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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уходящий 2012 год стал для Российской кинологической федерации очередным, хотя и не обычным, годом

поступательного развития. Очередным — потому что мы неуклонно развиваемся, с каждым годом улучшая породные и
рабочие качества собак: это отмечают многие зарубежные эксперты, которых мы приглашаем на выставки экстерьера
и рабочие состязания. Не обычным — потому что таковы были достижения наших собак в уходящем году. Впервые в
истории представитель России вошел в тройку призеров на Всемирном шоу чемпионов Eukanuba World Challenge
2012, которое состоялось в шестой раз 15—16 декабря в рамках чемпионата Америки. Рожденный и живущий в России
пес породы Вельш корги пемброк Андвол Пинкертон (дома и в профессиональной среде его ласково зовут Тошей),
соревнуясь с лучшими собаками со всех континентов — победителями бестов чемпионатов Мира, Европы, Азии и
Америки — сделал это. Это ли не достижение и победа?

Было в уходящем году и много других славных побед. Но главное в том, что наши победы — победы собак,
заводчиков, хендлеров, инструкторов и специалистов всех кинологических профилей — стали победами нашей общей
родины — России. И мы сами прошли этот год вместе со всей страной, преодолевая ее проблемы и радуясь ее
достижениям и победам. Только так — вместе можно обеспечить и прогресс страны в целом, и развитие
отечественной кинологии. По отдельности, как правило, мало что выходит, и вперед идти не удается. Так давайте
держаться вместе и помогать друг другу на жизненном пути.

С Новым годом! Удачи вам и новых побед!
Президент РКФ Александр ИНШАКОВ
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По вопросу 1 повестки дня
РЕШИЛИ:
По ходатайству РФЛС наградить в 2012 году «Золотым

значком РКФ» Хомасуридзе Реваза Ревазовича.
По ходатайству Президента и сотрудников РКФ награ-

дить «Золотым значком РКФ» Исполнительного директора
Проскурякову Ольгу Александровну.

По вопросу 2 повестки дня
РЕШИЛИ:
По ходатайству РФОС наградить в 2012 году «Золотым

значком РКФ» Мылову Валентину Михайловну.

По вопросу 3 повестки дня
РЕШИЛИ:
По ходатайству РФСС наградить в 2012 году «Золотым

значком РКФ» Поливанова Мстислава Александровича и
Селиверстову Ольгу Аркадьевну.

По вопросу 5 повестки дня
РЕШИЛИ:
Внести в календарь РКФ выставок ранга САС 

на 2013 год изменения согласно ходатайства РФОС 
и с учетом квоты.

По вопросу 6 повестки дня
РЕШИЛИ:
Внести в календарь РКФ выставок ранга САС на 2013 г.

изменения согласно ходатайства ОАНКОО и с учетом квоты.

По вопросу 7 повестки дня
РЕШИЛИ:
Внести в календарь РКФ выставок ранга САС на 2013 г.

изменения согласно ходатайства РФСС и с учетом квоты.

По вопросу 8 повестки дня
РЕШИЛИ:
Внести в календарь РКФ выставок ранга САС на 2013 г.

изменения согласно ходатайства РФЛС и с учетом квоты.
Удовлетворить ходатайство Свердловской областной

общественной организации Кинологический клуб «Ли-
нос», включить в календарь выставок РКФ ранга САС 
на 2013 год выставки ранга ЧФ 02—03 марта 2013 года.

Частично удовлетворить ходатайство общественной
организации

«Зеленый мир», включить в календарь выставок РКФ
ранга САС на 2013 год одну выставку ранга КЧФ ОО «Зе-
леный мир», Сургут на 18—19 мая 2013 года.

По вопросу 9 повестки дня
РЕШИЛИ:
Признать правопреемниками для проведения выставок 

в системе РКФ:
— Адыгейскую республиканскую региональную обще-

ственную организацию «Кинологический центр» (ОГРН
1120100000580, дата регистрации 06.09.2012 г.) в отно-
шении общества с ограниченной ответственностью «Ки-
нологический племенной центр» Майкоп (ОГРН
1020100711080, дата регистрации 20.08.1996 г.);

— Региональную общественную организацию «Союз
любителей животных «Крафт» Республики Башкортостан
(ОГРН 1090200000340, дата регистрации 19.02.2009 г.) в
отношении Союза любителей животных «Крафт» при ДК
УЗЭМИК Уфа.

В удовлетворении ходатайства Приморского кинологи-
ческого и фелинологического клуба имени А. Минникова
(ОГРН 1122500002316, дата регистрации 12.10.12) в от-
ношении филиала общественной организации «Примор-
ский кинологический и фелинологический клуб «Мастер-
класс» (ОГРН 1082500000329, дата регистрации
14.02.2008 г.), отказать. 

По вопросу 10 повестки дня
РЕШИЛИ:
В связи с признанием правопреемственности в прове-

дении в системе РКФ выставок включить в Календарь вы-
ставок ранга САС на 2013 год следующие общественные
кинологические организации согласно поданным заявкам:

— Адыгейская республиканская региональная общест-
венная организация «Кинологический центр» (ОГРН
1120100000580, дата регистрации 06.09.2012 г.);

— Региональная общественная организация «Союз Лю-
бителей Животных «Крафт» Республики Башкортостан
(ОГРН 1090200000340, дата регистрации 19.02.2009 г.).

По вопросу 11 повестки дня
РЕШИЛИ:
1 июля 2013 года прекратить прием ходатайств о при-

знании правопреемственности для приобретения права
на проведение выставок в системе РКФ в связи с истече-
нием срока, предоставленного для перерегистрации.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выписка из протокола заседания президиума
союза общественных кинологических организаций

«Российская кинологическая федерация»
от 6 декабря 2012 года
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По вопросу 12 повестки дня
РЕШИЛИ:
Ходатайство РФЛС удовлетворить, включить в кален-

дарь выставок ранга CACIB на 2013 год выставку в Улан-
Удэ, 18.08.2013 г., организатор РОКПС «Амгалан».

Поручить руководителю РОКПС «Амгалан» М. Терегуло-
вой усилить контроль за оформлением каталогов выстав-
ки и сдаче отчетов.

По вопросу 14 повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения в бланк РКФ «Метрика щенка».
Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 2012 г.

По вопросу 15 повестки дня
РЕШИЛИ:
Раздел «Комментарий к правилам» в положении РКФ

«О присвоении титулов и порядке получения дипломов о
присвоении титулов» после изложения понятий «Собака,
зарегистрированная в РКФ» и «Иностранная собака» до-
полнить следующим:

«Иностранная собака, переданная в аренду и прожива-
ющая на территории России, получает титулы по прави-
лам, предусмотренным для собак, зарегистрированных 
в РКФ».

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 
2012 года.

По вопросу 16 повестки дня
РЕШИЛИ:
Статью 7 Положения РКФ «О присвоении статуса Наци-

ональный клуб породы» дополнить пунктом 7.6.:
«В случае, если решением президиума РКФ будет пре-

кращена деятельность НКП в системе РКФ, то создание
нового НКП по этой породе собак возможно не ранее, чем
через 3 года после соответствующего решения президиу-
ма РКФ».

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 2012 г.

По вопросу 17 повестки дня
РЕШИЛИ:
Статью 4 типового устава общественной организации

«Национальный клуб породы в системе РКФ» дополнить
пунктами 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 следующего содержания:

«4.4. Член НКП обязан:
— соблюдать Устав НКП;
— содействовать уставной деятельности НКП;
— ежегодно, не позднее 15 апреля, предоставлять 

в адрес НКП сведения, подтверждающие его членство
(Ф.И.О., адрес регистрации и проживания, телефон для
связи, электронную почту (если имеется). 

4.5. Член НКП считается выбывшим из состава НКП 
с момента подачи заявления.

4.6. Члены НКП могут быть исключены из НКП за нару-
шение устава, в том числе и не соблюдение п. 4.4. настоя-
щего устава, а также за действия, дискредитирующие
НКП.

4.7. Исключение из членов НКП осуществляется по ре-
шению Президиума НКП большинством не менее 2/3 го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов Пре-
зидиума при наличии кворума».

Пункт 5.8.4. типового устава общественной организа-
ции «Национальный клуб породы в системе РКФ» изло-
жить в новой редакции:

«Заседание президиума является правомочным, если 
в нем участвует более 2/3 членов президиума. Решения
президиума принимаются простым большинством голо-
сов членов при наличии кворума. Решения президиума о
созыве конференции и исключение из членов НКП прини-
маются 2/3 голосов из числа членов президиума, прини-
мающих участие в заседании президиума, при наличии
кворума».

Статью 8 типового устава общественной организации
«Национальный клуб породы в системе РКФ» изложить 
в новой редакции:

«8.1. Общественная организация может быть ликвиди-
рована на основании и в порядке, которые предусмотре-
ны Гражданским кодексом Российской Федерации и зако-
нодательством Российской Федерации об общественных
объединениях, а также по решению суда в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

8.2. Решение о ликвидации общественной организации
может быть принято конференцией в порядке, предусмот-
ренном настоящим Уставом.

8.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации
общественной организации, после удовлетворения тре-
бований кредиторов направляется на цели, предусмот-
ренные уставом общественной организации, а в спорных
случаях — на цели, определенные решением суда.

8.4. Общественная организация может быть реоргани-
зована на основании решения конференции в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральным законом «Об общественных
объединениях» и другими федеральными законами. При
реорганизации все документы передаются ее правопре-
емнику. Статус «Национальный клуб породы» в системе
СОКО «Российская Кинологическая Федерация» в даль-
нейшем определяется президиумом РКФ».

По вопросу 18 повестки дня
РЕШИЛИ:
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Пункт 3.2. ст. IV «Правила записи собак на выставку»
положения РКФ «О выставках ранга CACIB и CAС» допол-
нить следующим абзацем:

«CACIB подтверждается только собакам, имеющим ро-
дословную/свидетельство о происхождении на одном 
из языков FCI (английский, немецкий, французский,
испанский). 

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 
2012 года.

По вопросу 20 повестки дня
РЕШИЛИ:
Пункты 12, 13, 14 положения РКФ «Об организации вы-

ставки «Кубок президента РКФ» внести дополнения и из-
ложить в новой редакции:

«12. Помещение должно быть предназначено для про-
ведения выставок, отвечать санитарным и техническим
нормам, а также нормам безопасности, должно быть
снабжено теплом в холодное время года и системой кон-
диционирования в теплое время года.

13. Помещение должно быть снабжено парковкой,
местом для выгула собак, пунктом общественного пита-
ния, туалетами, местом для груминга с подключением 
к электричеству. Желательно предусмотреть места для
размещения клеток и переносных вольеров для собак 
в непосредственной близости от рингов. Рядом с поме-
щением, в котором проводится выставка, должно быть
предусмотрено место для выгула собак на открытом
воздухе

14. Ринги должны быть не менее 100 кв. м., с не скольз-
ким покрытием, шириной не менее 2-х метров по периме-
тру ринга, проход между рингами должен быть достаточ-
но свободным для прохода участников и посетителей вы-
ставки. На главном ринге не скользкое покрытие должно
быть сплошным, с явно выделенными местами для рас-
становки победителя и призеров.

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 
2012 года.

По вопросу 21 повестки дня.
РЕШИЛИ:
В статью II «Ограничения» положения РКФ о выставках

ранга ЧК, ПК, КЧК» внести изменения и дополнения, изло-
жив ее в новой редакции: 

«Выставки любого ранга могут проводиться только об-
щественными кинологическими организациями, облада-
ющими правом юридического лица.

