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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СОБАКОВОДЫ, СУДЬИ, 
КИНОЛОГИ, ВСЕ ТЕ, КТО ЛЮБИТ СОБАК 
И ОТДАЕТ ИМ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ!
Примите мои самые искренние и душевные поздрав-

ления с наступающими праздниками Нового года и Рож-
дества Христова!

Для меня Новый год — это всегда некий рубеж, когда
подводятся итоги прошедшего года и ставятся цели на
будущий. 

Уходящий год для РКФ был тяжелым, но вместе с тем,
принес немало приятных событий. Вспомним май 2013
года, Венгрия. В последний день Чемпионата мира соба-
ка российской заводчицы Ирина Хапаевой — такса глад-
кошерстная Formula Uspeha Colibri, завоевывает призо-
вое четвертое место в финальном Бест ин Шоу выставки,
став самым обсуждаемым событием отечественной ки-
нологической жизни. В довершении достойного выступ-
ления российских участников на крупнейшей всемирной
выставке, российские терьеры показали блестящий ре-
зультат, заняв в финальном BIS  Международного чемпи-
оната терьеров «Интерра» второе и четвертое места.

Ошеломляющий успех российских собаководов ожи-
дал и на Чемпионате Европы, прошедшем в Швейцарии 
в августе 2013 года. Лучшей собакой, занявшей первое
место в Бест ин Шоу, становится скотч терьер Filiste
Brash Koh-I-Noor заводчицы Валентины Поповой.  

Эти величайшие победы говорят о том, что наши за-
водчики достигли высокой результативности в своем де-
ле. И я с уверенность могу заявить, что в разведении чис-
топородных собак в отдельных породах мы уже превзош-
ли наших европейских соседей на несколько лет вперед. 

Об этом говорит и тот факт, что последние несколько
лет российские участники стабильно входят в тройку са-
мых многочисленных представителей, нередко опережая
страну-хозяйку Чемпионатов мира и Европы. И это не су-
хие цифры, а живой показатель самоотверженного труда
и вложенных сил в каждого щенка, которые возвращают-
ся владельцу слезами радости и гордости. Это тот слу-
чай, когда общее количество превращается в отдельное

качество, которое нельзя оспорить или опровергнуть.
Мне приятно отметить, что только в 2013 году чемпиона-
ми Европы стали 155 российских собак, чемпионами ми-
ра — 278 собак! И это только касаемо выставок по красо-
те, не считая спортивных соревнований и состязаний, где
россияне так же удерживают высокую планку своих до-
стижений.

Так в уходящем году российские собаководы стали луч-
шими сразу в нескольких спортивно-прикладных дисцип-
линах. Титулами «Чемпион Европы» и «Вице-чемпион Ев-
ропы» как в личном, так и в командном зачете, были удос-
тоены спортсмены по танцам с собаками и аджилити. 

Наряду с традиционными, российские собаководы по-
казали наивысший результат и в дисциплинах, малоизве-
стных в нашей стране. Чемпионами мира 2013 года стали
участники всемирных чемпионатов по гонкам на собачьих
упряжках и мондьорингу.   

Также мне приятно отметить, что Федерация спортив-
но-прикладного собаководства РКФ в декабре 2013 года
была принята в члены Комитета национальных и неолим-
пийских видов спорта России. Мы надеемся, что вступив
в ряды столь крупной организации, нам удастся совмест-
ными усилиями реализовать идеи по привлечению моло-
дежи к занятиям спортом и созданию надлежащих усло-
вий для этого, а также распространению новых для Рос-
сии видов спорта, таких как служба спасения на водах,
буксировка лыжника, зимнее многоборье. 

Если мы обратимся к статистике по проведенным в
2013 году международным и национальным выставкам,
то увидим положительную тенденцию к увеличению коли-
чества соревнований. Так на 4 по сравнению с 2012 го-
дом увеличилось общее количество проведенных выста-
вок ранга CACIB (42), на 14 по сравнению с 2012 годом и
на 51 по сравнению с 2011 годом — состязаний САСТ
(187), на 4 — соревнований по бегам борзых (20).

Что касается кинологических показателей, то здесь
также наблюдается приятная тенденция. В России на
11% увеличилось общее количество зарегистрированных
пометов (81 499), на 8% — общее количество зарегист-
рированных щенков (325 999). 

Подводя итоги, я хочу отметить, что за последние годы
российское собаководство сделало серьезный рывок
вперед. Об этом говорят результаты мировых выставок и
приведенные мною статистические данные. Но, совер-
шенствование породных качеств собак не зависит от кон-
кретной одной страны. Это общее дело, к которому дол-
жен быть причастен каждый уважающий себя собаковод. 

Я благодарен всем тем, кто разделяет мою филосо-
фию непрестанного движения вперед. Так пускай насту-
пающий год станет для вас годом новых свершений и
плодотворной работы, а коллеги, друзья и близкие раду-
ют вас пониманием и поддержкой. Желаю, чтобы следу-
ющий год принес благополучие и успех, дал новые силы
для достижения самых дерзких целей, оправдал все ва-
ши надежды.

Твердости духа, неиссякаемого оптимизма и крепкого
здоровья. Пусть удача и успех никогда не покидает вас!

Александр ИНШАКОВ, 
президент РКФ
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По вопросу 1 повестки дня.
РЕШИЛИ: статью II «Ограничения» положения РКФ

о выставках ранга ЧК, ПК, КЧК дополнить следующим
абзацем: «Запрещается проведение в один день
разными клубами в одном и том же месте,
предназначенном для проведения зоотехнического
мероприятия (в одном выставочном комплексе, в
одном выставочном павильоне, на одной выставочной
площадке, в одном парке и т.п.) более одной выставки
любого ранга (ЧК, ПК, КЧК) по одной породе».

Внести следующие изменения и дополнения в
положение РКФ о выставках ранга CACIB и САС.

— В пункте 1 статьи II «Ограничения» после слов
«Организатор выставок имеет право проводить
выставку любого ранга» вставить слово «только» и
изложить текст в новой редакции: «Организатор
выставок имеет право проводить выставку любого
ранга только по месту территориальной сферы
деятельности, в соответствии с действующим
законодательством РФ и определенной в ее уставе». 

— Пункт 9 статьи II. «Ограничения» дополнить
следующим абзацем: проведение разными клубами в
одном и том же месте, предназначенном для
зоотехнического мероприятия (в одном выставочном
комплексе, в одном выставочном павильоне, на одной
выставочной площадке, в одном парке и т.п.) более
двух выставок ранга САС в один день.

— Подпункт 3.3. статьи IV. «Правила записи собак на
выставку» после первого предложения дополнить
следующим: «При этом кинологическая организация
обязана иметь действующий банковский расчетный
счет для возможности оплаты целевого взноса за
участие по безналичному расчету».

— Пункт 6 статьи IV. «Правила записи собак на
выставку» после первого предложения дополнить
следующим: «Оплата целевого выставочного взноса в
РКФ принимается только по безналичному расчету с
банковского счета кинологической организации, с
указанием даты, ранга и города проведения выставки
(вступает в силу с 1 января 2014 г.)»

— Пункт 7 статьи XI. «Технические требования к
организации выставки и требования к участникам»
после первого предложения дополнить следующим:
«К случаям жестокого отношения относится также
оставление собаки без присмотра, в том числе на

прилегающей к выставке территории (например,
парковке), повлекшее за собой расстройство
здоровья или смерть животного».

— Пункт 9 статьи XIV «Права и обязанности судей,
членов руководящих и исполнительных органов
Организатора выставки» изложить в новой редакции:
«В день, когда судья производит судейство 
на выставке, он не имеет права выполнять любые
иные функции по организации и проведению любой
другой выставки».

— Пункт 14 статьи XIV «Права и обязанности судей,
членов руководящих и исполнительных органов
Организатора выставки» изложить в новой редакции:
«Члены руководящих и/или исполнительных органов
организатора выставки, ринговых бригад, стажеры и
переводчики не имеют права записывать лично или с
помощью третьего лица экспонировать собак,
принадлежащих им на праве собственности
(совладении) или аренды, а также лично
экспонировать собак, не принадлежащих им на праве
собственности (совладении) или аренды, на выставке
кинологической организации, членами руководящих
(президиум, совет и др.) и/или исполнительных
(директор, председатель и др.) органов которой они
являются». 

— Пункт 15 статьи XIV «Права и обязанности судей,
членов руководящих и исполнительных органов
организатора выставки» изложить в новой редакции:
«Члены руководящих и/или исполнительных органов
кинологической организации не имеют права судить
на выставке, членами руководящих и/или
исполнительных органов которой они являются».

— В пункте 1 «Ранг-CACIB» статьи XVI «Отчетность
по результатам выставки» предложение: «— копию
квитанции, подтверждающей оплату членских взносов
за обработку результатов выставки» заменить на
предложение: «— копию платежного поручения,
подтверждающего оплату членских взносов за
обработку результатов выставки».

— В пункте 1 «Ранг-CACIB» статьи XVI «Отчетность
по результатам выставки» после перечня
обязательных для предоставления документов
предложение: «Данные документы предоставляются 
в печатном и электронном виде» заменить на
предложение «Данные документы предоставляются 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выписка из протокола заседания президиума
союза общественных кинологических организаций

«Российская кинологическая федерация»
от 24 июля 2013 года



в печатном виде, заверенные печатью организации и
подписью руководителя, а итоговый отчет по
выданным сертификатам (приложение № 5) — 
в печатном и электронном виде.

— В пункте 2 «Ранг-CAC» статьи XVI «Отчетность по
результатам выставки» предложение «— копию
квитанции, подтверждающей оплату членских взносов
за обработку результатов выставки» заменить на
предложение «— копию платежного поручения,
подтверждающего оплату членских взносов за
обработку результатов выставки».

— В пункте 2 «Ранг-CAC» статьи XVI «Отчетность по
результатам выставки» после перечня обязательных
для предоставления документов предложение:
«Данные документы предоставляются в печатном и
электронном виде» заменить на предложение
«Данные документы предоставляются в печатном
виде, заверенные печатью организации и подписью
руководителя, а итоговый отчет по выданным
сертификатам (приложение № 5) — в печатном и
электронном виде.

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 2 повестки дня.
РЕШИЛИ: статью 7 положения РКФ «О присвоении

статуса «Национальный клуб породы» утвердить в
новой редакции:

«7.1. В случае приостановления деятельности НКП
или его закрытия решением президиума РКФ, НКП не
имеет право в системе РКФ совершать следующие
действия:

7.1.1. Заявлять кинологические мероприятия в
системе РКФ (с момента получения выписки из
протокола президиума РКФ о приостановлении его
деятельности в системе РКФ или публикации
соответствующего решения на сайте РКФ).

7.1.2. Проводить выставку ранга Чемпион клуба 
(с момента принятия президиумом РКФ решения о
приостановлении его деятельности в системе РКФ).

7.2. Календарь монопородных кинологических
мероприятий в системе РКФ на текущий год остается
в силе в течение 6 месяцев с момента опубликования
соответствующего решения на сайте РКФ, за
исключением, указанном в п.п.7.1.2. настоящей
статьи.

7.2. По истечении 6 месяцев с момента
опубликования соответствующего решения на сайте
РКФ все монопородные выставки приостановленного
или закрытого НКП автоматически считаются
отмененными.

7.3. Руководитель приостановленного или
закрытого НКП обязан произвести обмен

сертификатов и выдать дипломы о присвоении титула
«Чемпион НКП» не позднее 2-х месяцев с даты
проведения последней монопородной выставки.

7.4. Ответственность за материальный вред,
нанесенный третьим лицам, в результате
неправомерных действий НКП, в период
осуществления деятельности либо после
приостановления его деятельности или закрытия,
возлагается на руководителя НКП.

Отказ руководителя НКП в обмене сертификатов и
выдаче диплома о присвоении титула «Чемпион НКП»
может послужить основанием для его
дисквалификации в системе РКФ».

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 3 повестки дня.
РЕШИЛИ: пункт 5 положения «Об организации

выставки «Кубок президента РКФ» изложить в новой
редакции: «Выставка «Кубок президента РКФ» может
проводиться в системе РКФ не боле 5-ти раз в год 
в ранге CACIB».

Решение в данной части вступает в силу с 25 июля
2013 года.

Удовлетворить ходатайство Новосибирской
городской общественной организации клуб
собаководства «Кинос», предоставить право на
проведение выставки ранга «Кубок президента РКФ»
13 декабря 2015 года.

По вопросу 4 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить список малочисленных и

труднодоступных городов, для проведения выставок в
системе РКФ со сниженными требованиями по
количеству пометов:

АЧИНСК
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
ВАНИНО
КОРЯЖМА
КОТЛАС
ЛЕНИНОГОРОСК
МАГАДАН
НАХОДКА
НОВОТРОИЦК
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
НОРИЛЬСК
НОЯБРЬСК
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
ТОБОЛЬСК
УХТА
ЮРГА
ЮЖНО-САХАЛИНСК
По вопросу 5 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить календарь выставок РКФ ранга
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САС на 2014 год, с учетом уточненных дат проведения
выставки «Россия-2014».

По вопросу 6 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить повышение ранга выставки

СГОО КЛПС «Амико», Сочи, 21—22.09.2013 с ЧФ 
до ЧРКФ, в связи с подтверждением 20-ти летнего
юбилея клуба.

По вопросу 7 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить перенос выставки КСС

ДОСААФ, Ейск, ранг ЧФ с 08.09.2013. на 10.08.2013, 
в связи с отказом в предоставлении выставочной
площадки.

По вопросу 8 повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайства удовлетворить, признать

правопреемниками для проведения выставок 
в системе РКФ:

— региональную общественную организацию
«Любителей животных «Глобус Плюс» (ОГРН
1137799009699) в отношении Региональной
общественной организации «Глобус» (ОГРН
1027746001007);

— СПб РОО «КО «Элита-Центр» (1027800007718) 
в отношении СПб РОО «КО Элита-Центр» (ОГРН
1137800004418).

В удовлетворении ходатайства о признании
правопреемственности для проведения выставок 
в системе РКФ Красноярской региональной
общественной организации профессионалов
собаководов «Феникс Стар» (ОГРН 1122468008794) 
в отношении Красноярской краевой общественной
организации профессионалов собаководов «Феникс
Стар» (ОГРН 1042400001126) отказать, в связи с тем,
что к заявке на 2012 год была приложена поддельная
выписка из ЕГРЮЛ.

Запросить мнение Российской федерации
служебного собаководства относительно ходатайства
УРОО УКЛС «Канн» (ОГРН 1137300000420) о
признании правопреемственности для проведения
выставок в системе РКФ в отношении АНО «Канн»
(ОГРН 1037300982102). Рассмотрение ходатайства
перенести на следующее заседание президиума
РКФ.

По вопросу 9 повестки дня.
РЕШИЛИ: в связи с признанием

правопреемственности для проведения в системе
РКФ выставок включить в календарь выставок ранга
САС на 2014 год следующие выставки:

— Москва, 12.06.14. ранг КЧФ;, 13.06.14. ранг ЧФ,
РОО «Любителей животных «Глобус Плюс»;

— Санкт-Петербург, 24—25.05.14, ранг КЧФ; 27—
28.09.14. ранг ЧФ, РОО «КО «Элита-Центр».

