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Уважаемые дамы и господа!
От имени Российской кинологи-

ческой федерации и от меня лично
примите искренние поздравления 
с наступающим 2016 годом!

Уходящий, 2015 год стал в пол-
ном смысле этого слова триум-
фальным для отечественной кино-
логии. Собаки из России стали
победителями и призерами BIS

крупнейших выставок мира. Напомню самые главные победы
этого года:

Лучшая собака выставки World Dog Show 2015 — борода-
тый колли OPS I DID IT AGAIN DEL CUORE IMPAVIDO, вл. Ольга
Климова;

Лучшая собака выставки Crufts и BIS2 выставки Eukanuba
World Challenge — скотч терьер MCVAN’S TO RUSSIA WITH
LOVE, вл. Марина Хенкина;

BIS-4 Euro Dog Show 2015 — афганская борзая AMAL
SALANG COEURS D’COEURS, вл. Денис Широков.

Также я хочу отметить и поздравить всех владельцев со -
бак, участвовавших в этих и других крупных выставках. К со -
жалению, всех их перечислить очень сложно, ведь, напри мер,
титул «Чемпион мира-2015» (среди всех возрастных катего-
рий) в Россию привезли 166 собак, а титул «Чемпион Европы»
(а также «Юный Чемпион Европы») — 84 собаки.

Неслучайно в этом году впервые в истории отечественной
кинологии на шоу чемпионов Eukanuba World Challenge —
2015 были делегированы сразу три собаки. Это уже упомяну-
тые победители BIS Crufts и World Dog Show 2015, победитель
BIS самой крупной выставки России — «Евразия-2015», а так -
же обладатель Кубка Президента РКФ ирландский волкодав
BOURBON TULLAMORE GOOD STUFF, вл. Олег Налобин. И все
три российские собаки вышли в финальную расстановку!

Я хочу напомнить и о спортивных достижениях российских
собак. В 2015 году в России впервые прошел чемпионат мира
по следовой работе. А наша сборная команда на этих сорев-
нованиях стала серебряным призером. Отличные результаты
продемонстрировали сборные команды России на чемпиона-
тах мира по ездовому спорту, обидиенс и аджилити, а также 
в первом чемпионате мира по мондьорингу.

В следующем году Российская кинологическая федера-
ция отмечает свой 25-летний юбилей, и именно в 2016 году
в России впервые состоится Всемирная выставка собак
всех пород World Dog Show 2016, которая станет знаковой
для российской кинологии. Процесс подготовки к этому
дог-шоу понемногу преобразовывает и федерацию. В этом
году успешно заработало программное обеспечение, кото-
рое существенно облегчит работу не только наших киноло-
гов, но и заводчиков и владельцев. Российская кинологиче-
ская федерация совместно с входящими в нее федерация-
ми создала уникальную базу данных собак, в которой хра-
нится информация о каждой собаке, ее породе, поле, окра-
се, типе шерсти, предках и потомках, а также полученных
титулах и сертификатах. Эта же программа в будущем поз-
волит владельцам записывать своих питомцев на все
выставки РКФ.

Мы выражаем свои самые сердечные пожелания всем
тем, чью помощь, партнерство и доверие мы ощущали на
протяжении всего уходящего года и чью дружбу так высоко
ценим! От всего нашего коллектива желаем здоровья, про-
цветания и благополучия кинологам-профессионалам и
собаководам-любителям, удачи и успехов всем!

Пусть новый год станет счастливым и богатым на яркие
профессиональные достижения, масштабные проекты и
новые свершения!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Уважаемые читатели!
Вот и еще один год уже почти прошел, а какой это 

был год!
Новое здание офиса FCI в Тюэне, строительство которого

началось в 2014 году, было открыто 20 марта 2015 года. 
На торжественной церемонии открытия нового офиса горо-
ду была подарена статуя бельгийской овчарки, которую
установили при входе. Эта скульптура, которую выполнил
бельгийский художник Люк Деблик, напоминает жителям и

гостям города, что штаб-квартира FCI располагается 
в Тюэне с 1954 года, а также о том, что с 2011 года этот
город официально получил звание «Столицы мировой кино-
логии». Новое здание офиса FCI с передовыми технология-
ми и инфраструктурой отлично подходит для будущих ини-
циатив FCI, а также для Музея кинологии FCI и др.

Во время чемпионата мира 2014 в Хельсинки
(Финляндия) FCI запустила свой самый важный за послед-
ние годы проект: FCI для молодежи. Это движение было соз-
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Поздравление с Новым годом 
от президента FCI Рафаэля де Сантьяго

Поздравление с Новым годом 
от президента РКФ Александра Иншакова 
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дано с целью обеспечить будущее нашей организации,
вовлекая молодое поколение в наше хобби. Весь 2015 год
молодежное движение FCI разрабатывало различные
направления своей деятельности. Вы могли наблюдать это
на кинологических мероприятиях FCI, где были организова-
ны акции для детей, подростков, молодых людей и молодых
специалистов. Существующие национальные молодежные
организации являются жизненно важными для будущего
кинологии!

В дополнение к общественному движению, которое
достигло своей кульминации после заседания Генеральной
Ассамблеи FCI в июне, Генеральный комитет FCI решил соз-
дать новую рабочую группу, которой поручено проанализи-
ровать и разработать основу для реорганизации FCI. В дан-
ном контексте Генеральный комитет FCI хочет вновь удосто-
верить свою уверенность во всех членах большой семьи FCI:
Генеральном секретариате FCI, национальных кинологиче-
ских организациях, комиссиях FCI, судьях FCI, а также
огромном кинологическом сообществе FCI — заводчиках,
экспонентах, участниках мероприятий, организованных 

во всех дисциплинах FCI, любите-
лях собак со всего мира, которые
работают с ними, наслаждаются
своей деятельностью и, безуслов-
но, заботятся о благополучии
собак.

С этой точки зрения сотрудни-
чество является ключевым словом:
FCI — это федерация, в состав
которой входит 91 страна, каждая

со своими культурными особенностями. Быть частью FCI —
это значит работать в мультинациональной среде, строго
соблюдая общие цели, которые объединяют всех нас и кото-
рые описаны в Уставе, миссиях и ценностях FCI. Необходимо
сотрудничать и вдохновлять друг друга, чтобы достичь
наших целей.

От лица Генерального комитета FCI и Генерального секре-
тариата FCI позвольте мне пожелать отличного праздника и
счастливого нового года!

Рафаэль де Сантьяго, Президент FCI

По вопросу 1 повестки дня
РЕШИЛИ: После проведения заседаний высшего

руководящего органа (конференция, общие собрание)
или исполнительного органа (Президиум, Правление,
Бюро и т.п.) Федерации — члена РКФ, на которых приня-
то решение об изменении местонахождения Федерации,
состава (отдельных членов) коллегиального или едино-
личного исполнительного органа Федерации, контроль-
но-ревизионного органа Федерации, утверждена новая
редакция или изменения/дополнения в Устав Федера -
ции, член РКФ не позднее 14 рабочих дней предостав-
ляет в секретариат РКФ заверенную выписку из реше-
ния, содержащую соответствующие решения.

По вопросу 2 повестки дня
РЕШИЛИ: Поручить членам Президиума РКФ внести

на следующее заседание Президиума РКФ предложения
о проведении специализированных выставок в рамках
чемпионата мира — 2016.

По вопросу 3 повестки дня
РЕШИЛИ: Пункты 7 и 8 статьи XII Положения РКФ 

о Племенной работе изложить в новой редакции:
«7. Регистрация собаки в ВЕРК осуществляется на

основании метрики щенка.

8. После регистрации собаки в ВЕРК по желанию вла-
дельца может быть выдана выписка из ВЕРК (свидетель-
ство о происхождении собаки):

— на русском языке — выдается гражданам России
для использования на национальных мероприятиях 
в пределах территории России;

— на английском языке — выдается гражданам России
для использования на национальных и международных
мероприятиях как в России, так и за пределами
Российской Федерации».

Статью XII Положения РКФ о Племенной работе допол-
нить п. 9:

«9. В случае передачи собаки или переезда владельца
с собакой на постоянное место жительства за пределы
Российской Федерации собака подлежит регистрации 
в племенной книге другой страны, владельцу выдается /
меняется выписка из ВЕРК (свидетельство о происхож-
дении собаки) на английском языке с отметкой EXPORT
PEDIGREE».

Нумерацию статьи XII Положения РКФ о Племенной
работе продолжить с пункта 10.

Выдача всех выписок из ВЕРК производится в федера-
циях (членах РКФ).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выписка из протокола заседания 
Президиума Союза общественных кинологических организаций

«Российская кинологическая федерация»
от 8 июля 2015 года



Настоящее решение вступает в силу с 10 августа 
2015 года.

РЕШИЛИ: Ходатайство главного кинолога РКФ 
и Племенной комиссии РКФ удовлетворить.

В целях упорядочения племенной работы владельцев
названий питомников и владельцев названий заводских
приставок и повышения ее качества провести проверку
сведений по питомникам и заводским приставкам, 
не прошедшим перерегистрацию с 2010 года, с заменой
свидетельства старого образца новым.

В срок до 31 декабря 2015 года владельцы названий
питомников, не прошедших перерегистрацию с 2010 го да,
должны представить в соответствующую федерацию —
член РКФ (РФЛС, ОАНКОО, РФСС, РФОС) копию паспорта,
оригинал свидетельства о регистрации названия питомни-
ка, копию свидетельства о присвоении клейма, подлинник
и копию документа о кинологическом образовании.

В срок до 31 декабря 2015 года владельцы названий
заводских приставок, не прошедших перерегистрацию 
с 2010 года, должны представить в соответствующую
федерацию — член РКФ (РФЛС, ОАНКОО, РФСС, РФОС)
копию паспорта, оригинал свидетельства о регистрации
названия заводской приставки.

Решение вступает в силу с 9 июля 2015 года (от редак-
ции: решением Президиума РКФ от 25 ноября 2015 года
срок подачи документов продлен до 1 апреля 2016 года).

По вопросу 4 повестки дня
РЕШИЛИ: Утвердить составы комиссий и председате-

лей комиссий РКФ в прежних составах:
1) Племенная комиссия РКФ:
— Галиаскарова Л.В. (РФСС) — председатель
— Седых Н.Е. (РФЛС)
— Деменев Н.А. (ОАНКОО)
— Кудрявцева Н.Г. (РФОС)
2) Выставочная комиссия РКФ:
— Белкин А.С. (РФЛС) — председатель
— Александров В.А. (РФСС)
— Краснова О.Б. (РФОС)
— Абракимов Ш.М. (ОАНКОО)
3) Квалификационная комиссия РКФ судей по экстерьеру:
— Харатишвили Н.Г. (ОАНКОО) — председатель
— Островская М.Г. (ОАНКОО)
— Овсянникова Ю.В. (РФСС)
— Купляускас Е.С. (РФЛС)
4) Квалификационная комиссия РКФ судей и специа-

листов по рабочим качествам и спорту:
— Седых Н.Б. (РФЛС) — председатель
— Алиференко В.Э. (РФСС)
— Овсянников А.А. (ОАНКОО)
— Юдаев В.Ф. (РФОС)
5) Комиссия РКФ по стандартам:

— Иванищева В.П. (РФОС) — председатель
— Круценко Е.Ю. (РФСС)
— Дружинина С.В. (ОАНКОО)
— Швец И.Л. (РФЛС)
По вопросу 5 повестки дня
РЕШИЛИ: Утвердить сроком на 6 (шесть) месяцев

Спорткомитет РКФ в следующем составе:
1. Герасимова М.В. — председатель
2. Кассис С.
3. Коршунова И.
4. Ильина П.
5. Гладких М.
6. Баранова И.
7. Кириллов М.
8. Карапетьянц Ю.
9. Овсянников А.
10. Спиридонова Н.
11. Шепелева Е.
12. Лимонова Е.
Поручить председателю Спорткомитета РКФ

Герасимовой М.В. к следующему заседанию Президиума
РКФ подготовить проект Положения о Спорткомитете
РКФ и его комиссиях с процедурой формирования.

По вопросу 7 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство РФСС о при-

знании правопреемственности для проведения выставок
в системе РКФ бывших организаций ДОСААФ — членов
РФСС (список прилагается).

Поручить руководителю Выставочного департамента
РКФ проверить общественные организации, содержа-
щиеся в списке, на предмет соответствия поданных ими
заявок требованиям Положения РКФ о выставках ранга
CACIB и CAC.

По вопросу 8 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайства признать пра-

вопреемственность для проведения выставок в системе
РКФ следующих общественных организаций:

— Региональной общественной организации «Центр
собаководства Пермского края» в отношении
Негосударственного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр спортивного соба-
ководства и ветеринарного обеспечения»;

— Саратовской региональной общественной органи-
зации «Клуб прикладного собаководства» в отношении
«Учреждения Клуба Служебного Собаководства
Саратовского Областного Совета РОСТО»;

— Архангельской региональной общественной органи-
зации «ПЦ «Северная Империя» в отношении
Архангельской региональной общественной организации
«КЛЖ «Империя Севера»;

— Озерской городской общественной организации
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«Городской клуб служебного собаководства г. Озерска
Челябинской области» в отношении ОГОО «ГКСС 
г. Озерска Челябинской области».

Отказать в удовлетворении ходатайств о признании
правопреемственности для проведения выставок в сис -
теме РКФ следующим общественным организациям:

— Региональной общественной организации
«Племенной центр собаководства Севастополь» в отно-
шении «Севастопольского центра собаководства
Кинологического Союза Украины»;

— Региональной общественной организации «Клуб 
по популяризации домашних животных «Кумир» в отно-
шении Региональной общественной организации «Клуб
любителей собак «Кумир».

