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Дорогие друзья!
Я рад от лица Российской кинологической феде-

рации поздравить вас с новым, 2017 годом! Мы 
с вами славно потрудились в прошлом году: Россия
впервые стала хозяйкой Всемирной выставки
собак, а также чемпионата мира по обидиенс и тан-
цам с собаками. Все эти мероприятия прошли на
высочайшем уровне и запомнились отличной орга-
низацией, праздничной атмосферой, необычными
подарками и сувенирами для участников.

Но мы показали себя не только как отличные
организаторы. Российские участники Всемирной
выставки, спортивных состязаний продемонстри-
ровали отличные результаты: титулы «Чемпион
мира» по красоте получила 531 собака, «Юный
чемпион мира» — 303 собаки, национальная
сборная по обидиенс стала вице-чемпионом
мира, а сборная по танцам — абсолютным чем-
пионом в обеих дисциплинах («Движение рядом
под музыку» и «Фристайл»). Победителем чем-
пионата мира второй год подряд стала россий-
ская собака. В 2015 году BIS выиграл бородатый
колли OOPS I DID IT AGAIN DEL CUORE IMPAVIDO,
вл. Ольга Климова, в этом — русский черный

терьер FINE LADY S ZOLOTOGO GRADA, 
вл. Екатерина Зайцева.

Россияне отличились и на крупнейших киноло-
гических мероприятиях за пределами нашей
страны. На чемпионате Европы 2016 года по кра-
соте лучшими представителями породы и, соот-
ветственно, чемпионами континента стали 
152 российские собаки из 1181 приехавшей
на EuroDogShow. А малая итальянская борзая
(левретка) QUEEN CATHERINE THE GREAT DEL
BARONE RAMPANTE, вл. Петр Родичев, стала BIS-
3 этого шоу.

Отличные результаты продемонстрировали и
наши спортсмены.

Личный зачет
Чемпионат Европы по курсингу борзых 
(Словакия, 15—19 июня 2016 года)
Русская псовая борзая ДОРОГОЙ ДРУГ САГАЙ-

ДАК (вл. Га лина Видус и Михаил Котырев) — 
 чемпион Европы, CACIL;

Ирландский волкодав ФИННЕГАН ИЗ ВОЛШЕБ-
НОГО ЛЕСА (вл. Юлия Шулемина и Ирина
Кирюшина) — чемпион Европы, CACIL

Фараонова собака ТЕМПЛ ВЕЛЕС БРАЙТ ДЖЕТ 
(вл. Мария Фадеева) — 2-е место

Ирландский волкодав КИРГОФ ОРВА (вл. Инна
Шевченко) — вице-чемпион Европы, ResCACIL

Левретка ДАНИЕЛЬ ВЕНТО ВИТТОРИЯ 
(вл. Иоланта Макарова) — 3-е место

Русская псовая борзая ДОРОГОЙ ДРУГ СМОРО-
ДИНА (Галина Видус и Михаил Котырев) — 
4-е место

Фараонова собака АРРИВИСТА ЭКСТРА СПЕШЛ 
(вл. Ольга Орлова) — 6-е место

Русская псовая борзая ДОРОГОЙ ДРУГ СОКРУ-
ШАЙ (вл. Олег Сухов) — 6-е место

Чемпионат мира по танцам с собаками 
(Россия, 23—26 июня 2016 года)
Движение рядом под музыку 
Полина Ильина и малинуа LINIYA GRACII ILIM 

YAN — 1-е место
Полина Ильина и аляскинский маламут ИНДИ — 

3-е место
Наталья Рублева и кане корсо CORSO BELLA

BRAVO YUNG REIN — 5-е место
Фристайл
Марина Новоселова и ньюфаундленд ФАННЬЮФ

ГЛОРИЯ ДЕЙ — 3-е место
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Ирина Ефремова и папийон УНКАС С ПЕТРО-
ГРАДКИ — 4-е место

Чемпионат мира по обидиенс 
(Россия, 1—3 июля 2016 года)
Галина Федорова и бордер колли 

DESH MIRACLE — 5-е место
Чемпионат мира по бегам борзых 
(Франция, 2—4 сентября 2016 года)
Ирландский волкодав ЧУДЕСНАЯ МЕЛОДИЯ 

ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (вл. Ирина Кирюшина) —
вице-чемпион мира

Ирландский волкодав СКАЗОЧНАЯ ОСЕНЬ 
ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (вл. Анита Можаева) — 
3-е место

Ирландский волкодав ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ 
ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (вл. Анита Можаева) — 
4-е место