Организатор выставок имеет право проводить выстав-
ку любого ранга по месту территориальной сферы дея-
тельности, в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и определенной в ее Уставе. 

Общественная кинологическая организация имеет пра-
во подать заявку на проведение только одной выставки по
одной породе ранга или ЧК, или ПК, или КЧК.

Выставка ранга ЧК соответствующей породы может
проводиться только 1 раз в год. 

НКП, зарегистрированный в качестве юридического
лица, имеет право проводить выставку только ранга ЧК,
или по решению руководящего органа НКП (президиум,
совет и др.) передать это право общественной кинологи-
ческой организации с соблюдением требований и ограни-
чений, установленных настоящим Положением.

Организатор выставки ранга ЧК, ПК, КЧК имеет право
провести ее как самостоятельную выставку на отдельной
площадке без объединения с иной выставкой, организа-
тором которой он не является, либо в рамках выставки
ранга САС, организатором которой он является.

В одном городе (населенном пункте) в один день могут
проводиться не более двух выставок любого ранга (ЧК,
ПК, КЧК) по одной породе.

Все вновь созданные (начиная с января 2009 года и по-
зднее) в качестве юридических лиц общественные кино-
логические организации имеют право подать соответст-
вующую заявку на проведение выставок в системе РКФ
ранга ЧК — Чемпион национального клуба, ранга ПК —
Победитель национального клуба и ранг КЧК — Кандидат
в чемпионы национального клуба породы только по исте-
чении 4-х (четырех) лет с момента их государственной ре-
гистрации в установленном законом порядке».

Данное изменение вступило в силу с 28 декабря 
2011 года и не распространяется на общественные кино-
логические организации, созданные ранее в ином орга-
низационно-правовом статусе, но перерегистрировавши-
еся в общественные кинологические организации 
в 2008 году или позднее и подтвердившие свою право-
преемственность. 

В статью IV «Санкции» Положения РКФ о выставках
ранга ЧК, ПК, КЧК внести следующее изменение:

Слова «— Отказ в проведении выставки сроком на 
1 год. — Отказ в проведении выставки сроком на 3 года»
изложить следующим образом:

«— Отказ в проведении выставки на определенный
срок».

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 
2012 года.

По вопросу 22 повестки дня
РЕШИЛИ:
Внести следующие изменения и дополнения в положе-

ние РКФ о выставках ранга CACIB и CAC: 
— Абзац 13 ст. ХIV «Права и обязанности судей, членов

руководящих и исполнительных органов организатора вы-
ставки» изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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«Члены руководящих и/или исполнительных органов
Организатора выставки, ринговых бригад, стажеры и пе-
реводчики не имеют права записывать и лично или с по-
мощью третьего лица экспонировать* собак, принадлежа-
щих им на праве собственности (совладении) или аренды,
а также лично экспонировать* собак, не принадлежащих
им на праве собственности (совладении) или аренды, на
выставке Организатора, членами руководящих (Президи-
ум, Совет и др.) и/или исполнительных (Директор, Пред-
седатель и др.) органов которого они являются». 

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 
2012 года.

По вопросу 23 повестки дня
РЕШИЛИ:
Внести следующие изменения и дополнения в положе-

ние РКФ о выставках ранга ЧК, ПК, КЧК:
— абзац 13 ст. ХII «Права и обязанности судей, членов

руководящих и исполнительных органов организатора вы-
ставки» изложить в следующей редакции:

«Члены руководящих и / или исполнительных органов
Организатора выставки, ринговых бригад, стажеры и пе-
реводчики не имеют права записывать и лично или с по-
мощью третьего лица экспонировать* собак, принадлежа-
щих им на праве собственности (совладении) или аренды,
а также лично экспонировать* собак, не принадлежащих
им на праве собственности (совладении) или аренды, на
выставке Организатора, членами руководящих (Президи-
ум, Совет и др.) и/или исполнительных (Директор, Пред-
седатель и др.) органов которого они являются». 

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 2012 г.

По вопросу 24 повестки дня
РЕШИЛИ:
В пункт 1 и в пункт 2 статьи ХVI «Отчетность по резуль-

татам выставки» положения РКФ о выставках ранга CACIB
и CAC в список обязательных документов, входящих в от-
чет, внести новый документ — «Копия квитанции, под-
тверждающая оплату членских взносов за обработку ре-
зультатов выставки».

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 
2012 года.

По вопросу 25 повестки дня
РЕШИЛИ:
Внести в статью III «Правила подачи заявок» положения

РКФ о выставках ранга ЧК, ПК, КЧК изменения и дополне-
ния, изложив ее в новой редакции:

«Заявки на монопородные выставки ранга ЧК, ПК, КЧК
подаются в секретариат соответствующего НКП РКФ до 
1 апреля текущего года на следующий год. НКП подает
сводную заявку на следующий год в секретариат РКФ до
1 сентября текущего года в бумажном и электронном ви-
де (приложение № 1 — «Бланк подачи заявки НКП о про-
ведении монопородных выставок»)».

Заявка от НКП, напечатанная на бланке, с печатью,
должна содержать:

— название НКП;
— дату проведения выставки;
— ранг выставки;
— полное название кинологической организации, про-

водящей выставку, с указанием основного государствен-
ного регистрационного номера (ОГРН);

— адрес кинологической организации, контактный те-
лефон, факс, e-mail;

— Ф.И.О. президента НКП.
НКП при формировании заявки обязан проверить, что

все указанные в ней организаторы имеют государствен-
ную регистрацию в качестве юридического лица и подали
заявку не ранее 4-х лет с даты такой регистрации. В слу-
чае нарушения НКП данной обязанности президиум РКФ
может своим решением приостановить или закрыть в сис-
теме РКФ деятельность данного НКП.

При отказе в утверждении заявки на проведение моно-
породной выставки или снижении ранга монопородной
выставки, НКП обязан уведомлять об этом заявителя в
письменном виде в течение 1 месяца с момента получе-
ния заявки, с обоснованием причин отказа.

В статье ХVI «Отчетность по результатам выставки» по-
ложения РКФ о выставках ранга ЧК, ПК, КЧК в список обя-
зательных документов, входящих в отчет, внести новый
документ — «Копия квитанции, подтверждающая оплату
членских взносов за обработку результатов выставки».

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 
2012 года.

По вопросу 26 повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить решения Выставочной комиссии РКФ по

протоколу № 7 от 04.12.12. о наложении следующих санк-
ций на:

— РОО «Центр Альянс», Москва, Зеленоград, — исклю-
чение из календаря выставок на 2013 г. (за проведение
двух выставок ранга САС в один день, п. 9 ст. II положения
РКФ о выставках ранга CACIB и CAC);

— МКООА «Белый клык», МО, Солнечногорск, — исклю-
чение из календаря выставок на 2013 г. (за проведение
двух выставок ранга САС в один день, п. 9 ст. II положения
РКФ о выставках ранга CACIB и CAC);
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— МОКСС «Цербер», Мурманск, — понижение ранга
выставки 09.06.2013 с ЧРКФ до ЧФ (за нарушение выста-
вочного положения: два каталога на выставке (1-й каталог
— классы беби и щенки, 2-й каталог — остальные клас-
сы), превышение нагрузки на судью, экпонирование чле-
ном ринговой бригады собаки);

— МКОО «Эвридика», Москва, — не включение выста-
вок на 2013 г. (за предоставление недостоверных племен-
ных документов для внесения в ВЕРК РКФ, 15 не сущест-
вующих пометов);

— МКОО «МИРД», Москва, — не включение одной вы-
ставки на 2013 г. — 05—06.10.2013 (за предоставление
недостоверных племенных документов для внесения в
ВЕРК РКФ, 2 не существующих помета);

— МООК «Звездный олимп», Москва, — не включение
одной выставки на 2013 г. — 20—21.07.2013 (за предо-
ставление недостоверных племенных документов для
внесения в ВЕРК РКФ, 2 несуществующих помета).

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 2012 г.

По вопросу 27 повестки дня
РЕШИЛИ:
Изменить решение Выставочной комиссии РКФ по

протоколу № 7 от 04.12.12., дисквалифицировать Малых
Марию Николаевну и принадлежащих ей собак от участия
во всех кинологических и спортивных мероприятиях 
в системе РКФ сроком на 1 год за подмену собаки на вы-
ставке.

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 2012 г.

По вопросу 28 повестки дня
РЕШИЛИ:
Ходатайство Выставочной комиссии РКФ удовлетво-

рить, утвердить решение по протоколу № 7 от 04.12.12. 
о признании результатов выставки, проведенной 30 июня
2012 г. ЛГООКС «Вита Канис», Липецк, и вынесении пре-
дупреждения ЛГООКС «Вита Канис» за проведение вы-
ставки вне утвержденного календаря.

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 2012 г.

По 29 вопросу 29 повестки дня
РЕШИЛИ:
Ходатайство Выставочной комиссии РКФ удовлетво-

рить, отказать во включении в календарь РКФ выставок
ранга CACIB на 2014 г. выставки на 21—22.06.2014, СРОО
СОКОС «Охота», Смоленск.

По вопросу 30 повестки дня
РЕШИЛИ:
По ходатайству председателя Выставочной комиссии

РКФ А.С. Белкина вопрос о подтверждении ранга ЧРКФ

выставке 25—26.05.2013, СРОО СОКОС «Охота», Смо-
ленск, снят с рассмотрения.

По вопросу 31 повестки дня
РЕШИЛИ:
Внести в бланк подачи заявки о проведении выставки

ранга САС дополнительную графу — «Город (населенный
пункт) проведения выставки».

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 
2012 года.

По вопросу 32 повестки дня
РЕШИЛИ:
Удовлетворить ходатайство Квалификационной комис-

сии РКФ по экстерьеру о снятии дисквалификации с су-
дьи Е.В. Баужес в связи с истечением срока.

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 
2012 года.

По вопросу 33 повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить решение Квалификационной комиссии РКФ

по экстерьеру о приостановлении права расширения спи-
ска пород судье О.Т. Лариной в связи с запросом всех ма-
териалов из Квалификационной комиссии РКФ по рабо-
чим качествам и спорту о дисквалификации судьи О.Т. Ла-
риной бессрочно за неоднократную подделку подписей
при сдаче сводных ведомостей.

Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 2012 г.

По вопросу 34 повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить решение Квалификационной комиссии

РКФ по экстерьеру о вынесении строгого предупрежде-
ния судье Ванже Сергею Владимировичу за нарушение
п. 17 ст. IX Положения РКФ о судьях РКФ-FCI по поро-
дам (неоднократное экспонирование собаки породы не-
мецкий боксер, кличка Breveri Boks Roguel, не принад-
лежащей С.В. Ванже, членам его семьи, не находящей-
ся у него в совладении, аренде, и рожденной не в его
питомнике).

По вопросу 36 повестки дня
РЕШИЛИ:
Протокол № 4 заседания Квалификационной комиссии

РКФ по экстерьеру от 25.11.12 г. принять к сведению.

По вопросу 38 повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить ходатайство Квалификационной комиссии

РКФ, дисквалифицировать следующих судей РКФ по ра-
бочим качествам и спорту: 
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— А.Н. Балакирева сроком на 1 год;
— Е.С. Басову сроком на 5 лет;
— Т.В. Смирнову сроком на 1 год.
Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 

2012 года.