По вопросу 9 повестки дня
РЕШИЛИ: В связи с признанием правопреемственно-

сти для проведения в системе РКФ выставок включить 
в Календарь выставок РКФ ранга САС на 2015 год сле-
дующие общественные организации согласно поданным
заявкам и с соблюдением требований Положения РКФ 
о выставках ранга CACIB и CAC:

— Региональную общественную организацию «Центр
собаководства Пермского края»;

— Саратовскую региональную общественную органи-
зацию «Клуб прикладного собаководства»;

— Архангельскую региональную общественную орга-
низацию «ПЦ «Северная Империя»;

— Озерскую городскую общественную организацию
«Городской клуб служебного собаководства г. Озерска
Челябинской области».

По вопросу 10 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство Выставочного

департамента РКФ:
— включить в Календарь выставок РКФ ранга CACIB

на 2016 год выставку «Евразия» 28.10.2016 г., выставку
«Россия» 29.10.2016 г., выставку «Россия — Кубок
Президента РКФ» 30.10.2016 г.

— включить в Календарь выставок РКФ ранга CACIB
на 2016 год выставку СПб РОО «Кеннел Клуб»
26.02.2016 г. (пятница) — CACIB 27.02.16 г. (суббота)
CACIB — Кубок Президента РКФ;

— перенести дату выставки ранга САСIВ в 2016 году
КЛС «Невская застава» с 27—28.02.2016 г. на
28.02.2016 г. (воскресенье).

По вопросу 11 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство Выставочного

департамента РКФ перенести дату выставки ранга САСIВ
в 2016 году ОО «ПККСС», Владивосток с 24—25.09.2016 г.
на 25.09.2016 г.

По вопросу 12 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство Выставочного

департамента РКФ в связи с признанием ИООО «КСС», 
г. Иваново, правопреемственности для проведения
выставок в системе РКФ (решение Президиума РКФ от
08.04.2015 г.) включить в Календарь РКФ выставок ранга
САС на 2015 год. выставку КЧФ 12—13.12.2015 г.

По вопросу 14 повестки дня
РЕШИЛИ: В связи с восстановлением Выгузову И.

срока на подачу апелляционной жалобы на решение
Преображенского районного суда г. Москвы
от 14 ноября 2014 года и подачей апелляционной жалобы
исключить из Календаря выставок РКФ ранга САС и
выставок ранга ЧК, ПК, КЧК на 2015 год выставки РОО
«Объединение кинологов «Лидер», заявленные
на 16 августа 2015 года.

Не включать в Календари выставок РКФ ранга САС и
ранга ЧК, ПК, КЧК на 2016 год выставки РОО
«Объединение кинологов «Лидер» до рассмотрения
апелляционной жалобы Выгузова И. в Московском
городском суде.

По вопросу 15 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство Выставочного

департамента РКФ не включать в Календарь выставок
РКФ ранга САС на 2016 год и в Календарь выставок РКФ
ранга ЧК, ПК, КЧК за фальсификацию отчетности следую-
щие организации:

— «Верный друг», г. Сергиев Посад Московской обла-
сти, — фальсификация на выставке КЧФ 26.04.2015 г.;

— «Аргус», г. Железнодорожный Московской области,
— фальсификация на выставке КЧФ 16.05.2015 г.

По вопросу 16 повестки дня
РЕШИЛИ: Ходатайство Выставочного департамента

РКФ о внесении дополнения в раздел VII. Каталог выстав-
ки п. 2 Положения РКФ о выставках ранга CACIB и САС и
раздел VII. Каталог выставки Положения РКФ о выставках
ранга ЧК, ПК, КЧК в части внесения в Каталог выставки
списка ринговых бригад с указанием номера ринга (для
выставок ранга САС) оставить без удовлетворения.

По вопросу 17 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство Выставочного

департамента РКФ в связи с 20-летним юбилеем вклю-
чить в Календарь выставок РКФ ранга САС на 2015 год 
3-й (третьей) выставки клуба РОО «СПБ ГКСС» (ранее
ДОСААФ) на 05—06.09.2015 г. ранг ЧФ.

По вопросу 18 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство Пермского

областного общества собаководства, в порядке исключе-
ния, в связи с пожаром в здании клуба включить
в Календарь выставок РКФ ранга САС 3-й (третьей)
выставки ранга ЧРКФ на 14—15 ноября 2015 года.

По вопросу 19 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство Выставочного
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департамента РКФ изменить даты проведения выставок
ранга CAC на 2015 г. по форс-мажорным обстоятель-
ствам (карантин, отказ в аренде, пр.) следующим клубам:

— ООО «Клуб собаководства «АЛЬФА», М.О.,
Ногинский р-н, дер. Колонтаево, перенос — 
ЧФ с 09.05.2015 г. на 25.07.2015 г.

— ГОО ОПК «ЗООКЛУБ», г. Самара, перенос — 
ЧФ с 25—26.07.2015 г. на 12—13.12.2015 г.

— НГОО ОЛС «Черный пес», г. Новотроицк, перенос —
КЧФ с 4.10.2015 г. на 12.09.2015 г. 

— ПРОО ЛС «Клуб кинология», г. Владивосток, пере нос
— КЧФ с 12—13.09.2015 г. на 5—6 сентября 2015 г.

— КЛЖ «Фаворит», Москва с 26.07.2015 г.
на 25.07.2015 г.

По вопросу 20 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство Выставочного

департамента РКФ приостановить в системе РКФ выста-
вочную деятельность КОКСС ДОСААФ России (председа-
тель КСС — Трапезникова Е. В.) до рассмотрения
Племенной комиссией РКФ многочисленных жалоб на
клуб и принятия по ним решения и в случае необходимо-
сти утверждения его Президиумом РКФ.

По вопросу 21 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство Национального

клуба породы «Тибетский мастиф» в связи с 15-летним
юбилеем Национального клуба породы «Тибетский
мастиф» разрешить КЛЖ «Фауна» (г. Москва) провести
13.09.2015 г. выставку ранга ПК.

По вопросу 22 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайства РФЛС и РОКПС

«Амгалан» повысить ранг выставки «Хамар-Дабан»
22.08.2015 г. с ЧФ до ЧРКФ.

По вопросу 24 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство секретаря РКФ

по регистрации рабочих титулов Касаточкиной К.В. 
о введении варианта получения титула «Гранд чемпион
России» без международного рабочего сертификата,
изложить раздел «Гранд чемпион России (ГЧР)»
Положения РКФ «О присвоении титулов и порядке 
получения дипломов о присвоении титулов» в новой
редакции:

«Для получения титула «ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ»
необходимо:

1) диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ», диплом «ЧЕМПИОН НКП»
ИЛИ
2) диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ», диплом «ЧЕМПИОН

НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ ПОРОДЫ», полученный 
на выставке «Россия» (для пород, по которым в системе
РКФ «Национальный клуб породы» решением Президи у -
ма РКФ закрыт или его деятельность приостановлена).

Титулы «Чемпион России», «Юный чемпион России» и

«Гранд чемпион России» присваиваются собаке одно-
кратно».

Решение вступает в силу с 9 июля 2015 года.
По вопросу 25 повестки дня
РЕШИЛИ: Утвердить решение Квалификационной

комиссии РКФ судей и специалистов по рабочим каче-
ствам и спорту согласно Протоколу № 2-15 от
21.04.2015 г.

По вопросу 26 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство

Квалификационной комиссии РКФ судей и специалистов
по рабочим качествам и спорту дисквалифицировать
судью РКФ по рабочим качествам и спорту Пылину И.Б.
от участия во всех мероприятиях в системе РКФ сроком
на 1 год за единоличное проведение экспертизы на поле-
вых испытаниях и состязаниях (нарушение п. 9 Правил
проведения испытаний и состязаний охотничьих собак).

По вопросу 27 повестки дня
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство

Квалификационной комиссии РКФ судей и специалистов
по рабочим качествам и спорту дисквалифицировать
судью РКФ по рабочим качествам и спорту Власова В.А.
от участия со всех мероприятиях в системе РКФ сроком
на 1 год за единоличное проведение экспертизы на поле-
вых испытаниях и состязаниях (нарушение п. 9 Правил
проведения испытаний и состязаний охотничьих собак).

По вопросу 28 повестки дня
РЕШИЛИ: В связи с отсутствием подтвержденных

нарушений при судействе в Черногории расширить судье
Выгузову И.А. список из 15 пород: 1. тоса, 2. пинчер,
3. канарский дог, 4. датский брохольмер, 5. аппенцеллер
зенненхунд, 6. энтлебухер зенненхунд, 7. пиренейский
мастиф, 8. испанский мастиф, 9. большой швейцарский
зенненхунд, 10. бигль, 11. шотландский терьер, 12. бра-
зильский фила, 13. бурбуль, 14. тибетский мастиф,
15. леонбергер.

Решение вступает в силу с 9 июля 2015 года.
Ходатайство об открытии Выгузову И.А. II и X групп

направить на рассмотрение в Квалификационную комис-
сию РКФ судей по экстерьеру.

По вопросу 29 повестки дня
РЕШИЛИ: Утвердить следующие решения Племенной

комиссии РКФ, по протоколам от 26.11.2014 г.,
22.04.2015 г., 29.04.2015 г.:

— приостановить на 2 года племенную деятельность
заводчика Галицкого В.Г., владельца заводской пристав-
ки № 7981 «Хоф Гарц» без права использования завод-
ской приставки — за выдачу двух метрик щенка на собаку
породы ховаварт, д.р. 09.04.2013 г., клеймо BKS 8453 на
разных владельцев с разными кличками собаки);

— перевести питомник «Из Династии Чемпионов» —
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свидетельство № 4818 от 15.01.2002 г., владелец
Гайдукова Э.В., в статус «Заводской приставки», с блоки-
ровкой кода клейма WDF, племенная работа через клуб, 

— за систематическое нарушение Положения РКФ о
племенной работе (вязка произведена с использованием
кобеля породы кане корсо, вл. Гайдукова Э.В., не достиг-
шего физиологической зрелости для кобелей крупных
размеров, — кобель повязан до 18 месяцев):

— приостановить племенную работу клуба «Экзотик
Дог» с блокировкой кода клейма AVI в базе клейм РКФ и
папки в ОАНКОО (Фауна) и владельца питомника «Злато
Руси» заводчика Бардиной Е.А. без права использования
заводской приставки за систематическое нарушение
сроков регистрации пометов до регистрации в РКФ всех
незарегистрированных пометов, решения ПК о возобнов-
лении племенной работы и утверждения его
Президиумом РКФ.

Решение вступает в силу с 9 июля 2015 года.
 По вопросу 31 повестки дня. Разное.
РЕШИЛИ: Удовлетворить ходатайство РФСС сокра-

тить срок дисквалификации, наложенный на Чекову Е.Г.

решением Президиума РКФ от 26 декабря 2013 года 
с 3 (трех) лет до 2 (двух) лет.

Решение вступает в силу с 9 июля 2015 года.
РЕШИЛИ: В связи с созданием Союза общественных

кинологических организаций — Российская кинологиче-
ская Федерация (РКФ) ранее 2004 года внести в Единый
государственный реестр юридических лиц сведения по
ОКВЭД — 91.33 — деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие группировки, что
соответствует уставным видам деятельности РКФ.

Поручить Президенту РКФ Иншакову А.И. предоста-
вить в Министерство юстиции Российской Федерации
необходимый пакет документов в срок
до 15 октября 2015 года.

РЕШИЛИ: Считать не вступившей в силу новой редак-
ции Положения РКФ о судьях по породам собак, утвер-
жденной решением Президиума РКФ от
8 апреля 2015 года.

Поручить Квалификационной комиссии РКФ судей 
по экстерьеру подготовить уточненный вариант новой
редакции Положения РКФ о судьях по породам собак.

ВВЕДЕНИЕ
Для того чтобы иметь право получить любой интерна-

циональный титул чемпиона FCI, собака должна:
1) принадлежать к одной из пород, признанных FCI,

согласно номенклатуре FCI;
2) быть зарегистрированной в племенной книге,

признаваемой FCI (то есть регистрация в дополне-
нии к племенной книге не допускается);

3) быть чистопородной. Собака признается чистопо-
родной в том случае, если ее родословная включает
минимум три генерации предков (14 собак), зареги-
стрированных в племенных книгах, признанных FCI, 
или приложениям к племенным книгам, то есть 
кличка собаки, аббревиатура племенной книги / 

приложения к племенной книге + регистрационный
номер.

В дополнении содержатся условия присвоения раз-
личных титулов (CACIB, CACIT, CACITR, CACIL, CACIAG
and CACIOB) в соответствии с правилами, опубликован-
ными в разных международных правилах FCI, и другие
требования, описанные в данном документе, обязатель-
ные к исполнению.

I. ТИТУЛ «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОН 
ПО КРАСОТЕ» (C.I.B.) ДЛЯ ПОРОД С ОБЯЗАТЕЛЬНЫ-
МИ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ РАБОЧИМИ ИСПЫТАНИЯ-
МИ СОГЛАСНО НОМЕНКЛАТУРЕ FCI.

I.1. Породы без обязательных рабочих испытаний
по классификации FCI

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Циркуляр 58/2015
от 16.09.2015

Правила присвоения титулов на Интернациональных чемпионатах FCI
С учетом выпущенного циркуляра 55/2015 от 31.08.2015 (мондьоринг) внесены изменения в Правила при-

своения титулов на Интернациональных чемпионатах FCI. Также внесены изменения в формы заявок на получе-
ние титулов C.I.B. и C.I.T. собаками из 1-й, 2-й и 3-й групп с обязательными рабочими испытаниями согласно
номенклатуре FCI.