Чемпионат Европы 
по танцам с собаками 
(Австрия, 22—25 сентября 2016 года)
Движение рядом под музыку 
Наталья Рублева и кане корсо CORSO BELLA

BRAVO YUNG REIN — 2-е место
Полина Ильина и малинуа LINIYA GRACII ILIM 

YAN — 3-е место
Чемпионат Европы по гонкам 
на собачьих упряжках, бесснежные виды 
(Германия, 10—13 ноября 2016 года)
Сергей Мишин — скутер 2 собаки, 2-я скоростная

категория — чемпион Европы
Евгения Богданова — байк женщины — чемпион

Европы
Соня Соколова — каникросс, женщины — чем-

пион Европы
Олег Фролов — каникросс, мужчины — чемпион

Европы
Павел Отбеткин — скутер 2 собаки — вице-чем-

пион Европы
Иван Белогрудов — каникросс, юниоры — вице-

чемпион Европы
Командный зачет
Чемпионат мира по аджилити 
(Испания, 22—25 сентября 2016 года)
Чемпионы мира в категории L:
Станислав Курочкин и бордер колли GALANT 

VEDI IKE
Дарья Смирнова и бордер колли EBONY

NOSE AGENT BLACK
Анастасия Егорова и бордер колли PIK PERFOR-

MANCE
Любовь Зворыгина и бордер колли BRILLIANT

Чемпионат мира по танцам с собаками 
(Россия, 23—26 июня 2016 года)
Движение рядом под музыку
Чемпионы мира в командном зачете:
Тамила Бутримова и бордер колли ILLAI WIND.N

FIRE 
Наталья Рублева и кане корсо CORSO BELLA

BRAVO YUNG REIN
Полина Ильина и малинуа LINIYA GRACII ILIM YAN

и аляскинский маламут ИНДИ
Фристайл
Чемпионы мира в командном зачете:
Марина Новоселова и ньюфаундленд ФАННЬЮФ

ГЛОРИЯ ДЕЙ
Ирина Ефремова и папийон УНКАС С ПЕТРО-

ГРАДКИ
Людмила Ейбогина и бордер колли AISKNEKHT

NIKA
Полина Ильина и пиренейская овчарка HARDY-

HEART
Чемпионат мира по обидиенс (Россия, 1—3 июля 

2016 года)
Серебряные призеры чемпионата мира:
Галина Федорова и бордер колли DESH MIRACLE

и WONDER WESTSPACY
Елена Мурашова и малинуа LOVE AND SPIRIT

MABEL
Майя Афанасова и стаффордширский бультерь-

ер AMURSKI STRAZH GERMIONA GRANGER
Светлана Морозова и бордер колли NAFANI

FLINK FIYTING CHANCE
Елена Мурашова и малинуа LOVE AND SPIRIT

MABEL
Елена Краснопевцева и бордер колли BRITTNEY
Чемпионат Европы по танцам с собаками
(Австрия, 22—25 сентября 2016 года)
Движение рядом под музыку
Серебряные призеры чемпионата Европы:
Тамила Бутримова и бордер колли ILLAI WIND.

N FIRE 
Наталья Рублева и кане корсо CORSO BELLA

BRAVO YUNG REIN
Полина Ильина и малинуа LINIYA GRACII ILIM YAN

и аляскинский маламут ИНДИ
Чемпионат Европы по гонкам на собачьих 
упряжках, бесснежные виды 
(Германия, 10—13 ноября 2016 года)
Серебряные призеры чемпионата Европы:
Елена Шепелёва — карт, 4—6 собак, 6DR1
Дарья Дорошина — карт, 4—6 собак, 6DR1
Сергей Фурсов — карт, 2—4 собаки, 4DR1
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Ирина Трускова — карт, 2—4 собаки, 6DR1
Софья Соколова — каникросс, женщины (DCW1)

и скутер 2 собаки (2DS1)
Алексей Таразанов — скутер 2 собаки (2DS1)
Сергей Мишин — скутер 2 собаки (2DS2)
Никита Cозонов — байкджоринг, мужчины 

(DBM 1)
Евгения Богданова — байкджоринг, женщины

(DBW 1)
Дмитрий Наумов — скутер 1 собака (1DS1)
Владимир Морыганов — скутер 1 собака (1DS1)
Павел Отбеткин — скутер 1 собака (1DS1)
Иван Белогрудов — каникросс, юниоры — мужчи-

ны (DCJM)
Олег Таразанов — байкджоринг, мужчины-вете-

раны (DBMV1)
Олег Фролов — байкджоринг, мужчины-ветераны

(DBMV1)
Также в этом году с успехом прошли соревнова-

ния ранга чемпионат или Кубок России по разным
дисциплинам в таких городах, как Дмитров,
Челябинск, Пермь, Москва, Тольятти, Липецк,
Серпухов, Псков, Самара.

