FCI-стандарт N ° 353
10. 04. 2006 г.
Уругвайский Симаррон
(Cimarrуn Uruguayo)

Данная иллюстрация не обязательно отображает идеальный образец породы
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Уругвай.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 21.02.2006 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Превосходная пастушья и сторожевая собака, используется также
для охоты на крупную дичь.
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:
Группа 2.
собаки.

Пинчеры и шнауцеры; молоссы; швейцарские горные и скотогонные

Секция 2.

Молоссоиды, догообразные собаки.

Без рабочих испытаний.
КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: Происхождение Уругвайского Симаррона точно
неизвестно. По всей видимости, эта порода берет своё начало от собак, которые были
завезены португальскими и испанскими завоевателями. В дальнейшем эти собаки
скрещивались между собой, подвергаясь естественному отбору, и, как следствие,
выживали только самые выносливые, сильные и интеллектуальные. Так и была

создана порода СИМАРРОН. Со временем жители признали ценность этих собак,
одомашнили их, и стали успешно использовать в качестве сторожей и для охраны стад,
а также нередко этих собак использовали для охоты.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:
- Высота в холке относится к длине корпуса, как 10: 11.
- Высота в холке равна высоте в крупе.
- Длина морды только немного короче, чем длина черепной части (измеренной от
затылочного бугра до стопа).
- Расстояние от земли до локтей равно расстоянию от локтей до холки.
ОБЩИЙ ВИД: УРУГВАЙСКИЙ СИМАРРОН - рабочая собака средних размеров
молосского типа, крепкая, компактная, с хорошо развитыми костяком и мускулатурой,
проворная.
ХАРАКТЕР / ПОВЕДЕНИЕ: Уравновешенная, интеллектуальная и смелая.
ГОЛОВА
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:
Череп: Ширина черепной части больше,
незначительно выражен.

чем её

длина. Затылочный

бугор

Стоп: Умеренно выражен.
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:
Нос: Мочка носа широкая, черная.
Морда: Массивная. Умеренной ширины, по длине только немного короче, чем черепная
часть.
Губы: Верхняя губа покрывает нижнюю губу, но не висит.
Челюсти/Зубы: Челюсти сильные, мощные. Зубы крепкие, регулярно поставленные, в
комплекте. Прикус ножницеобразный, т.е. верхние резцы плотно перекрывают нижние
резцы и стоят перпендикулярно челюстям.
Скулы: Хорошо развитые, но не резко выраженные.
Глаза: Среднего размера, миндалевидной формы, с пытливым выражением. Любой
оттенок коричневого допустим, в соответствии с окрасом шерсти; но чем темнее цвет
глаз, тем лучше. Веки плотно прилегающие и полностью пигментированные.
Уши: Среднего размера, среднего постава, треугольные, висячие, не плотно
прилегающие, округлой формы, как уши у пумы. Могут быть купированы, оставляется

не больше половины их длины (за исключением стран, где купировка ушей запрещена
законом).
ШЕЯ: Сильная, с хорошей мускулатурой, не слишком длинная.
КОРПУС:
Линия верха: Горизонтальная или с небольшой переслежиной. Высота в холке такая же,
как и высота в крупе.
Холка: Хорошо выражена.
Поясница: Короткая, сильная, немного выпуклая.
Круп: Длинный, широкий, наклонен примерно под 30 градусов к горизонтали.
Грудь: Глубокая, достигает, по крайней мере, локтей. Широкая и хорошо развитая.
Ребра заметно округлые, но не бочкообразные. Форбруст хорошо выражен.
ХВОСТ: Толстый, среднего постава. Достигает скакательных суставов. В покое свисает
вниз. В
движении несется горизонтально или немного поднимается вверх.
КОНЕЧНОСТИ
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре спереди прямые и параллельные.
Лопатки: Хорошо отведены назад.
Плечи: Такой же длины как лопатки.
Локти: Не развернуты ни внутрь, ни наружу.
Предплечья: Прямые, с массивным костяком.
Пясти: Немного наклонные.
Передние лапы: Овальные, крепкие, с хорошо собранными пальцами. С сильными
когтями.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: С хорошей мускулатурой, мощные; при осмотре сзади - прямые
и параллельные.
Бедра: Хорошо развитые.
Коленные суставы: С хорошими углами.
Плюсны: Крепкие, средней длины.
Задние лапы: «Кошачьи». С сильными когтями.

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Движения лёгкие, с хорошим выносом передних конечностей
и сильным толчком задних. Конечности двигаются параллельно. При увеличении
скорости, конечности имеют тенденцию приближаться к средней линии.
КОЖА: Толстая и эластичная.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
ШЕРСТЬ: Короткая, гладкая, прилегающая, с подшерстком. Длинная шерсть является
дисквалифицирующим пороком.
ЦВЕТ: Тигровый или палевый (любого оттенка), с темной маской или без неё. При
оленьем окрасе возможны темные тигровины. Белые отметины допускаются в
следующих местах: нижняя челюсть, нижняя часть шеи, передняя часть груди, живот и
кончики лап.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Высота в холке:
Кобели: от 58 см до 61см (возможны отклонения в ту или другую сторону до 2-х см)
Суки: от 55 см до 58 см (возможны отклонения в ту или другую сторону до 2-х см).
Вес:

Кобели 38 - 45 кг.
Суки
33 - 40 кг.

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений
следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный
недостаток/дефект должен быть оценен, должна пропорционально соответствовать
степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки.





Слишком отвисшие углы губ.
Чрезмерный подвес.
Слишком выраженные скулы.
Отсутствие более чем двух первых премоляров.

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ:





Белые отметины, за исключением тех, которые упомянуты выше.
Серьёзные отклонения от важных пропорций
Отсутствие полового диморфизма
Отклонения от стандартного роста (включая допустимые).

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:








Агрессивность или трусость.
Длинная шерсть.
Любой окрас, не упомянутый выше.
Недокус.
Перекус
Явное отклонение от типа сложения.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
 Кобели должны иметь два очевидно нормальных семенника, полностью
опущенных в мошонку.




Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной
породе характерными признаками, могут использоваться в разведении.