Правила присвоения титулов 
на Интернациональных чемпионатах FCI



Собака может претендовать на титул C.I.B. только в том
случае, если она соответствует следующим требованиям:

а) получила 4 сертификата CACIB (Certificat d’Aptitude
au Championnat International de Beautй), причем три
из них должны быть получены в разных странах у трех
разных судей независимо от числа сравниваемых собак;

b) минимальный период между получением первого и
последнего сертификатов CACIB составляет один год и
один день. Например, с 1 января 2011 года до 1 января
2012 года.

Для некоторых национальных кинологических органи-
заций могут быть сделаны исключения по пунктам а) и b)
при условии, что эти исключения одобрены на заседании
Генерального Комитета FCI.*

Любая заявка на присвоение титула C.I.B для пород без
обязательных рабочих испытаний должна быть подана
через национальную кинологическую организацию той
страны, где владелец собаки проживает постоянно.

Для подачи заявки через НКО нужно обязательно
заполнить официальную форму FCI (Приложение 1а,
опубликовано на сайте www.fci.be).

I.2. Породы с обязательными рабочими испыта-
ниями согласно номенклатуре FCI

Собака может претендовать на титул C.I.B. только в том
случае, если она соответствует следующим требованиям:

a) получила 2 сертификата CACIB (Certificat d’Aptitude
au Championnat International de Beautй) в двух разных
странах у двух разных судей независимо от числа
сравниваемых собак;

b) минимальный период между получением первого и
последнего сертификатов CACIB составляет один год и
один день. Например, с 1 января 2011 года до 1 января
2012 года.

Для некоторых Национальных кинологических органи-
заций могут быть сделаны исключения по пунктам а) и b)
при условии, что эти исключения одобрены на заседании
Генерального Комитета FCI.**

В дополнение к пунктам a) и b) собаки пород с обяза-
тельными рабочими испытаниями согласно номенклату-
ре FCI должны получить необходимую квалификацию 
на специализированных сертификатных состязаниях
ранга САСТ (CACT — Certificat d’Aptitude au Championnat
National de Travail), организованных в стране — члене или

контрактном партнере FCI.*** Дата получения квалифи-
кации не имеет значения.

Любая заявка на присвоение титула CIB для пород 
с обязательными рабочими испытаниями должна быть
подана через национальную кинологическую организа-
цию той страны, где владелец собаки проживает посто-
янно.

По своему усмотрению национальная кинологическая
организация может провести необходимую проверку 
в отношении достоверности результатов состязаний.

Для подачи заявки через НКО нужно обязательно
заполнить официальную форму FCI (Приложение 2, опуб-
ликовано на сайте www.fci.be).

I.2.1. Специализированные дисциплины (пользова-
тельские, следовые, мондьоринг, поисково-спасатель-
ные) для пород из групп 1-й, 2-й и 3-й в соответствии 
с номенклатурой FCI.

Основанием для получения титула C.I.B являются
только результаты мероприятий, организованных в соот-
ветствии с:

— Правилами FCI для международных испытаний
пользовательских и разыскных собак (IPO и IPO-FH);

— Международными правилами по мондьорингу
(IPO-MR);

— Правилами FCI и IRO для международных испытаний
поисково-спасательных собак (IPO-R).

1) IPO (пользовательские собаки): собака должна
получить в классе 1 как минимум 70% баллов в каждом
разделе, то есть следовой работе (IPO-A), послушании
(IPO-B), защитном разделе (IPO-C).

Испытания по IPO-VO недостаточны для получения
титула.

2) IPO-FH (разыскная работа): собака должна полу-
чить минимум 70% баллов на каждом из двух следов.

3) IPO-NS (северный стиль).
4) IPO-MR (мондьоринг): собака должна получить

на уровне 1 минимум 80% баллов.
5) IPO-R (поисково-спасательная работа): собака

должна получить минимум 70% баллов в классе А в
любой программе (на каждом из двух этапов) — поиско-
вая работа (следовая работа, поиск в природной среде, 
в техногенном завале, в лавине, спасение на водах) и
проверка послушания и ловкости.

I.2.2. Специализированная дисциплина — пастушья
служба — для пород из групп 1-й, 2-й и 5-й в соответ-
ствии с номенклатурой FCI.

Основанием для получения титула C.I.B являются
только результаты следующих мероприятий :
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*В частности, исключение, касающееся России, — возмож-
ность получать титулы не в разных странах, а в разных регио-
нальных группах. С выдержкой из документа можно ознако-
миться на сайте rkf.org.ru. — Прим. ред.

** В частности, исключение, касающееся России, — возмож-
ность получать титулы не в разных странах, а в разных регио-
нальных группах. С выдержкой из документа можно ознако-
миться на сайте rkf.org.ru. — Прим. ред.

*** Если иное не предусмотрено пп. I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4,
I.2.5. — Прим. ред.)
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— FCI-HWT (испытания собак по пастушьей службе,
традиционный и собирающий стиль);

— FCI-IHT (международные состязания собак по пас -
тушьей службе — традиционный или собирающий стиль).

1) FCI-HWT (традиционный или собирающий
стиль) собака должна получить минимум 60% баллов.

2) FCI-IHT (международные состязания собак по
пастушьей службе, традиционный или собирающий
стиль): собака должна получить минимум 70% баллов 
в классе 1.

I.2.3. Специальные условия для пород из 6-й группы 
в соответствии с номенклатурой FCI.

Собаки пород этой группы должны получить квалифи-
кацию на охотничьих сертификатных состязаниях ранга
САСТ по живой дичи в естественной среде обитания.

I.2.4. Специальные условия для всех пород 7-й 
группы.

Собаки пород из этой группы должны получить:
— квалификацию не ниже «очень хорошо» или диплом

не ниже II степени либо на национальных состязаниях
ранга САСТ, либо на интернациональных состязаниях
ранга САСIТ,

— или диплом не ниже II степени на национальных
(САСТ) или интернациональных (CACIT) комплексных охот-
ничьих состязаниях по полевой и водоплавающей дичи,

— или диплом не ниже II степени на национальных
(САСТ) или интернациональных (CACIT) специальных
комплексных охотничьих состязаниях.

I.2.5. Специальные условия для ретриверов, спание-
лей и водяных собак 8-й группы в соответствии с номен-
клатурой FCI.

Собаки пород этой группы должны получить квалифи-
кацию на охотничьих состязаниях ранга CACT по живой
(свежебитой) дичи.

II. ТИТУЛ «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ШОУ-ЧЕМ-
ПИОН» (C.I.E.) ТОЛЬКО ДЛЯ ПОРОД С РАБОЧИМИ
ИСПЫТАНИЯМИ СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ FCI

Собака может претендовать на титул C.I.E. только 
в том случае, если соответствует следующим требова-
ниям:

а) получила 4 сертификата CACIB (Certificat d’Aptitude
au Championnat International de Beautй) в трех разных
странах у трех разных судей независимо от числа
сравниваемых собак;

b) минимальный период между получением первого и
последнего сертификатов CACIB составляет один год и
один день. Например, в период с 1 января 2011 года до 
1 января 2012 года.

Любая заявка на присвоение титула CIB для пород 
с обязательными рабочими испытаниями должна быть
подана через национальную кинологическую организа-

цию той страны, где владелец собаки проживает посто-
янно.

Для подачи заявки через НКО нужно обязательно
заполнить официальную форму FCI (Приложение 1а,
опубликовано на сайте www.fci.be).

III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПУНКТОВ I И II, КАСАЮ-
ЩИЕСЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ CACIB/RCACIB

III.1. Общие правила присуждения CACIB
Если порода включает несколько разновидностей по

размеру, цвету, типу шерсти и т.д., то процедуру присуж-
дения титула CACIB (или это будет один титул, или
несколько для каждой разновидности) утверждает
Генеральная Ассамблея FCI.

В случае разногласий или отсутствия решения по той
или иной породе окончательное решение должен прини-
мать Генеральный комитет FCI после консультации 
с представителями страны происхождения породы и
Стандартной комиссией FCI.

III.2. Специальные правила присуждения
CACIB/RCACIB

Особенности, касающиеся присуждения и подтвер-
ждения CACIB и присуждения RCACIB, описаны в Поло -
жении FCI о выставках (FCI Show Regulations).

III.3. Специальные правила обмена резервного
CACIB (RCACIB) на CACIB

RCACIB автоматически подтверждается как CACIB, если
CACIB был присужден собаке (имеющей или не имеющей
рабочие испытания), которая уже имеет титул CIB (этот
титул должен быть подтвержден FCI до вы ставки).

RCACIB также может быть обменен на CACIB, только
по запросу хозяина собаки, получившей RCACIB или
по запросу национальной кинологической организации,
в чью племенную книгу вписана собака, при условии
соблюдения одного из нижеперечисленных требований:

1. CACIB присужден собаке, у которой нет родослов-
ной, признанной FCI*, или эта родословная признана
FCI, но является неполной (то есть в нее не вписано
минимум три поколения предков (14 собак), зареги-
стрированных в признанной FCI племенной книге/реги-
стре).

2. CACIB был присужден собаке, которая была записа-
на не в свой класс, что лишает ее права на награду
(смотри п. 5 Классы Положения FCI о выставках — FCI
Show Regulations).

3. CACIB был присужден собаке, которая на день
выставки уже имеет право получить титул CIB (имеется

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Например, если собака, получившая CACIB, была записана
на выставку по внутренней родословной и экспортный вариант
этого документа не был предоставлен в 10-дневный срок после
окончания выставки.



нужное количество CACIB, и для оформления нужно толь-
ко время), как описано в параграфах I и II. То есть для
пород без рабочих испытаний 4 CACIB от трех разных
судей в трех разных странах, полученные в течение
минимального периода в один год и один день, и для
пород с рабочими испытаниями 2 CACIB от двух разных
судей в двух разных странах за минимальный период 
в один год и один день.

4. CACIB был присужден собаке, которая относится к
породе с рабочими испытаниями и уже имеет титул C.I.E.
(этот титул должен быть подтвержден до выставки).

5. Присуждение CACIB было отменено по какой-то
другой причине.

В том случае, если собака, получившая RCACIB, уже
имеет титул C.I.B. или C.I.E., то RCACIB может быть обме-
нен на CACIB без дополнительных условий.

Все заявки о переводе RCACIB в CACIB должны быть
отправлены в письменной форме (по факсу, по почте или
по e-mail) в офис FCI.

Для подачи этой заявки нужно обязательно заполнить
официальную форму FCI (Приложение 3, опубликовано
на сайте www.fci.be).

 IV. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН 
ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ» (C.I.T.) ДЛЯ ПОРОД 
С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ РАБОЧИМИ ИСПЫТАНИЯМИ
СОГЛАСНО НОМЕНКЛАТУРЕ FCI

Получить данный титул могут собаки, принадлежащие
к породам, для которых проводятся состязания или поле-
вые испытания по дисциплинам, имеющим международ-
ные правила FCI.

IV.1. Общие условия для собак охотничьих пород из
3, 4, 6, 7, 8-й групп (за исключением континенталь-
ных легавых — см. параграф IV.3) с обязательными
рабочими испытаниями согласно номенклатуре FCI

Собаки этих пород могут претендовать на титул C.I.T.
только в том случае, если соответствуют следующим тре-
бованиям:

а) получила 2 CACIT (Certificat d’Aptitude au
Championnat International de Travail), участвуя в охотничь-
их состязаниях или филд трайлах, проводимых под эги-
дой FCI (то есть на таких, где применялись международ-
ные правила FCI), под двумя разными судьями в одной
или более странах. Эти два сертификата CACIT должны
сопровождаться двумя дипломами I степени или оценкой
«отлично», при этом собака должна занять первое место.

b) в возрасте минимум 15 месяцев получила оценку 
не ниже «очень хорошо» на интернациональной выставке
собак, проводимой под патронажем FCI вне зависимости
от числа сравниваемых собак; в тех странах, где данная
оценка не присуждается, — диплом не ниже II степени 
в рабочем, промежуточном или открытом классе.

Для подачи заявки на оформление данного титула
нужно обязательно заполнить официальную форму FCI
(Приложение 6а, опубликовано на сайте www.fci.be).

IV.1.1. Особые условия для норных собак из 3-й и 4-й
групп

Виды состязаний, на которых может быть присужден
CACIT, определены в приложении к «Особым требова-
ниям для получения титула Международный чемпион 
по рабочим качествам (C.I.T.) для норных собак».

Для подачи заявки на оформление титула для данных
пород нужно обязательно заполнить официальную форму
FCI (Приложение 6а, опубликовано на сайте www.fci.be).

IV.1.2. Особые условия для островных легавых 7-й
группы

Один из двух сертификатов CACIT должен быть полу-
чен в паре на международных филд трайлах, либо на
международных состязаниях «Большой поиск» (Grande
Quкte) или на международных охотничьих филд трайлах
(охотничий поиск).

Для подачи заявки на оформление титула для данных
пород нужно обязательно заполнить официальную форму
FCI (Приложение 6б, опубликовано на сайте www.fci.be).

IV.2. Общие условия для пород 1, 2 и 3-й групп
(пользовательская, разыскная, поисково-спасатель-
ная работа и мондьоринг) с рабочими испытаниями
согласно номенклатуре FCI

Для получения титула C.I.T. собаки этих пород должны:
а) в возрасте от 15 месяцев и старше, получить 2

CACIT или 2 RCACIT под двумя разными судьями на
состязаниях, проведенных в двух разных странах или
организованных двумя разными национальными киноло-
гическими организациями:

— либо состязания по IPO (пользовательская работа) 
в классе 3,

— либо состязания по IPO-FH (разыскная работа),
— либо состязания по IPO-NS (северный стиль),
— либо состязания по IPO-MR (мондьоринг) на

уровне 3,
— либо состязания по IPO-R (поисково-спасательная

работа) в классе В в одной из следующих программ: про-
верка послушания и ловкости, а также поисковая работа
(по следу, в природной среде, в завале, в лавине, спасе-
ние на воде).

b) в возрасте 15 месяцев и старше получить оценку 
не ниже «очень хорошо» на международной выставке,
организованной под патронажем FCI, вне зависимости 
от числа экспонируемых собак; в странах, где такая оцен-
ка не присуждается, получить диплом не ниже II степени 
в рабочем, промежуточном или открытом классе.

