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ЗООАФИША МОсквА ● июнь 2017

В Подмосковье прошел  
«Кубок России 2017» по бегам борзых

Новости

«Этот чемпионат удивил таким большим количе-
ством участников. В состязаниях приняли уча-
стие более ста собак» — отметила судья РКФ 

–FCI, а также судья по рабочим качествам Галина По-
лякова.

Рекордсменом по количеству участников стала поро-
да уиппет, прирожденные и талантливые бегуны сорев-
нований по рейсингу. Второе и третье место в борьбе за 
титулы разделили активные и традиционные участники 
беговых мероприятий: ирландские волкодавы и басен-
джи. 

По правилам состязаний каждая собака должна вы-
полнить два забега на время на дистанции 350–480 ме-
тров в зависимости от размера собаки. Приманкой на 
забеге по кругу служит механический заяц. 

Обладателями «Кубка России 2017» стали собаки, 
которые в своей породе, половой и возрастной группе 
показали лучшее время.

Победители и призеры получили сертификаты РКФ и 
призы от спонсоров, а также возможность войти в состав 

в праздничные выходные в Московском регионе на беговом поле возле села Но-
вый Милет состоялись первые состязания по бегам борзых ранга  «Кубок России 
2017». Чемпионат в этом году собрал рекордное количество участников из не-
скольких сильнейших «беговых» городов страны — Москвы, Санкт–Петербурга и 
Екатеринбурга. Участниками забегов стали более ста собак. Среди них были все 
породы борзых, а также такие породы собак, как фараонова собака, родезийский 
риджбек, чирнеко дель этна, поденко ибиценко.

сборной команды России, которая примет участие в Чемпи-
онате Европы 2017 в Венгрии с 1 по 3 сентября 2017 года.

Для справки: Российская кинологическая федерация 
(РКФ) — крупнейшая в нашей стране общественная ор-
ганизация, объединяющая порядка 7 млн собаководов 
от Калининграда до Южно-Сахалинска. Дважды в год 
РКФ организует наиболее значимые в нашей стране вы-
ставки собак, которые собирают от 12 до 15 тысяч участ-
ников (собак со своими владельцами). Также Федерация 
проводит спортивные мероприятия: чемпионаты и Кубки 

России по разным видам дрессировки, а сборные РКФ 
активно принимают участие в крупнейших международ-
ных кинологических состязаниях — Чемпионатах Мира 
и Европы.

РКФ является одним из ведущих и важнейших членов 
Международной кинологической федерации (FCI), кото-
рая объединяет 91 страну мира. Мероприятия, которые 
проводит РКФ, становятся эталонными для многих зару-
бежных кинологических организаций.                     
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