Председателю Всероссийского
Кинологического Совета
Росохотрыболовсоюз
Г-ну Кирьякулову В.М.
от экспертов по группе спаниелей
Всероссийской и первой категорий

Уважаемый Вячеслав Михайлович!
В настоящее время на выставках Росохотрыболовсоюза экспертиза собак породы
английский кокер спаниель (АКС) проводится по стандарту породы, утвержденному
приказом № 4 Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и
охотничьему хозяйствам МСХ СССР 26 февраля 1985 года. С тех пор странойоригинатором породы (Великобритания) в стандарт породы были внесены изменения в
1987г., 1999г., 2009г. и 2012г., соответственно менялся и международный стандарт
породы – Стандарт FCI № 5. Это соответствует основополагающим принципам ведения
собаководства. Так в основном документе, по которому ведется охотничье собаководство
в Росохотрыболовсоюзе "Стандарты пород охотничьих собак (Введение)", утвержденном
постановлением № 81 Центрального правления Росохотрыболовсоюза 11 декабря 2019 г.
написано: "По мере совершенствования уровня породы, а также в связи с
изменяющимися условиями охоты, изменения взглядов на породу, развитием
зоотехнической науки и т. п., стандарты пород периодически пересматриваются, в них
вносятся необходимые изменения".
Ныне действующий в системе РОРС стандарт породы АКС безнадежно устарел. По
описаниям некоторых статей собак он не соответствует действующему международному
стандарту. Экспертиза по устаревшему стандарту приводит к тому, что в выставках РОРС
участвуют единичные экземпляры этой породы. Основная же масса этих собак
выставляется на выставках РКФ, где оценка производится по требованиям действующего
международного стандарта. Фактически пользуясь устаревшими стандартами на породу
мы «выталкиваем» ее из системы РОРС, а заодно из охотничьего собаководства.
Убедительно просим Вас принять необходимые меры для проведения экспертизы
собак породы английский кокер спаниель на выставках Росохотрыболовсоюза с 01 января
2021г. по действующему международному Стандарту FCI № 5.
Это будет в полном объеме соответствовать международным требованиям к
породе, исключит в последующем противоречия в экспертизе собак этой породы при
возможных последующих изменениях стандарта оригинатором.
Приложение 1. Список экспертов, поддерживающих обращение – 1 стр.
Приложение 2. Справка о численности собак породы английский кокер спаниель,
состоящих в Базе Росохотрыболовсоюза
1 стр.

Приложение 1.

1

Айрапетьянц А.Э.

Всероссийская категория,
член ВКС

+7-921-341-84-95

2

Булыгин С.Н.

Всероссийская категория

+7-911-938-47-29

3

Вайтехович Т.М.

I категория

+7-981-803-67-44

4

Григорьев С.К.

I категория

+7-902-185-51-56

5

Домский И.А.

Всероссийская категория,
член ВКС

+7-953-690-60-60

6

Карлин И.М.

I категория,

+7-985-447-76-75

член ВКС
7

Киньябаев Т.Ф.

I категория

+7-918-213-71-05

8

Кузьмина Я.С.

I категория

+7-917-226-18-76

9

Леус О.А.

I категория

+7-916-746-96-41

10 Лучникова Е.М.

I категория

+7-904-375-51-45

11 Мартынова Л.З.

Всероссийская категория,
член ВКС

+7-913-799-20-40

12 Поддубный В.А.

Всероссийская категория

+7-950-195-88-15

13 Прошин А.Ю.

Всероссийская категория

+7-916-122-01-52

14 Родионов Е.З.

Всероссийская категория

+7-915-499-24-84

15 Русина И.Б.

Всероссийская категория

+7-921-753-40-18

16 Старостин А.А.

I категория

+7-962-900-66-60

17 Старостина М.С.

I категория

+7-903-781-36-36

18 Тананин В.А.

I категория

+7-985-124-41-38

19 Тихомиров М.А.

I категория

+7-904-174-40-25

20 Трусов В.И.

Всероссийская категория

+7-921-330-99-79

21 Удалова Е.И.

I категория

+7-921-440-38-78

22 Черных А.В.

Всероссийская категория

+7-978-796-48-24

23 Юшин В.В.

I категория

+7-917-839-59-90

24 Янушкевич О.И.

Всероссийская категория,
член ВКС

+7-916-247-17-65

Приложение 2.
Справка.
Во Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак РОРС собак породы
английский кокер спаниель внесено: 2020 – 2; 2019 – 0; 2018 - 5; 2017 - 7; 2016 - 4; 2015 3; 2014 - 2; 2013 - 5; 2012 - 3; 2011 - 4; 2010 – 4.
В настоящий момент в базе РОРС числится собак породы английский кокер
спаниель племенного возраста (рождения с 01/04/2011г. по 01/04/2021г. – 276 собаки).