По вопросу 11 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить «Выставочное положение НКП

«Такса» с внесенными изменениями и дополнениями.
Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 12 повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство

квалификационной комиссии РКФ судей и
специалистов по рабочим качествам и спорту 
об утверждении следующих решений:

— дисквалифицировать на 1 год судью РКФ 
по рабочим качествам и спорту Позднякову А.П. 
за фальсификацию сводной ведомости;

— дисквалифицировать на 1 год судью по рабочим
качествам и спорту Мищенко Д.Н. за фальсификацию
сводных ведомостей;

— дисквалифицировать на 1 год судью РКФ 
по рабочим качествам и спорту Самофал И.Ю. 
за нарушение Правил судейства дисциплины КД.

По вопросу 13 повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство

квалификационной комиссии РКФ судей и
специалистов по рабочим качествам и спорту,
включить в судейский лист вид дисциплины
«буксировка лыжника».

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 14 повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство комиссии

РКФ по стандартам, утвердить в новой редакции
стандарт породы «Якутская лайка» в соответствии 
с моделью FCI.

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 15 повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство комиссии

РКФ по стандартам, утвердить в новой редакции
стандарт «Чукотская ездовая» (вне классификации
FCI) для проведения экспертизы на территории РФ.

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 16 повестки дня.
РЕШИЛИ: рассмотрение ходатайства комиссии

РКФ по стандартам об утверждении стандарта на
породу «Паттердейл терьер» (вне классификации FCI)
для проведения экспертизы на территории РФ
перенести на следующее заседание президиума РКФ.

Поручить международному отделу РКФ в срок до 
15 сентября 2013 года запросить American Kennel Club
(AKC) стандарт породы «Паттердейл терьер».

По вопросу 17 повестки дня.
РЕШИЛИ: с учетом утвержденного в FCI названия

породы на 4-х официальных языках — Spitz Finlandais
(французский), Finnish Spitz (английский), Finnen-Spitz
(немецкий), Spitz Finlandes (испанский) ходатайство
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комиссии РКФ по стандартам об изменении названия
породы «Финский шпиц» на «Финская лайка» оставить
без удовлетворения.

По вопросу 18 повестки дня.
РЕШИЛИ: для накопления информации о

поголовье, удовлетворить ходатайство комиссии РКФ
по стандартам, признать в системе РКФ породную
группу «Русская салонная собака», утвердить стандарт
на породную группу «Русская салонная собака», без
права выдачи свидетельств о происхождении и
участия в выставках.

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 19 повестки дня.
РЕШИЛИ: поручить советнику президента РКФ по

кинологии Хомасуридзе Р.Р. в срок до 15 октября 2013
года организовать проведение за счет Заброды О.Н.
генетической экспертизы по установлению материн-
ства и отцовства собак породы французский бульдог:

Бушер Плюс Мун Энжел JWG 179 р. 05.06.09 (и его
однопометников);

Юпитера Тигги Даниел ATO 2163 р. 23.09.10 (и его
однопометников).

Предполагаемые отцы и матери: Zon Mirekl Mia
Jolie Princess 1981835, EVP 453 р. 29.10.06., Zegudas
Bucher Pljus Bugatti 2153510 и Бушер Плюс Вива
Виктория JGW 95, Shepherd’s Bulldogs Edison
1733361 и Бушер Плюс Май Джинджер Вейн,
2524720.

Предложить владельцам собак предоставить собак
для забора генетического материала. Предупредить
владельцев собак, что отказ от представления собак
может быть расценен как уклонение от установления
истинного происхождения и родства животных и
повлечь запрет на племенное использование
вышеуказанных собак в системе РКФ.

По вопросу 20 повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство племенной

комиссии РКФ, вносить во всероссийскую единую
родословную книгу РКФ (свидетельства о
происхождении/родословные) после названия
породы Перуанская голая собака данные о ростовой
разновидности: малая, средняя, большая.

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 21 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить решения племенной комиссии

РКФ о наложении следующих санкций.
1) За предоставление в РКФ, зарубежные

кинологические организации системы FCI поддельных
оригиналов или копий сертификатов — ЧР, ЮЧР, HD,
или сфальсифицированных экспортных свидетельств
о происхождении:

— наложить временный запрет на племенную
работу и на участие во всех кинологических и
зоотехнических мероприятиях в системе РКФ;
дисквалифицировать в качестве инструктора по
обследованию пометов всех пород владельца
питомника «Стюмер’С», владельца собак и заводчика
Студеникиной М.А. с блокировкой в базе РКФ кода
клейма CMA и папки 60 в ОАНКОО (РКК) — сроком на
2 года;

— наложить временный запрет на племенную
работу и на участие во всех кинологических и
зоотехнических мероприятиях в системе РКФ
владельца собак, заводчика с заводской приставкой
«от Павлира» Павловой И. сроком на 2 года; владель-
ца и заводчика собак Малярчук С.В. сроком на 1 год; 

— наложить временный запрет на племенную
работу и на участие во всех кинологических и
зоотехнических мероприятиях в системе РКФ и
дисквалифицировать в качестве инструктора по
обследованию пометов собак всех пород владельца
питомника «Из бело-голубых Ангелов» и заводчика
Рудаковой И.В. сроком на 1 год; 

— наложить временный запрет на племенную
работу и на участие во всех кинологических
мероприятиях в системе РКФ заводчика и владельца
заводской приставки «Кити’с Банд» Казариной Ю.Е.
сроком на 1 год;

— наложить временный запрет на
самостоятельную племенную работу и
дисквалифицировать в качестве инструктора по
обследованию пометов собак всех пород владельца
питомника «Паномакс» Вишневской Ю.Н., 
с блокировкой в базе РКФ кода клейма MRT и папки
1561 в РФЛС с сохранением права племенной работы
с приставкой через клуб, сроком на 1 год; 

— наложить временный запрет на самостоятельную
племенную работу и дисквалифицировать в качестве
инструктора по обследованию пометов собак всех
пород владельца питомника «От Марины Курановой»
Курановой М.В., с блокировкой в базе РКФ кода
клейма MKO и папки 1974 в РФЛС с сохранением
права племенной работы с приставкой через клуб
сроком на 1 год.

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 22 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить решение квалификационной

комиссии судей РКФ по экстерьеру по протоколу № 2
от 19.02.13. о разрешении судье Прозорову Д.А.
судейства BIG 1, 5 и 7 групп FCI и о присвоении судье
Прозорову Д.А. звания «Судья РКФ-FCI по всем
породам собак».
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Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 23 повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство

квалификационной комиссии судей РКФ по
экстерьеру о снятии дисквалификации с судьи
Коваленко И.В. в связи с истечением срока. 

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 24 повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить повторное ходатайство

квалификационной комиссии судей РКФ по
экстерьеру об утверждении следующего решения по
протоколу № 2 от 19.02.13.

«Расширить судье Выгузову И.А. список пород: 
1.кламбер спаниель, 2.чесапик бей ретривер, 
3.филдспаниель, 4.английский спрингер спаниель,
5.суссекс спаниель, 6.португальская водная собака,
7.вахтельхунд, 8.кавалер кинг чарльз спаниель, 
9.кинг чарльз спаниель, 10.малая львиная собака,
11.пражский крысарик, 12.бишон хаванес,
13.тибетский терьер, 14.котон де тулеар,
15.московская сторожевая. В связи с выполнением
минимальных требований по открытию пород 8 и 9
групп, разрешить судье Выгузову И.А. судейство BIG 8
и BIG 9 групп FCI».

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 25 повестки дня.
РЕШИЛИ: закрыть питомник «Teckelwald», владелец

Лобакин В.А., в связи с неуплатой с 2009 года
членских (целевых) годовых взносов. Аннулировать
клеймо NNN.

Решение в данной части вступает в силу с 25 июля
2013 года.

По вопросу 26 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить следующие решения

квалификационной комиссии РКФ по экстерьеру о
рассмотрении дел соискателей по протоколу № 4 
от 10 июля 2013 года.

— Перевести судью Прощенко Е.В. в базу судей РКФ.
— Разрешить судье Прощенко Е.В. судейство САС

— CACIB за рубежом.
— Соискателю Беляковой О.А. присвоить звание

судьи САС в России, открыть первичный список
пород: 1. французский бульдог

— Соискателю Вакуленко Л.В. присвоить звание
судьи САС в России, открыть первичный список
пород:1. скотч терьер, 2. вест хайленд вайт терьер, 
3. золотистый ретривер.

— Соискателю Доброхотовой Н.Г. присвоить звание
судьи САС в России, открыть первичный список
пород: 1. немецкий шпиц, 2.мопс, 3.пекинес,
4.пудель, 5.русский той.

— Соискателю Костиной Е.В. присвоить звание
судьи САС в России, открыть первичный список
пород: 1.чау-чау.

— Соискателю Николаевой М.В. присвоить звание
судьи САС в России, открыть первичный список
пород: 1. восточно-европейская овчарка.

— Соискателю Сергеевой В.С. присвоить звание
судьи САС в России, открыть первичный список
пород: 1. китайская хохлатая собака, 2.чихуахуа,
3.мопс, 4.русский той, 5.йоркширский терьер.

— Расширить судье Акопьяну Р.С. список пород: 
1. бордер терьер, 2.бернский зенненхунд,
3.итальянский кане корсо, 4.среднеазиатская овчарка,
5.бульмастиф, 6.вельш терьер, 7.эрдель терьер,
8.керри блю терьер.

— Расширить судье Алифиренко В.Э. список пород:
1. бедлингтон терьер, 2.ирландский мягкошерстный
пшеничный терьер, 3.керн терьер, 4.западно-
сибирская лайка, 5.английский пойнтер,
6.жесткошерстная выжла, 7.бретонский эспаньол,
8.итальянская легавая, 9.французский бракк
пиринейского типа, 10.французский бракк
гасконского типа.

— Расширить судье Балашовой Н.П. список пород:
1.родезийский риджбек, 2.немецкий дратхаар,
3.вельш корги кардиган, 4.бурбуль, 5.аляскинский
маламут, 6.басенджи, 7.кавалер кинг чарльз спаниель,
8.вельш терьер, 9.японский шпиц, 10.веймаранер,
11.сеттер-гордон,12.итальянский бракк, 13.большой
швейцарский зенненхунд, 14. ка де бо, 15.ирландский
волкодав.

— Расширить судье Бегме И.В. список пород: 
1. белая швейцарская овчарка, 2.бельгийская
овчарка, 3.бобтейл, 4. мареммо-абруцкая овчарка,
5.восточно-европейская овчарка, 6.немецкая овчарка,
7.фландрский бувье, 8. босерон, 9. комондор,
10.бладхаунд, 11. пуми, 12. пули, 13. польская
подгалянская овчарка, 14.словацкий чувач.

— Расширить судье Березовской Л.А. список
пород: 1.московская сторожевая, 2.доберман,
3.итальянский кане корсо, 4.цвергпинчер, 
5.немецкий дог.

— Расширить судье Брагину А.М. список пород: 
1. парсон рассел терьер.

— Расширить судье Бровкиной Т.И. список пород:
1.австралийская овчарка, 2. схиперке, 3. аппенцеллер
зенненхунд, 4.бордоский дог, 5. ка де бо, 6. канарский
дог, 7.ландзир, 8.мастиф, 9.неаполитанский мастиф,
10.ховаварт, 11.энтлебухер зенненхунд, 12.норвич
терьер, 13.керри блю терьер, 14.пекинес,
15.прямошерстный ретривер.



— Разрешить судье Бобиковой В.В. судейство
конкурса BIG 2 группы FCI.

— Разрешить судье Богдановой В.В. судейство
конкурса BIG 2 группы FCI.

— Расширить судье Беляковой И.В. список пород:
1.немецкая овчарка, 2.бульмастиф, 3.ротвейлер,
4.среднеазиатская овчарка, 5.кавказская овчарка,
6.йоркширский терьер, 7.такса, 8.немецкий шпиц,
9.родезийский риджбек, 10.лабрадор ретривер,
11.золотистый ретривер, 12.пудель, 13.русский той,
14.континентальный той спаниель, 15.чихуахуа.

— Расширить судье Ботниной Л.А. список пород:
1.вельш корги пемброк, 2.японский шпиц,
3.чехословацкая волчья собака.

— Расширить судье Букреевой С.Ю. список пород:
1. итальянский кане корсо, 2.восточно-европейская
овчарка, 3.керри блю терьер, 4.сиба, 5.бивер.

— Расширить судье Гачиной О.А. список пород: 
1. финский шпиц, 2.восточно-сибирская лайка,
3.русский охотничий спаниель, 4.английский спрингер
спаниель, 5.дирхаунд, разрешить судейство конкурса
BIG 9 группы FCI.

— Расширить судье Гиндуллиной Е.Р. список пород:
1. той фокс терьер, 2.тибетский спаниель,
3.английский той-терьер 4.пражский крысарик,
5.венгерская короткошерстная выжла, 6.бостон
терьер,7.лхасский апсо, 8. малая львиная собака,
9.кинг чарльз спаниель, 10.котон де тулеар,
разрешить судейство BIG 6 группы.

— Расширить судье Григорьевой Н.Г. список пород:
1. ирландский терьер, 2.австралийский шелковистый
терьер, 3.чешский терьер,4.австралийский терьер,
5.бордер терьер, 6.ирландский глен оф имал терьер,
7.брохольмер.

— Расширить судье Григоренко Т.В. список пород:
1. бородатая колли, 2.вельш корги кардиган,
3.мареммо-абруцкая овчарка, 4.керн терьер, 5.парсон
рассел терьер, 6.английский пойнтер, 7.веймаранер,
8.сеттер гордон, разрешить судейство конкурсов BIG
3 группы FCI и «Юный Хендлер».

— Разрешить судье Глуховой Л.И судейство САС за
рубежом.

— Расширить судье Деткиной Э.А. список пород: 
1. джек рассел терьер, 2.сибирский хаски, 3.самоед,
4.аляскинский маламут, 5.ирландский терьер,
6.бостон терьер, 7.сиба.

— Расширить судье Дивель Л.Н. список пород:
1.фараонова собака, 2.южнорусская овчарка.

— Расширить судье Друце Д.Д. список пород: 
1. австралийская овчарка, 2.белая швейцарская
овчарка, 3.вельш корги кардиган.

— Расширить судье Жеренковой Т.Е. список пород:
1. бурят-монгольская собака, 2.джек рассел терьер, 
3. южноафриканский бурбуль, 4.афганская борзая,
5.акита, 6.самоед, 7.мареммо-абруцкая овчарка,
8.испанский мастиф.

— Расширить судье Жирновой Е.Н. список пород:
1.вельш корги пемброк, 2.кавказская овчарка,
3.французский бульдог, 4.цвергпинчер, 
5.американский кокер спаниель, 6.восточно-
европейская овчарка, 7.шнауцер, 8.немецкий шпиц,
9.кане корсо, 10.чихуахуа. 

— Расширить судье Захаровой Г.П. список пород:
1.японский шпиц, 2.фараонова собака, 3.чукотская
ездовая, 4.норвежский серый элькхунд, разрешить
судейство конкурса BIG 1 группы.

