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6. Досрочно прекращены полномочия
Ревизионной комиссии РКФ.

7. Избрана новая Ревизионная комис-
сия РКФ.

Новый состав Президиума:
Ф.В. Луканенко, В.С. Воропай, 

И.Л. Швец, Е.Г. Домогацкая, А.Н. Синяк, 
А.А. Солдатов, А.И. Иншаков, Н.Г. Хара -
ти швили, Н.А. Деменев, О.А. Косарева,
Г.Я. Шамаев, П.И. Хейфиц 

Состав Ревизионной комиссии РКФ:
О.В. Каретникова, Е.Р. Гришина, 

М.Б. Набиева. 
На протяжении нескольких лет велись

судебные разбирательства РКФ и
Общероссийской общественной орга-
низации «Федерация охотничьего соба-

ководства» (РФОС). 25 апреля 2017 го -
да Общероссийская общественная
организация «Федерация охотничьего
собаководства» (РФОС) решением
Внеочеред ного общего собрания чле-
нов РКФ была исключена из состава
РКФ. 12 сентября 2017 года Остан кин -
ский районный суд города Москвы под-
твердил законность исключения РФОС
из состава членов РКФ. 
В последующем, 12 февраля 2018 го да,
Москов ский городской суд оставил без

изменения решение суда первой
инстанции.

Администрация РКФ, понимая, что
исключение РФОС из состава РКФ не
решает проблем в нашей организации,
вела переговоры о включении РФОС 
в состав РКФ при соблюдении одного
условия: Президиум РФОС должен
начать работать. Так же как и новый
Президиум РКФ.

«Охотники — одно из ключевых звень-
ев российской кинологии. Мы не имели
права оставлять охотников один на
один с нашими общими проблемами»,
— подчеркнул в своем обращении к
единомышленникам Президент РКФ
А.И. Ин шаков.

В результате на внеочередном общем
собрании РКФ 30 марта 2018 года было
решено включить РФОС в состав РКФ.
Одновременно был избран новый
состав Президиума РКФ.

«Мы нацелены на достижение общего
результата. Хватит разбирательств!
Настало время для объединения уси-
лий и возможностей в интересах рос-
сийских собаководов и отечественной
кинологии, — сказал Президент РКФ
А.И. Ин шаков.
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ТОЛЬКО КАРТЫ
С 19 марта 2018 года в кассе Россий -

ской кинологической федерации пре-
кращен прием наличных денежных
средств.

Внести оплату можно будет тремя
способами:

— наличными — через терминал,
установленный в офисе;

— банковской картой;
— перечислением на расчетный 

счет РКФ.
В кассах других федераций оплата

осуществляется в прежнем режиме.

ВНИМАНИЮ СУДЕЙ РКФ
Российская кинологическая федера-

ция (РКФ) просит обратить внимание
всех заинтересованных лиц, что 
с 1 марта 2018 года все эксперты РКФ,
зарегистрированные на интернет-сайте
fci-judge.org, обязаны получить автори-
зацию от РКФ для получения права
судить за рубежом.

Данное правило действует независи-
мо от того, присвоено эксперту звание 
аll-rounder или он является судьей 

по отдельным породам/группам FCI.
Дополнительную информацию о поряд -
 ке получения авторизации от РКФ
можно получить по телефону: 
+7(495) 482-1501, а также направив
письмо по адресу электронной
почты: translator1@rkf.org.ru

РУССКИЙ ТОЙ ПРИЗНАН В АНГЛИИ
Английский Kennel club (KC) признал

породу русский той и добавил ее 
в «Реестр зарубежных пород» (РЗП).
Предварительный стандарт опублико-
ван в апрельском номере KC Journal.

Начиная с 1 апреля 2018 года русские
тои смогут принимать участие в серти-
фикатных выставках, лицензированных
KC, в классе «Породы из реестра зару-
бежных пород».

Выставки КС не проводятся по клас-
сам для каждой отдельной породы из
РЗП. Напротив, собаки экспонируются
с другими породами реестра, относя-
щимися к той или иной группе, или со
всеми породами из РЗП, в зависимости
от расписания выставки. В РЗП нет дру-
гих пород той-группы, поэтому русский
той не будет сравниваться с другими
породами в классе «Любая разновид-
ность в классе той-пород РЗП», но
будет соревноваться со многими други-
ми породами, если это «Любая разно-
видность в классе РЗП».

ИЗМЕНЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ РКФ
30 марта 2018 года состоялось Внео -

чередное общее собрание членов РКФ.
Были приняты следующие решения:
1. Утвержден отчет Президента РКФ 

о проделанной работе.
2. Досрочно прекращены полномочия

Президиума РКФ.
3. Общероссийская общественная

организация — Российская федерация
охотничьего собаководства (РФОС) —
восстановлена в членах РКФ.

4. Определен численный состав
Президиума Союза общественных
кинологических организаций
«Российская кинологическая федера-
ция» (РКФ) в количестве 12 (двенадца-
ти) человек.

5. Избран новый Президиум РКФ.
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Несколькими днями ранее, 28 марта
2018 года, состоялась Внеочередная
всероссийская конференция предста-
вителей — членов Союза общественных
кинологических организаций
«Российская федерация любительского
собаководства» (РФЛС).

Были приняты следующие решения:
1. Утвердить отчеты Ревизионной

комиссии Союза общественных кино-
логических организаций «Российская
федерация любительского собаковод-
ства» (РФЛС) за 2016, 2017 гг.

2. Не утверждать Устав Союза обще-
ственных кинологических организаций
«Российская федерация любительского
собаководства» (РФЛС) в новой редак-
ции, создать согласительную комиссию
для разработки Устава Российской
федерации любительского собаковод-
ства в новой редакции списком в соста-
ве 3 (трех) делегатов: Г.В. Киркицкой, 
И.Л. Швец и Н.Б. Набиевой.

3. Досрочно прекратить полномочия
Президиума Союза общественных
кинологических организаций

«Российская федерация любительского
собаководства» (РФЛС).

4. Определить численный состав
Президиума Союза общественных
кинологических организаций
«Российская федерация любительского
собаководства» (РФЛС) в количестве 
7 (семи) человек.

5. Избрать Президиум Союза обще-
ственных кинологических организаций
«Российская федерация любительского
собаководства» (РФЛС) в количестве 

7 (семи) человек в следующем составе:
А.И. Иншаков; В.С. Воропай; М.Б. Наби -
ева; И.Л. Швец; Ф.В. Луканенко; Р.Р. Хо -
масуридзе; П.И. Хейфиц. 

ИЗБРАНЫ НОВЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
КОМИССИЙ РКФ

5 апреля 2018 года в офисе Россий -
ской кинологической федерации по
адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д.9,
5-й этаж, состоялось заседание
Президиума РКФ, на котором были
избраны новые председатели 
комис  сий РКФ.

1. Племенная комиссия:
председатель — Н.А. Деменев 

(e-mail: plemcom.head@rkf.org.ru),
секретарь комиссии: тел. +7 (495)

482-1529, доб. 143, e-mail:
plemcom@rkf.org.ru.

2. Выставочная комиссия:
председатель — Г.Я. Шамаев 

(тел. +7 (495) 482-1529, доб. 225, 
e-mail: vistavkom.head@rkf.org.ru),

секретарь комиссии: 
тел. +7 (495) 482-1529, доб. 145, 
e-mail: vistavkom@rkf.org.ru.

3. Квалификационная комиссия
РКФ судей и специалистов по рабо-
чим качествам собак:

председатель — Ф.В. Луканенко 
(e-mail: working_judge.head@rkf.org.ru),

секретарь комиссии: 
+7 (495) 482-1529, доб. 149, 
e-mail: working_judge@rkf.org.ru.

4. Квалификационная комиссия
РКФ судей по экстерьеру:

председатель — Н.Г. Харатишвили 
(e-mail: qualifyincom.head@rkf.org.ru),

секретарь комиссии: 
+7 (495) 482-1529, доб. 110, 
e-mail: qualifyincom@rkf.org.ru.

5. Комиссия по стандартам:
председатель — И.Л. Швец 

(e-mail: standard.head@rkf.org.ru),
секретарь комиссии: +7 (495) 482-1529, 

e-mail: standard@rkf.org.ru.

ОТСТРАНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Согласно циркуляру FCI № 20/2018 от

06/04/2018, Российская кинологиче-
ская федерация (RKF) информирует
членов FCI и контрактных партнеров о
том, что г-н Alexey Belkin лишен права
на судейство на 6 месяцев с
05.04.2018.
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На фото: посетительница
стенда русских тоев 
на выставке Cruft’s Dog
Show. Его организовали
английские энтузиасты
породы. 
Фото — Елена Белкина. 



ский отдел. Именно здесь сосредоточе-
ны самые опытные сотрудники. Многие
из них пришли работать в федерацию
сразу после ее создания.

Кинологический отдел занимается
ведением племенной книги РКФ.
Ежедневно его сотрудники вписывают 
в электронную базу сотни кличек щен-
ков, а также вносят изменения в данные
об уже зарегистрированных собаках:
добавляют титулы и рабочие сертифика-
ты, меняют данные владельцев. Эта
работа очень кропотливая и скрупулез-
ная, требует не только внимания, но и
определенных знаний. Именно поэтому
все сотрудники кинологического отдела
— действующие заводчики и судьи или
специалисты-зооинженеры. Причем, по
словам «старожилов», даже зооинжене-
ров принимают в этот отдел неохотно,
если они не занимаются разведением
собак.

Итак, представляем вам…

Галина
Оганова.
Cудья РКФ-FCI.

В Российской
кинологической
федерации рабо-
тает с момента
создания, с 1991
года. В ее семье
всегда жили соба-
ки. По словам Галины Юрьевны, база
ВЕРК уникальна и очень интересна, «это
целый мир»!

Елена
Белкина. 
Работает 

в РКФ с марта
1996 года.

Дрессировкой
собак начала
заниматься еще
в школе.
Помимо высше-

го образования, полученного в МВТУ
им. Баумана, имеет кинологическое
образование, которое получила на кур-
сах в МГОЛС, а также на курсах экспер-
тов в МОКСС. В 1983 году стала завод-
чиком, ее питомник зарегистрирован в
РКФ с 1997 года. В 1994 году Елена
Викторов на получила первичное звание

судьи по служебному собаководству, 
в 1995-м — эксперта РКФ. Сейчас она
судья РКФ-FCI (открыто более 200 по -
род). Многие годы занимала пост ответ-
ственного секретаря НКП «Спаниели» и
«Вельшкорги».

Екатерина
Можарова.
Работает 

в РКФ с июля
2001 года.

До 2001 года
работала 
в РОЛС — так
называлась
Федерация

любительского собаководства (РФЛС).
Судья РКФ-FCI. Окончила курсы экс-

пертов в 1995 году. Дома у Екатерины
живет норвичтерьер, хотя свое сердце
она уже давно отдала доберманам.

Татьяна 
Сукачева.
Работает в РКФ

с мая 2010 года.
По образованию

зооинженер.
Придя в РКФ,

сначала занялась
оформлением
дипломов чем-
пионов и обработкой заявлений для
отправки в FCI, и только спустя время
Татьяну перевели в кинологический
отдел.

Татьяна не только заводчик, но и
спортсмен — занимается со своими
собаками аджилити. В ее доме живут
лабрадор и кавалер кинг чарльз спа-
ниели.

Елена 
Снеткова.
Работает 

в РКФ с октября
2006 года.

Окончила био-
логический
факультет МГУ.

Является
судьей по рабо-
чим качествам и
спорту (охот-

ничьи собаки) и судьей РКФ-FCI по экс-
терьеру собак.
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Свой рассказ мы хотели бы начать,
конечно же, с Президента Российской
кинологической федерации. Александр
Иванович Иншаков возглавляет федера-
цию с 2001 года.

Не секрет, что Александр Иванович
любит крупных собак: у него жили доги,
английские мастифы, среднеазиатская
овчарка. Сейчас живут бурбуль, канар-
ский дог (Perro de Presa Canario), тибет-
ский мастиф. Но выставочную карьеру
сделал только его первый 
дог — Крез.

Кроме того, Александр Иванович имеет
квалификацию инструктора по дресси-
ровке.

Под руководством Александра
Ивановича федерация добилась больших
успехов на международной кинологиче-
ской арене. Было организовано несколь-
ко чемпионатов мира по таким видам
дрессировки, как следовая работа,

танцы с собаками, обидиенс и, конечно
же, чемпионат мира среди собак по кра-
соте 2016 года. Но федерация не стоит
на месте. Активно ведется подготовка к
чемпионату мира по мондьорингу 2018
года, также в планах остается подача
заявки на проведение Euro Dog Show.

Как рассказал «Вестнику» Александр
Иванович, РКФ ждет много позитивных
перемен: «…думаю, наши собаководы их
уже чувствуют… Я говорю в первую оче-
редь о работе офиса, ведь в том числе и
от нее зависят успехи российского соба-
ководства не только в нашей стране, но и
за рубежом. Люди, которые, по большо-
му счету, решают судьбу наших любим-
цев, делают серьезную и добрую работу.
Хочется, чтобы они это понимали».

Кинологический отдел
Сердце Российской кинологической

федерации — это, конечно, кинологиче-
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Российская кино-
логическая феде-
рация — это преж-
де всего люди,
которые в ней
работают. Многих
из них кинологиче-
ская обществен-
ность знает в лицо,
некоторых не виде-
ла никогда. Редак -
ция «Вестника»
решила исправить
эту недоработку…
Итак, представ-
ляем: офис РКФ 
в лицах.

ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ



т.к. многие сотрудники свою трудовую
деятельность в РКФ начали именно 
в этом подразделении.

Ольга Арсеева.
Руководит департаментом с августа

2013 года.
Она считает, что РКФ — это уникальная

организация: «она объединила под своей
эгидой разные направления в собако-

водстве».
Работа в РКФ
позволила
познакомиться 
с удивительны-
ми людьми —
фанатами свое-
го дела — 
и получить
неоценимый
опыт.

Дома у Ольги Васильевны живут две
немецкие овчарки. Старшей около шести
лет, младшей — 2,5 года.

«Я с огромным удовольствием посе-
щаю УСКЦ «Останкино», — рассказала
«Вестнику» Ольга Васильевна, — где
занимаюсь с собаками защитно-карауль-
ной службой и следовой работой».

Елена 
Лабзова.
Работает в

РКФ с марта
2016 года.

Пришла на
должность асси-
стента выста-
вочного депар-
тамента РКФ, 

сейчас — специалист. Она считает свою
работу, и в особенности работу на
выставках, очень увлекательной и инте-
ресной.

Анастасия 
Абрамова.
Работает в РКФ

с февраля 2016
года.

Также как и мно-
гие коллеги, нача-
ла ра ботать в
качестве асси-
стента, сейчас —
специалист. Анастасии Игоревне нравит-

ся находиться в единой команде, «кото-
рая изо дня 
в день, из года в год, тщательно и кро-
потливо, средствами учета и конкурсны-
ми поединками, способствует качествен-
ному развитию собаководства в России».

Дома у нее живет бульмастиф.

Татьяна 
Буданова.
Работает в

РКФ с декабря
2015 года.
Начала работать
в выставочном
департаменте в
качестве асси-
стента, сейчас

— специалист. Ценит в своей работе
необычность и нешаблонность, а также
отличные отношения, сложившиеся внут-
ри департамента.

Наталья Позднякова.
Работает в РКФ с августа 2014 года.
Пришла в РКФ ассистентом выставоч-

ного департамента, затем перешла на
должность «Специалист приемной РКФ»,
но в прошлом году вернулась в выста-
вочный департамент в качестве ведуще-
го специалиста. 
С детства любит
собак и мечтала
связать свое буду-
щее с кинологией.
Считает, что РКФ
— это единствен-
ная организация,
которая масштаб-
но и серьезно
занимается соба-
ками. В своей работе Наталья
Анатольевна ценит возможность помо-
гать людям и, конечно же, участие в про-
ведении выставок.

Сейчас в ее семье живут мексиканская
голая собака и родезийский риджбек.

Полина 
Паршикова.
Работает РКФ с апреля 2017 года.
Специалист выставочного департа-

мента РКФ так говорит о своей работе:
«Мне нравится работать в РКФ, так как
сфера деятельности организации связа-
на с животными. Также очень интересно
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Алексей 
Кулагин.
Работает в РКФ

с сентября 2008
года.

Дипломиро ван -
 ный зооинженер.
Хотя в доме живут
собаки, ему боль-
ше по душе спор-
тивная рыбалка.

Ольга 
Насиковская.
Работает 

в РКФ с 2013
года.

По образова-
нию — зоотех-
ник, окончила
Тимирязевскую
академию.

Изначально Ольга устраивалась в выста-
вочный департамент, но спустя несколь-
ко месяцев перешла в кинологический.

Алла Букина.
Работает в РКФ с января 1996 года.
До приглашения в Российскую киноло-

гическую федерацию работала киноло-
гом в Московском городском обществе
любителей собаководства (МГОЛС).

Алла Георгиевна с детства увлекается
собаками. Ее первой породистой соба-
кой стал доберман. Затем занималась
разведением кокер спаниелей (амери-

канских и анг-
лийских).

Первым чув-
ством, которое
она испытала,
придя работать
в РКФ, был вос-
торг. Восторг от
объемов инфор-
мации, стекав-
шейся со всей

страны, от возможности обрабатывать
эту информацию с использованием ком-
пьютера (ранее племенные книги прихо-
дилось вести вручную), появление 
в стране новых пород, первые выезды
представителей российских кинологов
на крупные зарубежные выставки, пер-
вые приезды иностранных судей 
в Россию. Сейчас база ВЕРК огромна,

этим и восхищает, работать с ней Алле
Георгиевне всегда очень интересно.

Марина 
Павлюкойц.
Работает в РКФ

с 2003 года.
По специально-

сти — журналист,
но в 90-е годы, как
и многие, сменила
сферу деятельно-
сти. Она окончила
кинологические курсы при РФОС и нача-
ла работать кинологом в этой федера-
ции, позднее перешла в РКФ.

Любит спаниелей. Некоторые 
из ее питомцев снимались в рекламных
роликах.

Дарья 
Силуянова.
Cамый моло-

дой сотрудник
отдела, работа-
ет в РКФ с 2014
года. По ее
собственным
словам, каждый
день на работе

она открывает для себя что-то новое, 
за это и любит свою работу.

Выставочный департамент
Не менее серьезная задача стоит

перед выставочным департаментом.
Именно сюда поступает отчетность по
результатам выставок, проводимых 
в системе РКФ, на основании которой
подтверждаются сертификаты и оформ-
ляются дипломы чемпионов. Работа 
с отчетностью — это лишь часть функ-
ционала выставочного департамента. 
В департаменте обрабатываются заявки
на выставки, заявки на получение титу-
лов чемпионов и интернациональных
чемпионов, оформляются дипломы, сви-
детельства о регистрации названий
заводской приставки/питомника и меж-
дународные сертификаты по дисплазии.
Сотрудники выставочного департамента
принимают активное участие в подготов-
ке и проведении выставок «Россия»,
«Евразия» и Шоу чемпионов «Золотой
ошейник». А еще именно этот департа-
мент в РКФ называют кузницей кадров,

10 Вестник РКФ № 1 (120),    2018

РКФ В ЛИЦАХ



ставляет РКФ в комиссиях FCI по обиди-
енс и исполняет обязанности секретаря
комиссии FCI по пастушьей службе.

Самыми яркими рабочими воспомина-
ниями Инна Владимировна считает дни
проведения чемпионатов мира в 2016
году. Например, очень тронул охранник,
который расчувствовался до слез во
время выступления победителей чем-
пионата — Полины Ильиной и малинуа
Илима.

Дома у Инны Владимировны живет
бриар, с которым она занимается
пастушьей службой.

Григорий Гречкин.
Работает в РКФ с апреля 2016 года.
Ведущий специалист департамента

увлекается аджи-
лити. В 2017 году
стал судьей по
дрессировке и
испытаниям рабо-
чих качеств собак
(дисциплина
аджилити), а
также спортивным
судьей 3-й катего-
рии по виду спор-
та «Спортивно-прикладное собаковод-
ство». Кроме того, Григорий
Ростиславович представляет РКФ в
комиссии FCI по аджилити.

В своей работе ценит возможность
общаться с единомышленниками, знако-
миться с интересными людьми, а также
принимать участие в организации круп-
ных международных мероприятий.

Дома у Григория Ростиславовича живут
малинуа и шелти.

Алексей 
Синюков.
Работает в

РКФ с апреля
2017 года.

Специалиста
департамента
дрессировки и
испытаний
рабочих качеств

собак с кинологией связывает только
работа, однако именно эту особенность,
а также возможность участвовать в орга-
низации крупных мероприятий он ценит
больше всего.

Марианна Гладких. 
Работает в РКФ с сентября 2014 года.
Ответственный секретарь комитета

РКФ по дрессировке и испытаниям рабо-
чих качеств собак совмещает свою рабо-
ту с преподавательской и научной дея-
тельностью в РГАУ МСХА. 

Марианна Юрьевна представляет РКФ
в комиссии FCI по пользовательскому
собаководству (IPO, IPO-FH, мондьоринг,
IPO-R) и возглав-
ляет аналогичную
комиссию в РКФ.

Занимается
подготовкой собак
по международно-
му нормативу
послушания IPO,
следовой работе и
принимает актив-
ное участие в
организации крупных всероссийских и
международных мероприятий по этим
дисциплинам.

Дрессировкой Марианна Юрьевна
увлеклась еще в юности — в 15 лет уже
была кандидатом в мастера спорта по
военизированному многоборью со слу-
жебными собаками. Таким образом, в
Российской кинологической федерации
она смогла совместить хобби с работой.
По ее собственным словам, ей в работе
нравится возможность внести свой
вклад в развитие некоторых процессов
дрессировки и испытаний рабочих
качеств собак.

Мы познакомили вас лишь с тремя
отделами РКФ. Как вы успели заметить,
во всех — увлеченные и преданные свое-
му делу люди. Их истории мы планируем
рассказывать вам и дальше, в следую-
щих номерах «Вестника РКФ».
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открывать для
себя новые и
необычные
породы собак».
Пока у Полины
нет собак, но
она мечтает о
миниатюрном
бультерьере.

Есть в депар-
таменте и «старожилы» — сотрудники,
посвятившие работе в Российской кино-
логической федерации более 10 лет.

Татьяна Кочеткова.
Работает в РКФ с августа 2007 года.
Татьяна Николаевна любит животных с

детства. Поэтому, как только узнала о
выставках РКФ («Евразия», «Россия» и
«Золотой ошейник»), начала работать на
них. Это случилось в 2003 году. А в 2007
году ее приняли в штат. Первая ее долж-
ность называлась «регистратор племен-
ной книги». Также она занималась
составлением и компьютерным набором

каталогов
выставок РКФ,
затем занимала
должность сек-
ретаря по
регистрации
титулов. Сейчас
она — специа-
лист выставоч-
ного департа-
мента по изго-

товлению документов, в частности дип-
ломов чемпионов. Она считает, что рабо-
та в РКФ не может надоесть, так как
собаководство постоянно развивается, и
это дает возможность всем причастным
ежедневно узнавать что-то новое и инте-
ресное. А дружный и ответственный кол-
лектив дополняет общее позитивное впе-
чатление.

Мария Звездова.
Работает в РКФ с августа 2009 года.
Главный специалист выста вочного

департамента — один из самых опыт-
ных сотрудников. Она занимается
обработкой и отправкой в FCI докумен-
тов для оформления заводских приста-
вок/питомников, а также изготовлени-
ем международных сертификатов по
дисплазии. Ранее Мария Сергеевна

работала регистратором племенной
книги РКФ и секретарем по регистра-
ции титулов (изготовление чемпион-
ских дипломов
РКФ). Также она
занималась обра-
боткой и после-
дующей отправ-
кой в FCI отчетов
по выставкам
ранга CACIB,
составлением
каталогов выста-
вок РКФ
(«Россия», «Евразия», «Золотой ошей-
ник», «WDS»). В своей работе ценит
надежных коллег, а также уникальность
сферы деятельности Российской кино-
логической федерации.

Департамент дрессировки 
и испытаний рабочих качеств собак

Это по-настоящему сплоченный кол-
лектив единомышленников. Почти все
его сотрудники занимаются тем или
иным видом дрессировки, принимают
участие в соревнованиях и состязаниях,
в том числе и в качестве судей. При
непосредственном участии сотрудников
департамента в России состоялись такие
важнейшие для кинологического мира
мероприятия, как чемпионат мира —
2015 по следовой работе, чемпионат
мира — 2016 по обидиенс, чемпионат
мира — 2016 по танцам с собаками. Весь
накопленный сотрудниками опыт сейчас
используется для подготовки чемпиона-
та мира — 2018 по мондьорингу, который
состоится 3—4 октября.

Инна 
Баранова. 
Руководит

департаментом.
Она работает 
в РКФ с декабря
2012 года.

Инна Влади -
ми ровна —
судья РКФ-FCI

по экстерьеру собак с 1997 года, 
с 2014-го — национальный судья по
рабочим качествам собак. В 2016 году
стала спортивным судьей 2-й категории
по виду спорта «Спортивно-прикладное
собаководство». Кроме того, она пред-
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3. КЛАССЫ СЛОЖНОСТИ
3.1. Состязания проводятся по трем

классам сложности; IHT-1, IHT-2 и 
IHT-3.

3.2. Отличия классов:
a) разные требования к уровню

выполнения навыков;
b) разная продолжительность выпол-

нения упражнений;
c) разная длительность ожидания в

месте выпаса;
d) разная протяженность маршрута;
e) место выпаса или ограждено

частично, или вообще не имеет ограж-
дения;

f) разные дистанции между препят-
ствиями;

g) разное число препятствий и их раз-
личная сложность.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Поле и оборудование
4.1.1. Поле — площадь места состя-

заний — как минимум 50 ( 100 м, пред-
почтительно больше. На поле могут
располагаться естественные препят-
ствия, например деревья, овраги,
холмы, но они должны быть безопасны
для овец, собак и проводников.
Предпочтительно, чтобы место прове-
дения состязаний было огорожено,
возможно использование естественных
преград. На поле не должно быть ника-
ких искусственных препятствий, если
же таковые имеются, то только судья
вправе решить вопрос об их использо-
вании.

4.1.2. Место выпаса — периметр
места выпаса должен быть как мини-
мум 80 м, форма выпаса — квадрат или
прямоугольник. В месте выпаса должно
быть или наличие естественной расти-
тельности, или возможность подсыпать
корм: зерно или комбикорм. Границы
выпаса должны быть строго обозначе-
ны или естественным путем (канавки)
или искусственным ограждением
(лента, конусы, отсыпные границы).

4.1.3. Препятствия — в Приложении 2
(опубликовано на сайте РКФ в разделе
«Документы») описаны различные виды
препятствий и способы их построения.
Препятствия могут быть изготовлены
как из естественных материалов (тюки
с сеном, каменные стенки), так и из
искусственных панелей. Из таких пане-
лей могут быть построены различные

вариации препятствий. Каждое препят-
ствие в разных классах сложности
может быть перестроено так, чтобы
стать более сложным. Некоторые из
них могут быть использованы с разных
сторон. Препятствия должны быть без-
опасны для овец, собак и человека.
Судья вправе выбирать свои собствен-
ные вариации препятствия и методы их
расстановки.

4.1.4. Стартовый загон — периметр
стартового загона должен быть как
минимум 24 м (форма не имеет значе-
ния — он может быть овальным, квад-
ратным или прямоугольным). Загон
должен иметь ворота шириной как
минимум 2 м. Загон должен быть креп-
ким и надежно предотвращать побеги
овец.

4.1.5. Финишный загон — может быть
тем же самым, что и стартовый, а
может располагаться в другом месте и
быть меньшим по размеру. В классе
IHT-3 это может быть бункер трейлера,
куда необходимо погрузить овец.

4.1.6. Маршрут — естественный или
симулирующий естественный путь
стада на место выпаса и обратно. 

4.1.7. Маркеры — конусы или другие
естественные обозначения, которые
маркируют места смены направления
движения (как минимум 4), место оста-
новки (как минимум 4), место выпаса
(как минимум 4) или другие необходи-
мые точки.

4.1.8. Транспорт (только в классе
IHT-3) — автомобиль или любой дру-
гой вид транспорта, с помощью кото-
рого организуется подобие дорожного
движения.

4.2. Число овец
4.2.1. Стадо для каждого участника

должно состоять как минимум из 10
овец, предпочтительно большее число.

4.2.2. Организатор должен так рас-
считать число участников, чтобы иметь
возможность менять партии овец, руко-
водствуясь заботой об их здоровье.

4.3. Время
Отсчет времени выступления каждой

пары участников (проводник + собака)
начинается с момента, когда проводник
касается ворот стартового загона,
чтобы открыть его. Если пара не может
закончить выступление в определенный
лимит времени:
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Циркуляр 63/2017
15.11.2017

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ

СОРЕВНОВАНИЙ МКФ 
ДЛЯ ПАСТУШЬИХ СОБАК 

Во вложении данного циркуляра нахо-
дятся Правила организации и проведе-
ния Международных соревнований
МКФ для пастушьих собак (NHAT-HWT-
IHT), а также новые Правила органи-
зации чемпионата Европы по
пастушьей службе традиционного
стиля (FCI HEC TS), которые были
утверждены Генеральным комитетом на
заседании в Киеве в августе 2017 г.

Правила вступили в силу с 1 января
2018 года на английском языке (ориги-
нальный текст).

Исполнительный директор МКФ
Ив де Клерк

Циркуляр 79/2017
8.12.2017

ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛА
CACITR НА МЕЖДУНАРОДННЫХ

СОРЕВНОВАНИЯХ МКФ ДЛЯ
ПАСТУШЬИХ СОБАК

Приложением к данному циркуляру
являются обновленные Междуна -
родные правила МКФ присуждения
титула CACITR на Международных
соревнованиях для пастушьих собак 
на английском языке (оригинальный
текст), которые были утверждены 
на заседании Генерального комитета
МКФ в Киеве, в августе 2017 г.

Обновленные правила вступили 
в силу 1 января 2018 года и доступны
на веб-сайте МКФ..

Исполнительный директор МКФ
Ив де Клерк

Октябрь. 2017
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Состязания пастушьих собак при-

званы способствовать сохранению 
у собак пастушьих пород способности 
к управлению стадами и ежедневной
работе пастушьей собаки.

1.2. Породы собак, участвующих 
в состязаниях, имеют разное происхож-
дение и обладают разными стилями
работы.

1.3. Овцы, которые используются на
состязаниях, должны находиться в еже-
дневном контакте с человеком и соба-
кой, не бояться их. Овцы должны быть
способны следовать за человеком к
месту выпаса и обратно.

1.4. Все задания во время маршрута
отражают ежедневные ситуации, с
которыми сталкивается пастушья соба-
ка: выход из загона и возвращение в
него, маневрирование между препят-

ствиями во время движения к месту
выпаса и обратно, контроль стада,
охрана стада во время пересечения
опасных участков пути.

1.5. Правила призваны дать возмож-
ность как можно большему числу
пород продемонстрировать свой стиль
работы.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Основные принципы организации

состязаний пастушьих собак тради-
ционного стиля изложены в «Общих
правилах организации мероприятий FCI
по пастушьей службе».

2.2. Данные правила должны быть при-
няты во всех странах-членах или конт-
ракт-партнерах Международной киноло-
гической федерации (далее МКФ).

2.3. Возраст для допуска собаки 
к состязаниям должен составлять 
15 месяцев на день проведения меро-
приятия.
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выпасе должны быть спокойными
настолько, чтобы начать есть траву или
корм. Однако они не должны выходить
за пределы места выпаса.

Описание: проводник и собака долж-
ны поместить стадо примерно в центре
места выпаса. После того как стадо
остановилось, проводник и собака
должны уйти за границы места выпаса.
Овцы должны начать пастись или по
крайней мере спокойно стоять в месте
выпаса:

a) в IHT-1: примерно 2:00 минуты,
b) в IHT-2: примерно 2:30 минуты, 
c) в IHT-3: примерно 3:00 минуты

или немного больше, если судья при-
мет решение (однако оно должно быть
одинаковое для всех выступающих в
одном классе).

Задача проводника и собаки: обес-
печить нахождение стада в разграни-
ченном пространстве во время выпол-
нения упражнения. Если овцы пытают-
ся выйти за пределы места выпаса,
собака должна вернуть их обратно.
Способ работы собаки по охране гра-
ниц определяется ее породой и общим
стилем работы. Важно, чтобы собака
внимательно наблюдала за овцами во
время данного упражнения и удержи-
вала их в ограниченном пространстве
по собственной инициативе. По сигна-
лу судьи проводник подает команду
собаке, чтобы продолжить движение
со стадом.

Серьезные ошибки: овцы покидают
место выпаса до сигнала судьи, собака
разгоняет стадо, собака невнимательна
к стаду.

6.1.4. Изъятие овцы
Цель: проводник должен изъять одну

овцу из стада, в то время как собака
удерживает стадо.

Описание: когда стадо полностью
остановлено (предпочтительно выпол-
нять упражнение во время выпаса или
остановки перед дорогой), спокойно
располагается в указанном месте, про-
водник изымает из стада одну овцу,
вытащив ее на границу ограниченного
участка за ногу или за шею. Во время
изъятия овцы собака должна внима-
тельно следить за стадом, чтобы оно не
покинуло размеченное пространство.
Собака должна работать по собствен-
ной инициативе.

В IHT-1 проводник изымает про-
извольную овцу.

В IHT-2 проводник должен изъять
маркированную овцу.

В IHT-3 проводник должен изъять
маркированную ошейником овцу, 
снять этот ошейник и поднять его 
над головой.

Проводнику разрешается использо-
вать посох для поимки овцы.

Серьезные ошибки: собака не сле-
дит за стадом.

6.1.5. Охрана посевов
Цель: в то время как овцы следуют за

проводником, собака должна препят-
ствовать их попаданию на запрещен-
ную территорию.

Описание: собака должна двигаться
по границе запрещенного участка
вдоль идущего стада, предотвращая
попытки овец проникнуть на этот уча-
сток.

Серьезные ошибки: собака не охра-
няет запрещенную границу.

6.1.6. Движение вдоль автомобиль-
ной дороги

Цель: в то время как овцы следуют за
проводником, собака должна защищать
их от возможного выхода на дорогу.

Описание: собака должна двигаться
между стадом и линией, обозначающей
боковую сторону дороги, из стороны в
сторону, предотвращая попадание овец
под колеса автотранспорта. Это упраж-
нение может быть выполнено как на
реальной дороге, так и на участке, ими-
тирующем дорогу. Дорога должна быть
четко разграничена, или по крайней
мере одна из ее сторон должна быть
настолько четко обозначена, чтобы
собака могла ориентироваться во
время движения. Если дорога реаль-
ная, то возможно даже поставить
небольшое ограждение вдоль маршру-
та движения стада, чтобы предотвра-
тить несчастные случаи. Транспортное
средство (средства) должно проехать
по дороге в разных направлениях.
Судья может ограничить движение
транспортного средства одним направ-
лением (обычно транспортное средство
движется навстречу стаду). Это допус-
кается в случае, если нет в наличии
двух транспортных средств или транс-
портное средство слишком громоздко,
чтобы совершить разворот.
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a) 25 минут в IHT-1,
b) 30 минут в IHT-2,
c) 35 минут в IHT-3, — баллы начис-

ляются только те, которые пара получи-
ла до истечения лимита.

Быстрое прохождение маршрута не
является показателем хорошей работы.
Проводник должен рассчитать время
своего выступления так, чтобы все
упражнения были выполнены четко и
без спешки.

5. УПРАЖНЕНИЯ
5.1. Упражнения, включающие 

в себя сдерживание и охрану стада
5.1.1. Стартовый загон — охрана

выхода из загона.
5.1.2. Остановка — контроль и оста-

новка стада перед дорогой.
5.1.3. Место выпаса — окарауливание

границ места выпаса во время нахож-
дения там стада. Собака находится вне
выпаса.

5.1.4. Изъятие овцы — удерживание
стада во время изъятия овцы.

5.1.5. Охрана посевов (только в клас-
сах IHT-2 и IHT-3) — защита посевов от
овец.

5.1.6. Движение вдоль автомобильной
дороги (только для класса IHT-3) —
защита овец от проезжающего мимо ав -
томобиля или другого вида транспорта.

5.1.7. Финишный загон — контроль и
стабилизация стада, перед тем как
овцы будут помещены в загон.

5.2. Упражнения, включающие 
в себя маневрирование со стадом

5.2.1. Движение — стиль движения
собаки при сопровождении стада до
места выпаса и обратно.

5.2.2. Препятствия — преодоление
препятствий, таких как: мост, ворота,
воронка, крест, слалом, сортировочный
коридор и пр.

5.3. Поведение
Оценка функциональной активности

собаки, ее интеллекта, инициативности
и способности взаимодействовать с
проводником.

6. ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
И ИХ ОЦЕНКА

6.1. Упражнения, включающие в
себя сдерживание и охрану стада

6.1.1. Стартовый загон
Цель: собака должна вывести стадо

из загона, овцы должны оставаться
спокойными и не испытывать стресса.

Описание: проводнику разрешается
до начала выполнения упражнений
обойти вокруг загона и познакомить
собаку с овцами.

Отсчет времени начинается с момен-
та, когда проводник коснется рукой
ворот в момент их открытия. Проводник
должен войти в загон вместе с собакой,
закрыть за собой ворота и обойти стадо
вместе с собакой, проверив самочув-
ствие овец.

Затем проводник размещает собаку
напротив выхода из загона так, чтобы
помешать овцам покинуть загон. Потом
проводник открывает ворота, и собака
должна вывести стадо из загона.

После выхода стада проводник и
собака должны зафиксировать стадо
недалеко от загона. Проводник должен
закрыть ворота, в то время как собака
контролирует стадо.

Оценка упражнения заканчивается,
когда проводник командует собаке
начать движение.

Серьезные ошибки: собака пугает
овец, разгоняет стадо; слишком быст-
рый выход из загона, овцы мешают
проводнику открывать/закрывать
ворота.

6.1.2. Остановка
Цель: собака должна продемонстри-

ровать умение останавливать стадо во
время движения на место выпаса,
например около дороги с автомобиль-
ным движением.

Описание: стадо должно быть оста-
новлено в ограниченном пространстве
при активной помощи собаки, которая
после остановки должна охранять
линию остановки, предотвращая побег
овец. Как только стадо полностью оста-
новлено, проводник должен подойти к
границе «дороги», посмотреть в обе
стороны и, убедившись, что путь свобо-
ден, подать команду на продолжение
движения.

Серьезные ошибки: если собака или
стадо пересекли стоп-линию, то упраж-
нение не засчитывается; штрафуется
слишком ранняя остановка или если
остановка стада слишком короткая по
времени, также если остановка стада
выполнена проводником, а не собакой.

6.1.3. Место выпаса
Цель: выпас овец осуществляется на

ограниченном пространстве. Овцы на
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команды штрафуются. Судья должен
оценивать не количество команд, а их
необходимость. В трудных ситуациях
проводник может применить большое
количество команд.

Серьезные ошибки: собака игнори-
рует команды; собака показывает сла-
бый интерес к овцам.

Ошибки, приводящие к снятию 
с состязаний: прихватывание или поку-
сы овец.

7. ОЦЕНКА
7.1. Присуждаемые баллы
7.1.1. Судья решает, сколько именно

баллов присудить за упражнение.
7.1.2. Баллы выражаются только 

полным числом (не половиной или
меньше 0,5).

7.1.3.Таблица баллов за упражнения:

или качественные оценки

7.3. Расстановка мест
7.3.1. На состязаниях должен быть

определен победитель и произведена
расстановка трех первых мест.

7.3.2. Если собаки имеют равные

баллы, собака, которая имеет большее
количество баллов за упражнения на
удержание стада, будет объявлена
победителем. Если же и эти баллы
равны, то сравниваются баллы за стар-
товый загон и далее согласно таблице
пункта 7.1.3.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Эти правила полностью заме-
щают правила, принятые 1 апреля 
2009 года.

8.2. Эти правила разработаны на
заседании пастушьей комиссии МКФ,
прошедшей 23 апреля 2017 года 
в г. Интерлейкен (Швейцария).

8.3. Эти правила одобрены
Генеральным комитетом МКФ в августе 

2017 года. Они вступили в силу 
с 1 января 2018 года.

8.4. При переводе следует руковод-
ствоваться английским вариантом пра-
вил как первоисточником.
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Серьезные ошибки: собака не охра-
няет стадо во время движения.

6.1.7. Финишный загон
Цель: собака должна привести стадо

к финишному загону в спокойной мане-
ре, овцы не должны мешать проводнику
открыть и закрыть загон.

Описание: по команде проводника
собака должна остановить стадо непо-
далеку от входа в загон. Проводник
должен открыть ворота, и собака
должна завести овец в загон. Затем
проводник должен закрыть ворота и
взять собаку под свой контроль.
Закрытые ворота означают окончание
выступления. Судья должен отключить
таймер.

Серьезные ошибки: собака не оста-
навливает овец перед загоном, овцы
сбегают из загона, после того как
вошли туда.

6.2. Упражнения, включающие
управление стадом

6.2.1. Совместное движение
Цель: перегоняя стадо на место

выпаса и обратно, собака должна про-
демонстрировать свою способность
контролировать стадо во время всего
пути, изменять направление движения
стада и прочее. Все перемещения
должны осуществляться в спокойной,
мягкой манере, не подвергая овец
стрессу.

Описание: собака должна подогнать
стадо к пастуху в спокойном темпе, не
причиняя овцам излишнего беспокой-
ства. Дальнейшее передвижение также
осуществляется спокойно, в медлен-
ном темпе. Судья должен предусмот-
реть на маршруте как минимум 4 сме -
ны направления, места смены направ-
ления должны быть обозначены (конус,
дерево, угол забора). Собака должна
работать на оптимальной дистанции,
не подвергая овец излишнему давле-
нию. Стадо должно располагаться на
оптимальном расстоянии от пастуха:
не настолько близко, чтобы создать
риск травмирования пастуха, и не
настолько далеко, чтобы выйти из-под
контроля.

Серьезные ошибки: собака теряет
контроль над стадом, собака не может
управлять стадом, собака разбивает
стадо, гоняется за отдельной овцой или
позволяет овцам убежать.

6.2.2. Преодоление препятствий
Описание видов препятствий и спосо-

бы их преодоления приведены в
Приложении 2 (опубликовано на сайте
РКФ в разделе «Документы»).

Мост — обязательное препятствие
для всех классов.

Число препятствий и способ их про-
хождения зависят от класса сложности:

a) в IHT-1: мост и два препятствия и
типа А (различные ворота и слалом);

b) в IHT-2: мост, 1 препятствие типа А
и 2 типа В (например, воронка, стенка);

c) в IHT-3: мост, 2 препятствия типа В
и 2 препятствия типа С (такие как маль-
тийский крест, крест, турецкая воронка,
сортировочный коридор, трейлер).

Не допускается прохождение одного
препятствия дважды. Судейство про-
хождения препятствий начинается при-
мерно за 10 м до его начала. Для того
чтобы получить полный балл, все овцы
должны пройти сквозь препятствие.
Судейство прохождения препятствия
заканчивается, когда собака полностью
взяла под контроль стадо, вышедшее
из него.

Серьезные ошибки: у собаки недоста-
точно силы, чтобы протолкнуть овец
внутрь препятствия. Одна или несколь-
ко овец прошли мимо препятствия.
Собака не берет под контроль стадо на
выходе из препятствия.

6.3. Поведение
Цель: судья должен оценивать функ-

циональность поведения собаки на
протяжении всего ее выступления.
Собака должна продемонстрировать
способность как самостоятельно
выполнять работу, так и немедленно
подчиняться командам проводника.

