ЛЕМБЛОВСКИЕ ГОРКИ ПРОВЕРИЛИ КАЮРОВ НА
ПРОЧНОСТЬ
Российская кинологическая федерация поздравляет первых
Чемпионов России по бесснежным гонкам на собачьих упряжках.
Каюры получили эти звания в минувшие выходные: 14-15 октября
на соревнованиях в Ленинградской области. Представитель РКФ
побывал на Чемпионате и окунулся в гоночную романтику с
головой.
14-15 октября 2017 года в лесопарке Лемблово в Ленинградской
области проходил первый чемпионат России (РКФ) по бесснежным
гонкам на собачьих упряжках. Он собрал порядка 80 участников:
гонщиков на упряжках по 6 и 4 собак, байк-джеров, скутеристов и
кани-кроссеров. Каюры приехали из Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, а также из Архангельска, Беломорска,
Владимира и Lappeenranta (Финляндия). Вместе с людьми бороться
за чемпионские титулы приехали собаки следующих пород:
сибирский хаски, маламут и самоед. В числе «зрителей» были
замечены: тибетский мастиф, ирландские терьеры и даже собаки
неизвестных пород.
Каждый участник Чемпионата преодолевал свою трассу дважды:
под одному заезду в каждый соревновательный день.
- Карты, байки и скутеры должны проехать 4,7 км, бегуны
преодолевают 3,3 км – рассказал главный судья Чемпионата
Дмитрий Мищенко, – на трассе есть все: затяжные подъемы и
спуски, песчаные отрезки, резкие повороты – добавил он.
Каюры отмечали, что, несмотря на сложность, трасса была
прекрасно оборудована, и проходить ее было легко и понятно не
только людям, но и собакам.

Победители первого Чемпионата получат возможность войти в
состав сборной РКФ, которая поедет в Италию на чемпионат мира
WSA 2017 года по бесснежным видам гонок на собачьих упряжках.
Он пройдет в городке Фальце ди Пьяве с 17-го до 19-го ноября
2017 года. Сборная будет сформирована по результатам
прошедшего Чемпионата, а также по результатам гонки «По
следам желтых листьев-2017», которая проводилась неделей
раньше в Егорьевском районе Московской области.
- После подготовки на этой трассе гонщики и бегуны приезжают на
международные чемпионаты и спокойно проходят любые сложные
отрезки – рассказал организатор Чемпионата, судья РКФ по
рабочим качествам собак, член комиссии РКФ по гонкам на
собачьих упряжках Сергей Федоров.
В команду, которая будет представлять нашу страну, войдут каюры,
показавшие лучшее время, и не имеющие нареканий со стороны
судей. А судьи обращают внимание буквально на все: не было ли
конфликтов на дистанции, не было ли жестокости по отношению к
собакам и даже на употребление нецензурной лексики. Все факты
нарушения правил гонок на чемпионате России фиксировались и
передавались главному судье.
Помимо сложности трассы, главный судья обратил внимание на
отличный уровень организации Чемпионата. А участники и зрители
говорили о теплой дружеской и, можно было бы сказать
«домашней» обстановке.
Все дисциплины гонок на собачьих упряжках заражают своим
азартом и целеустремленностью. Глядя на людей,
преодолевающих вместе с собаками крутые подъемы, спуски или
опасные повороты, невольно восхищаешься их желанием
двигаться к финишу любой ценой. Ярким примером стала юниорка
в дисциплине кани-кросс, выступавшая в первый день. Она

травмировала ногу на дистанции, но пешком пришла к финишу.
Естественно, что во второй день она не смогла выступать и была
очень расстроена этим.
Участвовали в мероприятии и юные каюры. Для детей от двух до
восьми лет были организованы детские забеги на дистанцию в 200
метров (совместно с родителями). Более опытных – от 5 до 17-ти
лет – ждали 700 метров трассы «Хэппи дог». Помимо детей в этом
забеге принимали участие и взрослые каюры, но с молодыми
собаками.
Чемпионат закончился традиционной церемонией награждения.
Победители с собаками поочередно становились на пьедестал и
получали свои медали, сертификаты и, конечно же, аплодисменты.
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