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кр},тIнЕиlIг/ю киноло-
ГИLIЕСКУЮВЫСТАВКУПО
т?АдиrшмоткроЕтпрЕ-
зидЕнт россииской ки-
нологичЕской огдв-
РАЦИI/L А ТАЮКЕ ИЗВЕСТ-
ныЙкАскАдЕр,рЕжис-
СЕРИПРОДЮСЕРАЛЕК-
сАндринlIIАков.
Среди вт.пr-госгей ожидаются:

Алексаrцра Захарова, Ири-
на Грибулпсrа, Алексей Оryр-

цов, Серrей I-Irгапь, Иван За-

тевахин/ Мт,rгя Фомлпr, Алек-
саIцра СавельевФ Илона Бро-

невицкая/ Владлтчtир Стержа-

ков, Николай Щобрьrюш, Яна

Погr,тавская.

В этом году в борьбу за

титулы включатся порядка

].0000 собак более чем 220 по-

род с разJтичньж концов на-

шей страны и из-за рубежа.

др]rг [ноябрь 2015]
йя"tюбumе,ей юбак

Оцеrтивать собак прrшлашеrы
58 огьrптьг< экспертов - авто-

риIетrIых кинологов из Рос-

ситц Фр аълlтм, Гермаrтии,

Итаrпдд, Швецrм, HopBeмlr,
По,пьIrrи, Австрии, Аргегrп,r-

rты, XopBaTlM, Сербии идру-
гr{х стран. Среди них специ-

аJIисты с мировой известно-

стью/ чьи именадавно уже
стаJIи символами судейства

самого высокого качества:

HoTst Kliebenstein (Хорст Кли-
беrпrrгаf,tl, Гермаюrя - специ-

ыIист по таксам/ охотник/ по-

четгъй презипеггг Судейской
комисолл FCI), Cathy DelmaT

(ЮтиЩешмар,Ирландия-
.r,TeH Судейской комиссии
Ирпаrrдского Кеrше,т-кryба
впадеJlиI]а пr{томника терье-

ров uShillelagh> - одного из са-

мыхуспешньй в Ирлаrrдии за

ЧЦqЧРъ 1]- , ,:,,

последттие 50 лет), Damir Skok
(Щамир Ско& Хорватия - пре-

злцеrтг Хорватского Кеtшел-

кryба,.r,чен ГенераJъного ко-

митета европейской сеIсdии

FCI), KariJarvinen (Кари Яр-
втлъiеЕ Фтдт.п*rдия - вице-

президегrr Финского Кеtшеп-
Кryба, T лен Генералъно_

го комl,,rгета FCI с 1995 года),

GeTard Jipping (Щжерарл Йr.тп-

rплтг, Нлrдерлш{ды - прези-

деtтг Голгrандского Кеtшеп-
кryб4 втлде-презт,rдетrг FCI),

Lei{ Неrmал Wilberg (Леr,тв

Херман Втлтберг, Норве-
гия - президент Норвежско-

го вельш корги клуба пре-

зидеrтг Судейской комис-
сии и комиссии по обlпrеrмю
Норвежского Кеr*rел-кryба),

Michael Кrеiлеr (Миrrаэ,,ъ

KpalrHep, Австриl{ - прези-

деrrг АвстртлZского Кеrшел*

.цуба).
На Главном рт.лтге моNшо бу-

деl }ъшlе гь захватываю-

щие сгIортивное состязание

по аджиrIити (преодоление
прегrятствий), показатель-

ные выступления по пасту-
шьей службе и дог-фрисби
(лов;rя летающей тарепr<и),

чемпионат РКФ по флайбо-
лу (эстафета с мячом), а так-
х(е чемпионат РКФ по тан-

цам с собаками, отборочный
этап на Чемпионат мира
2016 и яркое шоу/ где хозяин

со своим питомцем дол)кны
будут под музьlку разыграть
небольшое представление.

Помлп,ло спортивных высту-

гшений r{астIrrfi(и выставки

"Россия-2015r) 
смог}т )Еr{деть

эффекггrьй показ мод. Кон-
к}?с костюмов дчя собак бу-

дет судить одна из самьп из-

BecTilbTx длзаrfuеров и моде-

льеров Россrпr Елена Супрутr.

Не обойдется и без благотво-

рительности - Российская ки-
нологис{ескаrI федерацлtя длtя

помоtци животньм, содержа-

Iцимся в приюта& проведет

уже традrtr{иош{rю ак{ию
..Пол.ари собакедом!". В ней
прш,ryт участие известные де-
ятели театра и киi{о, а также

звезды эстрады,

Высгавка собак "Россiля-2015"-
это отлr{tшаjl возможF{ость

пообщаться с квалифициро-
ванными заводчиками и ру-
ководитеJuIми кр),тfi {ых пи-
томников/ поIýЕмть консуль-

тацию относительно особен-

ностей содержания собак и
выбрать себе домаrrшего :тю-

бчпдда.

По rггогам работы вьтставки

будут объявriены фт.сrа,тистьт
бест -r*r-шоу - лýrчшая собака

выставки первого дýя и цrc{-
шая собака выставки второ-

го дrrя.
Также на территории вы-

ставки будет организована

торIово-выставочнаJ{ зонФ

где посетитеJIи смоryт приоб-

рести качественные корма и
аксессуары дllтrl животных.

Есrпд по какой-то приЕIине

вам не удастся посетить вы-

ставку/ вы смох(ете посмо,

треть о}ilайI-тра}IсJlящло

на сайге y,MMr,rКshow.ru !
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