(Смотрите также Руководство FCI для присуждения
CACIT на международных испытаниях пользовательских и
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разыскных собак и Руководство для присуждения CACIT
на международных испытаниях поисково-спасательных
собак).

Для подачи заявки на оформление титула для данных
пород нужно обязательно заполнить официальную форму
FCI (Приложение 6с, опубликовано на сайте www.fci.be).

IV.3. Общие условия для континентальных легавых
— 7-я группа

Только континентальные легавые 7-й группы могут
получить титулы CIT(ft) (по полевым испытаниям) или
C.I.T.(ec) (по охотничьим испытаниям).

Претендовать на титул C.I.T.(ft) могут собаки, полу-
чившие:

а) в возрасте 15 месяцев и старше 2 CACIT или 1 CACIT
и 2 RCACIT (под разными судьями) на международных
филд трайлах, организованных как минимум одной
национальной кинологической организацией;

b) если все сертификаты были получены на филд трай-
лах, где подача дичи не требуется, то дополнительно
собака должна получить оценку не ниже «очень хорошо»
или, в тех странах, где такая оценка не присуждается,
диплом не ниже II степени на полевых состязаниях, про-
веденных FCI, где подача дичи требуется;

с) в возрасте 15 месяцев и старше оценку не ниже
«очень хорошо» или в странах, где такая оценка не при-
суждается, минимум диплом II степени в открытом, про-
межуточном или рабочем классе на международной
выставке собак, организованной под патронажем FCI.
Количество собак, представленных на выставке для
сравнения, не имеет значения.

Для подачи заявки на оформление титула для данной
группы нужно обязательно заполнить официальную фор му
FCI (Приложение 6d, опубликовано на сайте www.fci.be).

Претендовать на титул C.I.T.(ec) могут собаки, полу-
чившие:

а) в возрасте 15 месяцев и старше 2 CACIT или 1 CACIT
и 2 RCACIT (под разными судьями) на международных
охотничьих состязаниях, организованных минимум одной
национальной кинологической организацией.

b) если все титулы были получены на комплексных
охотничьих состязаниях по полевой и водоплавающей
дичи, то в дополнение к вышеперечисленным, собака
должна получить квалификацию не ниже «очень хорошо»
или, в странах, где такая оценка не присуждается, не
ниже диплома II степени на специализированных ком-
плексных охотничьих состязаниях, проводимых под конт-
ролем FCI;

с) в возрасте 15 месяцев и старше получить оценку не
ниже «очень хорошо» или, в странах, где такая оценка не
присуждается, диплом не ниже II степени в открытом,
промежуточном или рабочем классе на международной

выставке собак, проводимой по правилам FCI.
Количество собак, представленных для сравнения 
на выставке, не имеет значения.

(Смотрите также Официальные правила и Устав для
международных полевых состязаний и международных
охотничьих состязаний для континентальных легавых.)

Для подачи заявки на оформление титула для данной
группы нужно обязательно заполнить официальную
форму FCI (Приложение 6e, опубликовано на сайте
www.fci.be).

Все заявки на оформление титулов C.I.T., C.I.T. (ft),
C.I.T. (ec) для пород с обязательными рабочими испыта-
ниями должны быть отправлены национальной кинологи-
ческой организацией той страны, где владелец собаки
проживает постоянно.

НКО обязана убедиться в том, что пакет документов,
отправляемый в офис FCI для подтверждения титулов
C.I.T., C.I.T. (ft), C.I.T. (ec), собран в соответствии с выше-
изложенными требованиями; также НКО должна предо-
ставить всю необходимую подтверждающую инфор -
мацию.

V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ CACIT
V.1. Общие положения, касающиеся присуждения

CACIT
На одном состязании может быть присужден только

один CACIT, кроме случаев, оговоренных в п. V.2.
Если состязание, в котором присуждается CACIT, оце-

нивается в баллах и несколько собак получают одинако-
вое количество баллов, выбор победителя между ними
должен производиться по правилам, которые приняты
национальной кинологической организацией, той стра-
ны, где проводятся состязания по данной дисциплине.

Если таких правил не существует, то собаки, которые
претендуют на первое место, должны принять участие 
в нескольких дополнительных упражнениях до тех пор,
пока одна из них не наберет наибольшее количество бал-
лов. По возможности дополнительное испытание должно
состоять из комбинации всех упражнений, входящих 
в основную программу, или же собаки должны выполнять
каждое упражнение, входящее в основную программу, 
по очереди до тех пор, пока одна из них не наберет наи-
большего количества баллов.

V.2. Специальные положения, касающиеся при-
суждения CACIT для норных собак

Согласно нескольким пунктам правил FCI для норных
собак, на одном состязании для этих пород может быть
присуждено несколько сертификатов CACIT в одной
породе или в нескольких породах.

V.3. Специальные положения, касающиеся обме-
на резервного CACIT (RCACIT) на CACIT

RCACIT может быть обменен на CACIT по запросу
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хозяина собаки, которая завоевала RCACIT, или нацио-
нальной кинологической организации той страны, где
хозяин собаки проживает постоянно, при условии, что
удовлетворено одно из следующих требований:

1. CACIT был присужден собаке, у которой уже есть
титул C.I.T. (титул был подтвержден офисом FCI), за
исключением континентальных пойнтеров.

2. CACIT был присужден собаке, которая уже имеет 
2 сертификата CACIT, независимо от того, подтвержден
или нет титул CIT. 

3. CACIT был присужден собаке, у которой нет родо-
словной, признанной FCI, или родословная признана FCI,
но неполная, то есть в ней нет минимум трех генераций
предков (14 собак), зарегистрированных в признанных
FCI племенных книгах/регистрах.

4. CACIT был присужден собаке, которая еще не дос -
тигла возраста, в котором она может претендовать 
на титул CACIT, согласно международным правилам FCI
по конкретной дисциплине.

5. Присужденный CACIT был аннулирован по другим
причинам.

Любые обращения по переводу RCACIT в CACIT долж-
ны быть направлены в письменной форме (по факсу, 
по почте или по e-mail) в офис FCI.

VI. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН FCI 
ПО КРАСОТЕ И РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ» (C.I.B.T.) 
ДЛЯ ПОРОД С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ РАБОЧИМИ 
ИСПЫТАНИЯМИ СОГЛАСНО ПОРОДНОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЕ FCI

Собаки любых пород с обязательными рабочими
испытаниями согласно породной номенклатуре FCI могут
получить C.I.B.T., если они стали обладателями C.I.B. и
C.I.T. (или C.I.T. (ec) или C.I.T. (ft)).

Все заявки на оформление титула C.I.B.T. должны
быть отправлены национальной кинологической органи-
зацией той страны, где владелец собаки проживает
постоянно.

Для подачи заявки на оформление данного титула
нужно обязательно заполнить официальную форму FCI
(Приложение 7, опубликовано на сайте www.fci.be).

VII. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН FCI
ПО БЕГАМ» (C.I.C.)

Только собаки пород 10-й группы могут получить титул
C.I.C.

Претендовать на титул C.I.C. могут собаки, выполнив-
шие следующие требования:

а) получили на международных состязаниях по бегам
или курсингу по меньшей мере

— 3 CACIL (Certificat d’Aptitude au Championnat 
Interna ti  onal de Levriers ) или — 2 CACIL и 2 RCACIL
(Reserve CACIL)

в двух разных странах (на состязаниях по бегам или
курсингу, организованных двумя разными национальны-
ми кинологическими организациями) за период по мень-
шей мере в один год и один день. Например, с 1 января
2011 по 1 января 2012 года;

b) получили оценку не ниже «Очень хорошо» в откры-
том, промежуточном, рабочем классах или классе чем-
пионов на интернациональной выставке ранга CACIB
в возрасте 15 месяцев и старше.

Любая заявка на присвоение титула C.I.C. должна быть
подана через Национальную кинологическую организа-
цию той страны, где владелец собаки проживает посто-
янно.

По своему усмотрению Национальная кинологическая
организация может провести необходимую проверку
относительно присужденного RCACIL, а также необходи-
мой квалификации и отослать документы в офис FCI
с приложениями.

Для подачи заявки на оформление данного титула
нужно обязательно заполнить официальную форму FCI
(Приложение 4, опубликовано на сайте www.fci.be).

VIII. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН FCI
ПО КРАСОТЕ И РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ» (C.I.B.P.) 
ДЛЯ СОБАК 10-Й ГРУППЫ

Собака может претендовать на титул C.I.B.P. только 
в том случае, если соответствует следующим требова-
ниям:

а) завоевала по меньшей мере
— 3 CACIB или
— 2 CACIB и 2 RCACIB
в двух разных странах под двумя разными судьями 

за период в один год и один день. Например, с 1 января
2011 года по 1 января 2012 года;

b) приняла участие по меньшей мере в трех (3) между-
народных состязаниях ранга CACIL (по бегам или кур -
сингу);

с) получила минимум один (1) CACIL или два (2)
RCACIL на международных состязаниях (по бегам или
курсингу).

Любая заявка на присвоение титула C.I.B.P. должна
быть подана через национальную кинологическую орга-
низацию той страны, где владелец собаки проживает
постоянно.

По своему усмотрению национальная кинологическая
организация может провести необходимую проверку
относительно присужденного RCACIL и участия в между-
народных состязаниях ранга CACIL и отослать документы
в офис FCI с приложениями.

Для подачи заявки на оформление данного титула
нужно обязательно заполнить официальную форму FCI
(Приложение 5, опубликовано на сайте www.fci.be).
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IX. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПУНКТОВ VII И VIII,
КАСАЮЩИЕСЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛА CACIL

IX.1 Специальные условия, касающиеся присуж-
дения CACIL/RCACIL.

Специальные условия, касающиеся присуждения
CACIL/RCACIL, указаны в Положении для международных
состязаний FCI по бегам борзых и курсингу.

Средиземноморским борзым породам (5-я группа
FCI), таким как фараоновы собаки, чирнеко, поденко иби-
ценко и поденко канарио, не может быть присужден
CACIL/RCACIL, также этим собакам нельзя оформить
титулы C.I.C. и C.I.B.P.

IX.2 Специальные условия, касающиеся обмена
резервного CACIL (RCACIL) на CACIL

RCACIL может быть подтвержден как CACIL по запросу
хозяина собаки, которая завоевала RCACIL, или нацио-
нальной кинологической организации той страны, где
хозяин собаки проживает, при условии, что удовлетво-
ряется одно из следующих требований:

1. CACIL был присужден собаке, у которой уже есть
титул C.I.C. (титул был подтвержден офисом FCI).

2. CACIL был присужден собаке, у которой нет родо-
словной, признанной FCI, или родословная признана FCI,
но неполная, то есть в ней нет минимум трех генераций
предков (14 собак), зарегистрированных в признанных
FCI племенных книгах/регистрах.

Любые обращения по переходу RCACIL в CACIL долж-
ны быть направлены в письменной форме (по факсу, 
по почте или по e-mail) в офис FCI.

X. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН FCI
ПО АДЖИЛИТИ» (C.I.AG.)

Собаки любых пород с рабочими испытаниями и без
оных согласно породной номенклатуре FCI могут претен-
довать на титул C.I.AG.

Собака может претендовать на титул C.I.AG., если
выполнила следующие условия:

а) по достижении 18 месяцев и старше получила
2 CACIAG (Certificat d’Aptitude au Championnat International
d’Agility) в двух разных странах и под двумя разными
судьями;

b) между получением первого и второго CACIAG про-
шел минимум один год и один день. Например, в период
с 1 января 2011 года по 1 января 2012 года;

c) получила оценку не ниже «хорошо» на выставке
ранга CACIB.

Прочие необходимые условия, касающиеся присужде-
ния CACIAG/RCACIAG и обмена резервного CACIAG (RCA-
CIAG) на CACIAG, обозначены в Требованиях для получе-
ния титула «Международный чемпион по аджилити».

Любая заявка на присвоение титула C.I.AG. должна
быть подана через национальную кинологическую орга-

низацию той страны, где владелец собаки проживает
постоянно.

Для подачи заявки на оформление данного титула
нужно обязательно заполнить официальную форму FCI
(Приложение 8, опубликовано на сайте www.fci.be).

Любые обращения по обмену RCACIAG на CACIAG
должны быть направлены в письменной форме (по факсу,
по почте или по e-mail) в офис FCI.

XI. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН 
ПО ОБИДИЕНС» (C.I.OB.)

Собаки любых пород с рабочими испытаниями и без
оных согласно породной номенклатуре FCI могут претен-
довать на титул C.I.OB.

Собака может претендовать на титул C.I.OB., если
выполнила следующие условия:

а) по достижению возраста 15 месяцев и старше полу-
чила 2 CACIOB (Certificat d’Aptitude au Championnat
International d’Obedience) в двух разных странах и под
двумя разными судьями;

b) между получением первого и второго CACIOB про-
шел минимум один год и один день. Например, в период
с 1 января 2011 года по 1 января 2012 года.

c) получила оценку не ниже «хорошо» на выставке
ранга CACIB, проводимой по правилам FCI.

Дополнительные необходимые условия, касающиеся
присуждения CACIOB/RCACIOB, обозначены в Правилах
проведения состязаний по обидиенс для классов 1, 2 и 3.