Описание: судья оценивает харак-
терное поведение собаки с учетом ее
породных особенностей. Оценке подле-
жат: способность навязывать стаду
свою волю, инициативность, контакт с
проводником, правильность позиции
относительно стада и проводника.
Очень строго должно штрафоваться
отсутствие у собаки инициативы.
Собака, которая не способна к само-
стоятельной работе, не может получить
высоких оценок.

Собака должна реагировать на коман-
ды, поданные проводником.
Бессмысленные или бесполезные
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Название упражнений                                                             IHT-1                   IHT-2                   IHT-3
Упражнения на удержание стада:                                                                                                        
Стартовый загон                                                                            15                          10                          5
Возвращение в загон                                                                  5                             5                             5
Остановка                                                                                         10                          10                          10
Место выпаса                                                                                  20                          15                          10
Изъятие овцы                                                                                  5                             5                             5
Охрана посевов                                                                              —                          5                             5
Автомобильная дорога                                                               —                          —                          5
Управление стадом:                                                                                                                                   
Движение                                                                                          20                          20                          20
Мост                                                                                                    5                             5                             5
Препятствия типа A                                                                      10                          5                             —
Препятствия типа B                                                                      —                          10                          10
Препятствия типа C                                                                      —                          —                          10
Поведение                                                                                        10                          10                          10
Сумма                                                                                                100                       100                       100

Оценка                                                                     Сокращения (англ./рус.)          Баллы
Отлично                                                                    EXC / ОТЛ.                                            90—100
Очень хорошо                                                        VG / ОЧ. ХОР.                                       80—< 90
Хорошо                                                                     G / ХОР.                                                  70—< 80
Удовлетворительно                                             SAT / УД.                                               60—< 70
Не пройден                                                             NP / НЕУД.                                           менее 60
Прекращено по желанию проводника        RET / СНЯТ                                          —
Снятие                                                                      ANN / СНЯТ                                         —



панелей — примерно 2 м. Ворота могут
быть расставлены в форме воронки.

Такие виды препятствий используют-
ся в классах IHT-1 и IHT-2.

Не имеет значения, кто первый про-
ходит через препятствия: проводник
или собака. Полный балл может быть
получен, только если все — и овцы, и
собака, и проводник — прошли по
мосту.

3.2.Примеры легких препятствий
3.2.1. Ворота

3.2.2. Слалом

4. ТРУДНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
4.1. Описание
4.1.1. Воронка (воронка с крыльями,

коридор)
Это препятствие представляет собой

воронку с большими крыльями на входе

или коридор с небольшими воротцами
на входе, естественного или искус-
ственного происхождения, которые
должны пройти овцы. Форма воронки:
Y, L, U или Z. Так как овцы не могут
видеть выход в воронках типа Y, U или
Z, они считаются более трудными, чем
тип L. Ширина узкой части  воронки
составляет примерно 2 м, длина, как
правило, более 2 м. Используется как
минимум 8 панелей.

Воронка используется в классах
IHT-2 и IHT-3. Полный балл присужда-
ется, если овцы проходят воронку
первыми.

4.1.2. Стенка
Это сложное препятствие должно

имитировать узкую дорожку, которая не
подходит для того, чтобы проводник
находился рядом со стадом; поэтому
стадо должно контролироваться только
собакой, которая заставляет овец
менять направление своего движения.
В течение всего прохождения препят-
ствия проводник должен находиться с
другой стороны от препятствия, проти-
воположной той, где располагаются
овцы и собака.

Граница между проводником и
овцами с собакой может быть
жесткой (забор или несколько пане-
лей) или только обозначена визуально
(канавой, бороздой или лентой, обвя-
занной между столбами), последнее
является более сложным. Граница
может быть размечена по синусоиде
или иметь несколько углов со сменой
направления.

Вход в препятствие или выход из
него может быть ограничен огражде-
нием таким образом, чтобы стадо
меняло траекторию своего движения.
Препятствие может быть преодолено
справа или слева (в зависимости от
решения судьи). Также судья может
предоставить проводнику право
самому выбрать сторону движения.
Судья оценивает, как собака может
самостоятельно контролировать дви-
жение стада вдоль границы: чем
ближе движение овец к границе, тем
лучше.

4.2. Примеры трудных препят-
ствий

4.2.1. Воронка типа Y (с крыльями)
и типа II (узкая часть без крыльев)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Существует 4 вида препятствий:
мост — используется во всех клас-

сах, конструкция моста различается в
зависимости от класса сложности.
Овцы, проводник и собака должны
пройти через мост;

тип A (легкие) — способ преодоле-
ния препятствий зависит от решения
проводника. По большей части про-
водник проходит через препятствие
первым, потом следуют овцы, потом
собака;

тип B (сложные) — порядок прохож-
дения препятствий: овцы — собака —
проводник;

тип C (очень сложные) — собака
проталкивает овец через препятствие,
а затем помогает проводнику выпу-
стить их с нужной стороны. Проводник
может двигаться только с одной сторо-
ны, между двумя выходами. 

Число препятствий и путь их преодо-
ления определяется сложностью клас-
са, виды препятствий выбирает оргко-
митет состязаний, руководствуясь сле-
дующим:

IHT-1: мост и 2 препятствия типа А
(ворота, слалом);

IHT-2: мост, 1 препятствие типа A и 2
препятствия типа B (например, ворон-
ка, стена); 

IHT-3: мост, 2 препятствия типа B и 2
препятствия типа C (например, маль-
тийский крест, перекресток, воронка
«нога индюшки», сложный слалом, сор-
тировочный коридор, трейлер).

2. МОСТ
2.1. Описание
Не имеет значения, будет ли мост

перекинут через естественное препят-
ствие (ручей, овраг) или построен
искусственно. Прохождение моста обя-
зательно для всех классов сложности.
Все стадо, проводник и собака должны
пройти через мост.

В IHT-1 мост может быть шириной 
2—6 метров и иметь крылья, проводник
идет через мост первым.

В IHT-2 мост более узкий, может
иметь крылья или не иметь их. Овцы
должны пройти через мост первыми.

В IHT-3 мост еще более узкий (2 м
шириной или менее) и может быть при-
поднят над поверхностью.

2.2. Примеры моста
В IHT-1

В IHT-2

В IHT-3

3. ЛЕГКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
3.1. Описания
Эти препятствия представляют собой

ворота или объекты, которые необходи-
мо обойти. Дистанция между панелями
может быть от 2 до 6 метров. Длина
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ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЕПЯТСТВИЙ
ДЛЯ СОСТЯЗАНИЙ ПАСТУШЬИХ СОБАК 
ТРАДИЦИОННОГО СТИЛЯ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2



4.2.5. Стенка (движение овец вдоль
границы)

5. ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ

5.1. Описание
Эти препятствия требуют быстрой

реакции от собаки и хорошего предви-
дения от проводника, который должен
понимать, как овцы будут проходить
через проходы: либо прямо, либо пово-
рачивая внутри препятствия. Собака
должна предотвратить побег овец из
того выхода, который запрещен. Это
осложняется тем, что выходов может
быть несколько и иногда они располо-
жены с разных сторон. Кроме того,
собака должна помогать проводнику
проталкивать овец в препятствие.
Проводник не может работать внутри
препятствия.

Особым препятствием является
погрузка в трейлер, вход в который
может быть с дополнительным загоном
или без него. Это препятствие может
заменить финишный загон в третьем
классе сложности.

5.1.1. Простой крест, мальтийский
крест

Задача проводника и собаки состоит
в том, чтобы провести овец через стар-
товый вход, чтобы они прошли по нему
прямо (не сворачивая в выходы по сто-
ронам). Затем овец нужно перенапра-
вить собакой так, чтобы они вошли в
боковой коридор и снова пересекли
препятствие по прямой. Проводник
может перемещаться только между
одним входным коридором и другим.
Проводник может сменить свое место-
положение только тогда, когда первые
овцы покидают препятствие с противо-
положной стороны. В противополож-
ность обычному кресту входные кори-
доры у этого креста шире, чем цент-
ральная часть. В остальном препят-
ствие напоминает конструкцию обыч-
ного креста.

5.1.2. Разные виды перекрестков,
перекресток «лапка индюшки»

Эти препятствия основаны на принци-
пе креста, только панели устанавли-
ваются другим способом. Овцы прохо-
дят препятствие тем же образом, что и
обычный крест. Однако при прохожде-
нии этого препятствия проводник
может менять местоположение, не
дожидаясь, пока овцы пройдут к выходу
из препятствия. Он может перейти к
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4.2.2. Воронка типа L (одна смена
направления)

4.2.3. Воронка типа U (последний
рисунок имитирует тупик)

4.2.4. Воронка типа Z (две смены
направления)
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«Лапка индюшки»

5.2.3. Сложный слалом

5.2.4. Сортировочный коридор

Погрузочная зона трейлера

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Это приложение разработано на
заседании комиссии МКФ по пастушь-
ей службе на заседании в г. Интер -
лейкен (Швейцария) 20—23 апреля
2017 года.

6.2. Документ был одобрен
Генеральным комитетом МКФ на засе-
дании в Киеве (Украина) в августе 
2017 года.

6.3. В случае перевода английская
версия считается оригинальной.
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нужному выходу и указать овцам
направление движения.

Судья оценивает способность собаки
протолкнуть овец к входу в препятствие
и способность охранять выходы, куда
овцы не должны выходить.

Судья может присудить разное коли-
чество очков в зависимости от того,
вернутся ли овцы к препятствию после
их ухода или нет.

5.1.3. Сложный слалом (с углами)
Сложный слалом стоится из панелей,

поставленных под углом. Овцы должны
проходить между конструкциями,
ширина проходов — примерно 2 м.
Проводник может двигаться только по
одной стороне вдоль панелей.

5.1.4. Сортировочный коридор
Во время прохождения этого препят-

ствия проводник демонстрирует прин-
цип сортировки овец: отделение одной
части стада от другой, например по
цвету ошейников или маркировочным
пятнам. Стадо должно быть загнано в
сортировочную воронку. При этом про-
водник не имеет права входить внутрь
препятствия. Вход в воронку может
быть оснащен воротами, которые могут
закрываться, чтобы предотвратить
побег овец. 

Вторая часть препятствия состоит из
узкого (около 50 см) и длинного (по
меньшей мере 2 м) прохода, который
может быть оснащен вращающимся
сортировочным устройством, для рас-
пределения овец в разные выходы.
Овцы должны пройти через узкий про-
ход. Проводник может осторожно под-
талкивать овец руками или палкой.
Сортированные овцы распределяются
на две группы: одна размещается в
закрытом загоне, вторая или на откры-
том месте, или также помещается в
загон, но уже другой.

В IHT-2 препятствие может быть
очень простым (только воронка и узкий
проход), в IHT-3 также могут быть
дополнительно установлены: входной
или выходной загон, поддон для мытья
овец, крепежная коробка для подни-
мающихся воротец внутри узкого кори-
дора или ротационное сортировочное
устройство.

5.1.5. Погрузочная зона в трейлер
Это очень сложное препятствие,

потому что собака должна завести овец

по рампе в темное тесное простран-
ство.

5.2. Примеры очень трудных пре-
пятствий

5.2.1. Разные виды креста, маль-
тийский крест

5.2.2. Перекрестки
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Судья обязан идентифицировать
собаку (проверить клеймо или чип) до
начала процедуры тестирования.

Организатор мероприятия должен
обеспечить полностью оборудованное
место проведения мероприятия: поле,
загон, овец и достаточное число
помощников.

Тестирование может проводиться на
овцах или крупном рогатом скоте.

Животные должны иметь достаточно
времени и пространства для отдыха и
не должны использоваться больше, чем
это необходимо для их хорошего само-
чувствия.

Место проведения тестирования
должно быть около 75 метров длиной и
достаточно широким, чтобы в нем сво-
бодно расположился загон (не менее 
10 м от границы участка). Загон для
животных должен быть примерно 8—16
метров в диаметре или периметром
25—50 метров. Его размер зависит от
числа животных. Загон должен быть
достаточно крепким, чтобы предотвра-
тить побег овец/коров из него. При
тестировании на крупном рогатом скоте
должен быть использован загон с двой-
ным ограждением (типа «bullfight»).

Для каждого участника необходимо
предоставить не менее 10 овец или 
5 коров. Стадо должно сменяться через
каждые 3—4 тестируемые собаки.

Максимальная нагрузка на одного
судью не должна превышать 30 собак 
в день.

4. ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ
Во время тестирования судья оцени-

вает способность собаки выполнять
функции пастуха. Тест состоит из двух
частей. В первой оцениваются базовые
социальные навыки собаки, во второй
части — врожденные способности
пастушьей собаки.

4.1. Первая часть. Социальные
навыки.

4.1.1. Контакт с человеком
Судья оценивает способность собаки

взаимодействовать с человеком и спо-
собность выполнять базовые команды.
Тестирование начинается с проверки
чипа или клейма, это также является
частью процедуры тестирования.

Собака должна пройти рядом с вла-
дельцем на свободно провисшем
поводке через группу людей.

Агрессия и ярко выраженная трусость
по отношению к человеку не допус-
каются. Следует отличать трусость от
естественной настороженности
пастушьей собаки по отношению к
человеку.

4.1.2. Контакт с другими 
собаками

Проводник с собакой на провисшем
поводке проходит мимо группы людей с
собаками, которые также находятся на
поводке. Собака должна продемон-
стрировать спокойное, нейтральное
поведение.

4.1.3. Чувствительность к звуко-
вым раздражителям

Во время прохождения теста судья
или его ассистент производят шум при
помощи какого-нибудь сельскохозяй-
ственного инвентаря (могут уронить
ведро, ударить палкой о пустую кани-
стру и т. п.). Собака должна продемон-
стрировать нейтральную реакцию.
Небольшая ориентировочная реакция
допустима. Шум должен быть есте-
ственного происхождения. Выстрелы
не допускаются.

4.1.4. Взаимодействие с провод-
ником

Судья должен оценить, насколько
собака способна контактировать со
своим проводником. Это не должно
выглядеть как упражнение на послуша-
ние. Гораздо важнее оценить потенциал
собаки, ее готовность к контакту и коо-
перации.

Взаимодействие можно оценить во
время короткой прогулки владельца с
собакой по пересеченной местности
без поводка.

Собака должна откликаться на коман-
ды проводника и быть готовой к взаи-
модействию с ним по первому требова-
нию проводника.

4.1.5. Препятствия
Судья оценивает физическую способ-

ность собаки преодолевать простей-
шие препятствия.

4.1.6. Отсутствие проводника
Проводник передает собаку на повод-

ке судье и отходит на расстояние 15 м
или немного более, а затем останавли-
вается по сигналу судьи и стоит непо-
движно. Собака должна оставаться
рядом с судьей спокойно, не показывая
признаков паники.
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Январь. 2016
1. ВВЕДЕНИЕ
Тестирование на наличие пастушьего

инстинкта (FCI Natural Herding Aptitude
(NHAT) ставит своей целью проверку
таких врожденных качеств пастушьей
собаки, как:

— интерес к стаду сельскохозяй-
ственных животных;

— желание сотрудничать с провод -
ником;

— способность контролировать дви-
жение стада;

— естественая природная способ-
ность занимать сбалансированную
позицию напротив проводника при
управлении стадом.

Из-за того что тестирование проходит
необученная собака, проверке подвер-
гаются только базовые способности
без учета того, чему может быть обуче-
на собака в будущем.

Следует отметить, что только даль-
нейшее обучение и опыт позволят
собаке проходить более трудные испы-
тания, в которых собаки смогут выра-
зить на максимальном уровне свои
врожденные качества.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
2.1. Общие замечания
Тестирование на наличие пастушьего

инстинкта признается всеми странами-
членами или контракт-партнерами
Международной кинологической феде-
рации (далее — МКО).

Тестирование может быть использо-
вано как инструмент, полезный для
породных клубов для сохранения
породных особенностей пастушьих
собак.

Результат прохождения теста должен
быть внесен в рабочую книжку собаки.

2.2. Правила допуска участников
В России к тестированию допускают-

ся собаки любых пород (в других стра-
нах могут быть введены породные
ограничения, см. п. 1.5 «Общих правил
проведения мероприятий по пастушьей
службе»).

Собаки должны иметь родословные
национальных кинологических органи-
заций (далее — НКО), являющихся 
членами или контрактными партнерами
МКО.

Минимальный возраст собаки должен
составлять 6 месяцев на день проведе-
ния тестирования.

Собаки с признаками заболеваний 
не допускаются до участия в тестиро -
вании.

Течные суки допускаются, но должны
выступать последними.

Суки за четыре недели до щенения
и в течение шести недель после него 
не допускаются до участия в мероприя-
тиях.

Желательно, чтобы собака не имела
опыта знакомства с сельскохозяйствен-
ными животными ранее. Собака должна
иметь базовые навыки послушания:
уметь подходить по команде, уметь
останавливаться по команде.

2.3. Экипировка собаки
На собаке должен быть надет ошей-

ник. Не допускается использование
любых средств коррекции, способных
нанести вред собаке (электрические
ошейники, строгие ошейники и пр.), во
время тестирования на собаке не дол-
жен быть надет намордник (намордник
недопустим при проведении тестирова-
ния социальных навыков. Однако при
первом подходе к стаду крупной собаки
судья может позволить осуществить
подход в наморднике, который впо-
следствии должен быть снят, если соба-
ка не проявляет агрессии к стаду).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ
Тестирование на наличие пастушьего

инстинкта имеют право судить только
аттестованные по дисциплине
«пастушья служба» (независимо от
стиля) судьи.

Судья должен контролировать пове-
дение собаки во время всей процедуры
тестирования.

Судья может остановить прохождение
теста в любое время.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРО-
ВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ПАСТУШЬЕГО
ИНСТИНКТА (FCI-NHAT)



Если собака не прошла первую часть
тестирования, она не допускается к
прохождению второй части.

5.2. Способности пастушьей 
собаки

Выставляемые оценки: 
— инстинкт пастуха выражен (VG);
— инстинкт пастуха имеется в нали-

чии (G);
— недостаточно (INS) — выставляет-

ся, если собака не демонстрирует
интереса к овцам или играет с ними;

дисквалификация (DIS) — выстав-

ляется, если собака демонстрирует
агрессию по отношению к овцам.

Дисквалифицированная собака не
допускается к повторной сдаче теста
как минимум год.

Собака, получившая оценку «недоста-
точно», имеет право пройти тест
повторно сколько угодно раз и в любое
другое время.

Правила проведения тестирования на
наличие пастушьего инстинкта приняты
на заседании Генерального комитета
FCI в Загребе в ноябре 2015 года.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

4.1.7. Подзыв
По сигналу судьи проводник подает

команду на подзыв. Собака должна
отреагировать на команду проводника.

4.2. Вторая часть: тестирование
пастушьего инстинкта

Судья должен дать собаке достаточно
времени, чтобы собака могла проде-
монстрировать свои способности.

Судья должен проинструктировать
проводника о том, каким образом и
когда он может поощрять собаку.
Проводник может поощрить собаку
голосом или легким оглаживанием.
Запрещается играть или кормить
собаку.

Судья может попросить проводника
передать ему собаку и выполнить эту
часть тестирования без участия про-
водника.

Сама процедура проведения второй
части может немного отличаться от
описанного ниже. Решение об этом
принимает судья, исходя их индивиду-
альных условий тестирования. Однако
все базовые способности собаки долж-
ны быть оценены.

4.2.1. Подход к стаду
Проводник с собакой на поводке

обходит загон по кругу. Судья должен
быть уверен, что собака заметила овец.
Необходимо дать время собаке, чтобы
она смогла продемонстрировать свою
реакцию по отношению к овцам.

Затем проводник пристегивает пово-
док и отходит с собакой к стартовой
точке на расстоянии примерно 50 м от
загона. По сигналу судьи проводник с
собакой начинает двигаться по направ-
лению к загону, затем отстегивает
поводок на расстоянии примерно 10 м
от загона.

С момента начала движения провод-
ника к загону судья начинает оценивать
интерес собаки к овцам. Собака должна
двигаться к загону целеустремленно,
демонстрируя ярко выраженный 
интерес.

После того как проводник приблизит-
ся к загону, он должен начать движение
вокруг загона, не подавая каких-либо
команд собаке.

Судья может попросить проводника
несколько раз обойти загон, развер-
нуться и начать движение в другую сто-
рону, остановиться. Собака должна

продемонстрировать инстинктивные
круговые движения, особенно ценно,
если собака занимает позицию напро-
тив проводника. Для поднятия интереса
собаки судья может попросить провод-
ника войти в загон и начать движение
вокруг овец.

4.2.2. Контакт со стадом
Судья может попросить проводника

войти в загон с собакой на поводке.
Если собака демонстрирует правильное
поведение, то судья может разрешить
отстегнуть поводок.

Если собака проявляет агрессию или
паническую реакцию по отношению к
овцам, тест должен быть немедленно
прекращен. Если собака находится в
состоянии паники, проводнику разре-
шается успокоить ее прежде, чем они
покинут загон.

4.2.3. Интерес и инициативность
Во время теста собака должна про-

демонстрировать устойчивый интерес
к овцам как минимум в течение 
2 минут.

Оценивая инициативность собаки,
судья должен обращать внимание на
желание собаки брать стадо под конт-
роль даже без команды проводника.

5. ОЦЕНКА
Пастуший инстинкт является целым

комплексом поведенческих реакций,
которые позволяют собаке управлять
стадом других животных. Данное пове-
дение является врожденным, и в дан-
ном тестировании оценивается его
естественное выражение, а не резуль-
тат специализированного научения.

Социальная часть и часть тестирова-
ния пастушьих способностей оцени-
ваются отдельно.

5.1. Социальные навыки
Судья должен сделать небольшие

пометки о поведении собаки в этой
части.

Оценки данной части: «пройдена», 
«не пройдена» и «дисквалификация».

Оценка «не пройдена» выставляется в
случае проявления собакой трусости,
панической реакции на шумовые раз-
дражители или покидания собакой
места тестирования.

Оценка «дисквалификация» выстав-
ляется в случае проявления собакой
агрессивного поведения по отношению
к другим людям.
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№ по каталогу

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ТЕСТИРОВАНИЯ

НА НАЛИЧИЕ ПАСТУШЬЕГО ИНСТИНКТА
Стартовый №:

Проводящая организация Место Дата

Кличка собаки Дата рождения

Номер родословной Чип/клеймо Пол

Владелец Порода

Проводник

Навыки Комментарии

Контакт с человеком Социальные навыки

Контакт с другими собаками

Отношение к громким звукам

Взаимодействие с проводником

Преодоление препятствий

Отсутствие проводника

Подзыв

Оценка тест пройден тест не пройден дисквалификация

Подход к стаду Тестирование пастушьего инстинкта

Контакт со стадом

Интерес и инициативность

Оценка инстинкт инстинкт  недостаточно дисквалификация
пастуха пастуха
выражен имеется 

в наличии

Судья Ф. И. О., подпись: Рекомендации
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3.1.3. Финишный загон. В качестве
финишного загона может быть исполь-
зован стартовый загон. Или это может
быть отдельное строение, меньшее по
площади.

3.1.4. Маршрут. Путь от стартового
загона до пастбища не должен быть
менее 75 метров. Общая протяжен-
ность курса составляет 200—400 м.

3.1.5. Маркеры. Шесты или подобные
маркеры (естественного или искус-
ственного происхождения) для обозна-
чения смены направления движения (как
минимум 4), места для остановки (как
минимум 4), места выпаса (как минимум
4) или другие необходимые места.

3.1.6. Место выпаса. Периметр
места выпаса должен быть как мини-
мум 80 м, форма места выпаса — квад-
ратная или прямоугольная, желательно,
чтобы оно было покрыто травой.
Границы места выпаса должны быть
ясно обозначены, например конусами
по углам, или отсыпаны песком, мелом
или опилками. Место выпаса может
быть неогражденным или огорожено
только с одной или двух сторон.

3.2. Число овец
3.2.1. Стадо для каждого участника

должно состоять как минимум из 10
овец, предпочтительно большее число.

3.2.2. Общее число участников может
быть ограничено организатором исходя
из имеющихся в наличии овец. Каждая
партия овец должна быть использована
так, чтобы не создавалась угроза их
благополучия.

3.3. Время прохождения маршрута
3.3.1. Отсчет времени начинается с

момента, когда проводник касается
ворот загона рукой, чтобы открыть их.
Секундомер выключается, когда про-
водник закрывает ворота финишного
загона.

4. УПРАЖНЕНИЯ
4.1. Упражнения, включающие

удержание стада
4.1.1. Стартовый загон
Цель: собака должна вывести стадо

из загона, овцы должны оставаться
спокойными и не испытывать стресса.

Описание: проводнику разрешается
до начала выполнения упражнений
обойти вокруг загона и познакомить
собаку с овцами.

Отсчет времени начинается с момен-
та, когда проводник коснется рукой
ворот в момент их открытия. Проводник
должен войти в загон вместе с собакой,
закрыть за собой ворота и обойти
стадо вместе с собакой, проверив
самочувствие овец.

Затем проводник размещает собаку
напротив выхода из загона так, чтобы
помешать овцам покинуть загон. Потом
проводник открывает ворота, и собака
должна вывести стадо из загона.

После выхода стада проводник и
собака должны зафиксировать ста до
недалеко от загона. Провод ник должен
закрыть ворота, в то время как собака
контролирует стадо.

Оценка упражнения заканчивается,
когда проводник командует собаке
начать движение.

Серьезные ошибки: собака пугает
овец, разгоняет стадо; слишком быст-
рый выход из загона, овцы мешают про-
воднику открывать/закрывать ворота.

4.1.2. Остановка
Цель: собака должна продемонстри-

ровать умение останавливать стадо во
время движения на место выпаса,
например около дороги с автомобиль-
ным движением.

Описание: стадо должно быть оста-
новлено в ограниченном пространстве
при активной помощи собаки, которая
после остановки должна охранять
линию остановки, предотвращая побег
овец. Как только стадо полностью оста-
новлено, проводник должен подойти к
границе «дороги», посмотреть в обе
стороны, и, убедившись, что путь сво-
боден, подать команду на продолжение
движения.

Серьезные ошибки: если собака или
стадо пересекли стоп-линию, то
упражнение не засчитывается; штра-
фуется слишком ранняя остановка,
или если остановка стада слишком
короткая по времени, или если оста-
новка стада выполнена проводником,
а не собакой.

4.1.3. Место выпаса
Цель: выпас овец осуществляется на

ограниченном пространстве. Овцы на
выпасе должны быть спокойными
настолько, чтобы начать есть траву или
корм. Однако они не должны выходить
за пределы места выпаса.
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Январь. 2018
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Испытания пастушьих собак поз-

воляют выявить и сохранить собак, спо-
собных к выполнению ежедневной
работы пастушьей собаки. 

1.2. Успешное прохождение испыта-
ний является обязательным условием
допуска собак к состязаниям пастушь-
их собак. Некоторые породные клубы
могут использовать документ об
успешном прохождении испытаний в
качестве допуска собак в племенное
разведение.

1.3. Породы, участвующие в испыта-
ниях традиционного стиля, имеют раз-
личное происхождение, анатомическое
строение и обладают различными сти-
лями работы, поэтому судья, оцени-
вающий испытания, должен учитывать
множество факторов, в том числе и
исторически сложившееся хозяйствен-
ное предназначение пород.

1.4. Работа в традиционном стиле
подразумевает ежедневный контакт
овец с собаками и пастухом. Поэтому
овцы должны не бояться собак, дове-
рять человеку и следовать за ним на
новые места выпаса или на дойку.

1.5. Испытания позволяют продемон-
стрировать базовые навыки: вход-
выход стада из загона, управление и
маневрирование на пути к выпасу,
охрану стада на выпасе.

1.6. Эти базовые навыки разработаны
таким образом, чтобы собаки любых
пород, допущенных к испытаниям,
могли продемонстрировать их незави-
симо от стиля своей работы.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
2.1. Основные принципы организации

испытаний описаны в «Общих правилах
FCI проведения мероприятий по
пастушьей службе».

2.2. Результаты испытаний пастушьих
собак признаются всеми странами-чле-
нами или контрактными партнерами

Международной кинологической феде-
рации (далее — МКФ).

2.3. Постоянный рабочий сертификат
международного образца об успешном
прохождении испытаний позволяет
собакам, породы которых перечислены
в Приложении 1, претендовать на полу-
чение титула Международного чемпио-
на по красоте (C.I.B.).

2.4. Постоянный рабочий сертификат
внутреннего/международного образца
об успешном прохождении испытаний
позволяет собакам, породы которых
перечислены в Приложении 1 к «Общим
правилам проведения тестирования,
испытаний и состязаний по пастушьей
службе», записываться в рабочий класс
на интернациональных или националь-
ных выставках, согласно регламенту
этих выставок.

2.5. Возраст собак, допущенных к
испытаниям, должен составлять 12 ме -
сяцев на день проведения испытаний.

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

3.1. Поле и препятствия
Размеры поля и расстояния между

препятствиями зависят от количества
овец, использующихся на испытаниях.

3.1.1. Поле. Размеры поля должны
быть не менее 50 ( 100 м, предпочти-
тельно больше. На нем могут распола-
гаться естественные препятствия
(например, деревья), которые должны
быть четко видимы. Предпочтительно,
чтобы поле было огорожено.
Ограждение может быть естественного
или искусственного происхождения. 
До начала стартов поле должно быть
расчищено от посторонних объектов.

3.1.2. Стартовый загон. Периметр
загона должен составлять примерно 
24 м (форма загона может быть круг-
лой, овальной, квадратной или прямо-
угольной), ворота должны быть шири-
ной около 2 м. Загон должен быть без-
опасен как для овец, так и для собак.
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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ
ПАСТУШЬИХ СОБАК, ТРАДИ-
ЦИОННЫЙ СТИЛЬ (FCI HWT TS)
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БОРДЕР КОЛЛИ)



Серьезные ошибки: собака игнориру-
ет команды; собака показывает слабый
интерес к овцам.

Ошибки, приводящие к снятию с
состязаний: прихватывание или покусы
овец.

5. ОЦЕНКА
5.1. Баллы
5.1.1. Судья решает, сколько именно

баллов присудить за упражнение.
5.1.2. Баллы выражаются только 

полным числом (не половиной или
меньше 0,5).

5.1.3. Таблица баллов

5.2. Соотношение качественной
оценки и полученных баллов

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Эти правила полностью замещают

правила, принятые 1 апреля 2009 года.
6.2. Эти правила разработаны на

заседании пастушьей комиссии FCI,
прошедшей 23 апреля 2017 года 
в г. Интерлейкен (Швейцария).

6.3. Эти правила одобрены Генера ль -
ным комитетом FCI в августе 2017 года.
Они вступили в силу с 1 января 2018 г.

6.4. При переводе следует руковод-
ствоваться английским вариантом пра-
вил как первоисточником.
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Описание: проводник и собака
должны поместить стадо примерно в
центре места выпаса. После того как
стадо остановилось, проводник
может, а собака должна уйти за грани-
цы места выпаса. Овцы должны начать
пастись или по крайней мере спокой-
но стоять в месте выпаса. Задача про-
водника и собаки: обеспечить нахож-
дение стада в разграниченном про-
странстве во время выполнения
упражнения. Если овцы пытаются
выйти за пределы места выпаса, соба-
ка должна вернуть их обратно. Способ
работы собаки по охране границ опре-
деляется ее породой и общим стилем
работы. Важно, чтобы собака внима-
тельно наблюдала за овцами во время
данного упражнения и удерживала их
в ограниченном пространстве по
собственной инициативе.

Выпас должен осуществляться при-
мерно в течение одной минуты. По сиг-
налу судьи проводник подает команду
собаке, чтобы продолжить движение со
стадом с места выпаса к финишному
загону.

Серьезные ошибки: овцы покидают
место выпаса до сигнала судьи, собака
разгоняет стадо, собака невнимательна
к стаду.

4.1.4. Финишный загон
Цель: собака должна привести стадо

к финишному загону в спокойной мане-
ре, овцы не должны мешать проводнику
открыть и закрыть загон.

Описание: по команде проводника
собака должна остановить стадо непо-
далеку от входа в загон. Проводник
должен открыть ворота, и собака долж-
на завести овец в загон. Затем провод-
ник должен закрыть ворота и взять
собаку под свой контроль. Закрытые
ворота означают окончание выступле-
ния. Судья должен отключить таймер.

Серьезные ошибки: собака не оста-
навливает овец перед загоном, овцы
сбегают из загона, после того как
вошли туда.

4.2. Управление стадом и стиль
работы собаки

4.2.1. Совместное движение
Цель: перегоняя стадо на место

выпаса и обратно, собака должна про-
демонстрировать свою способность
контролировать стадо во время всего

пути, изменять направление движения
стада и прочее. Все перемещения
должны осуществляться в спокойной,
мягкой манере, не подвергая овец
стрессу.

Описание: собака должна подогнать
стадо к пастуху в спокойном темпе, не
причиняя овцам излишнего беспокой-
ства. Дальнейшее передвижение также
осуществляется спокойно, в медлен-
ном темпе. Судья должен предусмот-
реть на маршруте как минимум 4
смены направления, места смены
направления должны быть обозначены
(конус, дерево, угол забора). Собака
должна работать на оптимальной дис-
танции, не подвергая овец излишнему
давлению. Стадо должно располагать-
ся на оптимальном расстоянии от
пастуха: не настолько близко, чтобы
создать риск травмирования пастуха, 
и не настолько далеко, чтобы выйти из-
под контроля.

Серьезные ошибки: собака теряет
контроль над стадом, собака не может
управлять стадом, собака разбивает
стадо, гоняется за отдельной овцой или
позволяет овцам убежать. 

4.2.2. Поведение
Цель: судья должен оценивать функ-

циональность поведения собаки на
протяжении всего ее выступления.
Собака должна продемонстрировать
способность как самостоятельно
выполнять работу, так и немедленно
подчиняться командам проводника.

Описание: судья оценивает характер-
ное поведение собаки с учетом ее
породных особенностей. Оценке подле-
жат: способность навязывать стаду
свою волю, инициативность, контакт с
проводником, правильность позиции
относительно стада и проводника.
Очень строго должно штрафоваться
отсутствие у собаки инициативы.
Собака, которая не способна к само-
стоятельной работе, не может получить
высокие оценки.

Собака должна реагировать на коман-
ды, поданные проводником.
Бессмысленные или бесполезные
команды штрафуются. Судья должен
оценивать не количество команд, а их
необходимость. В трудных ситуациях
проводник может применить большое
количество команд.
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Оценка                                            Сокращения (англ./рус.)        Баллы
Отлично                                            EXC / ОТЛ                                           90—100
Очень хорошо                               VG / ОЧ.ХОР                                      80—89
Хорошо                                             G / ХОР.                                               70—79
Удовлетворительно                    SAT / УД.                                             60—69
Не пройден                                     NP / НЕУД.                                         менее 60
Прекращено                                  
по желанию проводника           RET / СНЯТ                                        —
Снятие                                              ANN / СНЯТ                                       —

Название упражнений Макс. балл
Упражнения на удержание
Стартовый загон 15
Возвращение в загон 5
Остановка 15
Место выпаса 20
Управление стадом и стиль работы
Движение 30
Поведение 15
Сумма 100

18.12.2017
Циркуляр 81/2017

РУССКИЙ ТОЙ (352) (Russian toy): 
РАЗНОВИДНОСТИ И CACIB

Со ссылкой на наш циркуляр 78/2017 от 05.12.2017 офис FCI хотел бы пояснить,
что титул CACIB может быть присужден представителям каждой разновидности
породы (длинношерстной и короткошерстной), подобным образом присуждается
титул CAC.

Обновленный список пород в алфавитном порядке (согласно оригинальному
названию породы) в том числе с их разновидностями (размер / разновидность
шерстного покрова / окрас) и вариантами присуждения CACIB опубликован на
нашем вебсайте http://www.fci.be/en/nomenclature/varietes.aspx

Исполнительный директор МКФ
Ив де Клерк

08.02.2018
Циркуляр 7/2018

ОТСТРАНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НКО Финляндии (Suomen Kennelliitto — Finska Kennelklubben) информирует
членов FCI и контрактных партнеров о том, что г-н Johan Juslin отстранен от
судейства как международный эксперт с 20.01.18 до 31.12.2022.

Исполнительный директор МКФ
Ив де Клерк



Никакая другая выставка ранга CACIB
не может быть проведена в день прове-
дения чемпионата мира или чемпионата
секции на том же континенте.
Исключительные случаи будут рассмат-
риваться Генеральным комитетом FCI. 

Если выставка по причине форс-
мажорных обстоятельств отменяется,
организатору рекомендуется, исходя из
своих собственных правил, частично
возвратить регистрационные взносы,
которые были оплачены.

Две выставки ранга CACIB могут
состояться в один и тот же день только
при условии, что расстояние между
ними не менее 300 км. В случае если
расстояние между выставками менее
300 км, заявка на проведение выставки
может быть одобрена при условии, что
организатор, подавший заявку вторым,
получит согласие на проведение
выставки у организатора, приславшего
заявку первым. В этом случае организа-
торам рекомендуется принять во вни-
мание возможность участия экспонен-
тов во второй выставке, что желательно
учесть при составлении расписания,
соответственно распределив по дням
группы пород.

На выставках ранга CACIB экспертиза
породы должна быть проведена, если
это возможно, в течение одного выста-
вочного дня, и экспертиза пород собак
из одной группы FCI также должна быть
проведена в один день. Однако допус-
кается разделение экспертизы групп на
два дня, если это вызвано организа-
ционными причинами.

Ответственность за решение, касаю-
щееся официального одобрения выста-
вок ранга CACIB, несет Исполнительный
директор FCI.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ /
ДОПУСК СОБАК К УЧАСТИЮ 
В ВЫСТАВКАХ

Здоровье и благополучие собак
является ОСНОВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ
на всех выставках.

Внесение следующей информации в
каталог выставки является обязатель-
ным требованием к организаторам
выставок: 

— Участники выставки несут ответ-
ственность за здоровье и благополучие
собак на международной выставке. 

— Запрещается создавать ситуации,

которые могут стать опасными для здо-
ровья собак и их благополучия, как,
например, оставление собаки в машине
в жаркую или, наоборот, холодную пого-
ду и/или обращение с ней в грубой
манере. 

— Несоблюдение данных правил
может привести к исключению из числа
участников данной выставки и дальней-
ших выставок. 

Организаторы выставки должны быть
уверены, что в каталог внесены только
те породы собак, стандарты которых
признаны FCI на постоянной или услов-
ной основе; т. е. собаки, которые заре-
гистрированы в племенной книге или в
приложении к ней (в списке пород, ожи-
дающих признания), принадлежащей
стране — члену FCI. То же самое отно-
сится к странам, не являющимся члена-
ми FCI, чья племенная книга, однако,
признается FCI. Также в каталог могут
быть внесены породы, еще не признан-
ные FCI (как непризнанные, так и услов-
но признанные). В этом случае данные
породы должны быть признаны на
национальном уровне и иметь родо-
словные, выданные национальной кино-
логической организацией — членом или
контрактным партнером FCI. Эти поро-
ды не могут объединяться в отдельную
группу и должны быть внесены в каталог
в специальный раздел, озаглавленный
«Породы, не признанные FCI». Собакам
пород, не признанных FCI, не присужда-
ется титул CACIB или другие титулы FCI,
они не могут участвовать в финальном
конкурсе Best in Group. 

За участие каждой собаки этих пород
в выставке взимается обычный взнос. 

На всех выставках FCI, где присужда-
ется CACIB, обязательно деление на
группы в соответствии с действующей
Номенклатурой пород FCI. В случае
если организаторы не следуют этому
правилу, FCI оставляет за собой право
отказать в присуждении титула CACIB
на международных выставках. 

Группы пород FCI следующие:
Группа 1: Рабочие и пастушьи собаки

(за исключением швейцарских пастушь-
их собак). 

Группа 2: Пинчеры, шнауцеры, молос-
сы, швейцарские пастушьи собаки.

Группа 3: Терьеры.
Группа 4: Таксы.
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Настоящие правила дополняют
«Регламент FCI» (Standing Orders) только
в отношении тех выставок собак, на
которых может быть присужден CACIB
Certificat d’Aptitude au Championnat
International de Beaute de la F.C.I. (канди-
дат на титул «Интернациональный чем-
пион по красоте»).

На этих мероприятиях за каждую
собаку, включенную в каталог выставки
ранга CACIB, взимается взнос, размер
которого определяется Генеральной
Ассамблеей FCI. Оплата должна быть
произведена до получения офисом FCI
каталогов и списка CACIB и Res.CACIB.
Взнос должен быть оплачен, даже если
ни одного титула CACIB не было при-
суждено.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Члены FCI, как полноправные, так и

ассоциативные, должны проводить как
минимум 1 (одну) выставку ранга CACIB
в год.

Члены FCI исключительно сами отве-
чают за выбор тех выставок, которые
могут быть проведены как выставки
ранга CACIB.

Задачей Генерального секретариата
FCI является составление и публикация
календаря выставок ранга CACIB.
Выставки, официально одобренные FCI,
должны быть обозначены и определены
как «Международная выставка собак по
регламенту CACIB F.C.I.».

В каталогах таких выставок должны
быть указаны логотип FCI и следующее

выражение: «Federation Cynologique
Internationale (FCI)». «Международная
выставка собак с присуждением титула
CACIB FCI».

Онлайн-каталог с информацией о рас-
писании выставки, породах, кличках
собак, записанных на выставку, и име-
нах их владельцев могут быть опублико-
ваны в день выставки, но никогда ранее,
чем за два часа до официального
открытия первого дня выставки. В слу-
чае если программа мероприятия пуб-
ликуется на сайте до начала выставки,
туда не должны включаться ни клички
собак, записанных на выставку, ни лич-
ная информация, касающаяся их вла-
дельцев.

В каталогах таких выставок должны
быть указаны логотип FCI и размещено
следующее выражение: «Federation
Cynologique Internationale (FCI)».

2. ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ
Заявки на проведение международ-

ных выставок собак ранга CACIB, одоб-
ренных FCI, должны быть высланы в
Генеральный секретариат FCI не позд-
нее 12 месяцев и не ранее четырех
календарных лет до выставки.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ
Только один CACIB может быть при-

сужден для каждого пола, породы и раз-
новидности пород, которым присужда-
ется отдельный CACIB — в соответствии
с Номенклатурой пород собак FCI — 
в один и тот же день в одном и том же
месте.
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сия организатора выставки ранга
CACIB.

Датой, определяющей возраст соба-
ки, является дата ее показа на выстав-
ке. В случае если день рождения
собаки совпадает с днем, когда она
показывается, участник может
выбрать класс (до закрытия записи),
в который регистрировать собаку. 
В случае если проводится несколько
выставок в одном месте в течение
нескольких дней, участник должен
записывать собаку в соответствую-
щий класс (до окончания записи).

Только следующие классы признаются
на выставках ранга CACIB, проводимых
под эгидой FCI:

a. Классы, в которых может при-
суждаться CACIB

— Промежуточный класс (с 15 до 24
месяцев) обязательный,

— Открытый класс (15 месяцев и
выше) обязательный,

— Рабочий класс (15 месяцев и выше)
обязательный,

— Класс чемпионов (15 месяцев и
выше) обязательный. 

Рабочий класс
Для записи собаки в рабочий класс, к

заявочному листу необходимо прило-
жить копию обязательного в FCI серти-
фиката, WCC (Сертификат рабочего
класса) (приложение 1a) и 1b)),
содержащего подтверждение страны —
члена FCI, в которой официально заре-
гистрирован держатель и/или владелец,
о том, что собака прошла необходимые
испытания, а также результаты этих
испытаний.

