соба ку, имею щую
выра жен ные откло не ния  от типич но го пове де ния, сле ду -
ет дис ква ли фи ци ро вать.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специфические особенности пород. 
Руководство для судей по экстерьеру

(разработано Скандинавским кинологическим объединением 
и одобрено на заседании Племенной комиссии 3 марта 2015 года)



Судья дол жен осоз на вать  тот  факт,  что поро ди стая
соба ка  с преу ве ли чен ны ми пород ны ми харак те ри сти ка -
ми, кото рые  могут при ве сти  к про бле мам  со здо ро вьем,
пове де ни ем  или дви же ния ми, никог да  не  может  быть
оце не на  выше,  чем  на «хоро шо»  и,  таким обра зом, никог -
да  не смо жет пре тен до вать  на  титул чем пио на  или луч -
ше го пред ста ви те ля поро ды.

Обя зан но стью  судьи, про во дя ще го экс пер ти зу  пород,
пере чи слен ных  в дан ном доку мен те, явля ет ся соста вле -
ние крат ко го переч ня спе ци фи че ских про блем поро ды,  
с кото ры ми  он  или  она стол кнул ся  во  время судей ства.
Эта инфор ма ция  может исполь зо вать ся  в даль ней шем
пород ны ми клу ба ми  при раз ве де нии  и содей ствии под -
дер жа нию здо ро вья  в поро де.

Судьи  по экстерье ру  несут ответ ствен ность, кото рую
нель зя недо оце ни вать. 

Амстер дам,  январь 2011,
Гол ланд ский кен нел-клуб

Поро ды, кото рые тре бу ют осо бо го вни ма ния
1C я груп па  FCI:  вельш  корги кар ди ган, немец кая 

овчарка;
2C я груп па  FCI: бор дос ский  дог, буль дог, буль ма стиф,

неа по ли тан ский  мастиф, немец кий бок сер, немец кий  дог,
сен бер нар, ста ро ан глий ский  мастиф,  шар  пей;

3C я груп па  FCI: аме ри кан ский стаф форд шир ский терь -
ер, буль терь ер стан дарт ный, буль терь ер мини а тюр ный,
вест хай ленд  вайт терь ер,  джек рас сел терь ер, ирланд -
ский  глен  оф  имаал терь ер, ирланд ский мяг ко шерст ный
пше нич ный терь ер, йорк шир ский терь ер, нор вич терь ер;

4C я груп па  FCI:  такса.
5C я груп па  FCI: немец кий / поме ран ский  шпиц,  чауCчау;
6C я груп па  FCI: арте зиа ноCнор манд ский бас сет, бас сет

хаунд, блад хаунд;
8C я груп па  FCI: аме ри кан ский  кокер спа ни ель, клам бер

спа ни ель, лагот то рома ньо ло, ново шот ланд ский ретри -
вер, сус секс спа ни ель;

9C я груп па  FCI:  бостон терь ер, бель гий ский гри фон,
брюс сель ский гри фон, кава лер  кинг  чарльз спа ни ель,
кинг  чарльз спа ни ель, китай ская хох ла тая соба ка,  малый
бра бант ский гри фон (бра бан сон),  мопс, пеки нес, чих уах -
уа  г/ш  и  к/ш,  шиCтцу, япон ский  хин;

10C я груп па  FCI:  малая италь ян ская бор зая (лев рет ка).
Перед  тем  как при нять при гла ше ние, касаю щее ся

рабо ты  в  ринге,  в обя зан но сти  судьи вхо дит озна ко мле -
ние  с  этим Руко вод ством  в  части, касаю щейся  тех  пород,
кото рые он/о на при гла ша ет ся  судить.

Дея тель ность, напра влен ная  на полу че ние здо ро вых
собак  в поро дах, пере чи слен ных  в при ве ден ном Руко вод -
стве,  будет про дол жать ся,  а дан ные регу ляр но обно -
влять ся.

ПРИМЕНЕНИЕ
Осо бен но сти экстерье ра,  на кото рые сле ду ет

обра щать вни ма ние
Край не  важно,  чтобы,  как  и рань ше,  судья про во дил

экс пер ти зу  в пози тив ной мане ре, выби рал поб еди те лей
пра виль но го  типа  и сло же ния,  собак, кото рые пред ста -
вля ют  собой мак си маль но при бли жен ный  к иде аль но му
тип,  в соот вет ствии  с при ня тым  FCI стан дар том  для дан -
ной поро ды  собак.

Опи са ние дол жно  быть напи са но  в пози тив ной  форме,
но,  что  важно,  быть чет ким, точ ным  и отра жать про бле -
мы, свя зан ные  со здо ро вьем  и бла го по лу чи ем,  если
тако вые влия ют  на оцен ку  и/или  место соба ки  в рас ста -
нов ке.

Как  и  ранее,  судья оце ни ва ет  собак,  когда  он  их осма -
три ва ет, срав ни ва ет  и рас ста вля ет  по  местам. Откло не -
ния  от стан дар та  в  ту  или  иную сто ро ну дол жны рас це ни -
вать ся  в зави си мо сти  от сте пе ни  их выра жен но сти. Чрез -
мер ная выра жен ность пород ных  черт  и недо стат ки, ока -
зы ваю щие влия ние  на здо ро вье соба ки,  более серьез ны,
чем про бле мы кос ме ти че ско го харак те ра.

Судьям реко мен ду ет ся обра щать вни ма ние  на аспек ты
здо ро вья  в боль шей сте пе ни,  чем преж де, осо бен но
когда  речь  идет  о при суж де нии титу лов  CAC  и/или  CACIB.

Этих  общих реко мен да ций отно си тель но здо ро вья  и
пове де ния сле ду ет при дер жи вать ся  все  время,  даже
если поро да пред ста вле на  лишь нес кольки ми пред ста ви -
те ля ми  на дан ной выстав ке.  Нам  нужны  судьи, кото рые
будут оце ни вать  и  судить  собак  в сход ной мане ре,  вне
зави си мо сти  от коли че ства участ ни ков, пред ста вляю щих
поро ду  на выстав ках. Толь ко  тогда  мы смо жем выра бо -
тать хоро шую  и здо ро вую стра те гию раз ве де ния.

Пере чень  общих про блем,  на кото рые сле ду ет обра -
тить вни ма ние,  не дол жен выгля деть  как спи сок дис ква -
ли фи ци рую щих поро ков  в поро дах, стан дар ты кото рых
содер жат пере чень поро ков, при во дя щих  к дис ква ли фи -
ка ции!

Нет необхо ди мо сти ука зы вать  в дан ном переч не  часто
встре чаю щие ся недо стат ки,  не свя зан ные  со здо ро вьем
и избы точ но стью  черт  у отдель ных  пород,  но  их сле ду ет
при ни мать  во вни ма ние  во  время про ве де ния экс пер ти зы.

Уни фи ци ро ван ные тре бо ва ния, предъя вляе мые 
ко  всем соба кам

Пред по ла га ет ся,  что  судьи  будут обра щать вни ма ние
на сле дую щие про бле мы  ВО  ВСЕХ поро дах. Соба кам  
с подоб ны ми про бле ма ми  в основ ном ста вит ся оцен ка
«хоро шо»,  им никог да  не дает ся оцен ка  выше  чем « очень
хоро шо»  и  не при суж да ет ся  титул  CAC  и/или  CACIB.

Дис гар мо ния  и экстерь ер
В стой ке  и дви же нии соба ка дол жна  быть сба лан си ро -

ван ной.
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Все соба ки дол жны  быть спо соб ны дви гать ся  без про -
блем,  и каж дая соба ка  во  время про це ду ры судей ства
дол жна  в доста точ ной  мере про де мон стри ро вать  это
уме ние.

Дыха ние
Все соба ки дол жны нор маль но  дышать  и  в стой ке,  

и  в дви же нии.
Осо бое вни ма ние,  тем  не  менее, сле ду ет уде лять

избы точ но сти пород ных  черт, кото рая  может пре пят ство -
вать здо ро во му дыха нию,  а имен но:

очень шум ное дыха ние  и/или рес пи ра тор ные про бле -
мы, вос при ни мае мые  на  слух;

очень малень кие  и  узкие ноз дри, недо ста точ но рас-
кры тые ноз дри  или ноз дри, зак ры тые  кожей.

Зубы
Зубы соба ки дол жны  быть разви ты  в соот вет ствии  

с тре бо ва ния ми стан дар та поро ды.
Осо бое вни ма ние сле ду ет обра щать  на:
очень  узкую  и сла бую  нижнюю  челюсть;
непра виль но рас по ло жен ные  клыки, вер ти каль но рас -

по ло жен ные  клыки;
очень малень кие  зубы;
нес мы каю щие ся челю сти.

Глаза
Все соба ки дол жны  иметь  ясные  и  сухие  глаза  без

какихCли бо приз на ков диском фор та.
Осо бое вни ма ние сле ду ет обра щать  на  те недо стат ки,

кото рые  могут при ве сти  к раз дра же нию  глаз,  а имен но:
излиш не боль шие  и выпу чен ные  глаза;
недо ста точ но плот но при ле гаю щие  веки,  сырые  веки;
види мое воспа ле ние  и/или исте че ние  из  глаз;
очень малень кие  и/или  очень глу бо ко поса жен ные

глаза.
Кожа
Все соба ки дол жны  иметь здо ро вую  кожу  без приз на -

ков диском фор та.
Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять  таким откло не ниям

от  нормы, кото рые  могут  вызвать раз дра же ние  кожи,  
а имен но:

избы ток скла док, кото рые  могут при во дить  к  тому,  
что  нос  и/или  глаза соба ки зак ры ты  кожей;

избы ток сво бод ной  кожи  на кор пу се, конеч но стях  и
голо ве.

Избы точ ная  шерсть  и гру минг
Шерсть  не дол жна  быть избы точ ной настоль ко,  чтобы

пре пят ство вать дви же ниям соба ки  или  ее спо соб но сти
видеть.

Показ соба ки
Все  чаще  и  чаще соба ки,  как  в стой ке,  так  и  в дви же -

нии, демон стри ру ют ся  на выстав ке  на рин гов ке, плот но
охва ты ваю щей  область  горла,  или натя ну том повод ке.

Это  не спо соб ству ет бла го по луч но му состоя нию соба ки,
более  того, ска зы ва ет ся нега тив но  на пра виль ных дви же -
ниях  и при во дит  к  тому,  что соба ка  не  может про де мон -
стри ро вать есте ствен ные дви же ния, свой ствен ные 
породе.

Соба ка дол жна демон стри ро вать ся  на сво бод ном
повод ке  в есте ствен ной стой ке, пока зы вая пра виль ные,
типич ные  для дан ной поро ды дви же ния.

Под дер ги вать соба ку  вверх  за  шею  и/или  за  хвост
запре ща ет ся.

Запре ще но  при под го тов ке соба ки  к выстав ке поль зо -
вать ся любы ми веще ства ми, кото рые изме ня ют струк ту -
ру,  форму  или  цвет шер сти, кож но го покро ва  и  мочки
носа.

Раз ре ша ют ся толь ко трим минг, стриж ка  и рас че сы ва -
ние шер сти щет кой  или рас че ской.

Участ ник выстав ки, кото рый отка зы ва ет ся сле до вать
обще при ня тым пра ви лам пока за соба ки  в  ринге, дол жен
поки нуть  ринг.  Хотя  это  не влия ет напря мую  на здо ро вье
или пове де ние соба ки,  судья  имеет  право  не про во дить
экс пер ти зу дан ной соба ки  или  дать заве до мо  более низ -
кую оцен ку.

Туч ность / избы точ ный  вес
В послед нее  время воз ро сло коли че ство  собак  с избы -

точ ным  весом.  В выста воч ных рин гах неко то рые соба ки
не  могут дви гать ся  и пра виль но  дышать  изCза про блем,
свя зан ных  с излиш ком  веса.

Часты ми про бле ма ми явля ют ся непра виль ное пита -
ние,  а  также недо ста ток физи че ской актив но сти  или про -
бле мы  со здо ро вьем.  Если  судье  не удает ся про щу пать
ребра,  если поясни ца ника ким обра зом  не выра же на,
пото му  что покры та  слоем жиро вых отло же ний  и живот -
ное  не  может пра виль но дви гать ся  или  дышать,  такая
соба ка никог да  не полу чит оцен ку «отлич но».

Тем пе ра мент  и пове де ние
Все соба ки дол жны демон стри ро вать хоро ший тем пе -

ра мент  как  в  ринге,  так  и  в ситуа циях пов се днев ной
жизни. Допу ска ет ся пове де ние, при су щее кон крет ной
поро де,  но избы точ ная  робость, неже ла ние общать ся  
с чело ве ком, тяже лый харак тер неже ла тель ны.

Агрес сив ное пове де ние  или излиш няя  робость,
демон стри ру е мые соба ка ми  во  время судей ства, недо -
пу сти мы  и дол жны нака зы вать ся дис ква ли фи ка ци ей.

Резю ми ро ва ние резуль та тов
Край не  важно,  чтобы каж дый  судья осоз на вал,  что  он

или  она ока зы ва ют влия ние  на разви тие поро ды  и здо -
ро вье  собак  в поро де.  Судьи  часто фор ми ру ют осно вы
разви тия ( как пози тив ные,  так  и нега тив ные) вну три
поро ды.

По  этой при чи не  мы про сим  судей  после про ве де ния
экс пер ти зы  в поро де,  где  они заме ти ли про бле мы, свя -
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зан ные  со здо ро вьем  и/или пове де ни ем, соста вить
крот кий пись мен ный  отчет,  где изло жить  свои наблю де -
ния. 

Резуль та ты экс пер ти зы, отра жен ные  в дан ном доку -
мен те,  могут  затем  быть пере да ны  в пород ные  клубы,  
с  тем,  чтобы  они  имели воз мож ность обра тить вни ма ние
на даль ней шее разви тие поро ды.

В допол не ние  к  этой обя зан но сти  судье сле ду ет  
по соб ствен ной ини циа ти ве напра вить  в кино ло ги че ский
клуб пись мен ный  отчет, касаю щий ся поро ды, разви тие
кото рой,  по мне нию  судьи,  может  в  том  или  ином  виде
пойти неже ла тель ным  путем.

Обе  формы обрат ной  связи досту пны  на выстав ках  и  
в пород ных клу бах.

 
ВНИМАНИЕ  К  ПОРОДЕ
В дан ном доку мен те  в допол не ние  к  общим про бле -

мам, кото рые  могут появить ся  в поро де, опи сы ва ют ся  и
про бле мы осо бо го  рода, кото рые наи бо лее  часто встре -
ча ют ся  в неко то рых поро дах.

Эти про бле мы, выяв лен ные  в  ходе сов ме стной рабо ты
с пород ны ми клу ба ми  и гол ланд ски ми судья ми, вклю -
чают:

про бле мы, ока зы ваю щие серьез ное воз дей ствие  на
здо ро вье, бла го по лу чие  и бла го со стоя ние поро ды. Соба -
ки  с таки ми про бле ма ми никог да  не дол жны оце ни вать ся
на «отлич но»  и/или полу чать сер ти фи ка ты, даю щие  право
стать чем пио ном;

про бле мы, кото рые, рас про стра ня ясь  в попу ля ции,
могут,  в конеч ном  итоге, при ве сти  к про бле мам  со здо ро -
вьем  и ухуд шить состоя ние поро ды  в  целом.  По суще -
ству, соба ки  с таки ми про бле ма ми никог да  не дол жны
оце ни вать ся  на «отлич но»  и/или полу чать сер ти фи ка ты,
даю щие  право  стать чем пио ном.

про бле мы, кото рые, рас про стра ня ясь,  будут ока зы -
вать нега тив ные послед ствия  на поро ду.  Очень  важно
упо мя нуть заме чен ные про бле мы  в пись мен ном опи са -
нии  собак(и).

1N я груп па  FCI (пас ту шьи  и ско то гон ные соба ки,
кроме швей цар ских ско то гон ных  собак)

О поро дах 1= й груп пы
В дан ную груп пу вхо дят неко то рые  из  собак рабо чих

пород,  для кото рых спо соб ность  легко  и сво бод но дви -
гать ся осо бен но  важна;  таким обра зом, сво бод ные, про -
дук тив ные дви же ния  с хоро шим толч ком  и выма хом  в
высшей сте пе ни пред поч ти тель ны.

