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<<Россия 2оl5r,
зl октябряи l ноября в Москве в МВЦ
тернациональная выставка собак всех

<Крокус Экспо>> состоялась XXll Ин-
поро4 <<Россия-2о15) 

- итоговое со-
бытие перед World Dog Show zol6.

в этом году в крупнейшей кинологической выставке,
которую по традиции открыл президент РКФ, извест-
ный каскадер, режиссер и продюсер Александр Ин-
шаков, приняли участие 11в4З собаки 250 пород, Они
приехали со всех концов нашей страны и из-за рубежа.
самыми многочисленными стали группы итальянских
кане корсо, лабрадоров ретриверов, сибирских хаски
и померанских шпицев. В каждый из дней на рингах
собиралось от 95 до 125 собак каждой из этих пород.
Гости выставки также могли встретить собак редких
для нашей страны пород. Чешский терьер, русская пе-
гая гончая, английский той терьер, баварская горная
гончая, филд спаниель были представлены в одном-
единственном экземпляре.

Звёзды кино и шоу-6изнеса Ирина Грибулина, Алек-
сей Огурцов, Виктория Лопырёва, Елена Супрун, Леся
Ярославская, сёстры Зайевы - Татьяна и Елена, Сергей
Ашихмин и !митрий Нестеров приехали поддержать
собак из приютов: <Отражение>, <<{омашний>, <Шере-
метьевский> и <Супер собака> - участников традици-
онной благотворительной акции <Подари собаке дом!>.
прямо на выставке волонтёры Шереметьевского при-
юта нашли семью для американского бульдога Сэма и
американского стаффордширского терьера Ранила, а
несколько семей с маленькими детьми выказали жела-

ние приехать в приюТ и выбрать себе питомца. Приют
<Супер собака> покорил гостей мини-выставкой фото-
работ, а один из питомников пожертвовал этому при-
юту весь выигранный корм, которого хватит на целых
2 месяца.

одними из ярких моментов выставки стали высту-
пления инструментальной группы vеrопа violin show
и юной четырёхкратной чемпионки Европы и мира по
танцевальному шоу Анни Волковой.

!ля проведения церемонии награждения междуна-
родных и всероссийских чемпионов по спорту и дресси-
ровке, а также врr{ения удостоверения мастера-спорта
по спортивно-прикладному собаководству организа-
торы выставки специально пригласили директора Го-
сударственного музея спорта, зав. кафедрой РГУФКС
Елену Истягину-Елисееву.

в рамках насыщенной программы выставки <<рос-

сия-20].5> посетители смогли насладиться зрелищны-
ми спортивными состязаниями. Это были и чемпионат
по аджилити (преодоление препятствий) и чемпионат
РКФ по флайболу (эстафета с мячом). Также на выстав-
ке прошёл чемпионат РкФ по танцам с собаками, в кото-
ром приняЛи участие 9З пары (люди и собаки З9 пород]
из 1,6 городов. Каждая пара представляла не просто
танец, но законченную композицию, в которой О",rо }
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важно все - и музыка, и движения, и взаимодействие
человека и собаки. Победители этого чемпионата полу-
чили возможность попасть на более крупный турнир -чемпионат мира 2016 года, который будет проходить в
Москве в рамках World Dog Show.

На главном ринге появились и любители фризби.
невероятные трюки зрителям продемонстрировали

фризби-фристайлеры Алексей Новиков и двукратный
чемпион России цо этой дисциплине Александр Алек-
сандров, а также Сергей Гуров и малинуа Лина, Вик-
тория Ульянова и уиппет Асмодэй, ольга Змеедская и
вельш-корги-пемброк Алька, Мария Кустарникова и
джек-рассел-терьер Вася и другие.

помимо спортивных выступлений состоялся уже
традиционный конкурс костюмов для собак, который
судиладизайнер и модельер Елена Супрун. Всего в мод-
ном показе приняло участие более 15 конкурсантов.
Первое место Елена Супрун отдала костюму <Воевода
с дружиной), в роли которых выступили Елена Дбдул-
линаи девочка Лиза 5 лет с йоркширскими терьерами
Чучей и Капой, и метисом Белкой, Второе место заслу-
жено получил костюм <Шахматный турнир>, который
представили олег Греков и польская подгалянская
овчарка по кличке l_{apb. Третье место было занял ко-
стюм <русский сарафан), основную идею которого во-
площали Татьяна Сухарева и йоркширские терьеры
Скрипа и Аврора.

Во второй половине дня на главном
лись финальные состязания для собак,
признали лучшими в рабочих рингах.

ринге начина-

которых судьи

Самые автори-

тетные судьи выбирали лучшую пару собак, лучший
питомник и самого лучшего производителя, а также
лучшего щенка выставки, лучшего юниора и в заклю-
чение - лучшую собаку выставки. Специально для со-
бак отечественных пород на выставках РКФ проводится
конкурс <гордость России>. В первый день выставки
столь высокого титула была удостоена самоедская со-
бака SMILING SNOWBALL MooN WALK (вл. flомбровская
О.), во второй - московская сторожевая ЗЛАТо ЕкАтЕ-
РИНЫ ГУБЕРНАТОР (вл. Комаристая Е.А.).

Завершилась выставка выбором <Лучшей соба-
ки> (Best in show). В первый день этого титула удо-
СТОИЛСЯ НеМеЦКИЙ ВОЛЬфШПИЦ SHOWTYME ADMIRAAL
тнЕ MIGHTY SVEN [вл. Ноорег; Woodlife; De Вruп).
Второе местО заняла такса кроличья жесткошёрст-
ная BALTIYSKIY TALISMAN ISTORIYA LUBVI (вл. Куро-
паткина Ю.], третье - ирландский красный сеттер
APPLEGROVE BEСHAMEL (вл, Трусов И.). Лучшей соба-
кой выставки второго дня, обладателем кубка прези-
дента РКФ стал боксер SATELIT VAN HELSING [вл. Гор-
нова Е.В.), второе место занял вельш-корги-пемброк
ANDVOL PINKERTON (N/B) (вл. Шувалова О.), третье -
фараонова собака REEDLY ROAD ILLUMINATED [вл. Ев-
теева М,].

Спонсорами выставки собак всех пород <Рос-
сия-201,5>>, которую посетило более 50 000 человек
стали такие торговые марки, как: Royal Canin, Рrо Plan,
Eukanuba, Monge, Brit, Pedigree. ffi

Лучшая собака выставки, 1 день

Лучшая собака выставки, 2 день