Право выставляться в рабочем классе
имеют только те породы, которые
являются рабочими по классификации
пород FCI, а также, в виде исключения,
некоторые породы в некоторых странах.

Класс чемпионов
Для записи собаки в класс чемпионов,

к моменту официального закрытия
записи должно быть представлено под-
тверждение одного из следующих титу-
лов (подтверждением служит копия,
приложенная к заявочному листу):

— Международный чемпион по красо-
те FCI (CIB);

— Международный шоу-чемпион FCI
(CIE);

— Национальный чемпион по красоте

страны — члена FCI (не менее 2 САС из
этой страны);

— Национальный шоу-чемпион стра-
ны — члена FCI;

— Национальный чемпион по красоте
страны — не члена FCI, с которой под-
писано письмо о взаимном признании с
FCI;

— Национальный шоу-чемпион стра-
ны — не члена FCI, с которой подписано
письмо о взаимном признании с FCI.

После закрытия записи на выставку не
разрешается перевод собаки из одного
класса в другой, кроме случаев ошибки
Выставочного комитета.

b. Классы, в которых не присужда-
ется CACIB

— Класс бэби: правильно вакциниро-
ванные щенки до 6 месяцев (опцио-
нально),

— Класс щенков: с 6 до 9 месяцев
(опционально),

— Класс юниоров: с 9 до 18 месяцев
(обязательный),

— Класс ветеранов: 8 лет и старше
(обязательный).

c. Сравнение на лучшего предста-
вителя противоположного пола
(необязательное)

Должно включать как минимум лучше-
го юниора, собаку, выигравшую CACIB,
и лучшего ветерана. Судья расставляет
их в порядке их качества, независимо от
того, в каком классе они экспонирова-
лись.

d. Необязательные групповые кон-
курсы

Для участия в этих групповых конкур-
сах собаки должны быть записаны в
один из обязательных классов.

— Конкурс пар: кобель и сука одной
породы и разновидности, принадлежа-
щие одному владельцу.

— Конкурс питомников: в конкурсе
участвуют минимум три, максимум пять
представителей одной породы и одной
разновидности, независимо от пола,
заводчиком которых является один и
тот же человек (один питомник), даже
если он не является их владельцем.

— Конкурс производителей: кобель
или сука и минимум три, максимум пять
его/ее потомков (первого поколения,
сыновья/дочери).

Эти необязательные групповые кон-
курсы предпочтительно проводить в
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Группа 5: Шпицеобразные и прими-
тивные породы.

Группа 6: Гончие.
Группа 7: Легавые.
Группа 8: Подружейные охотничьи

собаки — ретриверы, водяные собаки.
Группа 9: Декоративные собаки и

собаки-компаньоны.
Группа 10: Борзые.
На всех выставках с небольшим коли-

чеством участников организаторам раз-
решается проводить экспертизу различ-
ных групп вместе на главном ринге для
состязаний Best in Group, однако это не
допускается на чемпионатах мира и
чемпионатах секций.

На всех выставках, в дополнение 
к названию породы на языке страны —
организатора выставки и на одном из
четырех официальных языков FCI, в рас-
писании и каталоге должна быть указа-
на страна происхождения породы.
Информация на одном из четырех язы-
ков FCI должна присутствовать в распи-
сании и каталоге.

Суки и кобели должны быть указаны
в каталоге раздельно. Номера собак
по каталогу должны начинаться с
номера 1 и следовать по порядку.
Нумерация не может прерываться ни
от начала до конца каталога, ни внутри
породы.

В каталоге могут указываться под-
твержденные титулы Интернациональ -
ного и Национального чемпионов, а
также официальные титулы, полученные
на чемпионатах мира и чемпионатах
секций FCI (World Winner, World Junior
Winner, World Veteran Winner, Section
Winner, Section Junior Winner, Section
Veteran Winner), с указанием названия
секции. Указание в каталоге любых дру-
гих титулов осуществляется по реше-
нию организатора выставки.

Больные собаки, в том числе страдаю-
щие инфекционными заболеваниями,
щенные и кормящие суки должны 
быть исключены из участия в любой
выставке. 

В зависимости от правил организато-
ра выставки суки в течке могут допус-
каться к участию в выставке. Глухие или
слепые собаки к участию в выставках
ранга CACIB не допускаются. Но, если
это правило не было соблюдено, и
судья в ринге обнаруживает, что собака

глухая или слепая, он должен попро-
сить владельца вывести собаку из
ринга.

Собаки, отсутствующие в каталоге,
не могут быть оценены судьей, если
только недоразумение (технические
ошибки в процессе печати каталога и
т. п.) не произошло по вине организа-
ционного комитета. Заявочные листы
должны быть правильно заполнены и
поданы организатору не позднее край-
него срока подачи документов; при
этом оплата за участие в выставке
отражается в выписке или других бан-
ковских документах организационного
комитета.

Собаки с купированными хвостами и
ушами допускаются к участию в выстав-
ке в соответствии с законами, дей-
ствующими в стране проживания и в
стране проведения выставки.
Экспертиза собак с купированными хво-
стами и ушами должна проводиться без
дискриминации и в полном соответ-
ствии с действующим стандартом поро-
ды. Правила и законы о купированных
хвостах/ушах страны-организатора
должны быть отдельно прописаны в рас-
писании выставки, заявочных формах и
правилах проведения выставки. 

Запрещается обрабатывать собаку
любыми препаратами, которые видоиз-
меняют структуру, форму и цвет шер-
сти, кожи, мочки носа. Разрешается
только тримминг, стрижка, расчесыва-
ние шерсти щеткой или расческой.
Также запрещается оставлять собаку
привязанной на столе для тримминга
дольше времени, необходимого на под-
готовку шерсти к показу.

Микрочипы (ISO-стандарт) и клейма
(татуировки) допускаются в равной
мере. 

Организационный комитет выставки
оставляет за собой право не допускать
того или иного участника к выставке.

5. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Двойная запись, а также поздняя

запись (т. е. после закрытия записи) не
разрешается. Дополнительные между-
народные или национальные выставки
или соревнования, проводимые на той
же площадке и организованные клуба-
ми, входящими в ту же FCI-НКО, что и
клуб, организующий выставку ранга
CACIB, разрешены при условии согла-
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численных классах. Собака, ставшая
второй в расстановке в классе, в кото-
ром первая собака получила CACIB,
также может участвовать в выборе кан-
дидата на R.CACIB, если ей была при-
суждена отличная оценка. Присуждение
резервного титула CACIB не является
обязательным.

Эксперт присуждает CACIB и R.CACIB
в соответствии с качеством собак 
без проверки их возраста и/или регист-
рации их в племенной книге, признан-
ной FCI.

Сертификат CAC (Certificat d’Aptitude
au Championnat) является националь-
ным титулом. Национальная кинологи-
ческая организация решает, в каких
классах и каким собакам можно присуж-
дать этот сертификат. Сертификаты
САС учитываются при подаче заявки на
присуждение титула национального
чемпиона.

Первый титул «Национальный чем-
пион», полученный в стране FCI, должен
присуждаться при наличии как минимум
двух сертификатов САС, полученных на
выставках, организованных в одной и
той же стране в разное время.

Присуждение всех квалификационных
оценок, титулов и наград, включая
CACIB, производится только одним экс-
пертом для каждого пола и породы,
который заранее назначается для
судейства данной породы/пород.

Best of Breed (BOB) — Лучший
представитель породы (ЛПП) и Best
of Opposite Sex (BOS) — Лучший
представитель противоположного
пола (ЛППП).

Лучший юниор, победитель, получив-
ший титул CACIB и лучший ветеран, по -
лучивший оценку «отлично», как кобели,
так и суки, соревнуются на звание «Луч -
ший представитель породы» (ЛПП) —
Best of Breed (BOB). После чего судья
выбирает лучшего представителя поро-
ды противоположного пола — «Лучший
представитель противоположного пола»
(ЛПпп) или «Best of opposite Sex» (BOS).

Необязательный класс: Лучший
кобель и Лучшая сука породы (в слу-
чае когда организатор решает про-
водить этот конкурс). Лучший кобель
и Лучшая сука, участвовавшие в конкур-
се «Лучшая сука или Лучший кобель»
(Лучший представитель своего пола),

также участвуют в конкурсе на звание
ВОВ (ЛПП) и «Лучший представитель
противоположного пола» (BOS).

Несмотря на то что собаки пород, не
признанных FCI (имеющих статус услов-
но-признанных пород), не могут претен-
довать на титул CACIB, они могут сорев-
новаться за звание Best of Breed, Best in
Group и Best in Show. Эти породы также
могут соревноваться за получение раз-
личных других титулов FCI. 

Конкурсы, проходящие на Главном
ринге:

Каждый из конкурсов: «Лучший в груп-
пе пород» (Best in Group), «Лучшая
собака выставки» (Best in Show),
«Лучший питомник» (Breeders’ Group),
«Лучший производитель» (Best Progeny
Group), «Лучшая пара» (Best Couple
(Brace), «Лучший ветеран» (Best
Veteran), «Лучший юниор» (Best Junior),
«Лучший щенок» (Best Puppy), «Лучший
бэби» (Best Minor puppy), конкурс юных
хендлеров — проводится одним из экс-
пертов, который назначается на судей-
ство заранее. В целях экономии време-
ни судья того или иного конкурса
Главного ринга должен заранее про-
смотреть участников в предваритель-
ном ринге, до того как они выйдут на
Главный ринг. Это даст возможность
эксперту быстро выбрать полуфинали-
стов и финалистов, для осмотра кото-
рых ему может понадобиться большее
количество времени. 

Эти конкурсы могут судить только экс-
перты, уполномоченные своими киноло-
гическими организациями судить кон-
курсы Главного ринга. 

Если в ринге (порода — группа пород
— финальные конкурсы) судья стано-
вится свидетелем агрессивного поведе-
ния собаки, он должен предоставить
Организационному комитету выставки
письменный отчет и дисквалифициро-
вать собаку на все оставшееся время
проведения выставки. Все полученные в
этот день на выставке титулы и серти-
фикаты аннулируются. 

8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ТИТУЛА CACIB

Представления на CACIB выдаются
судьями, которые проводят экспертизу
пород в рингах. Окончательное под-
тверждение титула производится FCI.

Обязанностью Генерального секрета-
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породном ринге. Судья по породе выби-
рает лучшую группу, и только эта группа
выходит на сравнение в ринг почета.

6. ОЦЕНКИ И РАССТАНОВКИ
Оценки, даваемые судьями, должны

соответствовать следующим крите-
риям:

ОТЛИЧНО может быть присуждено
только собаке, которая максимально
приближена к идеалу, описанному в
стандарте породы, а также представле-
на в отличной кондиции, демонстрирует
гармоничный, уравновешенный темпе-
рамент, является высококлассной и
имеет отличную подготовку. Ее перво-
классные характеристики в соответ-
ствии с породной принадлежностью
допускают небольшие недостатки, кото-
рые могут быть проигнорированы.
Собака должна иметь выраженный
половой тип.

ОЧЕНЬ ХОРОШО может быть присуж-
дено собаке, которая обладает пород-
ными чертами, хорошо сбалансирован-
ными пропорциями и представлена в
правильной кондиции. Несколько
небольших недостатков допустимы. Эта
оценка дается собаке, которая соответ-
ствует классному уровню.

ХОРОШО присуждается собаке, обла-
дающей основными породными черта-
ми. Чтобы собака считалась хорошим
представителем породы, положитель-
ные характеристики должны преобла-
дать над отрицательными.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО может быть
присуждено собаке, которая соответ-
ствует своей породе, но не обладает
общепринятыми характеристиками, или
чья кондиция оставляет желать много
лучшего.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ должна быть
дана собаке, которая не соответствует
типу, указанному в породном стандарте;
которая демонстрирует агрессивное
поведение или поведение, не соответ-
ствующее требованиям стандарта;
которая имеет аномалии семенников;
аномалии зубной системы и челюстей;
демонстрирует окрас или структуру
шерсти, не соответствующие стандарту
породы или с чертами альбинизма. Эта
дисквалификация также должна быть
дана собаке, которая не несет призна-
ков породы и чьи пороки угрожают ее
здоровью. Также она дается собакам,

демонстрирующим дисквалифицирую-
щие пороки в соответствии со стандар-
том породы. Причина ДИСКВАЛИФИКА-
ЦИИ должна быть указана в отчете
судьи. 

Собаки, которым невозможно дать
одну из указанных выше оценок, долж-
ны выходить из ринга без оценки.

НЕВОЗМОЖНО ОТСУДИТЬ. Эта
оценка дается собаке, если она не дви-
гается, хромает, постоянно прыгает на
хендлера или пытается покинуть ринг,
что не позволяет оценить ее движения,
а также если собака постоянно избегает
судьи и не дает осмотреть прикус, ана-
томию и кондицию, хвост или семенни-
ки. Также эта оценка может быть дана в
случае обнаружения следов операций
или лечения, которые могут указывать
на попытку обмануть судью. Это отно-
сится и к случаям, если у судьи есть
основания предполагать операции,
целью которых было исправить изна-
чальное состояние или черты (напри-
мер, веки, уши или хвост). Такая оцен-
ка может быть дана в случае «двой-
ного хендлинга» (т. е. привлечения
внимания собаки из-за ринга), что
жестко запрещено. Причина, по кото-
рой собака оценена «БЕЗ ОЦЕНКИ»,
должна быть указана в отчете судьи.

Четыре лучшие собаки в каждом клас-
се расставляются по местам, при усло-
вии, что они получили оценку не ниже
«ОЧЕНЬ ХОРОШО». 

7. ТИТУЛЫ, НАГРАДЫ И СОРЕВНО-
ВАНИЯ, ПРОХОДЯЩИЕ НА ГЛАВНОМ
РИНГЕ

CACIB — Certificat d’Aptitude au
Championnat International de Beaute
de la FCI (Кандидат в интернацио-
нальные чемпионы по красоте)

Только собаки, которые получили ква-
лификационную оценку «ОТЛИЧНО-1» 
в промежуточном, открытом, рабочем
классах и классе чемпионов, могут рас-
сматриваться как претенденты на
CACIB. Титул CACIB может быть присуж-
ден только в том случае, когда качество
собаки действительно может расцени-
ваться, как превосходное. CACIB не
присуждается автоматически собаке,
получившей «ОТЛИЧНО-1».

Резервный CACIB — R. CACIB — при-
суждается второй лучшей собаке, полу-
чившей оценку «ОТЛИЧНО» в вышепере-
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e) Эксперты из стран, которые не
являются членами FCI, должны быть
заблаговременно, полностью и в дета-
лях проинформированы о Правилах
проведения выставок FCI, а также и о
других важных процедурных вопросах и
правилах. Ответственность за предо-
ставление таким судьям необходимой
информации несут организаторы
выставки.

10. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗА-
ЦИОННОГО КОМИТЕТА ВЫСТАВКИ

Члены Организационного комитета
выставки должны знать Правила FCI для
судей по экстерьеру и выставочные
положения FCI и должны следовать дан-
ным правилам.

МКФ не несет ответственности за
происшествия, случившиеся в рамках
международной выставки FCI.

Страховой полис предоставляется
Выставочным комитетом, проводящим
данное мероприятие.

Приглашение судей
a) Организаторы выставки должны

отправить судье письменное приглаше-
ние. Судья обязан уведомить организа-
торов в письменной форме о своем
согласии или отказе от приглашения. 
Он всегда должен выполнять свои обя-
зательства, действуя как судья, если
только этому не помешает серьезная
причина.

b) Если судья не может выполнить
свои обязательства по какой-либо важ-
ной причине, организаторы выставки
должны быть немедленно информиро-
ваны об этом по телефону, факсу, теле-
ксу или посредством электронной
почты. Отказ должен быть представлен
в письменной форме.

c) В свою очередь, организаторы
выставки также обязаны соблюдать
свои приглашения; отказ судье в при-
глашении допускается только по форс-
мажорным обстоятельствам или по вза-
имному согласию с судьей.

d) В случае если организаторы вынуж-
дены отменить выставку или отказать в
приглашении судье, они обязаны воз-
местить судьям/судье потраченные
средства. Если судья по каким-либо
причинам, за исключением обстоя-
тельств, подпадающих под определение
«форс-мажор», решит, что он не в
состоянии выполнить свои обязатель-

ства, как официальный приглашенный
эксперт, он обязан оплатить любые
издержки, которые могли возникнуть
вследствие его отказа.

e) Судьям следует подписывать стра-
ховой договор (отмена рейса, несчаст-
ные случаи и т. д.) каждый раз, отправ-
ляясь на судейство за рубеж. 

f) Если судью просят провести экспер-
тизу пород, которые признаны только на
национальном уровне, его националь-
ной кинологической организацией
должно быть дано на это разрешение.
При этом обязанность организаторов
выставки — заранее предоставить
судье стандарт породы, которую он
должен судить.

g) На всех международных выставках
FCI как минимум 2/3 приглашенных
судей (судей по породам, группам,
олраундеров) должны быть одобрены их
национальной организацией — членом
FCI. Если требуется только 2 судьи, они
оба должны быть одобрены своими
национальными организациями — чле-
нами FCI. 

h) Для судейства пород или финаль-
ных конкурсов, судьи FCI по породам 
из стран — членов FCI до исполнения
своих судейских обязанностей на меро-
приятии должны получить авторизацию
национальной кинологической органи-
зации, находящейся в стране, где офи-
циально проживает эксперт.
Исключениями являются эксперты из
национальных кинологических органи-
заций тех стран, которые разместили
список судей на сайте FCI Judges
Directory — Список судей FCI (при
отсутствии информации о каких-либо
запретах и ограничениях на судейство,
указанных в списке). Судьи по группе
пород FCI из стран — членов FCI могут
судить породы, которые у них открыты,
так же как и конкурсы Best in Group
Главного ринга без авторизации своих
национальных кинологических органи-
заций. Они могут судить конкурс Best in
Show при условии, что это одобрено
национальной кинологической органи-
зацией их страны и страны, приглашаю-
щей эксперта. При этом судья должен
иметь полномочия судить по меньшей
мере две группы пород FCI.

i) Судьи-олраундеры из стран — чле-
нов FCI уполномочены судить без авто-
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риата FCI является проверка соответ-
ствия представленных собак условиям,
положенным в основу присуждения и
подтверждения титула CACIB.

Вручение участнику выставки серти-
фиката CACIB означает, что собака
представлена к награждению титулом.
Но участники выставки должны знать,
что данный сертификат подлежит под-
тверждению в FCI.

Генеральный секретариат FCI должен
убедиться, что титул CACIB присужден
правильно. Не позднее чем через три
месяца после проведения выставки
одна копия каталога и список собак,
представленных к титулам CACIB и
Резервный CACIB, должны быть отправ-
лены организаторами выставки в
Генеральный секретариат FCI.

Эти списки должны содержать сле-
дующую информацию: номер по катало-
гу, кличку собаки, аббревиатуру племен-
ной книги и номер в ней, пол, породу и
разновидность, дату рождения, имя
владельца, имя эксперта и класс, в
котором был присужден титул CACIB.

Названия пород должны быть пере-
числены в соответствии с названиями
данных пород на одном из четырех офи-
циальных языков FCI и сопровождаться
тем названием, которое употребляется
в стране, где проходила выставка.

Если собака не включена в список на
присуждение титулов CACIB (например,
организаторы забыли внести ее в спи-
сок), сертификат представления на
CACIB, выданный ее владельцу на
выставке, может являться доказатель-
ством того, что титул был присвоен, но
при условии что никакая другая собака
той же породы и пола не включена в
данный список.

9. СУДЬИ
Только исполняющий обязанности

судьи эксперт уполномочен принимать
решения, касающиеся присуждения
квалификационных оценок, расстановки
и присуждения титулов CACIB. Судья
обязан делать это без посторонней
помощи и/или вмешательства кого бы
то ни было. 

Только судьи, имеющие авторизацию
своей национальной организации для
судейства соответствующей породы,
могут проводить экспертизу и оценку
собак в ринге. Проводя экспертизу в

ринге, эксперты обязаны судить строго
в соответствии с действующими стан-
дартами FCI.

Судьи из стран, которые не являются
членами FCI, могут принимать участие в
выставках FCI только в том случае, если
национальная организация, к которой
они принадлежат, связана с FCI конт-
рактными или устными соглашениями.
Эти эксперты могут судить на выставках
FCI при условии, что их имена внесены в
официальный список своей националь-
ной кинологической организации.

Также должны применяться следую-
щие правила:

a) В случае приглашения для судей-
ства на выставках FCI все судьи из
стран, не являющихся членами FCI,
должны заполнить стандартную анкету,
разработанную FCI. Анкета высылается
судье заблаговременно. По подписании
анкеты судья должен отправить ее орга-
низатору для дальнейшего утверждения.

b) Проверка достоверности информа-
ции, предоставленной в анкете, являет-
ся обязанностью национальной органи-
зации страны, в которую приглашен
судить судья из страны, не являющейся
страной — членом FCI.

c) Все судьи, включая тех судей, кото-
рые приезжают из стран, не являющих-
ся членами FCI, приглашенные на
выставки, официально разрешенные
FCI, должны при любых обстоятельствах
следовать действующим стандартам
пород, утвержденным FCI. Стандарты
FCI для пород, которые будут судить
эксперты, приглашенные из стран, не
являющихся членами FCI, должны быть
высланы им заранее пригласившими их
организаторами выставки. Правила,
касающиеся общих обязанностей судьи
по экстерьеру, его/ее транспортные
расходы и страхование и поведение
судьи, упомянутые в Правилах о судьях
по экстерьеру FCI (Статьи с 9 по 11),
также касаются судей из стран, не
являющихся членами FCI. Эти судьи
обязаны следовать данным правилам.

d) Эксперты из стран, не являющихся
членами FCI, на выставках FCI имеют
право судить только породы, официаль-
но признанные их кинологическими
организациями, даже если в своей
стране они являются судьями по всем
породам (олраундерами).
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также правила проведения выставок в
данной стране. Страна — член FCI и
организатор выставки должна прово-
дить курсы для стюардов и ассистентов,
на которых члены ринговой бригады
могли бы получать необходимые знания
и проходить практику. 

Стюард и секретарь должны обес-
печивать следующую помощь эксперту:

— собирать и организовывать участ-
ников, записанных в класс, для выхода
на ринг;

— проверять отсутствующих в каждом
классе;

— обращать внимание эксперта на
любую смену хендлера или любой
неправильный выход участника в ринг;

— в приоритетном порядке записы-
вать описания собак, когда требуется,
под диктовку эксперта и на языке по его
выбору (что заранее согласовывается с
организаторами выставки), чтобы судья
понимал то, что написано. При необхо-
димости перевод описаний может осу-
ществляться вне ринга в специально
отведенной зоне;

— организовать всю необходимую
бумажную работу и распределение
наград;

— следовать всем инструкциям экс-
перта.

11. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ
ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ

— Судья никогда не должен опазды-
вать в ринг; он не должен покидать
места проведения выставки до полного
выполнения своих обязанностей. 

— Судья не должен критиковать рабо-
ту другого судьи.

— Судья никогда не должен просить,
чтобы его назначили судьей на опреде-
ленную породу.

— Судье запрещено просматривать
каталог выставки до или во время свое-
го судейства.

— На ринге судья должен вести себя
надлежащим образом и оценивать всех
собак без какой-либо дискриминации.
Он должен быть хорошо и опрятно одет,
соответственно исполняемым обязан-
ностям. Судья всегда должен быть кор-
ректным и вежливым.

— Судья не должен курить в ринге.
— Судья не должен употреблять алко-

гольные напитки в ринге.
— Судья не может во время судейства

пользоваться в ринге мобильным теле-
фоном.

— Судья не может ни записывать
собак, ни выставлять их на выставке,
где он выполняет свои судейские обя-
занности.

— Его партнер, непосредственный
член его семьи или человек, живущий в
доме судьи, имеет право записать и
выставлять любую собаку любой поро-
ды, кроме той, которую оценивает дан-
ный судья на данной выставке. 

— Собаки, которых судья, не будучи
на данной выставке экспертом, выстав-
ляет на выставках CACIB, в которых он
принимает участие как хендлер, могут
либо быть собаками его разведения,
либо принадлежать ему как владельцу
или совладельцу, либо принадлежать
его партнеру, члену его семьи или
любому другому человеку, живущему в
его доме.

— Судья не имеет права проводить
экспертизу собаки, которая принадле-
жала ему как владельцу или совладель-
цу, которую он тренировал, содержал в
своем доме, продал в период времени,
составляющий менее чем 6 месяцев на
дату начала выставки.

То же самое относится к собакам, вла-
дельцами и совладельцами которых
выступают партнер или член семьи
судьи.

— Судья не может отправляться на
выставку с людьми, которые выстав-
ляют своих собак на той же выставке и
попадают к нему на экспертизу.

— Ни при каких обстоятельствах судья
не может общаться или располагаться в
отеле с владельцами собак, которых он
будет судить. Он имеет право на это
только ПОСЛЕ ТОГО, как он полностью
выполнит свои обязанности как судья.

12. ЖАЛОБЫ
Любое решение, принятое экспертом

относительно оценки собаки, расста-
новки, а также присуждения титулов и
сертификатов, является окончательным
и неоспоримым. 

Тем не менее допускаются жалобы,
касающиеся организации проведения
выставки, процедуры присуждения
титулов и сертификатов, которые долж-
ны быть поданы в письменном виде
организатору немедленно, с уплатой
денежной суммы в виде залога.
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ризации их национальной кинологиче-
ской организации любую породу, любое
соревнование, включая Best in Group и
Best in Show.

j) Судьи-олраундеры из стран — чле-
нов FCI, в племенной книге которых
зарегистрировано менее 100 пород
собак, могут судить только породы, при-
знанные их национальными кинологиче-
скими организациями. Этим судьям
необходима авторизация их НКО, если
только они не зарегистрированы в
«Списке судей FCI» на сайте FCI Judges
Directory.

k) Страна, которая должна быть указа-
на в программе выставки после фами-
лии судьи, — это та страна, в которой
зарегистрирована лицензия данного
судьи FCI.

Распределение судей по породам
Судье должны сообщить заранее, не

позднее чем за 3 дня до начала выстав-
ки, породы и количество собак, которые
он будет судить. Ему также должны
сообщить, будет ли он судить конкурсы
в главном ринге. Организа ционный
комитет выставки должен отправить
данную информацию судье заранее в
письменном виде. 

Подразумевается, что судья может
судить приблизительно 20 собак в час и
до 80 собак в день, если национальная
кинологическая организация просит
давать описание каждой собаке в пись-
менном виде. Судья не должен судить
более 150 собак в день, при условии что
письменного описания не требуется. В
случае форс-мажорных обстоятельств,
как, например, отказ в последнюю мину-
ту одного из судей приехать вследствие
болезни, невозможность приехать из-за
погодных условий и т. п., количество
собак может быть увеличено до 100 (с
описанием) и 200 (без описания) соот-
ветственно. В этой ситуации должно
быть обоюдное соглашение между
судьей и организаторами, а судье пре-
доставляются очень опытные стюарды и
ассистенты. Если судью просят отсудить
более 100 собак, судейство должно про-
изводиться без письменного описания. 

Права судей
Права судей, которые принимают 

участие в выставках FCI за пределами
своей страны, заключаются в следую-
щем:

a) Организаторы выставки или клуб,
приглашающий судью, должны забо-
титься о его пребывании в стране,
согласно договору, с момента его при-
бытия в страну до момента отправле-
ния. Обычно этот срок включает день
перед выставкой и день после выставки,
на которой он исполняет обязанности
судьи.

b) Судье должны предоставить подхо-
дящий отель на время исполнения его
обязанностей как судьи. Это также
может включать день до и день после
выставки, в соответствии с планами
эксперта.

c) Судьям не запрещается заключать
частные соглашения с организаторами.
Они не должны обязательно совпадать
с правилами, изложенными в «Прило -
же нии к Правилам проведения выста-
вок собак» и «Положении о судьях FCI».
Но, если предварительное соглашение
не было заключено, ожидается, что
судье будут созданы все необходимые
условия, оговоренные в данном прило-
жении.

d) Желательно, чтобы между судьей и
организаторами выставки существова-
ло финансовое соглашение в форме
контракта или письменного соглашения,
условия которого будут соблюдены
обеими сторонами.

Организация работы ринга и ринго-
вые бригады

Декоративные и некоторые другие
маленькие породы должны осматри-
ваться на столе, предоставляемом
организаторами. 

Главным в ринге является судья. 
В случае возникновения организацион-
ных проблем в ринге судья может про-
консультироваться с главой ринговой
бригады, но все решения в ринге при-
нимаются только с согласия судьи.

Во время работы в ринге эксперт все-
гда должен иметь ассистентов: одного
стюарда и одного секретаря.
Вышеупомянутые ассистенты и глава
ринговой бригады должны свободно
говорить на иностранном языке, одном
из четырех официальных языков FCI,
если того требует судья.

Стюарды и секретари предоставляют-
ся организаторами выставки.

Стюарды в ринге должны хорошо
знать выставочные положения FCI, а
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молодые люди могут быть оценены
судьей на основе набора правил и
положений FCI.

Судья
Человек, который судит соревнования

по юниорскому хендлингу, должен быть
опытным судьей по экстерьеру либо
человеком, который обладает опытом
участия в выставках и юниорском хенд-
линге. И в том и в другом случае этот
человек должен быть очень хорошо
знаком с практикой демонстрации в
ринге собак различных пород.

Судья должен свободно общаться как
минимум на одном из официальных
языков FCI.

Судья всегда должен заботиться о
безопасности каждого участника и
честным образом проводить судейство
юных участников.

Рекомендации для судей
Процедура судейства соревнований

по юниорскому хендлингу должна напо-
минать судейство в экстерьерном
ринге, с простыми движениями, близ-
кими по требованиям к тем движениям,
которые требуются в таком ринге, и
где, как ожидается, хендлер демон-
стрирует собаку так, как ее следует
выставлять в соответствии с породой.
Судья может легко касаться собаки,
оценивая каждого из своих экспонен-
тов, моделируя процедуру, которая
происходит во время работы в экстерь-
ерном ринге.

При оценивании основное внимание
должно уделяться совместной деятель-
ности хендлера и собаки и синхрониза-
ции их движений.

— Мастерство каждого хендлера оце-
нивается как индивидуально, так и в
группе.

— Движения: вперед и назад, по
кругу, по треугольнику, движения вме-
сте, при этом избегая таких усложнен-
ных фигур, как движение по восьмерке
и более замысловатые движения, кото-
рые в обычной практике экстерьерного
ринга не используются.

— Судья может попросить участников
конкурса поменяться собаками, если
таково его желание; но он должен быть
уверен, что все собаки дружелюбны,
безопасны и не выдают признаков
агрессии или очевидного нежелания
подчиняться командам.

Процедура судейства
Процедура судейства основывается

на индивидуальной оценке навыков
каждого участника конкурса.

Во время процедуры судейства сле-
дует оценивать следующие моменты:

1. Гармония, взаимопонимание и
сотрудничество между хендлером и
собакой

В процессе оценивания естественное
и постоянное сотрудничество и взаи-
мопонимание между хендлером и соба-
кой расценивается как идеальное.
Желательно, чтобы человек и собака
представляли собой гармоничную пару,
демонстрируя чувство работы в коман-
де и подлинное взаимопонимание
между хендлером и собакой.

2. Особенности хендлинга собак
определенной породы:

— в динамике (движения по прямой,
по треугольнику, повороты);

— в статике (стойка, обычная для
данной породы; если требуется — то с
показом собаки на столе).

3. Знание того, как следует
выставлять собаку такой породы, 
и способность это делать

Общие знания о демонстрируемой
собаке, такие как кличка, возраст соба-
ки и название породы, общие навыки
хендлинга, предъявляемые к данной
породе.

4. Показ прикуса собаки
Демонстрация прикуса собаки

состоит в отодвигании губ вверх и вниз
(разрешается стоять перед собакой,
позади нее или сбоку). От судьи может
последовать просьба открыть собаке
рот для собак тех пород, в которых
такая процедура является обычной
(ротвейлер, немецкая овчарка и т. д.).

5. Умение показать собаку в группе
Хендлер начинает демонстрировать

свое умение управлять собакой, когда
он встает в общий круг вместе с
остальными участниками. Хендлер не
должен стоять отдельно от всей группы
и, как ожидается, должен двигаться в
гармонии со своей собакой, соразме-
ряя свои движения и аллюр собаки,
сохраняя безопасную дистанцию по
отношению к другим хендлерам.
Порядочность по отношению к другим
юным хендлерам должна постоянно
присутствовать среди юных участников.
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Величина залога составляет сумму, рав-
ную двойному взносу за участие в
выставке. Это должно быть зарегистри-
ровано в секретариате выставки. Если
жалоба признана безосновательной,
этот залог поступает в пользу организа-
торов выставки. Если, как выяснится,
жалоба имеет основания, деньги воз-
вращаются участнику. 

13. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Нарушители данных правил могут

быть наказаны дисциплинарными
мерами. FCI может лишить организато-
ров, нарушивших правила, права про-
ведения выставок ранга СACIB сроком
на 1 год или несколько лет. Такие ре -
ше ния принимаются Генеральным ко -
митетом FCI после устных или пись-
менных слушаний организаторов-нару-
шителей. Любые возражения против
наказания, вынесенного Генеральным
комитетом FCI, могут выноситься для
разрешения на Генеральную Ассамб -
лею FCI, которая является конечной
инстанцией.

14. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Каждый организатор выставок ранга

CACIB должен следовать правилам и

законам своей страны. При возникно-
вении жалоб на несоблюдение настоя-
щих правил участниками, судьями
и/или организаторами выставки
Генеральный комитет FCI может вме-
шаться и принять окончательное реше-
ние (включая отмену присужденного
сертификата CACIB).

Такие решения должны помочь в под-
держании надлежащего уровня прове-
дения Международных выставок FCI и
способствовать соблюдению настоящих
правил участниками и организаторами
выставки.

Английский текст является аутен-
тичным документом.

Данные положения были одобрены
Генеральным комитетом FCI 
на встрече в Берлине 31 октября
2007 года. Вступили в силу с 1 янва-
ря 2008 года.

Изменения, выделенные в тексте
жирным курсивом, одобрены
Генеральным комитетом FCI на
заседании в Киеве (август 2017) и
вступают в силу с момента опубли-
кования.

44 Вестник РКФ № 1 (120),    2018

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Циркуляр 36 / 2017
27.06.2017
К данному циркуляру прилагается «Руководство по проведению конкурсов

по юниорскому хендлингу», одобренное Исполнительным комитетом МКФ 9 июня 
2017 года.

Английский текст — текст оригинала. Данное руководство также доступно на
официальном сайте FCI: http://www.fci.be/en/Junior-Handling-105.html

Исполнительный директор МКФ
Ив де Клерк

Молодежное движение FCI

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСОВ ПО ЮНИОРСКОМУ
ХЕНДЛИНГУ

Общая информация
Цель соревнований, проводимых

среди юных хендлеров, — усилить
интерес молодежи к кинологической
деятельности, развить навыки
совместной работы и умение молодых

людей контактировать с собаками. 
На протяжении лет соревнования по
юниорскому хендлингу, проводящиеся
на международных выставках FCI, дают
молодежи возможность получить оцен-
ку своего мастерства; это место, где



ская организация имеет определенный
порядок регистрации на конкурс;
запись может заканчиваться в день
закрытия записи на выставку или может
осуществляться только утром, в день
проведения выставки.

e) Каждый юный хендлер, который
желает принять участие в конкурсе,
должен быть включен в число участни-
ков конкурса этого дня на основании
регистрационной формы или записи,
которая предоставляется/ведется
организационным комитетом выставки.

f) Хендлеры выстраиваются в линию
на одной стороне ринга, располагая
своих собак на расстоянии около двух
метров от других участников. Ринговые
стюарды должны осознавать важность
сохранения безопасной дистанции
между участниками.

g) Хендлеры могут располагаться в
ринге в соответствии с их номерами
участников, в зависимости от размера
собаки или темпа движения собаки. То,
как будут размещаться участники кон-
курса в ринге, должно определяться
организаторами выставки или судьей.

h) Каждый хендлер будет индивиду-
ально оцениваться в соответствии с
последовательностью в ринге. Первого
участника просят поставить собаку
перед судьей; хендлерам рекоменду-

ется подождать, пока судья не пригла-
сит их, так чтобы судья был в состоянии
оценить всю процедуру того, как хенд-
лер ставит собаку в правильную стойку.

i) Судья бегло осматривает собаку,
имитируя судейство породы на ринге, и
может задать вопросы, касающиеся
названия породы, возраста собаки,
попросить, чтобы ему показали прикус
собаки и/или зубы.

g) Умение показать прикус собаки —
это ответственность хендлера.

k) Судья также указывает хендлеру,
какие фигуры ему надлежит выполнить
во время индивидуальной оценки.
Хендлер должен знать темп и скорость
собаки, которую он выставляет, и дви-
гаться соответственно.

k) После завершения указанных
фигур хендлеру рекомендуется поста-
вить собаку перед судьей, прежде чем
вернуться на исходную позицию.

l) Когда все участники конкурса
выполнили индивидуальный показ
собаки, судья возвращается к тому,
чтобы посмотреть на всех участников
вместе, делая предварительный выбор.

m) Судья оценивает выбранных участ-
ников индивидуально или в парах,
прежде чем сделать окончательный
выбор победителей конкурса юных
хендлеров данного дня выставки.
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6. Соответствующая одежда 
хендлера и его умение держаться 
в ринге

Хендлер-юниор и его собака должны
гармонировать друг с другом, это также
касается и одежды хендлера. Хендлеру
рекомендуется использовать подходя-
щую и функциональную одежду и аксес-
суары, в том числе обувь, соответ-
ствующую покрытию ринга и тем дви-
жениям, которых требуют естественные
движения его собаки и ее размер. Цвет
одежды хендлера должен позволять
хорошо различать на его фоне силуэт
собаки даже на дистанции. Нежела -
тельна вызывающая или неподходящая
одежда.

7. Общее впечатление от хендлера
и его собаки

Поскольку общее внимание судьи
фокусируется на собаке, хендлеру
рекомендуется избегать положения
между собакой и судьей, когда он
может заслонить собой собаку, при
этом не прибегая к избыточности дей-
ствий, демонстрируя благоразумие и
рассматривая такую практику как часть
основной цели хендлера.

Любые ошибки хендлинга, такие как
потеря аксессуаров или предметов,
например щетки для груминга, ведут к
отвлечению внимания собаки или нега-
тивно отражаются на общем впечатле-
нии от хендлера и его собаки.

Процедура судейства может быть
оценена с использованием Стандартов
для судейства юниорского хендлинга
FCI для оценки каждого из участников,
прилагаемых к данному Руководству.

Руководство по Юниорскому хендлин-
гу FCI доступно на сайте www.fci.be

Национальные представители на
чемпионатах мира и чемпионатах
секций FCI

а) Представитель каждой страны на
финальном конкурсе чемпионата мира
или чемпионата секции должен быть
гражданином страны, от имени которой
он или она выступает. Если в стране не
ведется деятельность, связанная с
юниорским хендлингом, стране не раз-
решается посылать своего кандидата
на финальные конкурсы чемпионата
мира или чемпионата секции по юниор-
скому хендлингу.

b) Каждый участник должен быть

старше 10 и младше 19 лет на день
проведения финальных соревнований,
которые проводятся в рамках чемпио-
ната мира или чемпионата секции FCI.

c) Победитель соревнований по
Юниорскому хендлингу от любой стра-
ны — члена FCI может автоматически
принимать участие в финальных сорев-
нованиях как на чемпионате секции, так
и на чемпионате мира.

d) Каждая страна (национальная орга-
низация) вправе назначить одного
участника, который может соревновать-
ся только в финальном конкурсе чем-
пионата мира и чемпионата секции.

e) Получившие квалификацию нацио-
нальные представители могут не при-
нимать участия в ежедневных отбороч-
ных соревнованиях, проводимых на тех
же самых чемпионате мира и чемпио-
нате секции.

Возрастные группы
К соревнованиям по юниорскому

хендлингу на национальном уровне во
время проведения выставок FCI допус-
кается только одна возрастная группа:
от 10 до 17 лет.

Каждая национальная кинологическая
организация может выпустить свои
национальные правила для деления
участников на возрастные группы и с
учетом уровня опыта в ходе ежегодной
оценки.

Но участники, представляющие свои
НКО и соревнующиеся на чемпионатах
мира и чемпионатах секций, должны
быть в возрасте по крайней мере 10 лет
и не могут быть старше 18 лет на дату
проведения соревнования.

Информация для организаторов
выставки

a) Организаторы выставки должны
подтвердить участие каждого из
юных хендлеров в конкурсе заблаго-
временно.

b) Поскольку участниками являются
молодые люди, чрезвычайно важно
предоставить им заранее точную
информацию о конкурсе и правилах
участия в нем.

c) Участники конкурса юного хендле-
ра должны быть извещены организато-
рами заблаговременно, им должно
быть предоставлено достаточно време-
ни на подготовку к соревнованию.

d) Каждая национальная кинологиче-
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Выставка Номер участника
Судья

Отл. Оч. хор. Хор. Удвл. Комментарии
судьи

Индивидуальные 
движения
Движения в группе
Умение усадить 
и поставить собаку
Показ прикуса
Контакт  
и взаимодействие
с собакой 
Знания о породе  
и способность
выставлять породу
Общее впечатление
Место врасстановке
Комментарии судьи
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ГРАНДИОЗНЫЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК — WORLD DOG SHOW-2017
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Согласно первоначальному решению Генерального комитета FCI, Всемир ная
выставка собак 2017 года должна была проходить в Южной Америке, в Эква -
доре — стране с не самой развитой кинологической школой. И даже экзоти-
ческие достопримечательности и природные красоты вряд ли собрали бы
большое количество экспонентов. Но из-за произошедшего в 2016 году зем-
летрясения срочно потребовалось мобилизовать все силы FCI и найти кан-
дидата, способного молниеносно подготовить и провести World Dog Show на
высоком уровне. Вполне логично выбор пал на Германию. Немец кий кеннел
клуб (VDH) в кратчайшие сроки — всего за 16 месяцев — прекрасно справил-
ся с поставленной задачей.
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таются одними из самых мобильных:
никогда наших экспонентов не оста-
навливали расстояния.

Далее основную массу участвующих
составили представители Италии —
2295, Чехии — 1770, Польши — 1737,
Швеции — 1460, Дании — 1421,
Франции — 1219, Финляндии — 1174 и
Нидерландов — 796 экспонентов. Также
были представители таких экзотиче-
ских стран, как Пакистан, Боливия,
Тайвань, Вьетнам и 13 участников из
далекой Перу.

Кроме непосредственно World Dog
Show, проводившегося 9—12 ноября,
прошли такие мероприятия, как шоу
German Winner — 6423 собаки; чемпио-
нат мира по танцам с собаками (110
участников), чемпионат Германии и
чемпионат мира по аджилити с участи-
ем более 350 конкурсантов, а также
состязания по достаточно новой дис-
циплине — Dog Diving Championat.

Для проведения этого мероприятия
организаторы разместили огромный
бассейн в одной из проходных зон. Dog
Diving — интересный и почти не извест-
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BIG5, 4-е место: немец-
кий шпиц вольфшпиц /
кеесхонд AISTRAUM
INFINITY EGIR 
(вл. С. Бакланов)

10 нобря 2017 года.
Лучшая пара дня, 
2-е место: сибы HANDZ-
IMEMESITE URUSEY YAT-
SURA/LEKKOU MAKE IT
REAL NOT FANTASY 
(вл. Алла Куренкова и
Татьяна Кулахметьева).

BIG8, 4-е место: лабра-
дор ретривер BRAVO
MESSI (вл. Наталия
Шатрукова).

