
 

 

Интернациональная выставка собак «Россия-2017»: 

лучшими стали две собаки пород Ризеншнауцер и Схипперке 

 

Российская кинологическая федерация (далее — РКФ) 18-19 ноября 

2017 года провела Интернациональную выставку собак «Россия-2017». 

Общее количество участников и гостей составило более 23 000 человек, 

собак оценивали 59 судей из многих стран мира. Всего на выставке было 

представлено около 9 000 собак почти 300 пород, которые участвовали 

в ярких, красивых и динамичных конкурсах, чемпионатах, приняли участие 

в показательных выступлениях. Организаторы и эксперты-кинологи 

отметили возросший интерес к отечественным породам собак. Например, 

к породе Русский той, которая решением Генассамблеи Международной 

кинологической федерации (далее — FCI) стала официально признанной FCI 

породой. 

В течение двух дней участники состязались на 44 рингах 

за международные титулы и звание «Лучший представитель породы». 

Основным местом событий стал главный ринг, где судьи выбирали лучших 

из самых достойных. О высочайшем уровне конкуренции говорит тот факт, 

что всего в РКФ зарегистрировано более 5 млн. собак из всех регионов 

России.  

Первый день выставки начался с Чемпионата РКФ по танцам 

с собаками. Яркое и красивое мероприятие собрало 37 участников, в числе 



которых победители и призеры Чемпионата Мира по танцам с собаками, 

который прошел неделей ранее в Лейпциге (Германия). Судьи высоко 

оценили подготовку собак, отметили профессионализм хозяев животных. 

Конкурс костюмов для собак собрал наибольше количество зрителей. 

Нарядные, забавные, красивые — собаки и их хозяева словно дополняли друг 

друга, вместе воплощали единое целое творческой идеи. Победителями 

конкурса костюмов для собак 2017 года стали М. Козеняшев со своим 

Бивером предстали в костюме «Золотая осень России». На втором месте — 

Ш. Тамрова и ее Русский той в костюме «Золушка». Третье место заняли 

А. Лобанова (хендлер С. Зайцева) и ее Тибетский мастиф в костюме 

«Бразильское настроение». 

Гости международного кинологического мероприятия увидели 

показательные выступления по дисциплинам аттестация прикладных собак 

и по дог-фризби.  

Второй день Интернациональной выставки собак «Россия-2017. Кубок 

Президента РКФ» начался с Чемпионата РКФ по флайболу. На главном 

ринге — самые быстрые, резвые и веселые собаки. Затем были определены 

победители конкурса «Юный хендлер», в котором первое место завоевала 

М. Беседина (17 лет, г. Владивосток). Она выступала в финале 

с Американским стаффордширским терьером. Второе место заняла 12-летняя 

А. Любимова из Краснокамска с Пти брабансоном. На третьем месте — 

Н. Данилина. Девушке 15 лет, она живет в Челябинске, выступала 

с Мексиканской голой собакой. 

Двери выставки были открыты не только для профессиональных 

собаководов и заводчиков. Главное кинологическое событие этой осени 

могли посетить все любители животных. Для пенсионеров и инвалидов была 

установлена льготная стоимость билетов, детей в возрасте до 10 лет пускали 

бесплатно. Ближе к полудню в кассы выстраивались очереди. 

В рамках выставки была проведена благотворительная акция РКФ 

«Подари собаке дом!», которую поддержали общественные деятели 



и благотворительные фонды: «Подарок судьбы», «В добрые руки», «Овчарка 

Help» и приют «Домашний». На главный ринг вывели собак из приютов, 

напомнили о том, что у каждой из них должен быть свой дом. Кроме того, 

в рамках благотворительной акции компании-партнеры выставки 

поддержали инициативу РКФ и передали приютам собак корма для 

животных — Purina pro plan, Royal canin, Happy dog, Brit, Wellnes и Holistic 

blend. 

Во второй половине дня на главном ринге выставки «Россия-2017» 

проходил традиционный отбор лучших собак и самый главный из них — 

«Лучшая собака выставки». Победителями, «Лучшими собаками», были 

названы: 

18 ноября: 

1 место — Ризеншнауцер черный (владелец — Н. Самознаева) 

2 место — Пудель-той (владельцы — Н. Манькова и А. Степкина) 

3 место — Русская псовая борзая (владелец — М. Островская) 

19 ноября: 

1 место — Схипперке (владельцы – И. Преснякова и Т. Сидорова) 

2 место — Скотч терьер (владелец В. Попова) 

3 место — Цвергшнауцер черный (владелец — И. Бухин). 

Результаты выставки «Россия-2017 опубликованы на интернет-сайте 

Российской кинологической федерации.  

 

 

С уважением, 

Российская кинологическая федерация (РКФ) 
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