
СОБАКОВОДСТВО

СТАТЬ 
ЭКСПЕРТОМ ЛЕГКО – 
СЛОЖНО ИМ БЫТЬ

Поговорим об экспертах-кинологах. Теоретически в охотничьем собаководстве выделяют 
экспертов по породам и по испытаниям. Однако на практике зачастую невозможно провести 
четкое разделение: чтобы в полном объеме оценить экстерьер и рабочие качества собаки, 
необходима «широкая специализация».

Как отметил на одном из 
заседаний РГОО «БООР» пред-
седатель объединения Юрий 
Шумский подавляющее боль-
шинство белорусских экс-
пертов охотничьего собако-
водства имеют возраст стар-
ше среднего. Поэтому прилив 
молодой экспертной крови в 
РГОО «БООР» просто необхо-
дим. Однако это не та долж-
ность, на которую человека 
можно назначить, отдав пись-
менное или устное распоряже-
ние. Экспертом можно стать 
только по очень большому же-
ланию. У вас есть такое жела-
ние? Вы жизни своей не пред-
ставляете без собак? Вы увле-
чены легавыми, лайками или 
гончими? Тогда вам открыт 
путь в эксперты. Ни стаж охо-
ты, ни заслуги как заводчи-
ка охотничьих собак, ни ваш 
пол или профессия не име-
ют никакого значения. Глав-
ное – желание и твердое наме-
рение стать экспертом. Прав-
да, будьте готовы незлобиво 
отвечать на многочисленные 
вопросы такого плана: «Мою 
собаку укусил клещ, сколько 
водки ему давать?» или «По-
чему мой фокстерьер не го-
няет зайца?». Самое главное 
в профессии эксперта – уме-
ние брать на себя ответствен-
ность за принятое решение, 

что, согласитесь, не каждому 
нравится. 

Первое, что вам нужно 
сделать, – обратить-

ся к кинологу вашей област-
ной структуры РГОО «БООР» и 
заявить о своем желании стать 
экспертом. Общество охотни-
ков и рыболовов разработало 
«Положение об экспертах по 
охотничьему собаководству». 
В нем оговорены все необходи-
мые минимумы для получения 
звания эксперта и последую-
щего повышения категории. 

Изначально эксперту присваи-
вается II категория, затем ее 
можно повысить до I, Респуб-
ликанской и Международной.

Для достижения своей цели 
придется приложить опреде-
ленные усилия: пройти прак-
тические стажировки, сдать 
теоретические экзамены, вы-
учить правила испытаний по 
данной группе пород, знать 
назубок стандарты пород со-
бак, которые входят в группу, и 
еще желательно держать в го-
лове кучу «нормативки», ко-
торая касается организацион-
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макина. – Он видит больше со-
бак, и хороших, и плохих, ста-
жируется с разными эксперта-
ми и сталкивается с разными 
подходами...». 

А собак за свое стажерст-
во нужно пересмотреть ох как 
много! Напомним, что кате-
гории присваиваются отдель-
но по породам и испытаниям. 
Чтобы получить первичное 
звание эксперта II категории 
по породам охотничьих собак, 
нужно пройти стажировку не 
менее чем на двух выставках 
или на одной выставке и од-
ной выводке. И предоставить 
стажерский отчет на не менее 
чем 30 собак одной группы по-
род. По словам Татьяны Чума-
киной, две выставки и 30 со-
бак – это очень немного. За 
год может справиться всякий. 
Сложнее обстоит дело с полу-
чением категории по испы-
таниям. Звание можно полу-
чить при условии стажировки 
не менее чем на четырех испы-
таниях или состязаниях собак 
одной группы пород и стажер-
ском отчете с полным описани-
ем работы не менее 15 собак в 
естественных условиях или 30 
собак в искусственных услови-

ях. При этом в зачет идут толь-
ко полные, расцененные рабо-
ты. То есть если собака снята с 
испытания без расценки, в за-
чет она не идет. И если с нор-
ными собаками или лайками 
проблемы может не возник-
нуть, считает кинолог БООР, 
то для отчета по гончим похо-
дя набрать такое количество 
довольно сложно. Так, за один 
день работы экспертная ко-
миссия по гончим может рас-
ценить 2-3 номера, в то время 
как комиссия по норным – 30-
35 номеров.

Один из примеров следо-
вания к заветной цели – 

званию эксперта – Виталий Ми-
куленок, получивший в февра-
ле 2014 года звание эксперта 
II категории по породам и ис-
пытаниям гончих. 

Впервые интерес к гончим 
у будущего эксперта проснул-
ся еще в детстве – в 10 лет 
отец начал брать его с собой 
на охоту. Без ружья, зато с со-
бакой. Вскоре в семье появил-
ся первый пес с родословной. 
Спустя год – еще один. И, как 
говорится, завертелось… Мо-
лодой человек начал изучать 
историю породы гончих, ее 
особенности, выставочные и 
рабочие качества. Чтобы со 
знанием дела выставлять сво-
их собак, Виталий Микуленок 
взялся штудировать правила 
проведения выставок. На под-
готовку к межрайонной вы-
ставке ушло три года. В тот раз 
выжлец Микуленка получил 
оценку отлично. «Этот успех 

ных моментов – как проводить 
соревнования-испытания-вы-
ставки, как отчитываться о 
проведении и так далее, и тому 
подобное... 