Любая заявка на присвоение титула C.I.OB. должна
быть подана через национальную кинологическую орга-
низацию той страны, где владелец собаки проживает
постоянно.

Для подачи заявки на оформление данного титула
нужно обязательно заполнить официальную форму FCI
(Приложение 9, опубликовано на сайте www.fci.be).

XII. ТИТУЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОН 
ПО ПАСТУШЬЕЙ СЛУЖБЕ» (C.I.TR.)

XII.1. Специальные условия касающиеся присуж-
дения сертификатов CACITR/RCACITR

Особые условия, касающиеся присуждения
CACITR/RCACITR указаны в Правилах FCI присуждения
CACITR (Certificat d’Aptitude au Championnat International
de Troupeau) на международных состязаниях FCI
по пастушьей службе (IHT) традиционного или собираю-
щего стиля.

На одном состязании в каждом стиле может быть при-
сужден только один CACITR.

XII.2. Общие положения
Титул C.I.TR. могут получить собаки только тех пород,

для которых организуются испытания по правилам FCI
(см. приложение к Правилам FCI присуждения CACITR
на международных испытаниях по пастушьей службе).
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Собака может претендовать на титул C.I.TR., если
выполнила следующие условия:

а) получила 2 CACITR (Certificat d’Aptitude au
Championnat International de Troupeau) в двух разных
странах под двумя разными судьями на мероприятиях,
организованных двумя разными национальными киноло-
гическими организациями;

b) в возрасте минимум 15 месяцев получила оценку 
не ниже «очень хорошо» в классах рабочем, промежуточ-
ном или открытом на выставке ранга CACIB, проводимой
по правилам FCI независимо от количества сравнивае-
мых собак.

Любая заявка на присвоение титула C.I.TR. должна
быть подана через национальную кинологическую орга-
низацию той страны, где владелец собаки проживает
постоянно.

Для подачи заявки на оформление данного титула
нужно обязательно заполнить официальную форму FCI
(Приложение 10, опубликовано на сайте www.fci.be).

XII.3. Специальные условия обмена резервного
CACITR (RCACITR) на CACITR

Резервный CACITR может быть обменен на CACITR
по запросу владельца собаки, получившей RCACITR, или
по запросу его/ее национальной кинологической органи-
зации при следующих условиях:

1. CACITR был присужден собаке, у которой уже есть
оформленный титул «Международный чемпион по
пастушьей службе» (титул подтвержден офисом FCI), или
собака выполнила все требования для получения этого
титула по количеству сертификатов CACITR (то есть
завоевала 2 CACITR под двумя разными судьями в двух
разных странах или на двух мероприятиях, организован-
ных двумя национальными кинологическими организа-
циями).

2. CACITR был присужден собаке, у которой нет родо-
словной, признанной FCI, или которая имеет неполную
родословную, признанную FCI (то есть в ней нет мини-
мум 3 генераций предков (14 собак), зарегистрирован-
ных в признанной FCI племенной книге/регистре).

XIII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИ-
СУЖДЕНИЯ ВСЕХ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ FCI

XIII.1. Титул «Международный чемпион FCI»
Титул «Международный чемпион FCI» присуждается

Генеральным комитетом FCI.
XIII.2. Подтверждение титулов
Любые титулы «Международный чемпион FCI» могут

быть выданы офисом FCI при условии, что все докумен-
ты — правильно заполненные формы заявок, официаль-
ный каталог и результаты, подтверждение того, что
собака является чистопородной, — попали в Секрета -
риат FCI.

XIII.3. Список официальных аббревиатур (серти-
фикатов и титулов)

СЕРТИФИКАТЫ КАНДИДАТОВ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

CACIB Сертификат кандидата в международные чем-
пионы по красоте

RCACIB Резервный CACIB, приложение 3
CACIT Сертификат кандидата в международные чем-

пионы по рабочим качествам
RCACIT Резервный CACIT
CACIAG Сертификат кандидата в международные чем-

пионы по аджилити
RCACIAG Резервный CACIAG
CACIOB Сертификат кандидата в международные чем-

пионы по обидиенс
RCACIOB Резервный CACIOB
CACIL Сертификат кандидата в международные чем-

пионы по бегам борзых
RCACIL Резервный CACIL
CACITR Сертификат кандидата в международные чем-

пионы по пастушьей службе
RCACITR Резервный CACITR

СЕРТИФИКАТ КАНДИДАТА 
В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

CACT Сертификат кандидата в национальные чемпио-
ны по рабочим качествам

ТИТУЛЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНОВ FCI
ОФИЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

C.I.B. Международный чемпион по красоте, приложение
1а или 1b или 2

C.I.E. Международный шоу-чемпион, приложение 1а
или 1b

C.I.T. Международный чемпион по рабочим качествам,
приложение 6а или 6b или 6с

C.I.T.(ft) Международный чемпион по рабочим качествам
(полевые испытания), приложение 6d

C.I.T.(ec) Международный чемпион по рабочим качествам
(охотничьи испытания), приложение 6е

C.I.B.T. Международный чемпион по красоте и рабочим
качествам, приложение 7

C.I.C. Международный чемпион по бегам, приложение 4
C.I.B.P. Международный чемпион по красоте и рабочим

качествам, приложение 5
C.I.AG. Международный чемпион по аджилити, приложе-

ние 8
C.I.OB. Международный чемпион по обидиенс, приложение 9
C.I.TR. Международный чемпион по пастушьей службе,

приложение 10
Изменения, выделенные жирным курсивом, одоб-

рены на заседании Генерального комитета в Милане
в июне 2015 года.
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XXII интернациональная выставка
собак всех пород «Россия» в 2015
году стала самой многочисленной
за всю историю своего проведе-
ния. Впервые в этом кинологиче-
ском мероприятии приняли участие
более 11 тыс. экспонентов.

Российская кинологическая федера-
ция в очередной раз доказала, что у
кинологии нет границ. Ведь на выстав-
ку «Россия-2015» 31 октября и 1
ноября 2015 года собрались не только
собаки из нашей страны, но и из ближ-
него и даже дальнего зарубежья:
Украины, Белоруссии, Норве гии,
Италии, Испании, Польши, Фин ляндии
и даже США.

«Россию» не зря называют «осенним
праздником кинологии» — это круп-
нейшая выставка, которая проходит 
в это время года в нашей стране. Но 
в 2015 году число экспонентов пре-
взошло даже самые смелые ожидания
организаторов: XXII интернациональ-
ная выставка собак всех пород
«Россия-2015» собрала 11 843 собаки
250 пород — больше, чем прошедший
двумя месяцами ранее чемпионат
Европы в Осло. В двух павильонах
выставочного центра «Крокус Экспо»
было организовано 60 экстерьерных

рингов, в каждом из которых собира-
лось от 95 до 125 собак в каждый из
дней работы выставки. Здесь были
представлены и такие популярные 
в нашей стране породы, как лабрадор
ретривер, американский стаффорд-
ширский терьер, итальянский кане
корсо, а также такие редкие у нас чеш-
ские терьеры, английский той терьер и
филд спаниель. На выставке можно
было встретить русских пегих гончих.
Собаки этой национальной породы
нечасто участвуют во всепородных
выставках, но РКФ планирует, что
вскоре эта, а также многие другие
уникальные российские породы будут
признаны на международном уровне и
внесены в список FCI. Именно для
популяризации национальных пород
на выставках РКФ проводится презен-
тация, во время которой гости и ино-
странные эксперты могут увидеть не
только широко известных русских псо-
вых борзых, русских черных терьеров
и самоедов, но и бурят-монгольских
собак, якутских лаек, русских охот-
ничьих спаниелей и тай-
ганов.

Настроение участникам
поднимала четкая органи-
зация, отличное располо-
жение рингов, прекрасная
работа оргкомитета,
авторитетнейшее судей-
ство, подарки и, конечно
же, прекрасные кубки и
розетки победителям.

В то время, когда боль-
шинство участников
выставки проходили экс-
пертизу в породных рин-
гах, на главном демон-
стрировали свое
мастерство дрессиров-
щики и их партнеры.
Программа была насыще-
на разнообразными пока-
зательными выступления-
ми: аджилити, флайбол и

дог-фризби. Большое количество зри-
телей привлек и традиционный чем-
пионат РКФ по танцам с собаками. 
В нем приняли участие 93 человека и
столько же собак 39 пород. Все они
приехали из 16 городов России.
Зрители очень тепло приветствовали
каждое выступление, ведь участники
представляли на суд законченную
композицию с оригинальным сценари-
ем и хореографией.

Кроме того, на главном ринге про-
шли сразу две церемонии, заставив-
шие всех присутствовавших гордиться
достижениями отечественных киноло-
гов. Во время одной из них памятные
призы и подарки получали дрессиров-
щики и собаки, занявшие призовые
места в различных спортивных состя-
заниях и соревнованиях международ-
ного и национального уровней.
Чемпионы мира, Европы и России 
по аджилити, обидиенс, гонкам на
собачьих упряжках, курсингу и рейсин-
гу поочередно выходили и принимали
поздравления от председателя

«Россия» побила рекорды

Лучший ветеран выставки «Россия-2015» — вельш
корги пемброк ANDVOL PINKERTON, вл. Ольга Шувалова,
судья конкурса — Валентина Иванищева

Победитель BIS первого дня выставки
«Россия-2015» — немецкий вольфшпиц
SHOWTYME ADMIRAAL THE MIGHTY SVEN
вл. Hooper, Woodliffe, De Brun
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1 — 2-е место BIS первого дня выставки «Россия» — такса кроличья жесткошертсная
BALTIYSKIY TALISMAN ISTORIYA LUBVI, вл. Юлия Куропаткина

2 — Победитель BIS первого дня — немецкий вольфшпиц SHOWTYME ADMIRAAL THE MIGHTY
SVEN вл. Hooper, Woodliffe, De Brun, судья конкурса — Horst Kliebenstein (Германия) 

3-е место BIS первого дня — ирландский красный сеттер APPLEGROVE BECHAMEL, 
вл. Игорь ТРУСОВ

4 — 2-е место конкурса «Лучшая пара» — померанские шпицы / цвергшпицы THAI SILK STAND
BY ME, THAI SILK AMOR VINCIT OMNIA, вл. Светлана Мироненко

5 — 2-е место конкурса Best Baby — венгерская выжла короткошерстная ШИЛЛА ЛАЙН БАРТЕ-
ЛОМЬЮ, вл. Н. Петренко. Судья конкурса — DAMIR SKOK (Хорватия)

6 — Победитель конкурса «Гордость России» первого дня выставки — самоед SMILING SNOW-
BALL MOON WALK, вл. Оксана Домбровская, слева — судья конкурса Екатерина Сенашенко 

7 — BIS среди собак непризнанных FCI пород: 1-е место — южноафриканский бурбуль ВОЙС
ВЕЛЬД ЗУМ ЗУМ, вл. Наталья Дедова, 2-е место — московская сторожевая ЗЛАТО ЕКАТЕРИНЫ
ГУБЕРНАТОР, вл. Екатерина Комаристая. Судья конкурса — Валентина Иванищева

8 — BIG 10 группы FCI: 1-е место — ирландский волкодав BOURBON TULLAMORE GOOD STUFF,
вл. Елена Важенина, Олег Налобин, 2-е место — грейхаунд FIONN CLANN KINTHIA, вл. Екатерина
Кривцова, 3-е место — русская псовая борзая LUNNAJA RADUGA MYATA, вл. Елена Балакирева.
Судья конкурса MARKKU MAHONEN (Финляндия)

9 — Лучший щенок выставки «Россия»: французский бульдог A'VIGDORS ZANA-ZAN, вл.
Екатерина Комиссарова и судья конкурса — AVI MARSHAK (Израиль)

10 — Участники квалификационных состязаний по танцам с собаками Марина Сергеева и
басенджи ИТУРИ ПАЗЗЛ ПЕНЗИМА

11 — Фрагмент Чемпионата РКФ по флайболлу

3 4 5

8

11



Спорткомитета РКФ Марины Гера си -
мовой и директора Государственного
музея спорта Елены Истягиной-
Елисеевой. Другая церемония была
посвящена чествованию собак, кото-
рые завоевали титулы лучших на
самых крупных дог-шоу года — Crufts,
World Dog Show, Euro Dog Show.
Одновременно зрителям была пред-
ставлена собака — делегат от России
на чемпионат Eukanuba World
Challenge 2015.

В породных рингах в это время шла
серьезная работа. Хозяева и хендлеры
до самого выхода собак на заветные
ковровые дорожки причесывали,
укладывали и подстригали своих
питомцев, а затем с замиранием
сердца ловили каждое слово экспер-
та. Для судейства РКФ традиционно
пригласила наиболее авторитетных
кинологов — руководителей и веду-
щих специалистов, известных завод-
чиков, таких как президент Судейской
комиссии FCI Хорст Клибенштайн,
вице-президент Финского кеннел-
клуба Кари Ярвинен, член судейской
комиссии Ирланского кеннел-клуба

Кэти Дельмар, вице-президент
Генеральной комиссии FCI Джерард
Йиппинг. Приглашения судить на
выставке «Россия» приняли около 
60 специалистов из 30 стран мира,
включая таких известных российских

судей, как Елена Ерусалимская,
Валентина Иванищева, Любовь
Терентьева, Екатерина Сенашенко 
и Дмитрий Трофимов.

Не обошлось и без небольших недо-
разумений, которые удалось уладить
организаторам. Эксперт из Аргентины
Патрисия Немировски де Альсина

настолько тщательно осматривала
представленное ей поголовье, что
задержала работу экстерьерного
ринга на два часа. Тем не менее она
произвела исключительно положи-
тельное впечатление на всех участни-
ков. Благодаря корректировке в рас-
писании все желающие успели при-
нять участие в конкурсах, проводимых
на главном ринге: «Лучшая пара»,
«Лучший питомник» и «Лучший про-
изводитель».

