ПОСТ-РЕЛИЗ
Итоги шоу чемпионов «Золотой Ошейник-2017»
23 декабря 2017 года Российская кинологическая федерация (далее — РКФ)
провела шоу чемпионов «Золотой Ошейник-2017». В зоотехническом мероприятии
приняли участие около 1200 лучших собак России и зарубежных стран, было
представлено более 230 пород. К проведению экспертной оценки были приглашены
8 судей международной категории.
Шоу чемпионов «Золотой Ошейник-2017» открыли показательными
выступлениями по дисциплине мондьоринг. На главном ринге собаки
продемонстрировали различные элементы послушания и защиты, кинологидрессировщики — высокий профессионализм и любовь к своим питомцам.
Красиво и зрелищно прошли на главном ринге показательные выступления
по танцам с собаками. В дисциплинах «Фристайл» и «Движение рядом под музыку»
участвовали только представители класса «Мастер». Кстати, многие из них
принимали участие в Чемпионате мира и Чемпионате Европы по танцам с собаками,
которые прошли в 2017 году в Германии и Бельгии соответственно. А затем
состоялась церемония награждения победителей международных состязаний
и всероссийских спортивных соревнований. От РКФ были вручены кубки, медали
и наградные тарелки. Со списком проводников, дрессировщиков, тренеров и собак,
добившихся в 2017 году призовых мест на статусных и престижных состязаниях
и соревнованиях, можно ознакомиться на интернет-сайте РКФ.
Из года в год самым веселым и ярким остается конкурс «Костюм для собаки».
Впервые в истории кинологического мероприятие конкурс прошел в двух возрастных
группах: «Взрослые» и «Дети». Судья оценивал идею, степень сложности костюма,
используемые материалы, аккуратность пошива, степень соответствия костюма
породе собаки. Участники группы «Дети» прошли гала-парадом, специально
приглашенные на шоу чемпионов сказочные гости — Дед Мороз и Снегурочка
вручили им подарки. Призовые места в группе «Взрослые» распределились
следующим образом:
1 место: костюм «Ёлочка», ирландский терьер ВЕРОНИКА ВИНТЕР РУС ДЕНДИ
ЛОТ (НИКА), вл. — Александра Гирло;
2 место: костюм «Баварская фройлен», такса стандартная жесткошерстная
ФИЛЬМЕРС ЭСМЕРАЛЬДА ИСПАНСКАЯ ИНФАНТА (ЭСМИ), вл. — Надежда
Устюшенкова;
3 место: костюм «Шоколадница», американский стаффордширский терьер
РОЛАНДА БОРН ТУ БИ МАЙ (РОЛАНДА), вл. — Ольга Кузнецова.
Кипели страсти и на конкурсе «Юный хендлер». В итоге, победу одержала
Марина Беседина, которая вместе со своим американским стаффордширским
терьером стали победителями конкурса «Юный хендлер». Марине 17 лет, она живет
во Владивостоке. Согласно правилам, Марина Беседина будет представлять Россию
в конкурсе «Юный хендлер» на EURO DOG SHOW 2018, который состоится
в Польше 11-14 октября 2018 года.
Места в конкурсе «Юный хендлер» распределились следующим образом:

Старшая группа:
1 место: Марина Беседина (17 лет, г. Владивосток), американский
стаффордширский терьер;
2 место: Анна Горюнова (13 лет, г. Москва), сибирский хаски;
3 место: Полина Деревенская (14 лет, г. Москва), кери-блю-терьер.
Младшая группа:
1 место: Софья Алабушева (10 лет, г. Москва), чихуахуа;
2 место: Алина Любимова (12 лет, г. Краснокамск), малый пти барбансон;
3 место: Лина Степанова (12 лет, г. Москва), энтлебухер зенненхунд.
Ярко, динамично и интересно прошел этап «Золотого Ошейника-2017»
по награждению победителей рейтингов Топ Заводчик РКФ 2017 года и Топ Собака
РКФ 2017 года. Исполнительный директор РКФ Федор Луканенко
и Директор по развитию РКФ Виктория Воропай поздравили победителей, пожелали
им успехов и прекрасного настроения. Списки победителей, занявших первые
10 мест в рейтингах, размещены на интернет-сайте РКФ. Необходимо добавить,
что количество заявок, подаваемых для участия в рейтингах, ежегодно
увеличивается. Например, в 2017 году для участия в рейтинге Топ Собака РКФ было
подано заявок почти в два раза больше, чем в 2016 году.
И вот, настал долгожданный момент — церемония вручения главных призов
шоу чемпионов. Лучшей собакой шоу чемпионов «Золотой Ошейник-2017» стал
далматин MELISSA IZ TERLETSKOY DUBRAVY, вл. — I. Petrakova, V. Chernova.
Победителю от РКФ вручен главный приз шоу чемпионов — ювелирное изделие
«Золотой Ошейник-2017» и автомобиль. Титул вице-чемпиона присужден керри блю
терьер EDBRIOS MATCHMAKER. Владельцам Lavrenko, Volkova, Mikerov вручено
ювелирное изделие «Серебряный Ошейник-2017» и автоприцеп, специально
оборудованный для перевозки собак. Приз Президента РКФ — ювелирную
композицию весом 1 кг серебра — получила русская псовая борзая SOLOVYEV
BRAVY GUSAR, вл. — M. Ostrovskaya, D. Uspenskiy. Во время проведения шоу
чемпионов «Золотой Ошейник-2017» велось СМС-голосование, главная цель
которого — выбрать обладателя приза зрительских симпатий. Им стал вельш корги
пемброк ANDVOL PINKERTON (N/B), вл. — O.V. Shuvalova.
Под торжественную музыку состоялась церемония закрытия шоу чемпионов
«Золотой Ошейник-2017». На главном ринге гостям и участникам дог-шоу было
предложено угощение: 20-килограммовый торт испекла кондитерская известного
эстрадного исполнителя Сергея Жукова. Сертификаты на продукцию компании
по производству кормов «Пудель-Штрудель», учредителем которой является
эстрадный исполнитель Сергей Лазарев, были вручены победителю и вицепобедителю шоу чемпионов, обладателям приза Президента РКФ и приза
зрительских симпатий. А специально приготовленный торт — настоящее лакомство
для собаки — подарен победителю конкурса «Костюм для собаки». «Золотой
Ошейник-2017», по приглашению Оргкомитета шоу чемпионов, постели 25 детей
из благотворительного фонда Ксении Алферовой и Егора Бероева «Я есть».
Для детей была организована площадка с канистерапией, Дед Мороз вручил подарки
юным гостям шоу чемпионов.

В праздничной предновогодней атмосфере участники дог-шоу обменялись
кинологическим опытом, гости — фотографировались с лучшими собаками страны
и зарубежных стран. Шоу чемпионов «Золотой Ошейник-2017» завершен. В 2018
году состоятся интересные, увлекательные и яркие кинологические мероприятия под
эгидой РКФ — Интернациональные выставки собак «Евразия-2018» и «Россия2018», шоу чемпионов «Золотой Ошейник-2018», в октябре 2018 года в нашей стране
пройдет Чемпионат мира по мондьорингу.

Уважаемые коллеги!
Российская кинологическая федерация
благодарит вас за интерес к кинологической теме,
информационное освещение зоотехнических мероприятий,
мы будем рады продолжению сотрудничества!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия
в наступающем 2018-м году!
С Новым годом!
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