С теоретическими источни-
ками все просто – в широком 
доступе есть программа под-
готовки экспертов. В помощь 
и библиотеки … Вызубрил – 
сдал. А вот с практикой слож-
нее. Первое, что нужно усвоить 
стажеру, – в первую очередь 
это нужно самому претенден-
ту на звание эксперта. Никто 
не станет чинить препятст-
вий, но и как в школе угова-
ривать учиться будут вряд ли. 
По словам главного специали-
ста по кинологической рабо-
те РГОО «БООР» Татьяны Чу-
макиной, как правило, за ка-
ждым стажером закрепляется 
наставник – опытный эксперт, 
к которому можно обращать-
ся с теоретическими и практи-
ческими вопросами. А дальше 
все зависит от самого стаже-
ра «Если он участвует во все-
возможных мероприятиях по 
всей Беларуси и за ее преде-
лами, то шансов стать профес-
сионалом у него, естественно, 
больше, – уверена Татьяна Чу-

В Беларуси звание эксперта 
по охотничьему собаководству 
имеет 131 человек. 
Из них: 6 экспертов 
Международной категории, 
25 – Республиканской, 
50 – I категории 
и 45 экспертов II категории. 
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меня и подхлестнул, – вспоми-
нает владелец. – Я сам захотел 
стать экспертом-кинологом, 
чтобы все мои питомцы были 
«правильными». 

Первый стажерский опыт 
Виталий Микуленок полу-
чил в 2003 году на межрайон-
ной выставке. «Стажировал-
ся я у эксперта II категории 
Юрия Гончарика, – рассказы-
вает Микуленок. – Как сейчас 
помню тот день, голова про-
сто шла кругом. Но Юрий Фе-
дорович помог мне взять себя 
в руки, и именно благодаря 
ему мое желание стать экс-
пертом окрепло». После меж-
районных были областные 
выставки, выводки, полевые 
испытания… Виталий Мику-
ленок стажировался у таких 
опытных экспертов, как Вла-
димир Яковлев, Александр Та-
тур, Иван Евграфов.

Активный кинологический 
год недолог – пара состязаний, 
испытаний, выводка. И все – 
мертвый сезон. Чтобы выпол-
нить необходимые для полу-
чения звания эксперта требо-
вания, Виталию Микуленку 
потребовалось чуть более де-
сяти лет практики. «Самым 
сложным были отчеты. После 
стажировки нужно сделать та-
кое описание каждой собачки, 
чтобы можно было предста-
вить ее внешний вид на ринге 

или работу в поле… И это вы-
зывало определенные труд-
ности», – признается эксперт. 
Может показаться, что десять 
лет – долгий срок. Но знающие 
люди уверены: не долгий – оп-
ределяющий. Выполнить по-
ложенные для начальной II 
категории нормативы мож-
но и за пару-тройку лет: про-
штудировать литературу, от-
судить с одним экспертом три 
мероприятия и с легкой руки 
начинающего набрать нуж-
ное количество расценок… Вот 
только экспертом тогда можно 
стать лишь де-юре, а де-факто 
так и остаться на уровне ста-
жера. «Каждый год ценен тем, 
что ты постепенно «оформ-
ляешься» как эксперт в широ-
ком смысле слова, – уверен Ви-
талий Микуленок. –  Например 
я. Сперва мне нужно было вре-
мя, чтобы определиться, вы-
брать свой путь – разведение 
англо-русских гончих. Потом я 
взращивал своих собак и  раз-
вивался как заводчик, осво-
ил племенную работу. Парал-
лельно читал специальную 
литературу, общался с дру-
гими экспертами…». Эксперт 
II категории – это только пер-
вая ступень, считает Мику-
ленок: «Я расцениваю ее как 
подтверждение того, что я вы-
брал верный путь и мне есть, 
куда расти…». 

«Нет ничего невозмож-
ного, если организо-

вать себя и свою работу, – уве-
рена Татьяна Чумакина. – Стать 
экспертом на самом деле не 
сложно, сложнее зарекомен-
довать себя так, чтобы вас как 

эксперта приглашали на раз-
личные мероприятия». Сего-
дня народ в большинстве сво-
ем грамотный: Интернет дает 
возможность ознакомиться с 
положениями, стандартами 
или правилами. И каждый счи-
тает себя вправе оценивать ра-
боту эксперта. Поэтому у экс-
перта-кинолога должен быть 
большой словарный запас, хо-
рошо поставлены речевые на-
выки. В нем ценят не только 
такие качества, как объектив-
ность и беспристрастное су-
действо. Особенно важно, когда 
эксперт способен описать рабо-
ту собаки от А до Я. Такие спе-
циалисты пользуются спросом, 
их приглашают на кинологиче-
ские мероприятия. А иначе для 
чего тогда быть экспертом? 

Дарья ЛЕПЕШКО

В 2014 году 6 стажеров 
получили первичное звание 
эксперта II категории, 
4 эксперта повысили 
категорию до первой 
и 3 – до Республиканской
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