— Расширить судье Качалкиной М.В. список пород:
1. такса, 2.вельш корги пемброк, 3.шелти, 4.пудель,
5.ньюфаундленд, 6.итальянский кане корсо,
7.немецкий дог, 8.цвергпинчер, 9.немецкий
ягдтерьер, 10.джек рассел терьер, 11.бульмастиф,
12.русский черный терьер, 13.французский бульдог,
14.мальтезе.

— Расширить судье Киркицкой Г.В. список пород: 
1.схиперке, 2.энтлебухер зенненхунд, 3.русский
охотничий спаниель, 4.австралийская овчарка,
5.белая швейцарская овчарка, 6.западно-сибирская
лайка, 7.русско-европейская лайка, 8.якутская лайка.

— Расширить судье Киму Л.Г. список пород: 
1. бультерьер, 2.вельштерьер, 3.вест хайленд вайт
терьер, 4.ирландский терьер, 5.ирландский
мягкошерстный пшеничный терьер, 6.немецкий
ягдтерьер, 7.фокстерьер ж/ш.

— Расширить судье Крымской М.В.список пород: 
1. бладхаунд, 2.английский пойнтер, 3.чесапик бей
ретривер, 4.кавалер кинг чарльз спаниель.

— Расширить судье Колосовой Л.А. список пород: 
1. папийон, 2.цвергшнауцер.

— Расширить судье Коротаевой С.Э. список пород:
1.австралийская овчарка, 2.вельш корги пемброк.

— Расширить судье Логинову А.Е. список пород: 
1. восточно-европейская овчарка, 2.испанский
мастиф, 3.кане корсо, 4.шнауцер, 5.йоркширский
терьер, 6.немецкий шпиц, 7.мопс, 8.чихуахуа,
9.французский бульдог, 10.бульмастиф

— Расширить судье Малковой О.В. список пород: 
1. бульмастиф, 2.доберман, 3.немецкий дог,
4.ротвейлер, 5.йоркширский терьер, 6.американский
стаффордширский терьер, 7.чау-чау, 8.золотистый
ретривер, 9.ши тцу, 10.бишон фризе,
11.брюссельский гриффон, 12.бельгийский гриффон,
13.малый брабансон, 14.мальтезе, 15.чихуахуа
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Расширить судье Мазину В.Б.список пород: 
1. аляскинский маламут, 2.доберман, 3.басенджи,
4.той-фокстерьер, 5.бишон фризе, 6.континентальный
той спаниель, 7.далматин, 8.кинг чарльз спаниель,
9.бельгийский гриффон, 10.американский кокер
спаниель.

— Расширить судье Мищенко Е.В. список пород: 
1. китайская хохлатая собака, 2.бордоский дог,
3.лабрадор ретривер, 4.мопс, 5.цвергшнауцер, 6.кане
корсо, 7.сибирский хаски, 8.чихуахуа, 9.немецкий
боксeр.

— Разрешить судье Мордвиновой Т.А. судейство
BIG 6 группы.

— Расширить судье Никоноровой Т.В. список пород:
1. бигль, 2.немецкий шпиц, 3.фила бразильеро,
4.американская акита, 5.кавказская овчарка,
6.шнауцер, 7.немецкая овчарка, 8.акита, 9.сиба,
10.джек рассел терьер, 11.самоед, разрешить
судейство конкурса «Юный хендлер».

— Расширить судье Новикову В.Л. список пород: 
1. бурбуль, 2.стаффордширский бультерьер.

— Расширить судье Оболенской М.А. список пород:
1.аляскинский маламут, 2.акита, 3.басенджи,
4.самоед, 5.французский бульдог.

— Расширить судье Пономарeвой О.А. список
пород: 1.немецкая овчарка, 2.цвергпинчер,
3.золотистый ретривер, 4.лабрадор ретривер,
5.сибирский хаски.

— Расширить судье Ревиной Т.И. список пород:
1.ирландский терьер, 2.мексиканская голая собака,
3.австралийская овчарка, 4.американская акита,
5.кавалер кинг чарльз спаниель, 6.бивер, 7.сеттер
гордон, 8.пойнтер.

— Расширить судье Решетниковой С.А. список
пород: 1.сенбернар, 2.московская сторожевая, 
3. ландзир, 4.пиренейская горная собака, 5.датский
брохольмер, 6.энтлебухер зенненхунд, 7.канарский
дог.

— Расширить судье Сивакову М.А.список пород: 
1. немецкий боксер, 2.немецкий дог, 3.бультерьер.

— Разрешить судье Соловьевой И.Н.судейство BIG
2 группы.

— Расширить судье Стрельцовой Н.И. список
пород: 1.английский кокер спаниель, 2.голден
ретривер, 3.русский той, 4. кавказская овчарка,
5.американский стаффордширский терьер, 6.джек
рассел терьер, 7.французский бульдог.

— Разрешить судье Сухановой Е.Л. судейство САС
за рубежом.

— Расширить судье Хамитовой Л.Ф. список пород:
1. вельш корги пемброк, 2.австралийская овчарка,

3.немецкий ягдтерьер, 4.английский спрингер
спаниель.

— Расширить судье Чайковской Ф.Р. список пород:
1.схиперке, 2.бедлингтон терьер, 3.белая
швейцарская овчарка, 4.южнорусская овчарка,
5.австралийская овчарка, 6.бордер колли, 7.бобтейл,
8.бельгийская овчарка, 9.немецкая овчарка, 10.шелти,
11.силихем терьер, 12.австралийский шелковистый
терьер, 13.норфолк терьер, 14.чешский терьер,
15.австралийский терьер, разрешить судейство BIG
10 группы FCI.

— Разрешить судье Чуприс Т.С. судейство конкурса
BIS и сдачу экзаменов для расширения списка пород
без предоставления письменных описаний.

— Расширить судье Шайхудинову Е.Х. список
пород: 1. йоркширский терьер, 2.китайская хохлатая
собака, 3.такса, 4.русский той, 5.чихуахуа.

— Расширить судье Шевелевой С.В. список пород:
1. белая швейцарская овчарка, 2.испанский мастиф,
3.ка де бо, 4.тоса, 5.ирландский терьер, 6.акита,
7.сиба, 8.русский охотничий спаниель.

— Расширить судье Якуниной Н.Ш. список пород: 
1. австралийская овчарка, 2.леонбергер, 3.сиба,
4.кавалер кинг чарльз спаниель, 5.русская гончая.

По вопросу 27 повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство

квалификационной комиссии судей РКФ по
экстерьеру, принять к сведению протоколы № 3 
от 09.04.2013 г. и № 4 от 10.07.2013 г.

По вопросу 28 повестки дня.
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство

квалификационной комиссии судей РКФ, с 25 июля
2013 года автоматически открывать породу
миниатюрный бультерьер судьям РКФ, которым
порода бультерьер была открыта до 1 января 2012
года.

По вопросу 29 повестки дня.
РЕШИЛИ: утвердить фактическую смету расходов и

доходов по выставке «Евразия-2013».
По вопросу 30 повестки дня.
РЕШИЛИ: вынести предупреждение следующим

«Национальным клубам породы» о возможном
приостановлении деятельности в системе РКФ, в
случае не предоставления в срок до 10 сентября 2013
года информационных сообщений:

НКП «АВСТАРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА»
НКП «АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ»
НКП «АФФЕНПИНЧЕР»
НКП «БАСЕНДЖИ»
НКП «БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ СОБАКА»
НКП «ВЕНГЕРСКИЙ КУВАС»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



НКП «КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА»
НКП «МАСТИНО НАПОЛЕТАНО»
НКП «САМОЕДСКАЯ СОБАКА»
НКП «СИБИРСКИЙ ХАСКИ»
НКП «ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР»
НКП «ЮЖНОРУССКАЯ ОВЧАРКА»
По вопросу 31 повестки дня.
РЕШИЛИ: ходатайство председателя оргкомитета

выставки «Белые ночи» Седых Н.Б. о приостановлении
в системе РКФ деятельности НКП «Тибетский мастиф»
направить в выставочную комиссию РКФ для
выяснения фактических обстоятельств.

По вопросу 32 повестки дня.
РЕШИЛИ: не признать в системе РКФ результаты

конференции «Национального клуба породы
Мальтезе» от 26 апреля 2013 года, приостановить
деятельность НКМ «Мальтезе» в системе РКФ до
приведения в соответствие действующему
законодательству и правилам РКФ Устава НКП,
проведения отчетно-выборной конференции и
признания ее результатов президиумом РКФ.

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 33 повестки дня
РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство Российской

федерации любительского собаководства, запретить
общероссийской общественной организации
«Российский клуб любителей собак породы немецкая
овчарка» (ОГРН 1117799004828) и Гаврилину Валерию
Анатольевичу осуществлять кинологическую
деятельность в системе РКФ.

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
По вопросу 35 повестки дня
РЕШИЛИ: повторное обращение МКОО «Норд» об

отмене решения президиума РКФ о лишении права
проведения выставок о 2013 году перенести на
следующее заседание президиума РКФ.

Поручить международному отделу РКФ запросить у
судьи FCI Augustin Ionescu подтверждение проведения
судейства на выставке 10 ноября 2012 года,
организованной МКОО «Норд» собаки породы
американский кокер, рыжего окраса, № по каталогу
347, кличка Jojful Event’s Colourful Celebration.
Поручить юристу РКФ Кротенкову В.В. запросить
владельца данной собаки об участии в указанной
выставке.

По вопросу 36 повестки дня «Разное»
РЕШИЛИ: исключить из графика проведения

испытаний РКФ на 2013 год испытания, заявленные
до 1 ноября 2013 года Ростовским клубом
любительского собаководства (руководитель
Хачатурьян А.Г.).

Решение в данной части вступает в силу с 25 июля
2013 года.

Создать комиссию в составе Герасимовой М.В.,
Александрова В.А., Седых Н.Б. для проверки
спортивно-дрессировочной деятельности Ростовским
клубом любительского собаководства.

Поручить данной комиссии в срок до 1 сентября
2013 года провести проверку спортивно-
дрессировочной деятельности Ростовского клуба
любительского собаководства с выездом в Ростов-на-
Дону и представить отчет на следующее заседание
президиума РКФ.

Предложить руководителю Ростовского клуба
любительского собаководства Хачатурьяну А.Г.
предоставить необходимые сведения по спортивно-
дрессировочной деятельности клуба за период с июля
2010 по июль 2013 год.

РЕШИЛИ: удовлетворить ходатайство РФСС,
заменить в комиссии по пользовательским и
розыскным собакам спорткомитета РКФ 
Жиркевича С.Н. на Гладких М.Ю.

Решение вступает в силу с 25 июля 2013 года.
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Циркуляр FCI № 50/2013
19.09.2013

Добавление к модели стандарта
На основании решений, принятых в Мадри-

де (февраль 2013) Генеральный комитет FCI
одобрил следующие обязательные дополне-
ния во все стандарты пород FCI, которые вклю-
чаются в стандарт с пометкой «Nota Bene» —
принять к сведению:

— кобели должны иметь два правильно раз-
витых семенника, полностью опущенных в мо-
шонку (эта фраза обязательна в каждом стан-
дарте);

— только функционально и клинически здо-
ровые собаки, с присущими конкретной поро-
де характерными признаками, могут использо-
ваться в разведении.

К циркуляру прилагается модель стандар-
та с внесенными правками. 



11Вестник РКФ № 5 (107), 2013

ВЫСТАВКИ

19—20 октября 2013 г. в Крокус-
экспо состоялась Интернациональ-
ная выставка собак всех пород
«Россия-2013». Каждое из шоу та-
кого уровня — уникально и необыч-
но хотя бы по неповторимому, уни-
кальному составу участников и су-
дей, непредсказуемости мест, ко-
торые займут на подиумах собаки.
«Россия-2013» оказалась уникаль-
ной и потому, что впервые у участ-
ников появилась возможность за-
работать CACIB для одной собаки
два раза — в течение первого и вто-
рого дня. Кроме того, впервые в ис-
тории этой выставки в течение ее
второго дня вручался «Кубок прези-
дента РКФ». И, наконец, в 2013 г.
выставка «Россия» состоялась уже
в 20-й раз.

К юбилейной выставке РКФ приго-
товила для профессионалов кинологии
еще один приятный сюрприз: отныне
титул «Чемпион России» будет присуж-
даться собакам — обладателям двух
сертификатов САС, полученных на вы-
ставках «Россия», или одного САС, по-
лученного на одной из выставок «Рос-

сия» и одного САС, полученного на од-
ной из выставок «Евразия». 

Таким же замечательным подарком
для собаководов стало и решение пре-
зидиума РКФ о том, что в ходе выстав-
ки «Россия», на Фестивале монопо-
родных выставок, будут присвоены со-
ответствующие сертификаты собакам
закрытых ранее национальных клубов:
эти собаки получили заработанные
ими дипломы Чемпиона и Юного чем-
пиона Национальной выставки поро-
ды, сертификаты Кандидатов в чемпи-
оны Национальных выставок пород,
которые в дальнейшем будут учиты-
ваться при получении титула «Гранд
Чемпион России».

В юбилейной выставке приняли уча-
стие более 10 000 собак 242 пород со
всей страны и из-за рубежа. Посетите-
лям, наряду с узнаваемыми породами
— лабрадорами, йоркширскими терье-
рами, немецкими овчарками и шпица-
ми, были представлены и редкие для
нашей страны польская подгалянская
овчарка, японский терьер, кишу, брак
франсэ и перуанская голая собака.

С 08-00 до 12-00 часов первого дня

выставки на главном ринге проходили
национальные состязания по аджили-
ти, в ходе которых работу спортсменов
и их питомцев оценивала судья все-
российской категории Ольга Коро-
вайкова (Россия).

В 10-00 в залах Крокус-экспо зазву-
чал гимн Российской Федерации, и ве-
дущий приветствовал собравшихся на
трибунах главного ринга, напомнив,
что выставка «Россия» — одно самых
авторитетных и зрелищных кинологи-
ческих мероприятий страны, которое
собирает под своей эгидой владельцев
ведущих питомников России и других
стран, кинологов-профессионалов и
собаководов-любителей. Выставка
«Россия» — это красочное, увлекатель-
ное шоу, где можно «поболеть» за чет-
вероногих участников на рингах, заря-
диться прекрасным настроением, и да-
же выбрать себе питомца.

Россия-2013

На фото вверху: финалисты BIS 20 октяб-
ря: померанский шпиц HITIMES READ MY
LIPS (вл. Л. Емельянова), американский
стаффордширский терьер JE T’AIME IZ
DOMA ALLVIK (вл. Т. Морозова), вельш
корги пемброк ANDVOL PINKERTON 
(вл. О. Шувалова) 



По окончании состязаний по аджи-
лити, с 12-00 до 13-00, проходили со-
ревнования по флайболу, затем, с 13-
00, — показательные выступления со-
бак по дисциплине «Пастушья служба»,
в ходе которых зрители наслаждались
демонстрацией высокопрофессио-
нальной работой бордер колли и
вельш корги в пастьбе уток. С 13-40
начался финал конкурса «Юный хенд-
лер»: отборочные соревнования про-
ходили до того, с 10-00, в ринге № 54;
судил мероприятие международный
эксперт, президент Национального
клуба Американский стаффордшир-
ский терьер, президент Терьер-союза
России Валерий Гареев (Россия).