По вопросу 39 повестки дня
РЕШИЛИ:
Удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ, 

утвердить Календарь состязаний РКФ на 2013 год.

По вопросу 40 повестки дня
РЕШИЛИ:
Удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ, 

внести дополнения и изменения в календарь состязаний
РКФ на 2012 год.

По вопросу 41 повестки дня
РЕШИЛИ:
Принять в системе РКФ «Правила проведения между-

народных состязаний по аджилити».
Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 

2012 года.

По вопросу 42 повестки дня
РЕШИЛИ:
Удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ, при-

нять в порядке исключения сводную ведомость по испы-
таниям IPO, проведенным ОО «НКЛЖ «Гелиос» в Невинно-
мысске, 3—4 октября 2012 года, и выдать по ней рабочие
сертификаты.

По вопросу 43 повестки дня
РЕШИЛИ:
Удовлетворить ходатайство Спорткомитета РКФ:
— признать результаты и выдать рабочие сертификаты

по сводным ведомостям испытаний, проведенных 
ОО «НОКСС» Новосибирск, 30.08.11. и от 20.12.11, по об-
щему курсу дрессировки; 

— не признать результаты и не выдавать рабочие сер-
тификаты по сводной ведомости испытаний, проведенных
ОО «НОКСС», Новосибирск, 29.05.10, по караульной
службе.

По вопросу 44 повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить размеры целевых и членских взносов 

на 2013 год для Федераций-учредителей и членских
организаций и частных организаций (участников) 
на 2013 год и размеров стоимости услуг РКФ 
на 2013 год.

По вопросу 45 повестки дня
РЕШИЛИ:
Утвердить предварительную смету доходов и расходов

РКФ на 2013 год.

По вопросу 46 повестки дня
РЕШИЛИ:
Запретить в системе РКФ племенное использование

собаки-инвалида (без передней конечности) шелти 
Ву А Ля, в связи с ее коммерческим использованием. 

Решение вступает в силу с 7 декабря 2012 года.

По вопросу 49 повестки дня
РЕШИЛИ:
Ходатайство КСС ДОСААФ, Пенза, удовлетворить, со-

кратить срок дисквалификации в системе РКФ на прове-
дение зоотехнических, спортивных и иных мероприятий
до 2014 года.

По вопросу 50 повестки дня
РЕШИЛИ:
В связи с устранением допущенных нарушений возоб-

новить в системе РКФ приостановленную ранее деятель-
ность следующих Национальных клубов пород:

— НКП «Ирландский мягкошерстный пшеничный
терьер»; 

— НКП «Эрдельтерьер»;
— НКП «Йоркширский терьер»; 
— НКП «Далматин»;
Настоящее решение вступает в силу с 7 декабря 

2012 года. 
По вопросу 51 повестки дня
РЕШИЛИ:
Отказать инициативной группе в удовлетворении хода-

тайства о создании в системе РКФ «Национального клуба
пород Арлекин и Фантом».

По вопросу 52 повестки дня
РЕШИЛИ:
Отказать инициативной группе в удовлетворении хода-

тайства о создании в системе РКФ «Национального клуба
породы Аппенцеллер зенненхунд».

По вопросу 53 повестки дня — «Разное»
РЕШИЛИ:
Отказать РОО «Шахтинский спортивно-кинологический

центр «Атаман» в удовлетворении ходатайства об отмене
решений президиума РКФ от 24.12.10. (вопрос 22 повест-
ки дня) и от 19.05.11. (вопрос 47 повестки дня) и предо-
ставлении права на проведение выставки ранга САС —
ЧФ в 2013 году.
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1. Общие положения
1. Общероссийская общественная кинологическая ор-

ганизация «Национальный клуб породы 
в системе РКФ», именуемая в дальнейшем НКП,  являет-
ся основанным на членстве общественным объединени-
ем, созданным по инициативе граждан, объединившихся
на основе общности интересов для реализации общих
целей, указанных в настоящем Уставе. Решения о созда-
нии общественной организации, об утверждении его ус-
тава и о формировании руководящих и контрольно-реви-
зионного органов принимаются на  конференции или об-
щем собрании. С момента принятия указанных решений
общественная организация считается созданной: осуще-
ствляет свою уставную деятельность, приобретает права,
за исключением прав юридического лица, и принимает
на себя обязанности, предусмотренные Федеральным
законом «Об общественных объединениях».

2. НКП осуществляет свою деятельность в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами «Об общественных объединениях» и «О неком-
мерческих организациях», нормативно-правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации, настоящим
Уставом, Положением о присвоении статуса «Националь-
ный клуб породы» в системе Союза общественных кино-
логический организаций — Российской кинологической
федерации (РКФ) и руководствуется в своей деятельнос-
ти общепризнанными международными принципами,
нормами и стандартами. НКП создается без ограничения
срока деятельности.

3. НКП предоставляет информацию о своей деятель-
ности в СОКО РКФ в сроки, определенные Положением
о присвоении статуса «Национальный клуб породы» в си-
стеме СОКО «Российская Кинологическая Федерация».

4. НКП осуществляет свою деятельность на террито-
рии Российской Федерации.

5. Полное наименование НКП на русском языке:

6. Сокращенное наименование НКП на русском языке:

7. Полное наименование НКП на английском языке: 

8. Сокращенное наименование НКП на английском

языке: 

9. Место нахождения постоянно действующего руко-
водящего органа НКП 

2. Цели и задачи Организации.
2.1. Основными целями и задачами НКП, определяю-

щими их статус, являются:
— объединение клубов, питомников, зарегистрирован-

ных в РКФ, физических лиц, имеющих собаку соответст-
вующей породы, зарегистрированной во Всероссийской
Единой Родословной Книге РКФ, занимающихся разве-
дением данной породы, на всей территории России при
условии признания и выполнения ими всех руководящих
документов РКФ;

— содействие популяризации породы в стране;
— выработка общих подходов к племенной работе с

конкретной породой в рамках РКФ;
— сбор информации по состоянию породы в России и

за рубежом, обмен этой информацией;
— участие в кинологических мероприятиях в рамках

РКФ;
— проведение национальных и региональных выставок

(для общественных кинологических организаций, имею-
щих статус юридического лица) специализированных ис-
пытаний, тестирований, племенных смотров, семинаров
для заводчиков и судей и других кинологических меро-
приятий, направленных на развитие и популяризацию по-
роды;

— публикация материалов по итогам кинологических
мероприятий и по племенной работе с породой;

— осуществление связей с зарубежными клубами;
— разработка проектов документов, направленных на

совершенствование породы. К таковым относятся: раз-
работка положений и требований по отборному разведе-
нию, осуществление учебно-методической работы 
с кинологами и заводчиками, организация зоотехничес-
ких мероприятий (племенных смотров и биометрических
обследований);

— разработка предложений, направленных на совер-
шенствование породы, предложений по совершенство-
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ванию стандартов и внесению изменений и дополнений в
действующие стандарты. Предложения направляются в
РКФ через соответствующие комиссии РКФ для рассмо-
трения и утверждения Президиумом РКФ.

2.2. Органы НКП не имеют права самостоятельно дис-
квалифицировать своих членов. В системе РКФ дисква-
лификация применяется только по решению соответству-
ющей комиссии РКФ, утвержденному Президиумом РКФ.

3. Обязанности Организации
3.1. НКП в системе РКФ обязан:
3.1.1. Соблюдать в своей кинологической деятельнос-

ти действующие в РКФ нормативные документы;
3.1.2. Предоставлять ежегодно не позднее 1 апреля

информационный отчет в секретариат РКФ с указанием: 
— количества выставок, организованных за прошед-

ший год;
— списочного состава членов НКП по состоянию на 1

марта текущего года;
— состава руководящих органов по состоянию на 1

марта текущего года;
— адреса фактического местонахождения, почтового

адреса и координат (телефона, факса, e-mail и др.) для
связи;

3.1.3. В случае членства НКП системы РКФ в междуна-
родном НКП предоставлять на утверждение в выставоч-
ную комиссию РКФ выставочное положение НКП;

3.1.4. Предоставлять на утверждение в племенную ко-
миссию РКФ требование к допуску в племенное разведе-
ние по соответствующей породе;

3.1.5. Ежеквартально представлять в РКФ: список чем-
пионов НКП и кандидатов в чемпионы НКП, юных чемпио-
нов, кандидатов в юные чемпионы и победителей НКП;

3.1.6. В течении 30 дней известить РКФ об изменении
состава руководящих органов и фактического или юри-
дического местонахождения, адреса для переписки, ко-
ординат для связи.

4. Члены Организации
4.1. Учредителями, членами и участниками общест-

венных объединений могут быть граждане, достигшие 
18 лет, и юридические лица — общественные объедине-
ния, а также иностранные граждане и лица без граждан-
ства, законно находящиеся в Российской Федерации, 
за исключением случаев, установленных международны-
ми договорами Российской Федерации или федеральны-
ми законами, имеющие собаку соответствующей поро-
ды, зарегистрированную во Всероссийской Единой Ро-
дословной Книге РКФ. 

4.2. Учредители НКП автоматически становятся ее
членами, имеют равные права и обязанности.

4.3. Принятие в состав НКП новых членов осуществ-
ляется по решению постоянно действующего руководя-
щего органа НКП — Президиума НКП на основании со-
ответствующего письменного заявления физического
лица, а в случае вступления в состав членов НКП юри-
дических лиц — общественных объединений на основа-
нии решения его уполномоченного органа о вступлении
в НКП. Президиум НКП осуществляет общий учет ее
членов.

4.4. Член НКП обязан:
— соблюдать Устав НКП;
— содействовать уставной деятельности НКП;
— ежегодно, не позднее 15 апреля предоставлять 

в адрес НКП сведения, подтверждающие его членство
(Ф.И.О., адрес регистрации и проживания, телефон для
связи, электронную почту (если имеется). 

4.5. Член НКП считается выбывшим из состава НКП 
с момента подачи заявления. 

4.6. Члены НКП могут быть исключены из НКП за нару-
шение Устава, в том числе и не соблюдения п. 4.4. на-
стоящего Устава, а также за действия, дискредитирую-
щие НКП. 

4.7. Исключение членов из членов НКП проводится по
решению Президиума НКП большинством не менее 2/3
голосов от числа присутствующих на заседании членов
Президиума при наличии кворума. 

5. Органы управления Организации
5.1. Руководящими органами НКП являются: Конфе-

ренция (общее собрание) и Президиум. Контрольно-
ревизионным органом НКП является Ревизионная ко-
миссия.

5.2. Высшим руководящим органом НКП является Кон-
ференция (общее собрание) членов НКП, созываемая
Президиумом НКП один раз в 5 (4 года) лет. Внеочеред-
ные конференции могут быть созваны решением Прези-
диума, по письменному требованию более половины чле-
нов НКП, по письменному требованию Ревизионной ко-
миссии НКП. 

Дата, место проведения, норма представительства и
порядок созыва Конференции (общего собрания) опре-
деляются Президиумом НКП.

5.3. В период между Конференциями руководящим
органом НКП является Президиум НКП, избранный Кон-
ференцией (общим собранием) НКП из числа членов НКП
сроком на 5 (4 года) лет. Количественный состав Прези-
диума определяется Конференцией (общим собранием).

5.4. Постоянно действующий руководящий выборный
коллегиальный орган — Президиум НКП.

