КОМИССИЯ РКФ ПО СТАНДАРТАМ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАСЕДАНИЯ
Протокол № 05 от 04.07.2019
Присутствовали (удаленно):
1.
2.
3.
4.

Хомасуридзе Р.Р., председатель комиссии
Дрейер Т.А.
Круценко Е.Ю.
Пирогова И.Е.

Секретарь: Ронис Е.В.
Повестка:
1. Обращение президента НКП БМС Парновой Н.Н. № 3469 от 03.07.2019 с
просьбой принять к рассмотрению стандарт Хотошо (Бурятская собака).
По данному вопросу так же имеются обращения: № 1262 от 14.03.2019 Летягиной
Е.Б., секретаря НКП БМС, и № 5757 от 20.08.2018 Ивановой Т.М., судьи по всем
породам собак (с результатами промеров собак на монопородной выставке
29.07.2018 в Санкт-Петербурге).
Принимая во внимание решения, принятые Президиумом НКП «Бурят-монгольская
собака» (протокол от 27.06.2019), проект стандарта отредактирован с учетом
поступивших согласованных предложений.
По результатам рассмотрения предлагается следующее:
- согласиться с предложением НКП изменить название породы на Хотошо
(Бурятская собака) – ранее Бурят-монгольская собака (Хотошо).
- принять новую редакцию стандарта;
- утвердить новую редакцию стандарта на Президиуме СОКО РКФ.
РЕШЕНИЕ: Принять новую редакцию стандарта породы, вынести на Президиум
РКФ для утверждения.
2. Коллективное обращение к президенту РКФ Голубеву В.С. за п/п
председателя ОО «ЦВЕО и других пород» Мамедовой Т.С. № 8972 от
27.23.2018 по вопросу возможности признания для допуска в разведение
собак породы Немецкий шпиц окрасов, не отмеченных в стандарте МКФ/FCI
№ 97 (голубой, лиловый, коричнево-подпалый, голубо-подпалый, бело-черноподпалый, бело-коричнево-подпалый, бело-голубо-подпалый).
В
ходе
предварительного
рассмотрения
вопроса
уточнен
перевод
актуализированного стандарта породы Немецкий шпиц МКФ/FCI № 97, а также
выполнен перевод с немецкого соответствующего раздела Племенного положения
Клуба Немецкий шпиц Германии.
С учетом полученных результатов Комиссия полагает возможным:
- Признать в системе РКФ окрасы, непризнанные МКФ/FCI, для разведения «в себе»
(с возможностью использования в формируемом поголовье производителей
стандартных окрасов):
коричнево-подпалый (К-П),