В 14-20 здесь же, на Главном ринге,
состоялся финал конкурса «Лучшая
собака выставки из непризнанных по-

род FCI», экспертизу которого вел су-
дья Олег Янчев (Россия).

В 14-30 началась благотворитель-
ная акция «Подари собаке дом!» с уча-
стием актера театра и кино Алексея
Огурцова, российского певца, телеве-
дущего и продюсера, лауреата премий
«Золотой граммофон» и фестиваля
«Песня Года», солиста поп-группы Hi-Fi
(в 1998-2009 гг.) Мити Фомина, ху-

дожника-модельера Елены Супрун,
композитора и певицы Ирины Грибу-
линой. Ведущий напомнил участникам
и гостям выставки, что в Главном ринге
нужно помнить главное: «Доброе слово
и собаке приятно». Каждая из них нуж-
дается в этом — в добром отношении,
в крыше над головой, в миске с едой.
Именно этим заняты наши отечествен-
ные добровольцы — люди, которые по
зову души предоставляют собакам
крышу над головой и миску с едой. Но
никакое самое доброе отношение не
заменит собаке того, что мы называем
чувством хозяина, чувством собствен-
ного дома. Участники акции выразили
надежду, что время пребывания этих
собак в приютах закончится именно
сегодня — здесь и сейчас. В акции,
проходившей в течение обоих дней

выставки, принимали участие приюты:
благотворительный приют «Домаш-
ний», Шереметьевский приют для ста-
фов, питов и других породных собак и
Международный благотворительный
фонд помощи животным «Дарящие на-
дежду».

Ведущий и участники акции благо-
дарили эти приюты и людей, которые
там работают, за высокое чувство от-

ветственности, которое они проявляют
в отношении животных. А глава компа-
нии «Валта пет продактс», официаль-
ного дистрибьютора корма для собак
знаменитого во всем мире бренда
Eukanuba, Ирина Головченко вручила
представителям приютов сертификат
на бесплатный корм для собак в тече-
ние месяца.

В 15-00 с приветственным словом к
участникам и гостям выставки обра-
тился президент РКФ Александр Ин-
шаков, который напомнил, что в
2013 г. выставка «Россия» проходит
уже в 20-й раз, и пригласил в ринг су-
дью-оллраундера, супругу первого
президента РКФ Елену Ерусалимскую:
именно ей выставка обязана своим на-
званием, именно ее усилиями с само-
го начала это авторитетнейшее теперь

международное шоу два десятка лет
набирало обороты. Она рассказал о
том, что в каталоге выставки "Россия
93" были записаны 979 участников в
основном списке и 98 — в дополни-
тельном. То есть всего в той выставке
20 лет назад приняли участие, по ката-
логу, 1077 участников. Состав судей-
ской коллегии выставки «Россия-1993»
был куда менее скромным по количе-
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Победитель I группы FCI 20 октября 2013 г. — вельш корги
пемброк ANDVOL PINKERTON (вл. О. Шувалова)

Победитель I группы FCI 19 октября 2013 г. — бельгийская овчар-
ка-тервюрен PYRYTUULEN YLLATYSNIMI (вл. Т. Макконен)
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ству, но оттого не менее ценным по ка-
честву судейства: Лизетте Янссенс
(Бельгия), Лизетта Крауелс (Бельгия),
Моник ванн Бремпт (Бельгия), Питер
Якобс (Бельгия), Джек Хубен (Голлан-
дия), Анджей Побудковски (Польша),
Анне Мари Томассен (Швеция), Стани-
слав Поливанов (Россия), а также Ев-
гений и Елена Ерусалимские.

Двадцать лет спустя, в 2013 г. оце-

нивать собак были приглашены 55
опытных международных судей из 23
стран мира — Германии, Италии, Пор-
тугалии, Финляндии, Колумбии, Авст-
рии, Израиля и других стран, а также
из России.

Затем в Главном ринге состоялось
представление логотипа российской
команды на Чемпионате Мира-
2016, который, по официальному ре-

шению FCI, состоится в Москве. В его
разработке принимал участие ряд ди-
зайнерских проектов, представленных
на обсуждение президиума РКФ. За-
тем предварительно отобранные вари-
анты были отданы на доработку судье-
оллраундеру, владелице питомника
русских псовых борзых, выходцы из ко-
торого систематически достигают
главных высот в мировой кинологии,

Победители конкурса «Лучший юниор выставки» 20 октября 2013 г.: русская псовая борзая СОЛОВЬЕВ ТРИУМФ (вл. М. Смирно-
ва), азавак AZAMOUR KHEMOSABI (вл. А. Клишас), пекинес HOLLI BOB FACE CONTROL (вл. О. Глазкова)

Победитель III группы FCI 19 октября 2013 г. — фокстерь-
ер жесткошерстный RUS KIN FOX LIBERTY (вл. А. Шлепов)

Победитель III группы 20 октября 2013 г. — американский стаф-
фордширский терьер JE T’AIME IZ DOMA ALLVIK (вл. Т. Морозова)



художнице Марине Островской. Так
появился этот логотип с изображением
русской псовой борзой в сочетании с
олимпийскими кольцами — как симво-
лом отечественной кинологии. Лого-
тип, впервые представленный широкой
публике на Чемпионате Европы -2013 в
Женеве, получил поддержку и одобре-
ние многочисленных российских и за-
рубежных энтузиастов кинологии.

Второй день выставки «Россия-
2013», в ходе которого впервые разыг-
рывался главный приз — Кубок прези-
дента РКФ, начался в 08-00 с нацио-
нальных состязаний по дисциплине
Обидиенс, которые судила эксперт
всероссийской категории Елена Ши-
шакина, а в 10-00, как обычно, про-
звучал гимн Российской Федерации.
Затем, в течение 11-30—11-50 прохо-
дили показательные выступления по
фризби, официальным спонсором ко-
торых выступила компания «Валта пет
продактс» — официальный дистрибь-
ютор кормового бренда Eukanuba. Ве-
дущий обратился к собравшимся с
кратким рассказом о фризби. В нашей

стране этот спортивный снаряд приня-
то называть летающая тарелка. Суще-
ствует несколько видов диско-порта с
участием собак, но общий принцип
всегда один и тот же: человек бросает
диск, а собака его ловит, выполняя при
этом элементы дрессировки. Для это-
го вида спорта были разработаны осо-
бенные диски: они безвредны для со-
бачьих зубов и челюстей. Для взрос-
лых крупных собак, как правило, ис-
пользуются диски массой 130 грамм.

В 11-50 начались финальные отбо-
рочные соревнования по танцам с со-
баками. Этот вид спорта, также изве-
стный как «Кинологический фристайл»
— относительно новый, он самым нео-
жиданным образом сочетает в себе
элементы послушания и танца. Собака
и человек под музыку совершают раз-
нообразные движения, подчиненные
единому замыслу танца. Любопытно,
что во фристайле оценивается пара в
целом — ее гармоничность, слажен-
ность движений, артистизм. Победи-
тели этих соревнований представят
Россию на Чемпионате мира по тан-

цам с собаками, который пройдет в
Финляндии в 2014 году. Экспертизу
соревнований вела Чемпион Европы
по танцам с собаками в командном за-
чете, вице-чемпион мира по фристай-
лу, тренер сборной команды России,
Чемпион России по ОКД, обладатель
Кубка России по Русскому рингу, Вице-
чемпион России по обидиенс Полина
Ильина.

В 13-40 зрители приняли участие в
акции «Подари собаке дом!», в ходе
которого со словами приветствия к со-
бравшимся обратился представитель
программы «Фактор жизни» телекана-
ла ТВ Центр Антон Стеклов – человек,
не равнодушный к проблемам живот-
ных, по профессии — музыкант, гита-
рист классической гитары.

В 14-10 начался традиционно при-
влекающий внимание множества гос-
тей конкурс костюмов для собак. Су-
дьей конкурса, что также стало доб-
рой традицией, вновь выступила из-
вестный дизайнер Елена Супрун
(спонсором конкурса выступила ком-
пания «Гранд Альфа» — дистрибьютор
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Победитель VI группы 20 октября 2013 г. — бигль SZEPHEGYI-
SZIMAT VIRGONC (вл. М. Семенова)

Победитель VI группы FCI 19 октября 2013 г. — родезийский
риджбек ТИНА ТРЕЙДИНГ МОНА (вл. Н. Тукина)
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бренда Happy Dog). В этом конкурсе
участвуют собаки любых пород, при
этом собаки демонстрируют костю-
мы, старательно сшитые их владель-
цами. Хозяева с большим удовольст-
вием показывают своих любимцев в
красивых нарядах. Что самое инте-
ресное, не только собаки могут быть
наряжены, но и сами хозяева. Судья
обращает внимание буквально на все
— на образ, выбранный хозяином в
соответствии с породой его собаки,
ткань костюма, степень сложности из-
готовления, сочетание цветов, ров-
ность швов и т.п.

Экспертизу конкурса «Лучшая соба-
ка выставки «Кубок президента РКФ»
из непризнанных пород FCI» в течение
14-40—15-00 вела судья-оллраундер
Марина Герасимова, затем в 15-00 с
приветствия президента РКФ Алексан-
дра Иншакова начался Бест ин Шоу.

Еще одним знаменательным собы-
тием выставки в течение ее второго
дня стало чествование российских по-
бедителей, занявших призовые места
в Бест ин Шоу на чемпионатах Европы

и Мира в 2013 году. Круг почета в Глав-
ном ринге совершили более 40 призе-
ров. Как заявили организаторы, реше-
ние о чествовании победителей в ходе
выставки «Россия-2013» было принято
не случайно. Именно в 2013 году рос-
сийская собака стала лучшей в Евро-
пе. Трибуны овациями встретили глав-
ных героев — финалиста Чемпионата
мира 2013 года в Будапеште (Венг-
рия), занявшей 4-е место в Бест ин
Шоу, кроличью гладкошерстную таксу
Формула Успеха Колибри и ее вла-
дельца Ирину Хапаеву и Чемпиона
Европы 2013 года в Женеве (Швейца-
рия) — скотч терьера Фелисите Браш
Кох и Нур и его владельца и заводчика
Валентину Попову. Благодаря такому
триумфальному завершению года
впервые в истории Eukanuba World
Challenge, в соответствии с правилами
этого шоу, по которым в нем принима-
ют участие по одной собаке от страны
(на выбор этой страны) и собаки — по-
бедители чемпионатов Мира и Евро-
пы, в США в 2014 г. под российским
флагом выступят две собаки!

В финальной части программы Бест
ин шоу в ходе обоих дней выставки оп-
ределялись 10 победителей, прини-
мавших участие в состязании за обла-
дание титулом «Лучшая собака вы-
ставки».

Победителем первого дня выставки
«Россия-2013» стал цвергшнауцер
Dreamkiss Here I Go Again (вл. Капцо-
ва, зав. Севастьянова). Второе место
заняла бельгийская овчарка — тервю-
рен Pyrytuulen Yllatysnimi (вл. Makkonen
Tarmo), третье — фокстерьер жестко-
шерстный Rus Kin Fox Liberty (вл. А.
Шлепов).

Лучшей собакой выставки второго
дня, обладателем Кубка президента
РКФ стал померанский шпиц Hitimes
Read My Lips (вл. Л. Емельянова). На
втором месте расположился амери-
канский стаффордширский терьер Je
t'aime Iz Doma Allvik (вл. Т. Морозова),
на третьем — вельш корги пемброк
Andvol Pinkerton (вл. О. Шувалова).

Бессменным организатором и ге-
неральным спонсором выставки «Рос-
сия» выступает Российская кинологи-

Лучший ветеран выставки 20 октября 2013 г. — китайская хохлатая
собака GIYOM OT MOTSARTA (вл. О. Панченко)

Победитель VII группы FCI 20 октября 2013 г. — веймара-
нер короткошерстный ULLA FALA LOVE’A (вл. К. Позднеев)



ческая федерация. Спонсорами вы-
ставки в 2013 г. стали компании —
производители и дистрибьюторы ка-
чественных и полезных кормов, аксес-
суаров и косметики для животных:
компания «Гранд-Альфа» — эксклю-
зивный дистрибьютор кормов для со-
бак супер премиум класса Happy Dog
(«Родина здорового питания с 1968
года. Сделано в Германии»); компания
«Валта пет продактс» — дистрибьютор
кормового бренда Eukanuba («Мы кор-

мим собак, как задумано природой») и
Royal Canin («Лидер на мировом рынке
производства готовых рационов для
собак и кошек»).

В зале № 14, в непосредственной
близости от Главного ринга в течение
двух дней располагался стенд Россий-
ской кинологической федерации, где
каждый мог получить профессиональ-
ную консультацию в области собако-
водства, сфотографироваться с пи-
томцем на специально оборудованном

подиуме, а также записаться на пред-
стоящие выставки — Шоу чемпионов
«Золотой ошейник» и крупнейшую в
Европе Интернациональную выставку
собак «Евразия-2014». Тут же, на стен-
де РКФ, взгляды посетителей привле-
кала блеском выстроенных кубков На-
градная комиссия: здесь победителям
всех уровней вручались сертификаты,
призы и подарки.

«Россия-2013» продолжила добрую
традицию проведения Фестиваля мо-
нопородных выставок, в котором на
сей раз приняли участие 22 породы.

Увидеть происходившее на Главном
ринге могли все желающие по всему
миру в режиме он-лайн на сайте
www.rkfshow.ru. Не считая помехи в ви-
де отключения подсветки Главного
ринга в течение первого дня выставки
(не сработала техническая служба
Крокус Экспо), шоу прошло с огром-
ным успехом.
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Победитель VIII группы 19 октября
2013 г. — золотистый ретривер RIERA
DOMENIKA (вл. Л. Петров)

Победитель IX группы FCI 20 октября
2013 г. — пудель миниатюрный аборико-
совый DJAKARTAS HEDGEHOG IN THE DOG
(вл. О. Селиверстова)

Победитель X группы FCI 20 октября
2013 г. — афганская борзая AMAL
SALANG COEUR D’COEURS (вл. Д. Ши-
роков)
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Состоявшуюся 21 октября 2013 г., на
следующий день по окончании вы-
ставки «Россия-2013», IV конферен-
цию судей РКФ-FCI организаторы по-
святили обсуждению главной темы —
«Современному взгляду на эксперти-
зу экстерьера собак». Модератор
конференции — к. б. н., член квали-
фикационной комиссии РКФ, судья
по всем породам собак Евгений Куп-
ляускас — приветствовал ее участни-
ков от имени Российской кинологиче-
ской федерации.

Рабочую часть конференции с докла-
дом «Оценка собаки в ринге. Изменения
в породе за последние десятилетия как
результат выставок. Влияние выставок
на породы» открыла председатель Наци-
онального клуба породы спаниель, осно-
ватель и руководитель клуба Юного
хендлера Австрии Мария-Луиза Доп-
пельрайтер (Maria-Luise Doppelreiter). В
ходе доклада г-жа Доппельрайтер на-

помнила собравшимся, что Английский
кокер спаниель — одна из старейших по-
род собак, признанных FCI, стандарт ко-
торой зарегистрирован под номером 5,
что говорит о том, как давно эта порода
представлена на выставочных рингах.