5.5. Оперативное руководство деятельностью НКП
осуществляет Президент НКП.
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5.6. К исключительной компетенции Конференции (об-
щего собрания) относится:

— принятие Устава НКП и внесение в него изменений
и дополнений, принятие Устава в новой редакции;

— определение приоритетных направлений деятель-
ности НКП;

— избрание Президиума, Президента и Ревизионной
комиссии сроком на 5 (4 года) лет и досрочное прекра-
щение их полномочий, доизбрание их членов;

— решение вопроса о реорганизации и ликвидации
НКП;

— заслушивание отчетов Президиума, Президента и
Ревизионной комиссии организации.

5.7. Конференция (общее собрание) правомочна при-
нимать решения по вопросам, отнесенным 
к компетенции Президиума и Президента НКП.

Конференция (общее собрание) правомочна прини-
мать решения, если в ее работе принимают участие
члены и/или избранные делегаты, представляющие бо-
лее половины членов НКП. Решения принимаются Кон-
ференцией простым большинством голосов членов
и/или избранных делегатов при наличии кворума, за ис-
ключением вопросов принятия Устава, внесение в него
дополнений и изменений, реорганизации, ликвидации
НКП и досрочном прекращении и приостановлении пол-
номочий Президента РКФ, для чего необходимо более
2/3 голосов от общего числа членов НКП.   

5.8. Президиум НКП:
5.8.1. В период между проведением Конференций (об-

щих собраний) НКП руководящим органом НКП является
Президиум, избираемый Конференцией в количестве 
не более человек из числа членов НКП. Президи-
ум проводит свои заседания по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал. 

5.8.2. Президиум:
— обеспечивает выполнение решений Конференции

(общего собрания) НКП;
— осуществляет прием и исключение из членов НКП;
— утверждает отчет о результатах уставной деятельно-

сти НКП за истекший год (при необходимости);
— принимает решения об участии НКП в других обще-

ственных некоммерческих организациях;
— создает консультативные комиссии по основным

направлениям деятельности НКП, утверждает положения 
о деятельности таких комиссий;

— утверждает эмблему (символику) НКП;
— осуществляет иные полномочия, не противореча-

щие Уставу и действующему законодательству.
5.8.3. Президиум в качестве руководящего органа НКП

обладает правами, предоставленными ему настоящим
Уставом и действующим законодательством.

5.8.4. Заседание Президиума является правомочным,
если в нем участвует более 2/3 членов Президиума. Ре-
шения Президиума принимаются простым большинством
голосов членов при наличии кворума. Решения Президи-
ума о созыве Конференции и исключение из членов НКП
принимаются 2/3 голосов из числа членов Президиума,
принимающих участие в заседании Президиума, при на-
личии кворума.

5.8.5. Форма голосования устанавливается 
Президиумом.

5.8.6. Президент НКП:
— действуя от имени НКП без доверенности, осуще-

ствляет оперативное руководство деятельностью НКП, ее
центрального аппарата;

— распоряжается имуществом и средствами НКП в
пределах своей компетенции и смет, утвержденных Пре-
зидиумом НКП, подписывает от имени НКП договоры, не
противоречащие Уставу и действующему законодатель-
ству, выдает доверенности, издает приказы, распоряже-
ния, указания, инструкции; 

— представляет НКП в российских и иностранных го-
сударственных и иных организациях, иных органах без
доверенности;

— входит в состав Президиума НКП по должности;
— созывает заседания Президиума;
— осуществляет иные полномочия, не противореча-

щие Уставу и действующему законодательству.
Президент подотчетен Президиуму НКП. 
5.9. Ревизионная комиссия НКП — Ревизор НКП:
5.9.1. Для осуществления контроля за уставной дея-

тельностью НКП Конференция избирает сроком на 5 лет
Ревизионную комиссию в составе не менее 3-х человек.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены
Президиума НКП. 

Ревизионная комиссия представляет Конференции
НКП отчет о своей работе. Заседание Ревизионной ко-
миссии является правомочным, если в нем участвует бо-
лее половины ее членов. Решения принимаются откры-
тым голосованием простым большинством голосов чле-
нов Ревизионной комиссии.

Заседания ревизионной комиссии созываются по ме-
ре необходимости, не реже одного раза в год.

5.9.2. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
— избрание председателя Ревизионной комиссии;
— проверка хозяйственной документации НКП;
— проверка правильности составления годового отчета;
По итогам уставной деятельности НКП Ревизионная

комиссия общества составляет заключение, в котором
должны содержаться: 

— подтверждение достоверности данных, содержа-
щихся в отчетах, и иных документах НКП;
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— осуществляет иные полномочия, не противореча-
щие Уставу и действующему законодательству.

— председатель Ревизионной комиссии подписывает
документы от имени Ревизионной комиссии.

5.9.3. Ревизионная комиссия в целях надлежащего вы-
полнения своих функций имеет право:

— получать от органов управления НКП, его подразде-
лений и служб все затребованные комиссией документы,
необходимые для ее работы материалы, изучение кото-
рых соответствует функциям и полномочиям Ревизион-
ной комиссии. Указанные документы должны быть пред-
ставлены Ревизионной комиссии в течение пяти рабочих
дней после ее письменного запроса;

— требовать личного объяснения от членов НКП по во-
просам, находящимся в компетенции Ревизионной ко-
миссии;

— требование о созыве внеочередного общего собра-
ния принимается простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Ревизионной комис-
сии и направляется в Президиум НКП. Данное требова-
ние подписывается членами Ревизионной комиссии, го-
лосовавшими за его принятие.

6. Средства и имущество Организации
6.1. Средства НКП формируются из добровольных по-

жертвований юридических и физических лиц, спонсор-
ской помощи и других, не запрещенных законом поступ-
лений. 

6.2. Средства и имущество, полученное НКП в соот-
ветствии с положениями Устава НКП в порядке, установ-
ленном законом, является собственностью НКП. 

7. Порядок приостановления деятельности НКП
7.1. В случае приостановления решением Президиума

СОКО РКФ деятельности НКП системы РКФ НКП не име-
ют право совершать в системе РКФ следующие действия:

7.1.1. Заявлять кинологические мероприятия в систе-
ме РКФ (с момента получения выписки из протокола
Президиума РКФ о приостановлении его деятельности 
в системе РКФ или публикации соответствующего реше-
ния на сайте РКФ);

7.1.2. Выдавать сертификат Чемпион клуба по меро-
приятиям, проведенным в системе РКФ (с момента полу-
чения выписки из протокола Президиума РКФ о приоста-
новлении его деятельности в системе РКФ или публика-
ции соответствующего решения на сайте РКФ);

7.1.3. Проводить выставку ранга Чемпион клуба (с мо-
мента принятия Президиумом РКФ решения о приоста-
новлении его деятельности в системе РКФ);

7.1.4. Календарь монопородных кинологических меро-
приятий в системе РКФ на текущий год остается в силе 

в течение 6 месяцев с момента опубликования соответ-
ствующего решения на сайте РКФ, за исключением, ука-
занном в п.п.7.1.3. настоящей статьи.

7.2. По истечении 6 месяцев с момента опубликования
соответствующего решения на сайте РКФ все монопо-
родные выставки приостановленного НКП автоматически
считаются отмененными.

7.3. Результаты монопородных кинологических меро-
приятий, проведенных по породе, деятельность НКП ко-
торой в системе РКФ приостановлена, не учитываются 
в системе РКФ с момента публикации соответствующего
решения Президиума СОКО РКФ на сайте РКФ, до вос-
становления деятельности НКП в системе РКФ или со-
здания нового НКП в системе РКФ.

7.4. Полученные в текущем году сертификаты, не об-
менянные до приостановления деятельности НКП в сис-
теме РКФ, будут обмениваться после восстановления де-
ятельности НКП в системе РКФ или создания нового НКП
в системе РКФ.

7.5. Ответственность за материальный вред, нанесен-
ный третьим лицам в результате неправомерных дейст-
вий НКП после приостановления его деятельности, воз-
лагается на руководителя НКП.

8. Реорганизация и ликвидации Организации
8.1. Общественная организация может быть ликвиди-

рована на основании и в порядке, которые предусмотре-
ны Гражданским кодексом Российской Федерации и за-
конодательством Российской Федерации об обществен-
ных объединениях, а также по решению суда в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

8.2. Решение о ликвидации общественной организа-
ции может быть принято Конференцией в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Уставом.

8.3. Имущество, оставшееся в результате ликвида-
ции общественной организации, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предус-
мотренные Уставом общественной организации, 
а в спорных случаях — на цели, определенные решени-
ем суда.

8.4. Общественная организация может быть реоргани-
зована на основании решения Конференции (общего
собрания) в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общественных объединениях» и другими феде-
ральными законами. При реорганизации все документы
передаются ее правопреемнику. Статус «Национальный
клуб породы» в системе СОКО «Российская Кинологиче-
ская Федерация» в дальнейшем определяется Президиу-
мом РКФ.
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Российская собака породы Вельш
корги пемброк Андвол Пинкертон
(для родных и близких — Тоша) 
в США побывал не впервые. Но
впервые — и он сам, и представи-
тель России в принципе — вошел 
в тройку призеров престижнейше-
го шоу чемпионов Eukanuba World
Challenge 2012 (EWC), которое
15—16 декабря в шестой раз со-
стоялось в рамках чемпионата —
AKC / Eukanuba National Champion-
ship в Орландо. С рассказом об
этом для «Вестника РКФ» — рос-
сийский судья-оллраундер Евге-
ний Ерусалимский и хендлер Оль-
га Шилова, в чьих умелых руках
блистал на ринге и победил в США
Андвол Пинкертон.

По правилам Eukanuba World
Challenge (EWC) каждая страна-уча-

стница выставляет на шоу чемпио-
нов по одной собаке на «свое усмот-
рение». Выборы этих собак в различ-
ных странах происходят по-разному.
Более того, правила могут меняться 

с годами и в отдельно взятой стране. 
В России, например, кандидатов на
участие в EWC до сих пор выбирали
в ходе выставки «Россия» из 30-ти
собак, которые побеждали на кон-
курсах BIS в течение года. В этом го-

ду традицию пришлось изменить:
представить российского кандидата
на участие в EWC требовалось до
5 октября, а организовать проведе-
ние выставки «Россия-2012» раньше,
по условиям «Крокус-экспо», не
представлялось возможным. Оста-
валась единственная возможность —
избрать национального претендента
на заседании президиума РКФ, ис-
ходя из учета наибольшего количе-
ства побед самого высокого уровня.