На выставке «Россия» можно было
встретить и звезд шоу-бизнеса. Ирина
Грибулина, Алексей Огурцов,
Виктория Лопырева, Елена Супрун,
Леся Ярославская, сестры Зайцевы —
Татьяна и Елена, Сергей Ашихмин,
Анна Чурина приехали поддержать
собак из приютов: «Отражение»,
«Домашний», «Шереметьевский» и
«Супер Собака» — участников тради-
ционной благотворительной акции
«Подари собаке дом!». Такие акции
проводятся на всех выставках, кото-

рые организует РКФ. И они помогают
очень многим собакам и приютам. 
Так, по рассказам волонтеров прямо
на выставке нашлись семьи для аме-
риканского бульдога Сэма и амери-
канского стаффордширского терьера
Ранила из Шереметьевского приюта.
Несколько посетителей стенда этого

приюта просили адрес, куда можно
приехать и пообщаться с собаками.
Приют «Супер Собака» покорил гостей
мини-выставкой фоторабот, а один 
из питомников пожертвовал «Супер
Собаке» весь выигранный корм, кото-
рого приюту хватит на целых два
месяца. Представители приюта
«Отражение», помогающего немецким
овчаркам, рассказали, что им также
пожертвовали корм, а кроме того
после выставки им стали чаще звонить
желающие взять домой собаку 
из приюта.

РКФ активно поддерживает разные
социальные организации и не только
для собак. На выставку «Россия-2015»
приехали пациенты реабилитационно-
го центра «Преодоление», в котором
лечатся люди с тяжелыми поражения-
ми спинного мозга и ДЦП.

Не меньшее внимание Российская
кинологическая федерация уделяет и
молодежи, умению юных владельцев
собак взаимодействовать со своими
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Kari Jarvinen (Финляндия) во время экспер-
тизы чихуахуа. Фото Максима Акинина

Акцию «Подари собаке дом!» поддержали Ирина Грибулина, Алексей Огурцов, Виктория
Лопырева, Леся Ярославская, сестры Зайцевы — Татьяна и Елена, Сергей Ашихмин,
Дмитрий Нестеров.
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питомцами, относиться к ним с любо-
вью и уважением. Именно для этого на
всех выставках, организованных РКФ,
проводятся конкурсы юных хендлеров.
Для участия в них съезжаются ребята
со всей страны. Во время этих конкур-
сов можно не только продемонстриро-
вать свое умение дрессировать и
готовить собаку к выставке, но и мно-
гому научиться у коллег-сверстников.
На выставке «Россия-2015» победите-
лями конкурса «Юный хендлер» стали:

Младшая группа: 
3-е место: Аня Горюнова (11 лет),

Москва, самоед;
2-е место: Наташа Данилина (12

лет), Челябинск, папийон;
1-е место: Карина Курзова (11 лет),

Смоленск, немецкий цвергшпиц.
Старшая группа: 
3-е место: Аня Горшенина (15 лет),

Нижний Новгород, такса миниатюрная
гладкошерстная;

2- место: Даша Пронина (17 лет),
Ростов-на-дону, уиппет;

1-е место: Василиса Гудыма 
(16 лет), Москва, керри блю терьер.
Эта же пара стала и абсолютным
победителем конкурса.

Кульминацией выставки стали,
конечно же, финальные конкурсы на

главном ринге. Именно они собрали
максимальное число зрителей как на
самой выставке, так и в Интернете.
Трансляцию во Всемирной сети смот-
рели не только в нашей стране, но и 
в Англии, Польше, Венгрии, Норвегии,
Швеции, Финляндии и США.

Все с нетерпением ждали ответа 
на вопрос: кто же станет лучшей соба-
кой выставки? Напряжение нарастало
с проходом каждой группы и достига-
ло своего пика к моменту определе-
ния победителей групп. А затем —
традиционные фанфары и объявление
победителя. 31 октября лучшей соба-
кой выставки «Россия-2015» стал
немецкий вольфшпиц SHOWTYME
ADMIRAAL THE MIGHTY SVEN (вл.
HOOPER; WOODLIFFE; DE BRUN).
Второе место г-н Клибенштайн (кото-
рый проводил выбор BIS) отдал таксе
кроличьей жесткошерстной BALTIYS-
KIY TALISMAN ISTORIYA LUBVI, вл.
Юлия Куропаткина, третье — ирланд-
скому красному сеттеру APPLEGROVE
BECHAMEL, вл. Игорь Трусов. Best in
show выставки «Россия. Кубок
Президента РКФ» (1 ноября 2015 го -
да) судил многоуважаемый Кари
Ярвинен. На первое место он поста-
вил боксера SAT’ELIT VAN HELSING,

вл. Елена Горнова, на втором — одна
из самых титулованных собак России
вельш корги пемброк ANDVOL PIN-
KERTON (N/B), вл. Ольга Шувалова, 
на третьем — фараонова собака
REEDLY ROAD ILLUMINATED, вл. Ма -
рия Евтеева.

Фото Александры Моррисон 
и Бориса Глухарева

Участники Квалификационных состяза-
ний по танцам с собаками в дисциплине
«Фристайл» Анастасия Судакова и вос-
точноевропейская овчарка ВАЛЕНТ-
ЛАЙФ ВАЛЬКИРИЯ 

На главном ринге прошла 
традиционная акция «Подари собаке дом!»
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10 — Победитель BIS «Кубка президента РКФ» — боксер SATELIT VAN HELSING,
вл. Елена Горнова. Судья конкурса — Kari Jarvinen (Финляндия), 3-е место BIS —
фараонова собака REEDLY ROAD ILLUMINATED, вл. Мария Евтеева

11 — Президент РКФ Александр Иншаков вручает памятную плакетку собаке,
занявшей четвертое место на Чемпионате Европы 2015 в Осло — афганской бор-
зой AMAL SALANG COEUR D'COEURS, вл. Денис Широков

12 — «Лучший юниор выставки» — русский чёрный терьер MEDVEZHYA STAYA
ZHELANNY DAR, вл. Снежана Шкапина

13 — Участник конкурса юных хендлеров Елизавета Бизина
14 — Победитель конкурса «Юный хендлер» Василиса Кутымова 

с керри блю терьером
15 — «Лучший бэби выставки» — американская акита ЯПОНСКИЙ САД НАФИНГ

ЭЛС МЭТТЕРС, вл. Анна Лаврова
16 — участник конкурса «Лучшая собака 10-й группы» «Кубка президента РКФ» 

афганская борзая SHOU GREAT GIPNOZ, вл. Ирина Осипова и Анна Беляевская
17 — 1-е место BIG и 2-е место BIS — вельш корги пемброк ANDVOL PINKER-

TON, вл. Ольга Шувалова. Судья BIG Patricia Nemirovsky De Alsina (Аргентина)
18 — Лучшая собака 4-й группы FCI — такса миниатюрная гладкошерстная

FORMULA USPEHA BIG BANG, вл. Ирина Хапаева. Судья конкурса — 
Mag. Heliane Maissen Jarish (Австрия)

19 — Лучшая собака 10-й группы FCI — уиппет LIBRIUM'S REMARKABLE JAZZ, 
вл. Мария Шеина

20 — 3-е место конкурса «Лучшая пара» — бриары FINES FAVORIT RUDOLF 
и FINES FAVORIT ROMANTIKA FOREVER, вл. А. Цыганков

16

1211

20



Стенд World Dog Show 2016 работал
на одной из самых крупных евро-
пейских выставок — Voittaja и
Helsinki Winner 2015 5—6 декабря
2015 года. Сотрудники Российской
кинологической федерации отвеча-
ли на многочисленные вопросы
посетителей, желающих принять
участие в World Dog Show 2016 
в Москве.

Одно из главных дог-шоу года 
в Финляндии было выбрано не случай-
но, ведь на эту выставку ежегодно при-
езжает не менее 15 тысяч участников
не только из Финляндии, но и из других
стран Европы. Стенд WDS-2016 оказал-
ся очень популярен. Сюда все выход-
ные приходили участники и задавали
самые разные вопросы: о судействе, 
о расписании, а также о правилах въез-
да в Россию. Помимо подробных отве-
тов от сотрудников РКФ гости стенда

получали разнообразные сувениры 
с символикой чемпионата мира 
2016 года.

Выставки Voittaja и Helsinki Winner
2015 запомнились не только успешной
информационной кампанией РКФ и
WDS-2016, но и победами российских
участников. В конкурсах BIS обеих
выставок блистали вельш корги пем-
брок ANDVOL KOLOMBINA Татьяны
Забелиной, ирландский красный сет-
тер APPLEGROVE BECHAMEL Игоря
Трусова, шотландский терьер FILISITE
BRASH CELEBRATION Валентины
Поповой, бедлингтон терьер L’END
SHOW METTI SURPRISE AT GLARE
Елены Пыхтарь.

РКФ поздравляет победителей!
HELSINKI WINNER 2015
BIS (судья Espen Engh, Норвегия)
3-е место: вельш корги пемброк

ANDVOL KOLOMBINA, вл. Татьяна
Забелина, Подольск
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Лучшая собака 3-й группы FCI на
выстав ке Helsinki winner 2015 — скотч
терьер FILISITE BRASH TENDER KISS, 
вл. Валентина Попова

3-е место BIS Helsinki winner 2015 —
вельш корги пемброк ANDVOL KOLOMBI-
NA, вл. Татьяна Забелина. На заднем
плане — собака, завоевавшая 4-е место
в этом конкурсе, ирландский красный
сеттер APPLEGROVE BECHAMEL, 
вл. Игорь Трусов

4-е место BIG 1-й группы FCI выставки
Helsinki winner — немецкая овчарка TOK-
SENHOF KARMA KORSIKA, вл. Наталья
Воскресенская 

На Helsinki Winner
работал стенд World Dog Show 2016
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4-е место: ирландский красный сет-
тер APPLEGROVE BECHAMEL, вл. Игорь
Трусов, Санкт-Петербург

Best Veteran (судья Harry Tast,
Финляндия)

3-е место: скотч терьер FILISITE
BRASH CELEBRATION, вл. Валентина
Попова, Москва

FCI-1 (судья Anne-Chatrine Edoff,
Швеция)

4-е место: немецкая овчарка TOK-
SENHOF KARMA KORSIKA, вл. Наталья
Воскресенская (Санкт-Петербург,
Ленинградская область)

FCI-3 (судья Vesa Lehtonen,
Финляндия)

1-е место: скотч терьер FILISITE
BRASH TENDER KISS, вл. Валентина
Попова, Москва

2-е место: бедлингтон терьер L’END
SHOW METTI SURPRISE AT GLARE, 
вл. Елена Пыхтарь, Санкт-Петербург

FCI-4 (судья Viera Staviarska,
Словакия)

1-е место: такса гладкошерстная
миниатюрная FORMULA USPEHA BIG
BANG, вл. Ирина Хапаева, Москва

2-е место: такса кроличья жестко-
шерстная BALTIYSKIY TALISMAN
ISTORIYA LUBVI, вл. Юлия Куропаткина,
Санкт-Петербург

FCI-6 (судья Nina Karlsdotter,
Швеция)

3-е место: бигль AMI SHEGODAY

DEEP SECRET, вл. Диана Неверова,
Санкт-Петербург

FCI-9 (судья Jean-Francois
Vanaken, Бельгия)

2-е место: французский бульдог
A’VIGDORS ADOLFIA, вл. Екатерина
Комиссарова, Москва

4-е место: папийон ASPEVALLS WHI -
STLEBLOVER, вл. Ирина Дар, Москва

VOITTAJA WINNER 2015
BIS (судья Paul Stanton, Швеция)
4-е место: бедлингтон терьер L’END

SHOW METTI SURPRISE AT GLARE, вл.
Елена Пыхтарь, Санкт-Петербург

Best Veteran (судья Pedro Sanches
Delerue, Португалия)

2-е место: скотч терьер Filisite Brash
Celebration, вл. Валентина Попова,
Москва

FCI-3 (судья Kimmo Mustonen,
Финляндия)

1-е место: бедлингтон терьер L’END
SHOW METTI SURPRISE AT GLARE, вл.
Елена Пыхтарь, Санкт-Петербург

3-е место: шотландский терьер FIL-
ISITE BRASH CELEBRATION, вл.
Валентина Попова, Москва

FCI-4 (судья Elizabeth Gonzalez,
Гибралтар)

4-е место: такса кроличья жестко-
шерстная BALTIYSKIY TALISMAN
ISTORIYA LUBVI, вл. Юлия Куропаткина,
Санкт-Петербург

FCI-5 (судья Annette Bystrup,
Дания)

3-е место: американская акита INU-
LINE SUMMERTIME, вл. Александра
Виноградова, Санкт-Петербург

Красочное шоу закончилось.
Участники разъехались по домам. 
А стенд World Dog Show 2016 отправил-
ся в Голландию, на одно из главных шоу
года Eukanuba World Challenge 2015, 
а также на выставки Holland Cup и
Amsterdam Winner.

Фото Светланы Валуевой

4-е место BIS выставки Voittaja winner —
бедлингтон терьер L’END SHOW METTI
SURPRISE AT GLARE, вл. Елена Пыхтарь

4-е место в BIG 9-й группы FCI выставки
Helsinki winner: папийон ASPEVALLS
WHISTLEBLOVER, вл. Ирина Дар

На стенде WDS-2016 собиралось много
гостей (фотобанк РКФ)



12 декабря 2015 года в Амстер -
даме прошел 9-й чемпионат Euka -
nuba World Challenge. Впервые 
в истории российской кинологии
от России на это дог-шоу приеха-
ла не одна собака, а три. О том,
как проходило одно из самых
значимых событий в мире киноло-
гии, «Вестнику» рассказал его
непосредственный участник —
судья FCI по всем породам собак,
первый президент РКФ Евгений
Льво вич Ерусалимский.