Порода была упомянута в самой первой
племенной книге Британского кеннел
клуба в 1873 г. В 1880 г. появилась такая
запись: «Спаниель был выбран из других
пород более чем 250 лет назад за свои
благородство и великодушие, как при-

IV Всероссийская конференция судей РКФ-FCI



мер для человечества, и до настоящего
времени эти замечательные качества не
ослабли. Спаниель был и остается са-
мым бесстрашным, полезным и благо-
дарным спутником человека. Он не боль-
шой и не маленький, прекрасный в своей
симметрии, с великолепным рельефом
головы, обладающий блестящим умом.
Покрытая мышцами шея незаменима
для собаки, предназначение которой —
подносить дичь, а прямые, короткие и
крепкие ноги легко несут хорошо сба-
лансированное тело». В современном
стандарте не содержится перечня недо-
статков, но отмечается, что любое откло-
нение от стандарта следует расценивать
как недостаток, причем степень недо-
статка прямо пропорциональна степени
отклонения собаки от нормы, зафикси-
рованной в стандарте. Последний стан-
дарт датирован 8.10.2012. В него вошли
такие важные изменения, как приемле-
мые и нежелательные окрасы.

С докладом «Особенности экспертизы
породы Бульдог: тип, тенденции породы,
проблемы здоровья» на конференции
выступил судья-оллраундер, основатель
и президент национальных клубов терье-
ров, молоссов и крупных пород Слове-
нии Штефан Шинко (Stefan Sinko). За-
тем с докладом «Родезийский риджбек:
вчера, сегодня, завтра» выступила судья
FCI из Израиля Орит Нево (Orit Nevo). Г-
жа Нево уточнила, что группы пород FCI
— это искусственно созданные челове-
ком формации, не всегда объединяющие
породы собак по логичному принципу, и
включение риджбеков в группу «Борзые»
существенно изменило бы породу. Она
отметила, что в американской кинологи-
ческой системе имеется группа «Hound»
(хаунды), и в этой группе собраны соба-
ки из трех групп системы FCI — борзые,
гончие и таксы. 

Г-жа Нево также заметила, что ридж-
беки — это собаки, которые могут вы-
полнять очень разные функции, в том
числе они очень успешны в курсинге, но
это привело к тому, что на выставочной
сцене родезийский риджбек должен в
группе соперничать с борзыми. Боль-

шинство борзых в некоторой степени —
мало думающие собаки, имеющие ана-
томическое строение скоростных собак,
многие имеют длинные и узкие головы.
Это собаки, работающие на галопе.
Риджбек создавался как выносливая по-
рода, приспособленная к работе на ры-
си, с более сбалансированными углами
передней и задней четвертей по сравне-
нию с собаками-галопировщиками, у ко-
торых не выражены углы передних ко-
нечностей, и очень хорошо выражены уг-
лы задних. И если представить себе биг-
ринг, в котором соревнуются множество
экстремально сложенных собак — бор-
зых, строение которых в корне отличает-
ся от строения родезийских риджбеков,
то шансы риджбека на победу в этой
группе равны нулю. Но если риджбек
станет выглядеть как борзая — высоко-
ногая, заквадраченная собака, с экстре-
мально выраженными углами задних ко-
нечностей и спрямленными углами пе-
редних, то шанс у такой собаки на побе-
ду в группе все же есть. 

Г-жа Нево говорит, что тенденция к то-
му, чтобы риджбек выглядел утрирован-
но, есть не только в Америке, но и про-
никла в Европу, и ей эта тенденция не
нравится. Риджбек — порода, которая
должна долго рысить, а не порода, кото-
рая должна увидеть дичь, затем быстро,
как ветер, догнать ее и убить.

С докладом «Уругвайский Симаррон.
Влияние экспертизы на развитие поро-
ды» на конференции выступил докладчик
из Уругвая, президент Национальной ки-
нологической организации этой страны
и представитель Уругвая в Выставочной
комиссии FCI Адриан Ландарте (Adrian
Landarte), затем с докладом «Русский
Черный Терьер. Характеристика породы,
проблемы и способы их решения» — су-
дья РКФ-FCI по всем породам собак,
президент НКП «Русский черный терьер»
Марина Герасимова. Есть ли проблемы
в породе Русский черный терьер? — за-
далась вопросом докладчик. — Конечно,
как и в любой другой породе. Решить эти
проблемы можно, но для этого необхо-
дима системная и слаженная работа пи-

томников и Национального клуба и, ко-
нечно же, объективная экспертиза. 

Немного истории. Принято считать,
что Русский черный терьер выведен пу-
тем скрещивания четырех пород: ризен-
шнауцера, ротвейлера, эрдельтерьера и
ньюфаундленда. Не буду уточнять проис-
хождение породы, — заметила далее до-
кладчица. — Скажу только, что резкое
отклонение от желаемого типа в сторону
исходных пород недопустимо и является
дисквалификацией. До сего времени в
отдельных регионах появляются собаки,
схожие по конструкции с классическими
терьерами. Длинные, но узкие головы,
высокий постав шеи, уплощенные груд-
ные клетки, узкий постав конечностей,
короткие легкие движения. Собаки эти
нарядны и эффектны, нравятся судьям,
но не желательны для породы, особенно
кобели.

Нужно обязательно обращать внима-
ние при экспертизе на шерсть. Стандар-
том также оговаривается обязательная
стрижка. Черный терьер имеет остевую
шерсть не жесткую, а грубую! При трим-
минге такой шерсти по принуждению по-
является обильная седина, что опять же
снижает оценку (если седины более тре-
ти общей поверхности окраса).

В последнее время экспонируется
много собак с не купированными хвоста-
ми. В породе никогда не велся отбор по
этому признаку. Пока длина и форма
хвоста на оценку не влияет. Очень прошу
судей помнить, что мы не можем привез-
ти производителей из за рубежа! — об-
ратила внимание участников конферен-
ции судья Герасимова. — Все собаки, ко-
торые появляются на выставках — это и
есть наше племенное поголовье, с кото-
рым работают питомники. Судья Гераси-
мова обратилась с пожеланием к своим
коллегам: «Не нужно завышать оценки,
особенно кобелям, судите объективно не
только сердцем, но и разумом».

С докладом «Eukanuba — забота о здо-
ровье вашего питомца» в завершающей
части конференции выступила предста-
витель компании «Валта пет продактс»
Ольга Семенова.

18 Вестник РКФ № 5 (107), 2013

ФОРУМ СУДЕЙ



19Вестник РКФ № 5 (107), 2013

ПОРОДА НОМЕРА

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 
Ирландия

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮ-
ЩЕГО СТАНДАРТА: 13.03.2001 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: 
группа 10 (борзые)

Секция 2 (жесткошерстные борзые)
Без обязательных испытаний по ра-

бочим качествам
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

До конца XVII века ирландские волко-
давы использовались для охоты на
волков и оленей в Ирландии. Их так-
же использовали для охоты на вол-
ков, населявших огромные простран-

ства Европы до того, как там были
вырублены все леса.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.
Известно, что у континентальных
кельтов были грейхаундоподобные
собаки, происходившие, вероятно, от
борзовидных собак, изображенных
еще на египетских рисунках. Подобно
своим континентальным сородичам,
ирландские кельты также были заин-
тересованы в разведении крупных
борзых. Эти огромные ирландские
борзые могли быть как гладко-, так и
жесткошерстными, но позднее жест-
кая шерсть стала доминировать, воз-

можно, вследствие ирландского кли-
мата. Первое письменное упомина-
ние об этих собаках было сделано
римским консулом в 391 году н.э., но
уже в первом веке нашей эры в Ир-
ландии это была установившаяся по-
рода (когда Сетанта взял себе новое
имя Кухулинн, что означало «пес Ку-
ланна»). Также к первому веку н.э. от-
носится упоминание об исходе в
Шотландию племени Уйснехов, взяв-
ших с собой туда 150 ирландских со-

Стандарт FCI № 160/02.04.2001/
Ирландский волкодав

На фото вверху: 
ЭЛЕГИЯ ЛЮБВИ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА



бак. Несомненно, ирландские борзые
и сформировали основу для создания
шотландских дирхаундов. Пара ир-
ландских волкодавов считалась цен-
ным подарком в королевских домах
Европы, Скандинавии и др. со времен
средневековья до XVII века. Их от-
правляли в Англию, Испанию, Фран-
цию, Швецию, Данию, Персию, Ин-
дию и Польшу. В XV веке каждому
графству предписывалось содержать
24 волкодавов для защиты ферм от
нападений волков. Запрет Кромвеля
(1652) на экспорт волкодавов некото-
рое время способствовал сохране-

нию их численности, но постепенное
исчезновение волков и постоянный
спрос за рубежом на этих собак при-
вели к тому, что к концу XVII века ир-
ландские волкодавы оказались на
грани исчезновения.

Возрождение интереса к породе
совпало с волной роста ирландского
национализма в конце XIX века. Ир-
ландский волкодав становится живым
символом ирландской культуры и
кельтского прошлого. В это время
один полный решимости энтузиаст,
капитан Грэхэм, пытается найти и
приобретает нескольких собак из тех

немногих борзых в типе настоящего
волкодава, оставшихся в Ирландии.
Приливая крови дирхаунда и исполь-
зуя от случая к случаю ауткроссы с
русской псовой борзой и догом, он в
итоге получает тип собак, остающий-
ся постоянным в каждом поколении. 
В конце концов результаты его работы
признаются законным возрождением
породы. В апреле 1879 года Ирланд-
ский Кеннел Клуб на своей выставке
выделяет класс для ирландских вол-
кодавов, а в 1885 образуется клуб по
породе. Ирландский волкодав сейчас
пользуется таким же успехом, как и в

20 Вестник РКФ № 5 (107), 2013

ПОРОДА НОМЕРА

ЗАГАДКА КЕЛЬТОВ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА, обладательница титулов по рабочим качествам: «Чемпион Европы-2013»
по рейсингу, призер чемпионата Европы-2012 по курсингу, «Чемпион России» по курсингу и рейсингу
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средневековье. Волкодавов держат и
разводят в довольно больших количе-
ствах и за пределами Ирландии.

ОБЩИЙ ВИД
Ирландский волкодав не должен

быть таким тяжелым или массивным,
как немецкий дог, но более тяжелым и
массивным, чем дирхаунд, на которо-
го, тем не менее, он должен в целом
походить. Собака огромного разме-
ра, внушительного вида, очень муску-
листая, мощного, но вместе с тем
изящного строения, движения сво-
бодные и энергичные; шею и голову
держит высоко; хвост — в виде под-
нятого серпа с легким загибом на
конце. Огромный размер (высота в
холке и пропорциональная длина те-
ла) — это то, к чему следует стре-
миться, желательно, чтобы высота ко-
белей в породе стабильно составляла
81—86 см при соответствующей си-
ле, активности, смелости и пропор-
циональности сложения.

ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ
«Ягнята — дома, в схватке — львы»

ГОЛОВА длинная и ровная, дер-
жится высоко; лобные кости очень
слабо выпуклы, ложбинка между гла-
зами едва заметна.

Черепная часть
Череп не слишком широкий. 
Лицевая часть
Морда длинная и умеренно заост-

ренная.
Зубы. Ножницеобразный прикус в

идеале, допустим прямой.
Глаза темные.
Уши маленькие («розочка»), дер-

жатся на манер грейхаунда.

ШЕЯ довольно длинная, очень
сильная и мускулистая, с выражен-
ным загривком, без подвеса.

КОРПУС
Длинный, с хорошо сводистыми ре-

брами.

Спина скорее длинная, чем ко-
роткая.

Поясница слегка выпуклая.
Круп очень широкий в области

крестца.
Грудь очень глубокая, массивно

широкая, широкий форбруст.
Ребра хорошо сводистые.
Живот хорошо подтянут.

ХВОСТ длинный и слегка загнутый,
умеренной толщины, хорошо покрыт
шерстью.

КОНЕЧНОСТИ
Передние конечности
Плечи мускулистые, придающие

ширину грудной клетке, наклонного
постава.

Локти расположены глубоко под
корпусом, не вывернуты ни вовнутрь,
ни наружу. 

Предплечья мускулистые, с тяже-
лым костяком, весьма прямые

Задние конечности
Бедра длинные и мускулистые.
Колени с хорошо выраженными уг-

лами коленных суставов.
Голени крепкие, с хорошей муску-

латурой.
Скакательные суставы располо-

жены низко и не развернуты ни во-
внутрь, ни наружу.

Задние лапы умеренной величи-
ны, округлые, не развернуты ни во-
внутрь, ни наружу. Пальцы хорошо
выгнуты и собраны. Когти очень креп-
кие и выгнутые.

ДВИЖЕНИЯ свободные и энер-
гичные.

ШЕРСТЬ грубая и жесткая на туло-
вище, ногах и голове; особенно про-
волокообразная над глазами и на бо-
роде.

Окрас и отметины. Допустимые
окрасы — серый, тигровый, красный,
черный, чисто белый, желтовато-ко-
ричневый, или любой другой окрас,
встречающийся у дирхаунда.

РАЗМЕР И ВЕС:
Желательная высота в холке у кобе-

лей: от 81 до 86 см.
Минимальная высота в холке у ко-

белей: 79 см.
Минимальный вес у кобелей: 

54,5 кг.
Минимальная высота в холке у сук:

71 см.
Минимальный вес у сук: 40,5 кг.

НЕДОСТАТКИ:
Любое отклонение от вышепере-

численных пунктов должно рассмат-
риваться как недостаток, и пониже-
ние оценки должно быть в строгом
соответствии со степенью выражен-
ности данного недостатка.

— Слишком легкая или слишком тя-
желая голова.

— Слишком выпуклая лобная кость.
— Искривленные передние конеч-

ности; слабые пясти.
— Слабые задние конечности и об-

щее недоразвитие мускулатуры.
— Слишком короткий корпус.
— Спина провислая, с переслежи-

ной или прямая.
— Большие, плоско висящие уши.
— Размет или косолапость.
— Распущенные пальцы.
— Короткая шея; подвес
— Слишком узкая или слишком ши-

рокая грудная клетка.
— Слишком загнутый хвост.
— Нос любого другого цвета, кроме

черного.
— Губы любого другого цвета, кро-

ме черного.
— Очень светлые глаза. Розовые

или печеночного цвета веки.
Любая собака, демонстрирующая

явные физические или поведенчес-
кие отклонения, должна быть дисква-
лифицирована.

Примечание: У кобелей должны
быть два нормально развитых семен-
ника, полностью опущенных в мо-
шонку.