Eukanuba World Challenge 2012 или Как победил Пинкертон

model 05 (102)new  4/25/13  11:45 PM  Page 13



Такой собакой, по единодушному
мнению членов президиума РКФ ко
дню его заседания 27 сентября, стал
вельш корги пемброк Андвол Пин-
кертон (владелец Ольга Шувалова,
заводчик Марина Волкова). Действи-
тельно, право Пинкертона представ-
лять Россию в США подтверждалось
таким внушительным списком титу-
лов, побед на зарубежных выставках,

которым на тот момент не обладала
ни одна собака в России. Он выиграл
BIS на крупнейшей выставке Европы
в Дортмунде (Германия), что, в свою
очередь, обеспечило для него побе-
ду на шоу чемпионов в Брюсселе,
посвященном 100-летию FCI: там
Пинкертон, в свою очередь, под-
твердил свои высочайшие экстерь-
ерные качества, получив серебряную
статуэтку с титулом Res-BIS. Кроме
того, Пинкертон завоевал Res-BIS на
чемпионате Мира 2012 г. в Зальц-
бурге, в котором участвовали более
18 000 собак со всех континентов.
Поэтому трехкратный чемпион Ми-
ра, чемпион Азии и Тихоокеанского

региона, чемпион Америки и Кари-
бов, чемпион Латинской Америки
вельш корги Андвол Пинкертон и
стал представителем России на шоу
чемпионов в США. В качестве ре-
зервных кандидатов были отобраны
шотландский терьер Filisite Brash
Celebration (заводчик и владелец Ва-
лентина Попова) и русский черный
терьер Чародейка из Русской динас-

тии (владелец Илья Бабченко, завод-
чик Ольга Воробьева). Причем ни
одна из этих собак не участвовала в
экспертизе на рингах выставки «Рос-
сия-2012», поскольку работавший
здесь судья из Португалии Луис
Пинто Тейшейра (Luis Pinto Teixeira)
должен был, как это уже было изве-
стно, судить финал шоу EWC в Ор-
ландо. Затем, уже в рамках выставки
«Россия-2012» состоялась презента-
ция всех трех собак, отобранных для
участия в EWC, в ходе которой участ-
ники и гости выставки услышали об
их самых ярких победах.

А теперь наш рассказ о самом шоу
мирового значения — EWC. 

В США всех участников распреде-
ляют между четырьмя экспертами, и
каждый из них проводит предвари-
тельную экспертизу в своей секции.
Вечером того же дня на главном рин-
ге с трансляцией он-лайн в сети и по
телевидению, при полном аншлаге,
проходит торжественный парад, в хо-
де которого каждый эксперт выбира-
ет тройку финалистов из своей сек-

ции. Таким образом, в финал EWC
выходят 12 собак. Экспертизу сек-
ции, в которую попал Андвол Пинкер-
тон, проводил судья из Румынии Кри-
стиан Штефанеску, который выбрал
блестящих собак — далматина из Ав-
стралии, хаски из Японии и россий-
ского вельш корги. Финалистам сек-
ций предстоял еще один этап, по-
следний, но прежде — наш рассказ о
том, что этому предшествовало.

Поездку в США и пребывание од-
ного (или двух) человек и собаки —
представителя страны на время про-
ведения EWC, а также посещение ме-
роприятий обязательной программы
оплачивала компания Eukanuba. Рос-
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сийская пара Ольга Шилова — Анд-
вол Пинкертон прибыла в США зара-
нее, поскольку по опыту было извест-
но, что приехать надо с запасом во
времени, чтобы успеть адаптиро-
ваться к климатическим условиям и
местным «часам». 

В декабре в Орландо, расположен-
ной во Флориде, где проходил EWC,
казалось, сама погода способствова-
ла успеху и хорошему настроению:
здесь было солнечно и тепло. Всех
участников EWC поселили в отеле
Hillton, в 10 минутах ходьбы от экспо-
центра Orange County Convention.
Впрочем, и ходить было необяза-
тельно: специально для участников
шоу между отелем и центром курси-
ровал бесплатный автобус. А в самом
экспоцентре было предусмотрено
все необходимое: площадь для гру-
минга, шоу ринги, ринги для обиди-
енс, аджилити, торговля и пр. Общая
выставочная площадь в этот раз до-
стигла 80 000 кв.м. Такие приятные
детали, как именная сумка, майка с

флагом твоей страны и многое дру-
гое, задавали победный тон и наст-
раивали на праздничный лад всех
участников. Целых пять дней продол-
жался этот праздник — пять прекрас-
ных дней, насыщенных встречами,
интервью, репетициями и работой в
рингах.

Напомним, что Eukanuba World Chal-
lenge традиционно проходит в рамках
Чемпионата Америки — AKC / Euka-
nuba National Championship, который
впервые состоялся в 2001 г. С тех пор
этот чемпионат по праву занимает
место крупнейшего кинологического
мероприятия не только в США, но и
во всем мире. О популярности этого
грандиозного шоу чемпионов говорит
тот факт, что в этом году вечерний па-
рад посмотрели более 1 млн. чело-
век, причем, впервые в истории — 
с переводом на русский язык.

Ввернемся снова к работе в ринге.
На следующий день после парада, в
воскресенье, состоялся финал: хенд-
леров с собаками здесь сопровожда-

ли знаменосцы с флагами стран-уча-
стниц, публика восторженно поддер-
живала своих любимцев, и все дейст-
во приобретало особую торжествен-
ность, а каждый момент — значение.
«Great spectacular event!» (великолеп-
ное зрелищное мероприятие) — кри-
чали американцы. Присутствовала и
интрига: в кулуарах любители обсуж-
дали двух основных претендентов на
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первое место — большого черного
пуделя Лондона, представителя
США, победителя BIS чемпионата
Америки 2011 г., и салюки из Швеции
— победителя BIS чемпионата Мира
2012 г. Не обошлось и без трагедии:
представлявшего Болгарию бульмас-
тифа, одного из финалистов в своей
секции, не допустили в финал: пес

повел себя неадекватно после ринга
на чемпионате Америки. Поэтому в
финал вышли не 12, а 11 собак, сре-
ди которых были те самые пудель и
салюки, а также другие претенденты,
составлявшие достойную конкурен-
цию российскому участнику.

Экспертизу финала проводил изве-
стный во всем мире судья-оллраун-

дер из Португалии Луис Пинто Тей-
шейра (Luis Miguel Pinto Teixeria). Он
во многом оправдал ожидания пуб-
лики: BIS Eukanuba World Challenge-
2012 завоевал большой черный пу-
дель из США Jaset’s Satisfaction
(Лондон), а второе место (Runner Up)
— шведский салюки Shiras Kalifornia
Dreamin (Харли). Заметим, что обе
эти собаки родились в США. Однако
мало кто из многих тысяч зрителей
— большей частью американцев —
предполагал, что собака из России
не только попадет в финал EWC, но и
станет третьим призером (1st Runner
Up), обойдя топ-собак со всех пяти
континентов. 

Не раз покорявший ранее вершины
FCI, хорошо известный европейским
знатокам вельш корги пемброк Анд-
вол Пинкертон, наш замечательный
Тоша, рожденный и живущий в Рос-
сии, к чести заводчика и владельца и
во славу отечественной кинологии
поднялся на кинологический Олимп и
в Америке! Виват!
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Уже третий десяток лет в Санкт-
Петербурге в сезон белых ночей
проходит крупнейшая на северо-
западе страны двухдневная меж-
дународная выставка собак «Бе-
лые ночи». Традиционная летняя
выставка в этом году собрала за
два дня, 23 и 24 июня, более 3 000
собак различных пород из горо-
дов России и зарубежья, главным
событием второго дня шоу стал
конкурс за Кубок президента РКФ.

Высокий статус выставки обуслов-
лен тем, что уже четвертый год под-
ряд собака, завоевавшая CACIB в те-
чение первого дня, может принять
участие в конкурсе второго дня и за-
работать еще один такой же титул.
Кроме того, уже второй раз в исто-
рии Кеннел-клуб Санкт-Петербурга
организовал ее проведение в про-
сторном зале торгово-выставочного
комплекса «Гарден Сити». 

Размеренная, четкая работа в рин-
гах в каждый из двух дней выставки
начиналась, как обычно, вовремя.
Квалифицированные ринговые ра-
ботники четко и слаженно вызывали
экспонентов, оперативно выписыва-
ли дипломы, словом — отлично ис-
полняли свои обязанности. 

Ближе к вечеру проходили фи-
нальные конкурсы. Великолепно ук-
рашенный Главный ринг со всех
сторон окружали многочисленные

гости шоу, хозяева собак и специа-
листы-кинологи. Под музыку и ап-
лодисменты выходили победители
групп FCI.

В течение второго дня выставки, по
уже сложившейся традиции, собаки
участвуют в конкурсе за Кубок прези-
дента РКФ. В этом раз за приз состя-
зались более 1600 собак. 

Судьями в рингах работали извест-
ные не только в России, но и за рубе-

жом эксперты самого высокого ран-
га: Судьи: Реваз Р. Хомасуридзе
(Россия), Валентина П. Иванищева
(Россия), Mrs. Monique Van Brempt
(Бельгия), Mr. Boris Chapiro (Фран-
ция), Mrs. Ramune Kazlauskaite (Лит-
ва), Mrs. Natalija Nekrosiene (Литва),
Mr. Bo Skalin (Швеция), Mr. Jean-Paul
Louis Kerihuel (Франция), Mr. Dusan
Paunovic (Сербия), Олег В.Янчев
(Россия), Mr. Georges De Cuyper
(Бельгия), Mr. Jerzy Olszewski (Поль-

ша), Вячеслав С.Вербицкий (Бело-
руссия). 

Победителем первого дня выстав-
ки стала собака породы Фландрский
бувье War Bouviator Hit Alivet Tattu’s
Sammuel (вл. C. Бессонова, Москов-
ская область), а главный приз — Ку-
бок президента РКФ — достался так-
се кроличьей жесткошерстной Magik
Rainbow Primadonna (вл. В. И В. Ива-
новы, Санкт-Петербург).

«Белые ночи-2012» и «Кубок президента РКФ»
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Происхождение — Италия.
Применение. Охотничья собака,

применяемая в основном для охоты
на кроликов.

Классификация FCI: 5 группа —
шпицы и примитивные породы.

Секция 7: примитивные охотничьи
породы.

Без рабочих испытаний.
Краткая историческая справка.
Согласно результатам

классических исследований пород
собак, распространенных в
Средиземноморье, Чирнеко дель
Этна происходят от античных
охотничьих собак (выведенных в

долине Нила в эпоху фараонов),
попавших в Сицилию благодаря
финикийцам. Однако в соответствии
с новейшими исследованиями,
получила одобрение другая
концепция, согласно которой эта
порода имеет непосредственно
сицилийское происхождение и
зародилась в окрестностях Этны.
Монеты и гравюры доказывают, что
Чирнеко существовали в этом регио-
не за много веков до нашей эры.

Общий вид
Собака примитивного типа, 

с элегантными и утонченными
формами, среднего размера, не

громоздкая, сильная и крепкая.
Морфологически ее отличают слегка
удлиненные линии и легкое
сложение. Формат квадратный,
шерсть тонкая.

Чирнеко дель Этна
Стандарт FCI № 199 / 03.11.1999 / GB
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Важные пропорции
Длина корпуса равна высоте в

холке (квадратный формат). Глубина
груди немного меньше высоты в
локте. Длина морды немного меньше
половины длины головы
(соотношение длин черепа и морды
равно 10:8), однако предпочтение
отдается собакам, у которых длина
морды приближается к длине
черепа).

Поведение/темперамент
Охотничья собака, выведенная для

охоты на кролика по труднопроходи-
мой местности; обладает большим
темпераментом, но в то же время
мягкая и привязчивая.

Голова
Черепная часть
Череп. Формы удлиненного овала,

верхние линии черепа и морды в
профиль параллельны, либо морда
слегка опущена.

Череп в профиль столь
незначительно выпуклый, что
выглядит почти плоским; ширина в
скулах не превышает половины
длины головы; надбровные дуги не
слишком выступают; срединная
борозда лишь слегка обозначена;
затылочный гребень и затылочный
бугор лишь слегка выделяются.
Переход ото лба к морде хорошо
выражен: под углом 140° между
спинкой носа и черепом.

