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Дорогие друзья!
В 2016 году «Вестнику РКФ» исполняется 25 лет! За про-

шедшие годы журнал несколько раз менялся. Сначала это
была карманная брошюра без единой иллюстрации — про-
сто сборник документов и нормативных актов РКФ. Затем 
в журнале начали освещаться выставки, чуть позже — спор-
тивные мероприятия.

Журнал постепенно рос — увеличивалось количество
страниц и формат. Чуть позже читатели могли найти 
на страницах фотографии своих питомцев, пока еще черно-
белые. В самом конце 2015 года «Вестник» стал полностью
цветным!

Достижения российских собаководов на мировой арене
становятся все заметнее и значительнее. «Вестник РКФ» 
не может оставаться в стороне от таких событий. Мы гор-
димся этими победами, но одновременно мечтаем о том,
чтобы успехов было как можно больше. Что для этого нужно?
Заразить людей любовью к собакам. Внушать мысль
об ответственном собаководстве, рассказывать о том, 
как заботиться, воспитывать и весело проводить время 
со своими четвероногими питомцами. Поэтому сейчас мы
хотим сделать «Вестник РКФ» интересным не только для
руководителей клубов и профессиональных заводчиков, 
но и для самых обычных собаководов.

Тем не менее традиция публиковать нормативные доку-
менты РКФ и FCI в «Вестнике» останется. Таким образом,
профессионалы и любители получат интересный журнал,
который будет помогать им в работе или хобби.

Искренне ваш, президент РКФ Александр ИНШАКОВ
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О планах и задачах РКФ. 
Интервью с исполнительным директором РКФ И. Л. Сенокосенко

В марте 2016 года на должность исполнительного
директора РКФ был назначен Игорь Львович
Сенокосенко. Вниманию читателей нашего журнала
предлагаем интервью с новым лицом Федерации.

Игорь Львович, с какими трудностями вам при-
шлось столкнуться при вступлении в должность?

Самым главным проектом, требующим максимальной
отдачи, безусловно, стала подготовка к World Dog Show
2016. За предшествующий до мероприятия период было
сделано катастрофически мало, огромная работа была
проведена командой РКФ в оставшиеся 3,5 месяца.

Организационные вопросы, связанные с проведени-
ем встреч и переговоров по привлечению спонсоров,
трейдеров, государственных структур (МВД, ФСБ,
Минтранс России, Правительство Москвы и области,

Россельхознадзор, Министерство иностранных дел,
транспортные компании: «Федеральная пассажирская
компания» и «Аэрофлот», ГУ по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Москве и Московской обла-
сти), — все это необходимо было решить в кратчайшие
сроки.

Так же срочно пришлось решать вопрос об увеличении
выставочных площадей, так как площадь трех залов МВЦ
«Крокус Экспо», забронированных в 2015 году, не отвеча-
ла новым требованиям, предъявляемым Международной
кинологической федерацией (FCI) для выставок ранга
чемпионата мира. В итоге были арендованы еще три
дополнительных зала, и число экстерьерных рингов уве-
личено и укомплектовано квалифицированным персона-
лом (стюардами и переводчиками). Участники и гости
World Dog Show комфортно разместились на 66 рабочих
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рингах и огромном главном ринге, который находился 
в отдельном зале.

Несмотря на богатый опыт организации и проведения
крупных выставок — «Евразия» и «Россия», — со многими
вопросами, возникавшими при подготовке World Dog
Show 2016, оргкомитет столкнулся впервые. Например,
обеспечение беспрепятственного въезда иностранных
граждан на территорию Российской Федерации. Для
этого была достигнута договоренность с МИД России об
упрощении процедуры выдачи виз в Россию участникам
выставки. Проводились консультации с гостиницами по
размещению постояльцев с животными, была организо-
вана парковка для кемперов и автобусов. Также мы упро-
стили процедуру регистрации и ветеринарного контроля
непосредственно на выставке, обеспечили возможность
получения дипломов непосредственно на выставке,
выведение результатов выставки в режиме реального
времени и организовали видеотрансляцию со всех рин-
гов. Записи этих видеотрансляций уже опубликованы 
и доступны для просмотра на официальном сайте World
Dog Show 2016.

Мы мобилизовались и с честью для страны провели
это мероприятие.

Игорь Львович, каждый пришедший работать 
в РКФ, как правило, одним из первых слышит сле-
дующий вопрос: «Что вы знаете о кинологии?»
Насколько хорошо вы знакомы с этой сферой?

На профессиональном уровне кинологией я не зани-
мался, однако во время службы во внутренних войсках
МВД России, помимо других структур, у меня в подчине-
нии было кинологическое подразделение, где собаки
использовались в оперативно-служебной деятельности
как разыскные и караульные, так что с друзьями нашими
меньшими я знаком не понаслышке. На новом месте пла-
нирую познакомиться с ними еще ближе.

Отсутствие профессиональных знаний в области
кинологии — это препятствие в работе или, наобо-
рот, возможность шире взглянуть на ситуацию?
Нередко бытует мнение: если сотрудник далек от
кинологии и не занимается профессионально соба-
ками, значит не способен квалифицированно решать
рабочие вопросы в РКФ. На ваш взгляд, насколько
глубокими должны быть познания исполнительного
директора в этой отрасли?

Я считаю, что руководитель моего уровня может и 
не знать все тонкости дрессуры и ухода за собаками, но
он должен владеть ситуацией и понимать, чем «дышит»
кинологический мир, знать внутренние механизмы и рег-
ламенты работы РКФ, профессионально решать вопросы
взаимодействия Федерации с различными структурами и
органами, в том числе на международном уровне.

Конечно же, все приходит с опытом. Благо в РКФ есть
специалисты, готовые с радостью этим опытом поде-
литься.

Уровень подготовки и проведения важнейшего для
кинологов России мероприятия World Dog Show проде-
монстрировал сплоченность и высокий профессиона-
лизм команды РКФ. Его отметили и эксперты, и участни-
ки чемпионата.

Нам стало известно, что у вас появился породи-
стый щенок. Вы планируете выступать с ним 
на выставках?

Моя семья и раньше задумывалась о собаке, хотя дол-
гое время с нами живет кот Морис — наш всеобщий
любимец. Ну а с приходом в РКФ я окончательно опреде-
лился не только с выбором питомца, но и с его породой.
Теперь у нас появился щенок западно-сибирской лайки.
Сейчас мы проходим с ним общий курс дрессировки, 
а в дальнейшем планируем развивать его охотничьи
качества. Вопрос участия в выставках пока открыт,
посмотрим… (Улыбается.)

Кстати, о дрессировке. РКФ активно поддержива-
ет развитие спортивной дрессировки в нашей стра-
не. Планируется ли и дальше развивать это направ-
ление?

Да, конечно. Уже сейчас мы продемонстрировали, что
можем проводить международные спортивные состяза-
ния самого высокого уровня (чемпионаты мира по следо-
вой работе — IPO-FH, по обидиеннс и танцам с собака-
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ми). Поэтому совсем неудивительно, что зарубежные
коллеги подтвердили наши заявки на проведение чем-
пионата мира по мондьорингу в 2018 году и чемпионата
мира по аджилити в 2021-м. Также в планах развитие
национальных видов дрессировки — ОКД и ЗКС. Мы
хотим добиться их международного признания. 

Эти вопросы обсуждались с президентом FCI
Рафаэлем де Сантьяго во время его визита на World Dog
Show 2016, и он полностью нас поддержал в этом начи-
нании.

Вернемся снова к выставкам, в частности к тем
людям, которые помогают владельцам готовить
собак к выступлениям: грумерам и хендлерам. 
На мировом уровне довольно часто проводятся
семинары и состязания для специалистов этой
сферы. РКФ пока официально организует только
чемпионаты среди юных хендлеров. Будет ли ситуа-
ция меняться в дальнейшем?

Помимо проводимых Федерацией чемпионатов для
юных хендлеров при РКФ в Москве работает школа, где
молодое поколение проходит обучение основам дресси-
ровки и подготовки собак к выставкам. В ближайшее
время мы планируем реорганизовать и усовершенство-
вать эту систему. В частности, предусматривается разра-
ботать единую программу обучения и внедрить ее в спе-
циализированные средне-специальные и высшие учеб-
ные заведения во всех регионах страны. Это позволит 
не только москвичам, но и ребятам из того же Новоси -
бирска или Краснодара получить диплом РКФ о прохож-
дении курса обучения. На сегодняшний день в регионах
существуют частные курсы. Какие знания и от каких пре-
подавателей получают там ребята, можно только догады-
ваться. Преподавательский состав планируемых регио-
нальных курсов для юных хендлеров, действующих под
эгидой РКФ, будет сформирован из профессиональных
педагогов. При этом занятия для всех ребят (во всех
регионах) будут бесплатными.

Еще один важный фронт работы — переаттестация
экспертов кинологической сферы. На базе РКФ плани-
руется создание образовательного центра, где будут
предусмотрены программы обучения и повышения ква-
лификации по ряду направлений кинологической дея-
тельности.

Пристального внимания заслуживает также сложив-
шаяся ситуация во взрослом хендлинге. Это не только
российская, но и мировая практика — в крупных выстав-
ках активно участвуют не владельцы собак, а хендлеры. 
А владельцы, передавая своих собак хендлерам, зача-
стую не интересуются, как их питомцы выставились и
какие титулы получили. Мы хотим изменить эту ситуа-
цию. С этой целью на базе образовательного центра РКФ

будет создана школа социальной адаптации для вла-
дельцев щенков. На занятиях преподаватели школы
будут ориентировать владельцев активнее участвовать 
в жизни своих питомцев.

World Dog Show 2016 позади. Какие теперь задачи
ставит перед собой руководство РКФ?

Высокий уровень организации World Dog Show 2016
отметили не только участники и наши зарубежные колле-
ги, но и руководство FCI. Эту планку мы уже не можем
опускать. Думаю, и дальнейшие выставки пройдут не
хуже, а может даже, и лучше, учитывая тот неоценимый
опыт, который мы приобрели.

Какие выставки это будут? Конечно же, традиционные
«Евразия», «Россия» и «Кубок Президента РКФ», которые
мы планируем возобновить в 2017 году. В 2016 году нас
ждет шоу чемпионов «Золотой ошейник».

Кроме того, на церемонии закрытия World Dog Show
президент РКФ Александр Иншаков заявил, что РКФ
намерена подать заявку на проведение чемпионата
Европы среди собак в 2021 году. В настоящее время мы
готовим соответствующий пакет документов на рассмот-
рение Генерального комитета FCI. Это в долгосрочной
перспективе.

Принципиальный вектор в дальнейшем развитии —
активная работа с региональными кинологическими
отделениями и клубами: проведение выставок и других
кинологических мероприятий, помощь в становлении 
тех объединений, которые только начинают свою дея-
тельность.

В планах РКФ введение новых технологий в отрасль, 
а именно: создание электронной базы чипов, формиро-
вание обязательного для породистых собак механизма
ДНК-тестирования на наличие генетических заболеваний
и ВН-тестирования (проверка базовых навыков послуша-
ния и управляемости в условиях города для собак 
с рабочими испытаниями). Существующий в России нор-
матив по тестированию поведения собак для допуска 
в племенное разведение достаточно лоялен, нормативы
ВН более требовательны, без соответствующей дрессу-
ры собака не сможет получить сертификат о прохожде-
нии этого теста.

Вы упомянули «Золотой ошейник». Будут ли нов-
шества при проведении этого мероприятия?

Да, это шоу будет проходить в другом формате, 
нежели раньше. А вот в каком — это сюрприз, вы скоро
об этом узнаете.

В настоящий момент Российская кинологическая
федерация практически не взаимодействует с кино-
логическими подразделениями силовых структур
страны. Будет ли развиваться этот блок сотрудни -
чества?
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Хороший вопрос! С 31 июля по 10 августа 2016 года в
Дмитровском районе Московской области на базе 470-го
методико-кинологического центра служебного собако-
водства ВС РФ прошли международные состязания
среди армейских кинологических подразделений. Это
первый кинологический конкурс «Верный друг» в рамках
Армейских международных игр «Арми-2016». В состяза-
ниях приняли участие команды из четырех стран: России,
Беларуси, Казахстана и Китая. РКФ приняла активное
участие в подготовке данного мероприятия.

Мы сейчас налаживаем сотрудничество с Министер -
ством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным
ситуациям, Федеральной пограничной службой ФСБ
России, Федеральной службой войск национальной гвар-
дии. Надеюсь, впереди нас ждут совмест        ные проекты.

Александр Иванович Иншаков в одном из интер-
вью упоминал законопроект о содержании домашних
животных. Он сказал, что в разработке документа
должны принимать участие профессионалы, имея 
в виду Российскую кинологическую федерацию.
Привлечена ли Федерация к этому проекту в каче-
стве консультанта?

Данный законопроект разрабатывается на протяжении
нескольких лет. Повлиять на ход его подготовки, к сожа-
лению, не в компетенции Федерации, хотя мы и заинте-
ресованы в скорейшем принятии этого закона. Для соба-
ководов всей страны он очень важен.

Российская кинологическая федерация готова ока-
зать любую методологическую и консультационную
помощь разработчикам проекта в случае необходи -
мости.

Масштаб работы РКФ и дальнейшие планы 
 -на федеральном уровне впечатляют. Какие шаги
намечены для развития международного сотрудни-
чества?

Работа в этом направлении уже ведется, и в ближай-
шее время в РКФ появятся две новые комиссии — 
по этике и научная. Данное решение было принято после
обсуждения результатов заседания Племенной комиссии
FCI, которая состоялась в Осло в мае этого года.
Необходимость создания этих комиссий мы прочувство-
вали при подготовке к World Dog Show 2016, их помощь 
в оценке качества судейства, контроль за работой экс-
пертов и разрешение конфликтных ситуаций была бы
неоценима.

Сейчас мы работаем над организацией заседания
Выставочной и Судейской комиссий FCI, которое прой-
дет с 4 по 6 февраля 2017 года в Сочи, а также
Племенной комиссии FCI в мае 2017 года. Делегатов
этих комиссий мы будем принимать на самом высоком
уровне.

Как видите, мы активно развиваемся и совершенству-
ем свою работу, мы открыты для обсуждения и поиска
новых путей развития.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Присутствовали:
Имя Страна
Margit Brenner Австрия
Frantishek Nahodil Чехия 
Janne Orro Эстония
Ruth O’Connor Франция
Maria Ceccarelli Италия
Inga Cerbule Латвия
John Wauben Нидерланды
Astrid Indrebo Норвегия
Elzbieta Augustyniak Польша
Luis Gorjao-Henriques Португалия
Svetlana Nazarikhina Россия
Rafael Malo Alcrudo Испания
Annica Uppstrom Швеция
Yvonne Jaussi Швейцария
Olena Skliarova Украина
Секретарь: Janne Orro
Гости: 
Mr Leschenko Россия
Mrs Gladkikh Россия
Mrs Renata Berlinska Польша
Mrs Kim Bellamy Норвегия
Отсутствовали по уважительной причине:
Mr Nicolas Scwab Люксембург 
Mr Andrбs Korуzs Венгрия 
Mr Roger van Hoenacker Бельгия
Mr Niksa Lemo Хорватия
Mr Sigfredo Frias Доминиканская республика
Mr Lois Wilson Южная Африка
Mrs Anu Suikkanan Финляндия
Отсутствовали на заседании:
Mr Peter Friedrich (Германия), Mr Gong Tao (Китай), 

Mrs Birgitte Schjoths (Дания), Mrs Viera Mgr. Staviarska
(Словакия), Mrs Maja Korosec (Словения), Mr Stelio
Rossini (Сан-Марино), Mr Kari Jarvinen (представитель
от FCI)

1. Выборы президента, вице-президента и секре-
таря комиссии на следующие 2 года

Действующий президент г-жа Astrid Indrebo решила
оставить свой пост, поэтому заседание начинается 
с выборов. Для каждого поста имеется один кандидат
соответственно, решение принимается без голосования;
выбираются: 

новый президент: Luis Gorjao-Henrique
вице-президент: Maria Ceccarelli
секретарь: Janne Orro

2. Одобрение повестки дня
Повестка дня одобрена с дополнительным предложе-

нием от России (номенклатура окрасов, п.15) и
Нидерландов (скрининг дисплазии тазобедренных
суставов, п.16).

5. Результаты с Генеральной Ассамблеи FCI
Предложение Племенной комиссии, 2014 год,

которое нужно добавить в Правила разведения FCI (FCI
Breeding Rules) 

Тип шерсти, окрас и размер должны быть добав-
лены в три колена родословной, включая экспорт-
ную. Это очень важно, особенно в случае кроссового
разведения между близкородственными породами и
разновидностями пород.

Решение ГК (ноябрь 2014 года): Президиум согласил-
ся, и в Правила разведения будут внесены изменения.

Позднее из переписки с Ивом де Клерком (от
15.01.2015): Предложение «Шерсть, окрас и размер
должны быть добавлены в три колена родословной,
включая экспортную родословную» было предложено
добавить в раздел 8 Положения об FCI (Standing Orders);
решение по этому вопросу будет принимать Генеральная
Ассамблея. Де Клерк пишет, что это может осложнить
жизнь национальным организациям, но будет лучше,
если они одобрят такое решение.

Решение ПК, 2015 год: Президент ПК свяжется 
с г-ном Де Клерком и предложит следующую формули-
ровку:

«Шерсть, окрас и размер должны быть добавлены 
в три колена родословной, включая экспортную, для
пород, перечисленных в циркуляре FCI «Общие и отно-
сящиеся к отдельным породам правила интербридинга
(межпородного скрещивания) FCI о скрещивании внутри
пород и их разновидностей».

Ответа по новому предложению не последовало;
наше первоначальное предложение было представлено
на Генеральной Ассамблее.

Решение ГА, 2015 год:
Раздел 8.3. Добавлено к разделу: Тип шерсти, окрас и

размер должны быть добавлены в родословную, включая
экспортную родословную.

Джон Ваубен (John Wauben): Мы вынуждены про-
сить офис FCI о введении переходного периода, так как
для некоторых НКО это может потребовать значитель-
ных дополнительных затрат и усилий.

Общее заключение: Никто не возражает, предложе-
ние может быть дорогостоящим для некоторых клубов.
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Решения Генерального Комитета в Милане должны быть
реализованы и добавлены в Устав FCI. В офисе FCI дол-
жен быть составлен циркуляр с информацией о возмож-
ном переходном периоде и окончательной дате, когда
это решение вступит в силу, который будет разослан
всем странам — членам FCI. Хотя разновидности и типы
шерсти легко определить по каждой родословной, окрас
гораздо труднее описать в едином стиле. Этот вопрос
обсуждался, его содержание описано в пункте 15 пове-
стки дня.

Предложение ПК на заседании в Хельсинки, 
2013 год:

Регистрация импортированных собак, которые
были зарегистрированы на основании ограниченной
регистрации (без допуска в разведение), если они
были рождены в стране, куда были затем импорти-
рованы (поправка к Положениям об FCI (FCI Standing
Orders)

Предложение Племенной комиссии: Положения о FCI
следует изменить в разделе 8.5 (предложения выделены
жирным шрифтом и подчеркнуты): Любой член FCI или
контрактный партнер может отказать в (повторной) ре -
гистрации или зарегистрировать с ограничениями —
без допуска в разведение собаку, страдающую от
наследственных дефектов или внешних дефектов, кото-
рые противоречат статье 2 данного положения, или 
не соответствуют правилам разведения, определенным
страной — членом и партнером FCI.

Данное предложение было отклонено Генеральным
Комитетом.

Заседание ПК в Риге, 2014 год: Все делегаты приняли
решение снова послать это предложение в адрес ГК 
с дополнительными материалами по делу. Если FCI 
не примет решения по этому вопросу, это могут сделать
правительства, что не пойдет на пользу миру собак.

Предложение было одобрено Генеральным
Комитетом FCI в 2014 году, этот пункт включен в повест-
ку дня Генеральной Ассамблеи 2015.

Решение Генеральной Ассамблеи, 2015 год:
Положения об FCI (FCI Standing Orders) раздел 8.5:

Добавлено к разделу: 
Любой член FCI или контрактный партнер может отка-

зать в регистрации (в повторной регистрации) или
зарегистрировать с ограничениями — без допуска 
в разведение — собаку, страдающую от наследствен-
ных дефектов или …

Предложения ПК, 2014 год (Положения о FCI, раз-
дел 8.8 и раздел 8.9, отдельный сертификат вла-
дельца)

Одобрено Генеральным Комитетом в 2014 году.
Одобрено Генеральной Ассамблеей в 2015 году.

Раздел 8.8: … каждая собака из помета может полу-
чить только одну внутреннюю и только одну экспортную
родословную, в которую включаются имя и фамилия
владельца собаки; если имя владельца не вписано
в родословную, должен существовать отдельный
сертификат, выдаваемый национальной кинологи-
ческой организацией…

Раздел 8.9. …или отдельным сертификатом вла-
дельца.

Общее заключение: Некоторые кинологические
организации выдают отдельный сертификат владельца
уже много лет, теперь эта практика будет осуществ-
ляться на основании Правил FCI. Чтобы ускорить про-
цесс, FCI должна разослать циркуляр всем своим 
членам.

