Финальной частью работы главного ринга стал выбор
лучшей собаки шоу. В этом году на ринге постелили не
две, а три дорожки, что несколько усложнило работу судей,
но сделало последний тур еще более захватывающим. И
вот уже на ринг вышли шесть финалистов шоу «Золотой
ошейник 2016». Ими стали бородатый колли, вельш-корги
пемброк, итальянский бракк, левретка, пудель той черный и цвергпинчер. Судьи покинули свои кабинки, чтобы
поближе познакомиться с собаками. Затем каждый судья
заполнил лист голосования. В него требовалось вписать
породы собак, которые, по мнению того или иного судьи,
должны были стать победителем и резервным победителем шоу. Все заполненные листы положили в коробку для
голосования. Для подсчета голосов ведущие пригласили
двух зрительниц. А зрителей в это время ждал еще один
сюрприз — выступление Ларисы Долиной.

В МОСКВЕ ПРОШЛО ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ
ДЛЯ СОБАК-ЧЕМПИОНОВ
Чемпионов международных выставок и спортивных соревнований для собак — лучших из лучших —
пришли поздравить российские звезды эстрады и кино в
минувшую субботу. Впервые за более чем десятилетнюю
историю проведения шоу чемпионов «Золотой ошейник»
это мероприятие стало симбиозом выставки собак и шоу
с выступлением звезд эстрады, кино и телевидения.
В 2016 году формат шоу был довольно сильно изменен. Жеребьевку проводили собаки из ОМОН «Зубр»
ЦСН СР Росгвардии. Не все собаки, ставшие лучшими
представителями своих пород, попали на главный ринг.
Им предстояло пройти еще один отборочный тур в своих группах. В финале осталось лишь 30 собак — по три
лучших представителя от каждой группы.
Партнеры шоу — компания «Нестле Россия» торговая марка Purina ProPlan, компания «Афина», Mitsubishi
Motors Russia (технический партнер), парфюмерный
бренд Armand Basi и ювелирная компания DiJewellery.
Гости шоу в это время могли следить за программой
главного ринга, в которую, помимо традиционных кинологических мероприятий, были вплетены выступления
финалистов музыкальных проектов «Голос», «ФакторА» и «Большая сцена» разных лет Анжелины Фроловой,
Александра Быкова, Ульяны Синецкой и Самвела Варданяна. Им аккомпанировал оркестр «Русский стиль»
под управлением Дмитрия Калинина. Главными героями
ринга были, конечно же, собаки и их владельцы. Сначала
это были победители конкурса «Юных хендлеров». Три
прекрасные юные леди —

КОНКУРС КОСТЮМОВ

Елизавета Пестова, 15 лет, Киров
(бронзовый призер конкурса);
Анастасия Дедкова, 15 лет, Москва
(серебряный призер);
Анна Горюнова, 12 лет, Москва (победитель)
принимали поздравления не только от ведущего главного ринга Кирилла Набутова, но и от судьи конкурса
юных хендлеров Инны Бегмы и президента РКФ Александра Ивановича Иншакова.
Следующими на ринг вышли участники конкурса
костюмов. И снова перед зрителями и жюри выступали
как взрослые, так и дети, как «аристократы», так и собаки
совсем неизвестного происхождения. Всех конкурсантов
объединило одно — любовь к творчеству, чувство вкуса и
стиля. В этом году организаторы пригласили оценивать
конкурс целую коллегию судей во главе с известным фэшн-

Слева направо: ведущий шоу — Кирилл Набутов, победитель шоу
и обладатель золотого ошейника — пудель той EVAK’S WATERMARK, вл. А. Степкина,
Н. Манькова, Президент РКФ Александр Иншаков.

фотографом Ольгой Зиновской. Ей помогали дизайнеры
Алиса Толкачева и Наталья Душегрея, балерина Анна Тихомирова, а также актрисы Ирина Лачина и Юлия Ромашина.
Судьям пришлось довольно долго совещаться, прежде чем
они назвали победителей. Ими стали костюмы:
 «Пиратская вечеринка», который представили
французский бульдог НИКОЛЕТ из «КУРГАН ГРАДА» и его
владелица Татьяна Матрунич, — 3-е место;
 «Афродита и золотое руно», представленный колли
длинношерстным DALE DREAM MY PRESENT FOR NEW
NAMES и его хозяйкой Еленой Казеевой, — 2-е место;

«Королева шахмат», представленный йоркширским терьером ГЛАМУР ТОЙ ТЕРЕССА и его хозяйкой Маргаритой Козняшевой, —
Вице-победитель шоу и обладатель серебряного ошейника итальянский бракк
1-е место.
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ти дополнительный отбор. В итоге все 30 финалистов были Помимо титула «Лучшая собака 2016 года», победителю
названы и отправились на главный ринг.
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победителей не только 2016-го, но и 2015 годов. На главный
Авторы фото: Елена Кузьмина, Полина Лаврентьева, Павел Разов
ринг поочередно выходили сначала победители прошлого
года, а затем нынешнего. Всех их зрители встречали бурМатериалы предоставлены пресс-службой РКФ
ными аплодисментами.
www:rkf.org.ru