Немец кая овчар ка
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— неста биль ные дви же ния  задних конеч но стей; непа -

рал лель ный  постав,  узкий  постав  задних конеч но стей  в
дви же нии;

— слиш ком круп ная, слиш ком тяже лая, слиш ком лег -
кая соба ка;

— преу ве ли че ние пород ных  черт, гра ни ча щее  с утри -
ро ван но стью.

Мы  ищем немец кую овчар ку, кото рая  может выпол нять
свою рабо ту, соба ку, кото рая  может дви гать ся  без уси лий
сба лан си ро ван ной  рысью, соба ку атле ти че ско го сло же -
ния,  с хоро шо выра жен ным поло вым димор физ мом, сба -
лан си ро ван ную,  без чрез мер но выра жен ных  углов  задних
конеч но стей. Хоро шо разви тые  бедра дол жны  быть  в
балан се  с кор пу сом  и перед ни ми конеч но стя ми. Пове де -
ние немец кой овчар ки дол жно  быть ста биль ным; соба ка
уве ре на  в  себе, непред взя то настро ена, доб ро же ла тель -
на, вос при им чи ва  и упра вляе ма.

Вельш  корги кар ди ган
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— некор рект ные дви же ния  изCза излиш не выра жен но -

го раз ме та перед них конеч но стей  или  изCза выра жен но го
козин ца.

2N я груп па  FCI (пин че ры  и шнау це ры — дого об раз -
ные  и швей цар ские гор ные  и ско то гон ные соба ки

О поро дах 2= й груп пы
В дан ную груп пу вхо дят нес коль ко тяже лых  пород

собак молос ско го  типа,  а  также пас ту шьи соба ки гор ных
обла стей.  В  высшей сте пе ни  важно,  чтобы  они  не  были
пере гру же ны  за  счет лиш не го  веса,  чтобы  они  имели
мощ ное  и креп кое сло же ние  для выпол не ния  своих функ -
ций  и дви га лись  без види мых уси лий  и боле вых ощу ще -
ний.  Узкий  постав перед них конеч но стей, искрив лен ные
перед ние конеч но сти  и сла бые  пясти  или коро вий  постав
задних конеч но стей счи та ют ся непра виль ны ми  для
любой  из  пород, вхо дя щих  в  эту груп пу.

Неко то рые  из молос ских  пород  имеют излиш не сво -
бод ную  кожу, кото рая никог да  не дол жна  быть утри ро ван -
но сво бод ной  и вызы вать  у соба ки диском форт.

Глаза всег да дол жны  быть  видны  и никог да  не дол -
жны пря тать ся  за кож ны ми склад ка ми.  Глаза  не дол жны
быть слиш ком маленьки ми  или слиш ком глу бо ко поса -
жен ны ми,  быть слиш ком окру глы ми  и выпу клы ми. Здо -
ро вый  глаз дол жен  быть пра виль но го раз ме ра, кото рый
соот но сит ся  с про пор ци ей голо вы соба ки. Слиш ком
мел кие  зубы  часто встре ча ют ся  во мно гих молос ских
поро дах.

Кожа соба ки дол жна  быть здо ро вой  и  не  иметь ника ких
приз на ков диском фор та. Затруд нен ное дыха ние, чрез -
мер но тяже лая голо ва  на низ ко по са жен ной  шее  и избы -
точ ное слю но от де ле ние  при дыха нии явля ют ся непра -
виль ны ми харак те ри сти ка ми.

Это при ме ни мо  и  к мел ким,  и  к кру пным поро дам.
Избы точ ность пород ных  черт, при во дя щая  к утри ро ван -
но сти  типа  и/или чрез мер ность, кото рая  может нане сти
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вред бла го по лу чию  и здо ро вью соба ки, дол жна нака зы -
вать ся.

Бор дос ский  дог
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы  глаз;
— нару ше ния ана то ми че ско го стро ения,  в резуль та те

кото рых соба ка, дви га ясь, при во ла ки ва ет конеч но сти;
шар каю щая  поступь,  вялые, неэнер гич ные дви же ния.

Немец кий бок сер
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы дыха ния;
— кож ные раз дра же ния.
Буль ма стиф
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы  с дыха ни ем, вслед ствие узо сти ноз дрей

и/или чрез мер но корот кой  морды  и нех ват ке  места  
в поло стях нос оглот ки;

— про бле мы  с гла за ми, вызван ные избыт ком  кожи  
на голо ве;

— некор рект ные дви же ния, вызван ные нару ше ни ем
ана то ми че ско го стро ения, таки ми  как высо ко за дость  и
очень пока тый  круп.

Осо бое вни ма ние,  таким обра зом, сле ду ет уде лять
дыха нию, пра виль ной  длине  морды  и гла зам, кото рые  
не теря ют ся  в избы точ ном коли че стве сво бод ной  кожи
голо вы. Вни ма ние дол жно уде лять ся  и пра виль ным дви -
же ниям.

Немец кий  дог
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы  глаз;
— некор рект ные дви же ния, вызван ные нали чи ем

козин ца  и сла бых  задних конеч но стей;
— поду шеч ки паль цев,  не при ле гаю щие  к  земле 

( или поверх но сти,  на кото рой  стоит соба ка);
— излиш не разви тые  брыли.
Буль дог
Экстре маль ное сло же ние  собак  этой поро ды (уко ро -

чен ная  морда  и сла бо вы ра жен ная спин ка  носа), вызы ва -
ет серьез ные про бле мы  с дыха ни ем,  если выра же но 
в избы точ ной сте пе ни.

Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— труд но сти дыха ния;
— воспа ле ние  кожи  на  морде (тяже лые мор щи ны  

на  носу)  и  вокруг (осно ва ния) хво ста.
В стан дар те поро ды  особо под чер кну то неза труд нен -

ное дыха ние  и пра виль ные дви же ния здо ро вой соба ки,  
и  этому дол жно уде лять ся осо бое вни ма ние. 

Неа по ли тан ский  мастиф
В дан ной поро де экстерь ер соба ки  и состоя ние  ее

кожи вызы ва ют серьез ные про бле мы,  если  и  то,  и дру гое
излиш не выра же но.

Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— воспа ле ние  кожи  и про бле мы  с гла за ми;
— непра виль ные дви же ния, вызван ные непра виль ным

стро е ни ем  костей ске ле та  и пло хим экстерье ром  в  целом.
Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять здо ро вой  коже  и

гла зам,  а  также дви же ниям.
Соба ки  с жела тель ны ми пород ны ми дви же ния ми,

напо ми наю щи ми коша чьи, небы стры ми,  но  с хоро шим
толч ком  задних конеч но стей  и хоро шим выма хом перед -
них конеч но стей, дол жны оце ни вать ся  очень высо ко.

Мастиф
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— излиш не тяже лые соба ки;
— непра виль ные дви же ния, вызван ные ана то ми че ски -

ми недо стат ка ми, таки ми  как высо ко за дость  и  очень
пока тый  круп.

Осо бое вни ма ние,  таким обра зом, дол жно уде лять ся
креп ким, здо ро вым, пра виль но сло жен ным соба кам,  
с пород ной мас сив ной голо вой, силь ным  телом  и тяже -
лым костя ком. Дви же ния дол жны  быть пород ны ми.

Шар  пей
Осо бый  тип  и харак тер  кожи  в дан ной поро де вызы ва -

ет серьез ные про бле мы  со здо ро вьем. Осо бое вни ма ние
сле ду ет обра щать  на  глаза.

Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— избы точ ное коли че ство сво бод ной  кожи, стро е ние

кото рой  также  может при ве сти  к про бле мам  глаз (избы -
точ ные склад ки при во дят  к «виш не вым гла зам» — энтро -
пио ну);

— про бле мы  глаз;
—  очень малень кие ноз дри, плот но при ле гаю щие 

губы —  т.  е. «син дром  сухой  губы», недо кус.
Осо бое вни ма ние дол жно уде лять ся  задним конеч но -

стям: пока то му  крупу, сме щен ной колен ной чашеч ке;
недо ку су,  сухим плот но при ле гаю щим  губам  и  часто
встре чаю щим ся слиш ком малень ким ноз дрям,  что 
может при ве сти  к про бле мам дыха ния,  таким  как  храп  и
одышка.

Отло же ние  в кож ном  слое шар пея муци на, при даю ще -
го соба кам  этой поро ды харак тер ный  вид,  также гово рит
о  том,  что сое ди ни тель ная  ткань  в  этих  местах  менее
проч ная.  Это  может при ве сти  к непроч ным  пястям  и ска -
ка тель ным суста вам  у моло дых  собак. Взро слых  собак,  
у кото рых наблю да ют ся непра виль ные дви же ния пяст ных
и ска ка тель ных суста вов, сле до ва ло  бы нака зы вать  более
серьез но,  когда  они  были моло же.

Сен бер нар  д/ш,  к/ш
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы  глаз;
— про бле мы  кожи;
— непра виль ные дви же ния.
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3N я груп па  FCI (терье ры)
О поро дах 3= й груп пы
В груп пу вхо дят нес коль ко  пород  с про бле ма ми  кожи,

нес коль ко  пород  с про бле ма ми, свя зан ны ми  с непра -
виль ным при ку сом,  и нес коль ко  пород  с тен ден ци ей 
к избы точ но сти пород но го  типа.

Аме ри кан ский стаф форд шир ский терь ер
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— отсут ству ет  баланс  между  ростом  и  весом; осо бое

вни ма ние сле ду ет уде лять излиш ней при зе ми сто сти,
высо ко но го сти  или гру бо сти голо вы  в соот но ше нии  
с кор пу сом;

— рас пу щен ные  лапы.
Буль терь ер стан дарт ный / буль терь ер 

мини а тюр ный
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— раз дра же ние  кожи, воло ся ной  покров  с про пле ши -

на ми, ред кая  шерсть;
—  зубы  не  в линей ку, ред кие, иног да дефор ми ро -

ванные;
— нере ши тель ное пове де ние.
В поро де мини а тюр ный буль терь ер осо бо го вни ма ния

тре бу ет корот ко но гость. Соба ки  этой поро ды  имеют нор -
маль ную  длину  ног  и корот ко но гость нико им обра зом  
не дол жна поощ рять ся.

Ирланд ский  глен  оф  имаал терь ер
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— агрес сив ность, нес оот вет ствую щее пове де ние  

в отно ше нии дру гих  собак.
Ирланд ский мяг ко шерст ный пше нич ный терь ер
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— непра виль ная  шерсть ( по струк ту ре — рых лая;  

по  цвету —  не  яркий пше нич ный,  серая  дымка, тем ная
морда, голу бо ва тые  уши);

— слиш ком лег кий  костяк, недо ста точ но упи тан но сти 
и мышеч ной  массы.

Осо бое вни ма ние,  таким обра зом, дол жно уде лять ся
пра виль ной шел ко ви стой шер сти. Ирланд ский мяг ко -
шерст ный пше нич ный терь ер — рабо чая соба ка, кото рой
при су ща уме рен ность  во  всех отно ше ниях.

Джек рас сел терь ер
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— искрив лен ные перед ние конеч но сти;
— уме рен но выра жен ные  углы перед них  и  задних

конеч но стей;
— непра виль ные  и/или нерит мич ные дви же ния.
Нор вич терь ер
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы дыха ния;
—  очень корот кий кор пус (уко ро чен ный фор мат) —

нега тив но ска зы ва ет ся  на дви же ниях.

Вест хай ленд  вайт терь ер
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— уме нь шен ный раз мер;
— про бле мы  кожи;
— тем пе ра мент.
Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять при род ной  жесткой

шер сти. Исполь зо ва ние  средств, напра влен ных  на изме -
не ние жестко сти шер сти,  или отбе ли ваю щих  шерсть
средств дол жно нака зы вать ся.

Йорк шир ский терь ер
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы дыха ния.
4N я груп па  FCI ( таксы)
О поро дах 4= й груп пы
Дан ная груп па вклю ча ет  такс  трех раз но вид но стей

раз ме ров  и  трех  типов шер сти. Соба ки корот ко но ги, осо -
бое вни ма ние дол жно уде лять ся,  таким обра зом, чрез -
мер но му искрив ле нию перед них конеч но стей  и костя ку.

Часто встре чаю щие ся про бле мы  в груп пе:
— слиш ком корот кая гру ди на;
— слиш ком  узкая  или малень кая (корот кая)  нижняя

челюсть;
— избы точ ные  углы  задних конеч но стей ( очень длин -

ные голе ни),  что огра ни чи ва ет дви же ния.
5N я груп па  FCI ( шпицы  и поро ды при ми тив ных

типов)
О поро дах 5= й груп пы
В  этой груп пе встре ча ют ся соба ки  с избы точ ной шерс -

тью  или  кожей.  Это при во дит  к  тому,  что  в неко то рых слу -
чаях осо бое вни ма ние  нужно уде лять слиш ком сво бод -
ной  коже  и/или слиш ком тяже лой шер сти  и, сле до ва тель -
но, гру мин гу  этой шер сти.

Чау  чау
Про бле мы вызы ва ют ся избы точ ным коли че ством  кожи
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы  глаз.
Немец кий/по ме ран ский  шпиц
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— незак ры тый род ни чок.
Важно про ве рять  собак  на зак ры тый род ни чок.
6N я груп па  FCI (гон чие, гон чие  по кро вя но му  следу

и род ствен ные поро ды)
В настоя щее  время  в груп пу вхо дят  три поро ды, кото -

рые тре бу ют вни ма тель но осмо тра вслед ствие преу ве ли -
чен но сти  черт, обусло влен ных пород ным  типом  и избы -
точ ным коли че ством  кожи.

Очень  важно тща тель но осма три вать  все поро ды бас -
се тов  на пред мет непра виль но сфор ми ро ван ной груд ной
клет ки  с дефор ми ро ван ны ми ребра ми  и/или непра виль -
ной, уко ро чен ной гру ди ны. Вни ма ние  также сле ду ет уде -
лять поду шеч кам паль цев, кото рые  не при ле га ют  к  полу
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( или  иной поверх но сти,  на кото рой  стоит соба ка) пра -
виль ным обра зом.

Арте зиа ноNнор манд ский бас сет
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
—  плохо разви тая груд ная клет ка;
— избы точ ная кри виз на конеч но стей.
Бас сет  хаунд
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
чрез мер но выра жен ное хон дро ди стро фич ное сло же -

ние  и упи тан ность  в  этой поро де  могут при во дить  к
серьез ным про бле мам  со здо ро вьем;
— избы точ ные  и слиш ком тяже лые кож ные склад ки;
— дефор ми ро ван ные  ребра, гру ди на  и конеч но сти.
Блад хаунд
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы  глаз;
— избы точ ные  и слиш ком тяже лые кож ные склад ки.
7N я груп па  FCI (лега вые)
Спе ци фи че ские про бле мы  в дан ной груп пе отсут -

ствуют.
8N я груп па  FCI (ретри ве ры, спа ни ели, водя ные

соба ки)
Груп па вклю ча ет подру жей ных  собак,  для кото рых

осо бен но  важны выно сли вость, здо ро вые  и пра виль ные
дви же ния.  Очень  важно  быть спо соб ным раз гра ни чи -
вать раз ни цу  между упи тан но стью  и туч но стью.  Чтобы
выпол нять функ цию охот ни чьей подру жей ной соба ки,
эти соба ки дол жны демон стри ро вать устой чи вое пове -
де ние.

Неко то рые  из  пород  этой груп пы стра да ют  от про блем
с гла за ми  и  ушами, обусло влен ны ми избы точ но стью
кожи,  но  эти про бле мы  могут  быть вызва ны  также обиль -
ной  и тяже лой шерс тью, покры ваю щей  уши.

Аме ри кан ский  кокер спа ни ель
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы  глаз.
Осо бое вни ма ние дол жно  быть уде ле но пра виль ным

про пор циям голо вы (приз на ки кар ли ко во сти).
Клам бер спа ни ель
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы  глаз;
— слиш ком  сырые  веки;
— избы ток сво бод ной  кожи.
Лагот то рома ньо ло
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— слиш ком пугли вое, роб кое  и нере ши тель ное пове -

де ние.
Ново шот ланд ский ретри вер
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— неста биль ное  и нере ши тель ное, иног да пугли вое

пове де ние;

—  очень мел кие  зубы.
Сус секс спа ни ель
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы  глаз;
—  кожа слиш ком тол стая  или слиш ком сво бод ная.
9N я груп па  FCI (соба киNком па ньо ны)
Нес коль ко  пород  в груп пе  имеют экстре маль ное сло -

же ние  с уко ро чен ным чере пом  и недо ста точ но разви -
той мор дой. Даль ней шее усу гу бле ние  этих  черт  может
при ве сти  к появле нию серьез ных про блем  со здо ро -
вьем.