Фото Л. БЛАЖЕВИЧ



Галина Полякова возглавляет Рос-
сийскую ассоциацию любителей
бегов борзых (РАЛББ). Делом
этим она занимается с 1997 г.,
когда и любителей было немного,
а собак, пригодных к состязаниям
в беге, — и того меньше. Специ-
ально для «Вестника РКФ» Галина
Полякова прокомментировала ра-
бочие качества породы Ирланд-
ский волкодав в целом и победу
российского волкодава Zagadka
Keltov Iz Volshebnogo Lesa
(вл. С. Муталлиева и И. Кирюши-
на) на Чемпионате Европы по рей-
сингу борзых, состоявшемся 7—9
сентября 2013 г. в Версуа (Швей-
цария). Отчет об этом чемпионате
читайте далее в рубрике «Дресси-
ровка и спорт».

В России ирландские волкодавы
начали заниматься бегами недавно —
с 2010 г., и тем большую ценность, я
считаю, представляет их победа на
Чемпионате Европы по рейсингу в
Швейцарии в 2013 и на чемпионатах
Европы по курсингу в 2011, 2012 и
2013 годах. И очень показательно то,
что за такое короткое время наши
волкодавы достигли самых высоких
результатов.

Волкодавы и другие борзые: 
общее и отличия
Ирландские волкодавы тем отлича-

ются в бегах от остальных борзых,
что их количественно меньше, и это
создает особую интригу, интерес:
шансы каждой из собак на победу ве-
лики. В то же время, поскольку вол-
кодавы — самые крупные из борзых,
у них и вес, соответственно, больше,
поэтому они не могут развивать та-
кую скорость, как, например, уиппе-
ты и грейхаунды. Если сравнивать
ирландских волкодавов с уиппетами
и грейхаундами, то у этих пород

(уиппетов и грейхаундов) как будто
пружина металлическая внутри раз-
мещается: они так складываются и
раскладываются в беге, что в один
момент вытягиваются, а в другой
сжимаются, как тетива лука.

Кроме того, в состязаниях по бегам
борзых волкодавы отличаются от ос-
тальных пород хотя бы тем, что все
другие собаки, кроме них, стартуют
из боксов высотой 1 метр 10 санти-
метров. Волкодавы, конечно, туда не
помещаются и стартуют от боксов. И
на чемпионатах Мира и Европы допу-
скается, чтобы волкодавы начинали
бег не из боксов. Их выстраивают на
беговых дорожках так же, как других
собак, — по жеребьевке. И нынешние
волкодавы еще тем хороши, что по-
мимо экстерьерных и рабочих ка-
честв, они — отличные компаньоны,
их можно назвать настоящей «семей-
ной» собакой. 

Другие породы, не только борзые,
тоже участвуют в наших тренировках
по бегу — и басенджи, и фараоновы
собаки, и чирнеко дель Этна: потому
что все собаки в душе — охотники,
этот инстинкт в них заложен генети-
чески, каждая собака побежит за
движущейся целью. А с борзыми мы
специально занимаемся бегами, что-
бы эти их рабочие, охотничьи качест-
ва развивать еще больше.

Справка «Вестника РКФ». Назва-
ние Ирландский волкодав, также на-
зываемый Irish wolfdog или Ирланд-
ский грейхаунд, дает нам об этой
борзой двоякую информацию. Роди-
на этой собаки — Ирландия. Пред-
назначением ее была охота на вол-
ков, или же, соответственно, защита
от них. При обычном росте в 80 см в
холке волкодав не только крупнее
всех остальных борзых, но и один из
самых импозантных гигантов всего
собачьего племени… Ее внешний об-

лик величественный и представи-
тельный. Она не должна быть такой
тяжелой и массивной, как немецкий
дог, а скорее напоминать дирхаунда,
впрочем она и должна соответство-
вать этому типу (И. Шритт, Э. Шритт
«Борзые»).

Собака и человек
Победителями в бегах волкодавы

стали не сразу. У первых собак, кото-
рых мы тренировали по кругу, пона-
чалу ничего не получалось: обычный
искусственный заяц их не интересо-
вал (может, им волка нужно было
привязывать?). Многих собак, кото-
рые начали появляться в стране в
90-х гг. у нас в стране, привозили
для племенного разведения и «на
диван», а не для спорта или охоты
(при том, что спорт по сути — та же
охота). И только упорство энтузиас-
тов, таких, как Ирина Кирюшина, —
собака из ее питомника и стала Чем-
пионом Европы в Швейцарии, — на-
чало давать результаты. Психика,
темперамент собак, конечно, играют
роль, но очень многое зависит от
владельца — от того, сколько он тру-
да вкладывает в собаку, чему и как
обучает. Ведь в спорте главное — не
факт поездки за рубеж, а уровень
подготовки собаки. На соревнования
международного уровня едут лучшие
собаки, те, которые уже проявили
себя на родине. И это означает, что
хозяин потратил и на тренировки не-
мало труда и времени, а также уде-
лял внимание правильному питанию
и выгулу. Даже дома, — я всем реко-
мендую это с самого раннего щеня-
чьего возраста, — нужно как можно
чаще играть с собакой, используя
игрушки в качестве цели «охоты».
Особенно хорошие результаты до-
стигаются, когда сам хозяин — из
спортсменов, тогда они тренируются
с собаками и на роликах, и на вело-
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сипеде, и в мяч играют, и в гору — 
с горы, и без лифта бегом по лестни-
це на верхние этажи (это развивает
мышцы задних ног). Очень полезно
(а в последнее время и модно) пла-
вание. Это и здоровых собак разви-
вает, и травмированным помогает
реабилитироваться.

Очень важен контакт между соба-
кой и человеком. Наш победитель 
в Швейцарии — Загадка кельтов —
не только чемпион в спорте, но и
чрезвычайно управляемая собака 
(я не раз наблюдала это). 

Генетика и тренировки
В отношении борзых, волкодавов в

частности, есть выражение: «Кровя-
ми бегают» — в том, смысле, что ус-
пех в испытаниях по рейсингу, или
курсингу, а также в охотничьих испы-
таниях проявляется в зависимости от
генетики, то есть рабочие качества
передаются по наследству, но нужно
этим специально заниматься. Есть
такие собаки, которые бегут, что на-
зывается, «за компанию», по принци-
пу «могу бежать, а могу и остано-
виться». Или собаке лень бежать, но
догнать «зайца» все равно хочется, и
тогда она перепрыгивает через барь-
ер, первой догоняет зайца, но это
уже дисквалифицируется (так у нас
было на последнем чемпионате по
кругу). И в этом смысле ирландские
волкодавы, как и другие собаки, —
очень разные: кто-то схватывает «на
лету», понимает, что от него ждут
скорости, а кто-то может и лениться,
бежать кое-как или вообще может
остановиться. И тут все зависит от
качества и регулярности тренировок
— чем я, к примеру, занимаюсь всю
жизнь. И когда собака постоянно тре-
нируется и хорошо выступает, то у
нее и владелец организованный.
Обоих — владельца и собаку — тре-
нировки дисциплинируют, они никог-
да на забеги не опаздывают даже и
без помощи капитана. На чемпиона-
те в Голландии в 2011 году все про-

исходило на просеках в огромном
лесу, где потеряться было проще
простого, да еще два дня дождь про-
ливной. Мы даже секретариат найти
не могли и в результате чуть не опоз-
дали на забеги. Тогда у нас подобра-
лась очень хорошая, чемпионская
волкодавья компания, да и мой «сы-
нок»-уиппет стал Чемпионом Европы.

Что касается выгулов, то собаку,
которая выступает на бегах, очень
важно приучать к разным поверхнос-
тям: кинодромы бывают и травяные,
и песчаные. Как-то, когда мы только
начали выезжать с борзыми в Европу,
попали мы на чемпионат во Фран-
цию: там был кинодром с травяным
покрытием (наши псовые, кстати,
тогда заняли второе и третье места),
в следующие года в Германии и Фин-
ляндии покрытие было песчаным, и
наши собаки выступали хуже — из-за
того, что не было опыта бега по пес-
чаному покрытию.

Справка «Вестника РКФ». Борзые
— ловчие собаки. С древности их
предназначением была охота, травля
в степях Европы, Азии и Африки, а в
наши дни — и в бескрайних полупус-
тынях Востока. Во многих породах
собак, особенно длинноногих, зало-
жен инстинкт преследования. Мно-
гие собаки следуют своему инстинк-
ту и начинают преследование, играя
или всерьез, или делали бы это, ес-
ли бы им не препятствовала в этом
строгая дрессировка… Инстинкт по-
гони может проснуться и на кинодро-
ме. Он побуждает борзую гнаться за
муляжом, который убегает от нее с
определенной скоростью. При этом
даже не важно, выглядит он естест-
венно, или это всего лишь кусочек
тряпки (И. Шритт, Э. Шритт «Бор-
зые»).

Рейсинг, курсинг и охота
Не желательно заниматься с бор-

зыми только курсингом (бег по пря-
мой) — создается стереотип, возни-

кает привычка бегать по прямой. По-
этому наибольшее внимание мы в
ассоциации уделяем соревнованиям
по рейсингу (бег по кругу): именно в
рейсинге развиваются основные ра-
бочие качества борзых, их азарт,
умение разогнаться, бороться в стае,
умение обойти соперников, особен-
но на больших чемпионатах, где бе-
гут по шесть собак. На круге собаки
начинают понимать, что условия
сложнее, и конкуренция больше. И
для тренера важно научить собаку
работать в этих условиях — в услови-
ях конкуренции, и делать это — при-
учать к бегу в компании — нужно со
щенков. Бывает, что много собак бе-
гут одновременно: у нас однажды
встали в забег сразу десять басенд-
жей. А еще бывает, что собаки дерут-
ся на финише: на последнем чемпио-
нате России по курсингу волкодавы
на финише пытались отобрать друг у
друга приманку. Это уже жадность
такая — они же не просто дерутся, а
за добычу, за зайца, пусть это только
муляж. И собака, которая первой
поймает муляж «зайца», ложится,
прикрывает его лапами и оглядыва-
ется — в готовности дать отпор пося-
гательствам на добытое только что.
Поэтому борзые бегают в намордни-
ках — чтобы не поранить друг друга,
и муляж «зайца» не порвать. Причем
в беге действует непреложное пра-
вило: толкаться можно, проявлять аг-
рессию — нет, в этом случае собаку
дисквалифицируют. В целом же, если
собака хорошо бегает по кругу, у нее
есть азарт, хорошая жадность к борь-
бе, то и перспективы в курсинге у нее
хорошие. Но то, что собака хорошо
проявляет себя в курсинге, не озна-
чает, что она хорошо побежит в рей-
синге. Эти условия в равной степени
применимы ко всем борзым и к ир-
ландским волкодавам включительно.

Когда мы в 2006 г. впервые поехали
на чемпионат Европы по курсингу в
Финляндию, то привезли обратно
пол-автобуса призов: около 15 рос-



сийских собак стали чемпионами Ев-
ропы и призерами. Это произошло
как раз потому, что наши собаки, во-
первых, тренировались до того в
большей степени по кругу, выезжали
на охоту, поэтому курсинг для них не
представлял сложности, они также
были готовы к работе в любых усло-
виях, в любой стране. Другое дело,
что организаторы оказались не гото-
вы к таким массовым победам рос-
сийских собак. И эта победа очень
вдохновила наших борзятников, они
начали записываться и выезжать на
другие соревнования. И уже начав-
шие выезжать с 2011 года на Чемпи-
онаты Европы российские ирланд-
ские волкодавы прочно заняли свои
места на курсинговых пъедесталах:

2011 год, Нидерланды: Чемпион
Европы — Вейгари Джингл Белл эт
Волшебный Лес; Вице-чемпион Ев-
ропы — Гольфстрим Из Волшебного
Леса; 5-е место среди сук — Галатея
Из Волшебного Леса. 

2012 год, Венгрия: Чемпион Евро-
пы — Вейгари Джингл Белл эт Вол-
шебный Лес; Вице-чемпион Европы
— Дар Кельтов Из Волшебного Леса,
4-е место — Избранник Кельтов Из
Волшебного Леса; 5-е и 6-е места
среди сук — Загадка Кельтов и Исти-
на Кельтов Из Волшебного Леса.

2013 год, Германия, среди кобелей:
Вице-чемпион Европы — Оберег Ви-
кингов Из Волшебного Леса, 6-е ме-
сто– Дар Кельтов Из Волшебного Ле-
са; среди сук : 3-е место — Овация
Из Волшебного Леса, 6-е место —
Киргоф Жура.

При этом, как ни крути, в курсинге
судейство очень субъективное: ог-
ромная территория, километровые
трассы, один эксперт — на одном
краю поля, другой — далеко, на дру-
гом краю, бегут всего по две собаки.
Другое дело — бег по кругу: и ско-
рость, и выносливость здесь получа-
ют большее развитие. И наш нынеш-
ний победитель в рейсинге — Загад-
ка кельтов — раньше участвовала и

побеждала в курсинге, но именно в
рейсинге (беге по кругу) проявила
весь комплекс своих самых лучших
качеств. Даже манера бега в рейсин-
ге становится другой, нежели в кур-
синге.

Вообще зрелище это — бег борзых
— необыкновенно увлекательное, до-
брое и честное. В сентябре мы про-
водили состязания по рейсингу на
площадке у метро «Речной вокзал» в
парке Дружбы на День города. Как и
в других районах Москвы, здесь по-
мимо бегов борзых были также раз-
влекательные мероприятия и увесе-
ления. Но все, включая полицейских,
стянулись к нашему кругу и приня-
лись азартно болеть. Победитель,
как известно, определяется по мочке
носа, что добавляет дополнительно-
го азарта — особенно, когда не одна,
а две или больше собак на взгляд
обычного зрителя пришли первыми.

С волкодавами в наше время уст-
раивают также и охотничьи состяза-
ния. Серьезно это делают в Польше
— там организуют охоту на подсад-
ного зайца. Кроме того, в Англии, Ир-
ландии, Австралии разного вида со-
стязания борзых проходят, но прак-
тически нигде нет возможности ра-
ботать по подсадному зайцу — толь-
ко в намордниках. При этом оценива-
ется и резвость, и ум: когда, как, на
какой дистанции собака достигает
зайца — это важно. А у нас в России
даже есть возможность проводить
испытания борзых по их прямому на-
значению — на волка. На реальную
же охоту на волка и лису наши энту-
зиасты выезжают в Сибирь, на Урал,
а также на Украину и в Белоруссию. С
испытаниями на зайцев в этом году
оказалось проще, далеко ездить не
нужно было: недавно состоялись ис-
пытания под Можайском, восемь
зайцев борзые подняли. Правда, и
эти возможности достаточно ограни-
чены: если бы поехали все желаю-
щие, было бы столпотворение, и зай-
цы бы разбежались.

Перспективы
Перспективы, я считаю, у ирланд-

ских волкодавов огромные: это
очень интересная порода, причем
именно в применении к спорту, по-
скольку они, помимо своих превос-
ходных рабочих качеств, еще и очень
малочисленны, как и дирхаунды. Эти
породы в мире в основном разводят
для экстерьерных шоу, а специально
для бегов — в очень немногих стра-
нах — в Ирландии, Англии, Австра-
лии, Финляндии, Германии и др. Но я
не считаю, что нужно разделять со-
бак на выставочных и беговых: если
собака красива и хорошо сложена,
то она и побежит результативно. По-
этому и в бегах имеют право участ-
вовать только собаки с оценкой экс-
терьера не ниже «очень хорошо», и
это правильно. Поэтому же с 2011
года FCI утвердила новый титул «Ин-
тер-чемпион по красоте и рабочим
качествам». Первым в Европе кобе-
лем ирландского волкодава, полу-
чившим этот титул, стал Венский
Вальс Из Волшебного Леса
(вл. Ю. Шулемина и И. Кирюшина).