Лицевая часть.
Мочка носа. Почти прямоугольной

формы, скорее крупная, по цвету
совпадающая с окрасом шерсти
(темно-ореховый, светло-ореховый). 

Морда. Длина морды не менее
80% длины черепа; глубина или
высота (измеренная в середине
морды), как минимум, — половина ее
длины; ширина (измеренная в
середине морды) — меньше
половины длины.

Таким образом, морда выглядит
заостренной, с прямой спинкой носа,
а ее нижний контур определяется
нижней челюстью.

Губы. Тонкие, сухие, плотно
прилегающие, только слегка
накрывающие зубы нижней челюсти.
Углы губ почти не заметны.

Челюсти/зубы. Челюсти
нормально развиты, однако не
кажутся сильными, нижняя челюсть
развита незначительно, подбородок
срезан. Резцы отвесно
поставленные, расположены в
линейку. Зубы хорошо развитые,
прикус полностью ножницеобразный.

Скулы: Плоские.
Глаза. Выглядят, скорее,

маленькими, имеют не очень темный
охряный, янтарный или серый цвет,
но не карий и не темно-ореховый.
Расположены по бокам, отличаются
мягким выражением. Овальной
формы, с пигментацией обводки,
соответствующей цвету мочки носа.

Уши. Расположены довольно
высоко и близко друг к другу, стоячие
и жесткие, направлены вперед.
Треугольной формы, с узкими
концами, не должны быть
купированы. Длина ушей не
превышает половину длины головы.

Шея. В форме усеченного конуса,
с загривком. Длина шеи равна длине
головы. Мышцы хорошо заметны,
особенно вдоль гребня шеи. Кожа
тонкая, плотно прилегающая, без
подвеса.

Корпус.
Линия верха. Прямая, с

грациозным наклоном от холки к
крупу.

Холка. Выделяется над верхней
линией, узкая из-за сходящихся
выступов лопаток. Гармонично
переходит в шею без какого-либо
излома линии.

Спина. Прямая, с умеренно
развитыми мышцами. Грудная часть
примерно втрое длиннее поясницы.

Поясница. Длина поясницы
достигает примерно 1/5 высоты в
холке, а ширина близка к длине;
мышцы короткие и лишь слегка
заметные, но сильные.

Круп. В верхней части скорее
плоский, наклон относительно
горизонтали достигает примерно 45°.
Его длина достигает примерно трети
высоты в холке, а ширина
соответствует половине длины.
Мышцы не заметны.

Грудь. Длина груди немногим
больше половины высоты в холке
(примерно 57 %), а ширина
(измеренная в самой широкой части)
чуть меньше трети высоты в холке.
Грудная клетка достигает в глубину
уровня локтей или почти до них
доходит, однако не опущена ниже
этого уровня. Ребра только слегка
сводистые, но никогда не плоские.
Периметр груди, превышающий
высоту в холке лишь на 1/8,
определяет скорее узкую грудь.

Линия низа. Нижний профиль
согласуется с плавно восходящей
линией живота без резкого подрыва.

Живот: Подтянутый, паха по длине
равны пояснице.

Хвост. Низко посаженный,
довольно толстый, одинаковой
толщины по всей длине, длинный,
доходит до скакательного сустава
или чуть ниже. В спокойном
состоянии собака несет его
саблевидно, при настороженности
поднимает его вверх трубой над
спиной. Шерсть короткая.

Конечности
Передние конечности. Прямые и

параллельные.
При осмотре сбоку вертикальная

линия, опущенная от выступа
плечелопаточного сустава, проходит
через кончики пальцев. Другая
вертикаль, начинающаяся от
локтевого сустава и делящая
предплечье и запястье на две
примерно равные части,
заканчивается на середине длины
пясти. При взгляде спереди
вертикальная линия, опущенная от
выступа плечелопаточного сустава,
делит предплечье, запястье, пясть и
лапу примерно пополам. Высота в
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локте чуть больше половины высоты
в холке.

Лопатки. Длина лопатки —
примерно 1/3 высоты в холке. Угол
наклона к горизонтали примерно 55°;
верхние выступы лопаток
расположены близко друг к другу;
угол плече-лопаточного сочленения
составляет 115—120°.

Плечо. Его длина равна 1/2 высоты
в локте; оно почти параллельно
продольной оси корпуса, слегка
наклонено относительно
горизонтали, с заметной и
отчетливой мускулатурой.

Локти. Расположены на уровне
грудной кости или ниже ее.
Параллельны продольной оси
корпуса; угол между плечом и
предплечьем составляет примерно
150°.

Предплечье. Длина предплечья
равна 1/3 высоты в холке.
Предплечья прямые и параллельные,

желобок между локтевой и лучевой
костями хорошо заметен. Структура
костей легкая, но прочная.

Запястья. Продолжают прямую
линию предплечья. Гороховидная
кость выделяется.

Пясть. Ее длина должна быть не
меньше 1/6 высоты в локте. Шире
запястья, но плоская и сухая, пясть
слегка наклонна. Кости плоские и
сухие.

Лапы. Овальной формы (русачьи),
с плотно сомкнутыми, сводистыми
пальцами. Когти сильные и
изогнутые, коричневые или
красновато-коричневатые, но
никогда не черные. Подушечки
крепкие, того же цвета, что и когти.

Задние конечности. Прямые и
параллельные.

При осмотре сбоку вертикальная
линия, опущенная от седалищного
бугра, касается или почти касается
кончиков пальцев. При осмотре

сзади эта вертикаль делит на две
равные части скакательный сустав,
плюсну и лапу. Длина задней
конечности равна примерно 93 %
высоты в холке.

Бедро. Длинное и широкое. Его
длина равна трети высоты в холке.
Мышцы плоские, задняя часть бедра
слегка выпуклая. Ширина бедра по
наружной поверхности равна 3/4 его
длины. Угол тазобедренного сочле-
нения составляет примерно 115°.

Коленный сустав. Должен
находиться на вертикальной линии,
опущенной от седалищного бугра к
земле. Угол коленного сустава —
примерно 120°. Голень чуть короче
бедра и наклонена относительно
горизонтали на 55°. Мышцы сухие и
очень отчетливые. Костяк легкий,
желобок вдоль ахиллесова
сухожилия хорошо выражен.

Скакательный сустав
Расстояние от подушечек лап до
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выступов скакательных суставов не
превышает 27 % высоты в холке. Его
наружная поверхность широкая. Угол
этого сустава — примерно 135°.

Плюсна. По длине равна 1/3
высоты в локте. Имеет
цилиндрическую форму и
вертикальный постав, то есть
перпендикулярна земле. Прибылые
пальцы отсутствуют.

Задние лапы. Слегка овальные,
имеют те же характеристики, что и
передние.

Движения. Галоп,
перемежающийся фазами рыси.

Кожа. Тонкая и плотно
прилегающая к корпусу, цвет
варьируется в зависимости от окраса
шерсти. Слизистые оболочки и кожа
носа должны быть того же цвета, что
описан выше в разделе о мочке носа,
ни в коем случае не имеют черных
пятен, но и не депигментированные.

Шерсть.
Структура. Шерсть гладкая на

голове, ушах и конечностях,
удлиненная (около 3 см), но гладкая
(лоснящаяся) и плотно прилегающая
на корпусе и хвосте. Волос прямой и
жесткий, как у лошади.

Окрас
а) однотонный рыжий темных или

светлых оттенков, или ослабленный
окрас типа Изабелла, соболиный 
и т. д.

б) рыжий с более или менее
выраженными белыми отметинами
(пятна на голове, груди, лапах,
кончике хвоста и животе; белый
ошейник менее ценен). Полностью
белый окрас или белый с рыжими
отметинами допустим. Рыжая
шерсть с примесью слегка
осветленных или темных волос
разрешается.

Размеры
Высота в холке. Кобели: от 46 до

50 см. Допускается рост до 52 см.
Суки: 42—46 см. Допускается рост
до 50 см.

Вес.
Кобели: 10—12 кг.
Суки: 8—10 кг.
Дефекты.
Любые отклонения от

вышеперечисленных пунктов
расцениваются как недостатки или
пороки в зависимости от степени их
выраженности и их влияния на
здоровье и благополучие собаки.

Дисквалифицирующие пороки.
Агрессивность или трусость.

Вздернутая морда.
Горбоносость.
Отчетливо выраженный перекус

или недокус.
Глаза с бельмом.
Полностью висячие уши или уши,

как у летучей мыши.
Хвост, закрученный над спиной.
Черные когти.
Черные подушечки.
Черная пигментация, даже слабо

выраженная.
Однотонный коричневый или

печеночный окрас.
Черные или коричневые пятна.
Наличие черных или коричневых

волос.
Тигровый окрас шерсти.
Черные слизистые.
Полная депигментация.
Рост выше или на 2 см ниже

границ, определенных стандартом.
Примечание: кобели должны

иметь два нормально развитых
семенника, полностью опущенных в
мошонку.

Перевод и адаптация 
Е. Л. ЕРУСАЛИМСКИЙ

Барбка Новак — международный
судья FCI с 1993 г. из Словении
(имеет право судейства 1, 4, 5, 10
групп FCI), член редколлегии про-
фессионального журнала «Кино-
лог». А еще у г-жи Новак — ученая
степень по специальности «Дело-
вая экономика и юриспруденция»,
она работает директором по пер-
соналу в компании Knauf
Insulation. Одной из ее первых со-
бак была именно Чирнеко дель Эт-
на: развитию этой породы г-жа Но-
вак отдала многие годы, поэтому
она была рада посвятить эту ста-

тью читателям «Вестника РКФ» —
тем более, что пока в России нет
национального клуба этой породы.

По официальной классификации
FCI порода Чирнеко дель Этна нахо-
дится в 5-й группе, но по своим дан-
ным может находиться и на уровне
гончих. Родина этих собак — остров
Сицилия, а ближайший родственник
— порода Kelb tal-Fenek, более изве-
стная, как Фараонова собака, чьей
родиной является Мальта. Обе поро-
ды отличаются лишь по росту: Фара-
онова собака приблизительно на

Чирнеко дель Этна
Комментарий к стандарту породы
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10 см выше Чирнеко. Другие родст-
венники породы Чирнеко — это По-
денго, которых можно обнаружить в
Испании и Португалии; наиболее из-
вестные среди них, несомненно, —
Собака Ибицы, Поденго Канарио и
Португальский Поденго.

Древняя порода
Чирнеко дель Этна — одна из ста-

рейших европейских пород собак,
существующая в течение нескольких
тысячелетий. Местные жители счита-
ли их священными и берегли как сто-
рожевых собак для своих храмов, а
впоследствии использовали для охо-
ты на зайцев. По данным одного из
выдающихся кинологов — Келлеру,
Чирнеко связан кровными связями и
с другими гончими, происходящими
от общего предка — Абиссинского
волка, первые особи которого, пред-
положительно, были найдены в Эфи-
опии. В прошлом веке, еще до того,
как были получены результаты иссле-
дования Келлера, французский уче-
ный Сэнт Хилар выдвинул схожую те-
орию. Он стал последователем авст-
рийца Джэтелса, который считал ме-
стом происхождения породы Север-
ную Африку, а именно — пространст-
во по правому берегу Нила. Он также
полагал, что древнегреческие рисун-
ки, относящиеся ко времени от двух

тысячелетий до нашей эры, изобра-
жают гончих собак, имеющих очевид-
ное сходство с Абиссинским волком.
Открытия, сделанные во время архе-
ологических раскопок в округе Пет-
ролунго, вдоль центрального Симета
над маленьким городком Патерно,
стали первыми надежными под-
тверждениями: был найден скелет
собаки, имеющий отношение к про-
исхождению Чирнеко. Этот скелет —
около 45 см по высоте, что и доказы-
вает сходство с Чирнеко.