Общее руководство и руководство, касающееся
определенных пород, касающееся скрещивания
пород и породных разновидностей 

FCI поддерживает скрещивание между разновидно-
стями породы, когда это считается необходимым для
увеличения генофонда с целью улучшения состояния
здоровья собаки: так как при разведении собак нежела-
тельно с точки зрения здоровья иметь очень маленькую
популяцию.

Эти рекомендации:
— лишают силы циркуляр 36/1973 от 17 октября 

1973 года и решения Генеральной Ассамблеи, принятые
в 1984 году в Акапулько;

— не влияют никоим образом на существующие пра-
вила присуждения CACIB. 

Скрещивание между разновидностями породы долж-
но следовать общим принципам и принципам разведе-
ния определенных пород, перечисленным ниже, осу-
ществляться как часть программы по разведению
отдельных пород, разработанной национальным киноло-
гическим клубом, с целью избежать или снизить число
проблем, связанных со здоровьем, или проблем,
вызванных нездоровым общим сложением.

Одобрено Генеральной Ассамблеей
Астрид Индребо (Astrid IIndrebo): Целью деятель-

ности ПК является поощрение местных кинологических
клубов для поддержки расширения генетического раз-
нообразия и генофонда пород.

6. Результаты последнего заседания
а. Предложение к Европейской секции FCI
Мы просим Европейскую секцию FCI принять актив-

ные действия и против нового закона Европейского
союза, который не разрешает отдельным странам
давать разрешение на импорт щенков младше 12 (две-
надцати) недель, не вакцинированных от бешенства, 
из стран, свободных от бешенства.
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Племенная Комиссия просит Европейскую секцию FCI
предпринять активные действия против нового закона
Евросоюза, чтобы у национальных правительств появи-
лась возможность делать исключения из этого правила:

Следует разрешить импорт щенков младше 12 (две-
надцати) недель, не вакцинированных от бешенства, 
из стран, где не существует случаев бешенства в тече-
ние последних 5–10 лет («стран, свободных от бешен-
ства»), опираясь на заявление от нового владельца и
заявление заводчика.

Чтобы такой импорт был разрешен, следует соблю-
дать определенные условия: щенок должен быть зареги-
стрирован в национальном кинологическом клубе (или
породном клубе, уполномоченном НКО регистрировать
собак и выпускать родословные) страны, где родился
щенок.

Национальный кинологический клуб страны, куда
импортируется щенок, должен взять на себя ответствен-
ность контролировать импорт всех бумаг до внесения
щенка в национальную племенную книгу.

Таким образом, станет возможным избежать импорта
щенков от перекупщиков и импорта незарегистрирован-
ных собак младше 12-недельного возраста.

Как мы понимаем данное правило, ЕС не может поз-
волить дискриминации между странами из-за ситуа-
ции, связанной с заразными болезнями, одни и те же
правила должны действовать для всех стран. 

Если национальное правительство разрешает
импорт невакцинированных щенков младше 
12-недельного возраста, страна получит возмож-
ность ввозить щенков из всех стран ЕС, а не только
для стран, «свободных от бешенства», как это дела-
лось вплоть до настоящего времени. 

Это приведет к серьезному риску ввоза заразных
болезней, в сравнении с теми правилами, которые дей-
ствовали до настоящего момента. Следовательно, боль-
шинство стран не разрешают любой импорт щенков
младше 3 (трех) месяцев.

Ответ, полученный от Европейской секции FCI:
Мы с сожалением сообщаем вам, что вы неверно

поняли правила, когда вы утверждали, что страны боль-
ше не могут (с 29 декабря 2014 года) давать разрешение
на ввоз щенков младше 12 (двенадцати) недель и 
не привитых против бешенства.

Каждая отдельная страна сама решает, будет ли она
отступать от вакцинации против бешенства для молодых
домашних животных или нет. В некоторых странах,
например, Финляндии, Австрии и Дании, есть правила,
которые допускают ввоз в страну непривитых щенков
младше 12 недель из всех стран Евросоюза при условии
выполнения определенных требований.

К вашему сведению, Европейская секция FCI по
просьбе Европейской организации Pet Net будет призы-
вать все страны ЕС ввести правила, аналогичные тем,
что существуют в трех вышеупомянутых странах.

Предложение Племенной комиссии было перефрази-
ровано для четкого понимания.

FCI следует принять меры против новых законов ЕС,
которые не позволяют каждой отдельной стране решать
самостоятельно, могут ли щенки младше 12 (двенадца-
ти) недель быть импортированы из некоторых стран ЕС
(свободных от бешенства). В новом законе говорится,
что если страна допускает импорт из некоторых стран
ЕС, она должна разрешить импорт из всех стран ЕС.

Согласно новому правилу, ЕС не допускает дискри-
минации между странами, независимо от ситуации 
с инфекционными заболеваниями; такие же правила
должны быть действительны для всех стран.

Для организованного мира собак Европы имеет боль-
шое значение, что FCI сейчас принимает меры по этому
вопросу, чтобы помочь заводчикам и владельцам собак 
в Европе и показать странам-членам силу FCI как самой
крупной кинологической организации в мире, работаю-
щей на благо благополучия и генетического разнообра-
зия породистых собак.

Мы не получили никакого ответа.
Джон Ваубен: В обращении к FCI должна содержать-

ся следующая информация: мы единогласно поддержи-
ваем предложение ПК. FCI не следует дискриминиро-
вать заводчиков из стран ЕС, которые не могут импорти-
ровать и экспортировать маленьких щенков.
Породистые собаки имеют одно отличие: у них есть
родословные. Правительства склонны оказывать боль-
шее давление на заводчиков, которые соблюдает пра-
вила, и игнорировать беспородных собак.

Астрид Индребо: Нам нужно попытаться попробо-
вать еще раз, выйдя с тем же предложением после
незначительного изменения формулировки. Странам 
ЕС не выгодно разрешать импортировать каждую улич-
ную собаку, но также не выгодно избегать импорта и
экспорта породистых собак с контролируемой историей
разведения и медицинских записей. Нет ничего невоз-
можного!

Решение: Еще раз обратиться с предложением 
к Европейской секции FCI. Мы понимаем, что каждая
страна может принимать собственные решения, испол-
нять или не исполнять это решение ЕС, но FCI должна
обратиться к Евросоюзу с просьбой: когда такое прави-
ло будет введено, то должно быть сделано исключение
для собак с родословной FCI. Также было отмечено, что
ответ на письмо г-жи Ингебо от 16 июня должен был
быть дан вовремя.
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b. Предложение для Генерального Комитета
Руководящие принципы, касающиеся критериев

для ограниченной регистрации
Опираясь на предложение из Словакии, было решено,

что комиссия должна подготовить документ с рекомен-
дациями, касающимися критериев для регистрации
собак с ограничениями.

Такие рекомендации будут иметь большое значение
для национальных кинологических клубов.

Однако важно напомнить, что эти рекомендации
не являются особыми правилами.

ПК приняла решение, что эти рекомендации следует
отправить в FCI для одобрения и публикации на офици-
альном сайте FCI. 

Заключение: предложение будет сделано снова.
Руководящие принципы не являются правилами; в ком-
петенцию Племенной комиссии входит все, что касается
разведения. Их не нужно контролировать, так как они
имеют образовательную направленность в качестве
своих руководящих принципов. Мы можем предлагать
образовательные стратегии, и усилия FCI должны быть
направлены на то, чтобы эти стратегии получить.

Племенная комиссия понимает нежелание
Генерального Комитета вводить и реализовывать боль-
ше новых правил. Однако предложение ПК сделано 
с рекомендательной и образовательной целью.

В качестве справочной информации, в ПК обратились
несколько делегатов от НКО с просьбой дать рекоменда-
ции, как использовать ограниченную регистрацию. 
ПК понимает, что работа разных НКО может отличаться 
в том, как они применяют и выполняют правила.
Руководство, касающееся ограниченной регистрации,
предоставляется для информации и повышения 
уровня осведомленности для тех НКО, которые в этом
нуждаются.

Выступления делегатов
7. Белая швейцарская овчарка
Обзор истории вопроса сделан г-ном Ваубеном
История породы насчитывает 145 лет, ранее этого

времени немецкие овчарки белого цвета выбраковыва-
лись. Порода была зарегистрирована в АКС (Америка) 
в 1966 году и признана в 2002 году. Признаны 8 кровных
линий, но эти линии находятся в связи друг с другом. 
На основании генетических анализов было доказано, 
что породы белая швейцарская овчарка и немецкая
овчарка тесно связаны и имеют одинаковый профиль
генной экспрессии (генную сигнатуру).

Циркуляры FCI: 77/2007 и 32/2013
Белая швейцарская овчарка (БШО) не может быть

повязана с белой немецкой овчаркой. Белую швейцар-
скую овчарку нельзя вносить в племенные книги, если 

в ее родословной в одном из 3 (трех) поколений присут-
ствует немецкая овчарка белого окраса.

Голландский кеннел клуб регистрирует всех БШО 
в регистре, так как порода достаточно новая. В настоя-
щее время 148 собак в Нидерландах подходят для раз-
ведения (пригодны на основании тестов здоровья).
Согласно вышеуказанным циркулярам FCI, 68% этих
собак нельзя использовать в разведении, что означает
сокращение генофонда.

Такая же проблема существует не только в
Нидерландах, но и во всем мире. Позиция такова: 15 лет
с первого признания (4 поколения) недостаточно для
развития породы без потери ценного генетического
материала. Разные НКО признавали чистопородными
собак, у которых присутствовали немецкие овчарки 
в одном из трех поколений в родословной. Это значит,
что они не следовали этим циркулярам.

Вывод состоит в том, что эта проблема существует 
во всем мире. Это опасно для генофонда и здоровья
породы; опасно выводить большую часть здоровых
собак из разведения, основываясь только на окрасе,
особенно в такой недавно признанной породе.

Предложение: возобновить дискуссию, касающуюся
этих циркуляров. Имеется потребность в информации:
размер популяции, используемой в разведении, родо-
словные, уровень инбридинга, здоровье и развитие
породы. Предлагаем отменить действие циркуляров 
до тех пор, пока требуемая информация не будет собра-
на, проанализирована и обсуждена.

Некоторые не считают это действительно реальной
проблемой, потому что количество рожденных щенков 
в целом по всему миру довольно значительное.

Джон Ваубен: Однако не ясно, все ли эти щенки
имеют родословные, которые отвечают правилам, опи-
санным в циркулярах.

Ивонн Жосси (Yvonne Jaussi): Швейцарский клуб
строго придерживается правил, но, конечно, есть место
для дискуссии.

Джон Ваубен: Мы не хотим использовать белых
немецких овчарок, но мы хотим использовать в разведе-
нии БШО, имеющих белых НО в своих родословных.

Инга Кербуле: Правила разведения FCI, касающиеся
генетического разнообразия, на самом деле говорят
в пользу голландского предложения; в то же время цир-
куляры несколько противоречат Правилам разведения.

Светлана Назарихина: Мы можем не следовать этим
циркулярам; и вполне возможно, что многие другие
национальные кинологические организации также их
игнорируют.

Ивонн Жосси: Есть несколько национальных пород-
ных клубов, не только голландский и швейцарский, счи-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



тающих, что они могут не соглашаться с официальными
циркулярами.

Джон Ваубен: Там (в тех клубах) не хватает породи-
стых БШО.

Астрид Индребо: Для того чтобы защитить породу,
мы вынуждены использовать собак с неполной родо-
словной (с немецкой овчаркой в одном из трех поколе-
ний). Мы должны убедиться, что если этот вопрос был
доведен до заинтересованных национальных кинологи-
ческих организаций для обсуждения, это обсуждение
происходит на самом деле. Может быть, стоит попро-
сить швейцарский клуб вести это обсуждение и поста-
раться сделать это до октября 2016 года.

Джон Ваубен и Ивонн Жосси: Швейцарский клуб
организует встречи с заинтересованными НКО до октяб-
ря, и решение о следующих действиях будет принято там.

Джон Ваубен: Цель — не уволить или наказать кого-
либо, но снова поставить этот поезд на правильные
рельсы.

Ивонн Жосси: В Швейцарии есть три разных пород-
ных клуба, с некоторыми из них нужно действовать
очень аккуратно, структура довольно сложная.

Заключение: было отмечено, что многие страны 
не следуют циркулярам FCI от 2007 и от 2013 года, 
в которых говорится, что нельзя использовать собак
(БШО), имеющих предков — белых немецких овчарок 
в трех поколениях родословной.

Необходимо генетическое разнообразие и, согласно
статистике НКО Нидерландов, 74% своего поголовья
БШО должно быть выведено из разведения, если следо-
вать упомянутым циркулярам. По той же причине в боль-
шинстве стран не применяются эти циркуляры FCI.
Племенная комиссия приняла решение, что швейцар-
ский клуб организует до октября встречу с заинтересо-
ванными клубами.

Швейцария, Нидерланды, Франция, Италия, Россия и
Германия должны принять участие в этой встрече. 
ПК также может принять участие в этом обсуждении.
Решения, принятые на этой встрече, могут быть переда-
ны в FCI.

8. Разведение для сохранения функций породы:
что еще мы можем сделать

а. Разведение с целью сохранения функций: презен-
тация и обсуждение

Презентация, сделанная Джоном Ваубеном: работа
над «идеальной» собакой и собакой, подходящей для
выполнения природных функций. Данная презентация
была сделана на заседании Судейской комиссии FCI 
в начале этого года.

Презентация Марии Чеккарелли (Maria Ceccarelli):
разведение с целью выполнения функций.

Астрид Индребо: предложила, чтобы ПК передала
презентации гг. Ваубена и Чеккарелли для опубликова-
ния на сайте FCI.

Джон Ваубен: Мы могли бы предложить провести
совместное заседание (Научной комиссии, Комиссии 
по стандартам, Племенной комиссии). Возможно, стоит
предложить дату, близкую к дате заседания Судейской
комиссии.

Астрид Индребо: представила презентацию синдро-
ма брахицефала и предложения для Научной комиссии 
и Комиссии по стандартам FCI.

Большинство членов комитета считают, что это путь,
которого следует придерживаться, но скорее всего, 
от любителей конкретных пород последуют возражения.

Анника Апстрём (Annica Uppstrom): Предложение
от шведского клуба поделиться информацией о том, как
НКО поднимают проблему брахицефального синдрома.
Шведский кеннел-клуб считает, что мы должны двигать-
ся в одном направлении.

Общий обзор деятельности норвежского кеннел-
клуба (NKC), касающейся брахицефального синдрома.
NKC обратился с просьбой к норвежскому правитель-
ству обязать ветеринаров представить отчеты об опера-
циях по исправлению брахицефального синдрома. Это
предложение было тем не менее отвергнуто. NKC актив-
но информирует ветеринарных врачей, студентов-вете-
ринаров, а также широкую общественность по таким
вопросам, как «ответственное разведение» и «утриро-
ванность экстерьера». Предложение заключается в соз-
дании селекционных программ для изменения длины
носа у пород-брахицефалов. Добавлен отчет о всех
видах деятельности и предложениях.

Ивонн Жосси: Вопрос активно поднимается, прово-
дятся семинары для судей и встречи с породными клу-
бами. Четкие предложения даны для того, чтобы исклю-
чить определенные типы из разведения, также прово-
дятся испытания на выносливость в определенных поро-
дах. Проблема — разница между породистыми собаками
и собаками без родословных. Ветеринары не диффе-
ренцируют собак на собак с родословными и собак 
без родословных.

Рафаэль Мало Алкрудо: Сейчас у FCI есть возмож-
ность выявить преимущества породистых собак, если
породные клубы будут придерживаться очень строгих
правил разведения. Недостатком жесткого регулирова-
ния в разведении является увеличение числа щенков
без родословной, которая на самом деле служит некоей
гарантией здоровья и благополучия собаки.

Астрид Индребо: Мы должны изменить сознание
широкой общественности от нынешнего понимания
того, что породистые собаки нездоровы, к четкому пони-
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манию того факта, что родословная гарантирует, что
родители определенных щенков здоровы, а заводчики 
в процессе разведения придерживаются строгих правил.

Луис Горьяо-Энрикес (Luis Gorjao-Henriques): мы
заинтересованы в расширении сотрудничества с вете-
ринарными школами. Мы должны обучать ветеринаров
ориентироваться в стандартах пород и уметь отличать
породистых собак от собак, которые выглядят, как поро-
дистые.

Астрид Индребо: Мы должны прекратить воевать и
понять, что заинтересованные стороны работают вместе
и имеют общие цели получить более здоровых собак.
Мы должны убедить всех, что породистые собаки более
здоровые, чем собаки без родословных.

Маргит Бреннер (Margit Brenner): Государство обя-
зывает кинологические организации иметь программы,
направленные на здоровье / правила разведения.
Австрийский КК имеет обширные образовательные про-
граммы для заводчиков. Австрийский клуб должен еже-
месячно отчитываться о программах защиты животных.
Местные ветеринарные власти начали обращаться 
к Австрийскому КК с вопросами о конкретных проблемах
породы, о том, на что обратить внимание при посеще-
нии отдельных заводчиков. Есть трудности с заводчика-
ми, но работа продолжается. Власти также задают судь-
ям вопросы, касающиеся их решений.

Рут О’Коннор (Ruth O’Connor): Раз в году на самой
главной выставке «Salon de l’Agriculture de Paris» 
в Париже в каждом ринге есть ветеринар, который
отправляет из ринга хромых или нездоровых собак.

Комиссия просит всех участников дать коммента-
рии по этому вопросу и рассказать всем нам, что
было сделано в отношении брахицефального син-
дрома. Комментарии следует переслать в адрес ПК
до 15 июня.

Ивонн Жосси: Ветеринары должны быть осведомле-
ны об этой проблеме. Часто ветврачи не обращают вни-
мания, есть ли у собаки родословная или нет, и они 
распространяют мнение о том, что породы-метисы здо-
ровее.

Инга Кербуле: Участники выставок затрачивают
много денег, времени и усилий для того, чтобы прийти
на выставку, и, вероятно, есть какой-то другой способ,
чтобы предотвратить ситуацию, когда собака была
отправлена из ринга из-за проблем со здоровьем.

Джон Ваубен: Может произойти конфликт между
ветеринаром и судьей, когда ветврачи приходят
на выставку обследовать собак с точки зрения их благо-
получия.

Рафаэль Мало Алкрудо: Тип собаки и ее здоровье
связаны; и судьи должны решить, принимая во внима-

ние тип. Выбор здоровой собаки должен быть первооче-
редной задачей судей.

Ивонн Жосси: Образовательная подготовка судей —
это самое главное!

Астрид Индребо: Может быть, они не согласны 
с нами, но мы должны попробовать.

Луис Горьяо-Энрикес: Возможно, следует перефор-
мулировать это заявление, потому что оно кажется
слишком экстремальным. Комиссия по стандартам и
страны FCI не примут таких экстремальных изменений
для пород, это должно быть сделано постепенно.

Ивонн Жосси: КК Швейцарии проводит исследова-
ние в породах с проблемами дыхания; и было замечено,
что проблема не всегда связана с пропорцией морды и
черепа. Например, у боксеров не найдено много про-
блем, но в породах норвич и норфолк терьеры, у кото-
рых совершенно другое соотношение длины морды и
черепа, было замечено затрудненное дыхание.

Предложение ПК: длина морды по отношению 
к длине черепа должна быть не менее 1 к 2 (измеренная
соответственно от кончика носа до внутреннего угла
глаза и до затылочного бугра); это должно стать прави-
лом, имеющим силу для всех пород.

Голосование по данному предложению: «за» — 14;
«против» — 2 (в том числе Россия)

Принять предложение для всех пород: «за» — 9
Принять предложение для пород-брахицефалов: 

«за» — 5
Заключение: Племенная комиссия обратится к

Научной комиссии и комиссии по стандартам с прось-
бой выработать общие правила для всех пород, касаю-
щиеся минимальной длины носа по отношению к длине
черепа, чтобы предотвратить развитие синдрома брахи-
цефальной непроходимости дыхательных путей в пред-
ложенной редакции. Эта пропорция не просто мнение
некоторых людей, а результат научных исследований,
проведенных НКО Норвегии в сотрудничестве с НКО
Швеции, подкрепленный письменными документами.
Большинство в ПК считает, что эта фраза должна быть
добавлена во все стандарты всех пород собак.

Также обе презентации, выполненные в PowerPoint,
должны быть отправлены для публикации на странице
ПК сайта FCI. Работа ПК должна быть отражена 
на сайте FCI.

FCI должна пропагандировать идею, что «собаки с
родословной FCI проходят скрининг здоровья», и что
«мы заботимся о здоровье собак, хотя такой контроль 
не осуществляется по отношению к непородистым 
собакам».

8. b Разведение, направленное на увеличение
продолжительности жизни собаки.
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Есть просьба на общественных началах подготовить
презентацию о разведении, направленном на увеличе-
ние продолжительности жизни собаки.

Ивонн Жосси объясняет, что это сложная тема, так как
на продолжительность жизни влияют различные аспек-
ты; кроме того, означает ли долгая жизнь хорошее каче-
ство жизни. РКФ вызвалась подготовить презентацию.

Предложение Рафаэля Мало Алкрудо о специальном
призе/звании собак из класса ветеранов. Повсеместно
должно быть больше собак-ветеранов на выставках,
больше наград и званий и отдельные классы для ветера-
нов и пожилых ветеранов. Тем больше эти старые соба-
ки выставляются, тем лучше мы сможем распространить
идею о том, что породистые собаки могут жить долгой и
здоровой жизнью до старости, поскольку широкая
общественность имеет противоположное мнение.