бело-коричнево-подпалый (Б-К-П);
бело-черно-подпалый (Б-Ч-П).
- Внести соответствующие изменения в ВЕРК.
- Согласиться с возможностью участия в выставках собак указанных выше окрасов,
непризнанных МКФ/FCI, в отдельном ринге согласно действующему Положению
РКФ о выставках:
на выставках ранга САС – как порода, признанная РКФ, с правом получения
сертификата САС;
на Интернациональных выставках ранга CACIB – как порода, непризнанная
МКФ/FCI и признанная РКФ, без права получения сертификата CACIB и участия в
главном ринге (с внесением в отдельный каталог).
- Вопрос признания в системе РКФ ослабленных окрасов (голубой - от черного,
лиловый - от коричневого) и их разновидностей (бело-голубо-подпалый и т.д.)
оставить без рассмотрения до получения необходимых разъяснений (Стандартной
комиссии МКФ/FCI, Клуба Немецкий шпиц Германии).
- Принять уточненный перевод стандарта на русский язык.
РЕШЕНИЕ: Вынести на Президиум РКФ для утверждения вопрос признания в
системе РКФ окрасов в породе Немецкий шпиц (коричнево-подпалый, белокоричнево-подпалый, бело-черно-подпалый) для последующего разведения «в
себе».
3. В связи с объединением в один стандарт пород Фантом и Арлекин и
признанием Пудель клубом Франции новой породы под названием Chien
particolore à poil frisé (что примерно переводится как «Разноцветная собака с
кудрявой шерстью») необходимо утвердить новое название породы.
По результатам рассмотрения предлагается следующее:
- согласиться с предложением принять название породы «Шьен партиколор а пуаль
фризе» и считать представителями данной породы собак пород Фантом и Арлекин;
- признать породу в рамках РКФ с 04.07.2019;
- утвердить включение новой породы условно в 9-ю группу МКФ и в список
непризнанных МКФ пород собак;
- привести в соответствие ВЕРК, открыв регистры для оформления пометов;
- принять за основу стандарт Пудель клуба Франции и выполнить его перевод;
- анонсировать признание породы в России в новостной колонке на сайте РКФ.
РЕШЕНИЕ: Принять название породы, вынести на Президиум РКФ для
утверждения.
4. Утверждение перевода на русский язык стандарта породы Богемская овчарка
(Chodský pes) МКФ/FCI № 364 (Чешская Республика) в связи с условным
признанием породы Международной кинологической федерацией 29.04.2019
и опубликованием стандарта.
По результатам рассмотрения предлагается утвердить перевод на русский язык
официально действующего стандарта МКФ.
РЕШЕНИЕ: Принять новую редакцию стандарта породы.
5. Утверждение перевода на русский язык стандарта породы Пражский
крысарик (PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK) МКФ/FCI № 363 (Чешская Республика) в связи
с условным признанием породы Международной кинологической федерацией
29.04.2019 и опубликованием стандарта.
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По результатам рассмотрения предлагается утвердить перевод на русский язык
официально действующего стандарта МКФ.
РЕШЕНИЕ: Принять новую редакцию стандарта породы.
6. Утверждение перевода на русский язык стандарта породы Азавак МКФ/FCI №
307 (Франция).
По результатам рассмотрения предлагается утвердить перевод на русский язык
официально действующего стандарта МКФ.
РЕШЕНИЕ: Принять перевод стандарта породы.
7. Утверждение перевода на русский язык стандарта породы Слюги МКФ/FCI №
188 (Морокко).
По результатам рассмотрения предлагается утвердить перевод на русский язык
официально действующего стандарта МКФ.
РЕШЕНИЕ: Принять перевод стандарта породы.
8. Обращение президента НКП «Перуанская голая собака» Никиточкиной Л.В. №
2388 от 07.05.2019 с просьбой направить официальный запрос в Перуанский
кеннел клуб для получения разъяснений по организации вязок между
представителями голой и шерстистой разновидностей собак этой породы.
На запрос РКФ из Перуанского кеннел клуба получен официальный ответ:
В ответ на ваш запрос об официальной трактовке стандарта Перуанской голой
собаки и правильном использовании в разведении собак с шерстью, сообщаем, что
недопонимание возникает в достаточно точном предложении.
По сути, фраза “собаки с шерстью, один из родителей которых тоже был шерстью, к
разведению не допускаются" не совсем точная.
В соответствии с официальным стандартом, использующимся с августа 2013:
“Для начальной регистрации в племенной книге или для права разведения необходимо,
чтобы разновидность с шерстью была получена от двух голых собак. Собака,
покрытая шерстью, может быть повязана только с голым представителем породы,
соответственно, являющимся таковым в поколениях. Запрещено использовать в
разведении двух собак, покрытых шерстью. Также регистрировать их в любой
племенной книге без соответствующим образом зарегистрированных родителей”.
Официальный стандарт четко указывает на требования для собак, покрытых
шерстью, о том, что они должны быть зарегистрированы в племенной книге до того,
как начнут производить потомков. Т.е. они должны быть получены от вязки двух
голых собак, зарегистрированных в племенной книге.
Под этим подразумевается, что регистрация проведена в племенной книге кеннел
клуба страны происхождения породы или другого кеннел клуба-члена МКФ на
основании взаимного признания племенных книг.
В стандарте указано также, что если собака, покрытая шерстью, зарегистрирована,
она может сколько угодно вязаться с голыми представителями: "и так далее в
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будущих поколениях”. Таким образом, собака с шерстью, полученная от голой собаки
и собаки с шерстью, будет иметь право на вязку. Что недопустимо для собаки с
шерстью, даже зарегистрированной, это вязка с собакой той же разновидности.
Предлагается принять к сведению полученную информацию и направить
рекомендации в Кинологический департамент РКФ для учета в работе.
РЕШЕНИЕ: Рассмотреть вопрос совместно с Племенной
Кинологическим департаментом РКФ для принятия решения.

комиссией

и

9. Актуализировать перевод на русский язык стандарта породы Австралийская
овчарка (Australian Shepherd) МКФ/FCI № 342 (США).
По результатам рассмотрения предлагается утвердить уточненный перевод на
русский язык официально действующего стандарта МКФ.
РЕШЕНИЕ: Принять перевод стандарта породы.
10. Рассмотреть отдельно запрет на оформление шерсти на голове у собак
породы Бивер Терьер в виде традиционного топ-нота (используемого для
собак декоративных пород).
Порода Бивер Терьер была создана в Германии, где прошел начальный этап ее
становления, однако дальнейшее развитие получила под патронатом США. Новый
стандарт породы Американского клуба собаководов признан во многих странах
мира, где порода уже распространена и становится всё более популярной.
За оформление ниспадающей шерсти на голове в топ-нот или использование бигуди
в манере, характерной для других пород собак, предусмотрено исключение собаки
из сравнительного ринга.
По результатам рассмотрения, принимая во внимание предложения породников,
предлагается не распространять запрет на традиционный топ-нот на выставки в
системе РКФ.
РЕШЕНИЕ: Разрешить использовать в породе Бивер Терьер традиционный топнот для показа собак на выставках в системе РКФ.
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