    ыставка, прошедшая в ноябре,
собрала рекордное количество

экспонентов — 24 692. По статистике
это шоу стало крупнейшим проводив-
шимся под эгидой FCI. Предыдущий
рекорд принадлежал WDS в Париже 
с 21 588 участниками.

Германия уже седьмой раз проводит
выставку ранга чемпионата мира.
Первая была организована во Франк -
фурте в 1935 году (3311 экспонентов).
Остальные пять чемпионатов проводи-
лись в Дортмунде в 1956 (3657 собак),
1973 (5050 собак), 1982 (8850 собак),
1991 (13 427 собак) и 2003 (18 716 со -
бак) годах. Чемпионат 2017 года было
решено проводить в крупнейшем
выставочном комплексе Лейпцига.
Очень удобное место проведения: пре-
красные возможности по логистике,
проживанию и сервису несомненно
обеспечили огромный потенциал для
посещения большинства европейцев.
За пять дней проведения гостями шоу
стали более 90 тыс. человек.

Пять огромных залов общей площа-
дью 85 000 м2 были предоставлены под

все мероприятия WDS. Такая масштаб-
ная выставочная площадь обеспечила
достаточное пространство, но в то же
время приходилось преодолевать боль-
шие расстояния при необходимости
попасть в соседние холлы.

Некоторые ринги, вынесенные в даль-
ние павильоны, также сузили возмож-
ности для посещения. В отдельный
дальний павильон были вынесены кон-
курсы танцев и аджилити.

31 115 собак более 280 пород из 
73 стран приняли участие во всех
мероприятиях WDS с 8 по 12 ноября
2017 года.

Среди первой десятки по количеству
участников лидирует, конечно же,
Германия — 8577 (27,57%). Для кино-
логов VDH, достаточно тяжелых на
подъем и предпочитающих выставки
«местного» масштаба и минимальные
передвижения по Европе, проведение
ЧМ на востоке страны стало прекрас-
ной мотивацией для участия. На вто-
ром месте традиционно Россия — 
3463 участника (11,13%). Российские
собаководы, очевидно, по праву счи-
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BIG7, 1-е место: спинно-
не итальяно EPITHELIUM
DINAMO, (вл. Ирина
Земцова).

9 ноября 2017 года. 
BIS немецких пород. 2-е
место: такса кроличья
гладкошерстная PICOLLO
TECKEL INFANTA 
(вл. Екатерина Пикуль).

В



Ринговые бригады активно исполь-
зовали планшеты для моментального
внесения результатов рабочих рингов.
Однако эти нововведения не спасли 
от банальных человеческих ошибок
или некорректного ввода результатов.
К счастью, большинство ошибок пыта-
лись исправить сразу на месте.
Совер   шенно очевидно, что происхо-
дило это из-за отсутствия у привле-
ченных людей опыта работы в рингах.
Все это и провоцировало досадные
заминки, а как следствие — задержки
судейства.

Предварительно озвученные строгие
запреты на груминг, жесткий хендлинг и
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BIG, 4-е место: афган-
ская борзая SHOU GERAT
GIPNOZ (вл. Анна Беля -
евская и Ирина
Осипова).

11 ноября 2017 года.
Лучший ветеран дня, 2-е
место: бородатый колли
NECESSITY EDUENS (вл.
Надежда Руденко).

11 ноября 2017 года.
Лучшая пара дня, 2-е
место: фокстерьеры
жесткошерстные NIK
NIKOLAS KOROH QVALITY
и VIVA QUALITY ABLAZE
WITH BEAUTY (вл. Ирина
Гавва).

BIG2, 3-е место: тибет-
ский мастиф MASTIFWAY
ZOLTON (вл. Евгений
Боричев).

11 ноября 2017 года.
Лучший питомник дня, 
2-е место: «Мечта
Натали» — вест хайленд
вайт терьеры (вл. Ната -
лья Самознаева).

ный в нашей стране вид спорта. Он воз-
ник в 1997 году в США и сейчас активно
продвигается в Европе. Интерес посе-
тителей к захватывающей дисциплине
был большой и искренний. Разномаст -
ные собаки с завидной заинтересован-
ностью и азартом разбегались и, к вос-
торгу окружающих, с брызгами плюха-
лись в воду. Хозяева, мотивирующие

своих питомцев, стоя на платформе,
вызывали не меньший восторг своими
эмоциями. Толпы зевак плотным коль-
цом окружали бассейн и временами
даже создавали трудности для свобод-
ного движения между залами. Для
популяризации прыжков в воду на даль-
ность устроители не только проводили
официальные соревнования в двух
категориях (для маленьких и крупных
собак), но и предоставили всем желаю-
щим возможность попробовать своих
питомцев в новом виде спорта.

В чемпионате мира по юниорскому
хендлингу демонстрировали свои навы-
ки подрастающие хендлеры из более
чем 35 стран мира. Победителями ста -
ли представители Венгрии, Финляндии
и Италии.

Несмотря на краткие сроки подготов-
ки, судейский корпус из 203 судей,
представляющих 45 стран, был вполне
«тяжеловесным» и предполагал каче-
ственную и профессиональную экспер-
тизу. Было выделено 83 породных
ринга. Все ринги достаточно большого
размера, с ковровым покрытием. Мест
для размещения клеток и боксов было
выделено вполне достаточно, и все
желающие могли без проблем разме-
ститься.
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10 ноября 2017 года.
Лучший производитель
дня, 1-е место: фараоно-
ва собака REEDLY ROAD
LYNWAY (вл. Мария
Евтеева и Мария
Попова).

11 ноября 2017 года.
Лучший питомник дня, 
4-е место: «Филисити
Браш» — скотч терьеры 
(вл. Валентина Попова).



12 ноября 2017 года.
Лучший ветеран дня, 
3-е место: большой
швейцарский зеннен-
хунд VOLGA ARTIS VEL-
LARI IZ BLAGORODNOGO
DOMA (вл. Ольга
Кондратьева)

12 ноября 2017 года.
Лучший ветеран дня, 
3-е место: большой
швейцарский зеннен-
хунд VOLGA ARTIS VEL-
LARI IZ BLAGORODNOGO
DOMA (вл. Ольга
Кондратьева).

3-е место — такса миниатюрная д/ш
ZHEMCHUZHINA PETERBURGA UDALOY
GUSAR, вл. Ольга Жечкова.

Лучшая собака 5-й группы:
4-е место — вольфшпиц/кеесхонд

AISTRAUM INFINITY EGIR, вл. С.
Бакласнов.

Лучшая собака 6-й группы:
3-е место — далматин MELISSA IZ

TERLETSKOY DUBRAVY, вл. Ирина
Петракова, Ирина и Валерия Черновы. 

Лучшая собака 7-й группы:
1-е место — спиноне итальяно EPIT-

HELIUM DINAMO, вл. Ирина Земцова,
3-е место — венгерская выжла к/ш

AMBRAVITTORIYA AMADEUS, вл.
Екатерина Морунова.

Лучшая собака 8-й группы:
4-е место — лабрадор ретривер

BRAVO MESSI, вл. Наталья Шатрукова.
Лучшая собака 9-й группы:
3-е место — папийон SHER ZESTA

WINNER, вл. Алл Бонкина.
Лучшая собака 10-й группы:
1-е место — русская псовая борзая

SOLOVYEV BRAVY GUSAR, вл. Марина
Островская и Дмитрий Успенский;

3-е место — афганская борзая SHOU
GERAT GIPNOZ, вл. Анна Беляевская и
Ирина Осипова.

Десятка финалистов чемпионата
мира выглядела более чем внушитель-

но. Три финалиста из России — побе-
дители 4-й, 7-й и 10-й групп FCI. Три
представителя Великобритании —
победители 3-й, 6-й и 8-й групп FCI. По
одному финалисту из Чехии (1-я группа
FCI), Италии (2-я группа), Эстонии (5-я
группа) и Канады (9-я группа).

Почетное право судить BIS чемпио-
ната мира 2017 было отдано одному из
наиболее авторитетных олраундеров
Германии — Хорсту Клибенштайну
(Horst Klibenstein). Несмотря на отсут-
ствие в финальной расстановке экспо-
нентов из принимающей страны выбор
собаки BIS пал на исконно немецкую
породу — суку немецкого дога QUEEN
EYE DEL CASTEL LEVANTE, приехавшую
из Италии. Эта же собака стала побе-
дителем BIS немецких пород. Осталь -
ные три призовых места распредели-
лись между представителями Великоб -
рита нии с жесткошерстным фокстерь-
ером, биглем и американским кокер
спаниелем.

Заключительной точкой стала торже-
ственная церемония закрытия WDS
2017 и передача флага FCI
Нидерландам, где в августе 2018 года 
в Амстердаме будет дан старт следую-
щему чемпионату мира.

Полина ШЕЛКОВСКАЯ
Фото — Василий ПЛОТНИКОВ
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Победители чемпионата
мира 2017 года по тан-
цам с собаками (дисцип-
лина HTM) Полина
Ильина и бельгийская
овчарка — малинуа
Илим. Состязание тра-
диционно проводилось 
в рамках World Dog
Show. Спасибо за фото
Наталье Феофановой,
HotDog Magazine.

BIG6, 4-е место: бладха-
унд INFINITY STAR LIFE
FOR BROWNY, (вл. Юлия
Илларионова).

другие требования зеленых первона-
чально внесли некоторую сумятицу и
легкую панику в ряды экспонентов. Тем
не менее требования к ринговкам были
выполнены, а вот груминг использовал-
ся без ограничений, невзирая на офи-
циальное отсутствие соответствующей
зоны. Все-таки мероприятие такого
уровня предполагает наивысшую
форму подготовки собаки. К счастью,
ни судьи, ни сами устроители не стре-
мились ограничить использование кос-
метических средств. Пострадавших от
груминга владельцев и их подопечных
выявлено не было.

Основным центром выставки был
холл 1. В нем размещались 185 торго-
вых стендов и павильонов со всевоз-
можными товарами для животных и их
владельцев. Все, что вы мечтали купить
для вашего питомца, можно было найти
на прилавках. После занимательных
походов по торговым точкам и пород-
ным рингам можно было зайти в много-
численные кафе и перекусить немецки-
ми лакомствами или обычным интерна-
циональным фастфудом.

Кроме торговли были выделены стен-
ды для ассоциаций пород и представи-
телей кинологических организаций,
входящих в состав FCI.

Стенд РКФ, украшенный баннерами 

в национальном стиле, традиционно
гостеприимно встречал посетителей и
был местом для дружеских бесед
интернациональной кинологической
общественности и официальных лиц.

Главная арена, вмещающая 1800 зри-
телей, ежедневно привлекала внимание
различными шоу-программами, конкур-
сами и, конечно, финальными меро-
приятиями всемирной выставки.

С утра и до вечера, сменяя друг
друга, свои навыки демонстрировали
собаки полицейские, спасатели, пово-
дыри. Соревнования по фризби и флай-
болу сменяли танцы, комедийные шоу и
выступления охотничьих собак. Каждый
из пришедших мог найти интересую-
щие его программы.

Для финальных конкурсов был орга-
низован достаточно большой преринг.
Но расположение главной арены в
павильоне, плотно насыщенном торго-
выми стендами очень затрудняло раз-
мещение многочисленных финалистов
вблизи главной арены.

Наша страна была достойно пред-
ставлена во все дни проведения WDS.
Среди финалистов:

Лучшая собака 4-й группы:
1-е место — такса кроличья г/ш

PICOLLO TECKEL INFANTA, вл.
Екатерина Пикуль;
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Победитель конкурса
«Гордость России»
выставки «Россия-2017.
Кубок Президента РКФ»
русский черный терьер
KONSTANTIN VELIKIY IZ
RUSSKOI DINASTII, вл.
Лариса Артемо ва, 
слева — судья конкурса
Татьяна Иванова
(Россия).

Известная актриса Ольга
Кабо с удовольствием
фотографировалась 
с участниками выставки.

а два дня выставки в ней приняли
участие около 9 тыс. собак почти

300 пород. Они демонстрировали свои
стати в 44 породных рингах. По итогам
выставок были выбраны лучшие пред-
ставители в каждой породе, лучшие
собаки в каждой возрастной категории,
победители среди непризнанных FCI
пород и, конечно же, лучшие собаки
выставки «Россия-2017» и выставки
«Россия-2017. Кубок Президента РКФ».

Программа главного ринга, как обыч-
но, была насыщена показательными
выступлениями и состязаниями по дис-
циплинам «Танцы с собаками» и «Флай -
бол». Организаторы и эксперты-кино-
логи отметили возросший интерес 
к отечественным породам собак. Нап -
ри мер, к породе русский той, которая
ре шением Генассамблеи Междуна род -
ной кинологической федерации 
(далее — FCI) стала официально при-
знанной FCI породой.

Первый день выставки начался с чем-
пионата РКФ по танцам с собаками.

Яркое и красивое мероприятие собрало
37 участников, в числе которых победи-
тели и призеры чемпионата мира по
танцам с собаками, прошедшего неде-
лей ранее в Лейпциге (Германия).
Судьи высоко оценили подготовку пар,
отметили профессионализм хозяев и их
питомцев.

Конкурс костюмов для собак собрал
наибольшее количество зрителей.
Нарядные, забавные, красивые — соба-
ки и их хозяева словно дополняли друг
друга, вместе воплощали единое целое
творческой идеи. Победителями кон-
курса костюмов для собак стали М. Ко -
зе няшева с бивером, которые предста-
ли в костюме «Золотая осень России».
На втором месте — Ш. Тамрова и ее
русский той в костюме «Золушка».
Третье место заняли А. Лобанова (хенд-
лер С. Зайцева) и тибетский мастиф  в
костюме «Бразильское настроение».

Гости международного кинологиче-
ского мероприятия увидели показа-
тельные выступления по дисциплинам
«Аттестация прикладных собак» и «Дог-
фризби».
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18—19 ноября 2017
года состоялась
Интернациональна
я выставка собак
«Россия-2017»,
которую вот уже
более 20 лет про-
водит Российская
кинологическая
федерация. Общее
количество участ-
ников и гостей
мероприятия
составило более
23 тыс. человек,
собак оценивали
59 судей из 
24 стран мира.

На фото справа вверху —
Лучшая собака выставки
«Россия-2017» — ризен-
шнауцер черный GENTLY
BORN GOLD STAR, вл. На -
талья Само знаева, и
судья BIS Rony Doe dijns
(Нидерланды).

Слева: Лучшая собака
выставки «Россия-2017.
Кубок Президента РКФ»
схипперке BEACH VIEW’S
MADE IN THE USA, 
вл. И. Преснякова и 
Т. Сидорова. Рядом —
Президент РКФ Алек -
сандр Иншаков, Винс
Хоган (издание Our
Dogs), член Прези диума
РКФ Ирина Швец, судья
Boguslaw Chmiel
(Польша).

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА СОБАК «РОССИЯ-2017»:
ЛУЧШИМИ СТАЛИ 
РИЗЕНШНАУЦЕР И СХИПЕРКЕ

З

56



59Вестник РКФ № 1 (120),    2018
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Участники и победители
конкурса костюмов вме-
сте с судьей Натальей
Душегреей.

19 ноября проводилась Интернацио -
нальная выставка собак «Россия-2017.
Кубок Президента РКФ». Работа главно-
го ринга началась с чемпионата РКФ по
флайболу. В этой дисциплине состя-
заются самые быстрые собаки. Затем
были определены победители конкурса
«Юный хендлер», в котором первое
место завоевала М. Беседина (17 лет, г.
Владивосток). В финале она выступала
с американским стаффордширским
терьером. Второе место заняла 12-лет-
няя А. Любимова из Краснокамска с пти
брабансоном, третье — Н. Данилина
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Справа: судья выставки
Людмила Зубкова
(Россия) во время экс-
пертизы.
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«Россия-2017. Кубок
Президента РКФ».
«Лучший юниор породы»
русский той ORLANDINO
PALMIRA и «Лучший
представитель породы»
и BIG-3 ORLANDINO BON-
JOUR. Судья — Шамиль
Абракимов (Россия),
хендлер Анастасия
Гончаро ва, заводчик и
владелец собак Татьяна
Голубева.

Лучшая собака среди не
признанных FCI пород
выставки «Россия-2017.
Кубок Президента РКФ»
якутская лайка SVOBOD-
NAYA STAYA YAMAL, 
вл. Гульнара Жианшина.

(15 лет). Она приехала из Челябинска, а
в конкурсе участвовала с мексиканской
голой собакой.

Двери выставки были открыты не
только для профессиональных собако-
водов и заводчиков. Главное кинологи-
ческое событие прошедшей осени
могли посетить все любители живот-
ных. Для пенсионеров и инвалидов
была установлена льготная стоимость
билетов, детей в возрасте до 10 лет
пускали бесплатно. Ближе к полудню 
в кассы выстраивались внушительные
очереди.

В рамках выставки была проведена
благотворительная акция РКФ «Подари
собаке дом!», которую поддержали
общественные деятели и благотвори-
тельные фонды: «Подарок судьбы», 
«В добрые руки», «Овчарка Help» и
приют «Домашний». На главный ринг
вывели собак из приютов, напомнили о
том, что у каждой из них должен быть
свой дом. Кроме того, в рамках благо-
творительной акции компании — парт-
неры выставки поддержали инициативу
РКФ и передали приютам собак корма
торговых марок Purina Pro Рlan, Royal
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Победитель конкурса
питомников выставки
«Россия-2017. Кубок
Президента РКФ» —
питомник вест хайленд
вайт терьеров MECHTA
NATALY.
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Лучшая пара выставки
«Россия-2017. Кубок
Президента РКФ» — рус-
ские псовые борзые
SOLOVYEV BRAVY GUSAR
SOLOVYEV TSAREVNA
LEBED, вл. Марина
Островская и Дмитрий
Успенский. Судья кон-
курса — Livija Zizevske
(Литва).
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Лучшие собаки 9-й груп-
пы FCI, выставки «Рос -
сия-2017. Кубок Прези -
дента РКФ». 1-е место:
китайская хохлатая соба-
ка NILUFER MOLOSOS
GRATZI, вл. Алла Дми -
три ева, 2-е место: пу -
дель-той EVAK’S WATER-
MARK, вл. Наталья Мань -
кова, Анна Степкина,  
3-е мес то: русский той
д-ш OR LANDINO BON-
JOUR (LONG COAT), вл.
Татьяна Голубева, судья
конкурса — Валентина
Иванищева (Россия).

Лучший щенок выставки
«Россия-2017. Кубок
Президента РКФ». 1-е
место: немецкий цверг-
шпиц БЛЭК МЭДЖИК ОФ
ЗЕ САН НЕРОН, вл. Ана -
стасия Рысева и Ю. Ки -
рей, 3-е место: старо-
английская овчарка GRI-
LAND THROUGHOUT THE
WORLD, вл. Карина Гри -
горян. Судья конкурса —
Cathy Delmar (Ирландия).
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Лучшая собака 5-й груп-
пы FCI выставки «Россия-
2017» — самоед RADOST
ZHIZNI WIZARD, вл. Ольга
Сергеева. Судья конкур-
са — Andrzej Szutkiewicz
(Польша).

Лучшая собака 6-й груп-
пы FCI выставки «Россия-
2017» — ганноверская
гончая VILMA LIKA-ARTE -
MIDA, вл. Мария Гурьева.
Судья конкурса — Ирина
Швец (Россия).

Лучший юниор выставки
«Россия-2017» — лабра-
дор ретривер WEST SIB
STORY MAZHOR, зав. и
вл. Наталья Алехина.
Судья конкурса — Otakar
Vondrous (Чехия).

Фото — Сергей ЖАРКОВ,
Михаил СТЕНИН, Максим
АКИНИН, Павел РАЗОВ

Canin, Happy Dog, Brit, Wellnes и Holistic
Blend.

Во второй половине дня на главном
ринге выставки «Россия-2017. Кубок
Президента РКФ» проходили тради-
ционные конкурсы для определения
лучших собак, и самый главный из них —
«Лучшая собака выставки». 

Победителями, лучшими собаками,
были названы:

18 ноября, судья BIS Rony Doedijns
(Нидерланды):

1-е место — ризеншнауцер черный
GENTLY BORN GOLD STAR (владелец
Н. Самознаева);

2-е место — пудель той EVAK’S

WATERMARK (владелицы Н. Манькова и
А. Степкина);

3-е место — русская псовая борзая
SOLOVYEV BRAVY GUSAR (владелец
М. Островская).

19 ноября, судья BIS Любовь
Терентьева:

1-е место — схиперке BEACHVIEW’S
MADE IN THE USA (владельцы
И. Преснякова и Т. Сидорова);

2-е место — шотландский терьер FILI-
SITE BRASH BEAUTY NEVER LIES (владе-
лец В. Попова);

3-е место — цвергшнауцер черный
DREAMKISS BONUS (владелец
И. Бухин).
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Президент РКФ
Александр Иншаков
поздравил с днем рож-
дения двух судей, при-
глашенных на выставку
«Россия», — Andy Gong
(Китай) и Sonia Kelveri
Philippou (Кипр).



«Движении рядом под музыку», в том
числе и участники сборной РКФ по тан-
цам, представлявшие нашу страну на
чемпионате мира (Лейпциг, Германия) и
чемпионате Европы (Бален, Бельгия)
2017 года.

Сразу после своего выступления тан-
цевальные пары, а также победители
международных и всероссийских спор-
тивно-дрессировочных мероприятий
(чемпионатов и кубков) в других видах
дрессировки получили поздравления и
памятные награды из рук вице-прези-
дента Федерации спортивно-приклад-
ного собаководства Олега Янчева. 
От имени Российской кинологической
федерации Олег Владимирович вручил
кубки, медали и наградные тарелки
проводникам, дрессировщикам, трене-
рам и собакам, добившимся в 2017
году призовых мест на статусных и пре-
стижных состязаниях и соревнованиях.

Из года в год самым веселым и ярким
остается конкурс «Костюм для собаки».

Впервые конкурс проводился в двух
возрастных группах: «Взрослые» и
«Дети». Юные участники прошли гала-
парадом, а специально приглашенные
на шоу чемпионов сказочные гости Дед
Мороз и Снегурочка вручили им подар-
ки. Для оценки работы взрослых кон-
курсантов организаторы пригласили
главного редактора информационного
партнера РКФ — журнала «Друг» для
любителей собак — Марию Давыдову.
Судья оценивала идею, степень слож-

ности костюма, используемые мате-
риалы, аккуратность пошива, степень
соответствия костюма породе собаки.
Призовые места в группе «Взрослые»
распределились следующим образом.

1-е место: костюм «Елочка», ирланд-
ский терьер ВЕРОНИКА ВИНТЕР РУС
ДЕНДИ ЛОТ (НИКА), вл. Александра
Гирло;

2-е место: костюм «Баварская фрой-
ляйн», такса стандартная жесткошерст-
ная ФИЛЬМЕРС ЭСМЕРАЛЬДА ИСПАН-
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Победитель конкурса
костюмов — костюм
«Елочка», ирландский
терьер ВЕРОНИКА ВИН-
ТЕР РУС ДЕНДИ ЛОТ
(НИКА), вл. Александра
Гирло.

оу чемпионов «Золотой ошей-
ник-2017» открылось показа-

тельными выступлениями по дисципли-
не «Мондьоринг». Эта дисциплина была
выбрана организаторами неслучайно: в
2018 году Российская кинологическая
федерация станет организатором чем-
пионата мира по мондьорингу. И парал-
лельно с подготовкой ведется работа
по популяризации в нашей стране этой
дисциплины. На главном ринге
«Золотого ошейника-2017» собаки про-
демонстрировали различные элементы
послушания и защиты, кинологи-дрес-
сировщики — высокий профессиона-
лизм и любовь к своим питомцам.

Фигурантов в защитных костюмах
сменили танцевальные пары. На глав-
ном ринге начались показательные
выступления по танцам с собаками. Их
участниками стали только представите-
ли класса «Мастер» во «Фристайле» и
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23 декабря 2017
года прошло тради-
ционное шоу чем-
пионов «Золотой
ошейник-2017»,
организованное
Российской киноло-
гической федера-
цией. 1200 лучших
собак России более
230 пород, 8 судей
международной
категории, призы и
подарки от спонсо-
ра — торговой мар -
ки Purina Pet Care.

Лучшая собака шоу
чемпионов «Золотой
ошейник-2017» далма-
тин MELISSA IZ TERLET-
SKOY DUBRAVY, зав. 
И. Петракова, 
вл. В. Чернова.

ИТОГИ 2017 ГОДА ПОДВОДИЛИСЬ
НА ТРАДИЦИОННОМ 
«ЗОЛОТОМ ОШЕЙНИКЕ»

Ш



СКАЯ ИНФАНТА (ЭСМИ), вл. Надежда
Устюшенкова;

3-е место: костюм «Шоколадница»,
американский стаффордширский терь-
ер РОЛАНДА БОРН ТУ БИ МАЙ (РОЛАН-
ДА), вл. Ольга Кузнецова.

За выступлением конкурсантов с инте-
ресом наблюдали с трибун дети — под-
опечные благотворительного фонда

Ксении Алферовой и Егора Бероева
«Я есть». Они пришли на шоу по пригла-
шению оргкомитета. Ребята посмотрели
программу главного ринга, пообщались 
с собакой-канистерапевтом, а затем им
вручил подарки Дед Мороз.

Кипели страсти и на конкурсе «Юный
хендлер». В итоге победу одержала
Марина Беседина, 17 лет (г. Владиво -
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Победитель рейтинга
«ТОП-заводчик РКФ»
2017 года — Мария
Семенова, владелица
питомника биглей
«Симоналенд».  

Бронзовый призер рей-
тинга «ТОП-заводчик
РКФ» 2017 года — Свет -
лана Балынина, руково-
дитель питомника конти-
нентальных тойспание-
лей и русских тоев «Се -
ми цветик».

5-е место рейтинга
«ТОП-собака РКФ» 2017
года — китайская хохла-
тая собака NILUFER
MOLOSOS GRATZI, 
вл. Алла Дмитриева.
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Марина Беседина 
(17 лет, Владивос -
ток), американский
стаффордширский
терьер, 1-е место 
в конкурсе «Юный
хендлер».
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Бронзовый призер рей-
тинга «ТОП-собака РКФ»
2017 года — тайский
риджбек NELLIREL VIN-
CENT HEART, вл. Д. Ко -
ротков.

Обладатель приза зри-
тельских симпатий шоу
чемпионов «Золотой
ошейник-2017» вельш
корги пемброк ANDVOL
PINKERTON, вл. О. Шува -
лова. Слева —   судья Lis -
beth Mach (Швейцария).

8-е место рейтинга
«ТОП-заводчик РКФ»
2017 года — О. Домб -
ровская, питомник само-
едов «Радость жизни».

10-е место рейтинга
«ТОП-собака РКФ» 2017
года — такса миниатюр-
ная гладкошерстная
FORMULA USPEHA
ORLANDINA, вл. Ирина
Хапаева.

сток). Она выступала с американским
стаффордширским терьером, стала
абсолютным победителем конкурса и
теперь будет представлять Россию на
аналогичном конкурсе в рамках EURO
DOG SHOW 2018, который состоится в
Польше 11—14 октября 2018 года.

Места в конкурсе «Юный хендлер»
распределились следующим образом.

Старшая группа:
1-е место: Марина Беседина (17 лет, 

г. Владивосток), американский стаф-
фордширский терьер;

2-е место: Анна Горюнова (13 лет, 
г. Москва), сибирский хаски;

3-е место: Полина Деревенская 
(14 лет, г. Москва), керри блю терьер.

Младшая группа:
1-е место: Софья Алабушева (10 лет, 

г. Москва), чихуахуа;
2-е место: Алина Любимова (12 лет, 

г. Краснокамск), малый пти брабансон;
3-е место: Лина Степанова (12 лет, 

г. Москва), энтлебухер зенненхунд.
Ярко, динамично и интересно прошел

этап «Золотого ошейника-2017» по
награждению победителей рейтингов
«Топ-заводчик РКФ» 2017 года и «Топ-
собака РКФ» 2017 года. Их победители
набрали максимальное количество бал-
лов за участие и победы во всероссий-
ских и крупнейших международных
выставках собак. Необходимо доба-
вить, что количество заявок, подавае-
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Победитель рейтинга
«ТОП-собака РКФ» 2017
года — малая итальян-
ская борзая (левретка)
QUEEN CATHERINE THE
GREAT DEL BARONE RAM-
PANTE, вл. Петр Родичев.

Один из ведущих шоу
«Золотой ошейник-2017»
Григорий Манев демон-
стрирует главный приз
шоу — украшение из
золота.

Обладатель приза
Президента РКФ на шоу
чемпионов — русская
псовая борзая SOLOVYEV
BRAVY GUSAR, вл. Мари -
на Островская и Дмит -
рий Успенский.



мых для участия в рейтингах, ежегодно
увеличивается. Например, в 2017 году
для участия в рейтинге «ТОП-собака
РКФ» было подано заявок почти в два
раза больше, чем в 2016 году.

И вот настал долгожданный момент —
финальные туры для определения
победителя шоу чемпионов «Золотой
ошейник», лучшей собаки 2017 года!

Судьям пришлось нелегко! Ведь из
230 собак им предстояло оставить
только 10, а затем из них выбрать толь-
ко двух самых достойных. Но судейская
бригада в составе:

— Лисбет Мах (Швейцария),
— Рамуне Казлаускайте (Литва),
— Ларисы Галиаскаровой,
— Нины Харатишвили,
— Инессы Родиной,
— Кари Ярвинена (Финляндия),
— Евгения Ерусалимского,
— Михаила Пермякова, — 

с блеском справилась с задачей! Через
три часа победители были названы.
Лучшей собакой шоу чемпионов «Золо -
той ошейник-2017» стал далматин
MELISSA IZ TERLETSKOY DUBRAVY, зав.
И. Петракова, вл. В. Чернова. От Рос -
сийской кинологической федерации
владелица победителя получила глав-
ный приз шоу чемпионов — ювелирное

изделие «Золотой ошейник-2017», а от
спонсора — автомобиль. Серебряный
ошейник был присужден керри блю
терьеру EDBRIOS MATCHMAKER, зав.
EW&PA O’Brien & Jaroslava Poulova, вл.
В. Лавренко, О. Волкова, И. Микеров.
Его владельцы получили автомобиль-
ный прицеп, оборудованный для пере-
возки собак.

Приз Президента РКФ — ювелирную
композицию из серебра весом 1 кг —
получила русская псовая борзая SOLO-
VYEV BRAVY GUSAR, вл. М. Островская
и Д. Успенский. Во время проведения

шоу чемпионов «Золотой ошейник-
2017» велось СМС-голосование, глав-
ная цель которого — выбрать обладате-
ля приза зрительских симпатий. Им
стал вельш корги пемброк ANDVOL PIN-
KERTON (N/B), вл. О. Шувалова.

Также победители получили сертифи-
каты на продукцию и настоящие торты
для собак от компании по производству
кормов «Пудель-Штрудель», учредите-
лем которой стал эстрадный исполни-
тель Сергей Лазарев.

В конце шоу чемпионов всех зрителей
и гостей ждало угощение: торт и шам-
панское.

Спасибо за предоставленные фото 
Павлу РАЗОВУ и Алексу ФРАНКУ.
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Чемпионы мира 2017
года по танцам с собака-
ми (дисциплина HTM)
Полина Ильина и бель-
гийская овчарка малинуа
Илим.

Обладатель серебряного
ошейника шоу чемпио-
нов — керри блю терьер
EDBRIOS MATCHMAKER,
зав. EW&PA O’Brien &
Jaroslava Poulova, 
вл. В. Лавренко, О. Вол -
кова, И. Микеров.
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Марина Островская и
Дмитрий Успенский 
со своими русскими 
псовыми борзыми.

Серебряным призером
рейтинга «ТОП-заводчик
РКФ» 2017 года стала
Гульнара Жианшина,
питомник «Свободная
стая».



у, по порядку. Нет, английскую
визу получить просто, тем более

для собаковода. Список документов
опубликован на сайте английского пра-
вительства www.gov.uk в разделе
«Туристи ческие и краткосрочные визы»,
там же есть анкета.

Обязательно приложите свидетель-
ство на питомник или, на худой конец,
копии родословных собак с вашей
фамилией в качестве владельца или
заводчика — и виза в кармане!

По стоимости: есть очень удобный
рейс KLM, вылетает из Москвы в 5.30
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Лучший представитель
породы кинг чарльз спа-
ниель DZHENTELMEN
NEVSKIY HOBBIT IZ DOMA
HA BARISHIHE, вл. Яна
Невская.

Лучший представитель
породы далматин U SPOT
ME IZ TERLETSKOY
DUBRAVY, вл. Валерия
Чернова.

Second prize in Junior
class — аффенпинчер
POLLYSILK PUPPETEER,
вл. Полина Шелковская.
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Знаете, какие вопросы нам задают, 
когда узнают, что мы опять на Cruft’s собираемся?
— Английскую визу получить очень сложно?
— О! Это, наверное, очень дорого!
— Вообще, зачем туда ездить? 

ЗАЧЕМ СОБАКОВОДАМ CRUFT’S Н
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Лучший представитель
породы русский черный
терьер MEDVEZHYA
STAYA NASLEDNIK
PRESTOLA, вл. Алексей
Шишкин.

Лучший представитель
породы леонбергер 
AMICUS OPTIMUS VITAL-
IS, вл. Анна Михалева.

утра, и в 8.30 мы уже в Бирмингеме на
Cruft’s. Если брать билеты заранее
(месяцев за шесть до вылета), то туда-
обратно от 12 до 18 тыс. рублей. Можно
лететь до Лондона, а оттуда до
Бирмингема добираться на автобусе,
который отправляется прямо из
Heathrow. Но этот маршрут подойдет,
только если вы едете без собак. Да и
английская пунктуальность на автобусы
не распространяется. 

Если не хотите далеко ходить, то
выбирайте ближайший к аэропорту
Бирмингема отель: выставочный ком-
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Бронзовый призер кон-
курса юных хендлеров
Марина Бесединя
(Владивосток).

Лучший представитель
породы ксолоитцкуинлти
RUS SHOW FOREVER
TEENAGER, вл. 
В. Гойрин    берг.

Лучший представитель
породы сиба LEKKOU
MAKES PEOPLE TALK
ABOUT, вл. Татьяна
Кулахметьева, Алла
Куренкова.



Лучший представитель
породы мареммо-абруц-
кая овчарка SILVER HAUS
LYUCHIN, вл. Светлана
Файрушина.

целью в течение года (от одного шоу до
другого) проводится конкурс: Friends
for Life, в рамках которого снимаются
небольшие видеорассказы владельцев
собак о своей жизни с ними.
Победитель выбирается путем голосо-
вания и награждается на Cruft’s.

Очень большое внимание уделяется
всем формам взаимодействия челове-
ка и собаки, тем моментам, когда соба-
ки становятся просто необходимы для
жизни человека. Знаете, когда моя дочь
первый раз попала на Cruft’s, ей было 
7 лет, и она спросила меня:

— Мама, а почему в Англии так много
инвалидов? Это такая больная страна?

— Нет, детеныш — сказала я ей — 
в России ничуть не меньше инвалидов.
Только они сидят по домам, а здесь они
просто живут, не обращая внимания на

свою инвалидность. И очень многим в
этом помогают собаки.

Реально, очень много людей на инва-
лидных колясках со своими собаками
приезжают на Cruft’s показать себя и
своих собак, поделиться своим опытом
жизни с собакой. Кстати, равные воз-
можности имеют не только взрослые.
Любопытная сценка: в одном из рабо-
чих рингов выставляла собаку девочка
лет 6—7. Собака у нее была небольшая,
и юной хозяйке в силу роста было тяже-
ло поставить питомца на стол для
осмотра. Ринговая бригада подставила
для нее скамеечку, причем эта скаме-
ечка явно была заготовлена заранее.

Для спокойствия родителей разрабо-
таны специальные детские браслеты:
на них можно написать имя и фамилию
ребенка и телефон папы или мамы.
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плекс составляет единое целое с аэро-
портом и ж/д вокзалом. Экономным
можно посоветовать гостиницы в
самом Бирмингеме или Ковентри, тогда
до выставки придется добираться на
поезде (2 остановки).

Теперь, собственно, основной
вопрос: зачем мы 20 лет ездим на
Cruft’s, да еще без собак?

Cruft’s — это не просто выставка, шоу.
Cruft’s — это все о собаках, все для
собак и для взаимодействия собаки и
человека. Cruft’s — это 5 (пять!) огром-
ных павильонов с великолепными
выставочными рингами, с рядами бок-
сов для собак (за каждой собакой, а их
около 25 тысяч, на 4 дня закреплен
свой бокс), с 4 спортивными рингами,
где с 8 утра до 5 вечера идут соревно-
вания по аджилити, флайболу, обиди-

енс, танцам с собаками. Отдельные
ринги для показательных выступлений
охотничьих, служебных, полицейских,
пастушьих собак... Причем эти выступ-
ления сопровождаются еще и мастер-
классами, где зрителям показывают,
как научить собаку той или иной коман-
де. Есть на выставке ринг и для юниор-
ского отделения Кеннел-клуба, где
юные кинологи демонстрируют свои
навыки взаимодействия с собаками.

Кеннел-клуб активно популяризирует
идею комфортного совместного прожи-
вания людей и собак, а также тех, кто
живет по соседству с владельцами
собак. Во всех породах есть класс:
good citizen dog, или управляемая
городская собака, а с приемами воспи-
тания good citizen dog также можно
познакомиться на Cruft’s. С этой же
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Лучший представитель
породы староанглийская
овчарка (бобтейл) AMOR
DAY OF ABIGAL GRACE,
вл. Евгения Гуденко, 
А. Солонченко.

Олег Бочков.



А в этом году на Cruft’s был замечен
стенд породы русский той. Английские
энтузиасты породы, несмотря на
довольно нервную политическую обста-
новку, украсили свой стенд флажками
страны — оригинатора породы.

Ну и, конечно, нельзя обойти внима-
нием торговые ряды. Все, что челове-
чество придумало для собак, все самое
лучшее стремится продемонстрировать
себя на Cruft’s. От оборудования для
питомников и фитнес-залов, специ-
альных опций для автомобилистов-
собаководов до всевозможных подсти-
лок, мисок и поводков. От мастер-клас-
сов по массажу, картин и статуэток
собак до переносок, столов, ванн и
фенов для грумеров. От игрушек, вкус-

няшек и специализированных подкор-
мок до одежды для гуляния с собакой 
в непогоду.

Ну и наконец то, зачем туда едет
собаковод — породные ринги. Я не
знаю, как по другим породам, но когда
у меня перед глазами за один день про-
ходит 400(!) английских кокеров, при-
чем уже прошедших предварительный
отбор, мне кажется, просто на сетчатке
глаза отпечатывается образ, и ты начи-
наешь не просто знать, а понимать и
чувствовать все нюансы. И становится
уже не важно, кто победил, это просто
удовольствие от любимой породы 
в чистом виде.

Ну, вот, собственно, мы за этим и
ездим: получить удовольствие от люби-
мой породы, пообщаться с такими же
энтузиастами со всего мира, посмот-
реть, что напридумывали нового и
полезного в околособачьей индустрии,
посидеть на ринге каких-нибудь редких
пород, поболеть за команду флайбола
или аджилити, купить своей собаке оче-
редной поводок и необыкновенной кра-
соты подстилку… И в следующем году
поедем снова!
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Традиционно выставку
Cruft’s посещает 
кто-то из членов коро-
левской семьи. В этом
году это был принц
Майкл Кентский.   

Слева направо: 
Наталья Феофанова,
Альмир Гамиров, 
Полина Шелковская.

Лучший представитель
породы ирландский
красно-белый сеттер
CORNADORE ARRO, 
вл. Наталья Михайлова.

Такие браслеты выдают каждому юному
посетителю при входе в выставочные
залы.

Все четыре дня выставки работает
музей собак. Все породы, которые
выставляются на Cruft’s, имеют свои
стенды. Все они индивидуально оформ-
лены: какие-то побогаче, какие-то

более утилитарны, но на каждом обяза-
тельно есть живые представители той
или иной породы. Мне представляется,
что это необыкновенно полезно для
экспертов, ведь некоторые редкие
породы мы видим только на картинках.
Есть свой стенд и у кинологического
подразделения британской полиции. 
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Лучший представитель
породы русская псовая
борзая LUNNAJA RADUGA
BOLSHOY PRESTIZH, 
вл. Дария Кирсанова.

Представители FCI
(слева направо): Blai
Llobet, Rui Jorge da Silva,
Rafael De Santiago, Carla
Molinari и Martial Robin.



Reserve Bitch Challenge Certificate
CAELESTE CHARISMA IZ GALKINA GNEZDA MR A YU BONDARENKO, Syrievo
Leonberger
KAILAS DREAM ZHOSELINA DLYA NASLEDIA TIBETA MRS S SHAROVA, Nizhniy Novgorod Region
Tibetan Mastiff
SNAILAND LEGACY MRS O MERZLIKINA, Penza Region
Scottish Terrier
BOSTON STYLE DARLING UNIQUE BEAUTY MISS S SAFRONOVA, Moscow
Boston Terrier
SILVER RAINBOW SILVAVARESKU MRS I LUKASEVICH, St.-Petersburg
Miniature Schnauzer
MICONTI YOU ARE MY PRINCESS MRS T GURZHIY, Moscow Region
Retriever (Labrador)
BOGESTVENNAYA SKAZKA VANILLA ICECREAM I BESEDINA, St.-Petersburg
Spaniel (American Cocker)
Best Puppy
GUSS FOR SEN ROSSII CLARK S FUTURE MS E NOVOKSHCHENOVA, Moscow
Great Swiss Mountain Dog, male
First Place. Puppy, male
MOOLTI POCKET TOP GUN FOR BULLTER EGO MRS V L CHESALOVA, Moscow
Bull Terrier (Miniature)
First Place. Junior, male
CASHMIR BOUVIERY Z REGLA L SAVKINA, Moscow
Bouvier des Flandres
LOVELY FROM BORDO CHENG I FRANKOVICH, Moscow
Tibetan Mastiff
ZERKALO DUSHI BITCOIN MR S E NIKULIN, Moscow
Griffon Bruxellois
TAMONTEN GEKTOR LUCKY PERSON MS E E & Z V LOBOVASIVAKOV, Krasnoyarsk
Akita
First Place. Yearling, male
NERY KASPIAN IZ MAKSIMKOVO MRS E V SELEZNEVA, Moscow Region
Welsh Corgi (Cardigan)
EMELYAN OT FILIPPOVOY N I FILIPPOVA, St.-Petersburg
Alaskan Malamute
SHERWOOD LIONHEART IZ GALKINA GNEZDA MR A YU BONDARENKO, Syrievo
Leonberger
YARYL-CHAG IZ DOMA ELIV`S A GAGARINA, Moscow
Cairn Terrier
EVALAIZ JOFFREY JCH MRS E SUKHORUKOVA, Moscow
Retriever (Flat Coated)
First Place. Open, male
MEDVEZHYA STAYA ZHELANNY DAR MR A SHISHKIN, Moscow
Russian Black Terrier
MARCHOG MR MALDINI MISS M MOROZOVA, St.-Petersburg
King Charles Spaniel, male
First Place. Limit, male
MALYSHKA AIRIN CERON N DUNAEVA, Moscow
Tibetan Mastiff
HI-KEL TERRYDALE MR BOMBASTIC AT SHER MRS MIKHEEVA, Moscow
Lakeland Terrier
LETJASHAJA PTITSA GENUINE ATOMIC TOYS MR A SHISHMENTSEV, Kamensk-Uralckiy
American Cocker Spaniel
First Place. Post Graduate, male
FEEL OF PRIDE BERTOLDO ROMOLO N DUNAEVA, Moscow
Bracco Italiano

83Вестник РКФ № 1 (120),    2018

ПОБЕДИТЕЛИ CRUFT’S DOG SHOW-2018 ИЗ РОССИИ

ПОБЕДИТЕЛИ CRUFT’S DOG SHOW-2018 ИЗ РОССИИ
В выставке Cruft’s-2018 приняли участие 297 собак из России — шестой результат по количеству экс-
понентов. При этом призерами и победителями шоу стали 154 участника. Для сравнения: в 2017 году
из 235 приехавших российских собак 112 вошли в расстановки. Российская кинологическая федера-
ция поздравляет всех собаководов, чьи питомцы блистали на одной из крупнейших выставок в мире!