Светлана Назарихина подготовит исследование про-
должительности жизни собак, которое будет представ-
лено на заседании в следующем году.

9. Регистрация щенков в племенной книге стра-
ны, отличной от страны проживания заводчика

Этот вопрос был поднят Шведским КК: 
У нашего отдела регистрации имеются проблемы 

с собаками, завезенными от венгерских заводчиков, но
зарегистрированных в Сербии. Это касается в основном
миниатюры, но есть и доберманы, и американские стаф-
фордширские бультерьеры.

В Норвегии мы получили отчеты от ветеринарного
пункта пропуска в аэропорту Осло, касающиеся ввоза
щенков с венгерским паспортом, но с сербскими чипом
(номера начинаются с 688). Они подозревают, что эти
щенки перевезены из Сербии в Венгрию, а затем прода-
ны как собаки Евросоюза с целью избежать выполнения
требований законодательства ЕС относительно обяза-
тельного теста на титр к бешенству до ввоза щенков 
из Сербии в страны ЕС/ЕАСТ. Владелец щенка, однако,
утверждает, что щенок родился в Венгрии, но зареги-
стрирован в Сербии из-за неизвестных проблем с вен-
герским кинологическим клубом. 

В Международных правилах разведения FCI, раздел 18,
говорится: «…помет регистрируется в племенной книге
страны, где владелец суки законно и постоянно прожи-
вает. Помет будет носить имя его/ее питомника. Если
владелец имени питомника переезжает в другую страну,
являющуюся членом FCI на (не)определенный срок, его
право и обязанность — перевести свой питомник с эту
страну до рождения помета. Заводчик должен подать
заявление для перевода в новую национальную киноло-
гическую организацию, и эта организация затем должна
информировать FCI. После осуществления такого транс-
фера владелец питомника допускается к разведению

исключительно в той стране, куда он/она перевел(а)
свой питомник. 

Исключения разрешаются в тех случаях, когда завод-
чик собак проживает в стране, которая не имеет при-
знанных FCI племенных книг. Этот заводчик может заре-
гистрировать помет в стране, которая ведет племенную
книгу, признанную FCI». 

Делегатов просят поделиться с собравшимися анало-
гичными проблемами в своей стране.

Джон Ваубен: Нидерланды имеют проблемы 
с рабочими келпи финского происхождения, которые
имеют родословные, выданные не Финским кеннел-клу-
бом, а альтернативной кинологической организацией.
Но на этих родословных есть штамп финского КК, так
что такая родословная должна быть признана. ФКК
пообещал остановить это, но этого не случилось. Есть
также проблемы с несколькими малинуа сербского про-
исхождения с дисквалифицирующими окрасами, но 
с сертифицированными FCI родословными, которые
импортированы из Венгрии, имеют ветеринарный пас-
порт ЕС и проданы как собаки, имеющие происхожде-
ние из стран ЕС, чтобы избежать выполнения санитар-
ных требований ЕС для ввоза собак из-за пределов
Евросоюза.

Голландский и Шведский клубы обратились 
к Сербскому и Венгерскому клубам с просьбой прекра-
тить поведение, направленное против соблюдения пра-
вил, но подобные вещи не прекратились.

Позиция по этому вопросу четко изложена в
Международных правилах разведения (раздел 18).

Заключение: FCI следует напомнить своим членам,
что НКО (Национальные кинологические организации)
должны подчиняться правилам разведения FCI и
Положениям о FCI. Родословные собак из непризнанных
организаций не должны сертифицироваться и выдавать-
ся как официальные родословные FCI. Финский КК
попросили ускорить решение этой проблемы, но пока
проблема не решена.

10. Международное партнерство для 3-го
Международного семинара собак, посвященного
здоровью собаки

Шведский КК любезно пригласил ПК провести нашу
следующую встречу параллельно с 3-й Международной
конференцией, посвященной здоровью собак, в Париже
в апреле 2017 года, как это было в двух предыдущих
встречах. Российская кинологическая федерация ранее
прислала нам приглашение провести следующее засе-
дание ПК Москве в мае 2018 года.

ПК приняла приглашение России на прошлогоднем
совещании.

ПК обращается к НКО с призывом направить предста-
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вителей комиссии для участия в семинаре рабочей груп-
пы в Париже.

11. Как работать с программой скрещивания, когда
у страны происхождения породы есть сомнения

Два примера из Нидерландов:
а. Заводчик повязал брюссельского гриффона с бор-

дер терьером. Один из голландских породных клубов
хочет разработать план действий для более активного
использования скрещивания. Что делать, когда пород-
ный клуб не согласен?

б. Один из голландских породных клубов хочет иметь
программу для скрещивания ирландских волкодавов с
аляскинскими маламутами для того, чтобы расширить
генофонд и улучшить здоровье. Страна происхождения
категорически против.

Проблема в том, что в некоторых породах может про-
сто не быть возможности для внутрипородного разведе-
ния, тогда решением может стать скрещивание.

Джон Ваубен: Местные клубы, которые хотят скре-
щивать собак, должны обязательно спрашивать мнения
организации, отвечающей за оригинальную породу; так,
если кто-то в Нидерландах хочет скрестить породу
ирландский волкодав с какой-то другой породой, он
должен запросить мнение Ирландского клуба ирланд-
ских волкодавов.

Ивонн Жосси: В Швейцарии скрещивание произво-
дится только в национальных породах, и это делается
крайне редко, результаты неудовлетворительны.
Породные клубы вынуждены обращаться для этого 
в Швейцарский кеннел-клуб за одобрением.

Астрид Индребо: В Норвегии существует такой же
принцип: скрещивание осуществляется только в мест-
ных породах. Норвежский клуб предлагает скрещивания
норвежского бухунда с норвежским лундехундом и
исландской гончей для увеличения генофонда. Клуб
породы лундехунд наконец согласился, и эти собаки
регистрируются в приложении к племенной книге.

Мария Чеккарелли: В Италии кенел-клуб также раз-
решает скрещивание в национальной породе.
Единственная причина скрещивания — расширение
генофонда определенной породы с очень узким гено-
фондом.

Джон Ваубен: Если голландский клуб собаководства
отрицает такое скрещивание, как в примере с брюс-
сельским гриффоном и австралийским терьером, то
потом эти щенки все еще имеют возможность получить
родословную после как минимум 2 выставок, где собака
получает по крайней мере оценку «очень хорошо».
Бельгия допускает регистровые родословные, когда
собака без родословной получает 2 «очень хорошо» 
на выставке.

Астрид Индребо: Такое скрещивание должно быть
основано на научных доказательствах того, что скрещи-
вание действительно улучшает качество породы и поз-
воляет пополнить генофонд. Если есть четкое научное
доказательство о малом генетическом разнообразии и
возможном отражении на здоровье, это должно быть
разрешено, даже если национальная кинологическая
организация это не одобряет.

Заключение: любое кроссовое разведение не свя-
занных между собой пород должно быть основано на
научных данных, с доказательствами, подтверждающи-
ми состояние здоровья, генетическое разнообразие и
экстерьер. Все собаки, полученные в результате такого
скрещивания, должны регистрироваться в приложении к
племенной книге. Осуществляться может только кроссо-
вое разведение, признанное циркуляром FCI, любое
другое скрещивание должно осуществляться после того,
как информация будет представлена в НКО страны про-
исхождения породы.

12. Этическая дискуссия, касающаяся вязки суки
двумя кобелями во время одного периода овуляции
(«подвязка вторым кобелем»)

Вопрос прислан из Нидерландов, и делегатов просят
проинформировать о ситуации в своей стране:

В каких странах есть правила, разрешающие вязки
подобного рода?

Каковы ваши правила?
В Международных правилах разведения FCI, в статье

18 (последний абзац) говорится: «Родословные, кото-
рые фактически являются свидетельством о рождении,
должны быть выданы только правильной родительской
паре. Обычно для получения одного помета сука вяжет-
ся только одним кобелем. В случаях отклонений от этого
правила, кинологические клубы обязаны за счет завод-
чика подтвердить правильность родителей с помощью
анализа ДНК».

Джон Ваубен: Обсуждается вопрос, сколько кобелей
можно использовать в таком разведении.

Астрид Индребо: В правилах разведения, статья 18,
не говорится, сколько кобелей могут использоваться.

Рафаэль Мало Алкрудо: Разведение — это не только
технический процесс, это искусство. Заводчик имеет
свое видение кровных линий и использует индивидуаль-
но подобранные вязки, не может быть, что многие из них
подходит для конкретной суки.

Ивонн Жосси: Такое не допускается автоматически,
заводчик должен спрашивать разрешения.

Астрид Индребо: Нет смысла отрицать это, потому
что тогда заводчик будет регистрировать щенков, как
детей одного кобеля и отрицать двойные вязки.

Рафаэль Мало Алкрудо: Обратите внимание на
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растущую тенденцию того, что у кобелей снижается
половое влечение. Искусственное оплодотворение про-
водится во все большем числе вязок, оказывая свое
влияние на собак, особенно когда искусственное опло-
дотворение используется в случае с кобелем, имеющим
очень низкую степень полового влечения.

Заключение: возможность подвязки суки вторым
кобелем может быть одобрена, но это должно быть сде-
лано по просьбе заводчика, поступившей заранее, и 
с разрешения НКО. Не более двух разных кобелей могут
использоваться для вязки одной и той же суки во время
одного периода овуляции.

13. Дизайнерские породы
Что мы можем сделать в отношении так называемых

«дизайнерских пород»? 
Такие помеси как Labradoodle, golden-doodle и новые

версии в породах типа пятнистых пуделей? Можем ли
мы вносить эти породы в наши племенные книги и, воз-
можно, в систему FCI, или мы должны продолжать
запрещать их?

В Международных правилах разведения FCI, статья
15, говорится: «Щенки от чистопородных собак одной
породы, имеющие родословные, признанные FCI, без
возражений или ограничений со стороны национальной
кинологической организации, т. е. без ограниченной
регистрации, которая не позволяет использовать их для
разведения, считаются породистыми щенками, и, таким
образом, имеют право на получение родословных, при-
знанных FCI».

На основании данной статьи, мы не можем выдавать
родословные, признаваемые FCI, лабро-пуделям и т.п. 

Статья 18: «Заводчики должны подать заявку на
регистрацию каждого помета чистопородных щенков.
Все пометы должны быть зарегистрированы полностью
и в то же время; сюда включаются все щенки, выращен-
ные на дату подачи заявки на регистрацию помета». 

Исходя из этого, кинологические клубы собаковод-
ства должны выдавать родословные, признанные FCI, 
в том числе и пятнистым щенкам, если оба родителя
зарегистрированы как пудели с родословной FCI без
ограниченной регистрации. Пятнистые щенки, однако,
могут быть зарегистрированы с ограничением регист -
рации. 

Положения об FCI, ст. 8.5: «Любой член FCI или дого-
ворной партнер может отказать в (пере-)регистрации 
в племенной книге или, в качестве альтернативы, может
(пере-) регистрировать с ограниченной регистрацией
(«не использовать для разведения») собаку, страдаю-
щую от наследственных дефектов или пороков экстерь-
ера, которые противоречит статье 2 Устава FCI; или
собаку, которая не соответствует правилам селекции,

установленным членом или договорным партнером FCI».
Исходя из этого, страна может зарегистрировать

импортированного пятнистого пуделя с ограниченной
регистрацией, даже если у собаки есть родословная FCI
без ограничений в разведении, выданная кинологиче-
ской организацией страны, из которой вывезена собака,
если в правилах той страны, куда собака импортируется,
говорится, что пятнистые пуделя регистрируются с
ограниченной регистрацией.

Далее правила можно трактовать следующим 
образом: 

даже если в правилах страны говорится, что пестрые
пудели должны быть зарегистрированы с ограничения-
ми, значит, если пудель нормального (одобренного)
окраса, что вяжется с разноцветным пуделем с родо-
словной FCI без ограничений от НКО в стране, в которой
живет его хозяин, щенки должны быть зарегистрирова-
ны в той стране, где проживает заводчик (а если в поме-
те есть пестрые щенки, они будут зарегистрированы с
ограничениями).

Джон Ваубен: Мы одобряем довольно много очень
редких пород, но мы не хотим «дизайнерских пород».
Мы рассматриваем их как скрещивание пород собак. FCI
запрещает смешивание существующих пород.

Астрид Индребо: Не существует тестирования здо-
ровья, отсутствуют медицинские требования. Старые
породы, которые существуют, но не зарегистрированы 
в FCI, — это совсем другая история.

Рафаэль Мало Алкрудо: Признание всех вариаций
закончится тем, что на каждой улице будет своя собст-
венная порода.

Заключение: Общий вывод состоит в том, что нам не
нужно больше пород! Существуют установленные прави-
ла признания новых пород, Приложение 1а) Устава FCI,
дизайнерские породы не соответствуют требованиям
данных правил.

Собаки с непринятым окрасом, появляющиеся 
в результате скрещивания породных разновидностей,
могут быть зарегистрированы в приложении к племен-
ной книге НКО или с ограниченной регистрацией.

14. Место и время следующей встречи
2017 год: РКФ любезно пригласили нас провести

заседание ПК 2017 года, 27–28 мая в Москве (27 мая,
суббота).

РКФ внесла предложение провести следующую
встречу в Сочи в мае 2017 года. ПК предложила пере-
нести заседание с мая на февраль, чтобы организовать
совместное заседание с Научной и Судейской комис-
сиями, которое также состоится в Сочи, но в феврале.
Нам потребуется подтверждение даты от РКФ как можно
скорее.
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Швейцарский клуб выступил с предложением прове-
сти заседание 2018 года в Швейцарии в Цюрихе, это
предложение было принято всеми членами комиссии 
с радостью. 

Было также предложение провести такую встречу 
в Португалии, в то же время и в том же месте, где прой-
дет совместное заседание Судейской и Научной комис-
сий, но для этого нам нужно подтверждение такой воз-
можности.

Заключение: заседание ПК состоится в России 
в 2017 году, возможно, в Сочи, в мае; в 2018 году —
в Швейцарии, в Берне, в мае.

15. Номенклатура окрасов шерсти
Существует необходимость в стандартизации

номенклатуры окрасов, как будет необходимо указы-
вать окрасы в родословных. Различные национальные
кинологические организации используют различные
дефиниции.

Инга Кербуле: Должно быть написано так, как указа-
но в стандарте породы.

Джон Ваубен: Может быть, нам стоит попросить
Научную комиссию изучить этот вопрос и создать пере-
чень, включающий все породы и научно подтвержден-
ные окрасы, который затем может быть переведен 
на четыре языка и разослан как циркуляр. Это может
также касаться аббревиатур. Научная комиссия может
обратиться к НКО с просьбой заполнить такой лист 
на все национальные породы на одном из официальных
языков.

Астрид Индребо: Что касается нежелательных окра-
сов… В родословной собаки следует указывать ее
реальный окрас, а не только указывать «неправильный
окрас».

Светлана Назарихина: У России были проблемы 
с родословными, выданными некоторым НКО, когда
окрасы, не одобренные для данной породы, описаны как
окрас собаки, например «коричневый» для бульдога.

Заключение: ПК обратится к Научной комиссии 
с просьбой составить таблицу одобренных окрасов и
генетическим кодом, которая затем будет выслана всем
НКО для того, чтобы они могли ее использовать во внут-
ренних родословных и экспортных родословных. Эта
таблица окрасов будет иметь научное описание окраса и
породы, в которой этот окрас принят, таким образом,
родословные для породы с неправильным окрасом
выдаваться не будут.

В будущем во все выданные родословные должны
будут включаться окрас и тип шерсти всех собак из всех
трех поколений. Генетический код также позволит
понять, какие возможные окрасы рождаются при опре-
деленном разведении.

16. Скрининг HD дисплазии тазобедренного
сустава

Кажется, результаты скрининга HD хуже в Сканди на -
вии: требования более жесткие?

Астрид Индребо: Владельцы собак должны подпи-
сать формуляр, прежде чем сделано рентгеновское
исследование, поэтому «плохие» результаты не скры-
ваются. Это означает, что все рентгеновские снимки,
сделанные для выявления состояния тазобедренных
суставов, отправляются для оценки.

Джон Ваубен: В Нидерландах широко используется
рентгеновское тестирование.

Луис Горжо-Энрикес: В Португалии много рентге-
новских снимков боксеров или немецких овчарок оцени-
ваются в Клубе немецких пород, просто потому что
шансы на получение лучших результатов там выше, чем
в португальской ветеринарной школе.

Астрид Индребо: Может, нам стоит попросить
Научную комиссию организовать конференцию для тех
специалистов, которые занимаются оценкой снимков.
Наверное, стоит попытаться создать международную
группу специалистов, которые в очередной раз изучат
руководство по оценке рентгенограмм. Важно получать
достоверные результаты, и оценка должна делаться все-
гда по одной и той же схеме.

Луис Горжо-Энрикес: Это, вероятно, будет хорошей
темой для DogHealthWorldwide.

Инга Кербуле: В Латвии разрешили обращаться 
к другим специалистам за пределами Латвии.

Астрид Индребо: В скандинавских странах есть воз-
можность подать апелляцию. Существует особая группа
(Nordic group) которая может дать свое заключение. 
Оно и будет окончательным.

Ивонн Жосси: В Швейцарии можно обратиться 
за вторым мнением, но потом это мнение также являет-
ся окончательным!

Заключение: Научная комиссия должна организо-
вать конференцию, куда будут приглашены все офици-
альные эксперты, имеющие право читать рентгенограм-
мы, для того чтобы выработать критерии, которые не
будут меняться от одной страны к другой или от одного
эксперта, читающего рентгенограмму, к другому. FCI
должна способствовать проведению этой конференции.

Другие вопросы
Минутой молчания почтили память Норы Такаковой,

Словакия, которая была членом комиссии в течение
нескольких лет, умерла в этом году. Соболезнование
следует отправить в словацкий клуб.

Все члены комиссии наградили г-жу Ингебо аплодис-
ментами в знак признательности за работу, проделан-
ную ею в последние 8 лет на посту президента.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Чемпионат мира среди собак  
2016 года оказался одним из самых
успешных и отлично организован-
ных. Этот факт признали почти 
26 тысяч участников и 120 судей, 
а также гости выставки.

Отзывы экспертов, приглашенных
на World Dog Show 2016

Анн-Мари Класс, член Правления
Французского кеннел-клуба, судья
WDS-2016

Я бы хотела выразить свою огром-
ную благодарность РКФ за чудесные
воспоминания, за превосходную орга-
низацию, прекрасную выставку с кра-
сивым дизайном. 

Всё было действительно хорошо
организовано!

Лейф-Херман Вилберг, глава
судейской комиссии FCI

Большое спасибо за предоставлен-
ную возможность принять участие 
в этом грандиозном чемпионате мира.
Это было чудесное событие во всех
отношениях, и это будет одним из
моих лучших опытов судейства. РКФ и
все организаторы выставки имеют все
основания гордиться их достижениями
и успехами.

Поздравляю. Благодарю вас 
еще раз.

Ян Гаевски, президент Польского
кеннел-клуба

Президенту Российской
Кинологической федерации господину
Александру Иншакову,
Организационному комитету чемпио-
ната мира — 2016

Уважаемый господин президент,
прежде всего я хотел бы поблагода-
рить Вас за возможность участия 
в качестве судьи в этом замечатель-
ном мероприятии.

В то же время я хотел бы поблагода-
рить Вас за исключительное гостепри-
имство, отзывчивость и внимание, ока-
занное мне во время пребывания 
в Москве.

Вия Клучниеце, президент
Латвийской кинологической феде-
рации

От имени членов Латвийской киноло-
гической федерации и от себя лично я
хотела бы выразить благодарность 
за хорошо организованный чемпионат
мира 2016 года. Я предполагаю, что
это была очень тяжелая работа, осо-
бенно в вашей ситуации, когда велась
деятельность против проведения

выставки. У вас была удивительная
команда, ваша работа была на высшем
уровне. Выражаю свою благодарность
всем ринговым стюардам, людям,
обеспечивавшим безопасность на
выставке, которые были вовлечены 
в важную работу. Мне кажется, все
судьи, экспоненты и гости покинули
вашу страну с наилучшими воспомина-
ниями о гостеприимстве, замечатель-
но оборудованной выставочной пло-
щадке, чистых и удобных рингах, очень
красивых церемониях открытия 
и закрытия. Удачи и успехов вам 
в будущем!

Рафаэль Мало Алькрудо, член
комиссии по национальным поро-
дам Испанского кеннел-клуба

Во-первых, благодарю вас за пре-
восходное гостеприимство.

Во-вторых, мои поздравления 
с отличной организацией выставки, 
где все было сделано с любовью, энту-
зиазмом и отдачей.

Выступления во время церемоний
открытия и закрытия были подобны
выступлениям в Большом театре или
на Бродвее. И еще раз удостоверились
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На фото вверху: фрагмент церемонии
открытия World Dog Show 2016
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в том, что уже давно знаем: у русских
творческая душа.

Карен Сайкс, главный судья 
чемпионата мира по танцам с соба-
ками — 2016

Мне действительно понравилось
судить в Москве. Спасибо вашей
команде, которая так усердно работа-
ла, чтобы все наши ожидания оправда-
лись. Спасибо огромное за ваше
гостеприимство.