Боль шин ство  пород  в груп пе дол жны  иметь хоро шо
разви тую, длин ную груд ную клет ку  с хоро шо изог ну ты ми
ребра ми.  Она дол жна  быть доста точ но глу бо кая  и длин -
ная,  чтобы защи щать серд це  и лег кие соба ки, оста вляя
доста точ но  места  для диафраг мы. Нез до ро вые откло не -
ния вклю ча ют корот кую, откры тую (слиш ком корот кие
ребра) груд ную клет ку  с корот кой гру ди ной, упло щен ную
или  узкую груд ную клет ку  также  нужно отно сить  к серьез -
ным недо стат кам.

Неко то рые соба ки  этой груп пы  имеют слиш ком  много
шер сти (иног да  изCза  ее непра виль ной струк ту ры, рых ло -
сти  или избы точ но сти),  что нега тив но ска зы ва ет ся  на
дви же ниях.

Неко то рые поро ды демон стри ру ют дви же ния  без уси -
лий,  но  с недо ста точ ным толч ком,  что  может  быть
резуль та том  плохо разви той муску ла ту ры.

Бостон терь ер
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы дыха ния.
Кава лер  кинг  чарльз спа ни ель
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— приз на ки кар ли ко во сти голо вы.
Кинг  чарльз спа ни ель
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— чрез мер но выра жен ные приз на ки кар ли ко во сти

голо вы.
Чих уах уа  г/ш  и  к/ш
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— откры тый род ни чок;
— чрез мер но выра жен ные приз на ки кар ли ко во сти

голо вы.
Осо бое вни ма ние,  таким обра зом, дол жно уде лять ся

хоро шо зак ры то му род нич ку.
Китай ская хох ла тая соба ка
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— трав мы  кожи, вызван ные непра виль ным  и непо зво -

ли тель но небреж ным бри тьем  кожи  для маски ров ки нех -
ват ки пра виль но го отсут ствия воло ся но го покро ва;

— непра виль ный при кус  с пере ко сом  нижней челю сти
и отсут ствие  зубов.
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Осо бое вни ма ние,  таким обра зом, дол жно уде лять ся
коже  и пра виль но му стро е нию челю стей.

Бель гий ский гриф фон, брюс сель ский гриф фон,
малый бра бан сон

Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро дах:
— про бле мы дыха ния;
— чрез мер но выра жен ные приз на ки кар ли ко во сти

голо вы.
Япон ский  хин
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы дыха ния;
— чрез мер но выра жен ные приз на ки кар ли ко во сти

голо вы.
Мопс
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы дыха ния;
— избы точ но тяже лые мор щин ки  на  носу, кото рые

могут  вызвать кож ные инфек ции  и про бле мы  глаз.
Пеки нес
Экстре маль ное сло же ние  собак  этой поро ды  с уко ро -

чен ным чере пом  и сла бо вы ра жен ной спин кой  носа  могут
при ве сти  к серьез ным про бле мам дыха ния,  при даль ней -
шей утри ро ван но сти  черт.

Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы дыха ния;
— избы точ но тяже лые мор щин ки  на  носу, кото рые

могут  вызвать кож ные инфек ции  и про бле мы  глаз;
— про бле мы  кожи, вызван ные  очень тяже лой  и рых лой

шерс тью.
ШиNтцу
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— про бле мы дыха ния;
— чрез мер но боль шие  глаза, излиш не выпу клые  глаза.
10N я груп па  FCI (бор зые)
Для  собак  этой груп пы край не  важны выно сли вость  и

сво бод ные пра виль ные дви же ния.
Малая италь ян ская бор зая (лев рет ка)
Часто встре чаю щие ся про бле мы  в поро де:
— избы точ ность кар ли ко вых  черт.

Оце ноч ная  форма, пред ла гаю щая ся  к руко вод -
ству  по спе ци фи че ским осо бен но стям  пород  для
всех  собак

Воз мож но,  вы заме ти ли,  что  в выше упо мя ну той поро де /
раз но вид но сти  могут появлять ся неко то рые откло не ния  от
нормы,  что  может при ве сти  к нару ше нию само чув ствия,
повлиять  на здо ро вье, бла го по лу чие, пове де ние  и дви же -
ния  одной  или нес коль ких  собак  в поро де. Гол ланд ский
кен нел  клуб —  Raad  van Behe еr — убе ди тель но про сит  вас
сразу  же  по окон ча нии судей ства поро ды отве тить  на
ниже при ве ден ные вопро сы  и пере дать  эту  форму  в секре -
та риат орга ни за то ров выстав ки,  на кото рую  вас при гла ша -
ли.  Перед  тем  как при сту пать  к рабо те  в  ринге,  мы про сим
вас изу чить опре де лен ные аспек ты, касаю щие ся поро ды  и
тре бую щие вни ма ния,  и  учесть  их  при отве те  на вопро сы.

1.  Имя  и фами лия.
2. Наз ва ние выстав ки.
3.  Дата выстав ки.
4.  Ранг выстав ки.
5. Наз ва ние поро ды / раз но вид но сти.
6.  Число  собак  в поро де/раз но вид но сти, кото рые  вы

отсу ди ли (1C я  форма запол ня ет ся  на поро ду).
7.  При судей стве дан ной поро ды  я заме тил сле дую -

щие суще ствен ные аспек ты,  на кото рые  нужно обра тить
вни ма ние…

8.  В опи са ниях, кото рые  я  давал,  я обра щал вни ма ние
на  общее здо ро вье  и само чув ствие соба ки,  ее бла го по -
лу чие  в отно ше нии  того,  что каса ет ся  общих аспек тов,
тре бую щих осо бо го вни ма ния.

9.  Я заме тил  те  или  иные гипер тро фи ро ван ные  черты
и откло не ния  от  нормы, кото рые  могут нане сти  вред
само чув ствию  и здо ро вью соба ки, ска за ть ся  на  ее пове -
де нии  или бла го по лу чии. 

10.  Я  думаю,  эта поро да дол жна  быть добав ле на  в
пере чень  пород, тре бую щих вни ма ния, пото му  что…

11. Суще ству ют  ли каки еCли бо дру гие ком мен та рии,
касаю щие ся содер жа ния  или спис ка  пород, упо мя ну тых  
в дан ном руко вод стве  или  путей улуч ше ния состоя ния
здо ро вья  и пове де ния поро ди стых  собак?
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Циркуляр 33/2015 

05.06.2015
Рекомендации комиссии FCI по пользовательским собакам, 

касающиеся коллегии судей для проведения чемпионатов мира

Ссылаясь на циркуляр 125/2007 от 4.12.2007, информируем вас, что по просьбе Комиссии FCI по рабочим
собакам Рекомендации комиссии FCI по пользовательским собакам касающиеся коллегии судей для
проведения чемпионатов мира, более недействительны.
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В  свете реше ний, при ня тых  на засе да нии  в  Туи не,
18—19  марта 2015  года, Гене раль ный Коми тет  FCI
по про сь бе Китай ско го кен нелCклу ба ( China Ken nel
Union), при нял реше ние вне сти изме не ния  в стра ну
про ис хож де ния  в  пяти стан дар тах  пород, ука зан ных
ниже.

Стра на про ис хож де ния, ука зан ная  ранее, —
Тибет.

Стра на про ис хож де ния, кото рая  будет ука за на
после выхо да дан но го цир ку ля ра, —  Китай.

Поро ды: SHIH  TZU (208),  TIBETAN  TERRIER (209),
LHASA  APSO (227),  DONKHYI (230),  TIBETAN
SPANIEL (231)

Ком мю ни ке
Пози ция  FCI  в отно ше нии  пород, 

веду щих  свое про ис хож де ние  из Тибе та/Ки тая
03.07.2015

Ува жа е мые  члены  FCI  и кон тракт ные парт не ры!
Уточ няя пози цию  FCI, касаю щую ся ситуа ции  вокруг

про ис хож де ния  пород  собак  из Тибе та/Ки тая, инфор -
ми ру ем  вас,  что  в  марте про шло го  года кино ло ги че -
ская орга ни за ция  Китая — Китай ское кино ло ги че ское
объе ди не ние —  China Ken nel  Union, пол но прав ный
член  FCI, обра ти лась  в Гене раль ный Коми тет  FCI  с про -
сь бой,  чтобы стра ной про ис хож де ния ниже у ка зан ных
пород  был приз нан  не  Тибет,  
а  Китай: тибет ский  мастиф ( доCКхай), тибет ский спа -
ни ель, тибет ский терь ер, лхас ский  апсо,  шиCтцу.

Гене раль ный коми тет  FCI одоб рил пред ло же ние
CKU ука зы вать  Китай  в каче стве стра ны про ис хож де -
ния  этих  пород.  Но патро наж,  т.е.  право изме нять
стан дарт  и наз ва ние поро ды, оста ет ся при ви ле ги ей
Англий ско го кино ло ги че ско го  клуба,  так  как  Англия
тра ди цион но счи та ет ся стра ной, кото рая игра ла
огром ную  роль  в разви тии выше упо мя ну тых  пород.

Мы  хотим доба вить,  что патро наж поро ды тибет ский
мастиф при над ле жит напря мую  FCI.

Искрен не  ваш, Рафа эль  де Сань я го,
Пре зи дент  FCI

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

От редак ции. 
Цир ку ляр 25/2014 «Бла го по лу чие  и здо ро вье  собак

на меж ду на род ных выстав ках  FCI»,  а  также «Пра ви ла
про ве де ния выста вок  FCI»  были опу бли ко ва ны  в «Вест -
ни ке» № 2  за 2014  год. Дан ные пра ви ла  в пред ыду щую
публи ка цию  не  вошли,  но, соз на вая важ ность доку мен -
та  в  связи  с при бли же ни ем чем пио на та  мира  в Рос сии 
в 2016  году,  РКФ счи та ет необхо ди мым сде лать
перевод  и опу бли ко вать  это допол не ние.

Ввод ная  часть
Один  раз  в  год  на международной выстав ке

CACIB, кото рая  по реше нию Гене раль ной Ассам блеи
FCI про во дит ся  как чем пио нат  мира, при суж да ет ся
титул «Чем пион  мира».

Один  раз  в  год  на меж ду на род ной выстав ке
CACIB, кото рая  по реше нию каж дой  из сек ций  FCI про -
во дит ся  как чем пио нат сек ции, при суж да ет ся  титул
«Чем пион сек ции».

Титу лы «Чем пион  мира»  и «Чем пион сек ции»
могут при суж дать ся  в каж дой  из  пород,  как приз -
нан ной  FCI,  так  и услов но приз нан ной. Неприз нан -
ные поро ды  не  могут при ни мать уча стие  в выстав -
ках  ранга «Чем пион  мира»  и «Чем пион сек ции».

Не суще ству ет титу ла «Резер вный чем пион  мира»  или
«Резер вный чем пион сек ции».

Дан ные выстав ки дол жны  быть организованы стро -
го  по пра ви лам FCI.

Выстав ки  ранга «Чем пион  мира»  и «Чем пион сек ции»
могут  быть орга ни зо ва ны толь ко стра на ми, кото рые
явля ют ся пол но прав ны ми чле на ми  FCI.

Заяв ка  на про ве де ние чем пио на та  мира  или чем пио -
на та сек ции дол жны пода вать ся  в уста но влен ной  форме
(соглас но при ло же нию 2  и 3)*.

Циркуляр 39/2015 
24.06.2015

Стандарты: Изменение страны происхождения

Приложение к циркуляру 25/2014 от 04.04.2014
Дополнительные правила проведения чемпионатов мира 

и чемпионатов секций FCI

* Они опу бли ко ва ны  на  сайте  FCI  www.fci.be — Прим.  ред.
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Ни  одна дру гая выстав ка  ранга  CACIB  не  может
про во дить ся  на  том  же кон ти нен те  в  те  же  самые
дни, когда про во дит ся чем пио нат  мира  или чем пио нат
сек ции.

Вне зави си мо сти  от сек ций, кото рые про во дят дан -
ные выстав ки,  между про ве де ни ем чем пио на та  мира  и
чем пио на та сек ции дол жен суще ство вать  период вре -
ме ни, соста вляю щий  как мини мум 6  недель.

Между чем пио на том  мира  и чем пио на том сек ции,
про во ди мы ми  одной сек ци ей, вре мен ной интер вал
дол жен соста влять  как мини мум 3 меся ца.

Пре и му ще ство отда ет ся  дате про ве де ния чем пио на -
та  мира.

Взнос  за уча стие  в чем пио на те  мира  и чем пио на те
сек ции оди на ков  для  всех участ ни ков.  Тем  не  менее
раз ре ша ет ся сни же ние  суммы взно са  для  людей, кото -
рые явля ют ся чле на ми нацио наль но го  клуба — орга ни -
за то ра выстав ки.

1. Пра ви ла
Титул «Чем пион  мира»  и «Чем пион сек ции» при суж да -

ет ся кобе лю  и  суке, полу чив шим  титул  CACIB ( см. раз -
дел 7 «Титу лы, награ ды, сорев но ва ния, про хо дя щие  на
глав ном  ринге» настоя щих Пра вил). При суж де ние дан -
но го титу ла  не зави сит  от кон крет ной поро ды.  Если
поро да услов но приз на на  FCI,  титул «Чем пион
мира»  или «Чем пион сек ции»  может  быть при суж -
ден луч ше му кобе лю  и луч шей  суке, выбран ным  
из поб еди те лей про ме жу точ но го, откры то го рабо -
че го клас са  и клас са чем пио нов.  Титул  CACIB  в  этих
поро дах  не при суж да ет ся.

Титул « Юный чем пион  мира»  и « Юный чем пион сек -
ции» при суж да ет ся луч ше му юнио руCко бе лю  и луч ше му
юнио руCсу ке,  если  они полу чи ли оцен ку «отлич но 1».

Титул «Чем пион  мира вете ран»  и «Чем пион сек ции
вете ран» при суж да ет ся луч ше му вете ра нуCко бе лю  и
луч ше му вете ра нуCсу ке,  если  они полу чи ли оцен ку
«отлич но 1».

Титул « Юный чем пион»  и «Чем пион вете ран» при суж -
да ют ся соглас но спи ску при суж де ния титу лов  CACIB
FCI.

Луч ший  кобель  и луч шая  сука, полу чив шие титу лы
CACIB,  а  также луч ший юниорCко бель  и луч ший
юниорCсу ка, луч ший вете ранCко бель  и луч ший вете -
ранCсу ка, полу чив шие оцен ку «отлич но 1»  в клас се
юнио ров  и вете ра нов, срав ни ва ют ся  на  титул  Best  of
Breed ( BOB) — «Луч ший пред ста ви тель поро ды» ( ЛПП)  и
Best  of Oppo si te  SEX ( BOS) — «Луч ший пред ста ви -
тель поро ды про ти во по лож но го  пола».

Один зара нее наз на чен ный  судья, при суж да ет выше -
упо мя ну тые титу лы,  а  также титу лы  Best  of  Breed ( BOB) —
«Луч ший пред ста ви тель поро ды» ( ЛПП)  и  Best  of Oppo -

si te  SEX ( BOS) — «Луч ший пред ста ви тель поро ды
про ти во по лож но го  пола».

Экс пер ти за  всех  собак дол жна про во дить ся соглас но
Правилам про ве де ния выста вок  FCI.  Судья  дает опи -
са ние соба ки  в про из воль ной  форме. Описание дол -
жно  быть  на род ном  языке орга ни за то ров выстав ки  или
на  одном  из четы рех офи циаль ных язы ков  FCI, который
выби ра ет  судья.

Тип опи са ния выби ра ет ся орга ни за то ра ми выстав ки,
кото рые  несут ответ ствен ность  за  его  перевод. Орга ни -
за то ры выстав ки дол жны ука зать  в рас пи са нии выстав -
ки, получат  или  нет участ ни ки выстав ки пись мен -
ные опи са ния  собак.