Best of Breed
RUS SHOW FOREVER TEENAGER MRS V GOYRINBERG, Moscow
Xoloitzquintle (Medium), male
SILVER HAUS LYUCHIN MRS S FAYRUSHINA, Ufa
Maremma And The Abruzzes Sheepdog, male
AMOR DAY OF ABIGAL GRACE E & A GUDENKO & SOLONCHENKO, Moscow Region
Old English Sheepdog, male
SENNENHUND ESTATE CORNELIA MISS Z ZVIGINTSEVA, Syktyvkar
Great Swiss Mountain Dog, female
MEDVEZHYA STAYA NASLEDNIK PRESTOLA MR A SHISHKIN, Moscow
Russian Black Terrier, male
AMICUS OPTIMUS VITALIS A MIKHALEVA, St.-Petersburg
Leonberger, male
LUNNAJA RADUGA BOLSHOY PRESTIZH D V KIRSANOVA, Moscow
Borzoi, male
L’END SHOW METTI SURPRISE AT GLARE MRS EL PYKHTAR. St.-Petersburg
Bedlington Terrier, male
DZHENTELMEN NEVSKIY HOBBIT IZ DOMA HA BARISHIHE MRS NEVSKAYA, St.-Petersburg
King Charles Spaniel, male
U SPOT ME IZ TERLETSKOY DUBRAVY MRS L CHERNOVA, Moscow
Dalmatian, female
LEKKOU MAKES PEOPLE TALK ABOUT MRS T E KULAHMETIEVA, Moscow
Japanese Shiba Inu, male
A`VIGDORS ZANA-ZAN E & D KOMISSAROVA & BERREY, Moscow
French Bulldog, female
CORNADORE ARRO MRS N MIKHAYLOVA, Moscow
Irish Red And White Setter, male
Bitch Challenge Certificate
MAJOR POINT JANIE`S GOT A GUN MRS N MAYOROVA, Moscow
Welsh Corgi (Cardigan), female
FILISITE BRASH BEAUTY NEVER LIES MRS V I POPOVA, Moscow
Scottish Terrier, female
HARPERSBAND VANILLA SKY MRS O BARANOVA, Moscow Region
Griffon Bruxellois, female
Reserve Dog Challenge Certificate
BESTIKROSANTR AMBASSADOR MISS A EGOROVA, Moscow
St Bernard
ALDIA BILLI BOM I ANTIPOVA, Moscow
Basset Griffon Vendeen (Petit)
SOLOVYEV BRAVI GUSAR MRS M G OSTROVSKAYA, Moscow
Borzoi
GEMMA STONEHENGE HARDYS NOTAGEHILL SHIRAZ MRS K MAROHONOVA, N.Novgorod
Scottish Terrier
POLLYSILK CAPTAIN COOPER MRS P SHELKOVSKAYA, Moscow
Affenpinscher
EVAK’S WATERMARK MRS N MANKOVA, St.-Petersburg
Poodle (Toy)
FAVORITE S TSVETOCHNOI POLJANY MISS O ARKHIPOVA, Togliatti
Poodle (Miniature)
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VIENTO SOLAR BERENIKA (STAND) MS I &N KOSTANDE & NIKOLAICHUK, Moscow Region
Xoloitzquintly
Second Place. Puppy, male
BOSTON STYLE KUMIR CONQUEROR OF HEARTS MISS S SAFRONOVA, Moscow
Boston Terrier
Second Place. Junior, male
NASLEDNIK TIBETA MERCURY MRS Z H ALEKSANDROVA, Moscow
Tibetan Mastiff
GRILAND THROUGHOUT THE WORLD MISS K GRIGORYAN, Moscow
Old English Sheepdog
POLLYSILK PUPPETEER MRS P SHELKOVSKAYA, Moscow
Affenpinscher
Second Place. Open, male
CEDARHILL NO EXCUSE NEEDED MRS S A TYUMENTSEVA, Moscow
Border Terrier, male
PITER WESTIE ZIPPY STAR BOY I SMIRNOV, St.-Petersburg
West Highland White Terrier, male
ELFFIN AP GWYDDNO MRS M SINITSYNA, Moscow Region
Welsh Terrier, male
GWYNMOR HITCH HIKER MRS T & I TARASENKO & ABROSIMOVA
Dalmatian
Second Place. Yearling, male
FUJIYAMA S LIPETSKIH OZER MRS T E KULAHMETIEVA, Moscow
Chihuahua (Smooth Coat)
Second Place. Veteran, male
NIZHEGORODSKOE OCHAROVANIE INVINSIBL KING MRS I KOROTKOVA, Nizhny Novgorod Region
Griffon Bruxellois
AETHWY RIVERSIDE BLUES MRS N MAYOROVA, Moscow
Welsh Corgi (Pembroke)
WAR BOUVIATOR HIT ALIVET TATTU’S SAMMUEL L SAVKINA, Moscow
Bouvier des Flandres
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First Place. Veteran, male
AVALANCHE EIRE-KERRY U HIPPY MRS N PECHERKINA, Moscow
Kerry Blue Terrier
First Place. Veteran, male
RUS KORNELS LADNY PAREN MR S E NIKULIN, Moscow
Airedale Terrier
First Place. Junior, female
BESTIKROSANTR VIRGINIA MS K V PRUDNIKOVA, Moscow Region
St Bernard
DARTAN’S COMPANY ICON OF STYLE MRS O MERZLIKINA, Penza Region
Sealyham Terrier
FEEL OF PRIDE GRAZIELLA VITELIYA N DUNAEVA, Moscow
Bracco Italiano
RUS KORNELS JEMCHUJINKA ROSSII MR S E NIKULIN, Moscow
Griffon Bruxellois
First Place. Yearling, female
BOSTON STYLE GODDESS BORN TO BE FAMOUS MISS S SAFRONOVA, Moscow
Boston Terrier
LSA ANGEL RISING STAR MISS O AGAPOVA, Moscow
Akita
First Place. Limit, female
GEMMA STONEHENGE VIVE LA VIE MRS M L KHENKINA, Moscow Region
Scottish Terrier
First Place. Veteran, female
AVALANCE EIRE-KERRY YARVI CUTE MRS N PECHERKINA, Moscow
Kerry Blue Terrier
MULTI CH SHER ULYBKA FORTUNY MRS NIKULINA, Moscow
Airedale Terrier
First Place. Post Graduate, female
ATOMIC TOYS SHE IS SO BEAUTIFUL MR A SHISHMENTSEV, Kamensk-Uralskiy
Spaniel (American Cocker), female
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Лучшая сука породы
вельш корги кардиган
MAJOR POINT JANIE’S
GOT A GUN, зав. и вл.
Наталья Майорова.

Лучший представитель
породы большой швей-
царский зенненхунд
SENNENHUND ESTATE
CORNELIA, вл. Наталья
Писарева.

Лучший представитель
породы бедлингтон терь-
ер L’END SHOW METTI
SURPRISE AT GLARE, 
  зав. и вл. Елена Пыхтарь.



Third Place. Limit, male
FEEL OF PRIDE AMADEO DANTE N DUNAEVA, Moscow
Bracco Italiano
Third Place. Veteran, male
ANDVOL MERCURY MRS R I SIDORENKO, Moscow
Welsh Corgi (Pembroke)
Third Place. Junior, female
RUTAGOR POLYARNAYA ZVEZDA V ROSCHAK, Vladimir Region
Border Collie
WALES VERSION OT NEVSKOGO HOBBITA MRS NEVSKAYA, St.-Petersburg
King Charles Spaniel
Third Place. Open, female
AVALANCHE EIRE-KERRY GERMANIKA MISS N & MR I PECHERKINA & VORONTSOV, Moscow
Kerry Blue Terrier
RUS KORNELS KOROLEVA MR S E NIKULIN, Moscow
Airedale Terrier
HARPERSBAND ENIGMA MRS O BARANOVA, Moscow Region
Griffon Bruxellois
NATIVEBEAR ZEND AVESTA Y POLYAKOVA, St.-Petersburg
Akita
ZARA DI NATALIE FROM MAGNIFICOS 
KINGDOM N DUNAEVA, Moscow
Bracco Italiano
Reserve (4th Place). Puppy, male
ZURBAGAN FOR MARY M SIDOROVA, Udmurtia, Glazov
Retriever (Labrador)
Reserve (4th Place). Junior, male
ULTRAVIOLET IZ TERLETSKOY DUBRAVY MRS L CHERNOVA, Moscow
Dalmatian, male
Reserve (4th Place). Open, male
SENNENHUND ROSSII SIRIUS-SHAN MS I DZHINCHARADZE, Moscow Region
Great Swiss Mountain Dog
PUSHISTIKOFF LASKER MRS SUKHARNIKOVA, Moscow Region
Keeshond, male
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HANDZIMEMESITE URUSEY YATSURA MRS T E KULAHMETIEVA, Moscow
Japanese Shiba Inu
Second Place. Puppy, female
RUS SHOW FOREVER YOUKKA MS A YU PYKHTEEVA, Moscow
Xoloitzquintli (Standart), female
SKERLI GREAT ROYAL ROSE MRS M L KHENKINA, Moscow Region
Italian Spinone
Second Place. Junior, female
EST ETIAM YOUR LOVE FOREVER MRS NIKULINA, Moscow
Airedale Terrier
Second Place. Yearling, female
ANDVOL EVRIKA MRS FILATOVA, Moscow Region
Welsh Corgi (Pembroke)
ZVEZDNAYA KAPEL ELMIRA MR O A VESELOV, Moscow Region
Akita
RUSMAIRAS LAMBADA MRS M RADOSTNAYA, Moscow
Retriever (Labrador)
Second Place. Open, female
ANDVOL KLEMENTINA (NB) MISS O SAVKO, Moscow Region
Welsh Corgi (Pembroke)
LENHOLL ABILITY D A & N V BLAGOVESTNOV & FIRSOVA, Moscow
Dachshund (Min Wire-Haired), female
BULDENESZ IZ MOSKOVSKOY BEMTY MRS S A TYUMENTSEVA, Moscow
Bedlington Terrier
REAL GIRL S TSVETOCHNOI POLJANY MISS O ARKHIPOVA, Togliatti
Poodle (Miniature)
DOMENIC KIDDY WIN’S MISS E GLOBENKO, Moscow
Bulldog
MELISSA IZ TERLETSKOY DUBRAVY MRS L CHERNOVA, Moscow
Dalmatian
TRULY YOURS AMERICAN BEAUTY QUEEN A A KHRUSTALEVA, St.-Petersburg
Spaniel (American Cocker)
Second Place. Limit, female
IMOLA COMPATRIOTA DI BONFINI N DUNAEVA, Moscow
Bracco Italiano
Second Place. Post Graduate, female
GEMMA STONEHENGE BANDA DORADO MRS M L KHENKINA, Moscow Region
Scottish Terrier
Third Place. Puppy, male
ANDVOL SHUBERT N/B MRS SHUVALOVA, Moscow
Welsh Corgi (Pembroke), male
Third Place. Junior, male
OSKAR PLJUS FLY-DON’T STOP ME NOW MRS O KARPOVA, Moscow
Maltese
Third Place. Open, male
AZAMOUR KHEMOSABI MR A KLISHAS, Moscow
Azawakh
RED AMERICANA LITTLE STORM IN A TEACUP MRS Z KALIMULLINA, Kazan
Beagle
GLENHEATH ENTREPRENEUR N KOVALEV, Moscow
Scottish Terrier
BOSTON STYLE GLOBAL CONTROL 
OF THE WINNER MISS S SAFRONOVA, Moscow
Boston Terrier
CH AMBRAVITTORIYA AMADEUS MISS E MORUNOVA, Smolensk
Hungarian Vizsla
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Лучший представитель
породы французский
бульдог A’VIGDORS
ZANA-ZAN, вл. Екатерина
Комиссарова.

Фото - Олег БОЧКОВ,
Наталья ФЕОФАНОВА



ALDIA AMBER SUN AT SWITHERLAND I ANTIPOVA, Moscow
Basset Griffon Vendeen (Petit)
PETMARI-ZILLBER ZAR T PETRUSHINETS, Moscow Region
Dachshund (Long-Haired)
AKSWELL BRAVEHEART MRS O GUSKOVA, Moscow
Portuguese Podengo (Warren Hound)
BOWLINGBROOK GREAT GATSBY MRS S A TYUMENTSEVA, Moscow
Bedlington Terrier
FILISITE BRASH BLACK KARBONADO MRS V I POPOVA, Moscow
Scottish Terrier
ALKVALON SARDANAPAL MRS N SHACHKOVA, Krasnokamsk
Poodle (Miniature)
LSA SIMONS SPLENDID MISS O AGAPOVA, Moscow
Akita
Very Highly Commended (5th Place). Limit, male
BLU JOI CEZAR MR S LADYGEN, Moscow
Kerry Blue Terrier
Very Highly Commended (5th Place). 
Post Graduate, male
LENSKY AMBASSADOR MISS M PAVLOVA, Moscow
Papillon
Very Highly Commended (5th Place). Veteran, male
ANDVOL PINKERTON MRS O SHUVALOVA, Moscow
Welsh Corgi (Pembroke)
LENSKYI ARAGON MISS M PAVLOVA, Moscow
Papillon
Very Highly Commended (5th Place). 
Special Working Gundog, male
LABRY BERRY BEAR BALOO L V NIKISHKINA, Moscow
Retriever (Labrador)
Very Highly Commended (5th Place). Yearling, female
IRINLAND BEATRICE FOR DE GRANDE VINKO MRS N A LIFANOVA, Moscow
Dobermann, female
Very Highly Commended (5th Place). Open, female
SHULUNE IMPERIAL LEGEND MS R & MRS T RUDENKO & TIKHOVICH, Tomsk Region
Collie (Smooth)
BELOLAKAY ENIGMA FROM WENDY I ZHURAVLEVA, Moscow
Samoyed
SKRIM DRIM GLAMORIOUS MADEMOISELLE Y POLYAKOVA, St.-Petersburg
Fox Terrier (Wire)
AVALANCHE EIRE-KERRY VERA NASHA MRS N PECHERKINA, Moscow
Kerry Blue Terrier
NIZHEGORODSKOE OCHAROVANIE 
YA SAMAYA LUCHSHAYA MRS I KOROTKOVA, Nizhniy Novgorod
Griffon Bruxellois
DAN-STAR-KOM ADEL ENKANTO KIOKO MRS N RODICHKINA, Leningrad Region
Pomeranian
RESTYL-ING DERBI LOVE FOR KRISBISS SHARGORODSKIY, Moscow
Akita
ZVEZDA AL’BIONA IZ SOKOLINOGO GNEZDA MISS O AGAPOVA, Moscow
Retriever (Golden)
Very Highly Commended (5th Place). Veteran, female
PODAROK IZ AFRIKI LAKESHA IMANI MRS E SELIVEROVA, Moscow Region
Rhodesian Ridgeback
MICONTI NOCHE DE LUNA MRS T GURZHIY, Moscow Region
Retriever (Labrador)
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Reserve (4th Place). Limit, male
WINDANCER NEWTON FOR SHER MRS MIKHEEVA, Moscow
Airedale Terrier, male
Reserve (4th Place). Post Graduate, male
LIFE BEAUTY AMBER MRS FILIPPOVA, Moscow
Maltese, male
ALFAWISH KRIS MRS O I PANTELEEVA, Moscow
Welsh Corgi (Pembroke)
Reserve (4th Place). Veteran, male
RADOST IS ISTRY BLACK RUSSIAN MR A GORBYLEV, Moscow
Retriever (Flat Coated)
Reserve (4th Place). Junior, female
ILORY OVERJOY M YU VASILIEVA, Moscow
Chinese Crested
ADMIRAL’S SHOU COULDN’T BE BETTER MISS I KOVALCHUK, St.-Petersburg
Spaniel (American Cocker)
Reserve (4th Place). Yearling, female
ILORY OVERCOMING NICE M YU VASILIEVA, Moscow
Chinese Crested
BERSIFJOR GUARDARE AVANTI A & S ALTUKHOVA & BELIKOVA, Moscow
Retriever (Flat Coated)
Reserve (4th Place). Open, female
GRILAND MASTERPIECE MISS K GRIGORYAN, Moscow
Old English Sheepdog
MEDVEZHYA STAYA VLASTELINA MR A SHISHKIN, Moscow
Russian Black Terrier
EVONTY FRENCH KISS MRS SERGEEVA, Moscow Region
Basenji
NILUFER MOLOSOS GRATZI MS A DMITRIEVA, Moscow Region
Chinese Crested
Reserve (4th Place). Post Graduate, female
NIZHEGORODSKOE OCHAROVANIE YARA MRS M TUZHILINA, Moscow
Griffon Bruxellois
Very Highly Commended (5th Place). Junior, male
ANDVOL FOREST (NB) MRS O VOLOBUEVA, Moscow
Welsh Corgi (Pembroke)
ATOMIC TOYS SHARP DRESSED MAN MR A SHISHMENTSEV, Kamensk-Uralskiy
Spaniel (American Cocker)
Very Highly Commended (5th Place). Yearling, male
ABSOLUTELY SPOTLESS WHISKY (FCI) MRS O NAGAIBEKOVA, Krasnoyarsk
Beagle
FUNNY PONITAIL ZHJURI V VOSTORGE MISS M PAVLOVA, Moscow
Papillon
Very Highly Commended (5th Place). Open, male
IZUM IZ KOROLEVSTVA MARGARITY MRS TITOVA, Leningrad Region
Samoyed
DOM CORGI BRENIN MRS E KSRTASHOVA, Moscow Region
Welsh Corgi (Cardigan)
SENNENHUND ROSSII ORFEY MR I FILIPPOV, Moscow
Bernese Mountain Dog
SUNSHINE TRANSYLVANIA GIANT MS K V PRUDNIKOVA, Moscow Region
St Bernard
RUS CH GROZOVOY PEREVAL MRS N SOKOLOVA, St.-Petersburg
Russian Black Terrier
ZHARD IZ DOMA MADAMY MR S A SABUROV, Udmurtia, Izhevsk
Great Swiss Mountain Dog
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СТАНДАРТ ФЦИ № 97
от 25.01.2013 
Немецкий шпиц, включая кеес-

хонд, и померанский шпиц
Страна происхождения: Германия.
Использование: охранная собака и

собака-компаньон.
Группа FCI 5: шпицы и примитивные

собаки (без рабочих испытаний).
Краткая историческая справка:

немецкие шпицы являются потомками
жившей в каменном веке «торфяной
собаки» и представляют собой самую
древнюю породу собак Центральной
Европы. Они стали прародителями
многих других пород. В ненемецкоя-
зычных странах вольфшпицы назы-
ваются также кеесхондами, а цверг-
шпицы — померанскими шпицами.

Названия «кеесхонд» и «померанский
шпиц» (в оригинале — pomeranian)
включены в стандарт несколько лет
назад. Название «кеесхонд» пришло из
Голландии и также принято в Англии,
США, Австралии, Новой Зеландии.
Аналогично для цвергшпицев было
признано второе название — померан-
ский шпиц. Несмотря на то что для
пород кеесхонд и померанский шпиц в
этих странах существуют свои стандар-
ты, в контексте стандарта FCI эти два
названия подразумевают только при-
вязку к определенной породной разно-
видности шпицев.

Поведение и характер: немецкий
шпиц постоянно во внимании, живой и
необычайно привязанный к своему вла-
дельцу. Он очень понятливый и легко
обучается. Его недоверчивость к посто-
ронним и отсутствие у него охотничьего
инстинкта делают его идеальным
охранником дома и двора. Он не
боязлив и не агрессивен. Устойчивость
к непогоде, прекрасное здоровье и
долголетие являются его выдающими-
ся качествами.

Общее впечатление: шпицы подку-
пают своей прекрасной, стоячей (из-за
богатого подшерстка) шерстью. Осо -
бенно впечатляет роскошный воротник
вокруг шеи и очень пушистый хвост,
который шпиц задорно несет на спине.
Похожая на лисью голова с юркими
глазками, острые, маленькие, близко
поставленные стоячие уши придают
шпицу характерный задорный вид.

Обращаю ваше внимание на фразу:
«Похожая на лисью голова». Фраза -as
fox-like- звучит не только в стандарте
FCI, но и в стандартах KC, AKC, относя-
щихся к описанию померанского
шпица. Конечно, не следует это пони-
мать буквально, но с тем фактом, что
шпиц красив без излишеств, трудно не
согласиться.

Важнейшие пропорции: высота в
холке: косая длина туловища состав-
ляет 1:1.

Голова: череп средней величины.
Голова при взгляде сверху клинообраз-
но сужается к мочке носа. Стоп хорошо
выражен, не резкий.

Часто встречающиеся недостатки —
кругловатый череп, широковатый череп
и, как следствие, широковатый постав
ушей.

Морда: не слишком длинная, не гру-
бая, но и не заостренная, находится в
гармоничной пропорции с черепом (у
вольфшпицев, больших и средних шпи-
цев соотношение длины морды к длине
черепа приблизительно 2:3, у малого и
миниатюрного шпица — 2:4).

Понятно, что когда в породе суще-
ствует несколько размеров и самые
маленькие относятся к той-породе, мы
закрываем глаза на чуть излишне рез-
кий стоп у цвергшпица, на более корот-
кую, чем требует стандарт, морду, но
это не значит, что так и должно быть.
Аналогично и малые шпицы не должны
иметь длинную и обуженную морду 
(к сожалению, сегодня такое мнение
бытует среди некоторых российских и
зарубежных судей).

В начале 2000-х в нашей стране
стали появляться американские про-
изводители, они резко отличались по
типу от нашего поголовья, и тогда был
смысл говорить о выраженном поме-
ранском типе, хотя этот тип во многом
не соответствовал требованиям стан-
дарта FCI. К чести наших ведущих
заводчиков отмечу, что среди этих
собак оказались выдающиеся произво-
дители, которые внесли положитель-
ный вклад в развитие российского
поголовья. Сегодня поголовье стало
гораздо многочисленнее и ровнее по
типу. Уже можно сказать, что сформи-
ровались свои внутрипородные типы в
каждой разновидности, в малых и
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ПОРОДА НОМЕРА

Автор комментария —
президент НКП
Немецкий шпиц,
судья РКФ-FCI,
заводчик Елена
Поплавская.

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ: 
СТАНДАРТ И КОММЕНТАРИЙ
Шпицы популярны во всем мире, и я, как человек, влюбленный в породу, пре-
красно понимаю секреты этой популярности. Попав под обаяние шпица однаж-
ды, вы обречены на долгие годы существования рядом с ним, и сопротивляться
этому невозможно. Но именно популярность породы создала уникальную ситуа-
цию, когда во многих странах сформировался свой тип, существуют разные
стандарты на породу, которая имеет иное, отличное от написания в стандарте
FCI, название. Это приводит к некоторой путанице в головах заводчиков и
судей, и их можно понять. Давайте попробуем разобраться вместе в этой меша-
нине из названий, типов и стандартов.
Ниже приведен действующий стандарт FCI, некоторые пункты которого я, буду-
чи судьей и заводчиком с 30-летним стажем, позволю себе прокомментировать
с учетом современного взгляда на породу, сформировавшегося у меня и у моих
коллег — судей и заводчиков шпицев из Франции, Швеции, Германии, Польши.
Комментарии даны курсивом.



стоячих ушей и плавной дугой перехо-
дит в короткую прямую спину.

Холка/спина: высокая холка неза-
метно переходит в как можно более
короткую, крепкую, прямую спину.

Хотя анатомически правильный шпиц
визуально кажется высокопередым за
счет выгнутой в загривке шеи и густой
гривы, следует понимать, что шпиц не
имеет ниспадающей линии верха и
этот признак не следует отмечать как
достоинство, так как высокопередость
шпица, как правило, обусловлена
слишком развернутым углом плече-
лопаточного сочленения или другими
недостатками фронта.

Поясница: короткая, широкая.
Круп: широкий и короткий, не ско-

шенный.
Грудь: глубокая, с хорошим сводом,

хорошо развит форбруст.
В поголовье встречаются бочкооб-

разные грудные клетки, а также узкие и
мелкие, что нежелательно.

Линия низа: грудная клетка как можно
более длинная, живот умеренно подтянут.

Хвост: высоко посажен, средней
длины, от корня сразу же поднимается
вверх, закинут вперед и на спину, плот-
ным кольцом прилегает к спине, очень
пушистый. Допускается двойное кольцо
на кончике хвоста.
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померанских шпицах и в кеесхондах.
Понятно, что типы формируются в пого-
ловье отдельно в каждой стране и в
каждом питомнике, но стандарты в
принципе не расчленяют породу на
типы. Так и стандарт породы немецкий
шпиц только обозначил разное соотно-
шение длины морды к длине черепа в
зависимости от размера. С учетом
этого я считаю неправильным сниже-
ние оценок малым шпицам за так назы-
ваемый померанский тип. Мне кажется,
что на сегодняшний день правильнее
для судьи отметить те недостатки,
которые, с его точки зрения, присут-
ствуют у собаки, и дать оценку с учетом
этих недостатков, без акцентов на тип.
Например, отметить как недостаток
излишне короткую морду или излишне
выраженный стоп, который простите-
лен цвергшпицу, но нежелателен для
малого шпица. Повторю, что главное —
это типичное для породы выражение и
гармоничные пропорции. Признаки
утрированности, грубости, сырости и,
как следствие, нетипичное для породы
мрачное выражение для шпицев недо-
пустимы.

Мочка носа: круглая, маленькая, 
всегда черная (у коричневых — в тон
окраса).

Мочка носа может чуть осветляться в
зимний период, иногда во время линь-
ки, у старых собак и у собак кремового
окраса, но при этом всегда присутству-
ет черная окантовка мочки.

Губы: плотно прилегают и не обра-
зуют складок в углах пасти.

Пигментация всегда черная (у коричне-
вых — в тон окраса).

Челюсти и зубы: челюсти нормально
развиты и имеют ножницеобразный
прикус с 42 зубами (у цвергшпица /
померанского шпица и малого шпица
допускается отсутствие некоторых пре-
моляров). Клещеобразный прикус допу-
стим у всех разновидностей шпицев.

В Германии допускается отсутствие
трех премоляров из набора Р1 и Р2,
за большее число отсутствующих зу -
бов следует снижение оценки. В РКФ
на сегодня нет подобного положения,
поэтому следует учитывать, что, с од -
ной стороны, в стандарте допускает-
ся отсутствие некоторых премоляров,
с другой — отсутствие большого
количества зубов в породе нежела-
тельно.

Скулы: мягко округленные, не высту-
пающие.

Глаза: среднего размера, миндале-
видные, чуть косо поставлены, темного
цвета. Веки с черной пигментацией у
всех окрасов (у коричневых шпицев — в
тон окраса).

К недостаткам следует отнести слиш-
ком крупные и круглые глаза, выпуклые,
а также текущие глаза. В случае когда
подтеки сильно выражены, собака
должна наказываться снижением оцен-
ки или, в особо тяжелых случаях — дис-
квалификацией (см. пункты о дисквали-
фикации — энтропия и эктропия).

Уши: маленькие, посажены высоко и
относительно близко друг к другу, тре-
угольные, остростоячие с жесткими
кончиками.

Типичные недостатки — низковато
посаженные уши; широковатый постав
ушей (при излишне широкой черепной
части); крупноватые уши; уши, широко-
ватые в основании. Гораздо реже
встречается такой недостаток, как
округлые кончики ушей, но мода на гру-
минг диктует именно такую форму,
поэтому самый верный способ опреде-
ления истинной формы — это мануаль-
ный осмотр.

Шея: средней длины, в плечах широ-
кая, слегка выгнутая в загривке, без
подвеса, покрыта обильной шерстью в
виде гривы.

Корпус
Линия верха: начинается с кончиков
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Бедро/голень: бедро и голень при-
близительно равны по длине.

Колено: коленный сустав крепкий,
угол умеренный, в движении не выно-
сится ни наружу, ни внутрь.

Плюсна: плюсна средней длины,
очень крепкая, ставится вертикально к
земле.

Задние лапы: лапы на задних
конечностях по возможности малень-
кие, круглые, пальцы хорошо приле-
гают друг к другу, сводистые, так на -
зываемые кошачьи лапы, подушечки
плотные. Цвет подушечек и когтей воз-
можно более темный.

Движения: движения немецких шпи-
цев с хорошим толчком, по прямой,
свободные и пружинистые.

Акцентирую ваше внимание на том,
что так должен двигаться и самый
маленький представитель породы, и
самый большой.

Кожа: туго прилегает к телу, не обра-
зуя складок.

Шерстный покров
Шерсть: шерстный покров двойной:

прямой отстоящий покровный волос и
короткий густой подшерсток. Голова,
уши, передняя сторона передних и
задних конечностей, а также лапы
покрыты короткой и плотной шерстью,
остальные части тела покрыты длин-
ной и богатой шерстью; не волнистой,
не курчавой, не образующей на спине
пробора. На шее и плечах густая
грива. На задней стороне передних
конечностей очесы. Задние конечно-
сти от крупа до скакательных суставов
имеют роскошные штаны, хвост обиль-
но опушен.

К очень серьезному недостатку
можно отнести так называемую ватную
шерсть, которая чаще встречается у
померанских шпицев. В этом случае
разница между остевой шерстью и
подшерстком практически неразличи-
ма. На ощупь такая шерсть кажется
сухой и «ватной», тогда как правильная
шерсть шпица на ощупь шелковистая и
упругая, она не должна быть ни легкой,
ни тонкой, ни тяжелой. 

В классе юниоров можно закрыть
глаза на остатки щенячьего пуха, но во
взрослых классах пуховая и тем более
«ватная» шерсть является серьезным
недостатком.

Окрас
Вольфшпиц: волчий (в английском

варианте grey shaded — серый с
чернью)

Большой шпиц: черный, коричне-
вый, белый.

Средний, малый и миниатюрный
шпиц: черный, коричневый, белый,
оранжевый, волчий и другие окрасы.

Черный окрас: однотонный глубокий
черный без белых пятен или иных
оттенков.

Часто у молодых собак черного окра-
са наблюдается возрастной «перецвет»
— седина на штанах и на воротнике, что
проходит с возрастом, когда шерсть
собаки окончательно поменяется на
«взрослую», правда, иногда легкая
седина на штанах присутствует у
взрослых шпицев, к тому же окрас под-
шерстка иногда имеет сероватый отте-
нок. Это наблюдается и в других поро-
дах, например у черных чау-чау, и не
считается недостатком. Так называе-
мая ранняя седина на морде встреча-
ется у шпицев разных окрасов и также
не считается недостатком.

Коричневый окрас: равномерно-
однотонный, темно-коричневый.

Белый окрас: чисто белый, без
каких-либо оттенков.

Оранжевый окрас: равномерно-
однотонный цвет в средней шкале цве-
товой гаммы.

Когда стандарт обозначает окрас как
«равномерно-однотонный», неправиль-
но думать, что мы должны видеть абсо-
лютно однотонную собаку. Жабо,
плечи, паховая зона, штаны могут быть
чуть светлее за счет более светлого
подшерстка, который в этих местах
выражен сильнее, чем на корпусе.

Волчий: серебристо-серый с черны-
ми кончиками волос, на морде и ушах
шерсть темная, вокруг глаз отчетливый
рисунок из тонкой черной линии, про-
ходящей по косой от наружного угла
глаза до нижнего основания уха, грива
и воротник на плечах светлые, черный
кончик хвоста, нижний кончик хвоста и
штаны светло-серебристого цвета.

Хочу добавить несколько слов о неко-
торых возможных различиях волчьего
окраса у кеесхондов и у других разно-
видностей шпицев (среднего, малого и
миниатюрного). Дело в том, что только
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Хвост средней длины — это хвост,
примерно достающий до скакательного
сустава.

Передние конечности
Общее впечатление: прямой, широ-

кий фронт.
Плечи: с хорошей мускулатурой,

плотно прилегают к грудной клетке.
Лопатки длинные и косо направлены
назад, почти такой же длины плечо
образует с лопаткой угол примерно 90
градусов.

Локти: локтевой сустав крепкий,
локти прилегают к грудной клетке, не
вывернуты ни наружу, ни внутрь.

Предплечья: средней длины, креп-

кие, совершенно прямые, с хорошими
очесами на задней стороне.

Пясти: крепкие, средней длины,
образуют с вертикалью угол 20 граду-
сов.

Передние лапы: по возможности
маленькие, круглые, собранные, так
называемые кошачьи лапы. Когти и
подушечки черные, темно-коричневые у
всех коричневых шпицев.

Задние конечности
Общее впечатление: задние конеч-

ности очень мускулистые, роскошные
штаны до скакательных суставов.
Задние конечности прямые, параллель-
ны друг другу.
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когда белый цвет на голове присутству-
ет в виде симметричной проточины
(это желательный признак, но не обяза-
тельный) и цветные пятна равномерно
распределены по корпусу. Безусловно,
из этого не следует, что несимметрич-
ный рисунок на голове или чисто белый
окрас головы являются недостатками.

Цвета пятен обозначены в стандарте,
правда, окрасы написаны не совсем
корректно, поэтому поясню, что шпиц
имеет модификации оранжевого окра-
са, такие как: оранжево-соболиный,
кремовый и кремово-соболиный, а
серый окрас (тут в оригинале допущена
неточность в написании окраса) суще-
ствует только в виде волчьего, поэтому
пятна, кроме черных и коричневых,
могут быть как оранжевыми, так и кре-
мовыми, и оранжево-соболиными, и
волчьими (серыми с чернью), а двух-
цветные собаки с соболиными пятнами
имеют право на наличие маски, что ни
в коем случае не должно трактоваться
как трехцветный окрас.

Два слова о бело-кремовых собаках.
Кремовые пятна могут быть как тепло-
го кремового цвета, так и очень свет-
лых тонов. В рингах померанских шпи-
цев собаки всех окрасов экспонируют-
ся одновременно, и судье зачастую
трудно понять, видит ли он белую
собаку с кремовым налетом, что
является недостатком для белых собак,
либо перед ним пятнистая собака с
очень светлыми кремовыми пятнами. 
В таких случаях, чтобы не ошибиться в
оценке собаки, лучше уточнить у вла-
дельца, какой окрас записан в родо-
словной.

В пятнистом окрасе встречаются и
излишне «забеленный» окрас, при
котором цветные зоны практически
отсутствуют, например, пятно только
вокруг глаза (монокль) или на ухе, или
одно-два небольших пятна на корпусе.
Я не считаю такой окрас недостатком, в
отличие от плащевого окраса: собаки с
таким окрасом должны наказываться в
зависимости от степени выраженности.

И совсем плохо, когда зоны депиг-
ментации очень мало выражены т. е.
мы видим собаку сплошного окраса с
белыми маркировками. Такие собаки
должны наказываться строго, вплоть до
дисквалификации.

К недостаткам пятнистого окраса
следует отнести и крап, если он слабо
выражен на лапах и морде, но и боль-
шие крапчатые зоны на лапах, корпусе
и морде также должны строго наказы-
ваться.

В стандарте перечислены окрасы,
которые признаются в Германии и,
соответственно, во всех странах FCI,
однако нередки ошибки в определении
окраса шпицев. Эти ошибки допускают
не только кинологи, которые актируют
пометы, но и владельцы питомников и,
что самое грустное, судьи. Некоторым
оправданием этой ситуации может слу-
жить тот факт, что в странах, не входя-
щих в состав FCI, существуют свои
стандарты на породу Pomeranian и эти
стандарты допускают все (или почти
все) окрасы в породе. А поскольку
родословные таких стран признаются
FCI, понятно, что нестандартные окра-
сы «гуляют» в родословных российских
собак и нередко проявляются в потом-
стве. В поголовье померанских и малых
шпицев (у средних шпицев таких про-
блем меньше) сегодня сложилась уни-
кальная ситуация: мы имеем несколько
стандартных окрасов и не меньшее
количество непризнанных. Я не берусь
критиковать действующий стандарт, но
прекрасно понимаю, что признание
всех окрасов снимает множество про-
блем и у заводчиков, и у судей. Однако
сегодня мы имеем этот стандарт, так
что заводчики и судьи должны очень
хорошо ориентироваться во всем набо-
ре окрасов признанных и непризнан-
ных, чтобы не допускать в разведение
собак с проблемными окрасами.

Приведу примеры часто встречаю-
щихся ошибок в определении окраса.

Несколько слов о трехцветном окра-
се. Как известно, трехцветный окрас —
это сочетание бело-пятнистого окраса
с подпалом. Даже в тех случаях, когда
подпал почти не выражен и собака
визуально кажется пятнистой, у трех-
цветных собак всегда присутствуют
светлые пятна над глазами — «брови».
Они являются неотъемлемым призна-
ком подпалого окраса, так что един-
ственный вывод, который можно сде-
лать при судействе таких собак: перед
вами трехцветный окрас, не признан-
ный FCI.
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В поголовье поме-
ранских и малых
шпицев (у средних
шпицев таких про-
блем меньше)
сегодня сложилась
уникальная ситуа-
ция: мы имеем
несколько стан-
дартных окрасов 
и не меньшее 
количество непри-
знанных.

у кеесхондов (вольфшпицев), которые
разводятся «в себе», закреплен един-
ственный для вольфшпицев стандарт-
ный волчий окрас с отчетливым рисун-
ком на морде. Разведение более мел-
ких разновидностей шпицев не велось
изолированно (в родословных таких
собак, кроме волчьего, встречаются и
другие окрасы), поэтому их волчий
окрас варьируется от светло-серого с
чернью до очень темного, маска может
быть осветленной, характерный рису-
нок вокруг глаз, как правило, сохра-
няется. Думаю, судьям следует учиты-
вать это и относиться с пониманием
к интенсивности волчьего окраса у
миниатюрных и малых шпицев. В родо-
словных разных стран волчий окрас
записан, как volf, или volf-sable, или sil-
ver-sable.

Другие окрасы: под термином «дру-
гие окрасы» понимают такие как: кре-
мовый, кремово-соболиный, оранжево-
соболиный, черно-подпалый, пятни-
стый. Основной фон пятнистых собак —
белый. Черные, коричневые, серые или

оранжевые цветовые пятна распреде-
ляются по всему корпусу.

Соболиные собаки могут быть как с
маской, так и без нее.

Несколько слов о пятнистом (пати-
колорном или двухцветном) окрасе.
Еще раз подчеркну, что основной тон
пятнистых собак — белый. Визуально
собака должна выглядеть белой с пят-
нами, а не наоборот, при этом у судей
существует негласное предпочтение,
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Иллюстрации
взяты из стандарта
породы. Они могут
не совпадать пол-
ностью с требова-
ниями стандарта.



Еще один окрас, который иногда при-
нимают за стандартный, это тигровый.
Мне непонятно, почему тигровый шпиц
вызывает сложности в определении
окраса, в отличие от тигровых кавказ-
ских овчарок или длинношерстных тиг-
ровых чихуахуа. Я встречала черно-тиг-
ровых шпицев, оранжево-тигровых,
серо-тигровых. Чтобы не путать тигро-
вую собаку со стандартной соболиной,
обращайте внимание на конечности,
где при тигровом окрасе, в отличие от
соболиного, всегда присутствуют тиг-
ровины.

Третий непризнанный окрас, который
может вызвать сложности при судей-
стве, — это бивер (в американском
стандарте — beaver). У такой собаки
кремовый окрас шерсти и шоколадный
пигмент мочки носа, губ, век, подушек
лап, а цвет глаз характерен для корич-
невых собак. В американском стандар-
те этот окрас относится к варианту
шоколадного, что, по сути, верно.
Причина, по которой американцы
назвали окрас бобровым, для меня
остается загадкой, но, будем считать,
что американские бобры гораздо блед-
нее российских.

Размеры
Высота в холке:
— Вольфшпиц / кеесхонд  —49 см ± 6 см;
— Большой шпиц — 46см ± 4 см;
— Средний шпиц — 34 см ± 4 см;
— Малый шпиц — 26 см ± 3 см;
— Цвергшпиц / померанский — 20 см ±

2 см (экземпляры ниже 18 см нежела-
тельны).

Вес: соответствует росту собаки.
Недостатки: любое отклонение от

вышеуказанных пунктов должно рас-
сматриваться как недостаток, и серьез-
ность, с которой недостаток должен
быть расценен, должна быть в точном
соотношении к его степени выраженно-
сти и влияния на здоровье и благополу-
чие собаки.

Пороки:
— пороки телосложения;
— слишком плоская голова, голова 

в форме яблока;
— у вольфшпица большого и средне-

го — недостатки зубной системы;
— телесный цвет носа, век и губ;
— слишком большие и слишком свет-

лые глаза, пучеглазие;

— пороки аппарата движения;
— отсутствие характерного рисунка

на морде при волчьем окрасе.
Дисквалифицирующие пороки:
— агрессивность или чрезмерная

трусливость,
— любая собака, имеющая явные

физические или психические аномалии
должна быть дисквалифицирована.

— незакрывшийся родничок,
— перекус или недокус,
— эктропия и энтропия,
— полустоячие уши,
— явные белые пятна у всех небелых

окрасов,
— любой окрас, который имеет

мерле-фактор.
Мерле-фактор — это признаки окраса

мерль на собаках визуально стандарт-
ного окраса, т. е. нетипичные черные
пятна, темные пятнистые зоны в
местах, где окрас должен быть одно-
тонным, например на голове или корпу-
се. Мерле-фактор может аналогично
проявляться и на пятнистых собаках.

Кобели должны иметь два нормально
развитых семенника, полностью опу-
щенных в мошонку.

О груминге
Хотя груминг стандартом не пред-

усмотрен, время и мода диктуют свои
правила.

Обращаю ваше внимание на то, что
грумминг малого, среднего шпица и
кеесхонда сводится только к приданию
собаке аккуратного вида; груминг
померанского шпица более подвержен
влиянию моды на контур собаки. Но при
всех модных тенденциях нельзя забы-
вать о двойной шерсти шпица, есте-
ственный вид которой не должен быть
нарушен излишним грумингом. Судья
всегда должен четко видеть стандарт-
ную шерсть, т. е. прямую, длинную ость
и короткий и густой подшерсток.

В заключение хочу обратиться к
любителям породы немецкий шпиц.

Наша порода очень сложная и в раз-
ведении, и при экспертизе, поэтому
давайте вспомним старейший принцип
медицинской этики — primum non noce-
re (не навреди), который в полной мере
можно применить не только в работе
заводчика, но и в подходе судьи к оцен-
ке результата этой работы. Постараем -
ся не вредить любимой породе.

Груминг малого,
среднего шпица и
кеесхонда сводит-
ся только к прида-
нию собаке акку-
ратного вида; гру-
минг померанского
шпица более под-
вержен влиянию
моды на контур
собаки. Но при
всех модных тен-
денциях нельзя
забывать о двой-
ной шерсти шпица,
естественный вид
которой не должен
быть нарушен ли -
шним грумингом.
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больше. У меня сейчас есть Гном и
Пончик, чему я очень рада, потому что
эти собаки всегда улыбаются, они все-
гда тебе рады. Ну, у них немножечко
глуповатый вид, зато сколько восторга!
Ну, и, конечно, лают, что уж тут подела-
ешь… Зато они очень преданные. Я их
очень люблю.