Моник Ван Бремпт, президент
Международной ассоциации терь-
еров INTERRA

Спасибо за прекрасное время, про-
веденное в Москве. Примите мои
поздравления, вы организовали вели-
колепный чемпионат мира. Это боль-
шой успех!

Вы сделали колоссальную работу!
Мне очень понравилась и выставочная
площадка, и организация, и, конечно
же, я в восторге от качества собак,
которых судила.

Я хотела бы сказать слова благодар-
ности и от имени ассоциации ИНТЕРРА
за отлично организованный чемпионат
среди терьеров — 2016. Это было здо-
рово, я испытываю гордость!

Карла Молинари, член
Генерального комитета FCI

Я хочу сказать, что мне очень понра-
вилось ваше гостеприимство, а также
запоминающийся чемпионат мира 
в Москве. Я знаю, как вы все усердно
работали во время выставки, и хочу
поздравить РКФ с отличной организа-
цией.

Карл Райзингер, почетный прези-
дент Европейской секции FCI

Я должен сказать спасибо превос-
ходной команде РКФ. За последние 50
лет я видел многие чемпионаты мира 
в Европе, Японии и Южной Америке. 
На многих из них я был судьей. Сегодня
я могу сказать, что чемпионат мира 
в Москве был одним из лучших. Была
проделана большая работа в нелегкое
время. Сочетание кинологии, шоу и
культуры было на высочайшем уровне.

Спасибо вам большое за такой опыт.

Рафаэль Де Сантьяго, 
президент FCI

От лица FCI и от себя лично хочу сер-
дечно поблагодарить за организацию
события мирового класса, которое
запомнится всем надолго. Мы не забу-
дем время, которое провели вместе 
во время выставки.

В 66 рингах чемпионата ежедневно
экспонировались от 5 до 8 тысяч
собак. Титулы «Чемпион мира — 2016»
(включая ветеранов) получили 804
собаки. «Юными чемпионами мира —
2016» стали 442 собаки.

В рамках World Dog Show проходили
также: чемпионат среди английских
бульдогов — World Bulldog Club
Federation (WBCF) Championship Show.
чемпионат среди терьеров ИНТЕРРА
(собак, относящихся к 3-й группе
пород по классификации FCI). На титул
WBCF Winner 2016 претендовало 119
английских бульдогов. Но эксперты
отдали предпочтение RUS KALIDO
BETTY BRILLIANS, вл. Светлана
Романова.

В выставке ИНТЕРРА приняли уча-
стие более 1500 собак. Победителями
и обладателями титулов INTERRA win-
ner 2016, а также INTERRA Junior winner
2016 стали 147 терьеров. А победите-
лем Supreme Best in show стал лейк-
ленд терьер RUS TERRIER CARDENAL
LINDA LA REINA, вл. Ольга Алексашина
и Елена Синяк.

Лучшими собаками выставки INTER-
RA стали:

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН
1-е место — йоркширский терьер

MINI SHOP IIS KUB, зав. Анна Бабаева,
вл. Жанна Королева (Россия);

2-е место — скотч терьер FILISITE
BRASH SELEBRATION, зав. и вл. Вален -
тина Попова (Россия);

3-е место — бедлингтон терьер BLUE
BE JUDZHENS YELLOW GAY, зав. и вл.
Светлана Пряхина (Россия).

ЛУЧШИЙ ЮНИОР
1-е место — вельштерьер MONALINE

LAGOON LEE, зав. и вл. Vladimir
Pijunovic (Германия);

2-е место — бультерьер миниатюр-
ный HUMAN SIGHT NO COMMENT, зав.
Светлана Громова, вл. Светлана
Громова, Елена Суханова (Россия);

3-е место — вест хайленд уайт терь-
ер MECHTA NATALI C’TSUKIMI MAT-
SURI, зав. и вл. Наталья Самознаева.

ЛУЧШАЯ СОБАКА СРЕДИ ВЫСОКО-
НОГИХ ТЕРЬЕРОВ

1-е место — лейкленд терьер RUS
TERRIER CARDENAL LINDA LA REINA,
зав. Елена Синяк, вл. Ольга
Алексашина и Елена Синяк;

2-е место — вельштерьер ELFFIN AP
GWYDDNO, зав. Ilaria Bagni (Italia), вл.
Мария Синицына;

3-е место — эрдельтерьер RUS KOR-
NELS NASLEDNIK PRESTOLA, зав. и вл.
Елена и Сергей Никулины (Россия);

ЛУЧШАЯ СОБАКА СРЕДИ КОРОТКО-
НОГИХ ТЕРЬЕРОВ

1-е место — скотч терьер FILISITE
BRASH KOH-I-NOOR, зав. и вл. Вален -
тина Попова (Россия)

2-е место — керн терьер HJOHOO’S
LOVE LOOKING AT HJO, зав. Elisabeth

Theodorsson и Magnus Hoff Y., вл.
Elisabeth Theodorsson (Швеция);

3-е место — скай терьер GOLD
MONARH TRAMONTANA, зав. Марина
Сандлер (Россия), вл. Martina Kanasova
(Словакия);

ЛУЧШАЯ СОБАКА СРЕДИ ТЕРЬЕРОВ
БУЛЬ-ТИПА

1-е место — бультерьер KIARA
MOONFLOWER RASELS BULL, зав.

Победитель BIS чемпионата среди терь-
еров ИНТЕРРА-2016



Janka & Ivan Slasarovci (Словакия), 
вл. Juan Rojas Infantas (Перу).

2-е место — бультерьер миниатюр-
ный PANDA OF BULLY LAKE, зав. и вл.
Zsolt Bagi (Венгрия);

3-е место — американский стаф-
фордширский терьер VITMAR’S
NUGGET GOLD STANDART, зав. и вл.
Мария Малашина (Россия).

ЛУЧШАЯ СОБАКА СРЕДИ ТЕРЬЕРОВ
ТОЙ-ТИПА

1-е место — йоркширский терьер
FAVOURITE WINNERS HEARTBREAKER,
зав. Анна Тутяхина (Россия), вл. Анна
Лаврухина (Россия);

2-е место — австралийский шелко-
вистый терьер CRAMONS BEST IN ALL,
зав. и вл. О. Новицкая (Россия).

Участниками World Dog Show 2016
стали почти 19 300 собак. Самые мно-
гочисленные породы:

— лабрадор ретривер (505 собак);
— сибирский хаски (456);
— итальянский кане корсо (358);
— немецкий цвергшпиц / померан-

ский шпиц (311);
— мопс (283).

В последний день проведения World
Dog Show 2016 традиционно была
выбрана лучшая собака выставки. Этот
титул получил русский черный терьер
FINE LADY S ZOLOTOGO GRADA, вл.
Екатерина Зайцева.

BIS-2 стал американский кокер-спа-
ниель VERY VIGIE HULUBERLULU, вл.
HEIDI KANGAS, SANNA VARTIAINEN AND
TERHI KORHONEN (Финляндия), BIS-3
— веймаранер к/ш CH DOC N CAME-
LOT’S HEAVEN CAN WAIT, вл. EDWIN
LENAERTS — TONIE FINCH — LINDA

VAN DER SICHEL (Бельгия). Четвертое
место в конкурсе BIS заняла еще одна
российская собака — родезийский
риджбек MAKAO LINE ATUIN ART, вл.
Александр Овчинников.

Среди юниоров лучшей собакой
WDS-2016 стал лхасский апсо SHUT UP
AND KISS ME DELL’ALBERICO, вл.
Stefano Paolantoni-Prosperi (Италия);
второе место в бесте юниоров заняла
афганская борзая SUNWARD OPTIMA,
зав. Евгения Кутузова, вл. Анна
Володина (Россия). На третье место
юниорского BIS судья конкурса
Рафаэль де Сантьяго поставил вельш
корги пемброка ANDVOL KLEMENTINA,
вл. Ольга Савко (Россия). Четвертой
стала такса кроличья жесткошерстная
U KNOW I LIKE IT VITORAZ, вл. JAN
BUSTA (Чешская Республика).

На выставке можно было встретить и
такие редкие породы, как словацкая
грубошерстная легавая, малый мюн-
стерлендер, черногорская горная гон-
чая, малая голубая гасконская гончая,
ланкаширский хилер. Эти породы были
представлены всего одной-двумя
собаками в ринге. 

Представительным стал и чемпионат
мира среди юных хендлеров. На него
записались более 450 молодых людей
в возрасте от 10 до 18 лет. В каждый
день WDS проводились отборочные
туры конкурса. В них принимали уча-
стие более 100 ребят. В финал конкур-
са вышли представители 18 стран со
всех континентов, кроме Австралии. 
А лучшим юным хендлером выставки —
чемпионом мира 2016 года — стала
Даша Моисеева из Краснокамска
(Пермский край, Россия) с ризеншнау-
цером.

Финалисты конкурса юных хенд -
леров:

Sanna Bejegard (15 лет), Швеция,
фокстерьер г/ш

Pasqualli Delrey (17 лет), Мексика,
фокстерьер г/ш

Iveta Dovane (13 лет), Латвия, норвич
терьер

Sara Fiammengo (14 лет), Италия,
сеттер гордон

Katerina Giannou (12 лет), Греция,
aвстралийская овчарка

Hacssen Selma Hjerpetionn (14 лет),
Норвегия, румынская водная собака
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Joanna Lehto (17 лет), Финляндия,
фараонова собака

Amy Kiefer (17 лет), ЮАР, 
веймаранер

Antonia Leech (18 лет),
Великобритания, бордер терьер

Anabel Leedu (16 лет), Эстония, пря-
мошерстный ретривер

Daria Moiseeva (17 лет), Россия,
Пермский край, ризеншнауцер

Karolina Remisz (18 лет), Швейцария,
бордер терьер

Kira Sasi (18 лет), Венгрия, англий-
ский пойнтер

Elan Shaked (14 лет), Израиль,
поденко ибиценко

Dominika Szaszova (14 лет),
Словакия, русский черный терьер

Ella Woitsch (16 лет), Австрия, тибет-
ский мастиф

Julia Yurassova (10 лет), Казахстан,
цвергшнауцер белый

Azis Toktobaev (18 лет), Киргизия,
скотч терьер

Marina Besedina (16 лет), Россия,
Владивосток, доберман

Luca Van Mourin (16 лет),
Нидерландны, басенджи

Daria Ilina (13 лет), Россия, Санкт-
Петербург, скай терьер

Maria Komarova (12 лет), Россия,
Екатеринбург, папийон

Anastasia Sunko (16 лет), Россия,
Ростов-на-Дону, веймаранер

Яркими и зрелищными стали и спор-
тивные мероприятия, организованные
в рамках World Dog Show 2016 — чем-
пионат мира по танцам с собаками
2016 года и показательные выступле-
ния по флайболлу. В последних приня-
ли участие 8 команд, которые пооче-
редно встречались друг с другом,
получая очки за выигранные забеги.
Победителем этого состязания стала
команда «ZooИмперия» (Ярославль,
Кострома, Москва), второе место
заняла команда «Азарт», третье —
команда «Алмаз».

Отсутствие в программе главного
ринга других спортивных мероприятий,
традиционных на выставках РКФ, —
аджилити, обидиенс, — объясняется
несколькими причинами. Во-первых,
спортсмены обидиенс в эти дни были
заняты подготовкой к чемпионату мира
по данной дисциплине. Мероприятие

состоялось неделей позже (30 июня —
3 июля) в НКП «Русь». А главный ринг
WDS-2016 было решено полностью
отдать под чемпионат мира по танцам
с собаками. В нем приняли участие
почти 40 сильнейших пар из Швеции,
Финляндии, Италии, Франции, Герма -
нии, Швейцарии и, конечно же, России.

Лучшими в дисциплине «Движение
рядом под музыку» стали Полина
Ильина и малинуа LINIYA GRACII ILIM
YAN, в дисциплине «Фристайл» —
Ивонн Белин и бордер колли JEWEL
DEL MULINO PRUDENZA BRAINS‘N
BEAUTY. А сборная России снова под-
твердила свой статус лучшей команды
в мире по обеим дисциплинам.

Всего же российские собаки получи-
ли 531 титул World Winner 2016 (вклю-
чая Veteran World Winner) и 303 титула
Junior World Winner 2016. 

РКФ поздравляет победителей!
Фото — Александра Моррисон, 

Максим Акинин, Борис Глухарев, 
Михаил Комаров, Павел Разов

Церемония поздравления оргкомитета
выставки 
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1 — Лучший юниор 8-й группы FCI английский кокер
спаниель AMBROSIAL ALLEGRA BIG CITY LIFE, вл. Nora
Lukacs & Attila Czegledi (Венгрия), слева — судья кон-
курса Laurent Pichard (Швейцария).

2 — 3-е место конкурса «Лучший юниор 1-й группы FCI»
староанглийская овчарка (бобтейл) GRILAND CHOOSE
THE BEST, зав. и вл. Карина Григорян (Россия), справа
— судья конкурса John Wauben (Нидерланды).

3 — Победитель конкурса «Лучший щенок дня» 
(26 июня) цвергшнауцер черный DREAMKISS BONUS,
зав. Татьяна Капцова, вл. Татьяна Капцова и Игорь
Бухин. Слева — судья конкурса Hassi
Assenmacher (Германия).

4 — Лучший юниор 5-й группы FCI немецкий цверг-
шпиц / померанский шпиц BRAVO’S FIREBALL FOR
GRAND IZ RUZI, зав. Елена Турбина, вл. Лия
Емельянова (Россия), справа — судья конкурса Vija
Klucniece (Латвия).

5 — 2-е место конкурса «Лучшая пара дня» родезий-
ские риджбеки JELANY RED ITONGO и JELANY RED IFA
TIFFANI, зав. и вл. Елена Камле (Россия). Судья кон-
курса — TIMOTHY THOMAS (Австралия).

6 — Победитель конкурса «Лучший производитель
дня» (24 июня) такса миниатюрная гладкошерстная
FORMULA USPEHA WHIRLPOOL, зав. Ирина Хапаева,
вл. Ирина Хапаева, Ольга Рожкова (Россия). Судья
конкурса — Adrian Landarte (Уругвай).

7 — Лучшая собака 3-й группы FCI керри блю терьер
EDBRIOS PRIDE AND PREJUDICE, вл. Sandra Inovska
(Латвия), слува – судья конкурса Kari Jarvinen
(Финляндия).

8 — Лучшая собака 1-й группы FCI белая швейцарская
овчарка DOUX OF ICE WINE, вл. Magyar Katalin
(Венгрия), слева — судья конкурса Leif Herman
Wilberg (Норвегия).

9 — Победитель конкурса «Лучший ветеран дня» 
(26 июня) русский черный терьер MOSKVORECHIE
BRATISLAV, зав. Галина Яценко, вл. Галина Яценко и 
В. Миносянц (Россия). Слева — судья конкурса
Patricia Nemirovsky de Alsina (Аргентина).

10 — Победитель конкурса среди собак отечествен-
ных пород «Гордость России» русская псовая борзая
SOLOVYEV TRIUMF, зав. Марина Островская, вл.
Наталья Перепелкина (Россия). Судья конкурса —
Валентина Иванищева (Россия).

11 — 2-е место конкурса «Лучшая собака 1-й группы
FCI» бородатый колли OPS I DID IT AGAIN DEL CUORE
IMPAVIDO, зав. Filippo Ripoli (Италия), вл. Ольга
Климова (Россия).

12 — Победители конкурса «Лучший щенок» чемпио-
ната среди терьеров ИНТЕРРА-2016: 3-е место — 
керн терьер BREND LAYF KHAUS ENERDZHI DENS, зав.
Марина Перфильева, вл. Виктория Мальцева
(Россия), 2-е место — вест хайленд уайт терьер JOSE-
FINE OF MAGICAL LAND, зав. Е. Пророкова, вл. 
И. Никольская (Россия), 1-е место — керри блю терь-
ер LAKKI KERRY KING OF THE RING, зав. Т. Цирамуа,
вл. А. Сергеева (Россия). Судья конкурса — Viva Maria
Soleckyj Szpunar (Польша).

13 — Лучший юниор 4-й группы (судья Cesare Calci -
nati, Италия) и Лучшая собака 4-й группы и 4-е место
BIS Junior — такса кроличья жесткошерстная U KNOW I
LIKE IT VITORAZ, зав. и вл. JAN BUSTA (Чехия). Слева —
судья конкурса BIG Horst Kliebenstein (Германия).

14 — Лучший юниор чемпионата среди терьеров
ИНТЕРРА-2016 вельш терьер MONALINE LAGOON LEE,
зав. и вл. VLADIMIR PIJUNOVIC (Сербия). Судья кон-
курса — Екатерина Сенашенко (Россия).
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15 — «Лучшая собака 7-й группы FCI» немецкая к-ш
легавая (курцхаар ) MALOMKOZI GRAF зав. и вл. Nagy
Istvan (Сербия). Судья конкурса — Luis Pinto Teixeira
(Португалия).

16 — Лучший юниор World Dog Show-2016 лхасский
апсо SHUT UP AND KISS ME DELL’ALBERICO, зав. и вл.
Stefano Paolantoni (Италия). Судья конкурса — Rafael
de Santiago (Пуэрто-Рико).

17 — Победители чемпионата РКФ среди собак
непризнанных FCI пород, проходившего в рамках
WDS-2016: 4-е место американский бульдог TIGER-
BULL EUPHORIA зав. Татьяна Макарова, вл. Наталья
Власова, 3-е место восточноевропейская овчарка
MARGO, зав. Л. Трунина, вл. В. Середа, 2-е место
якутская лайка CHIMGI TURA BURANBAY, зав. Евгения
Черкашина, вл. Юлия Шабалдина, 1-е место бивер 
A IN BI BANDITOS, зав. Инесса Соколова, вл. Ольга
Птиченко. Судьи чемпионата (слева направо) Марина
Герасимова, Валентина Иванищева, Олег Янчев,
Лариса Галиаскарова, Николай Седых.

18 — Победитель конкурса «Лучший питомник дня» 
(26 июня) питомник ньюфаундлендов AQUATORIYA
KELVIN, вл. Татьяна Абутова (Россия). Судья конкурса
— Miguel Angel Martinez (Аргентина).

19 — 2-е место конкурса «Лучшая собака 5-й группы
FCI» тайский риджбек SIAM GRAND MUNG-MEE BY D-
D-P, зав. и вл. Thammarat Ngamprosakul. Судья кон-
курса — Gerard Jippiing (Нидерланды).

20 — ResBIS World Dog Show-2016 американский
кокер спаниель VERY VIGIE HULUBERLULU, зав.
Laurent Pichard и Sanna Vartiainen, вл. HEIDI KANGAS,
SANNA VARTIAINEN AND TERHI KORHONEN
(Финляндия).

21 — Победитель конкурса «Лучший питомник дня»
(25июня) питомник салюки BADAVIE, вл. Maria Nordin
Fd Abrahamsson и Marie Brandйn (Швеция). Судья кон-
курса — Tatjana Urek (Словения).

22 — BIS-4 родезийский риджбек MAKAO LINE ATUIN
ART, зав. Юлия Мякоткина, вл. Александр
Овчинников.

23 — Лучший юниор 7-й группы английский сеттер
DOUBLE DREAM LOVESET DIAMOND FOR FAIRRAY, 
зав. Юлия Гусева (Россия, Владивосток), вл. Hans
Sleegers, Fairray kennel (Италия). Справа — судья кон-
курса Salvatore Tripoli (Италия).

15

18

21
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Этот чемпионат Европы стал самым
ожидаемым мероприятием на Евро -
пейском континенте, ведь многие
заводчики и владельцы чистопород-
ных собак, по собственному желанию
или под воздействием массы объ-
ективных и субъективных обстоя-
тельств пропустили чемпионат мира 
в Москве. Удалось ли Брюсселю
«показать класс» в организации топо-
вых выставок, «Вестник РКФ» узнал 
у не посредственного очевидца собы-
тий — Полины Шелковской.

Все прошло скромно. Очень скромно
даже по меркам Европы. Это был чем-
пионат на уровне организации среднего
европейского цациба. Но начать хоте-
лось бы с позитива.

Брюссель, несомненно, центр Европы,
и не склонным к длительным путеше-
ствиям европейцам это позволило мак-
симально поучаствовать и продемон-
стрировать достаточно высокий уровень
собак. Прекрасные по размеру ринги,
полностью покрытые ковром, ставшие
уже почти традиционными места для

зрителей вокруг и строго ограниченные
выделенные места для размещения кле-
ток и боксов позволяли всем желающим
сколь угодно долго любоваться породны-
ми рингами без толкотни между клетка-

ми. Превосходный судейский состав 
со всей Европы должен был обеспечить
высокий уровень экспертизы. Судьи

были заявлены задолго до выставки, и
изменения коснулись только пород, 
в которых было превышено количество
экспонентов на судью. Конечно, и в этом
случае были недовольные заменой. 
У каждой ринговой бригады были план-
шеты, что позволяло публиковать
результаты в режиме онлайн.