Раз де ле ние  на груп пы соглас но дей ствую щей номен -
кла ту ре  пород  FCI обязательно на выстав ках  ранга
«Чем пион  мира»  и «Чем пион сек ции». 

Вся груп па  пород  FCI про хо дит экс пер ти зу  в  один  и
тот  же  день.

Кон курс «Поб еди тель  дня»  не про во дит ся.
Все поб еди те ли  групп  FCI  в обязательном поряд ке

срав ни ва ют ся в послед ний  день выстав ки  на кон кур се
Best  in  Show — «Луч шая соба ка выстав ки».

В рам ках каж до го чемпионата  мира и чемпионата
сек ции, орга ни за то ры выстав ки про во дят чем пио нат
мира  и чем пио нат сек ции  по оби диенс  и чемпионат
мира  и чем пио нат сек ции  юных хенд ле ров.

2. Тер ри то рия выстав ки  и  ринги
Чем пио нат  мира  и чем пио нат сек ции дол жны про во -

дить ся  на тер ри то рии, под хо дя щей  для  этих  целей.
Каж дый  ринг дол жен  быть доста точ но боль шим  для

того,  чтобы соба ки  могли  быть оце не ны  в стой ке;  в  нем
дол жно  быть доста точ но  места,  чтобы соба ки,  с уче том
их раз ме ра  и  числа участ ни ков,  могли сво бод но дви -
гать ся  по  кругу.

Орга ни за то ры чем пио на та  мира  и чем пио на та сек ции
дол жны обес пе чить  такие раз ме ры главного  ринга,
чтобы  он  был спо со бен вме стить  всех  собак, при ни маю -
щих уча стие  в кон кур сах  на  выбор луч шей соба ки груп -
пы  FCI.

Участ ни ки финаль ных кон кур сов  на  выбор луч шей
соба ки  в груп пе  пород  и дру гих кон кур сах, кото рые
про во дят ся  в глав ном  ринге, дол жны про хо дить
пред ва ри тель ную про це ду ру оцен ки  в отдель ном
ринге,  в  то  время  пока  они ожи да ют при гла ше ния  в
глав ный  ринг соглас но рас пи са нию. Даль ней шая
экс пер ти за, про хо дя щая  в глав ном  ринге, лими ти ро -
ва на  по вре ме ни  и пред наз на че на  для отбо ра полу -
фи на ли стов  или фина ли стов кон кур сов.

Орга ни за то ры дол жны обес пе чить удоб ный про -
ход поб еди те лей — луч ших пред ста ви те лей  пород
из пред ва ри тель но го  ринга  в глав ный  ринг.
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Если  во  время выстав ки про хо дят дру гие меро при я -
тия,  их про ве де ние  не дол жно  мешать рабо те
экстерьер ных рин гов  и глав но го  ринга.

В слу чае про ве де ния меро при я тия  на откры том воз -
ду хе орга ни за то ры дол жны обес пе чить доста точ ные
укры тия  на слу чай небла го при ят ных погод ных усло вий.

3.  Судьи
Судьи, выпол няю щие  свои обя зан но сти  на чем пио -

на тах  мира  или чем пио на тах сек ций, дол жны  иметь
боль шой  опыт рабо ты  на кру пных  и важ ных выстав ках
FCI, осо бен но  в отно ше нии  тех  пород, кото рые  они
при гла ше ны  судить  на дан ном меро прия тии. Дока за -
тель ства, под твер ждаю щие  их  опыт, дол жны  быть
пред ста вле ны.

Право  судить кон кур сы  Best  In  Group («Луч шая соба ка
груп пы»)  и  Best  in  Show («Луч шая соба ка выстав ки»)
имеет толь ко  судья, имею щий соот вет ствую щую ква ли -
фи ка цию.

Толь ко меж ду на род ный  судья  по  всем поро дам  FCI  
из стра ны, являю щей ся пол но прав ным чле ном  FCI,
может  судить кон курс  Best  in  Show («Луч шая соба ка
выстав ки»)  на выстав ках  ранга «чем пио нат  мира»  и
«чем пио нат сек ции».

Толь ко меж ду на род ный  судья  по  всем поро дам  или
груп пе  пород  FCI  из стра ны, являю щей ся пол но прав ным
чле ном  FCI,  может  судить кон курс  Best  In  Group («Луч -
шая соба ка груп пы»).

Состав кол ле гии  судей, при гла шен ный  на чем пио нат
мира  или чем пио нат сек ции, дол жен  быть взве шен ным,
про ду ман ным  и интер на цио наль ным. Дол жны при ни -
мать ся  во вни ма ние Пра ви ла про ве де ния выста вок  FCI
(раз дел 10: При гла ше ние  судей),  где гово рит ся,  что  
как мини мум 2/3 соста ва судей ской кол ле гии дол жны
соста влять при гла шен ные  судьи, одоб рен ные нацио -
наль ны ми кино ло ги че ски ми орга ни за ция ми, вхо дя щи ми
в  FCI.

В допол не ние  к  ним  могут  быть при гла ше ны ква ли фи -
ци ро ван ные  судьи  из  стран,  не являю щих ся чле на ми
FCI, осо бен но  для судей ства  пород, кото рые явля ют ся
их нацио наль ны ми поро да ми.

Как мини мум  один  судья  от каж дой сек ции  FCI дол -
жен  быть при гла шен  на чем пио нат  мира.

В про грам мах выста вок  ранга «чем пио нат  мира»  и
«чем пио нат сек ции» дол жно  быть  четко ука за но,  какие
поро ды  судит  тот  или  иной  судья.

При гла ша ет  и наз на ча ет  судей нацио наль ная кино ло -
ги че ская орга ни за ция, про во дя щая чем пио нат  мира  или
чем пио нат сек ции.

4. Наблю да тель  от  FCI
А. Гене раль ный Коми тет  FCI номи ни ру ет офи циаль но -

го наблюдателя  от  FCI  на каж дый чем пио нат  мира.

Офи циаль но му наблю да те лю помо га ет испол ни тель ный
дирек тор  FCI.

Перед про ве де ни ем чем пио на та сек ции соот вет -
ствую щая сек ция  FCI выдви га ет официального наблю -
да те ля  от  FCI на Гене раль ный Коми тет  FCI  для даль -
ней ше го одоб ре ния.

В. Наблю да тель  от  FCI  имеет сле дую щие пол но -
мочия:

a) ока зы ва ет  помощь  и  дает сове ты клу буCор га ни за -
то ру  во  время под го тов ки  к выстав ке;

b)  имеет воз мож ность удо сто ве рить ся  в  том,  что
нацио наль ная кино ло ги че ская орга ни за ция — хозяй ка
меро при я тия сле ду ет  всем пра ви лам  и регла мен ту  FCI  и
дан ные пра ви ла  и регла мент пра виль но трак ту ют ся  и
при ме ня ют ся  во  время про ве де ния выстав ки;

c) запи сы ва ет  в  деталях  все жало бы, свя зан ные  
с несо блю де ни ем пра вил  и регла мен та  FCI, посту паю -
щие  во  время выстав ки;

d) инфор ми ру ет исчер пы ваю щим пись мен ным отче -
том Гене раль ный Коми тет  FCI  обо  всех  видах дея тель -
но сти орга ни за то ров, свя зан ной  с выстав кой, сооб ща ет
о жало бах, имею щих отно ше ние  к орга ни за ции меро -
при я тия,  и,  если необхо ди мо, помо га ет Гене раль ной
Комис сии  FCI ула дить  эти вопро сы.  Копия отче та дол -
жна  быть напра вле на Пре зи ден ту Выста воч ной
Комис сии  FCI.

С.  Если наблюдатель от  FCI  также явля ет ся чле -
ном Гене раль но го Коми те та  FCI,  то  он  будет пред ста -
влять  FCI  на дан ной выстав ке  в  том слу чае,  если  
на  ней  не при сут ству ет дру гой  член Гене раль но го
Коми те та  FCI.

D. Орга ни за то ры чем пио на та  мира  или чем пио -
на та сек ции дол жны обес пе чить наблю да те лю  
от  FCI, офи циаль но при сут ствую ще му  на дан ном
меро прия тии, ежед нев ное денеж ное содер жа ние  
в раз ме ре, пола гаю щем ся  судье,  а  также ком пен -
си ро вать дорож ные рас хо ды  и рас хо ды, свя зан ные
с раз ме ще ни ем  и пита ни ем.

Англий ский  текст явля ет ся аутен тич ным доку мен том.
Дан ные поло же ния  были одоб ре ны Гене раль ным

Коми те том  FCI  на встре че  в Бер ли не, 31 октяб ря 
2007  года. Всту пи ли  в  силу  с 1 янва ря 2008  года.

Изме не ния, выделенные  в тек сте жир ным шриф -
том, одоб ре ны Гене раль ным Коми те том  FCI  на встре че
в  Вене. При ме ня ют ся  с 1 янва ря 2013  года.

Уста но влен пере ход ный  период сро ком  на 2  года 
( до 31 дека бря 2014  года)  с  тем,  чтобы  все стра ны —
чле ны  FCI  и стра ны — кон тракт ные парт не ры  могли при -
ве сти  свои нацио наль ные пра ви ла орга ни за ции выста -
вок  в соот вет ствие  с дан ны ми поло же ния ми.
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Страна Аббревиатура Аббревиатура дополнения 
племенной книги к племенной книге (регистра)

АВСТРАЛИЯ ANKC
АВСТРИЯ OHZB/ OHZB Reg. (Циркуляр 10/2013)
АЗЕРБАЙДЖАН AKU
АРГЕНТИНА FCA
АРМЕНИЯ ADLA (Циркуляр 66/2013) AM (Циркуляр 66/2013)
БАХРЕЙН K.C.B.
БЕЛОРУССИЯ BCU BCU / Rg
БЕЛЬГИЯ LOSH ALSH / RISH
БОЛГАРИЯ PK HP (Циркуляр 7/2013)
БОЛИВИЯ KCB LPB
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА BHR (Циркуляр 5/2013)
БРАЗИЛИЯ CBKC
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ KC
ВЕНГРИЯ MET
ВЕНЕСУЭЛА FCV
ВЬЕТНАМ SPH (Циркуляр 44/2011) SPSPH (Циркуляр 44/2011)
ГВАТЕМАЛА F.C.G.
ГЕРМАНИЯ VDH
ГИБРАЛТАР GKC
ГОНДУРАС ACH
ГОНКОНГ HKKC
ГРЕЦИЯ BEA, BEK, GR-F, GR-N BEA 1, BEA 2, BEA 3
ГРУЗИЯ FCG GEO
ДАНИЯ DKK, DK (начиная с 01.01.2007) (Циркуляр 76/2009) DKX-REG (Циркуляр 76/2009)
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА FCD
ЕГИПЕТ EKF (Циркуляр 41/2014) EKF.R (Циркуляр 41/2014)
ИЗРАИЛЬ ISBR ISBR до 31.08.2010, ISAP начиная 01.09.2010

(Циркуляр 97/2010)
ИНДИЯ KCI
ИНДОНЕЗИЯ INA
ИРЛАНДИЯ IKC
ИСЛАНДИЯ IS ISO
ИСПАНИЯ LOE RRC
ИТАЛИЯ LOI (для собак, рожденных до 01.11.2010) LIR (для собак, рожденных до 01.11.2010)

ROI (начиная с 01.11.2010) RSR (начиная с 01.11.2010)
(Циркуляр 101/2010) (Циркуляр 101/2010)

КАЗАХСТАН UCK

Приложение к циркуляру 46/2015 от 11.08.2015 
Сокращения для племенных книг и регистров, принятые FCI

В свете решений, принятых на заседании в Милане
(июнь 2015), Генеральный комитет пересмотрел
основные требования, предъявляемые собакам, для
получения различных сертификатов FCI (CACIB,
CACIT, CACITR, CACIL, CACIAG и CACIOB), а также
титулов «Интернациональный чемпион FCI».

1) Собака должна принадлежать к признанной FCI
породе согласно классификации FCI.

2) Собака должна быть зарегистрирована в
племенной книге, признаваемой FCI (то есть
регистрация в приложении к племенной книге
(регистре) не допускается).

3) Собака должна быть чистопородной. Собака
считается чистопородной, если в ее родословной

указаны три генерации предков (14 собак),
зарегистрированных в признаваемых FCI племенных
книгах или приложениях к племенным книгам
(регистрах), то есть кличка собаки, аббревиатура
признаваемой FCI племенной книги / приложения 
к племенной книге (регистра) + регистрационный
номер.

Новые требования вступают в силу немедленно.

Пожалуйста, обратите внимание, что особые условия
для получения разных сертификатов (CACIB, CACIT, 
CACITR, CACIL, CACIAG и CACIOB) и требования для
разных интернациональных титулов FCI описаны в разных
международных положениях FCI и доступны на сайте .

Циркуляр 46/2015
11.08.2015

Сертификаты FCI и титулы интернациональных чемпионов



19Вестник РКФ № 4 (116),    2015

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАНАДА CKC
КИПР CYA
КИТАЙ CKU
КОЛУМБИЯ LOC
КОРЕЯ ROK
КОСОВО RKS (Циркуляр 6/2014) KOS (Циркуляр 6/2014)
КОСТА-РИКА ACC, CR
КУБА FCC, LGC
КЫРГЫЗСТАН UCKR
ЛАТВИЯ LV LV-Reg (Циркуляр 40/2010)
ЛИТВА LSVK RLSVK (Циркуляр 42/2010)
ЛЮКСЕМБУРГ LOL
МАКЕДОНИЯ MR
МАЛАЙЗИЯ MKA
МАЛЬТА MKC
МАРОККО LMO RIM
МЕКСИКА FCM, GA, MA
МОЛДАВИЯ UCHM
МОНАКО LOM
НИДЕРЛАНДЫ NHSB NHSB.BIJL.
НИКАРАГУА NIC-F, NIC-E, NIC-P
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ NZKC
НОРВЕГИЯ N, NO (с 01.01.2009)
ПАКИСТАН KP
ПАНАМА LCP RIP
ПАРАГВАЙ PKC, RG
ПЕРУ KCP
ПОЛЬША PKR KW (Циркуляр 17/2011)
ПОРТУГАЛИЯ LOP RI
ПУЭРТО РИКО FCPR
РОССИЯ RKF (Циркуляр 98/2010) RKF R. (Циркуляр 98/2010)
РУМЫНИЯ COR
САЛЬВАДОР ES-E, ES-F, ES-P
САН-МАРИНО LOSM RISM
СЕРБИЯ JR
СИНГАПУР SKC
СЛОВАКИЯ SHPK (для собак, рожденных до 2002) SPKP Reg.

SPKP SPKP RG (для собак, рожденных после 2000)
SUCHNO (только для немецких овчарок) (Циркуляр 13/2014)
(Циркуляр 13/2014)

СЛОВЕНИЯ SLR SPR (Циркуляр 52/2011)
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ AKC
ТАЙВАНЬ K.C.T.
ТАЙЛАНД KCTH
ТУРЦИЯ KIF- KIF-GSB- (Циркуляр 11/2011)
УЗБЕКИСТАН KFU
УКРАИНА UKU. UKU.R.
УРУГВАЙ KCU
ФИЛИППИНЫ PCC
ФИНЛЯНДИЯ SF / FIN, FI (начиная с 01.01.2009) EJ / ER (Циркуляр 31/2010)

(Циркуляр 76/2009)
ФРАНЦИЯ LOF
ХОРВАТИЯ HR HUR (Циркуляр 28/2014)
ЧЕРНОГОРИЯ MNE
ЧЕХИЯ CMKU, CLP N Reg, Z Reg, P Reg

Для собак, рожденных до 1994: Для собак, рожденных до 1994: CKSreg.  
CKS CKSP. CLP. CMKU. CSHPK. CSSKK CKSPreg. CLPreg. CMKUreg. CSHPKreg.  
(Циркуляр 47/2009) CSSKKreg. (Циркуляр 47/2009)

ЧИЛИ KCC
ШВЕЙЦАРИЯ LOS SHSB LOS A0 SHSB A0 (Циркуляр 57/2010)
ШВЕЦИЯ SE AS

Для собак, родившихся и зарегистрированных 
до 01.01.2010: S (Циркуляр 41/2010)
Только для бордер колли (297): REGV 
(Циркуляр 31/2012)

ШРИ-ЛАНКА –
ЭКВАДОР LER LES
ЭСТОНИЯ EST EST-*****/U** EST-*****/E** 

(Циркуляр 71/2010)
ЮАР ZA
ЯПОНИЯ JKC



Чем пио нат Евро пы  в  Осло (4—6 сен -
тяб ря) про шел скром но:  он  не отли -
чил ся  ни коли че ством участ ни ков,
ни необыч но стью офор мле ния,  ни
раз но об ра зи ем наград но го  фонда.
Но  все  же  он запом нил ся чере дой
ярких  побед рос сий ских  собак,  
в част но сти 4< м  местом  в  BIS афган -
ской бор зой  AMAL  SALAND  COEUR
D'COEUR Дени са Широ ко ва.