В экспозиции музея Пигорини в
Риме есть скелет, относящийся к
1400 гг.- до н. э. Кроме того, Клавдий
Элиан (235-175 до н.э.) — писатель
греко-романского периода, сообща-
ет: «Эти священные собаки — по-
сланники и слуги Бога Адрана, выда-

ющиеся сверхъестественной красо-
той и смелостью».

Чирнеко и нумизматика
Кое-что узнать о Чирнеко можно и

из нумизматики. Среди коллекции
монет шестого века до нашей эры
есть несколько, изображающих бога
Адрона, с одетым на голову шлемом
с плюмажем, читающего символы
Адранога, с одной стороны, и с изоб-
ражением силуэта Чирнеко, с другой

стороны. Эти монеты выставлены в
коллекции Национального музея в
Сиракузах, а также в итальянской
коллекции Понниси ди Фиористелла
ди артиколь в музее Ариколео в Ри-
ме. Чирнеко также выгравированы на
монетах, относящихся к периоду от
6-го по 3-е тысячелетие до н. э. в
древнегреческих городах Сегеста,
Гриза, Мозиа, Панормос, Сиракозы,
Агринион, Парос, Пиргос, Комотини
и Месолонгион. 

Как и когда Чирнеко 
был завезен на Сицилию
Первые жители Сицилии — сика-

нианцы прославились своим гончар-
ным промыслом. В 8-м в. до н. э. на-
чались греческие набеги на остров.
Греки поселились на восточной и

юго-восточной части острова, впос-
ледствии Финикийцы расселились в
западной части. Примерно в 5-м ве-
ке между двумя народами вспыхнула
война. В войне между Карфагеном и
Римом карфагеняне были поражены,
и Сицилия попала под контроль Ри-
ма. В эти бурные времена Чирнеко
уже фактически обитал на Сицилии:
именно сиканианцы были первыми
собственниками такой разновиднос-
ти собак, которая была известна в
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Египте более чем за 4000 лет до н.э.
И если следовать этой теории, то
жители Крита исключались из числа
тех, кто завозил Чирнеко на Сици-
лию. С другой стороны, известно,
что гончие со стоячими ушами жили
с финикийцами: доказательством
этому являются финикийские фрес-
ки, найденные в Греции. Поэтому
финикийцев нельзя исключить из
числа тех, кто мог завезти Чирнеко
на Сицилию.

Не удивительно, что существует
так много теорий о происхождении
Чирнеко. Наиболее обсуждаемая из
них — теория египетского происхож-
дения Чирнеко — никогда не была
окончательно подтверждена. Гончие
со стоячими ушами находились на
Ближнем Востоке, а Тесем, египет-
ская гончая, была образцом такой
породы. Следовательно можно гово-
рить о том, что все гончие со стоячи-
ми ушами, близкие к определенным
древним породам, ведут свое проис-
хождение от египетского Тесема. 

Согласно итальянскому Энцикло-
педическому словарю термин «Чир-
неко» происходит от латинского сло-
ва «Киренаикус» — то есть от города
Киренаики на северо-востоке Ливии.
Изначально это была колония Гре-
ции, располагавшаяся в городе Ки-
рена в 7-м в. до н. э. Греческие им-
мигранты с островов Фера и Крит и
стали теми, кто сохранил гончих со
стоячими ушами на их этнической
родине и, предположительно, завез-
ли их в Египет. В таком случае предок
Чирнеко — собака Критикос Ихнила-
тис, которую можно встретить на
Крите.

Еще одну распространенную вер-
сию можно найти в итальянском Эти-
мологическом словаре: по этой вер-
сии происхождение названия Чирне-
ко относится к французскому слову
«charnaigre». Смысл этого слова дает
Гаммилшег в своем Этимологичес-
ком словаре французского языка: он
связывает его с испанским термином

«nochariego», что означает «измене-
ния собаки ночью». С учетом фран-
цузского прошлого Сицилии, эта воз-
можность не может быть исключена.

Итальянский кинолог Фиорон твер-
до относит Чирнеко к наследию фи-
никийцев, полагая, что они изначаль-
но вывезли гончих из Азии, а затем и
из Африки.

Чирнеко часто изображался охот-
ничьей собакой, сопровождающей
Артемиса (эти изображения относят-
ся к 3-му в. до н. э.). Кроме того,
Чирнеко изображались сторожевыми
собаками римских вилл. В известной
мозаике «Пещеры Канем» изображе-
ние Чирнеко использовано как как
предупреждающий знак, буквально
как «Остерегайтесь, собаки», и это
стало ярким образцом использова-

ния Чирнеко как сторожевых собак.
Чирнеко — автохтонная порода Си-

цилии, точнее ее восточной части —
земли у подножия горы Этна. Назва-
ние породы Чирнеко происходит
именно оттуда, причем появились
они здесь гораздо раньше финикий-
цев: мозаика в императорской вилле
Романа в Армерине прекрасное тому
подтверждение.

Очень многие пытались дать объ-
яснение происхождению Чирнеко. И

одним из самых правдоподобных
стало объяснение Аристотеля, по
мнению которого порода происходит
из города Кирены, а название обра-
зовалось от слова «Киренаикос». Но
именно благодаря охотничьей страс-
ти сицилийцев Чирнеко удалось со-
хранить свой типичный характер на
протяжении бурно меняющейся дей-
ствительности. На склонах Этны они
с невероятным изяществом прыгают
через камни лавы в погоне за зайца-
ми, показывая великолепное мастер-
ство. 

Новая эра
Первый стандарт породы Чирнеко

составил итальянский доктор Доми-
нендо в 1934 году, назвав этих собак
«Segugi Siciliani» — Сицилийские
сент-хаунды. В будущем было напи-
сано несколько статей с описанием
собак, которых называли в то время
Чернекко. В марте 1939 года произо-
шли два важных для этой породы со-
бытия. Во-первых, Дель Сферлазас
из Сиракуз опубликовал статью «Il
Cirneco dell’Etna e la caccioa al
Coniglio selvatica in Sicilia», что озна-
чает «Чирнеко дель Этна и охота на
зайца в Сицилии». Затем доктор Ма-
урицио Мигнеко опубликовал статью
«Progetto di dati caratteristici» — то
есть «Основная информация о Чир-
неко». Через несколько лет о Чирне-
ко узнали сначала Итальянский клуб
собаководства, а затем же Междуна-
родная кинологическая федерация.

Многое для породы сделали в на-
чале 50-х гг. Донна Агата Патерно,
профессор Иосиф Солара и другие
любители, вступившие в клуб Чирне-
ко дель Этна в 1952 г. Тогда впервые
собака по кличке Аетненсис Пупа по-
роды Чирнеко становится чемпионом
на итальянской выставке. 

Стандарт
В настоящее время действующим

является стандарт профессора Ио-
сифа Солара.
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ПОРОДА НОМЕРА

Описание
Очень живые, с уникальной консти-

туцией, обладают прекрасным обо-
нянием, настойчивые, адаптированы
к рельефной местности, идеально
подходят для охоты на зайца. Рост
взрослого самца составляет 46—52
см, самки — 42—46 см, вес: 10—12
кг и 8-—10 кг. соответственно.

Типичная характеристика Чирнеко
— стоячие уши.

Шерсть короткая (примерно 1 см)
и на ощупь напоминает вельвет.

Чирнеко изящные, но сильные. Го-
лова тонкая, элегантная, шея муску-
листая.

Его туловище грациозно, с сильной
спиной. Лапы прямые, длинные, мус-
кулистые. Способность брать высоту,
неожиданно совершать длинный
прыжок — это Чирнеко. 

Характер
О Чирнеко можно сказать, что это

собака с немного эгоистичным ха-
рактером. Обычно они привязаны к
человеку, который заботится о них.
Они достаточно дружелюбны к дру-
гим членам семьи, хотя немного
сдержаны или недоверчивы — как
сицилийцы. Основное предназначе-
ние этих собак — охота, при том, что
дома их характер такой же, как и у
других домашних любимцев. Это не-
зависимые собаки. И если мы будем
держать их под контролем, а также
обеспечим необходимую дрессиров-
ку, то получим интеллигентных собак,
которые будут приносить нам много
удовольствия.

Кроме того Чирнеко — скромные и
легко приручаемые собаки, при
этом не требовательные: рацион
должен состоять из простой еды,
включающей в себя много овощей и
небольшой процент мяса. Известно,
что в некоторых частях Сицилии
Чирнеко живут исключительно на
хлебе и воде.

Чирнеко — тихая собака, лает лишь
случаях, когда незнакомец прибли-

жается к дому. Им хорошо, когда ме-
сто находится не на сквозняке и не-
много приподнято, Собака может це-
лый день неподвижно ожидать, пока
у хозяина найдется для нее время.
На открытом воздухе Чирнеко, как
все гончие собаки, выплескивает на-
копившуюся энергию, «нарезая» кру-
ги вокруг хозяина. Но многие из них
страдают «синдромом разлуки», ко-
торый проявляется в виде безутеш-
ного плача и воя по отсутствующему
дома хозяину.

Текущий момент
Если в начале 90-х гг. прошлого ве-

ка мы говорили об угрозе исчезнове-
ния этой породы (по числу зарегист-
рированных щенков), то спустя 15
лет мы наблюдали, как что Чирнеко
становился популярным по всей Ев-
ропе и даже в США. 

На Сицилии Чирнеко до сих пор ис-
пользуется на охоте. В то же время
эти собаки наслаждаются бегом на
гонках, соревнованиях и очень при-
влекательны для шоу. Вы сможете
научить их послушанию, но запре-
тить им свободно бегать по открыто-
му полю вряд ли возможно: охотни-
чий инстинкт очень силен в них, и
итальянский клуб собаководства
ENCI старается сохранить этот ин-
стинкт, чтобы собаки не становились
лишь выставочными. С 1995 г. для
получении титула чемпиона Италии
обязателен охотничий тест.

Чирнеко и здоровье
Одна из проблем Чирнеко, описан-

ная около ста лет назад, — лишний
вес и артрит. На самом деле Чирнеко
дель Этна — очень здоровая порода.
У Чирнеко отсутствуют такие заболе-
вания, как прогрессирующая рети-
нальная дегенерация/атрофия сет-
чатки и дисплазия тазобедренного
сустава, однако могут присутство-
вать проблемы с коленными чашеч-
ками. Некоторые проблемы Чирнеко
возникают по причине их ранимой

психики. Иногда их реакция на людей
или собак, которые им неприятны,
может спровоцировать диарею, от-
сутствие аппетита и даже выпадение
шерсти. 

Другие проблемы со здоровьем
имеют генетическое происхождение.
Многие Чирнеко страдают потерей
зубов; еще одна проблема — искрив-
ление предплечий, происходящая от
того, что лапы у Чирнеко очень по-
движны. 

В настоящее время Чирнеко рас-
пространены по всему миру, люди
могут внести изменения в породу по-
стоянным разведением. И лишь ис-
тория покажет — лучшему, или худ-
шему послужат эти изменения, ведь
самая большая проблема состоит в
том, что многие заводчики занима-
ются разведением собак в спешке —
используют слишком близкий гене-
тический материал, в результате по-
является огромное количество со-
бак, связанных кровным родством.