Удачи и неудачи чемпионата Европы 2016 года

 BIS и ResBIS European Dog Show 2016: лейкленд терьер AIOLA VON
DEN SCHONEN BERGEN, вл. Friedrich-Wilhelm Schoeneberg (Германия),
чау чау KING OF EGYPT DE LOS PERROS DE BIGO, вл. Vigo Navajon
(Испания)

BIS-3 Чемпионата Европы 2016 года ма -
лая итальянская борзая (левретка) QUE -
EN CATHERINE THE GREAT DEL BARONE
RAMPANTE, вл. Петр Родичев (Россия)

BIG 1-й группы FCI бельгийская овчарка
малинуа MELUSINE DU HAMEAU SAINT
BLAISE, вл. Sеbastien Dezeure (Франция)



25Вестник РКФ № 1—2 (118),    2016

ВЫСТАВКИ

А теперь о негативе. Даже оснащенные
гаджетами люди допускали ошибки: пута-
лись при вызове экспонентов, неправиль-
но или не полностью вносили информа-
цию в дипломы и результаты… Все это
оставляло определенный осадок и вызы-
вало дополнительные волнения. Многих
неприятно обескуражило отсутствие
печатных каталогов. Их частично компен-
сировал бесплатный Интернет и возмож-
ность загрузить каталог онлайн.
Печатные экземпляры предлагались 
по предоплате во время записи и только
в одном киоске.

Торговые площади демонстрировали
всю палитру товаров для собак на любой
вкус и кошелек и в то же время давали
возможность без сутолоки и вдумчиво
подойти к вопросам их приобретения. 
В качестве очень приятного сюрприза
для оплативших немалый выставочный
взнос было получение на каждую запи-
санную собаку ваучера на 5 евро. На него
можно было приобрести приятные и
полезные сувениры: от стула до кружек 
с эмблемой Бельгийского клуба.

Владельцы и заводчики во всем мире
мало отличаются друг от друга. Это люди
достаточно закаленные трудностями.
Мало что может испортить им настрое-
ние на выставках такого масштаба.
Атмосфера праздника от встречи 
с друзьями и единомышленниками и,
конечно, все маленькие и большие побе-
ды питомцев скрашивают любые непри-
ятности. Но Брюссель в этот раз препод-
нес немало неприятных сюрпризов.

И дело даже не в том, что только про-
дление записи помогло набрать 12 000
экспонентов, на которые рассчитывали
организаторы. Россия, кстати, была
представлена 1181 участником и заняла
по этому показателю четвертое место
после Франции (1780 экспонентов),
Бельгии (1414) и Италии (1289).

Не задалось у организаторов с самого
начала — ограниченное количество вхо-
дов на выставку спровоцировало огром-
ные нервные очереди в первые часы.
Попытки ветеринарного контроля выпол-
нять свою работу только увеличивали

толпу. Вход с обратной стороны выста-
вочного комплекса, расположенный на
уровне 2-го этажа, обеспечивался лишь
одним лифтом, который уже на второй
день сломался. Люди с собаками в бок-
сах и без вынуждены были, рискуя здо-
ровьем, карабкаться по эскалаторам и
лестницам или совершать долгий обход
выставочного комплекса между пустын-
ными павильонами.

Удивило полное отсутствие видимого
контроля за безопасностью на входах 
в комплекс — а ведь в стране объявлен 
3-й уровень террористической угрозы.

Первые впечатления от залов — доста-
точно унылые. Очевидно, прагматизм не
дал шанса озаботиться созданием
праздничной атмосферы в используемом
выставочном пространстве. Конечно, это
можно называть пафосом, но ведь такой
праздник проходит раз в год! Некоторое
количество волонтеров в цветных фут-
болках, конечно, вносили свой яркий
вклад, но попытки что-либо выяснить у
них зачастую оказывались безрезультат-
ными. Места для выгула собак были обо-
рудованы только лишь баннерами об их
наличии. Ни на траву, ни на опилки четве-
роногим рассчитывать не приходилось.
Очень скоро и атмосфера там сложилась
соответствующая. Про людей тоже как-

то не подумали: почти полное отсутствие
кафешек не давало шанса думать не
только о перекусах и чашке кофе, но и 
о попытках просто купить воды. Также
организаторов подвела изменчивая
брюссельская погода: все три дня стояла
жара за 30 градусов. Система кондицио-
нирования, включенная лишь к середине
первого дня, явно не справлялась с духо-
той и пылью в большом, но откровенно
устаревшем здании Брюссельского
экспо.

В рингах также было много интересных
моментов: было удивительно наблюдать
купированных собак в стране, где уже

давным-давно запрещена купировка. 
Но упоминание о магической справке от
ветеринара выявило большое количество
собак, пострадавших от морозов и уку-
сов. Также были проигнорированы тре-
бования о запрете двойного хендлинга.

В заключение хочется отметить что,
конечно, в любом мероприятии можно
найти как положительные, так и отрица-
тельные моменты. Но когда есть с чем
сравнивать, невольно начинаешь вспо-
минать лучшее. И пока с гордостью
можно сказать, что лучшее было 
в Москве.

Полина ШЕЛКОВСКАЯ
Фото — Олег Бочков и 

Наталья Феофанова, HOTdog Magazine

BIG 9-й группы FCI чихуахуа коротко-
шерстный ORLANDINO DI SAN GIMIGNA -
NO, вл. Tuula Lehtinen-Cochetti (Италия)

BIG 8-й группы FCI португальская водя-
ная собака PATRIOT’S LIFE IN THE FAST
LANE, Ilona Griffioen-Van Beek
(Нидерланды)
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Порода / Результат Судья / Кличка Число собак в ринге / Владелец
Группа 1 FCI
Австралийский хилер, судья: Skalin Bo (Швеция), всего 32 собаки
BOS, CACIB, CAC SOLKA FROM TASMANIAN SALT Полина Оводнева
Австралийская овчарка (аусси), судьи: Birk Carsten (Дания), Jakkel Tamas (Венгрия), всего 109 собак
CACIB Res, CAC Res SEVENTY SEVEN PRIME MINISTER Елена Федорова
Бородатый колли, судья: Kanas R. (Словакия), всего 68 собак
CACIB Res, CAC Res OPS I DID IT AGAIN DEL CUORE IMPAVIDO Ольга Климова
Босерон черно-подпалый, судья: Chapiro Boris (Франция), всего 34 собаки
BOS, CACIB, CAC COUNTRYFOEK URSULA И. Буров
Мареммо-абруцкая овчарка, судья: Stefanescu Cristian (Румыния), всего 16 собак
BOB Junior SILVER HOUS MARYANO Виктория Галаган
BOB Minor Puppy XENA LIE ANNE LUR Наталия Абрашкина
Староанглийская овчарка, судья: Muller Barbara (Швейцария), всего 29 собак
BOB Minor Puppy GRILAND DI JOY Карина Григорян
Польская подгалянская овчарка, судья: Vanhoenacker Roger (Бельгия), всего 14 собак
BOB Minor Puppy MARQUIS DES ARCANES D’HERMES Ирина Грекова
Схиперке, судья: De Wilde August (Бельгия), всего 45 собак
BOB, BOB Junior GRAI VEST KRON Ирина Левашкина
CACIB, CAC ALTIN TAY MY WINNER IN ONYX Гульшат Мингазова
CACIB, CAC ALTIN TAY MY DREAM IN BLACK Гульшат Мингазова
Шелти, судья: Doedijns Rony (Голландия), всего 56 собак
BOS, CACIB, CAC KATRILON’S BLACK AND WHITE ROSE Елена Кибирева
Вельш корги кардиган, судья: Holm Marianne (Финляндия), всего 43 собаки
CACIB Res, CAC Res PLUPERFECT MERRYMOON PATHFINDER Анна Жлудова
BOS, CACIB, CAC BLONDIE’S NEXT GENERATION BLONDIES Ольга Шилова
Вельш корги пемброк, судья: Holm Marianne (Finland), всего 58 собак
BOB Minor Puppy ANDVOL EVRIKA Н. Филатова
BOB, BOB Veteran ANDVOL PINKERTON Ольга Шилова
BOS, CACIB, CAC ANDVOL KOLOMBINA Татьяна Забелина
Группа 2 FCI
Аффенпинчер, судья: Reisinger Karl P. (Австрия), всего 20 собак
BOB, CACIB, CAC POLLYSILK CAPTAIN COOPER Полина Шелковская
CACIB Res, CAC Res POLLYSILK ATOM GOING TOE-TO-TOE Полина Шелковская
CACIB Res, CAC Res POLLYSILK CHERRY CHILLY Полина Шелковская
Сенбернар короткошерстный, судья: Roosenboom Petrus (Бельгия), всего 21 собака
BOB Junior BESTIKROSANTR AMBASSADOR Алена Егорова
CACIB Res, CAC Res DATVE OGNENNOE SERDTSE Ксения Прудникова
Сенбернар длинношерстный, судья: Roosenboom Petrus (Бельгия), всего 25 собак
BOB, CACIB, CAC SUNSHINE TRANSYLVANIA GIANT Ксения Прудникова
BOS, CACIB, CAC FEVITES DONETTA Анатолий Анохин
Бернский зенненхунд, судьи: Piskay V. (Словакия), Vyguzov Igor (Черногория), всего 150 собак
BOB Junior ALGRAND BERNI ONLY YOU Ирина Мозина
Итальянский кане корсо, судьи: Di Chicco Mariano (Италия), Lobakin Victor (Азербайджан), всего 142собак
BOB Junior FERRARI IZ DINASTII CHEMPIONOV Тимербулатова, Гайдукова
BOS, CACIB, CAC REASON YOUR LUCK IZ DINASTII CHEMPIONOV Тимербулатова, Гайдукова
CACIB Res, CAC Res VERTU PLATINUM IZ DINASTII CHEMPIONOV Д. Чуракова
Пиренейская горная собака, судья: Dupas Jean-Jaques (Франция), всего 33 собаки
BOS LUCRECE DU DOMAINE DE PEYRAC Инга Рубакина
Немецкий дог голубой, судьи: Birk Carsten (Дания), Pocas Joao Vasco (Португалия), всего 35 собак
BOB, CACIB, CAC ASTORIA Татьяна Храмцова
CACIB Res, CAC Res HOLA YO SOY DE MENESES Галина Угрюмова
Немецкий дог палевый, судьи: Birk Carsten (Дания), Pocas Joao Vasco (Португалия), всего 39 собак
CACIB Res, CAC Res EURO POWER FUTURE LORD Олег Шульгин
Доберман коричневый с подпалом, судья: Vanlerberghe Joel (Бельгия), всего 21 собака
BOB Minor Puppy OCEAN ELZY DE GRANDE VINKO Александра Ананьева
BOB, CACIB, CAC SMART WOOD HILLS PANDORA Наталия Шушуева
Доберман черный с подпалом, судья: Vanlerberghe Joel (Бельгия), всего 50 собак
BOB Puppy NORTE DEL LUCES DE GRANDE VINKO Ольга Луканенкова
CACIB Res, CAC KALINKA-MALINKA DE GRANDE VINKO Елена Ананьева
Аргентинский дог, судья: de Santiago Rafael (Пуэрто-Рико), всего 87 собак
CACIB, CAC ALZBETKA DEL PATRONZITTO Ирина Крючкова
Бордосский дог, судья: Van Montfoort Peter (Голландия), всего 88 собак
BOB, CACIB, CAC CONCENTO ANIMA KAYZER Елена Теплякова
Тибетский мастиф, судья: Klucniece Vija (Латвия), всего 72 собаки
BOB Puppy DAKOTTA CLAB VORCHISTER Виктория Сотникова
BOB, CACIB, CAC TALISMAN VOSTOKA BADARHAN SHENGLI Наталия Королева
CACIB Res, CAC Res MASTIFWAY ZOLTON Евгений Боричев
CACIB Res, CAC Res NASLEDIYE TIBETA SHERRI SUPER STAR Светлана Шарова
Энтлебухер зенненхунд, судья: Stefancova Jana (Словакия), всего 21 собака
BOB, CACIB, CAC FRESH ENERGY I AM NUMBER ONE С. Ажажа
CACIB Res, CAC Res KOROLEVSTVO GORNIH PSOV SHELL Светлана Демьяненко
BOB Junior KOROLEVSTVO GORNIH PSOV CHARMING Светлана Демьяненко
Большой швейцарский зенненхунд, судья: Stefancova Jana (Словакия), всего 38 собак
BOB Junior SENNENHUND ROSSII SIRIUS-SHAN И. Джинчарадзе
CACIB Res, CAC Res SENNENHUND ROSSII EQUADOR Т. Попова
CACIB Res, CAC Res SENNENHUND ESTATE ALPINA-GRANTA Елена Писарева
BOS, CACIB, CAC SENNENHUND ROSSII SHANGRI-LA Мария Евтеева
Кавказская овчарка, судья: Nemanja Jovanovic (Сербия), всего 24 собаки
BOB Puppy OSKAR PLJUS BURGOMISTR Ольга Карпова
CACIB, CAC RUSSKII RISK OTVAZHNY II Татьяна Ягодкина
BOB, BOB Working, CACIB, CAC TSARSKOGO RODA LYALYA CHERNAYA А. Мурзин
Леонбергер, судья: Hansen Pia (Дания), всего 63 собаки
BOB Puppy JAMBA-JOLIEN LEO VON DER SEEWIESE Рустем Серазетдинов
Испанский мастиф, судья: Chapiro Boris (Франция), всего 12 собак
BOB Junior SPANISH GRAND KING LEON Юлия Горелова
CACIB Res, CAC Res COUNTRY MASTIF VITH VICTORIOUS LOURELS ASSO Ирина Егорова
CACIB Res, CAC Res ALDIMMARS LURDES Ирина Егорова
Ка де бо, судья: Doedijns Rony (Голландия), всего 13 собак
BOB Junior LUNNAY SONATA ZHANNET ENGANTO Светлана Ивахоненкова
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CACIB Res, CAC Res IDEAL DOGS GIV FEKLA GRAFENOVA Ирина Грудоглова
BOB, CACIB, CAC YANTAR MOSKOVIE ISPANOLA VICTORIA Наталья Смирнова
Карликовый пинчер рыжий, судья: Reisinger Karl P. (Австрия), всего 33 собаки
BOS, CACIB, CAC VALTERA`S BRUNA Марина Марчукова
Карликовый пинчер черно-подпалый, судья: Reisinger Karl P. (Австрия) всего 43 собаки
CAC MALAGRIS VIN DIESEL Е. Ененко
CACIB Res, CAC Res HELEN HOFF RUFUS Елена Селезнева
CACIB Res, CAC FIFA IZ PITERSKOGO DOZORA Елена Коробченко
Ризеншнауцер, перец с солью, судья: Skalin Bo (Швеция), всего 19 собак
BOB, CACIB, CAC GLORIS GORGEOUS GREY Игорь Шварцман
BOB Veteran GLORIS FACT IN PROOF Юрий Гурчив
BOS, CACIB, CAC GLORIS KARMA CHAMELEON Ольга Селиверстова
Ризеншнауцер черный, судья: Skalin Bo (Швеция), всего 59 собак
BOB Junior GENTLY BORN UNDER CONTROL Анна Власова
CACIB Res, CAC Res GENTLY BORN HUGO BOSS Анна Власова
BOB Veteran GENTLY BORN MISHIGEN Анна Власова
BOS, CACIB, CAC GENTLY BORN PARTY GIRL Анна Власова
BOB Working, CACIB Res, CAC Res GENTLY BORN STYLISH FEATURE Марина Бахарева
Русский черный терьер, судья: Zhuk Anatoli (Беларусь), всего 89 собак
CACIB Res, CAC Res KREMLEVSKIY ZUBR Янина Ескина
CACIB Res, CAC Res BLEK ROSSI KADRIL FAN NORD Марина Разумовская
BOB, CACIB, CAC FEMINISTKA S ZOLOTOGO GRADA Светлана Золотова
Шнауцер, перец с солью, судья: Rajic Branislav (Словения), всего 58 собак
BOB Minor Puppy INVIDIA DIOS MISTERO DI AMORE Екатерина Деменко
BOB Veteran INVIDIA DIOS BELLE ARTI Екатерина Деменко
Шнауцер черный, судья: Rajic Branislav (Словения), всего 35 собак
BOS, CACIB, CAC CHERNI STRAZHNIK TRIPLE LUCK Марина Егоршева
Шнауцер черный с серебром, судья: Holm Marianne (Финляндия), всего 55 собак
BOB, BOB Junior STATU QUO DE AKRA-LEUKA Елена Москова
CACIB, CAC AMORI MARTI AMADEO Мария Подольская
BOS, CACIB, CAC AMORI MARTI BEATRICHE PORTINARI Мария Подольская
Среднеазиатская овчарка, судья: Roosenboom Petrus (Бельгия), всего 10 собак
CACIB Res, CAC Res TRIPLE THRUST ERKIN И. Глазунова
BOB, CACIB, CAC TRIPLE THRUST HANUKA И. Глазунова
Группа 3 FCI
Эрдельтерьер, судья: Soleckyj Szpunar Viva Maria (Польша), всего 41 собака
BOB Puppy RUS KORNELS KOROL VIVAT Сергей Никулин
BOB, CACIB, CAC FLAIRE MATTERHORN FOR SHER Надежда Михеева
BOB Veteran SHER OLLY ONLY BEST Надежда Михеева
Бедлингтон терьер, судья: Van Brempt Monique (Бельгия), всего 30 собак
BOB, CACIB, CAC L’END SHOW METTI SURPRISE AT GLARE Елена Пыхтарь
CACIB Res, CAC Res AIRY STEP SHADOW OF NIGHT Марина Степанова
Бордер терьер, судья: Kanas R. (Словакия), всего 57 собак
CACIB Res, CAC Res MEADOWLAKE BLACK AND GOLD FOR OPTIMISTIK BORDER Елена Секач
Бультерьер, судья: Neofytou Erodotos (Кипр), всего 60 собак
BOB Puppy DAJUSA BENIMUSSA Н. Филиппова
Бультерьер миниатюрный, судья: Stefanescu Ch. (Румыния), всего 64 собаки
CACIB Res, CAC Res CHILL OUTS LETS ROCK Алексей Ахматов
CACIB Res, CAC Res YANNI HOUSE TIFFANY CUTIE Яна Стрельцова
Чешский терьер, судья: Grunheid Jean-Louis (Франция), всего 8 собак
BOS, CACIB, CAC NORKINSTEIN CHARLIE CHAPLIN Ольга Мансурова
CACIB Res, CAC Res NORKINSTEIN SENSATSIA ELITNOGO KVARTALA Елена Муравьева
Денди динмонт терьер, судья: Grunheid Jean-Louis (Франция), всего 29 собак
CACIB Res, CAC Res KITI’S BAND DREAMS ARE REAL Юлия Казарина
BOB Veteran RUS SHOW FOREVER BE STIL MY HEART Юлия Казарина
Джек рассел терьер, судьи: De Ridder-Onghena Liliane (Бельгия), 