По коли че ству заяв лен ных экспо нен -
тов лиди ро ва ла при ни маю щая сто ро на
— 5114 нор веж ских  собак, вто рое
место  у Шве ции  с 2123 соба ка ми,
третье доста точ но нео жи дан но заня ла
Рос сия (1358  собак), опе ре див Фин -
лян дию (1061 соба ка).  Среди еди нич -
ных участ ни ков  были пред ста вле ны
такие экзо ти че ские стра ны,  как Руан да,
Япо ния  и Араб ские Эми ра ты.

Нев зи рая  на суще ствую щие слож но -
сти  и басно слов ную доро го виз ну Нор -
ве гии, прие хав шие оте че ствен ные
соба ко во ды смо гли достой ней шим
обра зом пред ста вить кино ло ги че скую
Рос сию. Боль шин ство пред поч ли доби -
рать ся  до  места про ве де ния свои ми
сила ми  на микро ав то бу сах  и маши нах.

По ста ти сти ке, предоставленной
орга низаторами, запи са но  было 11 214
собак 350  пород  из 51 стра ны.  Среди
них боль ше  всего пря мо шерст ных
ретри ве ров — 183 соба ки, стаф форд -
шир ских буль терье ров (176  собак),
берн ских зен нен хун дов (175  собак),
лабра до ров ретри ве ров  и фран цуз ских
буль до гов ( по 144 соба ки).  К сожа ле -
нию, невоз мож но под счи тать раз ни цу
между запи сан ны ми соба ка ми  и  не
явив ши ми ся  в  ринг  по раз лич ным при -
чи нам,  но  их ока за лось нема ло.

Тем  не  менее  нашлись  и  те,  кто  не
побо ял ся нор веж ско го зооза ко но да -
тель ства, запре щаю ще го  собак неко то -
рых  пород.  Так,  на выстав ку прие хал
один  тоса,  одна чехо сло вац кая вол чья
соба ка,  две соба ки поро ды бра зиль -
ский  фила ( одна  из Рос сии).  Еще  две

запре щен ные поро ды — арген тин ский
дог  и аме ри кан ский стаф форд шир ский
терь ер —  были  более мно го чи слен ны -
ми.  И рос сий ские соба ки  этих  пород
пока за ли  себя  более  чем достой но.
Так,  в  ринге аме ри кан ских стаф форд -
шир ских терье ров  все титу лы ( BOB,
BOS,  Best  Junior,  Best Vete ran) заб ра ли
соба ки  из  нашей стра ны.  В  ринге
арген тин ских  догов толь ко  титул  BOB
«уехал»  в Ита лию, осталь ные —  в Рос -
сию.  А  SEVERNAYA  ZHEMCHUZHINA
OLIMPIA Свет ла ны Гри щен ко  не толь ко
стала «Луч шим вете ра ном»  в поро де,
но  и заня ла 4C е  место  в кон кур се вете -
ра нов пер во го  дня выстав ки  на глав ном
ринге. Таки ми  же триум фаль ны ми  для
собак  из  нашей стра ны  стали  ринги
аме ри кан ских  акит, сред не ази ат ских
овча рок, эрдель терье ров, рус ских чер -
ных терье ров, рус ских псо вых бор зых,
энт ле бу хе ров зен нен хун дов, цверг -
шнау це ров  белых, фара о но вых  собак,

аффен пин че ров, рус ских  тоев корот ко -
шерст ных, шнау це ров сред них ( перец  
с  солью),  скотч терье ров, сибир ских
хаски.

Чем пио нат Евро пы про хо дил  в  одном
из сател ли тов  Осло — неболь шом
город ке Лил ле стре ме.  Очень прак тич -
ные  и ответ ствен ные нор веж цы гото ви -
лись  к собы тию тща тель но  и вдум чи во,
но, воз мож но,  в  силу север но го тем пе -
ра мен та суро вая сдер жан ность нало -
жи ла отпе ча ток  на про во ди мый кино ло -
ги че ский праз дник.  После фее рич но го
и вои сти ну кар на валь но го вели ко ле пия
милан ско го чем пио на та  мира  Осло
пока зал ся слиш ком прак тич ным,
педан тич ным  и эко ном ным.

Задол го  до нача ла  EDS  местная вет -
служ ба уси лен но опо ве ща ла  всех
буду щих экспо нен тов  о тре бо ва ниях
вет кон тро ля. Стро жай шие нор ма ти вы
не  в новин ку рос сий ским соба ко во дам
и боль шая  их  часть беспре ко слов но
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Чемпионат Европы поNскандинавски

Чемпион Европы 2015 года — фокстерьер жесткошерстный KING ARTHUR VAN FOLI-
NY HOME, вл. V<R<D Malzoni<De Munter (Бельгия), слева — судья конкурса — 
Rodi Hubental. На заднем плане слева направо: Президент Европейской секции FCI
Jorgen Hindse, председатель бренда Eukanuba Jose Luis Ibanez, представитель
мэрии Лиллестреме Knut Espeland
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выпол ни ла  все пред пи са ния.  Но мно -
гие евро пей ские экспо нен ты  не при -
ня ли инфор ма цию  во вни ма ние  и ока -
за лись  в труд ном поло же нии  при
пере се че нии гра ни цы.  А  ведь стро -
жай шая вете ри нар ная про вер ка  ждала
на гра ни це  всех  собак, неза ви си мо  от
того, отку да  они прие ха ли —  из Евро -
пы  или  нет.  И  ктоCто, выпол няя каран -
тин ные тре бо ва ния нор веж ской вет -
служ бы опоз дал  в  итоге  к нача лу
выстав ки,  а  ктоCто пред по чел раз вер -
нуть ся  и пое хать  домой. Пока за тель на
исто рия участ ни ков  из Казах ста на  со
сред не ази ат ски ми овчар ка ми.  Они
пре о до ле ли 7000  км,  но нор веж ские
вете ри на ры  не пусти ли  собак  в стра ну,
а пред пи са ли  сдать  их  в каран тин ную
зону  с даль ней шей депор та ци ей.
Хочет ся надеять ся,  что  на роди ну
люди уе ха ли вме сте  со свои ми питом -
ца ми.  В аэро пор ту  Осло  был выста -
влен постоян но дей ствую щий вете ри -
нар ный  пост,  и  у  всех  без исклю че ния
собак про ве ря ли  чип. Еврос прав ка  не
про сто изу ча лась —  на  ее осно ве
выда вал ся  новый  бланк  для предъя -
вле ния  в Выста воч ном ком плек се.

К сожа ле нию, надеж ды  на уско рен -
ное про хож де ние вет кон тро ля  на

выстав ке  не опра вда лись. Каж дое  утро
к момен ту откры тия пави льо нов  и  в
пер вые  пару  часов  на  улице выстраи ва -

лись гигант ские оче ре ди нер вни чаю -
щих участ ни ков.  При  этом  в отли чие  от
Хель син ки  и Мила на,  где  в пави льо ны

можно  было  попасть  через четы ре  или
даже  шесть вхо дов,  в  Осло рабо тал
толь ко  один.

Выста воч ный ком плекс  в Лил ле стре -
ме ока зал ся доста точ но боль шим,
чтобы вме стить  всех  собак,  но гораз до
мень ше шикар но го  Экспо  в Мила не.
Зато  можно  было  очень ком форт но
обой ти  и посмо треть  все  самое инте -
рес ное  и  не боять ся уста ло сти.  В  то  же
время  эта ком пакт ность  и сдер жан ный
скан ди нав ский  стиль ком плек са  с хму -
ры ми серы ми бетон ны ми сте на ми, низ -
ки ми потол ка ми  и холод ным  белым
неяр ким осве ще ни ем нес коль ко охлаж -
да ли праз днич ный  настрой.

Раз ме ры ком плек са,  тем  не  менее,
позво ли ли обо ру до вать 43 доста точ но
про стор ных  ринга, одна ко  цвет  и каче -
ство покры тия  могли  бы  быть  и  лучше.
Нес коль ко ожи вля ли выста воч ное про -
стран ство сту лья  вокруг рин гов  и спон -
сор ские стой ки Euka nu ba  в фир мен ном
жиз не ра дост ном  стиле. Отдель но отго -
ро жен ные  зоны  для рас по ло же ния
экспо нен тов дава ли воз мож ность зри -
те лям сво бод но под хо дить  к рин гам.Полина Шелковская с одним из своих аффенпинчеров под судейством Кари Ярвинена

4<е место BIS — афганская борзая AMAL SALANG COEUR D’COEURS, 
вл. Денис Широков



Судей ский  состав  был инте рес ным  и
очень пред ста ви тель ным.  Его осно ву
соста вля ли  судьи  из Север ной  и
Запад ной Евро пы. Соб ствен но нор веж -
ских экс пер тов  было  не  так  много,  но
это  были наи бо лее име ни тые  судьи.  На
финаль ный кон курс  юных хенд ле ров
была при гла ше на топCхенд лер  США,
поб еди тель  BIS West min ster  KC  Dog
ShowC2011 леген дар ная Ange la  Lloyd.

Рабо та  судей  в рин гах про хо ди ла
четко  и  без задер жек,  и  уже  к 14.00
экспо ни ро ва ние завер ша лось.

Необыч но  было орга ни зо ва но судей -
ство  самых мно го чи слен ных кон кур сов
на глав ном  ринге: питом ни ков, про из -
во ди те лей, юнио ров  и вете ра нов.
Основ ная  часть отбо ра про хо ди ла  в
преCрин ге.  И  на глав ном  ринге  все
экспо нен ты  не выстраи ва лись  в ожи да -
нии финаль но го осмо тра  судьи,  а про -
бе га ли сво бод но  круг поче та  и ухо ди ли
за кули сы,  а  на  ринге оста ва лись толь -
ко пред ва ри тель но ото бран ные фина -
ли сты.  А  вот судей ство  BIG про хо ди ло
по тра ди цион но му сце на рию:  судьи
оце ни ва ли  всех участ ни ков  в глав ном
ринге.

К сожа ле нию,  не обо шлось  на вы -
став ке  без непри ят но го инци ден та,
свя зан но го  с несо блю де ни ем прин ци -
пов бла го по лу чия  и здо ро вья  собак.

Ситуа ция напо ми на ла скан дал  
с поб еди те лем  Crufts  Dog  Show 2015 —
хенд лер некор рект но под нял соба ку.
Инци дент про изо шел  во  время кон кур -
са  Best  in  group 9  с соба кой поро ды
шиCтцу.  По мне нию  судьи, хенд лер
некор рект но под нял свое го подо печ но -
го  на пер вую сту пень ку пье де ста ла
поче та во время награждения. Орга ни -
за то ры  взяли  паузу  для выяс не ния
подроб но стей,  но  затем собра ли
прессCкон фе рен цию,  на кото рой сооб -
щи ли,  что хенд лер  будет дис ква ли фи -
ци ро ван.  На кон курс  BIS соба ка выхо -
ди ла  уже  в сопро вож де нии дру го го
чело ве ка.

В отдель ные пави льо ны  была выне -
се на  вся тор го вля  и пред ста ви тель ства
кино ло ги че ских клу бов  и  пород.  Стенд
РКФ  в фир мен ном  стиле достой но
пред  ста влял буду щий чем пио нат 
мира — 2016  и  по тра ди ции госте при -
им но встре чал  всех  гостей  из судей -
ско го кор пу са, офи циаль ных  лиц миро -
вой кино ло ги че ской обще ствен но сти,
мно го чи слен ных завод чи ков  и про сто
вла дель цев  собак.  В  ходе чем пио на та
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Победитель конкурса питомников второго дня выставки — питомник миниатюрных
шнауцеров черных Dreamkiss, зав. Татьяна Капцова

Лучшая собака 1<й группы FCI — австралийская овчарка SEVENTY SEVEN RURIKOVICHI MY,
вл. Ольга Серова
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Евро пы  была про ве де на  прессCко н  фе-
   рен ция  РКФ  с уча сти ем пре зи ден та
РКФ Алек сан дра Инша ко ва  и испол ни -
тель но го дирек то ра  РКФ  Ольги Про ску -
ря ко вой  о  ходе под го тов ки  и воз мож но -
стях выста воч ных пло ща дей  в  связи  с
наме чен ной обшир ной про грам мой
WDSC2016.

Глав ный  ринг зани мал  часть тор го во -
го пави льо на  и  был доволь но скром ным
по мер кам меро прия тий тако го фор ма -
та.  Мест  для зри те лей  также  было нем -
но го,  но,  к боль шо му сожа ле нию,  ни
кон курс  групп,  ни  даже  BIS  не смо гли
запол нить  зал.  Сама  арена  была  более
чем скром но укра ше на,  а  финал пер во -
го  дня  вовсе про хо дил  без музы каль но -
го сопро вож де ния. Пол но стью отсут -
ство ва ли кра соч ные раз вле ка тель ные
высту пле ния,  к  каким зри те ли при вы -
кли  на  всех послед них чем пио на тах
мира  и Евро пы.  Зато доволь но  много
вре ме ни  было отве де но пока за тель но -
му высту пле нию  собак, сопро вож -
дающих  людей  с огра ни чен ны ми воз -
мож но стя ми.

Все при зе ры вме сте  с розет ка ми
полу ча ли мини а тюр ные вазоч ки  из пла -
сти ка — оче вид но, орга ни за то ры  сочли
их инте рес ной аль тер на ти вой гран ди -
оз ным куб кам  из Хель син ки  и Мила на.
Конеч но,  не бле стя щие  кубки явля ют ся
наи вы сшей  целью  и награ дой,  но  они
вно сят  свою  лепту  в атмо сфе ру праз -
дни ка  и оста ют ся пред ме том гор до сти
экспо нен та  на дол гие  годы. Фина ли -
стам  же гор дить ся  пока  нечем —  их
кубки про па ли,  но орга ни за то ры пооб -

еща ли сде лать дубли ка ты  и  выслать  их
фина ли стам  по  почте.

При ят ным бону сом  для  всех  собак,
заво евав ших  ВОВ,  стала бес плат ная
про фес сио наль ная фото сес сия  на
стен де  EDS. Пре крас но  была под го то -
вле на орга ни за ция полу че ния дипло -
мов  с титу лом «Чем пион Евро пы»  и
пода ча доку мен тов  на  титул «Чем пион
Нор ве гии». Сде лать  это  можно  было
почти момен таль но, при чем  на стен де
при сут ство ва ли  и рус ско языч ные
работ ни ки.

Рос сий ские участ ни ки пока за ли пре -
крас ные резуль та ты, заво евав мно го -
чи слен ные при зо вые  места.  На  счету
рос сиян 46  BOB. Осо бен но хочет ся
отме тить оте че ствен ные питом ни ки,
полу чив шие нес коль ко титу лов «Чем -
пион Евро пы»:

— Питом ник рус ских псо вых бор зых
Solo vy ev ( вл. М. Остров ская) —  BOB,
BOS, Jun BOB;

— Питом ник  бостон терье ров  Boston
Style ( вл. С. Сафро но ва) —  BOB,  BOS;

— Питом ник ризен шнау це ров Gent ly
Born ( вл.  А. Вла со ва) —  BOB,  BOS,  Best
vete ran;

— Питом ник фара о но вых  собак Reed -
ly  Road ( вл.  М. Евте ева) —  BOB,  BOS,
Jun BOB;

— Питом ник аффен пин че ров Pol ly silk
( вл. П. Шел ков ская) —  BOB,  BOS.