Справка «Вестника РКФ». Спор-
тивные бега дают нашим собакам то,
в чем они нуждаются, чтобы быть
тем, кто они есть, — борзыми. Од-
нажды один судья борзых произнес
мудрую мысль: «Ринг (выставка) и
беговой круг взаимосвязаны друг с
другом, как причина и следствие.
Красота и сила — вот та цель, к кото-
рой должна стремиться любая селек-
ция борзых» (И. Шритт, Э. Шритт
«Борзые»).

При этом волкодавы прекрасно
уживаются в городских квартирах:
им нужно много места только тогда,
когда они заняты бегом, или охотой.
Но это не означает, что этих собак
можно и нужно держать «на диване»:
им нужен бег, это их предназначение
в жизни, и хозяева, если завели до-
ма борзую, должны это хорошо по-
нимать.
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Ирина Козлова, судья всероссий-
ской категории по курсингу и рей-
сингу борзых, возглавлявшая
сборную команду России в качест-
ве капитана на чемпионате Европы
по курсингу 22—23 июня 2013 г. 
в г. Поух, Германия, (см. материал
в предыдущем номере), рассказа-
ла «Вестнику РКФ» о том, как про-
ходил в сентябре чемпионат Евро-
пы по рейсингу борзых (стартовый
взнос и проживание российских
участников оплачивала РКФ).

Нам повезло и с погодой, и с кино-
дромом, это оказалась очень хоро-
шая, отработанная площадка. Пре-
красно, слаженно работали все бри-
гады, ветконтроль: не было очередей
даже в связи с новым условием —
промерами роста для некоторых по-
род, которое вступило в силу непо-
средственно на Чемпионате (об этом
подробнее расскажу дальше). Ветв-
рачи находились и на старте, и на
финише, собак постоянно прослуши-
вали, так что в случае возникновения
проблем со здоровьем можно было
вовремя принять меры. Замечатель-
ной и дружелюбной была и общая ат-
мосфера Чемпионата.

Чемпионаты Европы по курсингу
проходят раз в год, по рейсингу —
раз в два года (в промежуточных го-
дах проходят чемпионаты Мира по
рейсингу). 

Мне как капитану было очень инте-
ресно, потому что на чемпионате Ев-
ропы я оказалась впервые. Порадо-
вало то, что в отличие от прошедше-
го летом чемпионата по курсингу,
здесь все собаки бегали по одному
полю, а не по четырем разным, меж-
ду которыми сотни метров расстоя-
ний, а капитан должен успеть побы-
вать на всех четырех практически од-
новременно. Наша команда состояла

Чемпионат Европы по рейсингу борзых
7—9 сентября 2013 года, Версуа (Швейцария)



из 10 собак — ирландские волкода-
вы, уиппеты и левретки, а всего в
чемпионате приняли участие более
300 собак. 

Некоторые особенности
Для организации бегов (как кур-

синга, так и рейсинга) очень высокие
требования предъявляются к полям:
ямы и рытвины недопустимы, должен
быть правильный уклон и т.д. Качест-
во полей — это основа безопасного
бега. Собаки бегут к финишу на ог-
ромных скоростях, часто не замечая
ничего вокруг.

Вторая по значимости позиция —
работа оператора приманки: приман-
ка должна двигаться перед собаками
на определенном расстоянии с опре-
деленной скоростью. От мастерства
оператора зависит безопасность со-
бак, неправильное ведение приманки
может привести к травмам.

Еще одна особенность бегов —
подведение итогов. Здесь на пьедес-
тал поднимаются не три победителя,
а первые шесть. Титулы и награды
разыгрываются в каждой породе.
При этом, если участвует достаточ-
ное, не меньше, чем по шесть осо-
бей, количество кобелей и сук, то
свой чемпион Европы (или Мира, или
национальный чемпион) конкретной
породы будет и у сук, и у кобелей.

Если же сук, например, будет десять,
а кобелей всего пять, то будет разыг-
ран один общий титул, без различия
пола.

Оргвопросы
Ежегодно накануне чемпионатов по

курсингу и рейсингу борзых проходит
заседание соответствующей комис-
сии по бегам борзых FCI (ее аббре-
виатура на английском — CDL). В эту
комиссию входят по представителю
от страны — члена FCI (представи-

тель от РКФ — Ирина Коршунова). 
В 2013 году заседание состоялось
накануне чемпионата по курсингу.
Подали в отставку президент и сек-
ретарь CDL, и нужно было выбрать
новых, чем и занялись представите-
ли стран. Кроме того, на этом засе-
дании было принято решение о допу-
сках по ростовой категории уиппетов
и левреток. Проблема эта возникла
давно. Рост кобеля уиппета по стан-
дарту не должен превышать 51 см.
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Но в реальности рост бегающего ко-
беля уиппета в 54 см стал делом
обычным. У таких собак уже другие
мышечная масса и скорость, поэтому
стандартной собаке ростом 49-50 см
соревноваться с ними трудно. Поэто-
му в 2007 г. в правила FCI по прове-
дению бегов борзых была внесена
поправка о том, что присваивать ти-
тулы можно только собакам стан-
дартного размера. Кроме того, соба-
ки, которых выставляют на бега меж-
дународного уровня, должны иметь
минимум две оценки на международ-
ных выставках экстерьера не ниже
«очень хорошо». Это делается для
того, чтобы обеспечить гармоничное
развитие породы, в котором, с одной
стороны, будет обеспечен высокий
уровень экстерьера, а с другой сто-
роны этому экстерьеру будут соот-
ветствовать развитые рабочие каче-
ства. 

Поэтому как раз в этом году на за-
седании CDL было принято решение
о том, что уиппеты и левретки, вы-
ставляемые на бега борзых междуна-
родного уровня, должны проходить
замеры роста. Пока дается «фора» в
один сантиметр (выше официального
стандарта породы). Измерение про-
водятся электронным ростомером в
присутствии хозяина, делегата CDL
от соответствующей страны и капи-
тана команды. Это условие о замерах
вступило в силу как раз на чемпиона-
те Европы по рейсингу, о котором мы
и говорим. И как раз на этом чемпио-
нате были сняты с соревнований не-
сколько уиппетов и левреток, чей
рост превышал допустимый больше,
чем на 1 см. Национальным органи-
зациям, чьи собаки были сняты с со-
ревнований, было направлено пись-
мо CDL FCI с предупреждением. 

На наших российских националь-
ных соревнованиях по бегам борзых
участие нестандартных собак разре-
шено. Причем для обеспечения спра-
ведливой конкуренции стандартные
и нестандартные собаки бегают в

разных классах. Во многих странах
существует такая же система. Кста-
ти, и на интернациональных соревно-
ваниях бегают, в своем отдельном
классе, нестандартные собаки: дру-
гое дело, что это бег «для интереса»,
международные титулы им не при-
сваивают.

Породы и мотивации
Почему, собственно, борзые со-

ревнуются каждые в своей породе?
Потому что функции охотничьих по-
род совершенно разные: русская
псовая бежит за приманкой (за ди-
чью на охоте) с двойной целью — до-
гнать и убить, а уиппеты и грейхаун-
ды бегут ради «удовольствия», им до-
ставляет удовольствие — сам бег, то

есть преследование. Опять же в силу
разного предназначения разные по-
роды имеют разное строение и, со-
ответственно показывают разную
скорость: уиппеты, к примеру, бегут
гораздо быстрее русских псовых. 

Конечно, многим интересно узнать,
что будет, если выстроить борзых
разных пород и дать старт. Некото-
рое время назад, нас пригласили на
соревнования по конкуру для устрой-
ства показательных бегов борзых. И
мы собрали команду собак разных

пород со стабильными показателями
в беге: салюки, грейхаунды, псовые,
уиппеты — все бежали вместе. Побе-
дил тогда, разумеется, грейхаунд —
самая скоростная из пород борзых.
Но делать такие смешанные забеги
неправильно — хотя бы с точки зре-
ния безопасности, потому что если,
например, псовая борзая заденет,
или наступит на уиппета, то может
нанести ему серьезную травму.

Но вернемся к Чемпионату.
Капитанская доля
Работа капитана на чемпионатах

такого ранга очень сложная и дни на-
полнены событиями до предела. 

Например, пришлось принимать
участие в решении вопроса об отст-

ранении от участия бельгийского ко-
беля ирландского волкодава, у кото-
рого не были соблюдены формально-
сти при оформлении документов для
участия. Организаторы чемпионата
отдали решение этой проблемы на
голосование совета капитанов. И мы
(я в том числе) проголосовали за то,
чтобы все-таки допустить этого кобе-
ля до участия: он не впервые бежал,
у него стабильные результаты, и мы
решили, что формальности не долж-
ны мешать его участию. И правильно



сделали, потому, что повредила лапу
одна из наших собак, и если бы не
участвовал бельгийский кобель, воз-
никал бы риск, что титул Чемпиона
Европы среди ирландских волкода-
вов вообще не был бы разыгран.

Капитан сборной — единственный
человек, который имеет право об-
щаться с оргкомитетом, выяснять
спорные моменты, каковые возника-
ют с завидной регулярностью. Если
капитан видит, что у одной собаки
результаты оказались ниже, чем у
другой, а бежали обе, на первый
взгляд, одинаково, то капитан вправе
обратиться за уточнением. Или, как
произошло на этом чемпионате, опе-
ратор вел приманку слишком далеко
от собак, и мне пришлось указать на
это оргкомитету: на мой взгляд, опе-
ратора просто разместили не совсем
удобно, и ему на конкретном поворо-
те было плохо видно — что происхо-
дит на поле, и насколько далеко или
близко он ведет приманку. Все поже-
лания и уточнения, надо заметить,
оргкомитет принимал очень добро-
желательно и старался помочь. Слу-
чается, что приходится разбираться
с оргкомитетом по поводу оформле-
ния документов — это отнимает мно-
го времени и нервов. 

На крупных чемпионатах, таких, как
чемпионат в Швейцарии, в день пе-
ред началом соревнований собира-
ется планерка всех капитанов, в ходе
которой обсуждаются все рабочие
моменты, проходит сверка собак-
участников, принимаются совмест-
ные решения по разным вопросам,
например о разрешении бежать без
намордника по трассе, и другое — из
того, что не оговорено правилами;
бывает, что обсуждается сокращение
длины трассы, например из-за по-
годных условий (из-за жары, напри-
мер); редко, но случается, что обсуж-
дают количество собак в одном забе-
ге; бывает, что в ходе ветконтроля
путают номера чипов, приходится
восстанавливать; иногда метки, кото-

рые обозначают контуры трассы, бы-
вают травмоопасными, капитаны так-
же поднимают эти вопросы.

В Швейцарии одна из левреток уш-
ла в центр круга и, таким образом,
снялась с соревнований (я это виде-
ла), а в расписании забегов на следу-
ющем круге она вновь оказалась в
числе участников, пришлось с этим
разбираться. По принципиальным
вопросам капитан может (и должен)
заявить официальный протест, но это
случается редко.

Российские уиппеты
Хотелось бы отметить огромную

работу, которую ведут энтузиасты из
Екатеринбурга: там есть хороший
кинодром с подходящим грунтом (за
которым нужно постоянно ухажи-
вать), там впервые в России была
внедрена система фотофиниша, а
также система двух боксов — на ко-
роткие и на длинные дистанции. Так
что екатеринбуржцы занимаются
этим видом спорта на высоком
уровне. 

В прошлом году команда из Екате-
ринбурга выезжала на Чемпионат Ев-
ропы самостоятельно: и их уиппет
заработали титул Вице-чемпиона Ев-
ропы. И это при том, что конкуренция
в этой породе огромная: в прошлом
году за призы соревновались 60 ко-
белей и примерно такое же количест-
во сук.

В этот раз в Швейцарии наши уип-
петы очень хорошо показали себя в
первом, предварительном забеге,
но, к сожалению, во втором забеге
собаки из других стран обошли на-
ших по времени, и мы не попали да-
же в полуфинал. Так что спортивное
счастье у собак, как и у людей, весь-
ма переменчиво.

Российские ирландские волко-
давы

Всего ирландских волкодавов на
чемпионате Европы было заявлено
семь, из них шесть — наши, россий-
ские. Причем седьмой волкодав, из
Бельгии, был отстранен после перво-

го круга за агрессию. Одна наша сука
также снялась с соревнований из-за
травмы, так что реально участвовало
меньше собак, чем приехало на чем-
пионат. 

Это был один из первых чемпиона-
тов Европы, в котором приняли учас-
тие волкодавы в принципе. К тому же
на титулы претендовали только рос-
сийские собаки.

В прошлом году, например, на чем-
пионате Мира по рейсингу во Фран-
ции были заявлены три волкодава из
Германии, но и те не приехали.

В этот раз, в Швейцарии, посколь-
ку сук и кобелей от ирландских вол-
кодавов было меньше, чем по шесть
(было три кобеля и четыре суки), то
разыгрывался общий титул. До фина-
ла дошли два волкодава, и оба (точ-
нее обе) — России, московская и
екатеринбуржская собаки.

Если быть до конца откровенным,
то с рабочими качествами у ирланд-
ских волкодавов проблемы, когда
мы ехали с ними на этот чемпионат
Европы, про себя «молились»: лишь
бы они вообще до финиша дошли. И
опасения эти оказались не напрас-
ными, поскольку одна из наших со-
бак вообще остановилась в метре
от финишной линии: устала, надо-
ело все. 

А наш Чемпион Европы среди вол-
кодавов еще и установил скоростной
рекорд трека Versoix для волкодавов:
каждый «уважающий себя» кинодром
ведет учет таких рекордов, и на сей
раз этот рекорд установила россий-
ская собака.

Российские победители Чемпи-
оната Европы по рейсингу борзых

1-е место: ирландский волкодав
Zagadka Keltov Iz Volshebnogo Lesa (f),
вл. С. Муталлиева и И. Кирюшина

2-е место: ирландский волкодав
Zolotoe Runo Urala Fiona (f), вл. Серова

4-е место: итальянский грейхаунд
Falco Noir De Magistris (m), 
вл. М. и В. Филипповы
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C 18 по 22 сентября 2013 г. в чеш-
ском городе Рoуднице-над-Лабой
(Roudnice nad Labem) проходил 23-й
Чемпионат мира FCI по IPO. В этом
международном спортивном фору-
ме приняли участие 154 спортсмена
из 36 стран мира. К судейству были
приглашены известные специалис-
ты: Здравко Кличек (Zdravko Kli_ek),
Хорватия, — раздел «Следовая ра-
бота», Ван ден Бош Фонс (Van den
Bosch Fons), Бельгия, — раздел «За-
щита» и Лене Карлсон (Lene Carlson),
Дания, — раздел «Послушание».
Сборную команду России представ-
ляли шесть спортсменов, прошед-
ших отбор на Чемпионате России,
проходившем в июне 2013 года в
Санкт-Петербурге. За рассказом о
том, как проходило самое главное
для любителей этого вида спорта
мероприятие, «Вестник РКФ» обра-
тился к председателю комиссии
спорткомитета РКФ по международ-
ным испытаниям пользовательских
и разыскных собак Марианне Глад-
ких, возглавлявшей российскую
сборную в качестве капитана.