Opris Roxana Liliana (Румыния), всего 161 собака
BOB, CACIB, CAC ALGRAFS ARCHI ROYAL Ирина Дегтияр
BOS, CACIB, CAC LOVELY-ORANGE YUKIKO SAKURA FLOWER Наталья Солошенко
Керри блю терьер, судья: Al-Dagistani S (Сербия), всего 64 собаки
BOB, CACIB, CAC EDBRIOS MATCHMAKER Вера Лавренко
BOS, CACIB, CAC NASH AVGUST VILLINA Татьяна Конова
BOB Veteran BLU JOI GLAMOROUS GIRLIE Светлана Романова
Лейкленд терьер, судья: Soleckyj Szpunar Viva Maria (Польша), всего 30 собак
CACIB Res, CAC Res RUS TERRIER CARDENAL LINDA LA REINA Ольга Алексашина
Манчестер терьер, судья: Jakkel Tamas (Венгрия), всего 19 собак
CACIB, CAC RUSKA-AHON OIKEA KULMAN FRIIDU Татьяна Гурина
Норфолк терьер, судья: Grunheid Jean-Louis (Франция), всего 11 собак
CACIB Res, CAC Res TERRAVIRTUS EDINBURGH DUKE Виктория Морозова
Норвич терьер, судья: Grunheid Jean-Louis (Франция), всего 19 собак
BOB Junior SPRING CHEIZ NEIDEK Оксана Коровкина
CACIB Res, CAC Res IA MUZZY IZ PLUSHEVICH SNOV Яна Портунова
BOB Veteran DEBEAUX ZAC ATTACK Татьяна Дунаева
CACIB Res, CAC Res SHUGAR KJUB SHE IS MINE Татьяна Дунаева
BOS, CACIB, CAC MOVEABLE FEAST LUCKY STAR Ирина Галичская
Скотч терьер, судья: Teixeira Luнs Pinto (Португалия), всего 90 собак
BOB Puppy STAR DESTINO SINGLE MALT Катерина Овчарова
BOS, CACIB, CAC GEMMA STONEHENGE HARDYS NOTAGEHILL SHIRAZ Марина Хенкина
BOB Veteran FILISITE BRASH CELEBRATION Валентина Попова
BOB Junior FILISITE BRASH BEAUTY NEVER LIES Валентина Попова
BOS Junior FILISITE BRASH BLACK KARBONADO Валентина Попова
CACIB Res, CAC Res SNAILAND IGNEUS PROXIMUS О. Мерзликина
CACIB Res, CAC Res FILISITE BRASH TENDER KISS Валентина Попова
Силихем терьер, судья: Kanas R. (Словакия), всего 14 собак
BOB, CACIB, CAC FORLEHD YUPPIE MOTO MOTO Ирина Кононенко
Скай терьер, судья: Kanas R. (Словакия), всего 20 собак
BOB, CACIB, CAC GOLD MONARH URSULA Марина Сандлер
Стаффордширский бультерьер, судья: Khomasurindze Revaz (Россия), всего 91 собака
CACIB Res, CAC Res AMURSKI STRAZH KING FOR BRAVE SPIRIT Татьяна Гурьевская
CACIB, CAC ALZBETA BATHORY BLACK ROSE STAFF Екатерина Сороко
Вельш терьер, судья: Jakkel Tamas (Венгрия), всего 15 собак
CACIB Res, CAC Res ELLFIN AP GWYDDNO Мария Синицына
CACIB Res, CAC Res TVANTENGEN PERFECT RARITY Оксана Данилова
Йоркширский терьер, судья: Muntean Petru (Румыния), всего 103 собаки
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BOB Puppy INTERCHARM TSVETIK SEMITSVETIK Ольга Катасонова
BOB Junior VIDEO STAR EDWARD Наталья Фирсова
BOB Veteran KARMELITA KLASSIK Ольга Катасонова
Группа 4 FCI
Такса кроличья короткошерстная, судья: Gonzalez Elizabeth (Гибралтар), всего 60 собак
BOB Junior NORDEN LIHT ELATION Ирина Яковлева
BOB, CACIB, CAC NORDEN LIHT IMPERIAL GOLD Ирина Яковлева
Такса кроличья длинношерстная, судья: Gonzalez Elizabeth (Гибралтар), всего 19 собак
BOB Junior TEZAURUS DREAM PRIZE FOR DAKS-VEG-AS Марина Решетина
BOS, CACIB, CAC DAKS-VEG-AS GALAXY LOVE Василиса Багрий
CACIB Res, CAC Res ALPTRICOLOUR DARRIYYA RONNIE ESSIE Елена Новожилова
Такса стандартная длинношерстная, судья: Komorowski Axel (Германия), всего 42 собаки
BOB Working VAIVITA INAYA YA Галина Маковей
Такса карликовая короткошерстная, судья: Condo’ Pietro Paolo (Италия), всего 83 собаки
BOB Working, CACIB, CAC LINE OF LIFE TAMERLAN Лилия Игнатова
BOS, CACIB, CAC ZIMERBUDE LEZGINKA Игорь Лукошко
BOB Veteran LINE OF LIFE AFINA PALLADA Лилия Игнатова
Такса карликовая длинношерстная, судья: Gonzalbo Lorenzo Maite (Испания), всего 46 собак
BOB, CACIB, CAC ZHEMCHUZHINA PETERBURGA SHOGUN Юлия Жукова
BOB Junior TARANTELA RUS ESTEL KRISTIANI Е. Кузнецова
Группа 5 FCI
Акита, судья: Vazakas N. (Греция), всего 127 собак
CACIB Res, CAC Res SHIZURU GO ASO INOUE Мария Евтеева
Аляскинский маламут, судья: Muntean Petru (Румыния), всего 84 собаки
BOB Junior ATHELING OF A MISTERY DREAM Lukushina, Tatiana
Чау чау, судья: Grunheid Jean-Louis (Франция), всего 50 собак
BOB Junior ART KOT MASON Наталья Иванова-Войцехович
Немецкий малый шпиц, другие окрасы, судья: Van Brempt Monique (Бельгия), всего 48 собак
BOB Junior IMAGE IZ KASKADA GREZ Т. Жамкова
BOB, CACIB, CAC ADISH TAU ZLATIBOR А. Мурзин
BOS, CACIB, CAC DEMI MUR IZ DONSKOY LIBERII М. Черемушкина
Немецкий средний шпиц черный с коричневым, судья: Soleckyj Szpunar Viva Maria (Польша), всего 10 собак
CACIB, CAC ISAAK ZUM ALTEN FEUERWEHRTURM Алина Юдина
Немецкий средний шпиц, другие окрасы, судья: Soleckyj Szpunar Viva Maria (Польша), всего 13 собак
CACIB Res, CAC Res KEVIN LUCKY STAR О. Плохих
BOB Veteran FIGARO FEN Т. Силина
Немецкий вольфшпиц / кеесхунд, судья: De Cuyper Jos (Бельгия), всего 25 собак
BOS, CACIB, CAC IZDOMASU USTYASHA Евгения Ивлиева
Немецкий карликовый шпиц / померанский шпиц, судья: Barak Lifac Yochai (Израиль), всего 105 собак
BOB Puppy DAN-STAR-KOM FAN LOVING FREND Людмила Комякова
CACIB Res, CAC Res CONFETTI PREMIERA POLAND Светлана Мироненко
Японский шпиц, судья: Lovenkjaer S (Дания), всего 17 собак
BOB Puppy MAHO MIRAI YUTAKA TAMA Елена Булыгина
BOB, CACIB, CAC DAESDAEMAR ITS A LOVE STORY Елена Булыгина
BOB Veteran JASAM’S GOLDEN SON OF SILVER BOY Елена Булыгина
BOS, CACIB, CAC MAHO MIRAI AYA Елена Булыгина
Фараонова собака, судья: Dupas Jean-Jaques (Франция), всего 16 собак
CACIB Res, CAC Res REEDLY ROAD KIR Наталья Ноготкова
BOS, CACIB, CAC REEDLY ROAD ILLUMINATED Мария Евтеева
Самоедская собака, судья: Klucniece Vija (Латвия), всего 94 собак
BOB Puppy AXEL WHITE BLIZZARD IZ MOSKOVSKOY METELY Ольга Кашицина
CACIB Res, CAC Res BLUNT EMILY IZ MOSKOVSKOY METELY Ольга Кашицина
Сиба, судья: Neofytou Erodotos (Кипр), всего 65 собак
BOS, CACIB, CAC LEKKOU MAKE IT REAL NOT FANTASY Т. Кулахметьева, А. Куренкова
BOB, CACIB, CAC LEKKOU MAKES PEOPLE TALK ABOUT Т. Кулахметьева, А. Куренкова
Тайский риджбек, судья: Zilli Orietta (Италия), всего 30 собак
BOS, BOB Junior ASTERIA YARKAYA ZWEZDA Оксана Алексеева
CACIB Res, CAC Res NELLIREL ARIDZH BEAUTY Ирина Себрова
CACIB Res, CAC Res YAROLIK OZARENNY SVETOM О. Плохих
CACIB, CAC YAROSLAVA KRASA М. Смирнова
BOB, CACIB, CAC YAROSVET POBEDONOSNY М. Смирнова
Мексиканская голая собака (ксолоитцкуинтли) стандарт, судья: Dupas Jean-Jaques (Франция), всего 34 собаки
BOB Junior XOLOMANIA BAGIRA Ольга Шевченко
Мексиканская голая собака (ксолоитцкуинтли), медиум, судья: Dupas Jean-Jaques (Франция), всего 14 собак
CACIB Res, CAC Res IMON IZ PENZAGRADA Елена Селезнева
BOS, BOB Junior ZVENTA SVENTANA EVTERPI Елена Светлова
CACIB, CAC RUS SHOW FOREVER TEENAGER В. Гойринберг
Мексиканская голая собака (ксолоитцкуинтли) миниатюрная, судья: Dupas Jean-Jaques (Франция), всего 24 собаки
BOB Minor Puppy MICHIGAN DU COEUR DES TENEBRES Дина Лиманкина
BOB, BOB Junior KINICH AHAU KALIGULA Елена Селезнева
Западно-сибирская лайка, судья: Lovenkjaer S (Дания), всего 4 собаки
BOS, CACIB, CAC KRASA OHOT DUH LESA Ольга Александрова
CACIB, CAC OYLA Ольга Александрова
Группа 6 FCI
Бигль, судья: Forte Michael (Ирландия), всего 129 собак
CACIB Res, CAC Res JOLLY VOICE SKY FIRE Анастасия Крылова
BOB, BOB Veteran SZEPHEGYI-SZIMAT VIRGONC Мария Семенова
BOS, CACIB, CAC WOODLAND WEST’S MARGARITA OF STARBUCK TORBAY Ирина Павленко
Далматин, судья: Skok Damir (Хорватия), всего 116 собак
BOS Junior RING-O-STAR IZ TERLETSKOY DUBRAVY Ирина Петракова
BOB Junior BELOE ZOLOTO HONDA GOLD WING Элеонора Романюк
CACIB Res, CAC Res MELISSA IZ TERLETSKOY DUBRAVY Ирина Петракова
Ганноверская следовая собака, судья: Favre R. (Франция), всего 7 собак
CACIB Res, CAC Res VILMA LIKA-ARTEMIDA Мария Гурьева
Родезийский риджбек, судьи: Teixeira Luнs Pinto (Португалия), 

Wieremiejczyk Ma gorzata (Польша), всего 157 собак
BOB Minor Puppy ASADI FUADI LENARD MAGNUS Евгений Фролов
CACIB Res, CAC Res MAKAO LINE ATUIN ART Юлия Мякоткина
BOB Junior RIDGE’S STAR UNITED BARCELONA П. Мелашенко
CACIB Res, CAC Res LOBENGULA CHIMWALA KANZI Эвелина Богданова
Группа 7 FCI
Итальянский бракк, белый с оранжевым, судья: Ionescu Augustin (Румыния), всего 29 собак
CACIB Res, CAC Res IMOLA COMPATRIOTA DI BONFINI Наталья Дунаева
Английский сеттер, судья: Pichard Laurent (Швейцария), всего 44 собаки



29Вестник РКФ № 1—2 (118),    2016

ВЫСТАВКИ

BOS, BOB Veteran SET’R RIDGE’S STRAIGHT FLUSH Наталья Сергеева
Ирландский красный сеттер, судья: Salamon Ludovica (Италия), всего 83 собаки
CACIB Res, CAC Res APPLEGROVE BECHAMEL Игорь Трусов
Ирландский красно-белый сеттер, судья: Salamon Ludovica (Италия), всего 12 собак
BOB Junior CORNADORE ARRO Наталья Михайлова
Спиноне, судья: Khomasurindze Revaz (Россия), всего 15 собак
CACIB Res, CAC Res EPITHELIUM DINAMO Ирина Земцова
BOS, CACIB, CAC STANNAMORE VITTORIO TOMASSO Светлана Украинцева, Марина Хенкина
BOB Junior SKERLI ANGELICA ARCHANGELICA Светлана Украинцева, Марина Хенкина
Веймаранер короткошерстный, судья: Barak Lifac Yochai (Израиль), всего 86 собак
CACIB Res, CAC Res DALTON SILVER ANGEL FLYING FORWARD Елена Лапшина
BOS, CACIB, CAC ELEKTRA SOFFIO D’AMORE Элеонора Романюк
Группа 8 FCI
Американский кокер спаниель, смешанный окрас, судья: Komorowski Axel (Германия), всего 28 собак
CAC TSVIB’S JAMES BOND Екатерина Корчагина
Лабрадор ретривер, судьи: Lobakin Victor (Азербайджан), Reisinger Karl P. (Австрия), всего 111 собак
BOB Working MILLSBROOK BAYRON Елена Константинова
Группа 9 FCI
Бостон терьер, судья: Van Raamsdonk Victor (Бельгия), всего 109 собак
BOB, CACIB, CAC BOSTON STYLE GLOBAL CONTROL OF THE WINNER Светлана Сафронова
CACIB Res, CAC Res BOSTON STYLE IRRESISIBLE MAGIC CHARM Светлана Сафронова
Французский бульдог палевый и тигровый, судьи: Salas Melero Carlos (Испания), 

Van Raamsdonk Dimitry (Бельгия), всего 157 собак
BOB Puppy A’ VIGDORS SERAFINA Светлана Ивахоненкова
BOS, CACIB, CAC A’VIGDORS HORTENSIA Екатерина Комиссарова
BOB, CACIB, CAC MIRUS TANGROM BALTHASAR (5264) С. Алешина
Пти брабансон, судья: De Ridder-Onghena Liliane (Бельгия), всего 47 собак
CACIB Res, CAC Res NEVSKIY BLESK OZZY FOR PRIDE FAMILY Инна Григорьева
BOB Veteran NIZHEGORODSKOE OCHAROVANIE HAPPY-BRILLIANS И. Короткова
Пудель большой абрикосовый, судья: Jakkel Tamas (Венгрия), всего 10 собак
BOB Veteran OSKAR WILD IZ VOLZHSKOY SERENADY Ирина Копейкина
Пудель малый черный, судья: Khomasurindze Revaz (Россия), всего 34 собаки
CACIB Res, CAC Res OLYMBINAR’S ALKVALON JOLLY FLY Надежда Лебедева
CACIB, CAC FASHION GIRL S TSVETOCHNOI POLJANY Ольга Архипова
Пудель миниатюрный белый, судья: Velez Pico R. (Пуэрто-Рико), всего 6 собак
CACIB Res, CAC METELITSA IZ STRANY SNEGOV Татьяна Ермолина
Пудель миниатюрный коричневый, судья: Velez Pico R. (Пуэрто-Рико), всего 8 собак
BOS, CACIB, CAC SALINA WESTEN ESQUIRE CAPUCCINO Екатерина Колодкина
Пудель миниатюрный абрикосовый, судья: Velez Pico R. (Пуэрто-Рико), всего 12 собак
CAC Res DJAKARTAS HEDGEHOG IN THE FOG Ольга Селиверстова
Пудель миниатюрный серый, судья: Velez Pico R. (Пуэрто-Рико), всего 17 собак
BOS, CACIB, CAC SPARKLING WINE SIDABRINE KULKA Наталья Манкова
BOB, CACIB, CAC EVAK’S STOP AT NOTHING Наталья Манкова
Пудель миниатюрный черный, судья: Velez Pico R. (Пуэрто-Рико), всего 35 собак
CAC VANDERFUL PLEIS MASTERPIECE Д. Возчикова
Пудель той, судья: Siil Inga (Эстония), всего 65 собак
BOB, BOB Junior EVAK’S WATERMARK Наталья Манкова
CACIB, CAC BREND IZ VOLZHSKOY SERENADY Ирина Копейкина
Японский хин, судья: De Wilde August (Бельгия), всего 41 собака
BOS, CACIB, CAC IDZUMO BENZHIRO Ирина Машкина
CACIB Res, CAC Res OMIKUDZI AFRIKA GOLD Людмила Ольшевская
BOB, CACIB, CAC OMIKUDZI MATILDA DOMINO А. Иванникова
Китайская хохлатая собака, голая, судья: Reinelt-Gebauer Linda (Германия), всего 95 собак
BOS, CACIB, CAC LAISAN ISLAND KRISTIAN Мария Зартпова
Континентальный той спаниель — фален, судья: Deschuymere Norman (Бельгия), всего 77 собак
CACIB Res, CAC Res SANTA FE PREMIER OT NEVSKOGO DUETA Софья Телеш
Бельгийский гриффон, судья: De Ridder-Onghena Liliane (Бельгия), всего 41 собака
CACIB Res, CAC Res CHESS QUEEN AVE MUZA Анастасия Иванова
BOB, CACIB, CAC KIRA OT NEVSKOGO HOBBITA Олег Шульгин
Брюссельский гриффон, судья: Spruyt Dirk (Бельгия), всего 55 собак
BOS, CACIB, CAC NIZKEGORODSKDE OCWAROVANIE YA SAMAYA LUCHSHAYA И. Короткова
CACIB Res, CAC Res BEAUVIEW BILLY NO MATES Наталья Седых
Кинг чарльз спаниель черный с подпалом, судья: Gonzalbo Lorenzo Maite (Испания), всего 2 собаки
CACIB Res, CAC MARCHOG MR MALDINI Мария Морозова
CAC INDIANA DES ELFES NOIRS DE TYGALOREL Александр Гилевич
Кинг чарльз спаниель, бленхейм, судья: Gonzalbo Lorenzo Maite (Испания), всего 6 собак
BOB Junior RUSSISCH GEIST ZALMAN Александр Гилевич
CAC MAIBEE CLIVE Александр Гилевич
BOS, CACIB, CAC RUSSISCH GEIST DEBORA Александр Гилевич
Кинг чарльз спаниель, триколор, судья: Gonzalbo Lorenzo Maite (Испания), всего 5 собак
CACIB Res, CAC RUSSISCH GEIST DAHLIA Александр Гилевич
Кинг чарльз спаниель, рубин, судья: Gonzalbo Lorenzo Maite (Испания), всего 1 собака
BOB, CACIB, CAC RUSSISCH GEIST GENTLY KISS Василиса Осташевич
Русский той длинношерстный, судья: Zhuk Anatoli (Беларусь), всего 45 собак
BOB GRAND TANDEM ESCHE ODNA LEGENDA Марина Тихомирова
BOS PET STAIL LUXURY Ольга Леонтьева
BOB Veteran ORLANDINO COMPLIMENT Татьяна Голубева
BOB Junior AMBICJA IZ DOMA GRYOZ Яна Кухаренко
Русский той гладкошерстный, судья: Zhuk Anatoli (Беларусь), всего 22 собаки
BOB GRAND TANDEM ITON Марина Тихомирова
BOS GRAND TANDEM YA VASHA NAVEKI Марина Тихомирова
BOB Veteran NORMA OT SUPERMENA Елена Черняк
Ши-тцу, судья: Nemanja Jovanovich (Сербия), всего 96 собак
BOS, CACIB, CAC SAFFRON SHERHY HIGH VOLTAGE Ирина Пипкова
CACIB Res, CAC Res SHEN DE LUX VALERI DE VALUA И. Зацепина
Группа 10 FCI
Афганская борзая, судья: Brixhe Jean (Бельгия), всего 68 собак
BOB Puppy VIVAT SANRAIZ MA FOIRE DE LA VANITE Елена Кондратьева
BOS, CACIB, CAC AMAL SALANG COEUR D’COEURS Денис Широков
Малая итальянская борзая (левретка), судья: Urek Tatjana (Словения), всего 110 собак
CACIB Res, CAC Res VLADIMIR DEI RAGGI DI LUNA Петр Родичев
BOB, CACIB, CAC QUEEN CATHERINE THE GREAT DEL BARONE RAMPANTE Петр Родичев
Русская псовая борзая, судья: Peschges W. (Германия), всего 29  собак
BOS, CACIB, CAC LUBOMIR IZ SEVERNOI OHOTY Анастасия Мамаева



Российские заводчики и владельцы
породистых собак начали принимать
участие в международных выставках
практически с момента вступления
РКФ в Международную кинологиче-
скую федерацию FCI. И всегда
демонстрировали отличное пого-

ловье — собаки из России станови-
лись не только лучшими в своих
породах, но и абсолютными чемпио-
нами таких крупных дог-шоу, как чем-
пионаты мира и Европы, «Крафтс»
(Cruft’s), Europasieger. Кстати, что
касается чемпионатов, то по числу
участников этих шоу Россия держит
стабильное второе место (сразу
после страны-организатора).
Исключением стали только чемпио-
наты Европы в Осло и Брюсселе.

Как отметил в своей статье первый
президент РКФ Е. Л. Ерусалимский,

многие породы, культивируемые 
в системе РКФ, как отечественные,
так и зарубежные, находятся 
на высоком международном уровне.
Особенно прославился керри блю
терьер АВГУСТ СТРОНГ СЕНСИБИ-
ЛИТИ (AVGUST STRONGSENSIBILITY),
который стал BIS в Израиле на
Европейской выставке — 2001 и Res.
BIS в Португалии на Всемирной
выставке — 2001.

Шотландский терьер ФЕЛИСИТЕ
БРАШ СЕЛЕБРЭЙШН (FELIСITE
BRASH CELEBRATION) стал Res.BIS
на «Крафт-2010» (судья BIS, Valery
Foss, Великобриания) — самой боль-
шой выставке в мире и выиграл груп-
пу на Всемирной выставке — 2010 
в Хернинге (Дания) при судействе
Wayne Burton (Австралия).

Поистине грандиозного успеха

достигли российские участники 
в Дортмунде-2011, 8 мая, на выстав-
ке Europasieger в рамках празднова-
ния столетия FCI. Все три финалиста,
взошедшие на пьедестал почета 
в Главном ринге при определении
Лучшей собаки выставки, были 
из России: вельш-корги-пемброк
АНДВОЛ ПИНКЕРТОН (ANDVOL PIN-
KERTON) — BIS-1, леонбергер АМИ-
КУС ОПТИМУ АНТОНИУС (AMICUS
OPTIMUS ANTONIUS) — BIS-II и шот-
ландский терьер ФЕЛИСИТЕ БРАШ
СЕЛЕБРЭЙШЕН — BIS-III.

Накануне, 7 мая, в Дортмунде 
на выставке, посвященной 100-ле -
тию FCI, в ринге BIS 3-е место 
заняла карликовая жесткошерстная
такса МЭДЖИК РЭЙНБОУ БРАБУС
(MAGIK RAINBOW BRABUS), 
вл. В. и В. Ива новы.
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Виват, чемпионы!

Чирнеко дель этна ARTE ANTICA
LUCIANA, зав. Диана Елисова, вл. Зоя
Емельянова. Чемпион Европы 2014

Китайская хохлатая собака CHAINA
DZHEDAI VOSKHODYASCHAYA ZVEZDA,
зав. Ольга Зинченко, вл. Юлия
Вахрушина, хендлер Ольга Панченко.
Юный чемпион Европы 2013
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В этот день были выиграны 3-я и 
4-я группы и завоевано 38 CACIB, 
20 BOB.

Впечатляющего успеха добились
российские собаководы на
Всемирной выставке FCI, прошед-
шей в Париже с 7 по 10 июня 
2011 года.