При зе ра ми  групп  стали:
3N я груп па
2C е  место — эрдель терь ер  RUS

KORNELS  SIMVOL  POBEDY,  вл. Сер гей
Нику лин;

Серебряный призер конкурса лучшая собака 3<й группы FCI — эрдельтерьер RUS
KORNELS SIMVOL POBEDY, вл. Сергей Никулин

3< е  место  на кон кур се юнио ров третье го
дня выстав ки — поме ран ский  шпиц
CHRI S CENDO  CATCHING  FIRE,  вл. Свет -
ла на Ми ро нен ко



4N я груп па
3C е  место —  такса мини а тюр ная

длин но шерст ная  SENSATSIA  PITERA
CHEST  IMEU,  вл. Окса на  Спица;

4C е  место —  такса кро ли чья глад ко -
шерст ная  FORMULA  USPEHA  COLIBRI,
вл.  Ирина Хапа ева;

6 груп па
2C е  место — роде зий ский рид жбек

MAKAO  LINE  ATUIN  ART,  вл. Алек сандр
Овчин ни ков.

При зе ра ми кон кур сов  стали:
4 сен тяб ря
Луч ший  щенок
2C е  место — скотчCтерь ер  GEMMA

STONEHENDGE  HARDYS  NOTAGEHILL
SHIRAZ,  вл. Ксе ния Маро хо но ва.

Луч ший вете ран
4C е  место — аме ри кан ский стаф -

форд шир ский терь ер  SEVERNAYA
ZHEMCHUZHINA  OLIMPIA,  вл. Свет ла на
Гри щен ко.

Луч ший питом ник
2C е  место — питом ник  джек рас сел

терье ров Love lyCo ran ge,  зав.  Ольга
Серо ва.

5 сен тяб ря
Луч ший питом ник 
1C е  место — питом ник мини а тюр ных

шнау це ров чер ных Dre am kiss,  зав.
Татья на Кап цо ва;

2C е  место — питом ник вей ма ра не ров
Hun ting Col lec tion,  зав. Кон стан тин Поз -
дне ев.

6 сен тяб ря
Луч ший  юниор
2C е  место —  вельш  корги пем брок

ANDVOL  TSESAREVICH,  вл.  Ольга
Шило ва;

3C е  место — поме ран ский  шпиц
CHRISCENDO  CATCHING  FIRE,  вл. Свет -
ла на Миро нен ко.

Из 10 участ ни ков  BIS  на глав ный  ринг

вышли  трое рос сий ских поб еди те лей:
австра лий ская овчар ка  SEVENTY  SEVEN
RURIKOVICHI  MY,  вл.  Ольга Серо ва;
рус ский чер ный терь ер  FINE  LADY  S
ZOLOTOGO  GRADA,  вл. Ека те ри на Зай -

це ва; афган ская бор зая  AMAL  SALANG
COEUR  D'COEURS,  вл.  Денис Широ ков,
кото рая заня ла 4C е  место  в  этом кон -
кур се.

Третье  место  занял  малый ван дей -
ский бас сетCгриф фон  CARAMEL  APPLE
VAN  TUMCTUM'S  VRIENDJ,  вл.  Gwen Hui -
kesho ven (Нидер лан ды).

Боль ше  всего  в тре тий  день выстав ки
на  ринге появля лись пред ста ви те ли
дат ско го питом ни ка сам оедов  CABAKA:
«Луч ший вете ран» (4C е  место), «Луч ший
юниор», «Луч ший питом ник», «Поб еди -
тель груп пы»  и нако нец  резерв  BIS
CABAKA'S  HAPPY  GO  LUCKY ( вл. Gen na -
ro Dona to, Ита лия).

BIS  под судей ством  Rodi  HUBENTHAL
( Норвегия)  стал нео дно крат ный поб -
еди тель  BIS кру пных меж ду на род ных
выста вок жестко шерст ный фок стерь ер
из Бель гии  KING  ARTHUR  VAN  FOLINY
HOME (вл.  VCRCD Mal zo niCDe Mun ter
(Бель гия).

Поли на ШЕЛКОВСКАЯ.
Фото: Олег Бочков, 

Наталья Феофанова, HOTdog
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Лучшая собака 2<й группы FCI — русский черный терьер FINE LADY S ZOLOTOGO GRA -
DA, вл. Екатерина Зайцева, слева— судья конкурса Rafael Malo Alcrudo (Испания)

Цвергпинчер FIFA IZ PITERSKOGO DOZO -
RA, вл. Елена Коробченко
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Лето 2015  года выда лось бога тым
на спор тив ные меро при я тия  для
тех,  кто зани ма ет ся  IPO (слу жеб -
ное трое бо рье)  и сле до вой рабо -
той ( IPO<FH).  Сразу  два чем пио на -
та Рос сии состо ялись букваль но  
с раз ни цей  в 10  дней.  С 27  мая  
по 1  июня  в Муро ме спорт сме ны
боро лись  за  титул «Чем пион Рос -
сии»  по  IPO,  а  с 11  по 14  июня  уже 
в Москов ской обла сти  за  такой  же
титул,  но  в дис ци пли не «сле до вая
рабо та».  В послед ний лет ний
месяц  в Саран ске состо ял ся  Кубок
Рос сии  по  IPO<FH.

Чем пио нат Рос сии  по  IPO 
(слу жеб но му трое бо рью)

Муром  уже  давно  стал тра ди цион -
ной пло щад кой  для сорев но ва ний  по
раз лич ным дис ци пли нам  IPO.  Это
стало воз мож но бла го да ря уси лиям
Сер гея Кол па ко ва.  Он  с про фес сио -
наль ной точ но стью обес пе чи ва ет
спорт сме нов  и зри те лей  всем
необхо ди мым: ста дио на ми  с воз -
мож но стью пар ков ки  для участ ни ков
и зри те лей, пре крас ны ми поля ми  для
сле до вой рабо ты, раз ми ноч ны ми
пло щад ка ми.  Также огром ную бла го -
дар ность заслу жи ли энту зи а сты

спор та  с соба ка ми  и сотруд ни ки
Муром ско го город ско го  клуба слу -
жеб но го соба ко вод ства, рабо тав шие
на ста дио не  и  в  полях.

Для судей ства чем пио на та Рос сии  в
этом  году орга ни за то ры при гла си ли
очень опыт ных спорт сме нов  и  судей:
Edgar  Sherkl (Гер ма ния), Micha el  Greub
(Швей ца рия), Алек сея Лисов ца (Рос -
сия). Помощ ни ка ми  судьи  в защит ном
раз де ле (фигу ран та ми) высту па ли
Lasse Kuus ela (Фин лян дия), Дми трий
Зай цев (Рос сия)  и  Олег  Минин (Рос -
сия). Край не  важно,  что  в  этом  году  на
офи циаль ные сорев но ва ния поль зо -

ва тель ских  и разы скных  собак при гла -
ша ют ся толь ко поб еди те ли все рос -
сий ско го кон кур са фигу ран тов, про -
хо див ше го  в Яро сла вле  в апре ле 
2015  года.  Мы уве ре ны,  что про ве де -
ние тако го меро при я тия ста нет тра -
ди ци ей  и послу жит моти ва ци ей  для
само ра зви тия  и повы ше ния ква ли фи -
ка ции  всех фигу ран тов  нашей стра ны.
Отдель но  стоит отме тить коман ду
про клад чи ков —  Анну Кур ба ко ву, Сер -
гея Лиман ско го  и  Андрея Жива е ва.
Имен но бла го да ря  им  все участ ни ки
смо гли пока зать  свои дости же ния  в
сле до вом раз де ле.

Этот чем пио нат  стал  самым мно го -
чи слен ным  за  всю исто рию про ве де -
ния сорев но ва ний.  На  него прие ха ли
56 спорт сме нов прак ти че ски  со  всей
стра ны: Вла ди во сток, Мур манск,
УланCУ дэ, Вол го град, СанктCПе тер -
бург, Ека те рин бург, Челя бинск, Яро -
сла вль, Мос ква,  Тверь, Сама ра,  Тула,
Воро неж, Пав лов ский  Посад,  Казань,
Архан гельск, Бала ши ха... Поми мо
рос сиян  в сорев но ва ниях при ня ли
уча стие заме ча тель ные спорт сме ны
из Мин ска:  Юлия Савиц кая  и Алек сей
Кась ков.  Все  эти спорт сме ны пред -
ста вля ли  не толь ко  свои регио ны,  но

и спор тив ноCдрес си ро воч ные цен -
тры:  МГ «Бест» (Мос ква), СК «Чем -
пион» (Ека те рин бург),  ДЦ «Аллерт» 
( Тула), СКЦ «Оль Кар» (Яро сла вль),
«Дог Си ти» (Мос ква), «Карат дог»
(Мос ква), «Све жий воз дух» ( Иркутск),
«Аван гард» (Сама ра) —  вот дале ко  не
пол ный пере чень  этих цен тров.

Пого да выда лась жар кая — 
27—32 гра ду са  тепла,  и орга ни за то -
рам приш лось под страи вать ся.  
На ста дио не  для  собак, выпол няю -
щих упраж не ние «Уклад ка  при отвле -
че нии»,  был уста но влен огром ный
тент,  чтобы соз дать  тень,  а  на выхо де

Жаркое спортивное лето 
(отчет о соревнованиях пользовательских и разыскных собак)

Ирина Мата ева  и немец кая овчар ка
ЗОЛОТОЕ  КОЛЬЦО  ИРИС

Алек сей Пере коп ский  и мали нуа  
ASKONA  DAVIR  VOLMART  HOF



спорт сме на  и соба ку ожи да ло  ведро
холод ной  воды.  Но, нес мо тря  на
слож но сти, мно гие спра ви лись  с
про хож де ни ем эта пов впол не успеш -
но:  из 55 спор тив ных  пар ква ли фи ка -
цию полу чи ли 39 —  более 70%.

Впе чат ли ли резуль та ты  в сле до вом
раз де ле. Луч ши ми (98 бал лов)  на
этом  этапе  стали Сер гей Жир ке вич  и
немец кая овчар ка  ZIGAN  EQIDIUS.

Лишь нем но го отста ли  от лиде ра:
—  Ваган Дар би нян  и малинуа

RUUTIPUSSI  MARTTI — 97 бал лов,
— Свет ла на Ливен це ва  и немец кая

овчар ка  БЕСТ  ОФ  ДЕ  БЛЭК  ЗАДИРА,
97 бал лов

— Сер гей Ники тен ко  и немец кая
овчар ка  АЛЕН  ДЕЙЛОН  ИЗ  ОБСКОЙ
ДОЛИНЫ — 97 бал лов,

—  Павел Коже мя кин  и немец кая
овчар ка  НЭШ  С  ПУТИЛОВОЙ  ГОРЫ —
96 бал лов,

— Дми трий Мель ни ков  и немец кая
овчар ка  BASKO  AUS  DEM  ELBTAL —
96 бал лов.

В раз де ле «Послу ша ние»  судья
Edgar  Scherkl оце ни вал  не толь ко
точ ность испол не ния элемен тов,  но  и
состоя ние соба ки — жела ние рабо -
тать  и настро ение,  с кото рым  она
выпол ня ла коман ды про вод ни ка.
Луч ши ми  в  этом раз де ле  с оди на ко -
вым резуль та том 93  балла  стали:

—  Олег Мака ров  и малинуа
VYATKINS  SNAP,

—  Наталья  Кроха  и малинуа
КЛАССИК  АЛЛЕРТ  ЯГОР,

—  Андрей Лиха чев  и немец кая
овчар ка  URAL  EQIDIUS.

В  самом зре лищ ном раз де ле —
защит ной рабо те, — кото рый  судил
Micha el  Greub, луч ши ми  стали:

— Рус лан Доро хов  и немец кая
овчар ка  ДИНГО  ИЗ  ФОРТА  ВЕРНОГО
— 97 бал лов,

— Дми трий Мель ни ков  и немец кая
овчар ка  BASKO  AUS  DEM  ELBTAL —
96 бал лов,

— Мари на Сирот ки на  и малинуа
AZART  IZ  KOMANDY  AZART — 
96 бал лов.

Абсо лют ны ми поб еди те ля ми чем -
пио на та Рос сии  стали:

3C е  место:  Наталья  Кроха  и мали-
нуа КЛАССИК  АЛЛЕРТ  ЯГОР,

2C е  место: Мари на Фран цу зо ва  и
малинуа VYATKIN’S  WOLF,

1C е  место, чем пио ны Рос сии 2015
года: Дми трий Мель ни ков  и немец -
кая овчар ка  BASKO  AUS  DEM  ELBTAL.

Орга ни за то ры  также под ве ли нео -
фи циаль ные  итоги пер вен ства  среди
спор тив ноCдрес си ро воч ных цен тров:
пер вое  место раз де ли ли  МГ «Бест»  и
СК «Чем пион»,  третье  место заня ла
коман да  ДЦ «Аллерт».

Чем пио нат Рос сии  
по сле до вой рабо те

Спорт сме ны, высту паю щие  на чем -
пио на те Рос сии  по сле до вой рабо те,
еще  не успе ли окон ча тель но прий ти
в  себя  после заме ча тель но го чем -
пио на та  мира, кото рый про хо дил  в
Дми тров ском райо не  в нача ле  мая,  и
сразу отпра ви лись  в Рамен ский
район  на чем пио нат нацио наль ный.
Он  собрал  не  так  много участ ни ков —
14 спор тив ных  пар.  Это объяс ня ет ся
слож но стью  самой дис ци пли ны.
Ведь  для успеш но го высту пле ния
соба ка дол жна  не толь ко  уметь  идти
по  следу,  но  делать  это  в  любых
усло виях:  на раз ных покры тиях  и  в
раз ных погод ных усло виях.  Такую
волю  к поб еде про де мон стри ро ва ли,

напри мер, участ ни ки чем пио на та
мира, кото рым приш лось сорев но -
вать ся  под про лив ным дож дем  и про -
ни зы ваю щим  ветром.

Поми мо участ ни ков миро во го пер -
вен ства — Ека те ри ны Луго вой  из
Мос квы, Свет ла ны Гри го рье вой  из
Пско ва  и Люд ми лы Супо ни ной  из
Пензы —  на чем пио нат Рос сии прие -
ха ли нео дно крат ные участ ни ки  и поб -
еди те ли нацио наль ных  и меж ду на -
род ных чем пио на тов: Ана ста сия
Орло ва (Мос ква), Люд ми ла Муха но ва
(Мос ква),  Андрей Блин ни ков (Апа ти -
ты, Мур ман ская  область),  а  также
Юрий Лысен ков  и  Елена Воевод ская.
Прие ха ли  на сорев но ва ния  и нович -
ки:  Ольга Коро лева  из СанктCПе тер -
бур га, Свет ла на Само ру ко ва (Мос -
ква)  и  Мария Тюга е ва (Мос ква).  Надо
отме тить,  что  Мария высту па ла  с
самой моло дой соба кой чем пио на та
—  ее мали нуа Ефре му  еще  нет  трех
лет. Счи та ет ся,  что сред ний воз раст,
в кото ром соба ки успеш но высту па -
ют  в  IPOCFH, —  это 6—7  лет.  В про -
шлые  годы Свет ла на Гри го рье ва
«сло ма ла»  этот сте рео тип  и  вышла  на
старт  со  своей немец кой овчар кой
Дже той  в воз ра сте 3,5  года.  Мария  и
Ефрем  этот  рекорд поби ли.
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Люд ми ла  Ткач  и рот вей лер 
РУС  ШВАРЦ МЕЙСТЕР  ЛЮСТИГ

Ваган Дар би нян  и малинуа
RUUTIPUSSI  MARTTI
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Поми мо гео гра фии участ ни ков,
впе чат лил  и пород ный  состав  собак:
немец кие овчар ки, мали нуа, тер вю -
рен  и ризен шнау цер.

Судья ми чем пио на та  были Сер гей
Жир ке вич  и Евге ний Аки нин —  те,  кто
не  на сло вах  знает,  что  такое под го -
тов ка  собак  к сле до вой рабо те  и уча -
стие  в сорев но ва ниях раз но го уров ня.

На меро при я тиях  по сле до вой
рабо те  очень  много зави сит  от
мастер ства  и ква ли фи ка ции про -
клад чи ков  следа.  На нацио наль ном
чем пио на те 2015  года  эту ответ -
ствен ную мис сию  взяли  на  себя  Анна
Кур ба ко ва, Татья на Пру са ко ва, Мари -
на Фран цу зо ва  и  Елена Ворон цо ва.  
А руко во дил  этой коман дой  Андрей
Рач нов.