Конкурс Eukanuba World Challenge
возник по инициативе компании P&G
Pet Care — крупнейшего производи-
теля кормов для собак, в том числе
бренда Eukanuba, Международной
кинологической федерации (FCI) и
Американского кеннел клуба (AKC).
На этом конкурсе, в отличие от все-
мирных и европейских выставок FCI,
не присуждаются титулы чемпионов
мира и Европы. Но, тем не менее,
значимость этого конкурса велика,
т.к. по существу он охватывает все
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Шаг вперед на  Eukanuba World Challenge 2015

На фото вверху: BIS Cruft's Dog Show
2016 — скотч терьер MCVAN’S TO RUSSIA
WITH LOVE, вл. Марина Хенкина

Делегат от России на Eucanuba World
Challenge 2016 — ирландский волкодав
BOURBON TULLAMORE GOOD STUFF, 
вл. Елена Важенина, Олег Налобин,
хендлер Грегор Неманич

BIS World Dog Show 2015 бородатый
колли OPS I DID IT AGAIN DEL COUREIM-
PAVIDO, вл. Ольга Климова

Внизу: церемония представления участ-
ников 
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мировые кинологические системы:
FCI, AKC, KC (Кеннел клуб
Великобритании) или CKC (Кеннел
клуб Канады). В этом конкурсе уча-
ствуют самые знаменитые собаки
мира, мультичемпионы — посланни-
ки кеннел клубов различных стран
(по одному от страны), а также соба-
ки с титулами BIS, завоеванными на
всемирных и европейских выставках
и на Cruft’s.

Теперь немного истории.
Первоначально, когда конкурсы

проводились в США в Калифорнии, в
Лонг-Бич (с 2007 по 2010 год), а
затем во Флориде, в Орландо (с 2011
по 2013 год), они проходили в рамках
Eukanuba AKC Challenge. Это были
крупные, отлично организованные
чемпионаты АКС. Собаки, ставшие в
то время BIS на этих чемпионатах,
также получали право на участие в
Eukanuba World Challenge. На моих
глазах американские собаки дважды
становились BIS — австралийская
овчарка (при экспертизе судьи из
Аргентины Э. Филиппини) и большой
черный пудель (при экспертизе
судьи из Португалии Л.П. Тейшейры). 

Представителями России были:
2007 год — йоркширский терьер

МИНИ ШОП КОЗА НОСТРА 
2008 год — афган POLO’S TOP GEAR
2009 год — эрдельтерьер РУС КОР-

НЕЛС СТОЛИЧНАЯ КРАСАВИЦА
2010 год — вельш корги пемброк

АНДВОЛ ПИНКЕРТОН
2011 год — шотландский терьер

FILISITE BRASH CELEBRATION
2012 год — вельш корги пемброк

АНДВОЛ ПИНКЕРТОН

2013 год — кроличья такса ФОР-
МУЛА УСПЕХА КОЛИБРИ

2014 год — французский бульдог
A’VIGDORS RAMASSEUR DES COM-
PLIMENTS

2015 год:
— ирландский волкодав BOURBON

TULLAMORE GOOD STUFF
— BIS Cruft’s — шотландский терь-

ер MCVAN’S TO RUSSIA WITH LOVE

На фото вверху: участников чемпионата
сопровождали наиболее авторитетные
представители национальных кеннел-
клубов

Внизу: BIS 9-го чемпионата Eukanuba
World Challenge американский кокер
спаниель VERY VIGIE I DON'T KNOW, 
  вл. M. Leonard-Nolle



— BIS WDS — бородатый колли
OPS I DID IT AGAIN DEL COURE
IMPAVIDO

В 2012 году российский вельш
корги пемброк АНДВОЛ ПИНКЕРТОН
впервые попал в финальную расста-
новку и занял третье место (1st
Runner Up).

С 2014 года проведение конкурса
Eukanuba World Challenge было пере-
несено в Голландию, в Амстердам, в
связи с переходом бренда во владе-
ние MARS, а затем в ряде стран — в
SPECTRUM. Именно команда SPEC-
TRUM совместно с FCI и RAAD VAN

BEHEER (Кеннел клуб Голландии)
проводил Eukanuba World Challenge
2015. 

В американский период страны
между четырьмя секциями распреде-
лялись заранее путем жеребьевки. 
В первый день первоначальную экс-
пертизу собак в каждой секции про-
водили судьи, приглашенные по ито-
гам согласованного решения FCI,
AKC и Eukanuba. На следующий день
секционные судьи должны были в
Главном ринге выбрать в своих груп-
пах трех лучших собак, и эта финаль-
ная дюжина попадала затем в ринг
судьи BIS. Судья BIS снова экзамено-
вал всех собак по полной программе
и выбирал победителя (BIS), Res. BIS
(Runner Up) и второго Res.BIS (1st
Runner Up). Все финальное действо
проходило в торжественной обста-
новке, судьи были одеты в смокинги
или вечерние платья.

В настоящее время число секций
сократилось до трех. Жеребьевка
теперь проводится вечером накануне
самого конкурса Eukanuba World
Chal lenge, что, по мнению устроите-
лей, добавляет остроту событиям. 
А сам конкурс, с его двумя этапами —

экспертизой по секциям и финаль-
ным BIS — проходит теперь в тече-
ние одного дня. Экспертиза обоих
этапов проходит в Главном ринге,
судьи одеты теперь демократически
— костюм и галстук цветов Eukanuba,
исключение делается для дам.
Назначение секционных судей и
судьи BIS, как и прежде, происходит
на основании согласованного реше-
ния организаторов. Теперь каждый
секционный судья должен сначала
произвести полную экспертизу собак
своей «группы», а затем сразу, по
окончании ее, выбрать четверку
финалистов. Экспертиза BIS, как и
ранее, проходит по обычной про-
грамме. Последний конкурс
Eukanuba World Challenge 2015, про-
шедший в декабре 2015 года, был
организован в рамках двойной
Интернациональной выставки —
Holland Cup и Amsterdam Winner. Мне,
наряду с Monique van Brempt
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На фото вверху: 
Президент FCI Рафаэль де Сантьяго

Председатель Eukanuba World Challenge
в Европе — Jose Luis Ibanez с главным
призом выставки. Справа — президент
Английского кеннел клуба — Simon
Luxmoore

Внизу: судья FCI по всем породам собак
Евгений Ерусалимский проводит экс-
пертизу 3-ей секции

3-е место (1st runner up) BIS — 
той пудель TIRKANE THE BIG ISSUE, 
вл. Ann Ingram, Kay Ryan, Lisa Nelson,
Leanne Bryant и Marlies Morzik
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(Бельгия) и Frank Kane (Велико -
британия), была предоставлена
честь участвовать на Eukanuba World
Challenge — 2015 в качестве сек-
ционного судьи. Cудьей BIS был
президент FCI Rafael de Santiago
(Puerto Rico). 

Этот конкурс был особенным для
РКФ, т.к. в результате от России в
нем выступали три собаки: ирланд-
ский волкодав принимал участие как
представитель РКФ, бородатый
колли — BIS WDS 2015 и шотланд-
ский терьер — BIS Cruft’s 2015. По
итогам жеребьевки все эти выдаю-
щиеся собаки попали в секцию №3.
Вторая жеребьевка между судьями, в
результате которой секции должны
были быть распределены между
ними, проходила на следующий день,
непосредственно перед секционной
экспертизой, на виду у всех в
Главном ринге. Моник досталась пер-
вая группа, Фрэнку — вторая, а мне
— третья, с самой сильной конкурен-
цией: к трем российским собакам
добавился еще великолепный керри
блю терьер, который выиграл у меня
незадолго до того сильнейшую груп-
пу терьеров в Мельбурне, а затем
стал BIS. Эту четверку, блистательно
показанную хендлерами, я и выбрал
для участия в соревновании на BIS.

Рафаэль де Сантьяго произвел экс-
пертизу представленных ему сек-
ционными судьями 12 собак и сделал
свой выбор.

Первое место и BIS Рафаэль при-
судил американскому кокер спание-
лю из Франции VERY VIGIE I DON’T
KNOW (из 1-й секции), на второе
место (Runner Up) он поставил рос-
сийскую суку шотландского терьера
MCVAN’S TO RUSSIA WITH LOVE,
известную в миру под именем КНО -
ПА (из 3-й секции), и третьим был
черный той пудель из Ирландии TIR-
KANE THE BIG ISSUE (из 2-й секции).

Таким образом, Россия продвину-
лась в этом конкурсе на один шаг
вперед: вельш корги пемброк АНД-
ВОЛ ПИНКЕРТОН (ТОША) был
третьим в 2012 году, теперь же шот-
ландский терьер КНОПА стала 
второй. 

Будем надеяться, что придет
время, когда российская собака зай-
мет высшую ступеньку пьедестала
этого престижного конкурса —
Eukanuba World Challenge.

И в заключение хочу сказать, что
судить на конкурсе Eukanuba World
Challenge — большая честь и огром-
ная ответственность, т.к. судье пред-

стоит выбирать фаворитов среди
лучших собак мира, известных свои-
ми победами на самых престижных
выставках. И единственно правиль-
ный путь, на мой взгляд судьи с почти
50-летним стажем, — забыть об их
заслугах и судить этих собак так, как

будто они выставляются впер вые.
Этим принципом я руководствовался
и теперь и получил большое удоволь-
ствие от выбранных мной четырех
финалистов, каждый из которых —
настоящая звезда.

Евгений ЕРУСАЛИМСКИЙ,
судья FCI по всем породам собак

Фото Lisa Croft-Elliott

Все три выставочных дня в Амстердаме
работал стенд WDS-2016 (фотобанк РКФ)



VIII Всероссийская конференция
судей РКФ-FCI по породам собак
состоялась в Москве 2 ноября.
Мероприятие традиционно органи-
зовала Российская кинологическая
федерация.

Конференции РКФ всегда интерес-
ны, охватывают актуальные вопросы
кинологии, знакомят специалистов с
особенностями экспертизы собак той
или иной породы.

Послушать доклады именитых коллег
собралось около 100 российских судей
из более чем 20 субъектов РФ, в том
числе из таких городов России, как
Владивосток, Хабаровск, Якутск.
Впервые конференцию посетили пред-
ставители Республики Крым.

Ведущий конференции Евгений
Купляускас, открывая ее, отметил ста-
бильный интерес судейского сообще-

ства к такого рода информационно-
познавательным площадкам. Живое
общение, возможность дискутировать,
усиливают роль и значение подобных
мероприятий. В 2016 году Москва при-
мет участников Мировой выставки

собак, которую организует Российская
кинологическая федерация, и уже сей-
час выстраиваются планы организации
и проведения, в рамках мирового чем-
пионата, цикла конференций. Это
будут конференции открытого характе-
ра, то есть с участием заводчиков,
судей, хендлеров, с привлечением в
качестве докладчиков известных в
породах и группах пород специали-
стов.

Первый доклад конференции извест-
ного таксятника, судьи и почетного
президента объединенной комиссии
FCI Хорста Клибенштайна был посвя-

щен породе такса. Докладчик, помимо
общего понимания сложения таксы,
более подробно остановился как на
стандартных окрасах, так и окрасах,
которые не предусмотрены стандар-
том: палевый, пятнистый, черный и
другие. Описываемые специалистом
окрасы сопровождались слайдами.
Было много вопросов, дискуссий, но
главное, на чем сделал акцент г-н
Клибенштайн, это то, что такса по
своему экстерьеру и другим призна-
кам должна оставаться рабочей 
собакой.

Специалист группы терьеров Ханс
Эрхард Грюттнер рассказал о своей
любимой породе — ирландских терь-
ерах. В своем выступлении он сравни-
вал отличительные особенности
нескольких терьеров — бедлингтон
терьера, фокстерьера, манчестерского
терьера — и показывал экстерьерные
отличия ирландского терьера от пере-
численных, в основном от фокстерь-
ера. Презентация г-на Грюттнера была
богато иллюстрирована изображения-
ми собак из его питомника — чемпио-
нами и победителями, в том числе и
BIS международных выставок.
Докладчик сделал акцент на том, что
«ирландец» не должен быть квадрат-
ным, тяжелым и нетемпераментным.
Одна из проблем породы — постав,
форма и размер ушей, которые выпол-
няют функцию формирования специ-
фического выражения головы. Говоря о
зубах, г-н Грюттнер уточнил, что не
видит большой проблемы в отсутствии
у ирландского терьера 1–2 зубов (пре-
моляров) и не снижал бы оценку до
«очень хорошо» при прочих важных
достоинствах собаки. 

Свой первый доклад о шнауцерах г-
жа де Альсина из Аргентины начала… с
песни. Дело в том, что Патрисия
Немировски де Альсина не только
известный хендлер, заводчик, судья,
президент Аргентинского клуба шнау-
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На VIII конференции судей обсуждали такс, ирландских терьеров, 
шнауцеров, аргентинских догов и кавказских овчарок

Почетный президент Объединенной комиссии FCI (выставочная и судейская) 
Horst Kliebenstein (Германия)
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церов, но и оперная певица. Ее эмо-
циональное выступление произвело
большое впечатление на собравшихся.
Она рассказала, какие недостатки уви-
дела в шнауцерах, которых судила
накануне на выставке «Россия».
Настаивала на том, что судья не дол-
жен полагаться только на зрение при
оценке собаки. В доказательство своих
слов г-жа де Альсина представила две
фотографии и попросила присутствую-
щих выбрать лучшую собаку. Каково же
было удивление присутствующих,
когда докладчик сказала, что на обеих
фотографиях… одна и та же собака,
только в разном груминге. 
В целом представление аргентинского
судьи о породе шнауцер совпадает с
тем образом породы, который мы
знаем из предыдущих докладов
известного российского судьи Евгения
Львовича Ерусалимского.