Чирнеко и спорт
В 2004 г. Чирнеко впервые участво-

вал в чемпионате Мира. И первым
победителем стал Чирнеко Джилтед-
жед Инклинэйшн (вл. мисс Пиа Фри-
ман). Во многих странах охота на
зайцев запрещена, и спортивные со-
стязания — лучший способ оттачива-
ния охотничьего инстинкта для Чир-
неко.
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Чемпионат Европы по танцам с со-
баками (дисциплины «Движение
рядом под музыку» и «Фристайл»)
состоялся в Праге 29—30 сентяб-
ря 2012 года. Российская киноло-
гическая федерация направила 
в столицу Чехии представитель-
ную команду, оплатив изготовле-
ние костюмов, проживание и стар-
товый взнос. Отчет о чемпионате, 
в ходе которого наши участники
достигли блестящих побед, для
«Вестника РКФ» представила ка-
питан сборной России Полина
Ильина (фотографии — Ольга
Кузина).

Чтобы попасть на чемпионат
Европы в Прагу танцевальные пары
России на протяжении всего 2012
года участвовали в отборочных
соревнованиях. Итогом тщательного

отбора стало право представлять
нашу сборную следующих пар.

В дисциплине «Движение рядом
под музыку»:

— Галина Чоговадзе и бордер
колли Саня;

— Валентин Кузьмин и
цвергшнауцер Ляля;

— Полина Ильина и малинуа
Флинт;

— Полина Ильина и малинуа
Штеффи;

— Ольга Кузина и австралийская
овчарка Мэди — в качестве запасной
пары.

В дисциплине «Фристайл»:
— Галина Чоговадзе и бордер

колли Рой;
— Ольга Кузина и лабрадор

ретривер Тутта;
— Елена Харахурсах и далматин

Бесси;

— Татьяна Гетте-Кишиневская и
энтлебухер зенненхунд Муча;

— Полина Ильина и пиренейская
овчарка Харди — в качестве
запасной пары.

Сборная России в составе 7-ми
человек и 10-ти собак отправилась в
путешествие на чемпионат в
микроавтобусе. И хотя в пути было
слегка тесновато, в преддверии
такого важного события (и в хорошей
компании) поездка прошла без
проблем. На месте нас разместили в
прекрасных номерах пансиона под
Прагой, с удобным местом для
выгула рядом.

На следующий после приезда день
состоялась разминка для команд, на
которую наша сборная приехала
пораньше — чтобы решить
оргвопросы, поприветствовать
спортсменов из других стран и

Открытый чемпионат Европы по танцам с собаками
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занять удобные места в зоне
накопления. Вечером в тот же день
состоялся общий ужин для
спортсменов, капитанов команд,
организаторов и судей: непосредст-
венно в ходе ужина состоялись жере-
бьевка участников и традиционный
обмен презентами. По результатам
жеребьевки наши спортсмены высту-
пали в такой последовательности:

В дисциплине «Движение рядом
под музыку»:

8 — Полина Ильина и малинуа
Штеффи;

21 — Полина Ильина и малинуа
Флинт;

4 — Галина Чоговадзе и бордер
колли Саня;

25 — Валентин Кузьмин и
цвергшнауцер Ляля;

В дисциплине «Фристайл»:
2 — Татьяна Гетте-Кишиневская и

энтлебухер зенненхунд Муча;
11 — Елена Харахурсах и далматин

Бесси;

21 — Галина Чоговадзе и бордер
колли Рой;

35 — Ольга Кузина и лабрадор
ретривер Тутта.

Наступил первый день чемпионата
Европы. В этот день разыгрывался
комплект медалей в командном и
личном зачетах в дисциплине
«Движение рядом под музыку» среди
30-ти танцевальных пар и 8-ми
команд. Ровно в 8 утра состоялся
парад открытия, по окончании
которого начались соревнования.
Первым номером выступала
танцевальная пара из Франции —
победитель чемпионата Мира 2012
года в Зальцбурге Томас Тьери и
бордер колли Ubac du mas de la
Rabeyrine с музыкальной
композицией «Человек в железной
маске». И хотя этот сложный танец
был хорошо исполнен, в этот раз он
не произвел на судей впечатления:
пара получила всего 69,35 балла из
90 возможных. Состоялись еще

несколько выступлений, оценка
которых не превышала 70-ти баллов.

Наконец, под номером 8 на ринг
вышла танцевальная пара из России
Полина Ильина и малинуа Штеффи.
Эта собака уже в третий раз
участвовала в чемпионатах такого
уровня, первое из них состоялось на
чемпионате Мира 2010 года в Дании,
где со своей композицией «Матрица»
в дисциплине «Движение рядом под
музыку» пара вышла в финал и
заняла 8-е место. В следующем,
2011 году, Полина и Штеффи
представили на чемпионате Европе
танец «Меч» в дисциплине
«Фристайл», с которым также вышли
в финал и вновь заняли 8-е место. 
В Праге Полина и Штеффи
представили композицию «Орел» под
музыку группы Abba: им первым из
всех участников удалось преодолеть
барьер в 70 баллов и получить оценку
в 72,3 балла.

Следующими из команды России
под номером 21 также выступала
Полина Ильина с малинуа Флинтом
(Филей). Этому старейшему
участнику чемпионата Европы как
раз по пути в Прагу, 25 сентября,
исполнилось 12 лет. Именно Полина
и Филя известны в России как
первые чемпионы России в
дисциплине «Фристайл». В этот раз
на чемпионате Европы пара
продемонстрировала композицию
«Маленькая мечта», получив оценку в
62,25 балла.

Вскоре на ринге появилась еще
одна пара из России — Галина
Чоговадзе и бордер колли Саня. Эта
пара привезла на чемпионат Европы
композицию «В ритме дождя» из
кинофильма «Берегись автомобиля».
Пара уже демонстрировала эту
композицию на чемпионате Мира
2012 года в Зальцбурге, где они
попали в финал и заняли 7-е место.
За четыре месяца, прошедших после
Зальцбурга, Галина Чоговадзе внесла
в танец и в костюм коррективы,
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которые явно пошли на пользу:
зрители наблюдали за выступлением
в полной тишине, по окончании зал
взорвался аплодисментами. Судьи
также высоко оценили это
выступление — 72,5 балла. Сразу за
ними на ринг вышла еще одна пара
из России — Валентин Кузьмин и
цвергшнауцер Ляля. Валентин
оказался самым молодым
участником чемпионата, хотя еще в
2011 году на чемпионате Европы в
Дании произвел впечатление на
судей и занял 4-е место. В этом году

судьям и зрителям была
представлена новая композиция
этой пары под названием «Hafanana»:
яркое, блистательное выступление 
с большим количеством сложных
позиций и интересными переходами.
Итоговая оценка — 69,3 балла.

В итоге отборочного тура
спортсмены из России заняли
следующие позиции:

— Галина Чоговадзе и Саня — 
2 место;

— Полина Ильина и Штеффи — 
3 место;

— Валентин Кузьмин и Ляля — 
6 место;

Полина Ильина и Флинт — 
12 место.

Таким образом, трое из 10-ти
сильнейших спортсменов из России
вышли в финал, наша сборная стала
чемпионом Европы в дисциплине
«Движение рядом под музыку» среди
8-ми стран-участниц. У сборной
Дании оказалось 2-е место, а 3-е — у
сборной Бельгии.

В тот же день после небольшого
перерыва начались выступления
финалистов — начиная с 10-го места
и заканчивая первым. Оценки судей
не слишком изменили
распределение мест в финальной
десятке. Полина Ильина и малинуа
Штеффи немного потеснили
соратников по команде и поднялись
на вторую ступеньку, получив в
финале 78,05 баллов, Галина
Чоговадзе и Саня также набрали
больше баллов, чем в отборочном
туре, — 73,15 балла.

В ходе второго дня чемпионата на
ринг выходили спортсмены
дисциплины «Фристайл»: 
47 участников из 13-ти стран. 
На ринг под номером 2 вышла пара
из России — Татьяна Гетте-
Кишиневская с собакой породы
Энтлебухер зенненхунд Муча. Еще в
2010 году Татьяна и Муча с
композицией «Буги-вуги» в составе
сборной России заняли 3-е
командное место на первом
чемпионате Мира по танцам с
собаками. В этом году танцевальная
пара представила на суд экспертам и
зрителям танцевальную композицию
«Арагонская хота», получив оценку в
61,45 балла.

Российская спортсменка из
Воронежа Елена Харахурсах и
далматин Бесси вышли на ринг под
11-м номером. Это стало их первым
выступлением на чемпионате такого
уровня, хотя в России они хорошо
знакомы по ярким, запоминающимся
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композициям «Япония» и «Шаман». 
В Прагу Лена и Бесси привезли
танцевальную историю памятника
под названием «Город».
Замечательный костюм, прекрасный
реквизит, актерские способности и
старания собаки были оценены 
в 63,6 балла.

Затем на ринг чемпионата Европы
под номером 21 вышла самая
известная танцевальная пара в
России и за ее пределами — Галина
Чоговадзе и бордер колли Рой.
Многие в России и в мире хорошо
знакомы с танцами этой пары
«Барыня» и «Хава Нагила», их всегда
высоко оценивали судьи. С танцем
«Венгерский чардаш», который
Галина и Рой представили в Праге,
они раньше также выступали — 
на чемпионате Мира, где заняли 5-е
место в финале. В Праге пара
исполнила танец почти идеально,
получив оценку в 76,6 балла под
восхищенные возгласы и
аплодисменты зрителей.

Последней от России на
чемпионате Европы под номером 35
выступала пара Ольги Кузиной и

лабрадора Тутты с композицией
«Дживс и Вустер» по одноименному
фильму про английского аристократа
и его слугу. Ольга и Тутта еще на
чемпионате Мира в Зальцбурге в мае
2012 года вошли в первую десятку 
с этим танцем и стали серебряными
призерами в командном зачете. На
этот раз судьи оценили их старания
всего в 65,25 балла.

По окончании выступлений члены
российской сборной, подсчитав
заработные баллы, одновременно с
радостью и сожалением обнаружили,
что, уступив команде Чехии всего 1,1
балла, заняли 2-е место в
дисциплине «Фристайл» (на 3-м
месте оказались бельгийцы). Пара
Галина Чоговадзе — бордер колли
Рой по итогам отборочного тура
заняли 2-е место с выходом в финал,
выступления в котором начались
после перерыва.

В финале Галина и Рой
подтвердили свой высокий класс:

они заработали 76,25 балла и
сохранили 2-е место. 1-е место
завоевала пара из Швейцарии
Ивонна Белив — бордер колли Alice,
исполнив сложный технически танец.
3-е место в личном зачете по
«Фристайлу» заняла танцевальная
пара из Бельгии Элке Боксоэн —
бордер колли Puma, исполнив
эмоциональную композицию «I
always love you» под песню Уитни
Хьюстон из кинофильма
«Телохранитель».

По итогам чемпионата Европы
команда России завоевала 
5 призовых мест из 8-ми возможных,
подтвердив высокий уровень
достижений в этом виде спорта. 
По возвращении домой члены
российской сборной приступили к
подготовке выступлений на
предстоящем в 2013 году открытом
чемпионате Европе в Голландии —
чтобы и дальше достойно представ-
лять интересы российского спорта.
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