Поми мо  жары, уста но вив шей ся  в
москов ском регио не  в сере ди не
июня, участ ни кам чем пио на та  очень
ослож ни ло  жизнь сле до вое покры -
тие: луго вая  трава раз ной высо ты,
густо ты  и соста ва.  По вос по ми на -
ниям участ ни ков, каки еCто участ ки
полей  были покры ты кра пи вой  и
колюч ка ми, каки еCто заро сли  так,  что
про вод ник  терял соба ку  из  вида.
Часто встре ча лись пере хо ды  от
очень высо кой  травы  к сов сем ого -
лен ным участ кам. Мно гих  такие усло -
вия под ко си ли.  В  итоге ква ли фи ка -

цию полу чи ли толь ко 6 участ ни ков. 
А судь ба титу ла чем пио на реши лась
лишь  на послед нем стар те.  В  итоге
по коли че ству наб ран ных бал лов

(186) поб еди те ля ми  стали Люд ми ла
Муха но ва  и немец кая овчар ка
CHARLY  FOM  RIO  NEGRO. Свет ла на
Гри го рье ва  и немец кая овчар ка
ДЖЕТА  ЛАСТ  ХАТХИ заня ли вто рое
место, усту пив поб еди те лям  всего
один  балл.  На  третью сту пень ку пье -
де ста ла под ня лись Ека те ри на Луго -
вая  и немец кая овчар ка  ОЛАФ
ЗОТЕРХУНД.

Кубок Рос сии  по следовой работе
По ито гам каж до го  из чем пио на тов

фор ми ру ют ся сбор ные Рос сии, кото -
рые пред ста вят  нашу стра ну  на меж -
ду на род ных сорев но ва ниях  по дис -
ци пли нам  IPO (слу жеб ное трое бо рье)
и «сле до вая рабо та».  Но поб еды
толь ко  на чем пио на те недо ста точ но
для  того,  чтобы  войти  в  состав сбор -
ной. Спорт смен дол жен успеш но
высту пить мини мум  на  двух отбо роч -
ных сорев но ва ниях — чем пио на те  и
Кубке. Сорев но ва ния  этого  ранга  для
спорт сме нов, высту паю щих  в дис ци -
пли не «сле до вая рабо та», состо ялись
в Саран ске  в послед ние выход ные
авгу ста.  Для судей ства  был при гла -
шен Сер гей Жир ке вич.

К сожа ле нию,  в сорев но ва ниях
при ня ли уча стие толь ко 5 спорт сме -
нов  из Мос квы, Набе реж ных Чел нов
и  Пензы.  И  хотя каче ство сле до вых
полей  и про клад ки сле дов  были  на
высо ком уров не, толь ко  один спорт -
смен  смог выпол нить ква ли фи ка -
цион ные тре бо ва ния  в  оба  дня
сорев но ва ний. При чин тако го неу -
дач но го высту пле ния участ ни ков
может  быть мно же ство,  и  одной  из
них  стала пого да.  В  дни сорев но ва -
ний  было  сухо,  жарко  и  очень ветре -
но. Имен но  в  таких усло виях про -

явля ет ся уме ние соба ки  и чело ве ка
боро ть ся  до  конца.  И  такой  навык
успеш но про де мон стри ро ва ли Ана -
ста сия Орло ва  и немец кая овчар ка
GENTACORFI.  А  приз « За  волю  к поб -
еде»  общим реше ни ем  был при суж -
ден  Елене Око неш ни ко вой  и мали нуа
БУГАТТИ  ИЗ  ОГНЕННОЙ  СТАИ, кото -
рым  во вто рой  день нем но го  не хва -
ти ло  до ква ли фи ка ции.

Так закон чи лось спор тив ное  лето
для спорт сме нов  по  IPO (слу жеб но му
трое бо рью)  и сле до вой рабо те.

Впе ре ди важ ное меж ду на род ное
сорев но ва ние — чем пио нат  мира  FCI
по  IPO (слу жеб но му трое бо рью)  в
Швей ца рии.  А  затем  новый отбо роч -
ный  сезон, кото рый откро ет ся Куб -
ком Рос сии  по  этой  же дис ци пли не.

Мари ан на ГЛАДКИХ
Фото Марины Полуниной

Светлана Григорьева и немецкая овчарка ДЖЕТА ЛАСТ ХАТХИ на чемпионате России
по следовой работе

Мария Тюгаева и малинуа Ефрем и
судья чемпионата России по следовой
работе Сергей Жиркевич



Сразу  три сорев но ва ния  по служ -
бе  по спа се нию  на  водах (ССВ)  
с при ме не ни ем  собак про шли  
в  конце  июля  в аква то рии Смо ло -
ку ров ско го зали ва ( пгт Полаз ны,
Перм ский  край). 18—19  июля
состо ял ся чем пио нат Перм ско го
края,  а 24—25  июля — чем пио нат
При волж ско го феде раль но го
окру га  и чем пио нат Рос сии.

Полаз ны (Перм ский  край) — тра ди -
цион ное  место про ве де ния сорев но -
ва ний  по служ бе  по спа се нию  на
во дах  с при ме не ни ем  собак.  В  этом
го  ду спорт сме ны  ССВ про ве ли  на
Кам ском водо хра ни ли ще боль ше
неде ли.  Это  и неу ди ви тель но: сорев -
но ва тель ный  сезон  такой недол гий,  а
попу ляр ность  ССВ  растет  с каж дым
годом. Сле до ва тель но, спорт сме ны
ищут  любую воз мож ность  и потре ни -
ро вать ся,  и улуч шить  свою ква ли фи -
ка цию.  И орга ни за тор —  РСОО
«Феде ра ция спор тив ноCпри клад но го
соба ко вод ства Перм ско го  края» —
пре до ста вил  им  такую воз мож ность.
За  это  время состо ялись ква ли фи ка -
цион ный тур нир,  два регио наль ных

чем пио на та,  но глав ным собы ти ем
стал, конеч но  же, чем пио нат Рос сии
по служ бе спа се ния  на  водах.  В  нем
при ня ли уча стие 14 спорт сме нов,
имею щих наи вы сшую ква ли фи ка цию
по  этой дис ци пли не.  Шесть  из  них
прие ха ли  с соба ка ми поро ды нью -
фаун дленд,  восемь —  с лабра до ра ми
ретри ве ра ми. Гео гра фия участ ни ков
очень обшир на:  Пермь, Ека те рин -
бург,  Тюмень,  Уфа, Стер ли та мак,
Мос ква  и  Киров. Глав ным  судьей
чем пио на та  был  А.Ф. Коро бей ни ков.

Спа са тель ным рас че там пред -
стояло выпол нить после до ва тель но
четы ре упраж не ния,  за каж дое  из
кото рых при суж да ет ся опре де лен ное
коли че ство бал лов:

1. Транс пор тир вка чело ве ка  в бес -
соз на тель ном состоя нии ( старт  с бе -
ре га) — 40 бал лов.

2. Достав ка  линя  к  лодке ( старт 
с бере га) — 40 бал лов.

3. Спа се ние уто паю ще го  с вре мен -
ным погру же ни ем  под  воду ( старт  
с бере га) — 50 бал лов.

4. Спа се ние  двух уто паю щих  
с достав кой  их  на  берег ( старт  
из  лодки) — 70 бал лов.

Таким обра зом, мак си маль но
спорт сме ны  могли полу чить 200 бал -
лов.

С пого дой участ ни кам  не повез ло:
было прох лад но  и дож дли во,  а  ветер
под ни мал  на  воде  волну.  Но спорт -
сме нов  эти «непри ят но сти»  не оста -
но ви ли.  Уже  после пер во го упраж не -
ния  стало  ясно,  что борь ба раз вер ну -
лась нешу точ ная. —  баллы распре де -
ли лись  от 36  до 40 ( один  отказ  от
рабо ты  с нуле вым резуль та том).

Вто рое упраж не ние смо гли выпол -
нить толь ко  восемь рас че тов. При чем
они про шли  его бле стя ще. Прои грав -
шим оста лось толь ко  пенять  на  волну
и пого ду.

Третье упраж не ние — «спа се ние
уто паю ще го  с вре мен ным погру же ни -
ем  под  воду» —  дало  шанс реа би ли -
ти ро вать ся  тем,  кто про ва лил

«достав ку  линя  к  лодке».  КтоCто  им
вос поль зо вал ся  и, пре крас но выпол -
нив  это упраж не ние, полу чил желае -
мый резуль тат.  А тур нир ная  сетка
опять  была  очень плот ной:  в пер вой
десят ке —  от 46  до 50 бал лов,  у дого -
няю щих — 37, 38  и 43,5  балла. Впе ре -
ди оста ва лось толь ко «спа се ние  двух
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уто паю щих» —  самое цен ное  по бал -
лам упраж не ние,  и имен но  от  него
зави се ло,  кто под ни мет ся  на пье де -
стал. Стра сти нака ли лись  до пре де ла.

На  старт  вышли лиде ры чем пио на -
та —  Ирина Вят ки на  и лабра дор рет-
ри вер  КАССАНДРА  ДЕНЕСТИ  ГИФТ 
( Пермь). Пер вые  три упраж не ния
этот рас чет выпол нил безу преч но,  и
зри те ли ожи да ли тако го  же пре крас -
но го высту пле ния  и  на послед нем
этапе.  Не  вышло —  один штраф ной
балл,  но резуль тат  все  еще  очень
высо кий — 199  общих  и 96,5  балла  за
рабо ту дрес си ров щи ка. Праз дно вать
поб еду ока за лось  рано.  Ирина Наза -
ро ва  и нью фаун дленд  АКВАТОРИЯ
ТИМ  СПИРИТ выпол ни ли четвер тое
упраж не ние  без штра фа  и  также
зара бо та ли 199 бал лов.  Но  Ирина
полу чи ла  на  один  балл боль ше  за
рабо ту дрес си ров щи ка — 97,5.  
В  итоге Наза ро ва  и  Тим пер вые, Вят -
ки на  и Кас сан дра — вто рые.  На
третью сту пень ку пье де ста ла вста ли
Мари на Кро то ва  и лабра дор ретри -
вер  РУНА  РАЙДО  ТВИНКЛ  МАЖИК
ЛУНА ( Пермь).  Они  также бле стя ще
спра ви лись  с четвер тым упраж не ни -
ем,  но допу ска ли ошиб ки  на вто ром  и
третьем, поэ то му  лишь 197 бал лов,  и
даже  самая высо кая оцен ка дрес си -
ров щи ка (98 бал лов)  не помо гла.
Четвер ты ми  стали Вик то рия Сол да -
тен ко  и нью фаун дленд  МИЛОРД
(Уфа)  с резуль та том  в 183  балла  и
оцен кой дрес си ров щи ка 96,5  балла.

Мари на Кро то ва  и Вик то рия Сол -
да тен ко выпол ни ли нор ма тив кан ди -
да тов  в масте ра спор та,  а  Ирина
Наза ро ва  и  Ирина Вят ки на — масте -
ров спор та.

Этот  сезон  стал  очень удач ным  для
Ирины Наза ро вой  и  Тимы. Букваль но
нака ну не сорев но ва ний  они полу чи ли
ква ли фи ка цию  по сту пе ни  С  и  уже
через  два  дня (19  июля)  стали чем -
пио на ми При волж ско го Феде раль но -
го окру га  и чем пио на ми Перм ско го
края  по служ бе спа се ния  на  водах. 
С дру гой  своей соба кой — лабра до -

ром ретри ве ром  ТАЛЛИАР  ШИ КА   РИ
ВИП  ВУМЭН — Ирина при ня ла уча -
стие  в тур ни ре «Содру же ство»  им.
Н. Бе ло но го ва.  Эти нео фи циаль ные
состя за ния про во дят ся  среди  собак,
имею щих ква ли фи ка цию  А  или  В  по
ССВ.  В  этом  году  в  них при ня ли уча -
стие 33 спа са тель ных рас че та.  Им
пред стояло выпол нить  всего  два
упраж не ния,  но  каких имен но, ста но -
влось извест но толь ко  на стар те.

Поми мо инди ви ду аль но го заче та
на чем пио на те Рос сии про во ди лось
награж де ние  команд.  Их, пра вда,
было  всего  три: сбор ная При волж -
ско го феде раль но го окру га, коман да
Феде ра ции спор тив ноCпри клад но го
соба ко вод ства Перм ско го  края  и
сбор ная Ураль ско го феде раль но го
окру га.  По  сумме бал лов участ ни ков
луч шей коман дой  стала сбор ная
УФО,  в  состав кото рой вхо дят при зе -
ры инди ви ду аль но го заче та  Ирина
Наза ро ва  и Мари на Кро то ва.

Две неде ли напря жен ных тре ни ро -
вок  и сорев но ва ний оста лись поза -
ди. Награ ды  нашли  своих поб еди те -
лей, прои грав шие сде ла ли выво ды  о
том,  на  что  нужно обра тить вни ма -
ние.  Все разъе ха лись  по  домам
гото вить ся  к сле дую ще му  лету  и
сле дую ще му чем пио на ту, кото рый

тра ди цион но состо ит ся  здесь  же —
на  Каме.

Ирина Наза ро ва  о  своем высту пле -
нии  на чем пио на те Рос сии:

« Этот  год  стал  для  меня юби лей -
ным. Деся тый  год  я  со свои ми соба -
ка ми приез жаю  на  берег  Камы (Смо -
ло ку ров ский  залив),  чтобы тре ни ро -
вать ся  и уча ство вать  в сорев но ва -
ниях  по  ССВ.  А  с  лета 2014  года  мы
орга ни зо ва ли заня тия  и  у  себя  в
Тюме ни.  Тиму  можно счи тать  еще
нович ком,  хотя  она  и заво ева ла  в
про шлом  году  титул чем пио на Перм -
ско го  края  по сту пе ни  В.  Как пра ви -
ло, ста биль ные резуль та ты  по  этому
виду дрес си ров ки соба ки начи на ют
пока зы вать  годам  к  пяти,  но  Тима
моло дец —  стала чем пио ном Рос сии
уже  в  три  года.

Основ ной про бле мой  для  собак  в
ССВ ста но вит ся  вода — непри вы чная
для  них сти хия. Поэ то му  в пер вую
оче редь дрес си ров щик дол жен пока -
зать соба ке,  что  вода безо пас на,  что
там инте рес но  и увле ка тель но.  
А даль ше тех ни че ски  все  то  же
самое,  что  и  на  суше. Неко то рые
дета ли упраж не ний отра ба ты ва ют ся
изна чаль но  на  земле (напри мер,
апор ти ров ка),  и толь ко  после  этого
пере но сим  их  на  воду».



Чем пио нат Рос сии  по спор тив но<
при клад но му соба ко вод ству  по дис -
ци пли нам:  общий  курс дрес си ров ки
( ОКД), защит но<карауль ная служ ба
( ЗКС)  и двое бо рье (ОКД<ЗКС) — про -
хо дил  в  этом  году  с 11  по 14 сен тяб -
ря  в  Нижнем Нов го ро де.  В  нем при -
ня ли уча стие 122 спорт сме на  из 
17 регио нов Рос сии —  от Санкт<Пе -
тер бур га  до Новос ибир ска  и  от Вол -
го гра да  до Киро ва.

Из обще го  числа спорт сме нов, при -
няв ших уча стие  в чем пио на те,
117 состя за лись  в дис ци пли не  ОКД 
( в  том  числе 13 спорт сме нов  с соба ка -
ми  ростом  ниже 40  см  в  холке,  так
назы ва емы ми мини ка ми), 53 —  в  ЗКС.
РКФ поз дра вля ет поб еди те лей:  в двое -
бо рье ( ОКДCЗКС) —  Любовь Бела ве нец
и вос точ но ев ро пей скую овчар ку
ФИЕЛИСС  ЭСКАЛИБУР;  в  ОКД — Свет -
ла ну Ливен це ву  и бор дер  колли  СТРАЙК
ОФ  ЛАЙТНИНГ  СКАЛЛИ,  в  ЗКС — Нико -
лая Мина ева  и немец кую овчар ку
WEBMASTER  ZEPP  IZ  LEGENDARNOGO
FORVARDA.