Как вы вместе проводите
время?

Когда я приезжаю, мы почти все дела-
ем вместе: кушаем, гуляем, смотрим
кино, я им рассказываю, как прошел мой
день, и они очень внимательно слушают.

Собаки похожи на своих
хозяев. Это утверждение
можно применить к вашим
собакам? Если да, то в чем
сходство?

Мы с моими собаками совершенно не
похожи друг на друга. Вряд ли такое
сравнение вообще возможно. Как я уже
говорила, у меня раньше жили овчарки:
получается, что сначала я должна была
быть похожа на них, а теперь на
шпица…

У них есть актерские или
вокальные таланты? Может,
они талантливы в чем-то
еще?

Когда-то мы любили показывать всем
желающим такой фокус: Пончик стоял в
углу, Глеб начинал петь жалостливую
песню, и у Пончика начинали течь
слезы. Это было очень трогательно. Мы
шутили, что, если у нас не будет рабо-
ты, пойдем в переход, и такому плачу-
щему белому песику точно дадут кусо-
чек хлебушка и он нас прокормит. 

А возникают ли какие-то
сложности в содержании?
Например, в уходе за шер-
стью?

Собак я периодически чешу, но слож-
ность возникает не в уходе за их шер-
стью, а в уходе за квартирой, полной
собачьей шерсти. Сколько бы ты ни
убирал, все равно шерсть остается. Ну,
и самый ужас — белая шерсть на чер-
ной одежде. И когда я надеваю что-то
вроде черного трикотажного платья, я
стараюсь сразу же выйти из дома и ни в
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Анастасия, познакомьте нас 
с вашими питомцами: как их
зовут, сколько лет они у вас
живут?

Черный шпиц — это Наоми, ей шесть
лет. Мы зовем ее просто Гном: Наоми
— Нома — Гном. Это такая шкодная
собака, которая на улице гоняет всех
собак, поэтому все ее боятся (Смеется.).
Она появилась у меня в общем-то слу-
чайно. Моя подруга очень захотела чер-
ного шпица, увидела у знакомых и заго-
релась. Через какое-то время она
позвонила мне и попросила выкупить и
передержать у себя щенка, потому что
уезжала на отдых. Я поехала в Подмо -
сковье, забрала щенка и привезла его
домой. Спустя неделю подруга приеха-
ла и сказала: «Слушай, у меня с мужем
скандал, он категорически не хочет
собаку, я не могу ее взять». Я люблю
собак, поэтому решила взять Наоми,
хотя у меня уже жил Пончик.

Пончик, он же Пончик в Сахарной
Пудре, уже взрослый, важный и стат-
ный мужчина, ему 9 лет. К сожалению,
он не дал нам потомства и засим был
кастрирован, поскольку метил все углы.
Пончика мне подарил бывший муж,
(Глеб Матвейчук — прим. ред.) чтобы я
не скучала, когда он уезжал в Америку
на проект «Русские теноры». Мы с
мужем разошлись, а прекрасный
Пончик остался со мной.

Какие у них характеры? Есть
ли у вас какие-то ритуалы?

Характеры у обеих собак боевые.
Пончик искренне считает, что я его
жена. Точнее, у него гарем и я в нем —
главная жена, а Наоми, кошка Рокси (у
нас еще живет кошка) и все остальные
— второстепенные. Пончик всегда из-
за этого соперничал с моим бывшим
мужем, полагая, что имеет больше прав
на меня. Еще одна необычная черта
характера Пончика: он берет чужую
вину на себя. Гном нахулиганит —
Пончику стыдно.

Ну, а Гном, как я уже говорила, девуш-
ка-воин. Когда она появилась у нас, мы
называли ее Тамерланом, потому что
она вела себя как захватчик и диктатор.
Она не ведает страха, поэтому на про-
гулках ее приходится постоянно дер-
жать на поводке. Иначе она может под-
бежать хоть к догу и укусить его за нос.
Она совершенно бесстрашная. У Гнома
есть привычка: перед тем как выходить
на улицу, она крутится вокруг своей оси
как юла, поэтому ее поводок похож на
жгут. Пончик — прямая ее противопо-
ложность. Он очень степенный, никуда
не бежит, а идет спокойно рядом. И его
поводок — прямая ленточка. Нома
очень разборчива в еде, прямо как
кошка. Пончик ест все подряд, как
будто у него совершенно нет рецепто-
ров насыщения.

Появление у вас собак — это
мечта детства или взрослый
осознанный выбор?

Я плохо помню период, когда у меня
не было животных. И как только в
Москве я обзавелась своей квартирой,
там, конечно же, поселились собаки.
Сначала была попытка завести крупных
собак, потому что раньше у меня жили
именно крупные собаки: немецкая, а
затем кавказская овчарки, но в малень-
кой квартире это проблематично: соба-
ке очень неудобно, ей негде развер-
нуться. Поэтому пришлось остановить
свой выбор на малышах.

Почему именно шпицы?
Шпицы, потому что больше некого:

овчарку невозможно, чихуахуа у всех
есть… Да и мне нравятся больше пуши-
стые собаки, а шпицы — это именно
такие медвежата-лисята, особенно
белые. Я была в полном восторге, когда
впервые увидела. Породу для меня
открыл мой бывший муж Глеб, мы
поехали в питомник, купили щенка, и
потом только хотелось, чтобы этих пре-
красных собак дома было больше и

Анастасия 
Макеева —
популярная рос-
сийская актриса и
певица. Наиболее
яркими работами
Анастасии в театре
стали постановки
«Странная история
доктора Джекила и
мистера Хайда»,
«Зорро», Mamma
Mia!, Chicago,
«Мас тер и Марга -
рита», «Онегин».
Что касается кино,
то она снялась в
таких фильмах, как
«Всадник по имени
Смерть», «Черкизо -
на. Одноразовые
люди», «Анна Каре -
нина. История
Вронского». Кроме
того, Анастасия —
обладательница
титула «Вице-мисс
Вселенная-2004».
Дома у Анастасии
живут две собаки
породы шпиц, с ко -
торыми редакция
«Вестника РКФ»
решила познако-
мить своих чита -
телей.



коем случае никуда не садиться. Ну, и у
меня всегда под рукой (дома, в маши-
не) липкая щетка для одежды.

В одном из радиоэфиров вы
сказали, что хотели бы пре-
вратить собак в людей, а
людей в собак. Что бы это
изменило?

Я люблю животных больше, чем
людей. Животные более преданные,
честные и прямолинейные. А люди все
больше высокомерны. Превратить
людей в собак, может, и стоило бы,
тогда бы они стали добрее. Сейчас они
злые и циничные… Только в детях оста-
ется еще непосредственность.

Я в детстве мечтала, что, если у меня
будет большое количество денег,
открою приют для животных и буду
помогать больным детям, потому что в
детях и животных есть еще крылья
ангела.

К сожалению, собаки часто
остаются без дома, в том
числе и по вине своих вла-

дельцев. Как, на ваш взгляд,
можно было бы изменить эту
ситуацию?

То, что собаки остаются без дома,
конечно же, ужасно. Как это изменить?
Наверное, просто каждому надо быть
добрее: не проходить мимо, а попытать-
ся помочь, хотя бы накормить…

Что для вас значат слова
«собака в доме»?

Собака в доме — это член семьи, это
друг, твоя эмоциональная опора, они же
такие «антистресс». Собака всегда тебя
выслушает и поймет… Да, пускай они
слушаются нас за лакомство, но все
равно они любят нас очень искренне, и
это подкупает. Я думаю, что мой дом
был бы очень одиноким, если бы в нем
не было собак. Да, мне приходится
оплачивать работу человека, который
ухаживает за собаками в мое отсут-
ствие, потому что я постоянно в разъ-
ездах. Да, у меня много шерсти дома.
Да, я трачу немало денег на уход, корм-
ление и поддержание здоровья, но они
— моя семья, что для меня очень важно.
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Съемка для журнала 
прошла в фотостудии
Phodographer, 
Михаила Стенина.

Подготовка собак: 
Елена Зирко, выпускница
Академии груминга
«Боншери».



Из-за маленьких размеров шпицам
свойственны проблемы с суставами, а
именно — подвывих коленного сустава
и слабость связок конечностей. У моло-
дой собаки может появиться хромота 
во время активных движений. К сожале-
нию, данная проблема не поддается
лечению, но в силах владельца обеспе-
чить питомцу достойную жизнь: регу-
лярное посещение ветеринарного
хирурга, дозирование нагрузок и стро-
гий контроль веса. Если собака начнет
поправляться, дефект даст о себе знать.

У собак миниатюрных пород довольно
маленькие и хрупкие кости. Шпицы не
исключение, и во избежание переломов
и ушибов им не стоит разрешать пры-
гать с большой для них высоты.

До сих пор речь шла о заболеваниях,
приобретенных из-за неправильного
ухода за щенком или уже взрослой
собакой. Но у породы есть и специфи-
ческие наследственные заболевания, 
к ним мы и переходим. Одно из самых
серьезных из них — это эпилепсия.
Собак с таким диагнозом не допускают
в племенное разведение. Эпилепти -
ческие припадки чаще встречаются у
собак старше двухлетнего возраста.
Проявления могут быть связаны со
стрессовыми ситуациями.

Еще одно наследственное заболева-
ние — коллапс трахеи. Вызвано оно
размягчением хрящевых колец (неко-
торые кольца трахеи не полностью
хрящевые, как должно быть, а соеди-
нительнотканные). В данном случае
верхняя часть трахеи провисает, сужая
воздухоносные пути вплоть до сопри-
косновения нижней и верхней стенок
трахеи.

Первые клинические симптомы
могут проявиться у собак среднего
возраста, после трех лет. Симптомами
данной патологии являются: сухой
приступообразный кашель, затруднен-
ное дыхание, посинение языка и рвот-
ные позывы. Кроме того, появление
симптомов коллапса могут спровоци-
ровать инфекционные заболевания
или травмы горла, а также сжатие
ошейника и лишний вес. Поскольку
заболевание является наследствен-
ным, профилактики не существует. Но
можно снизить риск проявления кол-
лапса трахеи, если:

— ошейник заменить шлейкой,
— тщательно контролировать состоя-

ние верхних дыхательных путей,
— контролировать вес питомца.
Нарушение функционирования щито-

видной железы и надпочечников — еще
одно наследственное заболевание,
отмеченное у шпицев. Патология прак-
тически неизлечима, возможна лишь
гормональная коррекция, которая
далеко не всегда гарантирует успех.
Единственный способ борьбы — исклю-
чение собак с подобной наследствен-
ностью из разведения.

У миниатюрных шпицев, как, впро-
чем, и у других карликовых пород
собак, могут возникать проблемы с
нормальным формированием костей
черепа. Довольно часто наблюдается
медленное зарастание родничка
(молеры). У щенков, а бывает, что и у
взрослых собак, могут пальпироваться
открытые роднички и швы между
костями черепа. В данной ситуации
повышается риск травмирования
мозга. Изредка тонкие кости черепа и
высокое давление спинномозговой
жидкости могут привести к водянке
мозга. Голова при этом становится
куполообразной, нарушается функцио-
нирование органов чувств и появляют-
ся нервные расстройства. Уже в воз-
расте от двух до трех месяцев у щенка
можно обнаружить данную патологию.
Как правило, они очень маленькие и
сильно отстают в росте. Скорость
зарастания костей черепа определяет
фосфорно-кальциевый обмен, он боль-
шей частью зависит от кормления
матери во время беременности, полу-
чения необходимых микроэлементов
плодами во время их формирования.

Маленький размер может оказывать
влияние на правильность формирова-
ния костей скелета. У малых и карлико-
вых шпицев нередки искривления
костей, деформация суставов, врож-
денные вывихи коленных чашечек. Но
ввиду маленького веса собака может
довольно хорошо адаптироваться к
недостаткам своего строения.

Иногда владельцы шпицев сталки-
ваются с неприятным явлением у свое-
го питомца — облысением, патологиче-
ским выпадением волос в определен-
ных местах головы или туловища.
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Наиболее серьез-
ными наследствен-
ными заболевания-
ми считаются эпи-
лепсия, коллапс
трахеи, нарушение
функций щитовид-
ной железы и над-
почечников, мед-
ленное зарастание
родничка.

ервое, с чем может столкнуться
почти каждый владелец шпица, —

проблемы с зубами и преимущественно
смена молочных зубов на коренные.
Дело в том, что молочные зубы, осо-
бенно клыки, имеют весьма длинные
корни, которые могут препятствовать
своевременному выпадению, что, в
свою очередь, может мешать правиль-
ному росту коренных зубов. Эту ситуа-
цию нельзя оставлять без внимания.
Молочные зубы (в основном резцы и
клыки), мешающие формированию пра-
вильного прикуса, как правило, удаляют 
в ветеринарной клинике.

У собак пожилого возраста может
наблюдаться выпадение зубов, а
также изменение прикуса за счет аль-
веолярного наклона резцов или ослаб-
ления челюстных суставов.

Еще одна проблема, связанная с
зубами, — образование зубного камня,
что может стать одной из причин

появления неприятного запаха из
пасти. Хотя этот же симптом может
свидетельствовать о нарушениях в
работе желудочно-кишечного тракта,
печени или обмена веществ. Причину и
оптимальное решение всех перечис-
ленных проблем может найти ветери-
нарный врач, поэтому при появлении
неприятного запаха лучше не затяги-
вать с визитом в клинику. Если собака 
в целом здорова, лечение заключается
в подборе подходящего корма.

Продолжая тему, связанную с корм-
лением шпица, очень важно не забы-
вать о том, что у маленьких пород в
большинстве случаев очень чувстви-
тельное пищеварение. Поэтому про-
цесс подбора корма может затянуться
на некоторое время, в которое нужно
будет очень внимательно следить за
состоянием питомца. Очень важно не
перекармливать собаку, дабы избежать
ожирения.
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При правильном
уходе и отсутствии
патологий шпицы
могут радовать
своих владельцев
12—15 лет. Но, 
к сожалению,  у
этой породы, осо-
бенно у ее миниа-
тюрных разновид-
ностей, есть неко-
торые особенно-
сти, на которые
владельцам следу-
ет обратить внима-
ние. В данной
статье рассмотрим
их подробно.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОРОДЫ ШПИЦ

ПОРОДА НОМЕРА
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Данная патология имеет название «ало-
пеция Х». Причины облысения пол-
ностью не изучены, вследствие этого 
в названии присутствует приставка «Х».
Но известно, что проблема связана с
нарушением эндокринной системы. 
В тех местах, где выпадает шерсть,
темнеет кожа, отсюда и другое назва-
ние — «черная болезнь кожи» (BSD).
Начинается данное заболевание с
залысин, затем шерсть симметрично
выпадает на бедрах и туловище (как
правило, на голове и на лапах сохра-
няется). Симптомы чаще проявляются 
в подростковом, юниорском возрасте
или же в возрасте от трех до четырех
лет. В юниорском возрасте появляются
залысины в возрасте от 10 до 14 меся-
цев. Это происходит из-за наличия
богатого «ватного» подшерстка, кото-
рый не сошел в период нормальной
щенячьей линьки. В норме у щенка
начиная с четырех месяцев наступает
период смены щенячьего пуха на
взрослую шерсть. Очень важно именно

в этот период своевременно вычесы-
вать подшерсток.

Если же не оказать должного ухода,
то в районе десяти месяцев собака
может начать терять шерсть, и
появляется шанс заболеть BSD.

Бывает и иначе: у шпица может хоро-
шо пройти период линьки, в дальней-
шем он становится обладателем
замечательного шерстного покрова, 
а в возрасте от трех до четырех лет у
него могут появиться залысины, кожа 
в этих местах потемнеет. При наличии
данного заболевания собаки, как пра-
вило, не испытывают дискомфорта
и у них нет зуда.

Подводя итоги, можно сказать, что к
этой милой породе нельзя относиться
как к игрушке, поскольку необдуманные
действия владельца могут пагубно ска-
заться на здоровье его питомца.
Ответственность нужно проявить еще
при выборе щенка, и тогда совместная
жизнь с питомцем принесет только
положительные эмоции.  

ПОРОДА НОМЕРА

Текст — ветеринарно-
санитарный врач 
Юлия ЩЕЛКОВА 
(сотрудник РКФ)



1. Какими видами дрессировки
можно заниматься с немецкими
шпицами?

Шпицы активны, хорошо прыгают и
бегают, поэтому они довольно успешны
в аджилити. При условии, что собака
физически здорова и обладает уравно-
вешенным характером. Для спорта
лучше всего подходят средние и малые
шпицы. Померанские шпицы слишком
маленькие и хрупкие, большим не хва-
тает скорости, если мы говорим об
аджилити. Правда, в Костроме работа-
ет питомник кеесхондов, которые
бегают аджилити в категории медиум.
Но он, пожалуй, единственный, извест-
ный мне. Есть владельцы, которые
осваивают со своими шпицами ОКД и
даже танцы с собаками. Но тут есть
одна большая проблема: шпицы — лаю-
щие собаки, в танцах это штрафуется,
но бороться с сотнями лет генетики
довольно сложно.

2. В чем секрет дрессировки шпица?
Шпиц любит поесть, и это его отлично

мотивирует. Эти собаки очень понятли-
вые, быстро соображают и адаптируют-
ся к тем условиям, в которые попадают:

будь то дрессировочная площадка,
хендлинг-зал или зал для состязаний 
с большим количеством людей и других
собак. Хотя, конечно, все зависит от
конкретной собаки. Главное — не да -
вить и ни в коем случае не применять
физическую коррекцию.

3. На что обратить внимание начи-
нающему владельцу шпица?

Если мы говорим об обучении, то этот
процесс начинается сразу же, как толь-
ко щенок попал в дом. Для начала учим-
ся взаимодействовать: щенок должен
понять, что все самое хорошее (вкус-
ное) исходит от хозяина. Затем уже
можно вводить команды.

Шпицы любят подбирать все на
улице. Но отучать их от этого лучше
всего с инструктором, особенно если
владелец еще неопытен в вопросах
воспитания собак.

Также вам понадобится инструктор,
если вы решите заняться со своей
собакой спортивной дрессировкой.
Даже если вы занимаетесь на люби-
тельском уровне, инструктор поможет
рассчитать нагрузку, подходящую
именно вашей собаке.
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Анастасия Егорова,
неоднократный
победитель и при-
зер национальных
состязаний по
аджилити, чемпион
мира FCI 2016 года
в командном заче-
те, тренер по это -
му виду дресси-
ровки. Она занима-
ется спортом с со -
баками, в том чис -
ле со шпицами,
уже 14 лет. «Вест -
ник» поинтересо-
вался у Анастасии,
легко ли дрессиро-
вать собак этой
породы и какими
качествами должен
обладать спортив-
ный щенок.

ШПИЦ: ДРЕССИРОВКА И СПОРТ



4. Сейчас многие люди называют
себя инструкторами по дрессиров-
ке — как же найти такого, который
не навредит собаке?

В наше время это сделать гораздо
проще, чем кажется. В Интернете можно
найти массу информации о любом чело-

веке, начиная от отзывов, заканчивая
видео, где он или она показывает, как
взаимодействует с собаками. Если
инструктор занимается каким-то опре-
деленным видом дрессировки, можно
поискать, каких успехов добился он сам
или его подопечные. В конце концов,
можно сходить на пробное занятие.
Главное — не бояться отказаться от про-
должения занятий, если вам что-то не
понравится: здоровье и психологиче-
ский комфорт вашего питомца должны
стоять на первом месте.

5. Чего нельзя делать при дресси-
ровке шпица?

Во-первых, конечно, никакой механи-
ческой коррекции. Как я уже говорила,
этим мы учим собаку нас бояться.
Поэтому никакого подвешивания или
рывков поводка.

Во-вторых, никаких весовых нагрузок
или тяговых видов дрессировки: утяже-
лителей на лапы, вейт-пулинга, байкд-
жоринга и т. п. Шпицы — квадратные

собаки, они анатомически не приспо-
соблены тянуть что-то за собой. 
К тому же у собак этой породы, особен-
но у малых и померанских, могут встре-
чаться проблемы с коленными сустава-
ми, которые только усугубятся из-за
нагрузок.

6. До какого возраста шпицы могут
заниматься активными видами
дрессировки?

Все зависит от собаки. Если собака
здорова, если ее ничего не беспокоит,
она может заниматься. У Светланы
Тумановой жил средний белый шпиц
АЙСКНЕХТ ОСБОРН — это первая рос-
сийская собака данной породы, кото-
рая стала чемпионом мира по аджили-
ти. В свои 13 лет он продолжал бегать
аджилити.

Фото — Павел РАЗОВ
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Чем опасен стресс? Что может его спровоцировать?
Как помочь животным укрепить нервную систему и стать
более стрессоустойчивыми? Чтобы ответить на эти
вопросы, нужно знать, что такое стресс. 

Понятие «стресс» впервые появилось в медицинской
литературе около полувека назад благодаря канадско-
му физиологу Г. Селье [1]. Ученый не только дал опреде-
ление, но и установил основные стадии механизма
стрессовой реакции в организме. Стресс — это любое
более или менее выраженное напряжение организма,
связанное с его жизнедеятельностью. Он состоит из
трех стадий. На первой организм мобилизует защитные
силы организма, и когда сил достаточно, то стресс дей-
ствительно может пройти без медикаментозного вме-
шательства, особенно если животное обладает «креп-
кими нервами». На второй стадии организм приспосаб-
ливается к напряженной ситуации (стадия адаптации).
На третьей — защитные силы истощаются, организм
утомлен [1]. 

О стрессе могут свидетельствовать любые измене-
ния в поведении питомца: повышение агрессии, нару-
шение сна, повышенная эмоциональность, судороги и
тики, нарушения аппетита, отказ от общения с владель-
цами, излишняя вокализация. 

Развитие стресса во многом происходит из-за сни-
жения механизмов адаптации и резервных возможно-
стей организма животного под влиянием совокупности
многочисленных изменений условий среды [2—4],
таких как:

транспортировка;
наличие шума;
нахождение в открытом пространстве и отсутствие

безопасного места;
скопление людей и животных вокруг;
присутствие различных запахов;
экспозиция на выставке.
Все это причины для подключения препарата

Мексидол-Вет®. Терапия при помощи эффективного и
безопасного препарата Мексидол-Вет® повысит вынос-
ливость нервной системы вашего питомца и сформирует
более устойчивую реакцию на стресс [8—9]. Механизм
действия препарата заключается в восстановлении
функции энергетического аппарата клетки в условиях
тканевой гипоксии. Именно защита от гипоксии делает
Мексидол-Вет® незаменимым по мощником в сложные
периоды для вашего питомца. 

Препарат может использоваться внутривенно, внут-
римышечно, а также перорально. Полная информация
содержится в инструкции по применению препарата
Мексидол-Вет® [5—7]. 
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заводчика. Указанное позволит индиви-
дуализировать щенка как предмет про-
дажи.

В договоре перечисляются докумен-
ты, которые передаются вместе со
щенком: метрика или родословная,
ветеринарный паспорт с отметками о
вакцинации. Продавец не имеет права
удерживать документы на щенка после
подписания акта приема-передачи.

Необходимо также указать цену
щенка, порядок и сроки оплаты.

Существенные условия договора
Существенными являются условия о

предмете договора (товаре) и о его
цене. Также существенными считаются
все те условия, относительно которых
по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение. В догово-
ре можно указать особые условия сдел-
ки, оговорив, что для продавца они
являются существенными, например: 

— класс собаки;
— обязательства будущего владель-

ца по участию в выставках и разве-
дении;

— карантинный период (на случай,
если животное передано со скры-
той инфекцией);

— кто и какую несет ответственность
в случае проявления скрытых врож-
денных заболеваний животного, до
какого возраста;

— при каких условиях покупатель
может вернуть щенка заводчику,
какая сумма и в какой срок должна
быть возвращена в этом случае
заводчиком;

— согласование доказательственной
базы по здоровью животного;

— право первого выкупа.
Нужно иметь в виду, что Гражданский

кодекс РФ содержит ряд обязательных
норм, регулирующих отношения купли-
продажи.

Статья 469 ГК РФ «Качество товара»
предусматривает: «Продавец обязан
передать покупателю товар, качество
которого соответствует договору
купли-продажи»; «если продавец при
заключении договора был поставлен
покупателем в известность о конкрет-
ных целях приобретения товара, прода-
вец обязан передать покупателю товар,
пригодный для использования в соот-
ветствии с этими целями». Из этого

следует, что в случае продажи щенка до
определенного возраста (обычно это 
6 месяцев или год) не стоит указывать 
в договоре, что щенок — шоу-класса
или для племенного разведения, но
можно сделать пометку о его перспек-
тивности. Суд, если до него дойдет
дело, может воспринять явное указание
класса животного в качестве гарантий
выставочной или племенной перспек-
тивы. Если щенок не будет соответ-
ствовать заявленному классу, судья
может трактовать этот факт как переда-
чу покупателю товара ненадлежащего
качества.

Статья 475 ГК РФ «Последствия
передачи товара ненадлежащего
качества» гласит: «Если недостатки
товара не были оговорены продавцом,
покупатель, которому передан товар
ненадлежащего качества, вправе по
своему выбору потребовать от продав-
ца: соразмерного уменьшения покуп-
ной цены, безвозмездного устранения
недостатков товара в разумный срок,
возмещения своих расходов на устра-
нение недостатков товара. В случае
существенного нарушения требований
к качеству товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостат-
ков, которые не могут быть устранены
без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются
вновь после их устранения, и других
подобных недостатков) покупатель
вправе по своему выбору: отказаться
от исполнения договора купли-прода-
жи и потребовать возврата уплаченной
за товар денежной суммы; потребо-
вать замены товара ненадлежащего
качества товаром, соответствующим
договору». Эти требования могут быть
предъявлены заводчику покупателем,
если в договоре определенно указан
класс щенка, а выросшая собака ему
не соответствует.

Такие юридические нормы защищают
интересы покупателя. В этой ситуации
задача заводчика — определиться и
прописать, что он гарантирует покупа-
телю и какую компенсацию готов пре-
доставить в случае нарушения условий
договора. 

Соглашение о совладении. Условие
о совладении можно внести в договор
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Право собственно-
сти передается
одновременно с
передачей щенка,
что подтверждает-
ся подписанным
сторонами актом
приема-передачи,
если иное не пред-
усмотрено дого -
вором.
Договором купли-
продажи может
быть предусмотре-
но, что право
собственности на
переданный поку-
пателю товар
сохраняется за
продавцом до его
оплаты в полном
объеме стоимости,
предусмотренной
договором.

о законодательству Российской
Федерации к животным приме-

няются общие правила об имуществе,
то есть животное можно купить, про-
дать, подарить, завещать и получить 
в наследство. 

Наилучшим способом «оформления
отношений» при передаче животного от
заводчика будущему владельцу являет-
ся заключение договора купли-продажи
в письменной форме. 

Зачем нужен договор в письмен-
ной форме

Согласно статье 161 Гражданского
кодекса РФ, сделки граждан между
собой на сумму, превышающую 10 000
рублей, должны совершаться в пись-
менной форме. Несоблюдение этого
условия лишает стороны права в случае
спора ссылаться в подтверждение
сделки и ее условий на свидетельские
показания, а в случаях, прямо указан-
ных в законе (например, в соглашении
о задатке), несоблюдение письменной
формы сделки влечет ее недействи-
тельность (ст. 162 ГК РФ). 

В случае купли-продажи животного
закон не требует нотариальной формы,

заводчику и покупателю достаточно
заключить договор в простой письмен-
ной форме.

Обязательные реквизиты договора
В договоре в обязательном порядке

должны быть указаны его стороны —
«Покупатель» и «Продавец». Для каждой
стороны указывается фамилия, имя,
отчество в соответствии с документа-
ми, удостоверяющими личность, пас-
портные данные, адрес проживания,
место жительства согласно регистра-
ции, дата заключения договора.

Договор подписывается обеими сто-
ронами. Если договор содержит
несколько листов, сторонам рекомен-
дуется поставить подпись на каждом
листе.

Предмет договора
В случае продажи щенка предметом

договора является щенок. Определяя
его в договоре, необходимо отразить
правильное название породы, дату
рождения, пол, окрас, номер клейма и
микрочипа, полную кличку в соответ-
ствии со свидетельством о происхож-
дении (метрикой, родословной), пол-
ное название питомника, контакты
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Многие заводчики
живут по старинке
и полагаются на
авось. Некоторые
говорят: «У меня
никогда не было
никаких проблем
после продажи, 
я всегда дружу с
владельцами своих
щенков, поэтому
договор не заклю-
чаю». Однако
ситуации, когда
покупатели или
сами заводчики
после передачи
щенка имеют пре-
тензии друг к
другу, нередки.
Иногда в процессе
исполнения усло-
вий сделки дело
даже доходит до
судебного спора, и
нужно учесть, что
при наличии пра-
вильно оформлен-
ного договора у вас
будет больше
доказательств для
обоснования своих
требований в суде.
Когда условия
договора опреде-
лены ясно и про-
зрачно, спорные
ситуации могут
вовсе не возник-
нуть или, возник-
нув, разрешиться 
в досудебном
порядке. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН ДОГОВОР 
ПРИ ПРОДАЖЕ ЩЕНКА

П



обременений. Если на собаку имеются
какие-либо права третьих лиц (к приме-
ру, право пользования), необходимо
написать о таких правах в договоре,
получить согласие покупателя на при-
обретение собаки с этими обремене-
ниями. О согласии покупателя указыва-
ется в договоре.

Покупатель обязан принять щенка и
оплатить его по цене, предусмотренной
договором. 

Цена и порядок оплаты
Цену щенка, а также все суммы, под-

лежащие оплате или уплаченные как
единовременно, так и при внесении
частями в договоре и других докумен-
тах (акте, расписке), следует указывать
не только цифрами, но и прописью.

Часто при заключении договора воз-
никает вопрос толкования формулиро-
вок «задаток» и «аванс». Аванс — это
платеж, предшествующий передаче
товара. Сумма переданного аванса
является частью стоимости приобре-
таемого товара и идет в счет его опла-
ты по договору. Задаток — это денеж-
ная сумма, выдаваемая одной из сто-
рон другой в счет причитающихся с нее
по договору платежей в доказательство
заключения договора и обеспечения
его исполнения.

Разница между авансом и задатком
заключается в том, что задаток обес-
печивает исполнение сторонами обяза-
тельств по договору, а аванс — нет.
Соглашение об авансе может быть рас-
торгнуто без всяких последствий для
сторон и аванс возвращен покупателю.

Передача щенка. Акт приема-
передачи

При передаче щенка необходимо
составить акт приема-передачи. В акте
должен быть указан предмет акта
(щенок) так же, как он был указан в
договоре, и стоимость сделки. Также в
акте приема-передачи необходимо
максимально полно отразить состояние
щенка на момент передачи покупателю:
вес и рост, кондиция, температура,
поведение, состояние шерсти и кожных
покровов, отсутствие/наличие выделе-
ний из носа, глаз, ушей и т. д.

Мнение специалиста
Лия ЕМЕЛЬЯНОВА, владелица питом-

ника померанских шпицев «Гранд из
Рузы»

Каких спорных моментов вам уда-
валось избежать за счет заключения
договора?

У меня был случай, когда владельцы
пытались обвинить меня в продаже им
инфицированного щенка спустя полто-
ра месяца после покупки. Щенок погиб
по их вине, и они решили схитрить,
пытаясь выудить у меня деньги за него.
В договоре было указано, когда был
куплен щенок, и это подтверждало, что
к началу его болезни инкубационный
период для вирусных заболеваний уже
миновал. Они пытались припугнуть
меня знакомыми в суде, но я знала, что
имею документ, заполненный их рукой,
и ни один «знакомый» суд не сможет
помочь им в их авантюре.

Я считаю, что договор нужен обеим
сторонам, ведь в нем будет прописано,
какого класса щенка вы продаете, с ка -
кими гарантиями и до какого возраста
животного эти гарантии сохраняются.

При заключении договора владелец
получает от вас письменные подтвер-
ждения совершенной сделки и уверен-
ность в правильности своего выбора. 
С другой стороны, он подписывается
под своими обязанностями, которые
сформулированы в договоре.

Иногда владельцы испытывают опре-
деленные иллюзии по отношению к
потенциалу собаки и возлагают на нее
ложные надежды, а позже пытаются
перенести всю ответственность за
судьбу щенка на заводчика.

Указывая как можно больше нюансов
сделки в договоре, вы страхуете себя
от возникновения недопонимания со
стороны покупателя в дальнейшем.
Кроме того, заключая сделку в пись-
менной форме, вы демонстрируете
владельцу свои серьезные намерения,
ведь в отличие от дилетанта профес-
сионал не дает пустых обещаний, кото-
рые потом не будут исполнены.

Заключая договор при продаже
щенка, вы демонстрируете покупателю
серьезность своих намерений, свою
ответственность и заинтересованность
в дальнейшей судьбе собаки вашего
питомника.

Статья написана на основе инфор-
мации, опубликованной в книге
«Питомник как бренд».

Фото — из открытых источников
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Статья 469 ГК РФ
«Качество товара»
предусматривает:
«Продавец обязан
передать покупате-
лю товар, качество
которого соответ-
ствует договору
купли-продажи»;
«если продавец
при заключении
договора был
поставлен покупа-
телем в извест-
ность о конкретных
целях приобрете-
ния товара, прода-
вец обязан пере-
дать покупателю
товар, пригодный
для использования 
в соответствии 
с этими целями». 
Из этого следует,
что в случае прода-
жи щенка до опре-
деленного возрас-
та (обычно это 
6 месяцев или год)
не стоит указывать 
в договоре, что
щенок — шоу-клас-
са или для племен-
ного разведения,
но можно сделать
пометку о его пер-
спективности.

купли-продажи, с необходимой степе-
нью детализации описав, кто из совла-
дельцев какие обязанности на себя
берет. В системе РКФ соглашение о
совладении необходимо представить

при обмене метрики на родословную.
Для этого случая соглашение о совла-
дении лучше оформить отдельным
документом.

Гарантии здоровья. Важно, чтобы и
у покупателя, и у продавца была воз-
можность корректно решать спорные
моменты при оценке здоровья живот-
ного. Для этого в договоре стоит согла-
совать, какие документы и от каких
учреждений и врачей будут являться
доказательной базой для подтвержде-
ния нездоровья собаки и установления
его причин.

Уместным будет и документальное
закрепление условий возврата кон-
кретных сумм в случае выявленных
после продажи заболеваний или пле-
менного брака. Для этого в договоре
целесообразно ограничить их размер,
например стоимостью договора либо
половиной стоимости щенка. Некото -
рые питомники в такой ситуации прак-
тикуют замену щенка на собаку того же
класса, но это тоже лучше заранее
предусмотреть в договоре.

Возврат щенка. Животные входят в
список товаров, не подлежащих обмену
при надлежащем качестве (Постанов -
ление Правительства РФ от 19.01.1998

№ 55, последняя редакция от
22.06.2016), то есть возврат щенка
покупателем по причинам «не сош -
лись характерами», «щенок много лает
и бегает», «слишком много ест» зако-
ном не предусмотрен. Однако заводчик
может согласиться принять щенка,
удержав часть полученной за него
оплаты.

Если речь идет о ненадлежащем каче-
стве товара (то есть при наличии
выявленных в гарантийный срок врож-
денных и наследственных заболеваний
или при несоответствии реального
класса собаки заявленному в догово-
ре), покупатель вправе потребовать
возврата части уплаченных денег или
возмещения затрат на лечение собаки,
вернуть щенка и потребовать возврата
уплаченной за него суммы полностью,
потребовать замены щенка на другого,
соответствующего условиям договора
(подробнее см. ст. 475 ГК РФ).

Права и обязанности продавца и
покупателя

Основным обязательством продав-
ца является обязательство передачи
покупателю права собственности на
щенка. Право собственности передает-
ся одновременно с передачей щенка,
что подтверждается подписанным сто-
ронами актом приема-передачи, если
иное не предусмотрено договором.
Договором купли-продажи может быть
предусмотрено, что право собственно-
сти на переданный покупателю товар
сохраняется за продавцом до его опла-
ты в полном объеме стоимости, пред-
усмотренной договором.

Если иное не предусмотрено догово-
ром, риск случайной гибели или
повреждения животного переходит на
покупателя с момента, когда в соот-
ветствии с законом или договором
продавец считается исполнившим
свою обязанность по передаче щенка
покупателю (ч. 1 ст. 459 ГК РФ).
Несмотря на то что данный переход
ответственности с продавца на поку-
пателя определяется законом, нелиш-
ним будет добавить это положение в
договор отдельным пунктом.

Продавец обязан передать покупате-
лю щенка свободным от прав на него
третьих лиц, если только покупатель не
согласился с существованием таких
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Собаки, представленные для визуаль-
ной и биометрической экспертизы экс-
терьера

1. Американский кокер спаниель,
кобель, 2 года

2. Американский кокер спаниель,
сука, 4 года

3. Далматин, сука, 10 мес.
4. Английский сеттер, кобель, 3 года
5. Австралийская овчарка, сука, 

3 года
6. Лабрадор, кобель, 3 года
7. Кавказская овчарка, сука, 15 мес.
8. Бородатый колли, кобель, 3,5 года
9. Бультерьер, кобель, 2 года
Сокращения
ЗС — золотое сечение, ПК — перед-

ние конечности, ЗК — задние конечно-
сти, ПЛС — плече-лопаточный
сустав, ЛС — локтевой сустав, ТБС —
тазобедренный сустав, КС — коленный
сустав.

Определения
Биомеханическая модель соба-

ки (БМС) — совокупность постулатов,
обеспечивающих благополучие экс-
терьера собаки.

Гармоническая модель
собаки (ГМС) — совокупность экстерь-
ерных пропорций собаки, на которые 
в поисках гармонии настроен глаз экс-
перта при визуальной оценке.

Основная гармоническая сетка
собаки (ОГС) — сетка, построенная 
на начальных числах Фибоначчи и обес-
печивающая гармоничность телосложе-
ния собаки на базовом уровне.

Диаметр — проекция на вертикаль-
ную плоскость* отрезка, соединяющего
затылочный бугор с лапой, отставлен-
ной до вертикальной плюсны задней
ноги.

Измеряемые параметры (в см):
Hw — высота в холке;
He — высота в локтевом суставе;
Lt — длина линии верха от начала

холки до основания хвоста;
Lb — длина туловища от переднего

выступа грудины до седалищного
бугра;

Lch — длина груди от переднего
выступа грудины до заднего края
последнего ребра;

Ld — длина диаметра;
Shn — сумма длин головы и шеи;
Vm — обхват морды под глазами;
Vsk — обхват черепа в области скул;
Lfr — опорная база (расстояние

между передними и задними конечно-
стями собаки, находящейся в правиль-
ной зоотехнической стойке).

Вычисляемые значения 
пропорций

P1=Dch/Lt — глубина груди (разность
между высотой в холке и высотой в
локте) / длина линии верха (рис.1),

P2=Lch/Lb — длина груди / длина
туловища (рис. 2),

P3=Lb/Ld — длина туловища / длина
диаметра (рис. 3),
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Первичная наст -
ройка экстерьера
собаки на гармо-
нию через отноше-
ние 2:1:1, которое
мы закладываем 
в селекционный
алгоритм, ведет 
к возникновению
феномена, про-
являющегося в
том, что экстерьер
воспроизводимого 
на этой основе по -
головья сам выс -
траивается в нап -
ра влении золотых
пропорций гармо-
нической модели
собак.

В ходе семинара были затронуты
вопросы о значении основной гармони-
ческой сетки собак для оценки гармо-
ничности экстерьера и для оптимально-
го выбора направления селекции.

Семинар делился на две части: тео-
ретическую и практическую. Теорети -
ческая часть включала в себя биомеха-
ническую и гармоническую модели
собак, а также основную гармониче-
скую сетку. Практическая часть была
посвящена углубленной оценке экс-
терьера каждой представленной собаки
путем сопоставления обсуждаемых
традиционных визуальных впечатлений
с результатами вычисления значений
гармонических пропорций, сделанных
по итогам биометрических промеров.
Была проверена на достоверность и
подтверждена гипотеза, согласно кото-
рой гармонические пропорции собак
становились тем ближе к золотому
сечению, чем точнее силуэт собаки,
находящейся в правильной зоотехниче-
ской стойке, вписывался в основную
гармоническую сетку. 

Этот вывод означал, что принцип
2:1:1, устанавливающий нормы пропор-
ций анатомических отделов линии
верха собаки, равно как и нормы ее
вертикальных пропорций, т. е. высоты в
локте к нижней части груди (от локтя до
уровня ПЛС) и к верхней части груди (от
уровня ПЛС до холки), является осново-
полагающим для гармоничности экс-

терьера собаки. Такому утверждению
есть естественное объяснение,
поскольку числа 1, 1, 2 являются первы-
ми членами последовательности
Фибоначчи, чья модификация имеет
своим пределом золотое сечение —
универсальный формообразующий
принцип гармонии. Для практического
разведения это чрезвычайно важно,
т. к. достаточно ориентировать селек-
цию на принцип 2:1:1, чтобы каждая из
пропорций в составе гармонической
модели стремилась к золотому сече-
нию. Это означает, что у селекционеров
отпадает необходимость ранжировать
эти пропорции по важности, а затем
вести в соответствующем порядке
селекцию по каждой из них — все про-
порции потомков выстраиваются в
направлении золотого сечения сами. 
В противоположность этому уход от
принципа 2:1:1 по горизонтали и/или по
вертикали приводит к отклонению ука-
занных пропорций от золотых значе-
ний, т. е. к утрате гармоничности. Надо
указать, что основную роль в утрате
гармоничности сложения играют
поясница (тяготеет к удлинению) и
бедро (тяготеет к укорочению). И если
использование принципа 2:1:1 как
инструмента селекции с определен-
ностью ведет к установлению гармо-
ничности, то отход от него чреват
непредсказуемостью — дисгармонич-
ность может возникнуть за счет любой
«неправильной» пропорции.

Важно также заметить, что гармони-
ческая сетка при проведении эксперти-
зы дает судье канонические точки, опи-
раясь на которые он получает возмож-
ность повысить объективность своих
глазомерных оценок.

Во время практической работы участ-
ники семинара имели возможность
освоить методику и технику промеров,
что позволяло получать результаты и
производить вычисления в условиях
близкой погрешности измерений.
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Настоящая статья
написана по ито-
гам семинара для
заводчиков, про-
шедшего в Екате -
рин  бурге 8—9
января с. г. и пос -
вященного вопро-
сам, касающимся
экстерьера и раз-
ведения собак раз-
личных пород с
позиций биомеха-
ники и золотого
сечения.

*Вертикальная плоскость, параллельная про-
дольной оси собаки. 

ОСНОВНАЯ ГАРМОНИЧЕСКАЯ
СЕТКА СОБАКИ И ЕЕ ПРАКТИ-
ЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И РАЗВЕДЕНИЯ



несколько прямоватое плечо и
излишние углы ЗК.

2. Американский 
кокер спаниель, сука

Визуальное впечатление
Небольшая, женственная сука.

Растянута (индекс формата 130),
достаточно компактна, в меру глубо-
ка. Голова с достаточно широкой
мордой, профиль губы достаточно
тупой. Шея длинная. Верх довольно
покатый. Поясница немного удлинена
за счет крестца и плосковата. Хорошо
развита грудь. Вертикальная пропор-
ция соответствует 2:1:1. Правильные
углы. Правильное строение относи-
тельно двух горизонталей и двух
крайних вертикалей. Силуэт вписыва-
ется правильно в ОГС, за исключени-
ем 3-й вертикали, которая несколько
смещена назад из-за длинноватой
поясницы.