Победителем 1-й группы стал тот
же прославленный вельш корги пем-
брок АНДВОЛ ПИНКЕРТОН (вл.
Шува  лова). 2-ю группу также выиг-

рал прежний победитель в Дорт -
мунде — леонбергер АМИКУС ОПТИ-
МУС АНТОНИУС (вл. Кушарская). 
И, наконец, российская гладкошерст-
ная стандартная такса HAMPDACH
CHRYSES вл. Куранова победила 
в 4-й группе.

Здесь же мы назовем те успехи,
ставшие широко известными во всем
мире, благодаря высочайшему уров-
ню, на котором они были достигнуты
при экспертизе мировых авторитетов
из самых разных стран.

Res.BIS Всемирной выставки 
2012 года в Зальцбурге при судей-
стве президента FCI Ханса Мюллера
стал вельш корги пемброк АНДВОЛ
ПИНКЕРТОН (вл. О. Шувалова), под-
твердив свой экстракласс выдаю-
щейся выставочной собаки.

BIS европейской выставки 
2013 года в Женеве стал шотланд-
ский терьер ФИЛИСИТЕ БРАШ
КОХИНОР (вл. В. Попова) при 

судействе президента FCI Ханса
Мюллера.

BIS Всемирной выставки 2015 года
в Милане стал бородатый колли OPS
I DID IT AGAIN DEL CUORE IMPAVIDO
(вл. О. Климова, судья BIS президент
ENCI F. Balducci, Италия).

На европейской выставке 2015 года
в Осло две российские собаки стали
победителями групп: российский
черный терьер ФАЙН ЛЕДИ С ЗОЛО-
ТОГО ГРАДА (вл. Е. Зайцева; судья
Рафаэль Мало Алькрудо, Испания) и
афган AMAL SALANG COUER D’COE-
URS (вл. Д. Широков; судья Горан
Бодегард, Швеция). Эта же собака
стала BIS4 (судья Роди Хубенталь)

На выставках Eukanuba World
Challenge: — в 2012 году в Орландо
3-м в финале стал вельш корги 
пемброк АНДВОЛ ПИНКЕРТОН 
(вл. О. Шу ва лова; судья BIS 
Л. Тейшейра, Порту галия);

— в 2015 году в Амстердаме 

Шнауцер п-с АВЕ КОНКОРД МАНИФИК,
зав. Евгений и Елена Ерусалимские, 
вл. Л. Файкусова (Чехия), Чемпион мира
2013, Интерчемпион, Победитель и ЛПП
Cruft’s, Мультичем пи он

Шар пей INGREM REY VICTORIA VALENTINA, зав. и вл. Ирина Кибко, Чемпион мира —
ветеран 2014, Чемпион Европы — ветеран 2014

Шнауцер п-с АВЕ КОНКОРД РУМБА, зав.
и вл. Евгений и Елена Ерусалимские.
Чемпион Мира 2012, Чемпион Европы
2009, Чемпион ISPU 2010, Интерчемпи -
он, Мультичемпион

Русский той BLUEBERRY NIGHTS RIVIERA
MAYA, зав. и вл. Анна Дугина. Юный 
чемпион мира 2015, Юный чемпион
Европы 2015
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Res. BIS стал шотландский терьер
MCVAN’S TO RUSSIA WITH LOVE
(вл. М. Хен ки на; судья BIS президент
FCI Р. де Сантьяго, Пуэрто Рико).
Собака к это му времени прослави-
лась тем, что в том же 2015 году
стала BIS Cruft’s (судья R. Irving,
Велико британия).

Эти достижения как нельзя лучше
отражают уровень, которого россий-
ские заводчики достигли, пройдя
путь до самых вершин в пять раз
быстрее, чем их западные коллеги.

В свой юбилейный год РКФ хочет

еще раз поздравить и отметить 
собак — победителей мировых и
европейских чемпионатов, а также 
их владельцев. 

  Для этого мы открываем эту рубри-
ку, и предлагаем вам присылать
фотографии своих чемпионов на 
e-mail vestnik@rkf.org.ru. Они появят-
ся в следующих номерах «Вестника
РКФ». Для публикации принимаются
файлы-изображения размером не
меньше 2 Мб. В письмах, пожалуй-
ста, указывайте не только кличку и
титул, но и породу собаки, полное
имя и фамилию заводчика, а также
имя и фамилию владельца. 

Присылая фотографии, вы гаран-
тируете наличие авторских и исклю-
чительных прав на них.

Русский той ДИАМАНТА, зав. К. Ярикова,
вл. Анна Дугина. Чемпион мира 2012,
Чемпион Европы 2012

Силихем терьер DARTAN`S COMPANY
CHIANTI, зав. Г. Кузнецова,   вл. 
П. Бочкина. Юный чемпион мира 2014

Австралийский терьер GORDEY IZ
ZVEZDNOGO GRAFSTVA, зав. Наталья
Кудинова, вл. Вера Гончарова. Юный
чемпион Европы 2014

Скотч терьер FILISITE BRASH KOH-I-
NOOR, зав. и вл. Валентина Попова.
Юный чемпион Европы 2011, BIS и
Чемпион Европы 2013, Вице-чемпион
Мира 2012, Интерчемпион, Собака года
2012, 2013

Скотч терьер FILISITE BRASH ARTY BEAU-
TY, зав. Валентина Попова, вл. Оксана
Мартыненко. Чемпион Мира 2011, Юный
Чемпион Мира 2008, Интерчемпион,
Чемпион Столетия FCI

Скотч терьер FILISITE BRASH CELEBRA-
TION, зав. и вл. Валентина Попова.
Чемпион Мира 2009, 2010, 2012 и 2014,
Юный чемпион Европы 2008, Чем пион
Европы 2011, 2012 и 2013. Интер -
чемпион, Победитель Cruft’s 2010,
2011, Юный победитель ИНТЕРРА-2008,
Победитель ИНТЕРРА 2009, 2012

Миниатюрный пудель черный ДЖЕНТЛИ
БОРН АМУР, зав. и вл. Елена Трофи мо ва.
Чемпион Европы 2009



33Вестник РКФ № 1—2 (118),    2016

ВЫСТАВКИ

Шар пей INGREM REY MAKE A SPLASH
FOR WALNUT PIE, зав. Ирина Кибко, вл.
Laura Fesus (Hungary). Юный чемпион
Европы 2014

Аргентинский дог MAGIA IZ LUNNOY STAI,
зав. Марина Русакова, вл. Марина
Русакова и Елизавета Прянишникова.
Чемпион Мира 2010

Фокстерьер жесткошерстный SKERLI
BERENIKA, зав. и вл. Светлана
Украинцева. Чемпион Европы 2011

Бультерьер миниатюрный DANKO BORN
HEART, зав. Елена Козлова, вл. Викто -
рия Чубинская. Чемпион Мира 2014

Чешский терьер NORKINSTEIN SENSAT-
SIA ELITNOGO KVARTALA, зав. Е. Афа -
насьева, вл. Елена Муравьева. Чемпион
Мира 2015

Французский бульдог A’VIGDORS
EXPRESSION, зав. и вл. Реваз Хомасу -
ридзе. Чемпион Европы 2008, Вице-
чемпион Мира 2008, German Bundes -
siegerin 2008, VDH Europasiegerin 2009,
CBF-Club Du Bouledogue Francais,
Интерчемпион

Французский бульдог A’VIGDORS
BISQUIT VENCEDOR, зав. и вл. Реваз
Хомасуридзе. Чемпион Мира 2008,
Чемпион Европы 2008 и 2009,
Интерчемпион

Кавалер кинг чарльз спаниель BRAITLAIT
OF MOSKOU SUPREME, зав. и вл. Елена
Ломохова. Юный чемпион Европы 2012



В конце июня в Москве прошла
Всемирная выставка собак World
Dog Show 2016. Это крупнейшее и
поистине знаковое событие впер-
вые состоялось в России. Главный
ринг мероприятия украсил чем-
пионат мира по танцам с собака-
ми, который также впервые про-
водился в нашей стране.

Сильнейшие спортсмены из семи
стран мира (Германии, Франции,
Италии, России, Финляндии,
Швейцарии, Швеции) рискнули при-
нять участие в этом первенстве.
Спортсменов встретили: прохладный
зал, огромный главный ринг, про-
сторные гримерки для сборных, три
преринга для разминки за кулисами,
отличный звук и свет, а также прямая
видеотрансляция в Интернете и на
экранах во всех выставочных залах.
Судили главное первенство планеты
высококвалифицированные рефери:
Карен Сайкс (Великобритания) —
главный судья, Йохана Саарилуома
(Финляндия), Дебра Бенард

(Франция), Эстер Неймаер (Голлан -
дия), Ольга Кузина (Россия). Судьям
предстояла нелегкая задача —
выбрать лучших из лучших.

В первый день соревнований, 
24 июня, спортсмены состязались 
в дисциплине «Фристайл» (это сво-
бодные движения собаки и хендлера,
где фантазия ограничена только раз-
мерами ринга, и трюки, исполняемые
собакой, вписаны в канву номера так,
что складывается полное впечатле-
ние совместного парного танца). 
По итогам дня десять сильнейших
спортсменов вышли в финал, а
результаты участников сборных сум-
мировались, и в конце дня были объ-
явлены три сильнейшие команды
чемпионата мира по танцам с соба-
ками в дисциплине «Фристайл».
Честь России во фристайле защища-
ли: Полина Ильина с пиренейской
овчаркой ХАРДИ ХАРТ, Марина
Новоселова с ньюфаундлендом
ФАННЬЮФ ГЛОРИЯ ДЕЙ, Людмила
Ейбогина с бордер колли АЙСКНЕХТ
НИКА и Ирина Ефремова с папийо-

ном УНКАС С ПЕТРОГРАДКИ, запас-
ной — Екатерина Мызникова с бор-
дер колли АРТИСТ ЭНД ДЕНСЕР.

Состязания начались с выступле-
ния «белой собаки» — Галина
Чеговадзе и бордер колли МОЯ
НАДЕЖДА РОЛИ РОЙС представили
изумительный вальс под музыку 
из кинофильма «Мой ласковый и
нежный зверь». Фанаты танцев 
с собаками давно знают и любят эту
пару, которая неоднократно одержи-
вала яркие победы, но конкуренция 
в России очень высока, и в этот раз
Галина с Роем не смогли пробиться 
в сборную. Однако они порадовали
зрителей своим искусством.
Практически в самом начале дня под
№3 в ринг вышли дебютанты нашей
национальной команды: Ирина
Ефремова и Ункас. Их забавная ком-
позиция «На летнем лугу» преврати-
ла малыша-папийона в очарователь-
ную бабочку, за которой охотилась
Ирина. Бабочка оказалась настолько
проворной, что, так и не сумев ее
поймать, Ирина упала в изнеможе-
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Чемпионат мира по танцам с собаками — 
сборная России снова лучшая

Сборная команда России по танцам с собаками
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нии. Этот танец был по достоинству
оценен судьями и сразу вышел 
в лидеры — 25,67 балла. Стоит отме-
тить, что все спортсмены нашей
сборной, кроме Ирины Ефремовой,
опытные бойцы и уже не раз входили
в состав национальной команды,
успешно представляя нашу страну 
на крупных международных стартах.
Ирина же с Ункасом заработала
место в команде впервые, и, судя 
по всему, еще не раз эта прекрасная
пара из Санкт-Петербурга сможет
покорить судей. Под № 8 выступала

также представительница Северной
столицы Людмила Ейбогина с бордер
колли Ника. Их композиция
«Лебединая песня» про отношения
двух прекрасных птиц — черной и
белой — заставила зрительный зал
затаить дыхание. Отличное взаимо-
действие, работа на больших рас-
стояниях и трогательная история,
понятная без слов, — составляющие
успеха этой пары, но нервы сыграли
злую шутку. В этот раз пара не смог-
ла раскрыться полностью и получила
лишь 23,83 балла. Под счастливым
13-м номером в ринг вышла Полина

Ильина с Харди. Полина — одна 
из основоположниц данного спорта 
в России и несомненный лидер сбор-
ной. Танец с Харди «Сказочная исто-
рия» перевоплотил пиренейскую
овчарку в забавного волшебного

персонажа, живущего в маленьком
домике, а фея Полина с помощью
магии смогла увидеть это существо и
подружиться с ним. В итоге 25,6 бал -
ла от судей. И практически в конце
дня, под №19, выступили Марина
Новоселова и Миха. Танцы этой пары
всегда яркие и запоминающиеся,
видео с их выступлениями покоряют
Интернет, и на них даже делают
пародии зарубежные собаководы! 
В этот раз на суд жюри Марина пред-
ставила композицию «Сон ямщика»
под известную песню «Дорожная» 
(Г. Сукачев). Ньюфаундленд превра-
тился в лошадь, а Марина в хмельно-
го ямщика, потерявшего шапку в
пути. Потрясающее мастерство и
высочайший уровень дрессировки
продемонстрировали Марина 
и Миха в этом танце, итог закономе-
рен — 26,17.

Все наши спортсменки вошли 
в десятку лидеров, а сборная коман-
да заняла заслуженное 1-е место 
с отрывом более чем в пять баллов,
набрав суммарно 77,43 балла. 
На 2-е место в командном зачете
поднялись швейцарцы (Моника
Баллерини и бордер колли BREEZE

Жанетт Бергенстав и колли длинно-
шерстный GIZMO (Швеция)

Ивонн Белин и бордер колли ALICE DEL
MULINO PRUDENZA BRAINS ‘N BEAUTY
(Швейцария)

Галина Чоговадзе и бордер колли МОЯ НАДЕЖДА РОЛЛИ РОЙС (Россия, резерв)



JUMPING KIWIS — 24,83, Марианн
Рентч с лаготто романьоло BEYAZ
DEL TESORO D’ORO — 20,27, Ивонн

Белин с бордер колли JEWEL DEL
MULINO PRUDENZA BRAINS’N BEAU-
TY — 26,53, Моника Баллерини и
папийон NICOLAJ-NIORO V. ROTMON-
TEN — 20,43), третьими стали италь-
янцы (Барабара Кристаллини и бор-
дер колли DANA — 22,53, Кьяра
Мекколи и пудель стандартный SA -
MA RCANDA THE THUNDER ROOLS —
19,53, Люси Имбергерова и бельгий-
ская овчарка (лакенуа) DESPERADO
OD SUCHE HORY — 26,2).

Несомненно, яркими и запоминаю-
щимися стали выступления лидеров
этого дня Ивонн Белин и бордер
колли Элис (JEWEL DEL MULINO PRU-
DENZA BRAINS ‘N BEAUTY). Их танец
под музыку группы АВВА — это
новый уровень фристайла. Парал -
лельная работа на огромных рас-
стояниях, взаимопонимание без
слов, незаметное управление бук-
вально кончиками пальцев и потря-
сающая хореография позволили
Ивонн занять первую строчку рейтин-
га. Второе место по итогам дня заня-

ла итальянка Люси Имбергерова 
с лакенуа Дерил (DESPERADO OD
SUCHE HORY). Их композиция про
жизнь военных содержала все: и
тяготы службы, и демонстрацию
физической силы, и спасение лучше-
го друга от смерти. Конечно, зрите-
лям и судьям полюбилось это
выступление, итог — второе место 
в полуфинале.

Второй день был посвящен «Дви -
жению рядом под музыку» (НТМ). 
В отличие от фристайла, в этой дис-
циплине есть строго прописанные
правилами позиции, которые необхо-
димо продемонстрировать во время
выступления, разнообразить компо   -
зицию элементами фристайла можно

не более чем на 25% от общего вре-
мени выступления. НТМ, несомнен-
но, более сложная, но от этого не
менее интересная дисциплина тан-
цев с собаками. За нашу сборную 
в «Движении рядом под музыку»
выступали: Тамила Бутримова и бор-

дер колли ИЛЛАЙ ВИНД ЭНД ФАЕР,
Наталья Рублева и кане-корсо
КОРСО БЕЛЛА БРАВО ЮНГ РЕЙН,
Полина Ильина и бельгийская овчар-
ка (малинуа) ЛИНИЯ ГРАЦИИ ИЛИМ
ЯН, Полина Ильина и аляскинский
маламут ИНДИ, запасной — Ольга
Алимова и белая швейцарская овчар-
ка БЕЛЫЙ БРИЗ ТАЙФУН.

Открывали этот соревновательный
день вне зачета Ольга Алимова и ее
БШО. Их композиция «Моя звезда»
про звездочета, который ищет звез-
ды в небе, а находит рядом с собой,
стала украшением чемпионата.
Первыми же в зачете из нашей
команды под №3 в ринг вышли пред-
ставители Санкт-Петербурга, дебю-
танты сборной — Тамила Бутримова
и Иллай. Их композиция «Я пьян 
от любви» под песню в исполнении
Вахтанга Кикабидзе очень чувствен-
ная и лирическая. Судьи оценили
выступление Тамилы на 23,07 балла.
Седьмой выступила Полина Ильина 
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Ута Опел и миниатюрная авcтралийская
овчарка DEXTER (Германия)

Полина Ильина и бельгийская овчарка
ма линуа LINIYA GRACII ILIM YAN (Рос сия)
— чемпионы мира 2016

Екатерина Мызникова и бордер колли
ПРАДАС ХАУС АРТИСТ ЭНД ДЭНСЕР
(Россия, резерв)
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с Илимом. Потрясающий по работо-
способности, очень резкий в движе-
ниях, с безудержной энергетикой
Илим в этот раз сыграл роль услуж-
ливого кавалера в композиции
«Милорд». Их дуэт стал самым ярким
выступлением этого дня. Итог фанта-
стический — 27,87 балла и 1-е место
по итогам полуфинала. Под номером

10 Россию представляли Наталья
Рублева и Рейн. Их новый танец «Бал
Воланда» под музыку из кинофильма
«Мастер и Маргарита» — стопро-
центное попадание в образ. Наталья
с длинными огненными волосами в
образе Маргариты и поседевший
мудрый Рейн в образе бессмертного
Воланда прекрасно дополняли друг
друга. Отличное исполнение и 24,8
балла. Завершало этот день выступ-
ление Полины Ильиной с маламутом
Инди. Их композиция называлась
«Поющие под дождем». Огромный
маламут безукоризненно слушается
хрупкую Полину, несмотря на то что
он не принадлежит Полине и видит

ее только во время совместных тре-
нировок. Их слаженный дуэт всегда
производит очень приятное впечат-
ление. Так вышло и на этот раз —
Полина с Инди отработали отлично и
заслуженно получили 26,13 балла,
став вторыми по итогам дня.

Все члены нашей сборной попали в
финал, а команда заслуженно заняла

первое место с общим результатом
78,8 балла, отрыв от второго места
более 16 баллов! Результат действи-
тельно фантастический. На вторую
ступень пьедестала поднялась
команда Швеции (Карола Линд и
CAPA TOSTA LUPETTA — 19,93, Эрика
Йоханссон и PINE GARDEN’S NEJ-
LIHKA — 0, Анна Ларссон и STRAN-
DANGENS FLYNN — 24,7, Анита
Аксельссон и WINDANNS EMMI —
18,1), третьими в дисциплине
«Движение рядом под музыку» 
в командном зачете стали итальянцы
(Барабара Кристаллини и DANA —
17,57, Кьяра Мекколи и SAMARCAN-
DA THE THUNDER ROOLS — 19,33,

Люси Имбергерова и DESPERADO OD
SUCHE HORY — 24,53).

В личном зачете по итогам полуфи-
нала третье место у финки Мари
Махонен с австралийской овчаркой
Инди (TRES COLORES ILSA BONITA).
Их композиция «You’ll never find a love
like mine» («Ты никогда не найдешь
любовь такую, как моя») о художнике,

который больше всего на свете боит-
ся собак, и о собаке, которая очень
хочет с ним подружиться, была бле-
стяще исполнена и заставила про-
слезиться многих зрителей. Мари и
Инди набрали 25,17 балла.

В третий день всех ждало неверо-
ятное по напряжению зрелище —
финалы чемпионата мира по танцам
с собаками в личном зачете.
Открывала соревнования «вне заче-
та» Екатерина Мызникова с бордер
колли Артист. Эту пару знают и
любят, их танцы всегда очень яркие и
эмоциональные. Вот и на этот раз
композиция «Новый взгляд» про сле-
пого, который потерял свою трость,

Лизетт Олафссон и бордер колли GAS-
TON (Швеция)

Людмила Ейбогина и бордер колли AISKNEKHT NIKA (Россия)



но обрел друга — собаку, не остави-
ла зрителей равнодушными. Хочется
пожелать Екатерине войти в основ-
ной состав сборной на следующих
международных стартах. А в этот
день нервы участников были на пре-
деле. Им предстояло вновь испол-
нить композиции, которые они
демонстрировали в полуфинале.
Оценки за финальное исполнение
суммировались с оценками первого

дня выступлений. Судьи уже сложили
определенное мнение о спортсме-
нах, а это значит, что надо было прак-
тически прыгнуть выше головы,
чтобы финальная оценка была боль-
ше первой и сумма позволила бы
изменить положение в десятке силь-
нейших. Кому-то это удалось, а кому-
то удача изменила (см. таблицы).

Спортсмены из России в очеред-
ной раз доказали, что уровень разви-

тия танцев с собаками в нашей стра-
не невероятно высок. Было очень
приятно присутствовать на потря-
сающе организованном мероприятии
такого масштаба. Надеюсь, что
соревнования международного уров-
ня еще не раз будут проводиться 
в нашей стране, а российские спорт-
смены и впредь будут оставаться
нашей гордостью.