Рас ска зать  о  своих впе чат ле ниях  от
этого меро при я тия «Вест ник» попро сил
тре не ра коман ды Набе реж ных Чел нов,
участ ни ка  и при зе ра сорев но ва ний  в
раз ных дис ци пли нах — слу жеб ное трое -
бо рье ( IPO), сле до вая рабо та ( IPOCFH),
пои ско воCспа са тель ная служ ба ( IPOCR),
—  а  также энту зи а ста разви тия спор та  с
соба ка ми  Елену Око неш ни ко ву.

Орга ни за ция
Чем пио нат начал ся клас си че ски:

прие ха ли, заре ги стри ро ва лись, пое ха ли
на ста ди он раз ми на ть ся  и опро бо вать
сна ря ды.  В отли чие  от про шло год не го
чем пио на та  в Ижев ске, орга ни за то ры
ныне шне го тур ни ра пред ло жи ли участ -
ни кам под хо дить  к сна ря дам  в поряд ке
живой оче ре ди.  Это ока за лось  очень
удоб но:  никто  не тол кал ся,  не тол пил ся

и  не ругал ся.  Все выстраи ва лись  друг
за дру гом, про хо ди ли сна ря ды  и  вновь
вста ва ли  в  конец оче ре ди,  если хоте ли
прой ти  какойCто сна ряд  еще  раз. Коли -
че ство пов то ров  и  время  никак  и  никем
не регла мен ти ро ва лось,  и  это ока за -
лось бла гом  для участ ни ков.

Во  время раз мин ки участ ни ки выска -
за ли пре тен зии  к сна ря дам:  в част но -
сти,  бум слег ка пру жи нил  под тяже стью
собак,  а сту пе ни лест ни цы ока за лись
более узки ми,  чем  это пред пи са но Пра -
ви ла ми. Лест ни ца  стала кам нем прет -
кно ве ния  для мно гих: про вод ни ки  по
нес коль ку  раз про хо ди ли  ее,  чтобы бук-
валь но нау чить  своих  собак пре о до ле -
вать дан ное пре пят ствие.

Позже,  на судей ском семи на ре  перед
жеребьев кой, пре тен зии  к сна ря дам,
конеч но  же,  были озву че ны,  и рас по ря -
ди тель сорев но ва ний отве тил,  что  все
заме ча ния  уже устра не ны:  бум укре -
плен,  а  на лест ни це заме не ны сту пе ни.
Это  стало  очень при ят ной ново стью
(имен но  сама ско рость испра вле ния
заме ча ний).

Пора до ва ла  и орга ни за ция вто ро го  и
третье го  дня:  все дела лось  очень  четко,
не откло ня ясь  от рас пи са ния,  точно  по
вре ме ни.  Это  был про рыв  и огром ная
рабо та орга ни за то ров, секре та риа та  и
всех при част ных! Молод цы!!!

Нем но го ста ти сти ки
Хоте лось  бы оста но вить ся  на ста ти -

сти ке  ОКД,  на  том, нас коль ко  она отра -
жа ет реаль ность.

В дис ци пли не  ОКД высту пи ло 112
спорт сме нов: 99 —  с кру пны ми соба ка -
ми, 13 —  с «мини ка ми». Тре бо ва ния
дис ци пли ны выпол нил 81 чело век.  
Так назы ва емый «пол ный  балл  за рабо -
ту спорт сме на» (50) полу чи ли 52 участ -
ни ка.

Оцен ки соба кам:
— 1C я сте пень (90–100 бал лов) — 

65  собак,

— 2C я сте пень (80–89 бал лов) — 
15  собак,

— 3C я сте пень (60–79 бал лов) — 
1 соба ка.

Я  вовсе  не  ратую  за  то,  чтобы  на
сорев но ва ниях  судьи цепля лись  за каж -
дую неточ ность спорт сме на  или соба ки,
но  мы  все  же гово рим  о чем пио на те
Рос сии — сорев но ва ниях само го высо -
ко го  ранга.  Где  как  не  здесь дол жна
демон стри ро вать ся вер ши на мастер -
ства спорт сме нов.  И  я гото ва  была  бы
пора до вать ся  за  такие высо кие оцен ки
участ ни ков,  если  бы  они реаль но отра -
жа ли демон стри ру емую пара ми рабо ту.
Но,  к сожа ле нию,  это  не сов сем  так.

Не толь ко мно гие спорт сме ны,  но,
кажет ся,  и доб рая поло ви на  судей,  еще
не пере стро илась  и  не поня ла,  что  мы
имеем  дело  уже  не  с состя за ния ми
собак,  а  со спор том  людей  с соба ка ми  и
что рабо та спорт сме нов дол жна оце ни -
вать ся  не  менее стро го,  чем рабо та  их
питом цев.

В дей стви тель но сти  же рабо та мно гих
спорт сме нов  была доволь но «гряз ной»:
неред ко встре ча лись иска же ние
команд,  помощь  телом,  порой дохо дя -
щая  до допол ни тель ной коман ды,
некор рект ное пове де ние про вод ни ков
при выхо де  из  ринга  и  между рин га ми.
Эти ошиб ки судья ми  часто  не заме ча -
лись  и  не отме ча лись  и  на конеч ную
оцен ку  почти  не влия ли. 

Я пони маю,  что чело ве че ский фак тор,
субъек тив ность судей ства  никто  не
отме нял  и  они  будут при сут ство вать
всег да,  но... Воз мож но,  для судей ства  
в рин гах  нужно соз да вать  более мно го -
чи слен ную судей скую бри га ду,  если
двух ока зы ва ет ся недо ста точ но.  Иначе
полу ча ет ся  некий пере кос.  С  одной сто -
ро ны,  со спорт сме нов сни ма ли жиле ты
и курт ки,  порой вынуж дая  их стар то вать
в лег кой одеж де  при  отнюдь  не жар кой
пого де.  А  с дру гой —  не виде ли оче вид -
ных  вещей, кото рые тво ри лись  под
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носом: воз буж де ние  собак  между рин -
га ми,  при выхо де  из  ринга  и  пр.
Несерьез но  это  какCто...

Пра ви ла  и судей ство.  ОКД
Тем  не  менее  в  целом  я оста лась

доволь на рабо той  судей  ОКД. Осо бен но
в пер вом  и послед нем рин гах.  Там  все
было понят но  и  не вызы ва ло вопро сов.
Очень импо ни ро ва ло позво ле ние  судей
дора бо тать  до  конца  в  ринге  в слу чае
сня тия  пары  за допу щен ные ошиб ки.
Хотя  я счи таю,  что  было  бы пра виль нее
вне сти изме не ния  в Пра ви ла  и при бли -
зить  их  к меж ду на род ным нор мам,
когда каж дая  пара рабо та ет  до  конца,
неза ви си мо  ни  от  чего,  за исклю че ни ем
ненад ле жа ще го пове де ния, веду ще го  к
дис ква ли фи ка ции.  Пусть  за неис пол не -
ние упраж не ния  пара полу ча ет  ноль
бал лов,  но про дол жа ет  свое высту пле -
ние.  Ведь  это  не  выход соба ки  изCпод
кон тро ля,  а сов сем  иное пове де ние.
Уже  давно  на мно гих сорев но ва ниях
местно го  и регио наль но го уров ней
такая прак ти ка суще ству ет,  и  это  идет
толь ко  на поль зу сорев ную щим ся  и
удер жа нию попу ляр но сти само го меро -
при я тия.  И  потом  мы гово рим  о спор -
тив ном меро прия тии,  когда  само поня -
тие сня тия  какCто нео пра вдан но ( если,
конеч но,  нет меди цин ских пока за ний).

Вооб ще пра ви ла  ОКД,  с  моей  точки
зре ния,  давно тре бу ют осно ва тель ной
кор рек ти ров ки.  Тогда, воз мож но,  не
будет тако го боль шо го раз ноч те ния  в
его поло же ниях  и дис ци пли на  не  будет
оттал ки вать доста точ но боль шое  число
спорт сме нов.  Более  того,  это позво ли -
ло  бы спорт сме нам  иных дис ци плин
про бо вать  себя  и  в нацио наль ных
видах. Поче му  бы  не раз ре шить спорт -
сме нам  ОКД пода вать коман ды  на
любом  языке  и допол нять  их опре де -
лен ны ми жеста ми  по жела нию?

В меж ду на род ной дис ци пли не «оби -
диенс»  нет  жесткой регла мен та ции
жестов  и голо со вых  команд,  но  ни  у
кого  не воз ни ка ет вопро сов  по пово ду
того,  как  их пода вать?  У  нас  же прак ти -
че ски  на каж дых сорев но ва ниях всплы -

ва ют вопро сы  по пра виль но сти  их
испол не ния,  и  все  равно неко то рое
число спорт сме нов полу ча ет штраф ные
баллы  за  их иска же ние.  И  судьи  в рин -
гах  потом демон стри ру ют спорт сме ну,
что  они  хотят  видеть.

А  вот пре о до ле ние пре пят ствий  я  бы,
нао бо рот, пред ло жи ла уни фи ци ро вать,
потре бо вав  после про хож де ния каж до -
го сна ря да  от соба ки под хо да  к спорт -
сме ну  и фик са ции  в основ ной пози ции
( ОП).  Без вари ан тов. Есте ствен но,  с
оце ни ва ни ем  и ско ро сти под хо да,  и
кор рект но сти заня тия  ОП,  и пере дви же -
ния  к сле дую ще му сна ря ду. Толь ко
убра ла  бы  жест, кото рый  здесь  не  несет
ника кой смы сло вой  либо  иной нагруз ки,
оста вив толь ко голо со вую коман ду. 

Про  галоп  на упраж не ниях «Воз вра -
ще ние  на  место»  и «Апор ти ров ка»  я
даже упо ми нать  не  хочу.  Кому пер во му
приш ло  в голо ву  на  этих упраж не ниях
тре бо вать  от  собак имен но гало пи ро ва -
ния?  В  чем  смысл  этого, осо бен но  если
учесть,  что  в Пра ви лах  это  не пропи са -
но?  Но поче муCто боль шой мас сой
судей «кара ет ся» жесто ко.  Я пони маю,
отку да « растут  ноги»  у  этих тре бо ва ний,
но  в  таком слу чае  менять кри те рии
начи сле ния штра фов  в поль зу оце ни ва -
ния состоя ния соба ки  нужно  на про тя -
же нии  всего высту пле ния,  а  не отдель -
но взя то го упраж не ния.

Пра ви ла  и судей ство.  ЗКС
Про защит ноCкарауль ную служ бу  я

мало  что  могу ска зать, пото му  что
суще ству ет слиш ком  много нес оот вет -
ствий  между Пра ви ла ми  и  тем,  что
реаль но про ис хо дит  на  поле.

Очень рас стро и ло,  что  на  этом чем -
пио на те спорт сме ны узна ли  о  том,  кто
будет фигу ран та ми, толь ко  из ката ло га.
И мно гие  были  очень непри ят но удив ле -
ны, выяс нив,  что  один  из фигу ран тов —
левша. Пред по ла гаю,  что  для мно гих
собак  в упраж не нии «Защи та» необыч -
ный фигу рант  мог  стать  и  стал допол ни -
тель ным услож не ни ем.  А зна чит,  о рав -
ных усло виях  для  всех  речи  идти  не
может!

Упраж не ние «Выбор ка  вещи»  также
пре под не сла мно гим спорт сме нам
непри ят ный сюр приз,  т.к. дела лась  не
на дере вян ных палоч ках,  а  на стро и -
тель ных пер чат ках.  Я пони маю,  что  это
не запре ще но Пра ви ла ми  и  для соба ки
ничуть  не слож нее.  Но неу же ли орга ни -
за то ры  не  знали  этого зара нее? Поче му
они  не пре ду пре ди ли спорт сме нов?
Поче му  при под го тов ке  любых сорев но -
ва ний  со сле до вым раз де лом ( я  имею  в
виду  IPO) орга ни за то ры задол го  до
стар та выста вля ют  фото сорев но ва -
тель ных  полей  и сле до вых пред ме тов,
хотя  они всег да стан дарт ные?  И  это —
норма!  А  в дан ном слу чае спорт сме ны
даже  не  были уве до мле ны  о  том,  на
какие пред ме ты  будет про во дить ся
про вер ка.  Мне кажет ся  это нечест ным  в
отно ше нии  тех,  кто гото вил ся  иначе…

Инфор ма цион ная под держ ка
Очень мно гие вопро сы, кото рые воз -

ни ка ли  у участ ни ков чем пио на та,  к
сожа ле нию,  так  и оста ва лись  без офи -
циаль но го отве та.  На  мой  взгляд,  их
можно  было  бы  снять, опу бли ко вав
Поло же ние  о чем пио на те Рос сии  по
ОКД,  ЗКС  и двое бо рью  ОКДCЗКС —
2015  в откры тых источ ни ках.  Но  оно  так
и  не появи лось.

Кроме  того,  на  этапе реги стра ции
воз ни ка ли ошиб ки, кото рые  я  могу объ-
яс нить толь ко чело ве че ским фак то ром.
Наде юсь, орга ни за то ры буду щих чем -
пио на тов возь мут  это  себе  на замет ку  и
смо гут мак си маль но авто ма ти зи ро вать
про цесс запи си  на спор тив ные меро -
при я тия, напри мер, поль зо вать ся  уже
соз дан ны ми  в Интер не те база ми дан -
ных спорт сме нов  и  судей. Воз мож но,
тогда  же появит ся воз мож ность сох ра -
нять  все резуль та ты сорев но ва ний про -
шлых  лет,  ведь  это  же исто рия  наших
дости же ний.

Под ве де ние ито гов  и зак ры тие
чем пио на та

Пора до ва ло,  что зак ры тие, нача лось
на пол то ра  часа рань ше запла ни ро ван -
ных 18  часов.  Не приш лось  долго



томить ся ожи да ни ем  тем,  кто  в вос кре -
се нье вече ром  хотел побы стрее вер -
нуть ся  домой.

При полу че нии рабо чих кни жек  не
про изо шло прак ти че ски ника ких зами -
нок.  После окон ча ния цере мо нии зак -
ры тия  в секре та риа те  нас  ждали  уже
гото вые кон вер ты  с пол ным паке том
необхо ди мых доку мен тов спорт сме нов,
в кото рых  были сде ла ны  все отмет ки.
Пута ни ца воз ни кла толь ко  у мини ков.
Но  нужно  точно пони мать,  что  при орга -
ни за ции тако го круп но го спор тив но го
меро при я тия наклад ки  и ошиб ки,  к

сожа ле нию, неиз беж ны.  В  целом  же
орга ни за ция  и про ве де ние чем пио на та,
рабо та секре та риа та про шли  на высо -
ком уров не.  За  что орга ни за то рам  и
секре та рям огром ный рес пект!

При ят ным бону сом  для  всех участ ни -
ков ока за лись памят ные таре лоч ки  
с сим во ли кой чем пио на та, кото рые
орга ни за то ры вру чи ли  всем.  Такой  вот
малень кий суве нир  на  память  о про -
шед шем меро прия тии.

Един ствен ное,  чего  лично  мне  не хва -
ти ло ( не хва ти ло  этого  и  на про шлом
чем пио на те,  это —  ни  разу  не  в  укор

орга ни за то рам!) —  это отсут ствие
анон са,  где  и  когда  будет про во дить ся
сле дую щий чем пио нат Рос сии  по спор -
тив ноCпри клад но му соба ко вод ству  по
дис ци пли нам  ОКД,  ЗКС  и двое бо рью 
( КДCЗКС). Свое го  рода пере да чи «эста-
фе ты»  от  одних орга ни за то ров дру гим,
от одно го регио на — дру го му.

Наде юсь,  мои заме ча ния пой дут  
на поль зу орга ни за то рам сле дую ще го
чем пио на та. Спорт сме нам оста ет ся
толь ко надеять ся  и гото вить ся,  
ведь впе ре ди  у  нас  еще  много чем пио -
на тов!
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ДРЕССИРОВКА И СПОРТ

Отчет о расходовании некоммерческой организацией 
денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных

от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства за 2014 год

Представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» Союз Общественных Кинологических Организаций —

Российская кинологическая федерация. 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные от международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных Фактически израсходовано, тыс. руб.
от российских организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1. уставные цели 59151
1.2.2. уставные цели 38285,9
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, Фактически израсходовано, тыс. руб.
полученных от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства
1.3.1. уставные цели 609,1
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе Фактически израсходовано, тыс. руб.
полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
2.1.1. уставные цели 50113
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.