Hw — 33, He — 16,5, Lt — 31, 
Lb — 43, Lch — 25, D — 66, 
Gm — 17,5, Gsk — 28,5, Shn — 29,5, 
Lfr — 43, P1 — 0,53, P2 — 0,58, 
P3 — 0,66, P4 — 0,61, P5 — 0,61.

Предположения
Из-за небольшого отклонения в сто-

рону удлинения поясницы можно ожи-
дать уменьшения значений Р1 и Р2.
Излишняя длина формата может
вызвать увеличение значения Р3.

Результаты анализа
Значения первых двух пропорций,

особенно Р1, меньше золотого сече-
ния. Это вызвано тем, что при нор-
мальной глубине груди (1/2 высоты 
в холке) длина линии верха избыточ-
на (31 см вместо 27,5 см, что вычис-
ляется по ЗС как 16,5:0,6) — пример
того, как даже незначительное откло-
нение от 2:1:1 на базовом уровне
способно внести дисгармонию.
Увеличенное значение Р3 также
вызвано чрезмерной длиной корпуса.
В остальном строение собаки благо-
получно и соответствует золотому
сечению.

Рекомендации
При племенном использовании суки

следует подбирать партнера с точными
пропорциями линии верха.

3. Далматин, сука
Визуальное впечатление
Небольшая, молодая, растянутая сука

(индекс формата 123 при норме 111).
Пропорция 2:1:1 вдоль линии верха
выдержана. Высоконога. Легковат
костяк. Достаточно крупная голова.
Грудь достаточно развита. Прямоваты
плечи, хотя грудь спереди довольно
выпуклая. Первая вертикаль опережает
локоть на 3 см. Вертикальные пропор-
ции сдвинуты относительно 2:1:1 в сто-
рону уменьшения суммы (1+1).
Правильные углы ЗК.

Hw — 52, He — 27, Lt — 50, Lb — 64, 
Lch — 38, D — 105, Gm — 24,5, 
Gsk — 37,5, Shn — 38, Lfr — 69, 
P1 — 0,5, P2 — 0,59, P3 — 0,6, 
P4 — 0,65, P5 — 0,65.

Предположения
Следует ожидать значительного

уменьшения значения Р1 из-за недо-
статочной глубины груди (в норме = 26)
и излишней длины линии верха (в нор -
ме 43). Однако в связи с правильными
пропорциями линии верха Р2 может
быть близкой к золотому значению.
Значение Р4 может превышать золотое
сечение из-за излишней высоконогости
и некрупной головы.

Результаты анализа
Р1 существенно меньше золотого

сечения, что вполне предсказуемо 
в связи с отклонением по вертикали 
от 2:1:1. Однако наличие 2:1:1 вдоль
линии верха обеспечивает продольные
пропорции туловища, близкие к золото-
му сечению. Р4 превышает золотое
сечение по указанным выше причинам.
Р5 несколько больше нормы в связи
недостаточной шириной в скулах, кото-
рая в норме должна быть равна обхвату
пясти (собака легковата по костяку).

Рекомендации
При племенном использовании суки

ее партнером надо выбирать крупного,
крупноголового и крепкокостного кобе-
ля, без признаков выраженной высоко-
ногости, без излишней длины туловища
и с хорошим углом плеча.

4. Английский сеттер, кобель
Визуальное впечатление
Небольшой кобель почти квадратного
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Гармонические
пропорции собак
тем ближе к золо-
тому сечению, чем
точнее силуэт
собаки, находя-
щейся в правиль-
ной зоотехниче-
ской стойке, впи-
сывается в основ-
ную гармониче-
скую сетку.

P4=He/Shn — высота в локте / сумма
длин головы и шеи (рис. 4),

P5=Vm/Vsk — обхват морды / обхват
черепа (рис. 5).

Сводная таблица

Сопоставительный анализ визу-
ального впечатления и результатов
биометрии

1. Американский 
кокер спаниель, кобель

Визуальное впечатление
Крупный крепкий кобель. Немного

растянут (индекс формата 112).
Горизонтальные и вертикальные про-
порции соответствуют соотношению
2:1:1. Глубокий объемный корпус.
Первоклассная голова. Достаточной
длины шея. Достаточный угол плеча.
Несколько чрезмерные углы ЗК. Две
горизонтали в наличии. Первая верти-
каль проходит на 2 см впереди локтево-
го сустава. Относительно ОГС: силуэт
вписывается в ОГС, за исключением
первой вертикали.

Hw — 39, He — 19,5, Lt — 33, 
Lb — 44, Lch — 26,5, D — 78, 
Gm — 19, Gsk — 30,5, Shn — 32, 
Lfr — 46, P1 — 0,59, P2 — 0,6, 
P3 — 0,56, P4 — 0,6, P5 — 0,62.

Предположения
1. Следует ожидать «золотых» значе-

ний всех пропорций, за исключением
пропорции № 3: может отклониться 
в сторону уменьшения.

2. В движении можно ожидать
небольшой дисбаланс за счет коротко-
ватого шага ПК, излишне длинного
шага ЗК.

Результаты анализа
Все пропорции, за исключением 3-й,

практически равны золотому сечению,

что и предполагалось при наложении
ОГС. Согласно значению Р3 = 0,56
длина диаметра несколько избыточна
для длины туловища собаки за счет
излишней длины ЗК.

Рекомендации
При племенном использовании

кобеля следует учитывать его
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Постоянное
использование
биомеханической
модели собаки на
выставках при экс-
пертизе большин-
ства пород доказа-
ло соответствие
лучших собак этим
постулатам.
Исклю чение соста-
вили борзообраз-
ные породы, а
также породы с де -
генеративными
(бульдоги, пекине-
сы) либо специфи-
ческими признака-
ми сложения (ста-
роанглийская ов -
чарка, бразильский
фила, аргентин-
ский дог и др.)

                           1                2                3                4                5                6                7                8                9
Hw                      39              33              52              64              50              57              71              53              46,5
He                       19,5          16,5          27              32,5          26              28,5          35              27              23
Lt                         33              31              50              52,5          47,5          47,5          61,5          54              40
Lb                        44              43              64              68              64              67              80              73              57
Lch                     26,5          25              38              41              39              41              48              41              34
D                         78              66              105           118           98              100           132           106           89
Gm                     19              17,5          24,5          26              23,5          26              33              23,5          30,5
Gsk                     30,5          28,5          37,5          40,5          36              46              55              42              49
Shn                     32              29,5          38              47,5          39              43              54,5          43              42,5
Lfr                       46              43              69              69              62              64              70              74              58
P1                       0,59          0,53          0,5             0,6             0,5             0,6             0,58          0,48          0,58
P2                       0,6             0,58          0,59          0,6             0,6             0,61          0,6             0,56          0,6
P3                       0,56          0,66          0,6             0,58          0,65          0,67          0,6             0,69          0,64
P4                       0,6             0,61          0,65          0,68          0,66          0,66          0,64          0,63          0,58
P5                       0,62          0,61          0,65          0,64          0,65          0,57          0,6             0,56          0,62



точные углы ЗК; ТБС и КС незначитель-
но выше уровней ПЛС и ЛС. Первая
вертикаль проходит через ЛС, послед-
няя вертикаль проходит несколько
позади КС.

Контур собаки вписывается в ОГС
недостаточно точно. Соотношение 2:1:1
выдержано вдоль линии верха и по вер-
тикали, проходящей через холку, но
отмечаются отклонения от двух гори-
зонталей, и последняя вертикаль
несколько смещена назад относитель-
но нормы.

Hw — 57, He — 28,5, Lt — 47,5, 
Lb — 67, Lch — 41, D — 100, 
Gm — 26, Gsk — 46, Shn — 43, 
Lfr — 64, P1 — 0,6, P2 — 0,61, 
P3 — 0,67, P4 — 0,66, P5 — 0,57.

Предположения
Значения Р1 и Р2 приближаются к

золотому, поскольку пропорции линии
верха отвечают соотношению 2:1:1.
Пропорция Р3 вряд ли достигнет золо-
того значения из-за длины шеи и сум-
марной длины ЗК (только достаточны).
Пропорция Р4, вероятно, превысит
число 0,6 по причине коротковатой
шеи. Пропорция Р5, скорее всего, не
достигнет уровня 0,6 из-за излишней
ширины в скулах.

Результаты анализа
Все предположения подтвердились.
Рекомендации
При племенном использовании кобе-

ля, безусловно, не следует вязать его 
с излишне растянутыми суками, а также
с суками, у которых недостаточные углы
ЗК, и с суками с грубоватой в черепе
головой. В остальном кобель пред-
ставляет ценность в связи с правиль-
ным породным типом, основатель-
ностью сложения, точными пропорция-
ми корпуса и отличным углом плеча.

7. Кавказская овчарка, сука
Визуальное впечатление
Превосходная молодая сука, основа-

тельная, несмотря на юный возраст.
В меру растянутая (индекс 113), с цель-
ным, по возрасту глубоким и объемным
корпусом. Первоклассная голова и
выражение. Безукоризненная линия
верха с точными пропорциями анато-
мических отделов. По возрасту отлично

развитая грудь. Безупречные углы
конечностей. Прекрасный темперамент.
Ведет себя с большим достоинством,
спокойно относится ко всем промерам.
Образец породы во всех отношениях.
Контур идеально вписывается в ОГС.

Hw — 71, He — 35, Lt — 61,5, 
Lb — 80, Lch — 48, D — 132, 
Gm — 33, Gsk — 55, Shn — 54,5, 
Lfr — 70, P1 — 0,58, P2 — 0,6, 
P3 — 0,6, P4 — 0,64, P5 — 0,6.

Предположения
Есть основания считать, что все про-

порции будут близки к золотым.
Результаты анализа
Все пропорции, кроме Р1 и Р4, равны

ЗС. Р1 чуть меньше 0,6, что вполне объ-
яснимо возрастом собаки, грудная клет-
ка которой еще окончательно не сфор-
мировалась. Р4 чуть больше ЗС, потому
что в свои 15 месяцев холка собаки не
могла еще полностью развиться и за
счет этого несколько увеличить рост.
Когда это произойдет, значение Р4 смо-
жет слегка понизиться до уровня 0,6.

Рекомендации
Сука очень высокого класса, и к ней

должен быть подобран кобель, экстерь-
ерные данные которого и характер дол -
жны быть как минимум на уровне суки.

8. Бородатый колли, кобель
Визуальное впечатление
Некрупный, крепкий, излишне растя-

нутый кобель (индекс формата 138).
Слегка высоконог. Голова крупная, но
спинка носа узковата. Шея довольно
длинная. Поясница немного удлинена
за счет спины и крестца. Верх доста-
точно прочный. Хороший угол плеча.
Достаточные углы ЗК. Контур вписыва-
ется в ОГС неточно, 2-я и 3-я вертикали
несколько смещены: 2-я — к голове, 
3-я — к крестцу. Высота в локтевом
суставе немного превышает глубину
груди, т. е. нижняя горизонталь немного
смещена вверх. Тем не менее обе гори-
зонтали в наличии.

Hw — 53, He — 27, Lt — 54, 
Lb — 73, Lch — 41, D — 106, 
Gm — 23,5, Gsk — 42, Shn — 43, 
Lfr — 74, P1 — 0,48, P2 — 0,56, 
P3 — 0,69, P4 — 0,63, P5 — 0,56.
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формата. Должен быть несколько при-
земистее и длиннее по формату.
Крупная голова с сыроватыми губами.
Достаточной длины шея.
Недостаточной длины круп за счет уко-
рочения седалищных костей, хотя
длина крестца правильная. Правильный
угол плеча. Достаточные углы ЗК.

В части соответствия ОГС. Пропорции
линии верха = 2:1:1. Вертикальные про-
порции немного сдвинуты в сторону
уменьшения глубины груди. Две гори-
зонтали выдержаны. Три первые верти-
кали расположены правильно, послед-
няя проходит несколько позади колен-
ного сустава.

Hw — 64, He — 32,5, Lt — 52,5, 
Lb — 68, Lch — 41, D — 118, 
Gm — 26, Gsk — 40,5, Shn — 47,5, 
Lfr — 69, P1 — 0,6, P2 — 0,6, 
P3 — 0,58, P4 — 0,68, P5 — 0,64.

Предположения
Можно ожидать уменьшения значе-

ния Р3 и увеличения значения Р4 как
подтверждения некоторой укороченно-
сти формата и недостаточной призе-
мистости.

Результаты анализа
Значения Р1 и Р2 соответствуют

золотому сечению, что ожидаемо в
связи с правильным строением линии
верха. Несмотря на коротковатую шею
и прямоватые углы ЗК, диаметр тем не
менее несколько длиннее нормы, что
говорит о недостаточной длине тулови-
ща. Р4 имеет избыточное значение по
причине некоторой высоконогости и
коротковатой шеи. Значение Р5 немно-
го превышено по причине сыроватых
губ, увеличивающих при промерах
объем морды.

Рекомендации
При племенном использовании

кобель подходит сукам с недостаточно
компактным корпусом (с длинноватой
поясницей), но без его экстерьерных
недостатков.

5. Австралийская овчарка, сука
Визуальное впечатление
Растянутая сука среднего роста

(индекс формата = 128). Слегка высо-
конога. Голова маловата. Шея доста-
точной длины. Пропорции линии верха

соответствуют 2:1:1. Две горизонтали
выдержаны. Первая вертикаль прохо-
дит в 3 см впереди локтя, последняя
вертикаль проходит позади коленного
сустава в 2 см. Углы конечностей доста-
точные.

Контур собаки неточно ложится на
гармоническую сетку: соотношение по
вертикали отклоняется от 2:1:1 в сторо-
ну уменьшения суммы (1+1), т. е. глуби-
ны груди, а первая и последняя верти-
кали не проходят через соответствую-
щие суставы.

Hw — 50, He — 26, Lt — 47,5, 
Lb — 64, Lch — 39, D — 98, 
Gm — 23,5, Gsk — 36, Shn — 39, 
Lfr — 62, P1 — 05, P2 — 0,6, 
P3 — 0,65, P4 — 0,66, P5 — 0,65.

Предположения
Значение Р1 будет, скорее всего,

невелико из-за излишней растянутости
(согласно золотому сечению длина
линии верха должна быть около 40 см
— 24:0,6, а в реальности она = 47,5 см).
Тем не менее продольные пропорции
туловища ожидаются близкими к золо-
тому сечению по причине правильной
композиции линии верха. Излишняя
длина корпуса и весьма умеренные
углы предположительно приведут к уве-
личению Р3. Значение Р4 также ожида-
ется избыточным из-за длинноватых
передних ног и весьма умеренных по
длине головы и шеи.

Результаты анализа
Все предположения подтвердились.
Рекомендации
Племенным партнером суки должен

быть значительно более короткий и
крупноголовый кобель, без признаков
высоконогости и с лучшими углами.
Вместе с тем при подборе нельзя утра-
тить правильные пропорции линии верха
и допустить уход от двух горизонталей.

6. Лабрадор ретривер, кобель
Визуальное впечатление
Крепкий кобель желательного роста,

растянутого формата (индекс растяну-
тости 117). Цельный, глубокий, объ-
емный корпус с правильными пропор-
циями линии верха. Голова крупная,
широковатая в черепе, шея достаточ-
ной длины, отличный угол плеча, доста-
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Основную роль 
в утрате гармонич-
ности сложения
играют поясница
(тяготеет к удлине-
нию) и бедро (тяго-
теет к укороче-
нию).



Предположения
Значения Р1 и Р2 ожидаются ниже

нормы, что имеет основания в связи 
с избыточной длиной поясницы.
Значение Р3 предполагается выше
нормы по причине некоторого дефи-
цита углов ЗК. Значение Р4 может
быть близким к ЗС, что обеспечивает-
ся хорошей длиной головы и шеи и
высотой в локте, лишь незначительно
превышающей половину высоты 
в холке.

Результаты анализа
Р1 действительно значительно ниже

нормы, что совпадает с нашей прежней
статистикой, в соответствии с которой
значение Р1 существенно понижается 
в случае излишней длины поясницы за
счет укорочения обоих отделов позво-
ночника: грудного и крестцового. Р2
также ниже нормы, но в меньшей сте-
пени, т. к. передняя часть груди сильно
выдается вперед, а ложные ребра
значительно наклонены назад, что
удлиняет грудную клетку (обнаружено
при визуальном осмотре). Значение Р3
превышает норму по причине недоста-
точной длины рычагов ЗК, что также
отражается в неравенстве длины корпу-
са и расстояния между ПК и ЗК — вто-
рое меньше первого. Значение Р4
близко к норме. Таким образом, можно
утверждать, что передняя часть собаки
построена правильно. Из этого следует,
что корпус действительно излишне рас-
тянут, т. к. длина линии верха суще-
ственно больше, чем сумма длин голо-
вы и шеи, хотя в норме они должны
быть равны. Значение Р5 меньше
нормы по причине узковатой морды.

Рекомендации
Кобеля имеет смысл использовать в

качестве племенного только в случае
отсутствия лучших по экстерьеру про-
изводителей.

9. Бультерьер, кобель
Визуальное впечатление
Крепкий кобель среднего роста, рас-

тянутого формата (индекс 123).
Глубокий объемный корпус. Крупная
массивная голова с выраженной про-
фильной дугой, морда при осмотре
спереди немного заострена.
Несколько велики уши. Длинная шея.
Анатомические отделы верхней линии

отвечают пропорции 2:1:1, хотя отме-
чается небольшая переслежина.
Отличные углы ПК и ЗК. ЛС располо-
жен под холкой, КС — под основанием
хвоста.

Hw — 46,5, He — 23, Lt — 40, 
Lb — 57, Lch — 34, D — 89, 
Gm — 30,5, Gsk — 49, Shn — 42,5, 
Lfr — 58, P1 — 0,58, P2 — 0,6, 
P3 — 0,64, P4 — 0,58, P5 — 0,62.

Предположения
Силуэт собаки практически точно впи-

сывается в ОГС, что дает основание
предполагать близость значений всех 
5 пропорций к 0,6.

Результаты анализа
Значения всех 5 пропорций отличают-

ся от 0,6 на сотые доли. Внешний вид,
создающий впечатление первокласс-
ной собаки, соответствует значениям
указанных пропорций, близким к золо-
тому сечению. Собака гармонична как с
точки зрения визуальной экспертизы,
так и по соответствию ГМС.

Семинар прошел успешно и длился
каждый день около пяти часов.
Слушатели проявляли активный инте-
рес к предмету, с которым многие были
прежде знакомы по моей книге
«Экстерьер собаки и его оценка». Они
смогли уточнить для себя положения
теории с ее инновациями, важные тем,
что они вводили количественные
характеристики норм, определяющих
благополучие экстерьера собак.
Участники семинара учились анализи-
ровать результаты промеров и вычис-
лений и отталкиваться от них, сопо-
ставляя с ними свои визуальные впе-
чатления. Наиболее сложным был этап,
но котором слушатели должны были
дать правильную интерпретацию
результатов сопоставления и сделать
правильные выводы, важные как в
плане экстерьерной оценки, так и в
части специфики племенного исполь-
зования собак. В большой мере эту
задачу удалось ре шить. Надеюсь, что
участники семинара смогут эффектив-
но воспользоваться полученными зна-
ниями и умениями в своей практиче-
ской работе.

Судья РКФ-FCI всем породам собак,
к.б.н. Евгений ЕРУСАЛИМСКИЙ
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Использование
принципа 2:1:1 как
инструмента
селекции с опре-
деленностью ведет
к установлению
гармоничности, а
отход от него чре-
ват непредсказуе-
мостью.



происходит следующим образом: клещ,
присасываясь к больному животному,
получает вместе с его кровью паразити-
ческих простейших. После определен-
ных этапов развития пироплазм в кишеч-
нике и брюшной полости клеща парази-
ты мигрируют в его слюнные железы.
Далее инвазированный клещ нападает
на здоровое животное и вместе со слю-
ной передает ему простейших — пиро-
плазмид.

Животные могут заболевать пироплаз-
мидозами при наличии трех звеньев эпи-
зоотологической цепи. Первое звено —
больное животное или паразитоноси-
тель. Второе — специфические виды
икcодовых клещей (переносчики пиро-
плазмид). Третье — восприимчивое
животное.

Пироплазмидозы относят к сезонным
болезням, т. к. клещи на разных стадиях
развития переносят пироплазмид только
в определенные периоды года. Сезонная
динамика пироплазмидозов в основном
зависит от времени года и скорости раз-
вития возбудителя болезни.

Болезнь регистрируется весной и осе-
нью, обычно через две недели после
начала охотничьего сезона.

Переносчиками пироплазмоза собак
служат взрослые клещи следующих
видов: Dermacentor pictus, Dermacentor
marginatus, Rhipicephalus sanquineus.
Есть сообщения о возможном заражении
собак через нимф этих клещей.

Излюбленными местами прикрепления
клещей являются участки с тонкой
кожей: поверхность ушных раковин, меж-
пальцевые пространства, шея и грудь.
При сильной инвазии членистоногие
могут встречаться и на других участках.
Стоит подчеркнуть, что щенки подвер-
гаются большему нападению, чем взрос-
лые собаки.

В чем же заключается опасность
пироплазмоза? На какие симптомы
обращать внимание?

Во время болезни микроскопические
паразиты живут и размножаются в крови
собак. Вследствие их нахождения и раз-
вития большая масса эритроцитов гиб-
нет, что вызывает анемию. Очевидно, что
чем меньше эритроцитов, тем меньше
кислорода доставляется к тканям и орга-
нам. С другой стороны, разрушенные
фрагменты эритроцитов при утилизации

из организма создают нагрузку на моче-
выделительную систему, а именно —
на почки и печень.

К сожалению, не всегда возможно
заметить клеща на собаке. И даже если
удалось найти эктопаразита и извлечь
его, это не гарантирует того, что собака
не заболеет пироплазмозом.

В теплое время года очень важно сле-
дить за здоровьем и состоянием своего
питомца. Первые симптомы заражения
пироплазмидозами могут проявляться
уже через несколько часов после пред-
полагаемого укуса.

Пироплазмоз всегда сопровождается
резким повышением температуры, до

39,5—40,5 градуса. Через сутки или
двое очень часто наблюдается моча
темно-вишневого цвета. Вследствие
разрушения эритроцитов развивается
гипоксия органов и тканей — стенки
грудной клетки резко поднимаются и
опускаются (это особенно заметно,
когда собака лежит на боку). Собака ста-
новится очень вялой, апатичной.
Болезнь сопровождается отказом от
корма.

Далее по мере развития паразитов
развивается анемия и токсикоз. Из
внешних признаков наблюдатся блед-
ность, которая в дальнейшем меняется
на желтушность слизистых оболочек.
Вследствие нагрузки на мочевыдели-
тельную систему появляется кровь в
моче. Также наблюдается вялость задних
конечностей.

Если не оказать собаке необходимую
помощь, вовремя не провести диагно-
стику и терапию, болезнь приведет к
летальному исходу.
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Пироплазмидозы
относят к сезон-
ным болезням, т. к.
клещи на разных
стадиях развития
переносят пиро-
плазмид только 
в определенные
периоды года.
Сезонная динами-
ка пироплазмидо-
зов в основном
зависит от време-
ни года и скорости
развития возбуди-
теля болезни.

ак правило, 90% популяции блох
существует на подстилках, в коврах

и мебели круглогодично. Клещи про-
являют активность весной, когда начина-
ет сходить снег. Весной и в начале лета
мы сталкиваемся с клещами, которые
перезимовали и нуждаются в усиленном
питании. Вторая волна активности этих
паразитов обычно наблюдается в период
с конца августа до первых заморозков и
обусловлена новым (летним) поколением
членистоногих.

Обитание клещей меняется год за
годом, начиная от болотистых районов и
заканчивая площадками, где даже нет
травы.

Что же представляют собой клещи? 
Клещи (Аcarina) относятся к типу чле-

нистоногих, который (включая насеко-
мых) считается самым крупным по числу
входящих в него видов типом животного
мира. На земном шаре их в несколько
раз больше, чем остальных видов живот-
ных, вместе взятых.

Паразитические клещи связаны с
хозяевами, за счет которых существуют:
одни поселяются на хозяине лишь на
короткое время в момент питания (арга-
совые клещи), другие питаются несколь-
ко дней (иксодовые клещи), третьи могут
вовсе не покидать хозяина всю жизнь
(саркоптоидные — чесоточные клещи).

Какую же опасность представляет
укус клеща для собаки? 

Во время укуса клеща в кровь собаки
могут проникнуть простейшие Piroplasma
canis, которые вызывают опасную и
часто смертельную болезнь — пироплаз-
моз. Пироплазмиды Piroplasma canis
микроскопических размеров и локали-
зуются в эритроцитах, реже в других
клетках кровеносной системы. Там же
происходит их деление, что увеличивает
количество паразитов и в конечном счете
разрушает эритроцит.

Пироплазмиды развиваются с участи-
ем иксодовых клещей и домашних или
диких животных. Перенос заболевания
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В КЛЕЩАХ ПИРОПЛАЗМОЗА:
как защитить собаку от опасного
заболевания

K
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Наступает тот са -
мый период, когда
хочется как можно
больше времени
проводить на све-
жем воздухе со
своими питомцами.
К сожалению, у
теплого времени
года есть свои
минусы. Весна,
лето и осень —
период активной
жизнедеятельности
и плодовитые сезо-
ны для эктопарази-
тов животных и
человека. Каждый
владелец собаки
должен помнить об
этой проблеме и
быть готовым к ней. 



подкожной жировой клетчатке.
Максимальный эффект достигается в
том случае, если собака постоянно носит
ошейник и он плотно (насколько это
удобно животному) соприкасается с
кожей.

При использовании ошейника важно
наблюдать за питомцем, так как веще-
ства противоклещевого ошейника
могут вызывать местные аллергические
реакции.

Ошейники отличаются по действующе-
му веществу и продолжительности его
действия. При выборе этого средства
защиты важно обращать внимание на
рекомендации производителей (напри-
мер, можно ли совмещать ошейник с
другими способами защиты, нет ли про-
тивопоказаний для использования и с
какого возраста можно использовать
данный ошейник).

Некоторые компании производят
ошейники с действующим веществом
пропоксур — репеллентом, работающим
неконтактно. 

Другие производители используют в
качестве действующего вещества тетра-
хлорвинфос, который способен длитель-
но защищать животное от нападения
клещей (от 5 до 7 месяцев). Данное
вещество начинает действовать спустя
сутки после того, как ошейник будет
надет.

Ошейники, действующим веществом
которых является перметрин, подходят
для щенков с 2 месяцев. Вещество дей-
ствует сразу и обеспечивает защиту до
трех месяцев.

Если действующими веществами
ошейника являются фипронил и пермет-
рин, то действие ошейника начинается
позже аналогов (спустя 48 часов). При
выборе ошейника с данным веществом
важно обращать внимание, на какой вес
рассчитывается ошейник (с осторож-
ностью следует применять собакам
весом до 500 граммов). 

2. Капли на холку 
Капли на холку легко применять при

защите собак от клещей. Препарат впи-
тывается и распространяется по подкож-
ной клетчатке. Недостаток в том, что
после использования капель 2 часа нель-
зя трогать собаку в области нанесения
вещества и за 4 дня до и после примене-
ния не рекомендуется мыть собаку.

Из действующих веществ капель осо-
бенно стоит подчеркнуть фипронил.
Препарат при правильном использова-
нии убивает клещей сразу после укуса.

У каждого производителя свои
инструкции по использованию капель,
важно ознакомиться с ними еще на
этапе выбора. Хочется подчеркнуть, что
капли нужно использовать регулярно,
иначе собака может заразиться пиро-
плазмидозами.

3. Спреи от эктопаразитов
Данный вид защиты не всегда удобен в

применении. Нужно опрыскивать шерсть
собаки по всей длине, избегая попада-
ния в глаза и нос. До и после обработки
не рекомендовано мыть питомца двое
суток. Также, пока препарат полностью
не высохнет, нежелательно трогать
животное. К тому же есть риск отравле-
ния собаки, если она начнет слизывать
препарат. При использовании данного
способа защиты необходимо первое
время следить за питомцем.

Действующие вещества схожи с капля-
ми и ошейниками. Спреи можно исполь-
зовать для обработки подстилок собак и
их одежды.

4. Таблетки от эктопаразитов
Активный компонент таблеток поступа-

ет в кровь и распространяется по телу
собаки. Действующее вещество вызыва-
ет паралич эктопаразитов. При исполь-
зовании данного способа защиты важно
обращать внимание на особенности пре-
парата.

Вещества, действующие на клещей.
ФОС (тетрахлорвинфос, диазинон).

Данные вещества вызывают паралич
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Излюбленные зоны
прикрепления кле-
щей — это ушные
раковины, паховая
область и область
подмышек собак.

Как проводится диагностика? 
От чего зависит успех лечения?

При появлении симптомов пироплаз-
моза необходимо немедленно обратить-
ся в ветеринарную клинику.

Диагноз ставится на основании клини-
ческих проявлений, анализов крови и,
самое главное,  при обнаружении возбу-
дителя в эритроцитах на основании мик-
роскопии мазков крови.

В результатах биохимического анализа
важно обращать внимание на печеноч-
ные показатели. Повышенные показате-
ли свидетельствуют о нарушении работы
печени. А как было написано ранее, пер-
вым делом при пироплазми  дозах стра-
дает «фильтр» организма — печень, т. к.
большое количество разрушенных эрит-
роцитов при утилизации создает нагруз-
ку на мочевыделительную систему.
Согласовав это исследование с резуль-
татами микроскопии мазков, можно
понять степень паразитемии в организме
животного.

Отталкиваясь от данных исследований,
назначается лечение. Его суть заключа-
ется во введении лекарственных
средств, которые будут уничтожать пиро-
плазмы и не допускать их размножения.
Дополнительные лекарственные сред-

ства поддерживают организм — работу
печени, сердца и почек — в борьбе с
последствиями интоксикации.

Острый период болезни и длитель-
ность выздоровления колеблется от
нескольких суток до нескольких недель, 
в зависимости от ряда факторов: возрас-
та собаки, напряженности иммунитета,
наличия хронических заболеваний и
общего состояния животного.

В период болезни вырабатывается
ненапряженный иммунитет. Поэтому в
случае повторного заражения собаки
могут легче переносить заболевание, что
ни в коем случае не отменяет необходи-
мости обращения в клинику.

Как обезопасить собаку от нападе-
ния клещей?

Каждый хозяин собаки задается вопро-
сом, какой же способ защиты питомца от
нападения клещей лучше всего. Как пра-
вило, препарат выбирают по данным
аспектам: эффективность, форма приме-
нения и цена. По способу нанесения раз-
личают: ошейники, капли, спреи и таб-
летки.

1. Ошейники
Противоклещевые ошейники пропита-

ны специальными веществами, которые
впитываются в кожу и накапливаются в
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эктопаразитов. Обладают средней ток-
сичностью и могут стать причиной
неблагоприятных побочных эффектов
(слабость, слюнотечение, одышка).

Пиретроиды (перметрин, ципермет-
рин, флуметрин, этофенпрокс, фенот-
рин). Эти вещества часто используются в
средствах от блох и клещей. Действие их
начинается с момента попадания на
шерсть собаки, вызывает паралич экто-
паразитов.

Фенилпиразолы (фипронил, пири-
прол). Относительно безопасные веще-
ства, применяемые для обработки собак.
Пирипрол обладает повышенной чув-
ствительностью к воздействию воды по
сравнению с фипронилом.

Карбаматы (амитразин, пропоксур).
Данные вещества слабо действуют на
блох. Возможны побочные эффекты,
часто проявляется сонливость.

Макроциклические лактоны (ивермек-
тин, моксидектин). У данных веществ
низкая токсичность.

Изоксазолины (флураланер, афоксола-
нер). Сравнительно новые вещества,
используемые в борьбе с эктопаразита-
ми. Используются в таблетках от блох и
клещей. Обладают низкой токсичностью.
Побочные эффекты возможны в виде
расстройства пищеварения. Средства с
этими веществами можно применять
совместно с другими формами: ошейни-
ками, спреями, каплями.

5. Инновации
Для отпугивания кровососущих насе-

комых пытаются применять ультразвук.

Производители и продавцы заявляют о
полной безопасности для собак и
людей и прекрасном эффекте: клещи
(и блохи) то ли погибают, то ли упол-
зают за границы действия приборов, то
ли не могут прикрепиться к телу собаки
(у каждого своя легенда). При этом
результатов исследования работы
отпугивателей представлено не было.
Это приводит к тому, что практическое
применение таких приборов обычно
сопровождается дополнительной обра-
боткой собак вышеперечисленными
препаратами.

Стоит подчеркнуть, что перед покупкой
того или иного средства защиты нужно
пообщаться с ветеринарным врачом,
который подберет оптимальный для
вашего питомца вариант.

Обработка значительно снижает риск
заражения, но ни одно средство не

дает 100%-ной защиты, поэтому важно
в теплое время года после прогулок
осматривать собаку на наличие клещей.
Необходимо внимательно следить за ее
состоянием и аппетитом, особенно
если избежать укуса все-таки не уда-
лось. При первых же клинических про-
явлениях, не теряя времени, обращай-
тесь в ветеринарную клинику и береги-
те ваших питомцев.

Профессор кафедры ветеринарной
медицины ФГБОУ ВПО МГУПП, 

д.в.н. Игорь ГЛАМАЗДИН 
и ветеринарно-санитарный врач 

Юлия ЩЕЛКОВА
(штатный сотрудник РКФ)
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Острый период
болезни и длитель-
ность выздоровле-
ния колеблется от
нескольких суток
до нескольких
недель, в зависи-
мости от ряда фак-
торов: возраста
собаки, напряжен-
ности иммунитета,
наличия хрониче-
ских заболеваний и
общего состояния
животного.



пищей, то переход на сухой корм нужно
осуществить до вязки. Если же вы
принципиальный противник готовых
кормов, то следует существенно увели-
чить дозу высококачественных мясных
продуктов в рационе суки. Помните
также, что с увеличением количества
протеинов в рационе организму требу-
ется больше витамина А, который игра-
ет важную роль в метаболизме белков.
Этот же витамин необходим для гармо-
ничного развития эмбрионов. Давайте
его в виде фармацевтических препара-
тов или добавляйте в пищу рыбий жир,
желток сырых яиц или обваренную
печень. Однако следует соблюдать
осторожность, так как избыток витами-
на А вызывает зуд, тошноту и слабость,
облысение, в тяжелых случаях — уве-
личение печени.

Нужно ли давать кальций и витамин D
будущей матери? Нехватка минераль-
ных солей и витамина D, конечно, не
полезна для организма, но (!) получен-
ные в избытке, эти элементы вызывают
губительные последствия. Кроме клас-
сических симптомов, вызванных гипер-
витаминозом (утомляемость, общая
слабость, расстройство желудка, силь-
ная жажда, депрессия, гиперкальцие-
мия, отложение кальция в почках и на
стенках кровеносных сосудов, минера-
лизация мягких тканей), вы рискуете
получить слишком крупных новорож-
денных, что сделает роды сложными.
Поэтому, если питание суки недоста-
точно разнообразно, давайте кальцио-
витаминные препараты, но отмените их
за 15 дней до родов.

Помните, что нельзя недокармливать
будущую мать, но также и нельзя ее
перекармливать. Рацион беременной
суки должен быть по возможности
постоянным, чтобы предотвратить
такие нежелательные явления, как
понос и запор.

Прогулки
Со второй половины беременности

необходимо прекратить любой вид
работы (если собака служебная) и
спортивные нагрузки. Ваша собака
нуждается в спокойных прогулках, при
необходимости на поводке, особенно в
последние 15 дней. Нельзя бегать
вверх-вниз по лестнице, прыгать с
дивана (особенно мелким породам),

преодолевать значительные препят-
ствия.

Подготовка
Еще до начала родов подготовьте

место для мамы и будущих щенков. Это
должно быть достаточно просторное и
уединенное место: своеобразное «гнез-
до», где сука могла бы чувствовать себя
в безопасности. Размер «гнезда» дол-
жен соответствовать размеру мамы,
позволяя ей свободно лежать, иметь
возможность легко поменять положе-
ние, не наступив на щенков.

Вы также должны иметь легкий
доступ к месту проживания потомства,
для того чтобы осуществлять уборку.
Хорошо, если место будет находиться
рядом с хозяевами — тогда собака не
будет чувствовать себя покинутой.

Температура окружающего воздуха не
должна быть ниже +20 °С для крупных
пород и + 25 °С для более мелких.

Постелите на пол непромокаемый
материал, а сверху одноразовые
пеленки или впитывающие коврики
(лучше взять на прорезиненной,
нескользящей основе).

Собаку нужно заблаговременно при-
учить к «гнезду». В последние две неде-
ли беременности регулярно приводите
в него будущую маму.

Образцовая собака одобрит соору-
женное вами «гнездо» и, возможно,
даже соизволит произвести там потом-
ство, но такие особи встречаются край-
не редко, поэтому приготовьтесь к
тому, что роды будут проходить на
вашем диване, под диваном, под пись-
менным или кухонным столом, в кла-
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Беременность и роды
Еще до вязки собаке нужно провести

дегельминтизацию, в крайнем случае
процедура должна быть проделана до
третьей недели беременности или уже
после родов. На любом из вышеуказан-
ных этапов лучше проконсультировать-
ся с ветеринарным врачом, который
поможет выбрать подходящий вашей
собаке препарат и дозировку.

Беременность у собак продолжается
от 59 до 69 дней, чаще всего 61—63 дня.

Первые симптомы удачно завершив-
шейся вязки проявляются примерно с
15-го дня после этого события. Они
заключаются в изменении поведения
суки (скачки настроения, возможна
агрессия или выраженная робость),
иногда наблюдается своеобразный
«токсикоз»: легкое недомогание, воз-
можна рвота.

Более убедительные симптомы
появляются примерно через 40—45
дней. Изменяется внешний вид собаки:
утяжеляются бока, соски делаются
твердыми. Когда сука сидит, вы можете
попытаться нащупать малышей.
Примерно за 10—12 дней до родов,

положив руку на бок собаки, можно
почувствовать шевеление щенков, если
их достаточно много. Во время этого
периода, возможно, вы заметите какие-
то легкие выделения из вульвы. Если
они не зловонны и нет никаких сопут-
ствующих симптомов (например, жара),
не беспокойтесь.

Питание до родов
Не меняйте режим питания суки в

течение первых 4—5 недель беремен-
ности. Ее потребности начнут возрас-
тать начиная со второго месяца.
Рацион будущей мамы должен быть
значительно обогащен белками в
последние 3—4 недели беременности.
Объем потребляемой пищи возрастает
примерно на 60% по отношению к
обычному рациону. Делите суточный
рацион на 2—3 кормления.

Самым правильным питанием в этот
период являются высококачественные
промышленные корма, предназначен-
ные для беременных и кормящих сук.
Так вы сможете с легкостью контроли-
ровать баланс минеральных веществ и
витаминов.

Если вы кормили собаку натуральной
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Итак, вы решились
на ответственный
шаг — у вашей
собаки будут
щенки. Вязка про-
шла успешно, вы 
с трепетом наблю-
даете за своей
любимицей и
пытаетесь сделать
все, чтобы бере-
менность прошла
успешно.

РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА: 
ГОТОВИМСЯ ВМЕСТЕ



довке или в самом дальнем углу дома.
За несколько дней до предполагае-

мой даты родов хорошо обработайте
превульварную область. Необходимо
не только хорошо промыть вульву, но и
обстричь шерсть вокруг родового
отверстия. У длинношерстных пород
имеет смысл состричь шерсть еще и
вокруг сосков (либо использовать
папильотки).

Сигналы родов
Как мы уже говорили, обычно роды

наступают в период между 61-м и 63-м
днями беременности. Крайние случаи
нормальных родов: 59—70-й дни. Если
никаких предвосхищающих сигналов не
поступает, начиная с 64-го дня обрати-
тесь к ветеринарному врачу.

За 48 часов до родов сука становится
нервной. Эта нервозность усиливается
в последние 24 часа, когда она ищет
темные углы, копает. Предпочитаемое
ею место — это, скорее всего, ваша
кровать. Наиболее важный знак, указы-
вающий на начало родов, — понижение
ректальной температуры на 1, иногда
на 2 градуса.

Роды
Все эти знаки указывают на начало

первой фазы родовой деятельности.
Шейка матки начинает расширяться,
чтобы пропустить щенков. Как только
шейка матки расширилась, наступает
вторая фаза родов: сжатие матки и
выталкивание щенков.

Схватки сначала слабые и растянуты
по времени. Постепенно они становят-
ся более сильными и частыми. Собака
тяжело дышит (иногда даже хрипло сто-
нет), ложится на бок, и спустя некото-
рое время появляется первый щенок.
Часто сука сама вытягивает щенка,
появившегося на три четверти. Она
освобождает его от оболочек, отгрыза-
ет пуповину и съедает оболочку и пла-
центу. Позвольте ей это сделать. 
В плаценте содержится очень много
белков и железо. Кроме того, из этих
же оболочек сука получает гормоны,
которые играют большую роль в стиму-
лировании лактации и сокращении
матки по окончании щенения. Однако
если помет очень большой, то избыток
белка и гормонов может вызвать рас-
стройство желудка и сильный понос —
3—4 съеденных последов будет вполне

достаточно. Количество последов
нужно обязательно пересчитывать, так
как оставшиеся в матке оболочки могут
стать причиной воспаления.

При нормальных родах мать сразу же
начинает чистить своего малыша и под-
талкивает его к соскам. Щенки немед-
ленно начинают сосать. Если после
появления щенка мать не интересуется
им, вам нужно будет освободить его от
оболочек, разрывая их, затем отрезать
пуповину на 3 см от пупка и продез-
инфицировать ранку. Затем удалите
слизь, которая могла скопиться в нозд-
рях. Если щенок не реагирует, разотри-
те его куском плотной ткани (например,
фетра или драпа), держа головой вниз,
что улучшает кровообращение мозга.
При необходимости откройте ему рот и
сделайте искусственное дыхание.

Как только начинаются схватки, пред-
шествующие появлению нового малы-
ша, мать перестает заниматься уже
родившимся щенком. Нужно поместить
его в небольшую коробку, выстланную
мягким материалом, чтобы помочь
рождению следующего. А в перерывах
между появлением щенков подклады-
вать под мать родившихся и убирать их
на время схваток.

Количество щенков в помете зависит
от породы. Мелкие породы, как прави-
ло, рожают от 1 до 3 щенков, средние
— 5—6, крупные могут произвести на
свет и более 10 щенков. Максимальные
числа, которые приводят заводчики —
от одного до 14 и даже 18 малышей.

Как правило, между появлением пер-
вого и второго щенка проходит час,
остальные следуют с интервалом от 15
до 35 минут. Таким образом, средняя
продолжительность родов, наблюдае-
мая у собак, составляет 8—12 часов.
Стремительными можно назвать роды,
которые длятся 5 часов. Но и 16-часо-
вой процесс появления щенков не дол-
жен вызывать тревоги, если речь идет о
первородящей суке, у которой эта дея-
тельность всегда длиннее. Редко, но
встречаются собаки, которые рожают в
два приема: абсолютно здоровые
щенки могут появиться на свет спустя
сутки после начала родов.

Мы не советуем любителям, не имею-
щим опыта, заниматься какими-либо
акушерскими действиями или делать
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молодая и неопытная) слишком актив-
на, крутится, не дает щенкам спать,
зализывает их до такой степени, что
малыши не успевают просохнуть, —
дополнительно оборудуйте «детскую».
Ею может послужить небольшая короб-
ка с высокими бортами. Дно застелите
теплой подстилкой, которую щенки не
смогут сразу же сбить в кучу. Под под-
стилку можно положить грелку с теплой
водой, если в помещении прохладно.
После кормления поместите сытых и
вылизанных щенков в эту коробку и
поставьте ее рядом с матерью. Если
она не станет их беспокоить, то пусть
отдыхают вместе. Однако беспокойная
мамаша может продолжить терроризи-
ровать щенков. В этом случае лучше
изолировать малышей на некоторое
время (пока они не начнут просыпать-
ся). В эту же коробку можно собирать
щенков на период, когда сука покидает
«гнездо» для прогулки или выходит
отдыхать самостоятельно.