Елена ШКАТУЛОВА
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Дисциплина «Фристайл»
Место Пара Страна Финал Итого 
1 Ивонн Белин JEWEL DEL MULINO PRUDENZA BRAINS ‘N BEAUTY Швейцария 27,633 27,633 + 26,533 54,167  
2 Люси Имбергерова DESPERADO OD SUCHE HORY Италия 27,1 27,1 + 26,2 53,3  
3 Марина Новоселова ФАННЬЮФ ГЛОРИЯ ДЕЙ Россия 25,6 25,6 + 26,167 51,767  
4 Ирина Ефремова УНКАС С ПЕТРОГРАДКИ Россия 25,267 25,267 + 25,667 50,933  
5 Лизетт Олафссон REVALILLS GAST Швеция 26,467 26,467 + 24 50,467  
6 Моника Баллерини BREEZE JUMPING KIWIS Швейцария 25,6 25,6 + 24,833 50,433  
7 Полина Ильина HARDYHEART Россия 24,333 24,333 + 25,6 49,933  
8 Нина Регнер DRAGONORA NYMPHADORA Швеция 24,267 24,267 + 24,967 49,233  
9 Людмила Ейбогина AISKNEKHT NIKA Россия 25,067 25,067 + 23,833 48,9  
10 Ута Опел RIVER RUNS IM LEGEND Германия 21,167 21,167 + 22,6 43,767  

Дисциплина «Движение рядом под музыку»
Место Пара Страна Финал Итого 
1 Ильина Полина LINIYA GRACII ILIM YAN Россия 27,733 27,733 + 27,867 55,6  
2 Мари Мухонен TRES COLORES ISLA BONITA Финляндия 25,567 25,567 + 25,167 50,733  
3 Ильина Полина ИНДИ Россия 24,4 24,4 + 26,133 50,533  
4 Анна Ларссон STRANDANGENS FLYNN Швеция 24,167 24,167 + 24,7 48,867  
5 Рублева Наталья CORSO BELLA BRAVO YUNG REIN Россия 23,733 23,733 + 24,8 48,533  
6 Люси Имбергова DESPERADO OD SUCHE HORY Италия 23,533 23,533 + 24,533 48,067  
7 Бутримова Тамила ILLAI WIND.N FIRE Россия 23,733 23,733 + 23,067 46,8  
8 Карола Линд CAPA TOSTA LUPETTA Швеция 19,733 19,733 + 19,933 39,667  
9 Кьяра Мекколи SAMARCANDA THE THUNDER ROOLS Италия 20,233 20,233 + 19,333 39,567  
10 Ута Опел RIVER RUNS IM LEGEND Германия 18,933 18,933 + 1 

Зрители чемпионата мира по танцам с собаками получили возможность увидеть не только индивидуальные, но и группо-
вые выступления. Свой танец продемонстрировала и команда Retriever Magic
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На фото вверху: выступление танце-
вального коллектива кинологического
центра «Оружейный град» (Ижевск).
Композиция «Веселый вечер»

На фото слева: Марина Новоселова и
ньюфаундленд ФАННЬЮФ ГЛОРИЯ ДЕЙ 

На фото справа: Люси Имбергерова 
и бельгийская овчарка лакенуа DERIL
(Италия)

На фото внизу: Моника Баллерини и кон-
тинентальный той-спаниель папийон
Amaria (Швейцария)



40 Вестник РКФ № 1—2 (118),    2016

ДРЕССИРОВКА И СПОРТ

Россия впервые стала хозяйкой
чемпионата мира по обидиенс. 
О том, как дисциплина развивалась
в нашей стране, и о работе, кото-
рая была проделана отечественны-
ми дрессировщиками, «Вестнику»
рассказала одна из судей чемпио-
ната Елена Лимонова:

— …Российские судьи впервые
познакомились с международным
нормативом послушания (обидиенс) 
в 1997 году. О нормативе рассказал
А.А. Виноградов, который в те годы
представлял Российскую кинологиче-
скую федерацию в FCI. Но тогда никто
новой дисциплиной не заинтересовал-
ся. Однако чуть позже — в самом
начале 1998 года — тогдашний глав-
ный тренер РКФ и руководитель
Российского Центра спортивного
собаководства Андрей Игнатов все же
вернулся к теме нового международ-
ного норматива и его презентации 
для российских собаководов. На его
просьбу подготовить собак к показа-
тельным выступлениям по обидиенс
откликнулась московская площадка
«Зеленые Горы».

Старший инструктор «Зеленых Гор»
Наталья Спиридонова привезла 
на площадку перевод норматива,
который уместился на одном листе
формата А4. Упражнения были описа-
ны очень лаконично и местами, как
выяснилось позже, не совсем точно.
Критерии оценки были непонятны. 
И хотя до выставки «Евразия-1998»
оставалось меньше двух месяцев,
было принято решение о подготовке
собак к презентации обидиенс на этой
выставке. Мы начали заниматься, 
и в феврале представили норматив
«вживую».

В показательных выступлениях уча-
ствовали три спортсмена «Зеленых
Гор». Удачнее всего выступила я с рот-
вейлером по кличке Самур. Еще через
несколько месяцев мы вновь стали луч-

Обидиенс в России: от начала до чемпионата мира

Участники из Чехии Jana Gresova и бордер колли MUMMER MINTAKA во время
упраж нения «Выборка». Стюард — Дарья Каширина, волонтер — Анастасия
Манькова

На переднем плане: Татьяна Шаманова и бордер колли KILKENNI
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шими уже среди шести участников —
на соревнованиях по обидиенс 
в рамках выставки «Золотой ошейник».
После этого выступления было принято
решение, что в июне 1998 года я и
Самур будем представлять Россию на
чемпионате мира по обидиенс в Хель -
синки.

…В Хельсинки вместе со мной
поехала Татьяна Липатова в качестве
тренера и «группы поддержки». Мы
ехали не за результатом — за инфор-
мацией. Не зная толком ни правил, 
ни регламента соревнований, ни ино-
странного языка. На этих соревнова-
ниях мы Самуром не набрали необхо-
димого для квалификации количества
баллов, зато Татьяне удалось снять 
на видео выступление нескольких пар,
в том числе и будущего чемпиона
мира по обидиенс 1998 года.

Эта видеокассета с комментариями
Татьяны Липатовой и стала главным
учебным пособием для первых рос-
сийских дрессировщиков обидиенс.
Имея перед глазами «картинку»
упражнений, готовить собак россий-
ским спортсменам стало проще.

После поездки стало понятно и то,
каких собак лучше всего готовить:
самыми многочисленными и успешны-
ми в этом спорте были бордер колли.
Но собак этой породы в 1998 году 
в России было очень мало…

Показательные выступления по оби-
диенс проводились и в 1999, и 2000
годах, но официального статуса они
не имели. А первый чемпионат России
по этой дисциплине провел
Российский Центр спортивного соба-
ководства лишь в 2001 году.

Следующие чемпионаты мира были
для российских спортсменов более
удачными, но до призовых мест как 
в личном, так и в командном зачете
наши участники все еще не доби -
рались.

…В 2010 году в состав команды
России впервые была включена Галина
Федорова с молодым бордер колли
WONDER WESTSPACY. Чемпионат

мира в Дании стал очень удачным для
этой пары — Галина и Вандер попали 
в двадцатку лучших спортсменов
мира, вышли в финал и в финале заня-
ли 12-е место! К этому моменту сбор-
ная России состояла из шести участ-
ников с собаками породы бордер
колли, и Вандер оказался самым
успешным среди них.

С именем Галины Федоровой связа-
ны самые крупные успехи сборной
России по обидиенс в последующие

годы. 2011 год стал триумфальным
для нашей команды: на чемпионате
мира в Париже Россия заняла 3-е
командное место! В составе сборной
тогда выступали пять спортсменок 
с шестью бордер колли: Галина
Федорова и WONDER WESTSPACY,
Варвара Большакова с двумя собака-
ми — MAEGLIN EXTREME и CONTACT
POINT LIBRA, Елена Шишакина и
ARMATIS EBONY EAGLET, Юлия
Максимова и ASTRA NEO, я и NAFANI

Maria Brandel и бордер колли EASY WORKING AADI (Швеция)

Галина Федерова и бордер колли DESH MIRACLE (Россия) — победители 2-го дня ЧМ
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MERLIN MAGIC FIRE. Галина и Вандер,
выступавшие под первым стартовым
номером, вновь вышли в финал и
завоевали бронзу в личном зачете!

Чуть менее удачным стал для
нашей сборной чемпионат мира 
в 2012 году в Зальцбурге: сборная
стала четвертой, совсем немного
недотянув до 3-го места. Галина
Федорова и Вандер подтвердили
свой высочайший уровень, снова
став 3-ми в личном финале.

В настоящее время сборная России
по обидиенс уверенно держится в ли -
дирующей пятерке. В прошлом году 
на ЧМ в Италии Галина и Вандер снова
стояли на третьей ступеньке пьедеста-
ла. А сборной совсем немного не хва-
тило до 3-го командного места.

Обидиенс в России медленно, но
верно набирает популярность. В отбо-
рочных стартах в международном
классе (обидиенс-3) принимают уча-
стие около 20 собак. Российские
спортсмены выступают и занимают
высокие места не только в чемпиона-
тах мира, но и других крупных между-
народных стартах. Например, Елена
Мурашова и малинуа LOVE AND SPIRIT
MABLE (члены сборной России — 2016),
в 2015 и 2016 годах выходили в финал
чемпионатов мира среди бельгийских
овчарок; Галина Федорова с бордер
колли WONDER WESTSPACY и Варвара
Большакова с бордер колли MAEGLIN
EXTREME становились победителями

международных соревнований за пре-
делами нашей страны; и т.д.

Сейчас уже не только иностранцам
есть чему нас научить, но и наши
ведущие спортсмены и тренеры про-
водят семинары за рубежом.
Несколько российских судей по оби-
диенс имеют международную судей-
скую категорию и получают приглаше-
ния на соревнования как в России, так
и других странах.

Обидиенс в настоящее время входит

в число дисциплин, аккредитованных 
в Министерстве спорта России; по
итогам соревнований присваиваются
спортивные разряды и звания.

В 2016 году норматив претерпел
довольно серьезные изменения:

поменялась «картинка» некоторых
проверяемых навыков, были добавле-
ны новые сложные и интересные
упражнения. А наша страна стала пер-
вой, где чемпионат мира проводился
по новым правилам.

Чемпионат в России оказался очень
представительным — 80 участников 
из 15 стран.

Для судейства были приглашены:
Carina Savander-Ranne (Финляндия),
Jeannene Tschupp (Швейцария),

Ralf Bjorklund (Финляндия),
Vladislava Akimova (Латвия).
И впервые за всю историю проведе-

ния чемпионатов мира по обидиенс 
в состав судейской бригады вошла
представительница России — Елена
Лимонова.

Первые для России соревнования
такого высокого уровня прошли бле-
стяще: о чем свидетельствуют много-
численные восторженные отзывы
участников:

Brigit Herrmann (Швейцария)
Всего неделя, и чемпионат мира 

в Москве закончился. Я сохраню
чудесные воспоминания о превосход-
ной организации, великолепном 
месте проведения, потрясающем
манеже, прекрасных показательных
выступлениях и фантастических
людях. Апортировочные предметы 

Бордер колли TOFEE, проводник — Lara Maria Lombardi (Италия)

Бордер колли NAFANI FAST FLYING WITCH, проводник — Екатерина Гурова
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и моя любимая Лейн будут напоми-
нать мне об этих прекрасных днях.
Спасибо вам всем!

Clara-Ffion Wenzel (Германия)
От лица сборной Германии хочу ска-

зать: «Spaseba!».
Многие из нас поначалу сомнева-

лись и не решались ехать в Россию.
Но сейчас мы рады, что приехали,
несмотря на волнения. Мы фантасти-
чески провели время в России и на
чемпионате мира. От места проведе-
ния соревнований буквально захваты-
вало дух!

Организация была превосходна
буквально с самой встречи в аэро-
порту до удивительного русского чер-
ного терьера на церемонии награж-
дения. 

Мы бы хотели сердечно поблагода-
рить наших российских организаторов
и, конечно, поблагодарить участников
за великолепные выступления.

И участников, и судей поразило, что
организацией и проведением такого
крупного спортивного мероприятия
занимались всего 16 человек. Именно
поэтому команда удостоилась отдель-

ных благодарностей, особенно стюар-
ды Дарья Каширина и Анна
Виноградова, секретарь Светлана
Корзинкина и переводчики Елена
Новикова и Юлия Вершинина.

Сборная России смогла на домаш-
нем чемпионате улучшить собствен-
ное командное достижение, заняв 2-е
место. Четверо российских спортсме-
нов вышли в финал чемпионата мира
— 2016. А лучшей парой нашей коман-
ды стали Галина Федорова и бордер
колли DESH MIRACLE, занявшие пятое
место в личном финале.

Представители Финляндии подтвер-
дили свой высочайший класс — как и 
в прошлом году они возглавили рей-
тинг чемпионата как в личном, так и 
в командном зачетах.

1-е место заняли Oili Huotari и бор-
дер колли TENDING OCCULT. На вто-
ром месте остались их соотечествен-
ники — Hanna-Mari Ikonen и бордер
колли BORDERNESS JUST TOSI. Они
лишь на 0,20 балла опередили бронзо-
вых призеров — Carita Kuparinen и
бордер колли SAUNAJAAKON ALFA
ROMEO.

Теперь перед организаторами стоит
новая задача — иностранные участни-
ки мечтают снова побывать на чемпио-
нате мира в России.

Состав сборной России 2016:
1. Галина Федорова — бордер колли

WONDER WESTSPACY
2. Майя Афанасова — стаффорд-

ширский бультерьер AMURSKI STRAZH
GERMIONA GRANGER

3. Галина Федорова — бордер колли
DESH MIRACLE

4. Светлана Морозова — бордер
колли NAFANI FLINK FIYTING CHANCE

5. Елена Мурашова — бельгийская
овчарка (малинуа) LOVE AND SPIRIT
MABEL

6. Елена Краснопевцева — бордер
колли BRITTNEY

Запасные:
1. Екатерина Гурова — бордер колли

NAFANI FAST FLYING WITCH
2. Татьяна Шаманова — бордер

колли KILKENNI 
Капитан команды: Татьяна Зиневич.

Елена ЛИМОНОВА
Фото: Александра Моррисон,
Максим Акинин, Павел Разов

Награждение победителей команд-
ного зачета. Сборная России стала
вице-чемпионом 2016 года
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Армейские международные игры
«Арми-2016» в этом году дополни-
лись новой дисциплиной — кино-
логической. Обойти своим внима-
нием данные состязания, которые
в нашей стране прошли впервые,
Российская кинологическая феде-
рация не смогла и активно помога-
ла одному из организаторов меро-
приятия — Московской областной
общественной организации по
развитию военно-прикладных
видов спорта «Верный друг».

Первый международный кинологи-
ческий конкурс «Верный друг» прохо-
дил с 31 июля по 10 августа 2016 го -
да на базе Учебного центра служеб-
ного собаководства (племенной
питомник «Красная Звезда») в Мос -
ковской области (Дмитровский
район). В нем приняли участие сбор-
ные команды Российской Федера -
ции, Республики Беларусь, Респуб -
лики Казахстан, Китайской Народной
Республики. В качестве наблюдате-

В Армейских играх приняли участие военные кинологи
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лей приехали представители Араб -
ской Республики Египет и Исламской
Республики Иран. Команда Обще -
рос сийской общественно-государст-
венной организации ДОСААФ «Лига
ветеранов» выступала на внеконкурс-
ной основе.

Участники демонстрировали свое
мастерство в преодолении 300-мет-
ровой полосы препятствий, карауль-
ной службе, а также индивидуальном
и командном дог-биатлоне.

На торжественной церемонии
открытия конкурса «Верный друг»
выступили президент Российской
кинологической федерации
Александр Иншаков, начальник
Управления службы войск и безопас-
ности военной службы Министерства
обороны Российской Федерации
генерал-майор Владимир Головачев и
председатель регионального отделе-
ния ДОСААФ России по Московской
области Владимир Манюта.

В своем выступлении Александр
Иванович, в частности, сказал:

«Российская кинологическая федера-
ция поставила перед собой задачу
дать новый импульс развитию отече-
ственной кинологии. Думаю, в лице
наших военных коллег мы найдем
союзников и единомышленников.
Верю, что соревнование «Верный
друг», которое в рамках «Армейских
международных игр» прошло впер-
вые, станет регулярным».

Каждый состязательный день пред-
варялся торжественной частью, под-
готовкой и проведением которой
занимались в том числе и сотрудники
РКФ — Ирина Дараган, Марианна
Гладких, Сергей Гришин, Сергей
Бородулин-Мурашко, Геннадий
Савичев, Олег Ельников.

Для участников и гостей конкурса
«Верный друг» были организованы
развлекательно-познавательные
мероприятия от ДОСААФ России,
показательные выступления победи-
телей и призеров российских состя-
заний по танцам с собаками — Елены
Шкатуловой, Ирины Афанасьевой и

Анастасии Судаковой, а также 154-го
отдельного комендантского
Преображенского полка, который
продемонстрировал выполнение
строевых приемов с оружием. 

Мероприятие посетил и замести-
тель министра обороны Российской
Федерации Анатолий Антонов. 
В составе делегации из 60 иностран-
ных военных атташе из 30 стран мира
он наблюдал прохождение 300-мет-
ровой полосы препятствий кинолога-
ми и их питомцами. В рамках этого
этапа конкурса была организована
специальная номинация «Гонка чем-
пионов», которую выиграл рядовой
Алексей Курилов с немецкой овчар-
кой по кличке Ден из команды
Российской Федерации. Кубок побе-
дителю вручил лично Анатолий
Антонов.

На торжественной церемонии
закрытия гости отметили отличную
организацию конкурса, а также важ-
ность проведения мероприятий,
которые способствуют объединению
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и обмену опытом между армиями
разных стран. Это подчеркнул и
наблюдатель международного кино-
логического конкурса «Верный друг»,
майор Арабской Республики Египет
Мохаммед Самир Али. Он также пре-
поднес специальный подарок
Вооруженным Силам России 
от Вооруженных Сил Египта.

Результаты Первого междуна-
родного кинологического конкурса
«Верный друг»

Упражнение «Дог-биатлон» — инди-
видуальная гонка:

I — рядовой Курилов Алексей
Владимирович с немецкой овчаркой
по кличке Ден, команда Российской
Федерации;

II — капитан Мукушев Бауржан
Серикович с немецкой овчаркой 
по кличке Ирус-Ллойд, команда
Республики Казахстан;

III — старший сержант Цзинь
Цюаньдо с бельгийской овчаркой
(малинуа) по кличке Леху, команда
Китайской Народной Республики.
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Упражнение «Защитная служба»: 
I — старший сержант Ян Юйхай 

с бельгийской овчаркой (малинуа) 
по кличке Айлунь, команда Китайской
Народной Республики;

II — старший сержант Цзинь
Цюаньдо с бельгийской овчаркой
(малинуа) по кличке Леху, команда
Китайской Народной Республики;

III — младший сержант Дин Тао 
с бельгийской овчаркой (малинуа) 
по кличке Питэ, команда Китайской
Народной Республики.

Упражнение «300-метровая полоса
препятствий»: 

I — старший лейтенант Александ -
ров Александр Викторович с восточ-
ноевропейской овчаркой по кличке
Рик, команда Российской
Федерации;

II — старший сержант Цзинь
Цюаньдо с бельгийской овчаркой
(малинуа) по кличке Леху, команда
Китайской Народной Республики;

III — старшина Гусаров Евгений
Владимирович с немецкой овчаркой

по кличке Афина, команда
Республики Беларусь.

По сумме четырех упражнений: 
I — капитан Мукушев Бауржан

Серикович с немецкой овчаркой 
по кличке Ирус-Ллойд, команда
Республики Казахстан;

II — старший сержант Цзинь
Цюаньдо с бельгийской овчаркой
(малинуа) по кличке Леху, команда
Китайской Народной Республики.

III — сержант Цинь Чжичао с немец-
кой овчаркой по кличке Тянья, коман-
да Китайской Народной Республики.

Упражнение «Дог-биатлон» — эста-
фета: 

I — команда Китайской Народной
Республики,

II — команда Российской
Федерации,

III — команда Республики Беларусь,
Командные итоги международ-

ного кинологического конкурса
«Верный друг»: 

I — команда Китайской Народной
Республики,

II — команды Российской
Федерации и Республики Казахстан,

III — команда Республики Беларусь.
Специальные номинации междуна-

родного кинологического конкурса
«Верный друг»:

кубок «За волю к победе» получила
команда ДОСААФ «Лига ветеранов»;

кубок «Любимая собака публики»
от Российской кинологической
федерации получила пара: немецкая
овчарка по кличке Миша и старший
сержант Корнеев Виктор Сергеевич
из команды Республики Беларусь 

Все призеры соревнований получи-
ли специальные кубки от Российской
кинологической федерации.
Победители конкурса — команда
Китайской Народной Республики —
также были награждены специальны-
ми кубками от партнеров и друзей
РКФ — компании «Жгель», выполнен-
ные в технике народного промысла
«Гжель».

Ирина ДАРАГАН
Фото — Павел Разов