Чемпионат безусловно прошел с
большим успехом, чему способство-
вало, в частности, приглашение Ари
Аркона (Hari Arcon) из Словении в ка-
честве ответственного за прокладку
следов: именно он и руководимая им
команда опытных прокладчиков
обеспечили одинаковые для всех
участников условия в разделе «Сле-
довая работа».

В разделе «Защита» огромную
роль играет также квалификация фи-
гурантов (помощников по защите).
Фигурантский состав Чехии известен
во всем мире и давно снискал всеоб-
щую славу как один из самых технич-
ных и квалифицированных. И на Чем-
пионате мира были представлены
ведущие фигуранты этой страны:

Жозеф Кубек (Josef Kubec), Радомир
Купка (RadomТr Kupka), Вацлав Кунцл
(VЗclav Kuncl), Ярослав Вихнал
(Jaroslav Vyhnal).

Состав сборной команды России
на Чемпионате мира по IPO-2013

1. Юрий Лысенков и немецкая ов-
чарка Oliver Val-bella-dog — предста-
вители известного клуба «Бэст»,
Москва. Юрий и Оливер — самая ста-
бильная пара России: в течение по-
следних четырех лет они успешно
стартуют на всех мероприятиях ранга
CACIT в России, за рубежом и на Чем-
пионатах мира. Юрий и Оливер —
Чемпионы России 2012 и 2013 гг.

2. Наталия Спиридонова и Don du
Bois Des Trembles — представители
известного клуба «Зеленые Горы»,

Москва. Наталья и Дон — вице-чем-
пионы России в 2012 г., участники
чемпионатов мира FMBB в 2012 и
2013 гг., Чемпионата мира FCI 
в 2012 г.

3. Сергей Никитенко и Alen Delon iz
Obskoy Doliny, Cанкт-Петербург. Эта
пара неожиданно для многих заняла
второе место на Чемпионате России
в 2013 г., обеспечив себе место 
в сборной команде и показав отлич-
ный результат напряженного тренин-
га в течение нескольких лет.

4. Елена Блинникова и Chili vom
Schnellen Falken, Москва. Для Елены
и Чили — это второй старт на сорев-
нованиях такого уровня в этом сезо-
не: в мае они выступали на Чемпио-
нате мира FMBB.

Чемпионат мира по IPO-2013



5. Сергей Жиркевич и Zigan Eqidius —
также представители известного клу-
ба «Зеленые Горы», Москва. Сергей
неоднократно выступал на чемпиона-
тах мира FCI по IPO и IPO-FH, чемпи-
онатах мира WUSV. На Чемпионате
мира — 2013 он выступал со своим
молодым кобелем Жиганом (россий-
ские участники подсчитали, что сре-
ди примерно 150 собак, выступавших
на чемпионате, едва ли десять были
моложе 4 лет, и среди них — 
наш Жиган).

6. Елена Никифорова и Карай с Пу-
тиловой горы, Санкт-Петербург. Еле-
на и Карай были включены в сборную
в качестве резерва, но впервые за
много лет не остались в России, а
вместе с остальными членами ко-
манды делили радости и огорчения
Чемпионата.

Капитан команды — Марианна
Гладких

Подготовка. Спасибо РКФ!
Каждый год кто-нибудь из членов

сборной команды высказывает поже-
лание провести несколько совмест-
ных тренировок — спортивных сбо-

ров до начала соревнований (раньше
такое случалось). 

К сожалению, эта идея трудно вы-
полнима, поскольку члены сборной
команды живут в разных городах и
регионах, часто не имеют финансо-
вой возможности и к тому же исполь-
зуют различные методики подготов-
ки собак. Однако в этом году все
сложилось по-другому. Четверо чле-
нов сборной команды обратились в
спорткомитет РКФ с просьбой по-
мочь в организации предстартовой
подготовки в тренировочном центре
Canine Pro Trainer в Германии у изве-
стного тренера Кима Хешлера (Kim
Hechler). Традиционно РКФ финанси-

рует сборную команду России по IPO,
оплачивая членские взносы и прожи-
вание, однако до сих пор прецеден-
тов по организации и оплате трени-
ровочных сборов не случалось. Но в
этот раз Федерация откликнулась на
просьбу спортсменов, оплатив не-
дельное проживание и возможность
тренировок в знаменитом клубе, что

особенно отрадно: это означает, что
в РКФ есть понимание того, насколь-
ко важна грамотная подготовка. И
ожидания оправдались: нам удалось
успешно «подвести» собак к старту и
показать отличные результаты.

Условия на месте 
Чемпионат мира проходил на ста-

дионе, расположенном на окраине
города Рoуднице-над-Лабой — в гор-
ной местности недалеко от берега
реки. Как выяснилось, накануне Чем-
пионата произошло наводнение: Ла-
ба вышла из берегов, затопив близ-
лежащие населенные пункты, и, как
рассказал руководитель местного
кинологического клуба, всего за две

недели до Чемпионата вода на ста-
дионе стояла «по колено». Но орга-
низаторы с честью вышли из трудно-
го положения: стадион был заново
застелен газонными рулонами, ря-
дом с дамбами из песка были расчи-
щены места под парковку и т.д. 

Местом сбора нашей команды, ко-
торая прибывала в Чехию на своем
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автотранспорте, был назначен авто-
кемпинг Кокорин, который располо-
жен в 30 км от стадиона. Мы с Юри-
ем Лысенковым и его тренером Ро-
маном Кузютиным прибыли туда за-
ранее, на день раньше. Чехия встре-
тила нас дождем, который продол-
жался в течение всего Чемпионата
мира, причем дожди шли каждый
день, что усложняло в первую оче-
редь бытовые условия: небольшие
деревянные дома в окружении высо-
ких скал и сосен в такую погоду энту-
зиазма не вызывали. Как выяснилось
позднее, в этой части Чехии недоста-
точно комфортабельных гостиниц, в
которых можно было бы удобно раз-
меститься с собаками. Но в следую-
щие дни мы оценили нахождение в
«глуши»: здесь можно было без по-
мех гулять и заниматься с собаками.

Небольшой и аккуратный стадион,
на территории которого проходил
Чемпионат, вместил без проблем как
болельщиков, так и представителей
компаний, торговавших кинологичес-
ким снаряжением, оборудованием и
одеждой. При этом число зрителей к
выходным значительно возросло, со-
ответственно увеличились и потреб-
ности в питании. Организаторы и тут
вышли с честью из положения: были
развернуты шатры с блюдами и на-
питками.

В среду 18 октября после офици-
альной разминки и жеребьевки наши
спортсмены получили стартовые но-
мера и графики выступлений. Ната-
лья Спиридонова с Доном оказались
единственной парой, которой выпал
традиционный порядок выступления:
«Следовая работа» — «Послушание»
и «Защита». У остальных членов ко-
манды порядок разделов был непри-
вычным.

Четверг, 19 октября
Именно этот день оказался самым

успешным для нашей команды: Сер-
гей Жиркевич и Жиган получили 99
баллов за выступление в разделе
«Следовая работа»! На Чемпионате

только еще одна собака смогла про-
демонстрировать такой же высокий
уровень. 

Следующая пара — Юрий Лысен-
ков и Оливер. «Следовая работа» —
раздел, где они всегда выступали ус-
пешно. Итог их работы — 97 баллов! 

В 15.48 на поле стадиона вышли
Елена Блинникова и Чили. Их работа
в разделе «Послушание» была оцене-
на на 90 баллов с оценкой «очень хо-
рошо».

Затем почти одновременно Ната-
лья Спиридонова с Доном выехали
на выступление в разделе «Следовая
работа», а Сергей Никитенко и Ален
Делон готовились к выступлению в
разделе «Защита». Мы напряженно
ожидали результатов, которые также
оказались высокими: Наталья и Дон
— 94 балла, Сергей и Ален Делон —
84 балла.

Мы все испытали чувство гордости
за наших товарищей по команде.

Пятница, 20 октября
Этот день начался с неприятного

сюрприза в ходе выступления Сергея
Жиркевича и Жигана в разделе «За-
щита». Начало работы — красивое
обегание укрытий, облаивание, быс-
трое и мощное предотвращение по-

бега фигуранта… Вот уже лобовая
атака и — «не отпуск»! Три раза по-
дал Сергей команду «Аус!», но Жиган
не отпустил рукав, вступив в проти-
воборство с фигурантом. В результа-
те пару дисквалифицировали, и их
выступление на Чемпионате закончи-
лось. 

Через час в том же разделе Юрий
Лысенков и Оливер заработали 87
баллов. Молодцы, очень стабильны в
своих выступлениях. Нам оставалось
дождаться выступления двух наших
участниц.

Наталья Спиридонова и Дон в раз-
деле «Послушание» заработали 88
баллов. Дон, как всегда, поразил
зрителей своим задором, мощными
и энергичными прыжками и очень
быстрым высылом. 

Последними в этот день выступали
Елена Блинникова и Чили, заработав
в разделе «Защита» 81 балл. 

Нелегкий день был завершен: Сер-
гей Жиркевич и Жиган в дальнейших
состязаниях не участвовали, четверо
членов нашей сборной продолжали
выступление на следующий день без
него.

Суббота, 21 октября
Ранним утром счет открыли Елена



Блинникова и Чили: они заработали
92 балла за выступление в разделе
«Следовая работа». Умницы и боль-
шие труженицы, они это заслужили!

Днем на поле стадиона вышли На-
таша Спиридонова и Дон. Раздел
«Защитная работа» — визитная кар-
точка этой скоростной и сильной ду-
хом собаки. Зрелищность выступле-
ния Дона сопровождалась рукоплес-
каниями и единодушной поддержкой
трибун. Его работа на побеге и лобо-
вая атака, когда Дон дважды чуть не
сбил с ног фигурантов, никого не ос-
тавили равнодушными. Поэтому
оценка судьи — 83 балла — вызвала
недоумение у многих присутствую-
щих.

Ближе к концу дня в разделе «По-
слушание» демонстрировали свою
высокую подготовку Сергей Никитен-
ко и Ален Делон: 90 баллов. Мы все
поздравили эту пару, впервые вы-
шедшую на поле Чемпионата мира и
сразу заработавшую уважение судей
и трибун.

Воскресенье, 22 октября
Юрий Лысенков и Оливер в этот

день очень гармонично, как одно це-
лое, работали в разделе «Послуша-
ние». Юрий точно знает — что, как и
где необходимо сделать, чтобы соба-
ка сделала все упражнения «по мак-
симуму», а Оливер прекрасно пони-
мает своего проводника. Оценка их
работы в 92 балла — это один из луч-
ших результатов, заработанных па-
рой на чемпионатах.

В то же время пришли «вести с по-
лей»: Сергей Никитенко и Ален Делон
заработали 96 баллов за выступле-
ние в разделе «Следовая работа».
Какие же молодцы!

Итог
Вот и закончился великолепный

спортивный праздник. Он оставил в
нашей памяти много ярких момен-
тов. Среди них — блестящее вы-
ступление в разделе «Защита» ны-
нешнего Чемпиона мира — спортс-

мена из Словакии Жозефа Адамучи-
на (Jozef Adamuscin) с немецкой ов-
чаркой Chris Spod lazov, прекрасные
выступления в разделах «Послуша-
ние» и «Защита» Чемпиона мира
2012 г. и призера 2013 г. — бельгий-
ского спортсмена Марио Верслипе
(Mario Verslijpe) с малинуа Hasco Van
De Duvetorre. Удивительно точно и
четко работала пара из Германии
Матиаса Догеля (Mathias Dögel) и
малинуа Holle vom HolzhКuser Flur:
они выступали последними (Holle
была течной), но стали Вице-чемпи-
онами мира!

Этот спортивный форум высочай-
шего уровня сплотил спортсменов и
болельщиков из разных стран: мы
болели за наших товарищей из сбор-
ной Украины — искренне радовались
за Александра Бабенко и Бамбера,
которые заняли 11 место в личном
зачете. Мы поздравляли команду
Словакии и огорчались неудаче чем-
пионки из Германии Петры Споррер
(Petra Sporrer) с малинуа Erec von der
schЪnen Ecke.

В командном зачете наша сборная
заняла 14-е место среди команд из
36 стран мира. В личном зачете Юра
Лысенков и Оливер заняли 24-е мес-
то из 154 участвовавших спортивных
пар, и это стало лучшим результатом
российских спортсменов на чемпио-
натах мира FCI. При этом все собаки
нашей сборной в разделе «Следовая
работа» показали результаты от 93
до 99 баллов: это яркое свидетельст-
во того, насколько высок в России
уровень подготовки собак в этом
разделе, далеко не самом простом
среди дисциплин IPO.

Оценки участников
Лысенков Юрий. Спасибо за доб-

рые слова в наш адрес: мы старались
выступать как можно лучше, не за
страх, а за совесть. Почти все полу-
чилось, как задумывали. Не повезло
Сергею (Жиркевичу — авт.), но это
спорт, тем более, что 99 баллов за

«Следовую работу» дорогого стоят, а
Жиган — пес молодой, у него еще
все впереди. Не простой чемпионат
получился, чувствуется усталость. Но
впереди — только хорошее!

Спиридонова Наталья. Спасибо
всем, кто поддерживал нас все эти
напряженные дни. Спасибо спортс-
менам нашей команды и, конечно,
капитану. Так дружно мы еще не жи-
ли. Спасибо нашим «тылам» за ут-
ренние и вечерние посиделки, за еду
и тепло… Отличная, техничная и
сильной была работа фигурантов.
Очень хорошие следовые поля и гра-
мотные прокладчики. Но неоднознач-
ное судейство в послушании и защи-
те. Без системы и философии, без
учета современных критериев, по ко-
торым мы готовим своих собак. Наша
пара не вдохновила судью в разделе
«Защита». Что ж, такое бывает. Дон
не сделал грубых ошибок ни в пери-
од борьбы, ни в контроле. Но зрите-
ли, спортсмены из других стран и да-
же фигурант восхищались работой
Дона, природой собаки.

Жиркевич Сергей. Спасибо всем
за поддержку! Спасибо моим товари-
щам по команде — теплее душевно
еще не бывало, хотя физически было
нам жутко холодно! Очень рад за
каждого! Особо рад за Сергея Ники-
тенко! Самая теплая любовь к моим
Наташе и Дону: все срослось, ведь
мы старались и трудились. И не надо
рассуждать о недостатках судейства:
думать о будущем! Жигану спасибо
за «не отпуск»! Это спорт, и разоча-
рования ведут лишь к новым побе-
дам!

Александр Бабенко. Украина, за-
нявший 11-е место в личном зачете:
Спортсмены Украины и России сде-
лали все, что могли, для родных ко-
манд. Результаты показывают, что
развитие кинологического спорта в
наших странах идет а правильном на-
правлении. В ближайшем будущем
наши спортсмены могут выйти на
пьедестал.
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