Питание после родов
Некоторые суки не едят примерно

сутки с момента родов, это не должно
вас сильно беспокоить, если у собаки
нет зловонных выделений и темпера-
тура не повышена. Другие, напротив,
не теряют завидный аппетит ни при
каких обстоятельствах. В норме кор-
мящая сука ест примерно 3—   4 раза в
сутки. У ведущих производителей
готовых кормов существуют специ-
альные линейки для беременных и
кормящих сук, поэтому смена рациона
не понадобится.

Если вы кормите собаку натуральной
пищей, то в первую неделю должна
преобладать молочные продукты (не -
кислый творог, кефир, молочные каши)
и вареное мясо. Спустя 5—7 дней пос -
ле родов можно давать и сырое мясо.
Вся пища должна быть свежей и хоро-
шего качества. Расстройство желудка,
которое с легкостью переносит взрос-
лое животное, может стать смертель-
ным для щенков. Также необходимо
вводить в рацион витамины и мине-
ральные добавки для кормящих сук, но
строго соблюдая предписания ветери-
нарного врача.

Вы должны обеспечить свободный и
постоянный доступ матери к чистой и
свежей воде — это очень важно для

выработки достаточного количества
молока.

Прогулки
Многие суки первые дни после родов

категорически отказываются покидать
щенков. Но если собаки мелких пород
могут «выгуливаться» на пеленки, то
мамам крупных пород приходится
выходить на улицу. Движение необхо-
димо для более эффективного очище-
ния и сокращения матки. Поэтому про-
гулки должны быть регулярными, но
недолгими (3—4 раза в день). С течени-
ем времени продолжительность прогу-
лок может увеличиться. Все зависит от
желания самой собаки.

Внимательно следите за тем, чтобы
лапы и живот собаки были чистыми.
Лапы лучше мыть особенно тщательно,
чтобы не занести инфекцию. Для защи-
ты живота подойдет попона или комби-
незон. В этот период лучше сократить
общение с другими собаками, чтобы
избежать инфицирования вирусами или
гельминтами, поэтому для прогулок
выбирайте непопулярные среди соба-
ководов маршруты.

Уход за сукой
Как уже говорилось выше, в течение

двух недель у суки продолжаются выде-
ления из петли — лохии. В первые два-
три дня лохии кровянистые, на 3—6-й
день они становятся бурыми, на 7—9-й —
желтоватыми и тягучими, на 10—12-й
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инъекции. Если вы не уверены в своих
силах, то ветеринарный врач должен
сопровождать вашу собаку в течение
всего периода родов.

В родах сука должна иметь возмож-
ность пить столько, сколько она захо-
чет. Значит, вам придется обеспечивать
ее свежей водой. Некоторые заводчики
дают своим собакам крепкий и очень
сладкий чай с молоком или препараты
укрепляюще-стимулирующего дей-
ствия, но с их выбором вам должен
помочь ветеринарный врач.

Вы узнаете о конце родов по поведе-
нию суки: она успокоилась, проявляет
материнские чувства, спокойно кормит
и моет свою маленькую семью.

На следующий день после родов сука
обычно проявляет большой аппетит и
живейший интерес к своим щенкам.
Любые нарушения в поведении, осо-
бенно если они сопровождаются тем-
пературой выше +39 °С, должны заста-
вить вас забеспокоиться и обратиться к
ветеринарному врачу.

Влагалищные выделения, более или
менее кровавые, которые вы можете
наблюдать в течение 10 дней после
родов, являются физиологическими и
не должны вас пугать. То же касается
поноса, который является следствием
поедания плаценты и оболочек и длится
от 24 до 48 часов.

С новорожденными
Роды остались позади, и у вас на

руках счастливая мамаша и ее копоша-
щиеся малыши. В ближайшие часы их
всех должен осмотреть ветеринарный
врач, чтобы убедиться, что в матке
матери не осталось ни щенков, ни
последов, а у щенков нет врожденных
отклонений: волчья пасть, заячья губа,
вывих коленной чашечки, незаращение
брюшной стенки и пр. Таких щенков

гуманнее усыпить в первые же часы их
жизни, так как они нежизнеспособны и
все равно погибнут.

Будет правильным, если вы сможете
предоставить щенков для осмотра
опытному заводчику, чтобы он оценил
малышей на предмет соответствия
стандарту породы (прикус, наличие
двойных прибылых пальцев на задних
конечностях у некоторых пород, окрас,
расположение пятен и т. д.). Такие
щенки ничем не отличаются от других в
плане здоровья, но надо понимать, что
они предназначены исключительно для
жизни собаки-компаньона, дальнейше-
му племенному использованию не под-
лежат и не смогут принимать участие в
выставках. Заводчик обязан предупре-
дить об этом будущих владельцев.

Размещение в «гнезде»
Если роды прошли в заранее подго-

товленном месте и без осложнений, то
вам остается только сменить подстил-
ку, помыть собаку и обеспечить ее
достаточным питьем. Если же счастли-
вое событие произошло там, где это
придумала мать, то необходимо осуще-
ствить переезд и поместить семейство
в «гнездо». Как правило, большинство
сук спокойно переносят переезд и
остаются со щенками в выбранном
вами месте. Но есть упрямицы, которые
могут посчитать, что «гнездо» недоста-
точно удобно и безопасно, и затевают
самостоятельные перемещения щенков
в вашу кровать или темный угол под
столом. Еще раз критически осмотрите
обустроенное вами «гнездо»: оно долж-
но быть достаточно просторно, чтобы
сука свободно меняла положение тела,
но и не столь огромно, чтобы откатив-
шийся щенок мог «заблудиться».
Попробуйте изменить тип подстилки,
устраните сквозняки, яркий свет и
посторонние шумы. Если, на ваш
взгляд, все в порядке, проявите твер-
дость и переместите семейство обрат-
но, проведите с ним некоторое время,
чтобы сука успокоилась.

Подстилка должна меняться так
часто, как потребуется. Загрязненные и
мокрые пеленки и коврики служат
замечательным источником всевоз-
можных заболеваний.

Большинство сук спокойны со своими
щенками. Но если мать (особенно
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день остаются прозрачные тягучие
выделения, которые иногда продол-
жаются до 15-го дня после родов. Если
вы заметили какие-то существенные
изменения цвета или неприятный гни-
лостный запах, немедленно вызовите
ветеринарного врача.

Регулярно осматривайте соски и
область живота у суки. Если заметите
царапины вокруг сосков, подстригите
коготки на передних лапах щенков (это
легко сделать даже маникюрными щип-
чиками). Уплотнения молочных желез
должны вас насторожить: необходимо
делать массаж и прикладывать щенков
именно к этим соскам. Запущенный
застой молока может привести к воспа-
лению молочной железы (маститу).
Железа припухает и становится горя-
чей, собака часто лижет ее. Из соска
выделяется не молоко, а гной (иногда
тоже беловатого цвета, но тягучей кон-
систенции). Щенки могут заболеть,
если насосутся молока из больной
железы.

Обязательно проконсультируйтесь с
ветеринарным врачом, перед тем как
давать суке какие-либо лекарства, осо-
бенно это касается антигельминтных
или противоклещевых препаратов. Все
вещества проникают в молоко суки и
могут вызвать серьезное отравление у
щенков.

Послеродовые заболевания
Самое опасное заболевание этого

периода — эклампсия, которая иногда
возникает на второй неделе после
родов (в период резкого увеличения
выработки молока). Это заболевание
связано с нарушением кальциевого
обмена в организме собаки. При фор-
мировании скелетов плодов и в процес-
се лактации сука активно расходует
кальций из своего организма. Зачастую,
снижение аппетита из-за стресса при
родах приводит к недостаточному
поступлению кальция в организм (даже
при сбалансированном питании).

Вас должно насторожить частое
поверхностное дыхание суки. Иногда
наблюдается снижение или повышение
температуры тела и подергивание
мышц, реже — вялый паралич. Изме -
нения в поведении собаки напоминают
те, что происходят перед родами: бес-
покойство, суетливые движения, частое

дыхание. Сука перестает реагировать
на своих щенков, у нее появляются раз-
дражительность, слюнотечение,
ходульная походка, нарушение коорди-
нации движений, дрожь. Собака посто-
янно пытается расчесать морду и куса-
ет собственные лапы.

В течение нескольких минут или
часов ранние признаки могут перейти 
в тяжелое клиническое состояние.
Эклампсия часто выражается в спаз-
мах мускулатуры, подергивании и
мышечной дрожи, утрате способности
стоять. Эти признаки обычно сопро-
вождаются лихорадкой и тахикардией
(учащением сердечных сокращений).
При отсутствии своевременного лече-
ния у суки могут начаться судороги,
при которых у нее сохраняется созна-
ние. Слуховые и тактильные раздражи-
тели часто становятся причиной воз-
обновления мышечных спазмов и судо-
рог. Находясь в таком состоянии, соба-
ка может погибнуть из-за остановки
дыхания, гипертонии или связанного с
ними отека головного мозга. 

При своевременном лечении призна-
ки эклампсии легко устраняются,
поэтому так важно вовремя обратиться
к врачу. Обычно назначаются внутри-
венные и внутримышечные инъекции
препаратов кальция и успокаивающие
средства.

Еще одно опасное осложнение —
послеродовое гнойное воспаление обо-
лочки матки (эндометрит). Он, как пра-
вило, возникает из-за задержки после-
дов, внесения инфекции в полость
матки, задержки лохий и т. п. У суки
может наблюдаться легкая лихорадка,
уменьшается аппетит, снижается выра-
ботка молока. Выделения из петли ста-
новятся мутными, с неприятным запа-
хом. Собака часто принимает позу, как
при мочеиспускании, стонет, изгибает
спину. При своевременно начатом
лечении через 6—12 дней животное
выздоравливает.

В любом случае все симптомы, кото-
рые вызывают у вас тревогу, должны
стать поводом для вызова ветеринар-
ного врача или для консультации с
опытным заводчиком. Чем раньше
начато лечение, тем быстрее собака
выздоровеет и тем меньший вред будет
нанесен и самой маме, и ее щенкам.

Текст — Инна БАРАНОВА
Фото — из открытых
источников
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ондьоринг — всемирный ринг —
это международная дисципли-

на, включающая в себя три раздела:
послушание, преодоление препятствий
и защитная работа.

Принято считать, что зарождение
мондьоринга произошло в 1981 году.
на первой неформальной встрече дрес-
сировщиков из Бельгии, Франции,
Голландии, которая состоялась в горо-
де Турне (Бельгия). Новая дисциплина
должна была объединить разные виды
сходных между собой нормативов
послушания: французского, бельгий-
ского, а также голландского KNPV, и
позволить дрессировщикам из разных
стран конкурировать между собой.

С первой встречи и до первых состя-
заний в 1987 году, собравших 17 дрес-
сировщиков со своими подопечными,
прошло шесть лет. Им предшествовали
еще две встречи, на которых были раз-
работаны общие принципы и правила: 
в 1985 году снова в Турне и в 1986 году
в Нанси (Франция). В основу мондьо-
ринга легли в итоге две дисциплины —
французский и бельгийский ринги.

Во вторых международных состяза-
ниях в 1988 году участвовало уже 20 пар:
из Бельгии, Франции, Голландии и
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Организаторы состяза-
ний по мондьорингу обя-
зательно прорабатывают
сценарий и антураж
места проведения. Это
может быть армейский
полигон или место для
рыбалки.
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Российская кинологическая федерация примет
третий чемпионат мира по мондьорингу, кото-
рый состоится 3—7 октября 2018 года.
Редакция «Вестника» выяснила, чем интересен
этот вид дрессировки и что ждет участников и
гостей мероприятия.

РОССИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ВСЕМИРНЫЙ
РИНГ
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серебряные призеры Гран-при по
мондьорингу 2014 года; Андрей
Побуковский и малинуа DROP DU CHE-
MIN DE L’ESPERANCE — чемпионы
FMBB 2016 года. Эта пара входит в
десятку сильнейших в мире.

Именно поэтому России оказана
честь проведения чемпионата мира FCI
по мондьорингу. По уже сложившейся
традиции чемпионат в России пройдет

в первые выходные октября, с 3-го по
7-е число. Местом проведения выбрана
деревня Покровское Одинцовского
района Московской области.

23 февраля 2017 года в Венденайме
(Франция) состоялось заседание сек-
ции по мондьорингу Комиссии FCI по
пользовательскому собаководству
(IPO). На этом заседании были опреде-
лены судьи и другие специалисты,
которые будут приглашены для работы
на чемпионате мира 2018 года.

Приятно отметить, что среди судей
чемпионата выбран представитель
России: судья РКФ Ирина Шмонина
будет осуществлять судейство в рамках
Гран-при и также Международного кон   -
курса помощников судьи в защитном
разделе. Одним из помощников судьи в
защитном разделе в рамках Гран-при

приглашен российский представитель,
участник Международного конкурса
помощников судьи в защитном разделе
Иван Шувалов. Таким образом, судей-
ская бригада чемпионата мира по
мондьорингу — 2018 будет представле-
на следующим составом:

Мондьоринг 1—2 (Гран-при)
Судьи: Ирина Шмонина (Россия), Arsi

Liimatta (Финляндия); 

Комиссар в ринге: Martial Beyaert
(Франция);

Помощники судьи в защитном разде-
ле: Иван Шувалов (Россия), Pecora
Francesco Paolo (Бельгия), запасной —
Иван Довжик (Россия).

Мондьоринг 3 (чемпионат мира)
Судьи: Stephane Hubert (Швейцария),

Ricardo Salazar (Испания); 
Комиссар в ринге: Stefano Cetto

(Италия);
Помощники судьи в защитном разделе:

Cedric Haultecoeur (Франция), Blan chard
Thomas Morgan (Португалия), за пасной —
Pecora Francesco Paolo (Бельгия).

Международный конкурс помощ-
ников судьи в защитном разделе

Судьи: Ирина Шмонина (Россия), Arsi
Liimatta (Финляндия), Martial Beyaert
(Франция).
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Чемпионат мира по
мондьорингу 2018 года
пройдет в первые выход-
ные октября, с 3-го по 
7-е число. Местом про-
ведения выбрана дерев-
ня Покровское Одинцов -
ского района Москов -
ской области.

Текст — 
Марианна ГЛАДКИХ 
Фото — 
Елена БАРАНОВСКАЯ

Швейцарии. С этого момента такие
мероприятия устраивались ежегодно в
одной из стран, где была популярна
дисциплина.

В 1991 году представители семи
стран — Бельгии, Франции, Швейца -
рии, Голландии, Италии, США и Герма -
нии — объединились в международную
рабочую группу и разработали между-
народные правила мондьоринга.

В 1995 году прошел первый чемпио-
нат мира по мондьорингу. Во француз-
ском Кольмаре собрались 33 пары
участников из Бельгии, Франции,
Швей царии, Италии, Австрии и Испа -
нии. С этого момента и до 2008 года
чемпионаты мира стали ежегодными,
но проходили они не под эгидой FCI.

В 2007 году при комиссии FCI 
по пользовательскому собаководству
была создана секция по мондьорингу
(SMCU/FCI). В 2008 году чемпионат
мира был переименован в Гран-при
(для 1-го и 2-го уровней сложности) и
Кубок мира (для тех, кто выступает на
самом сложном, 3-м уровне). С этого
момента и до 2015 года крупнейшие
международные состязания по мондьо-
рингу стали проводиться в первые
выходные октября.

В 2015 году FCI официально признала
дисциплину «мондьоринг». К этому
моменту география распространения
мондьоринга сильно расширилась, им
занимаются теперь уже более чем в
25 странах — от США и Бразилии до
Филиппин.

Для получения почетного права орга-
низовать спортивное мероприятие
ранга чемпионата мира нужны две

составляющие: готовность националь-
ной кинологической организации про-
вести такое состязание на высочайшем
уровне, а также стабильно высокие
результаты спортсменов, представляю-
щих эту национальную кинологическую
организацию. 

В России мондьоринг успешно разви-
вается уже более 10 лет. Первая наша
сборная команда выехала в Асти
(Италия) на первый Кубок мира и Гран-
при в 2008 году. До этого наши спорт-
смены выезжали на чемпионаты по
мондьорингу среди бельгийских овча-
рок, проводимые FMBB. И хотя энту-
зиастов, которые занимаются мондьо-
рингом в России, не очень много,
результаты, показанные россиянами,
впечатляют: Алексей Пирожков и мали-
нуа GUARD VON DER STEINFLUSS —
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Ирина Шмонина занима-
ется спортом с собаками
начиная с 1992 года. 
В течение нескольких
лет была победителем
состязаний по ОКД-ЗКС,
скайджорингу, русскому
рингу и другим дисцип-
линам.
С 2005 года стала зани-
маться мондьорингом. 
В качестве члена сбор-
ной России принимала
участие в кубках и чем-
пионатах мира по 
мон дьорингу в 2008,
2012 и 2014 годах.
Призер нескольких меж-
дународных состязаний
в Бель гии, Финляндии,
Испа нии, Германии.
Окончила Российский
государственный аграр-
ный университет —
МСХА имени К. А. Тими -
рязева в 2005 году по
специализации «Кино -
логия».С 2006 го да явля -
ется судьей по мондьо-
рингу и русскому рингу.
Неоднократно судила
российские состязания
разного уровня.
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не убивать желание людей обучать
собак и выступать с ними». Нововве -
дения в разделе «Послушание» пред-
ставил вице-президент Комиссии FCI
по пользовательскому собаководству
Robert Markschlager (Австрия), а нюан-
сы судейства защитного раздела
детально изложил Gunter Diegel
(Германия).

Как отметил G. Diegel, качество
судейства и требования судей оказы-
вают огромное влияние как на даль-
нейшую подготовку собак, так и на
селекционные цели, которые будет
ставить перед собой заводчик той или
иной породы. Крайне важно, чтобы в
качестве основных требований к паре
«собака — проводник» судьи предъ-
являли гармоничность их отношений в
процессе выступления, их партнерст-
во. Если это станет той призмой, через

которую будет рассматриваться оценка
работы проводника и собаки, то тогда
и подготовка собак будет осуществ-
ляться адекватными методами, с уче-
том психических и физиологических
возможностей собаки.

Все материалы (презентации) по
разъяснению изменений, которые пла-
нируется ввести с 2019 года, представ-
лены на официальном сайте FCI. Таким
образом, все желающие получат воз-
можность ознакомиться с ними.

Участниками судейского семинара
совместно с Квалификационной комис-
сией РКФ судей и специалистов по
рабочим качествам собак в марте 2018
года будет организован семинар-атте-
стация по новым правилам для россий-
ских судей (на момент подписания
номера в печать семинар еще не про-
водился — Прим. ред.).

С 2018 года в силу вступила новая
редакция правил по аджилити, которую
утвердила Генеральная Ассамблея FCI.
По этим правилам будут проводиться
чемпионаты мира и все официальные
состязания по данной дисциплине с 
1 января 2018 года.

Новая редакция обсуждалась и под-
робно изучалась на заседании Комис -
сии FCI по аджилити, которая прошла в
Чехии в октябре 2017 года, и на обуча -
ющем семинаре для судей в Германии 
в ноябре 2017-го. Там были двое наших
судей — Ольга Станисла вовна Коро -
вайкова (международная категория) и
Григорий Ростиславович Гречкин (отк -
рытая категория).

Чтобы остальные российские судьи и
соискатели на это звание были в курсе
новейших веяний в мировом аджили-

ти, РКФ организовала семинар.
Ведущим была назначена Ольга
Коровайкова, судья ранга CICIAg. 
В нем приняли участие семнадцать
судей и соискателей по данной дис-
циплине. Приехали и опытнейшие спе-
циалисты, и новички-стажеры.
Конечно, это не все российские судьи
по аджилити, но в силу обширной гео-
графии нашей страны, приехали
немногие. Для тех, кто не смог посе-
тить семинар, в течение 2018 года
будут проводиться дополнительные
мероприятия в регионах.

Помимо новейших изменений в меж-
дународных правилах, которые вызвали
много вопросов участников, на семина-
ре рассмотрели изменения в нацио-
нальных правилах по аджилити.
Наиболее активное обсуждение вызва-
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Россию представляли судьи междуна-
родной категории С.Н. Жиркевич и 
Е.В. Акинин, а также российский деле-
гат комиссии FCI по пользовательскому
собаководству М.Ю. Глад ких.

С 2019 года «Международный порядок
испытаний пользовательских собак»
(IPO) будет переименован в
«Международные правила для пользова-
тельских собак». Они будут включать в
себя правила проведения испытаний/
состязаний для пользовательских собак,
следовых собак, собак-компаньонов, а
также испытаний по обыску местности и
испытаний на выносливость.

В качестве основных причин измене-
ния правил можно выделить следующие:

1. Необходимость повышения
популярности IPO и доли занимающих-
ся этим нормативом по сравнению с
другими видами спорта, в которых про-

исходит ежегодный прирост. Поэтому 
в норматив включены дополнительные
возможности состязаться даже на
начальных ступенях.

2. Необходимость упрощения требо-
ваний на начальных ступенях и введения
новых дисциплин (как, например, тест
на выносливость), чтобы новички могли
легче получить позитивный результат
через небольшой промежуток времени.

Для того чтобы судейство во всех
странах осуществлялось на основе
единого подхода и единых критериев
оценки, на семинаре были представ-
лены материалы, раскрывающие суть
основных изменений в каждом из раз-
делов. Презентацию по следовой
работе сделал судья из Словении Hari
Arcon. В заключение своего выступле-
ния Hari Arcon подчеркнул, что «своим
судейством судьи должны развивать, а
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19—21 января 
2018 года в Слове -
нии состоялся
семинар на тему:
«Правила по IPO»,
которые вступят 
в силу с 1 января
2019 го да. В обуча -
ющем мероприя-
тии приняли уча-
стие порядка 80
пред  ставителей
разных стран мира. 

15 декабря 2017 го -
да в учебном клас-
се офиса Россий -
ской кинологиче-
ской федерации
состоялся се минар
для судей РКФ по
аджилити.

СЕМИНАР ДЛЯ СУДЕЙ 
ПО IPO (IGP) В СЛОВЕНИИ

СЕМИНАР ДЛЯ СУДЕЙ 
ПО АДЖИЛИТИ

ли изменения, внесенные в правила
перехода из начальных классов
«Аджилити-1» и «Аджилити-2» в между-
народный «Аджилити-3».

До 2018 года начинать выступать на
квалификационных состязаниях ранга
«А1» можно было только с собакой,
которая достигла возраста 15 месяцев.
Для перехода в следующий класс
нужно было добежать три трассы под
двумя разными судьями со штрафом
не более 5,99. Теперь к старту не будут
допускаться собаки моложе 18 меся-
цев, а для перехода в следующий класс
нужен один «чистый» забег, то есть без
штрафных баллов. Эти пункты вызвали
много возмущения у консервативных
судей. Однако все же были приняты
большинством, так как данные измене-
ния помогут максимально приблизить

наши национальные правила к между-
народным и поднимут уровень начи-
нающих проводников.

Много спорных вопросов в судействе
различных ситуаций на трассе участни-
ки рассмотрели на конкретных схемах,
а в конце их ждал тест на знание изме-
нений в международных и националь-
ных правилах.

Все участники получили свидетель-
ства о прохождении семинара и нача-
ли свою судейскую деятельность в
новом году с новыми знаниями и
навыками.

По итогам семинара и результатам
тестирования были определены судьи,
которые проведут аттестационные
семинары в регионах:
О.С. Коровайкова, Е.Л. Дмитрочен ко,
М.А. Рудашевский, Г.Р. Гречкин.

Текст — 
 Марианна ГЛАДКИХ

Текст — 
Анастасия ЕГОРОВА



себя оправдывает: не всегда удается
провести этот чемпионат в марте —
погода диктует свои условия. В этом
году первоначально заявленная дата
проведения, 24—25 февраля, была
смещена на 9—10 марта. Температура
в конце февраля была экстремально
низкой, поэтому пришлось перенести
мероприятие. В итоге «Мартовский
заяц» 2018» оказался действительно

мартовским. На чемпионат приехало
наибольшее количество участников 
за всю историю его существования —
124 пред ставителя 12 пород собак
стартовали в течение двух дней.

В первый день стартовали:
— утро — уиппеты, левретки;
— день — афганские борзые, русские

псовые борзые, хортые.
Во второй день стартовали:
— утро — родезийские риджбеки,

венгерские выжлы, чирнеко дель этна,
тайские риджбеки;

— день — басенджи, ирландские вол-
кодавы, салюки, испанские гальго.

Самыми многочисленными породами
стали уиппет (30 собак) и русская псо-
вая борзая (28 собак).

Такое количество участников требует
серьезной подготовки и педантичности
в работе всей технической бригады и
строгого регламента. И организаторам
удалось с блеском провести чемпионат
в необыкновенно дружелюбной и
неформальной обстановке. Состязания
традиционно превратились в теплую

встречу единомышленников, прерван-
ную несколькими месяцами межсе-
зонья.

Но состязания остаются состязания-
ми, и победители должны быть опреде-
лены. Лучший результат показали:

— уиппет SYLVIANNE’S UNDINE 
(359 баллов), вл. П.С. Тараканова и 
Е. Мащенко;

— салюки AL NAFISEH FAIRUZA (358
баллов) вл. О. Петракова и М. Соловьева;
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В России традиция
проведения зимне-
го курсинга пока
нова. Единствен -
ные состязания —
«Мар товский заяц»
— ведут свою исто-
рию с 2015 года.

Зимний курсинг как особый вид
состязаний для борзых ведет длитель-
ную историю. В Европе и Скандинавии
он давно стал традиционным, некото-
рые из состязаний имеют международ-
ный статус. Мероприятия, которые про-
ходят в горных районах континенталь-
ной Европы, называют «снежный кур-
синг», таким образом подчеркивая, что
проводятся они не просто зимой (ведь
зима в континентальной Европе зача-
стую теплая и бесснежная), а при мину-
совой температуре и на плотном снеж-
ном покрове. Эти условия являются
сложными для организаторов, так как
требуют дополнительных и зачастую

колоссальных усилий для подготовки
трассы. Техническая команда готовит
поле за несколько дней до начала
состязаний.

Зимние состязания становятся серь-
езным испытанием не только для орга-
низаторов, но и для участников.
Владельцы должны с большой ответ-
ственностью подойти к снежному кур-
сингу. Во-первых, собак нужно приве-
сти в хорошую физическую форму
раньше, чем это предполагает наступ-

В России традиция проведения зим-
него курсинга пока нова. Единственные
состязания, проводимые зимой по
снегу, ведут свою историю с 2015 года.
Организует их Сергиево-Посадская
районная общественная организация
«Клуб собаководства «Элита» (СПРОО
КС «Элита»). И вот уже четвертый год
подряд «Мартовский заяц» открывает
спортивный сезон в России, имея
высокий статус чемпионата РКФ. 
К сожалению, название не полностью

ление регулярного сезона. Кроме того,
на морозе, на холодном грунте размин-
ке и разогреву собаки перед стартом
нужно уделить большее внимание и
больше времени. Одновременно и
остывание собаки происходит гораздо
быстрее, чем в весенне-осенний сезон.
Поэтому питомцам необходима допол-
нительная забота. А отличное физиче-
ское состояние является безусловным
требованием зимнего курсинга.
Компенсацией за труды владельцам
служит то особое удовольствие, кото-
рое получают собаки, бегая по снегу.
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9—10 марта 
в Подмосковье
прошел четвертый
чемпионат РКФ по
курсингу «Мартов -
ский заяц». В Сер -
ги ев-Посадском
районе собрались
124 уча ст ника 
из Москвы, Санкт-
Петербурга и дру-
гих регионов.
Судь я ми меро-
приятия стали
Галина Видус
(CACL), Ирина
Козлова (CACL),
Ольга Вронская
(CACL, резерв),
Екатерина Федоро -
ва (Open, резерв).
Именно Ирина
Козлова рассказа-
ла «Вестнику», 
как проходили
состязания.

ПОБЕЖАЛИ «ЗАЙЧИКИ»
(РЕПОРТАЖ С ЧЕМПИОНАТА РКФ ПО ЗИМНЕМУ КУРСИНГУ)



если я еще не передумала, готова при-
везти собаку. Конечно же, я согласи-
лась.

Мунна оказалась совсем не такой,
какой ее описывала отказавшаяся
хозяйка. Очень контактная и трепетная
собака, которая с первых же минут

подружилась со всей семьей, включая
моих собак. И все-таки проблемы 
с Мунной возникли. Во-первых, она не
умела гулять. Собака просто не пони-
мала, зачем ее ведут на улицу: ходила
тихонечко у ноги, не играла и не зани-
малась своими привычными делами.
Только через два месяца она поняла,
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— левретка DANIEL VENTO VITTORIA 
(358 баллов), вл. Е. Макарова;

— левретка MUNNA (358 баллов), 
вл. Л. Брэйлян.

Любовь к своим спортсменам, увле-
ченность курсингом — это то, что вновь
и вновь заставляет всех причастных
забыть о мягких креслах и выйти в поле
в любую погоду, даже в мороз и в снег.

От редакции
В мероприятии принимала участие и

левретка MUNNA — вице-чемпион
Европы 2017 года по курсингу борзых.
Сейчас уже трудно поверить, что эта
собака — бывший отказник. В течение
почти года Мунна была под опекой
фонда «Потеряшка в Тюмени».

Лидия Брэйлян, владелица Мунны,
рассказала «Вестнику» ее историю:
«Мунна появилась в нашем доме 26 де -
кабря 2015 года. Ее привезла из Тюме -
ни волонтер фонда «Потеряшка 
в Тюмени» Мария Носкова.

Предыдущая владелица отказалась от
собаки, потому что не могла с ней спра-
виться. По словам женщины, Мунна
была агрессивной и неуправляемой.

Так Мунна оказалась у волонтера.
Мария долго искала собаке подходя-
щие руки. Объявление о пристройстве
Мария разместила еще в марте 2015
года, но большинство звонивших инте-
ресовались возможностью племенного
использования собаки. Я увидела это
объявление в октябре 2015 года и
позвонила волонтеру. Мне рассказали
обо всех особенностях поведения соба-
ки, но меня они не испугали. Тем не
менее, Мария не торопилась отдать
нам Мунну. Она поставила условие, что
собака должна приехать из Тюмени в
Санкт-Петербург только по земле. Я не
была готова проехать 2550 километров
по осенним российским дорогам. Но 
в декабре Мария позвонила снова, ска-
зала, что едет в Санкт-Петербург и,

146 Вестник РКФ № 1 (120),    2018

ДРЕССИРОВКА И СПОРТ

Чемпионат 
2018 го да собрал
рекорд ное количе-
ство уиппетов и
русских псовых
борзых.



для чего ее выводят. Второй пробле-
мой стала физическая форма Муны.
Судя по всему, она большую часть
своей недолгой жизни провела в клет-
ке, поэтому быстро уставала во время
игр, и я совсем не думала, что она нач-
нет бегать. Так как с кобелем левретки
мы занимаемся курсингом, я стала
брать с собой и Муну, но она совсем
отказывалась бежать. Несколько меся-
цев на занятиях она просто ходила
рядом со мной и наблюдала за собака-
ми, которые бегали, но не проявляла

никакого интереса. Но однажды она
сорвалась от меня и побежала за при-
манкой.

С каждой тренировкой, с каждым
соревнованием Мунна прибавляет,
бежит все азартнее и быстрее. И это
тем более удивительно, потому что сло-
жение у нее не очень подходит для
бега. Но она берет именно азартом и
желанием. Мой старший кобель, может
покапризничать: не захотеть бежать в
плохую погоду, например. Мунна —
боец. Она готова бегать в любое время.
Результаты, конечно, не заставили себя
долго ждать. В феврале на националь-
ных состязаниях по курсингу
«Мартовский заяц» она заняла 4-е
место, на состязаниях Балтийского
бегового клуба в мае — 2-е место, в
Туле стала первой. Так мы попали в
сборную РКФ и поехали на Чемпионат
Европы по курсингу.

Скажу честно: мы ехали участвовать,
ведь на чемпионате собрались 34 лев-
ретки! В России на состязания при-
езжает 4—5 собак. Но Мунна сумела
поразить и участников, и судей, а ведь

трасса, по которой бежали левретки,
была одной из самых тяжелых на чем-
пионате. После забегов к нам подходи-
ли знакомиться и восхищались моей
собакой.

Эта поездка мне запомнится не толь-
ко нашей победой, но и общим хоро-
шим впечатлением от отличной органи-
зации, качества беговых полей. Очень
хочется, чтобы и в России появились
такие поля. Понравилась работа оргко-
митета: они делали все, чтобы участни-
кам было удобно и комфортно. 

Спортивные мероприятия, конечно,
не сравнятся с выставками: участников
гораздо меньше. Возможно, поэтому
все очень спокойны, владельцы и тре-
неры улыбаются друг другу, поддержи-
вают, болеют, даже если они из разных
команд. Сама поездка оказалась очень
комфортной и практически незамет-
ной. Так всегда бывает, когда едешь в
компании единомышленников, которые
и подскажут, и помогут, и расскажут
мно го интересных вещей. Мы с удо-
вольствием будем тренироваться даль-
ше, чтобы снова попасть на такие
состязания.

Жаль только, что обычно собаки
бегают около четырех лет, потом при-
манка им становится неинтересной. Но
мы уже думаем об этом и планируем
уйти в охоту. Даже уже посетили охот-
ничью выставку, так что Мунна может

охотиться. Но, пока она бегает за
искусственной приманкой, мы решили
заняться с ней еще и рейсингом (бега
по кругу). У нее неплохо получается,
хотя пока проигрывает по скорости
более опытным собакам. Посмотрим,
что будет дальше.

Фото — Василий ПЛОТНИКОВ
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плюс площадка. С Гоши началась наша
работа с Романом Кузю ти ным, в результате
появилась группа «БЭСТ». Гоша прошел
длинный спортивный путь, несмотря на
постоянные проблемы со здоровьем. Он
шесть раз выходил на старт чемпионатов
мира, чемпионатов России, стоял на пьеде-
стале в России и за рубежом. Закончил
выступать на 11-м году жизни. Прожил Гоша
тринадцать с половиной лет. Три года, как
его нет, но все равно тянет и не заживает».

С немецкой овчаркой Оливером (OLIVER
VAL-BELLA-DOG) в 2008—2013 годах Юрий
стартовал 24 раза на соревнованиях раз-
личного уровня, включая 7 стартов на чем-
пионатах мира по IPO: ЧМ WUSV-2011 — 
18-е место, ЧМ FCI-2013 — 24-е место. Мы
можем гордиться и восхищаться Юрием и
Оливером: они четырехкратные чемпионы
России по IPO-3 (2010, 2011, 2012 и 2013-го
годов), а Оливер — единственная в нашей
стране собака, которой был дважды при-
своен и подтвержден титул CACIT по IPO-3.
Четыре года подряд Оливер в течение каж-
дого года стартовал не менее пяти раз на
международных состязаниях в России и за
рубежом. Юрий говорит об Оливере с боль-
шим уважением и любовью: «Оливер — моя
первая овчарка рабочего разведения. Я был
настолько рад этому, что даже не особо
расстраивался по поводу провального
выступления в Швейцарии на ЧМ по IPO-FH
(2007 год) c уже пожилым Гошей (Арго).
«Новая жизнь начинается — все еще впере-
ди!» — так думалось мне, и это грело...
Оливер почти не расстраивал меня в тре-
нинге и в жизни. Но он очень непростой в
плане внутренней организации. С одной
стороны, совершенно «безбашенный» в
жизни и работе: прыгнет с любого обрыва и
прошибет насквозь барьер, размер фигу-
ранта и степень угрозы не имеют значения.
С другой стороны: очень расстраивается и
уходит в пассив при малейшем моем воз-
действии. Ну а дальше пронеслась и проле-
тела спортивная жизнь, и уже пенсия не за
горами — меньше месяца до его восьмиле-
тия. Рабочая книжка уже закончилась, и
некуда писать результаты. Оливер восемь
(!) раз выходил на старт ЧМ FCI. Четыре
раза подряд в 2010—2013 го дах побеждал
на чемпионатах России. Может, нескромно,
но я рад за него. У него почти все сложи-
лось — без великих способностей, но очень
ровный во всех разделах. Собака троеборья
и очень честный пес. С осени 2014 года

нагрузки только физические — восстанав-
ливаем последствия накопленных стрессов
и напряжений. Может, в FH с ним в этом
году выйти? Без работы он не сможет...» 
И действительно — в этом году Юрий и
Оливер вместе теперь приезжают на Кубок
России по следовой работе и в серьезной
борьбе занимают второе место!

Несмотря на то что Юрий очень требовате-
лен к себе и графику тренировок, собствен-
ных и своих собак, он находит время, чтобы
делиться своим богатым опытом и бесцен-
ными знаниями с молодыми спортсменами.
Проводит семинары по следовой подготовке
собак в Вологде, Ярославле, Санкт-Петер -
бурге. Следовая работа — это конек Юрия:
на любых поверхностях его подопечные
показывают отличные результаты.

Юрий Лысенков — кандидат в мастера
спорта по спортивно-прикладному собако-
водству. Он судья FCI/РКФ. В 2014 году
Юрий Лысенков был приглашен в качестве
второго судьи на Всероссийские состяза-
ния по IPO-FH — Кубок России, где как нель-
зя более кстати пригодился его богатый
опыт выступления и подготовки в этой дис-
циплине. Также Юрий назначен капитаном
российской сборной на чемпионате мира
FCI по IPO-FH, который проходил в России 
в 2015 году.

Еще одним ярким партнером Юрия стал
кобель немецкой овчарки Юмакс (UMAX VAN
SCALINDJO). Как характеризовал его сам
Юрий, когда Юмакс был подростком:
«Очень контактный, совершенно не агрес-
сор в быту (ну если только за компанию с
Оливером). Готов работать круглосуточно, 
в перерывах между занятиями — неутоми-
мый грызун. Чуть зашкаливает возбужде-
ние, и иногда не справляется со своими
эмоциями. Ужасно нервничает, если видит,
что я работаю со старшим. Пока сдали BH
(«собака-компаньон». — Прим. автора),
очень надеюсь в этом году выйти с ним на
старт... Надо чуть поторапливаться: спор-
тивная жизнь у собак, к сожалению, без-
умно короткая...» Эти слова Юрий Лысенков
произнес с 2014 году и сдержал слово: в
сентябре 2016 года он и Юмакс защищали
честь нашей страны на чемпионате мира по
IPO в Словении.

Юрий полон планов на будущее: он гото-
вит к выступлениям «подрастающее поколе-
ние» — немецкую овчарку BUTTON VIKAR.

Марианна ГЛАДКИХ
Фото — личный архив Ю. ЛЫСЕНКОВА
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Начиная с 1997 года
Юрий Лысенков старто-
вал более 50 раз на
испытаниях и соревнова-
ниях различного уровня
со своими собаками по
дисциплинам IPO и 
IPO-FH.

дним из тех, кто удостоился призна-
ния руководителей легендарного

племенного питомника нашей страны, стал
Юрий Лысенков.

Юрий Валентинович Лысенков родился 
в 1961 году. Спорт и Юрий — понятия
неразрывные. Юра начал заниматься лыж-
ными гонками с девятилетнего возраста.
Тренировался и выступал за спортшколу
«Авангард» спортивного общества «Труд». 
В 15 лет параллельно начал участвовать в
соревнованиях по биатлону. В 1982 году
стал мастером спорта СССР.

После окончания школы Юрий поступил 
в Центральный институт физической культу-
ры (ныне РГАФК). В 1983 году был призван 
в ряды Вооруженных сил. Выступал на со ре -
внованиях в составе Спортивного клуба
армии МО ПВО. В 1985 году закончил актив-
ные тренировки по биатлону.

С 1997 года Юрий увлекся собаками: пер-
воначально — выставками, затем — дресси-
ровкой в Кинологическом центре В.Н. Ко ле -
с никова. Его привлек новый тогда вид спор-
та — IPO. Со свойственным ему усердием и
настойчивостью Юрий учился сам и учил
своих четвероногих напарников. И труд его
окупился сполна: начиная с 1997 года Юрий
стартовал более 50 раз на испытаниях и
соревнованиях различного уровня со свои-
ми собаками по дисциплинам IPO и IPO-FH.
Сейчас уже никто не может представить

себе, что какое-либо всероссийское меро-
приятие может пройти без участия Юрия
Лысенкова. Юрий — участник шести чем-
пионатов мира FCI по IPO-FH (следовая
работа), многократный участник чемпиона-
тов мира FCI и WUSV по IPO-3.

Со своей первой немецкой овчаркой
ОНРИ в 1999—2000 годах у Юрия более 
10 выступлений на испытаниях и соревнова-
ниях по нормативу IPO-1. Лучший результат
— чемпион России на чемпионате НКП в
составе команды немецких овчарок 1999
года. Юра вспоминает об ОНРИ с большой
теплотой: «Мой первый овчарик — ОНРИ.
Первая учебная собака. Брался для души и  
в самом деле оказался очень душевным.
Через год Галина Ивановна Дулина вместе 
с заводчиками уговорила поучаствовать в
Дмитрове на монопородке. И понеслось!
Сначала выставки по городам и весям.
Затем начали немного кусаться с Лешей
Сабитовым. Затем дорога привела к
Валерию Николаевичу Колесникову (надо
было идти в рабочий класс). Через 9 меся-
цев сдали IPO-1 на соревнованиях. Выиг ра -
ли небольшую выставку в Иваново. В об -
щем, затянуло, завертело. След неплохо
пошел (кстати сказать, след-то у ОНРИ был
даже чуть лучше, чем у Арго). Если бы я знал
тогда о существовании IPO-FH, никогда бы
не расстался с ОНРИ. Но, к сожалению, 
у него были большие проблемы с дисплази-
ей. Нагрузок он не выдерживал. Мы расста-
лись — он поехал жить в Дмитров в дом, как
домашняя собака».

В 2000—2008 годах с немецкой овчаркой
Арго (ARGO GARLIAVIETIS) Юрий принял уча-
стие более чем в 30 стартах различного
уровня. Наивысшие спортивные достижения
на сегодняшний день Юрий показал именно
с Арго: 3-е место на чемпионате мира FCI
по IPO-FH 2004 года в Германии и 5-е место
на чемпионате мира FCI по IPO-FH в 2006
году в Австрии. «Гоша приехал ко мне из
Литвы, — рассказывает Юрий. — Мне импо-
нировало его желание работать всегда. Мне
говорили многие:не та собака, отдай... Но я
уперся. Сейчас уже даже страшно вспом-
нить, сколько работали. Утро и вечер, утро и
вечер — так с апреля по декабрь. Зима —
физика (бег на лыжах по 10—15 —20 км)
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23 октября 2014
года трое спорт-
сменов были наг -
раждены медалью
«За веру и предан-
ность» за много-
летний вклад в
раз витие и совер-
шенствование слу-
жебного собако-
водства Россий -
ской Федерации,
за высокий про-
фессионализм 
в обучении служеб-
ных собак и выс -
туплении на меж-
дународных состя-
заниях, где они
защищали честь
нашей страны.  
Эта медаль была
учреждена в связи
с 90-летием пле-
менного питомника
«Красная Звезда»
войсковой части
32516.

ЮРИЙ ЛЫСЕНКОВ: 
«ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ СО СПОРТОМ»
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