Безусловно, все ждали доклад
аргентинской коллеги по породе
аргентинский дог. В России немного
представителей этой красивой поро-

ды, работает всего несколько питом-
ников. Данная порода, созданная на
основе старинных бойцовых собак
Кордобы (одной из провинций
Аргентины), используется для охоты на
крупную дичь — дикого кабана и пуму.

Поэтому она должна быть сильной,
быстрой, неагрессивной по отноше-
нию к хозяину и другим собакам. Г-жа
де Альсина рассказала, что порода до
сих пор находится в стадии становле-
ния, поэтому еще пару десятилетий
назад ее представители выглядели
несколько иначе, чем современные
собаки. Докладчик еще раз подтверди-
ла основные ошибки заводчиков не
только России, но и других стран:
«аргентинец» чисто белого окраса,
максимум с одним черным пятном (два
и более — дисквалификация) в обла-
сти любого глаза (предпочтительно)
или на любом ухе, с массивным костя-
ком и корпусом, крупной головой плав-
ных линий, максимально ровной лини-
ей верха (заметная напряженность и
округлость поясницы не приветству-
ется). Докладчик предостерегла судей
от ошибок воспринимать пигментные
пятна на коже как пятнистый или крап-
чатый окрас шерсти. Элегантные и
субтильные собаки не должны быть
фаворитами рингов. Пожалуй, это

главные акценты, на которые необхо-
димо обращать внимание судей при
экспертизе белых догов.

Среди заявленных докладов особо
выделялся доклад президента нацио-
нального клуба породы «Кавказская

овчарка» Галины Киркицкой. Если ино-
странные судьи старались иллюстри-
ровать свои презентации примерами
правильных пропорций, то Галина
Владимировна, наоборот, продемон-
стрировала собравшимся недостатки,
которые она, как судья, встречает в
рингах кавказских овчарок. Тем не

менее именно этому судье слушатели
задавали очень много вопросов. 
В частности, о темпераменте собак, о
том, как относиться к слишком любве-
обильным собакам или, наоборот, как
проводить экспертизу слишком насто-
роженных представителей породы.

Слушатели задавали вопросы каждо-
му из выступающих. Один из них
повторялся — это вопрос об отноше-
нии судей к отсутствующим зубам у тех
или иных пород. Было ясно, что изме-
нения в стандартах, принятые FCI в
последнее время, очень волнуют рос-
сийских судей.

Завершилась конференция интерес-
ным выступлением представителя тор-
говой марки Pedigree Наталии
Данильченко. Она рассказала о новой
линейке рационов для некрупных
собак всех возрастов, как эти рационы
влияют на самочувствие питомцев и
почему сбалансированным кормам,
предназначенным для некрупных
собак, необходимо отдавать предпоч-
тение.

Судья FCI и заводчик шнауцеров Patricia Nemirovsky De Alsina (Аргентина) прочитала
доклады о шнауцерах и аргентинских догах

Судья FCI и заводчик ирландских терь-
еров Hans-Erhard Gruttner (Германия)
рассказал о своей любимой породе



1—4 октября 2015 года впервые 
в истории FCI состоялся чемпио-
нат мира по мондьорингу с при-
своением титула CACIT. Рос сий -
ские участники показали себя  
во всей красе, заняв третье место
в общекомандном зачете и войдя
в десятку сильнейших в индивиду-
альном! Как и раньше на кубках
мира, проводимых исключительно
в категории «мондьоринг-3»,
одновременно с чемпионатом
мира проходил и Гран-при, орга-
низованный для категорий 
«мондьоринг-1 и -2». О ходе
состязаний и об их значении для
развития российского и мирового
мондьоринга «Вестнику» расска-
зал капитан нашей команды
Андрей Побуковский.

Полное признание мондьоринга 
в системе FCI произошло через
восемь лет после утверждения пра-
вил по этому виду дрессировки и
проведения первого Кубка мира в
Италии в 2008 году, тогда еще только
под эгидой FCI. Это стало возмож-

ным благодаря усилию всех энтузиа-
стов и, безусловно, активной дея-
тельности рабочей группы по монд-
ьорингу в составе комиссии FCI по
пользовательскому собаководству.
Событие это для многих любителей
данного вида дрессировки значимое
и давно ожидаемое, которое даст
владельцам и проводникам возмож-
ность завоевывать для своих питом-
цев титулы международного чемпио-
на по рабочим качествам (CIT) и
записываться в рабочий класс на
выставках собак.

Мондьоринг продолжает свое раз-
витие и завоевывает все новых
поклонников: уже проводятся состя-
зания в Румынии, в Польше, в Чехии.
И число стран и участников в бли-
жайшие годы будет только увеличи-
ваться, чему, конечно, будет способ-
ствовать и официальное признание
мондьоринга.

Весь этот путь проделали и мы —
российские спортсмены. Надо ска-
зать, что эти годы прошли для нас
весьма плодотворно. Восемь лет

назад российская команда приняла
участие в первом Гран-при. Правда,
тогда мы участвовали только в кате-
гории «мондьоринг-1». Тогда мы
только мечтали, что наступит день,
когда мы сможем выйти и сразиться
на самом высоком уровне — на Кубке
мира. И вот восемь лет спустя наша
сборная на первом чемпионате мира
завоевала 3-е место в командном
зачете. Огромное достижение!

Хочется поблагодарить РКФ за
регулярную помощь нашей сборной.
Уже не первый год Российская кино-
логическая федерация помогает
нашим спортсменам по мондьорингу
и спонсирует их участие на кубках, а
теперь — на чемпионате мира и
Гран-при.

О новом статусе состязаний (чем-
пионате FCI вместо Кубка под эгидой
FCI) российская команда узнала
только по прибытии на место — в
город Веденайм, провинции Альзас,
Франция.

Формат состязаний, по сравнению
с привычным, был слегка изменен. 
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Мондьоринг: 
первый чемпионат мира и первые победы

Мария Довжик и JAZZ VAN DE UTADREEF

Татьяна Кузенкова и JENTE VAN DE UTADREEF



31Вестник РКФ № 5 (117),    2015

ДРЕССИРОВКА И СПОРТ

В первый день (1 октября) чемпионат
мира (категория «мондьоринг-3»)
начался одновременно с Гран-при в
категориях «мондьоринг-1 и -2».
Состязания проходили параллельно
на двух разных площадках. Это соз-
давало определенные трудности для
отслеживания выступлений участни-
ков. Другим нововведением 
с 2015 года стало сокращение коли-
чества членов сборной на чемпионат
мира — с 6 до 5. В результате на
старт чемпионата мира и Гран-при
вышел 61 участник. Все они приеха-
ли из 16 стран, включая такие отда-
ленные, как США и Бразилия.

Россию на чемпионате мира пред-
ставляли четыре пары (проводник и
собака), на Гран-при — одна. Такую

многочисленную команду удалось
вывезти впервые и не без помощи
РКФ, за что хочется еще раз побла-
годарить федерацию. Состав участ-
ников от нашей страны, выступавших
на чемпионате мира и Гран-при:

— «мондьоринг-3»: Мария Довжик,
Алексей Пирожков, Андрей
Побуковский, Александр Полибин;

— «мондьоринг-2»: Татьяна
Кузенкова.

Отбор на чемпионат мира в этом
году проводили собственными сила-
ми, практически без приглашения
иностранных судей и фигурантов.

Лишь на одно из девяти отборочных
состязаний удалось пригласить
французского судью. Но и количе-
ство заявленных в 2015 году и утвер-
жденных комиссией по мондьорингу
отборочных состязаний и их уровень
позволили спортсменам выбирать,
где и как участвовать, планировать
свой график подготовки и в конце
концов отобрать пятерых лучших для
представления страны на первом
чемпионате мира. Из недостатков
нашей системы отбора следует
отме тить, что организаторами и
местом проведения являются глав-
ным образом два центра в Москве —
Ясенево и Марьино. Хочется верить,
что, несмотря на сложность нормати-
ва, появятся новые дрессировочные

центры и клубы, которые возьмут на
себя не только подготовку участни-
ков, но и организацию и проведение
состязаний. А увеличение количества
тех, кто имеет самую высшую квали-
фикацию — «мондьоринг-3», — поз-
воляет надеяться, что в скором вре-
мени и число судей у нас увеличится,
что должно сделать состязания 
еще более разнообразными и инте-
ресными.

Но вернемся к самому чемпионату
мира. Накануне состязаний смотрели
выступление «белой собаки», показы-
вавшей маршрут и упражнения.

Ждали чего-то особенного, каких-то
сверхсложностей и замысловатостей
и необычного сценария. Но все ока-
залось достаточно прозаичным: про-
грамма не вызвала особых нареканий
и комментариев. Все воспрянули
духом, ведь программа вполне соот-
ветствует тому, что проходит на обыч-

ных состязаниях, значит, у нас были
вполне реальные шансы на успех.

Первым выступал Алексей
Пирожков и GUARD VON DER STEINF-
LUSS (Гард). Собака выступала
необычно для себя нестабильно,
много чего не сделала в защитном
разделе, в результате всего 272
балла и только 30-е место. Следует
сказать, что особенность мондьорин-
га состоит в постоянной смене сце-
нариев, апортов, порядка упражне-
ний от состязания к состязанию, что
делает подготовку собаки весьма
сложной. Любая собака, успешно
выступившая на одних состязаниях,
может на следующих показать уже
совсем другой результат.

Вторыми из наших выступали
Александр Полибин и GRIZ BU BLA-
SON A CROIX D’ARGENT (Гриз). Они
вышли на старт во второй день
состязаний аж в 7.30 утра (так выпал
жребий). Раздел послушания был
пройден успешно. Некоторые труд-
ности возникли с апортом, который
представлял собой рыбацкий садок,

Татьяна Кузенкова и JENTE VAN DE UTADREEF

GRIZ BU BLASON A CROIX D’ARGENT



внутри которого лежало небольшое
колесо от тележки. Этот коварный
предмет растягивался, волочился по
земле, путался в ногах собак. После
прыжков перешли к защитному раз-
делу. Здесь развернулось настоящее
соперничество между фигурантами и
собакой. Одно досадное непослуша-
ние — Гриз кусает фигуранта во
время упражнения «прерванная
атака». На следующем упражнении
фигуранту удалось переместить
вещь на охране и отыграть у Гриза
немало метров на конвое. В резуль-
тате — 297,5 баллов и 16-е место.
Вполне достойное выступление, 
принесшее баллы в копилку нашей
команды.

Мария Довжик и JAZZ VAN DE
UTADREEF (Джаз) выступали в сере-
дине третьего дня. Здесь не обо-
шлось без эксцессов. После вполне
приличного послушания, с неболь-
шой помаркой на высыле, в защит-
ном разделе случился казус на охра-
не вещи. На одном из проходов
фигурант совершил грубую ошибку и,
чтобы наверняка затянуть на себя
собаку, вставшую в конвой, сделал
несколько шагов от вещи, что катего-
рически запрещено правилами.
Подобная ситуация уже не в первый

раз случается с этим дуэтом. После
оспаривания, упражнение разреши-
ли повторить, и уже раздосадован-
ный собственной неудачей фигурант
допустил вторую ошибку — на оче-
редной попытке забрать вещь (всего
таких попыток дается три) он после
хватки собаки начал ее подрабаты-
вать и за счет этого утаскивал ее от
вещи. Далее последовало очередное
оспаривание упражнения, и Марии и

Джазу вернули часть балов за упраж-
нение. К сожалению, помимо охраны
вещи, стоившей собаке нескольких
потерянных баллов, Джаз не смог
найти фигуранта во время обыска.
Надо сказать, что при всей неслож-
ности обыска, укрытие располага-
лось, по сути, в единственно возмож-
ном месте — в домике на помосте,
коварным для многих собак оказа-
лось и присутствие судьи прямо у
занавешенного входа в укрытие.
Многие собаки, найдя место, где
прятался фигурант, упирались в
судью, останавливались, отвлека-
лись и уходили. В результате у Марии
и Джаза 322 балла и 9-е место.

Последним выступал я сам и DROP
DU CHEMIN DE L’ESPERANCE (в быту

Тутс). Начало оказалось неудачным: 
в разделе послушания Тутс на пер-
вом же упражнении («отказ от лаком-
ства») лизнул свалившуюся невесть
откуда, а вернее, из подвешенной
рядом трубы, аппетитную жареную
сосиску. Дальше весь раздел послу-
шания и прыжки прошли нормально.

Тутс оказался одним из немногих,
кто выполнил все защитные упражне-
ния, что стоило нам поздравлений от

коллег после нашего выступления.
Какое-то время, до объявления
результатов, было даже некоторое
напряжение, все ожидали очень
высокого результата, но, к сожале-
нию, наш бич — задержки на отпус-
ках (они строго судятся и стоят нема-
ло баллов), а также моя ошибка 
в управлении, не позволили поднять-
ся выше 320,5 балов и 10-го места.

По совокупности трех наших луч-
ших результатов сборная заняла 3-е
место, опередив таких «столпов»
мондьоринга, как Бельгия и Италия.
Мы смогли показать отличный
результат и надеемся, что дальше
будут новые победы.

Андрей ПОБУКОВСКИЙ
Фото Елены Барановской
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ДРЕССИРОВКА И СПОРТ

Александр Полибин и GRIZ BU BLASON 
A CROIX D’ARGENT

Алексей Пирожков с GUARD VON DER STEINFLUSS