Девять дрессировщиков получили звание
«Мастер спорта по спортивно-прикладному соба-
ководству»:

— Олег Макаров (Москва);
— Николай Минаев (Москвская область);
— Марина Сироткина (Москвская область);
— Ирина Пугачева (Москвская область);
— Галина Федорова (Москва);
— Дмитрий Мельников (Москвская область);
— Светлана Ливенцева (Тула);
— Светлана Морозова (Москва);
— Наталья Сухих (Киров).
Я с удовольствием поздравляю победителей

рейтингов «Топ-собака 2015» года и «Топ-завод-
чик» 2015 года.

Победители рейтинга 
«Топ-собака 2015 года»
1-е место, 2550 баллов — аргентинский дог GOL-

DINALENA LEYLAND, вл. Кирилл Дроздов, Москва
1-е место, 2550 баллов — афганская борзая

AMAL SALANG COEUR D’COEURS, вл. Денис
Широков, Санкт-Петербург

2-е место, 1475 баллов — пудель миниатюрный
IMMAKULATA IZ STRANY SNEGOV, вл. Наталья
Тихонова, Обухово, Московская область

3-е место, 1240 баллов — такса миниатюрная
гладкошерстная FORMULA USPEHA ORLANDINA, 
вл. Ирина Хапаева, Москва

4-е место, 1195 баллов — пекинес GENESHA GUD
LAK DEVIN, вл. Григорий Мишин, Юрьев-Польский,
Владимирская область

5-е место, 915 баллов — такса миниатюрная
гладкошерстная FORMULA USPEHA BIG BANG, 
вл. Ирина Хапаева, Москва

6-е место, 830 баллов — такса кроличья гладко-
шерстная FORMULA USPEHA COLIBRI, Ирина
Хапаева, вл. Москва

7-е место, 780 баллов — фокстерьер гладко-
шерстный AGRIA VAGABOND, вл. Анатолий
Томиловских, Верхняя Пышма, Свердловская
область

7-е место, 780 баллов — китайская хохлатая
собака (пух) STAR LEVEL TERPIKERAVNOS, 
вл. Елизавета Прянишникова, Москва

8-е место, 770 баллов — фокстерьер гладко-
шерстный AGRIA WHO CARES, вл. Анатолий
Томиловских, Верхняя Пышма, Свердловская
область

9-е место, 765 баллов — итальянский бракк RUS
DE’VIARO BLANCA, вл. Ирина Тихомирова, Нижний
Новгород

10-е место, 585 баллов — сиба LEKKOU MAKES
PEOPLE TALK ABOUT, вл. Татьяна Кулахметьева,
Алла Курен кова, Wilma van der Meer, Москва

Победители рейтинга 
«Топ-заводчик 2015 года»:
1-е место, 4975 баллов — такса ФОРМУЛА 

УСПЕХА 
вл. Ирина Хапаева, Москва

2-е место, 2060 баллов — цвергшнауцер ДРИМ-
КИСС вл. Татьяна Капцова, Москва

3-е место, 2010 баллов — аргентинский дог ГОЛ-
ДИНАЛЕНА вл. Елена Голдина, Москва

4-е место, 1965 баллов — эрдельтерьер ШЭР 
вл. Надежда Михеева, Москва

5-е место, 1740 баллов — афганская борзая
AMAL SALANG вл. Денис Широков, Санкт-Петебург

6-е место, 1725 баллов — цвергшнауцер САНТА
КНИРИС вл. Наталья Ширяева, Москва

7-е место, 1355 баллов — континентальный той-
спаниель (папийон, фален) СЕМИЦВЕТИК вл.
Светлана Балынина, Москва

8-е место, 1310 баллов — такса стандартная
длинношерстная С ВИШНЕВОЙ РОЩИ вл. Ольга
Алексеева, Москва

9-е место, 1060 баллов — аргентинский дог 
ИЗ ЛУННОЙ СТАИ вл. Марина Русакова, Москва

10-е место, 805 баллов — китайская хохлатая
собака СТАР ЛЕВЕЛ вл. Надежда Стеценко, Москва
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Время действительно летит! Подводя итоги
этого непростого 2016 года, мы с уверенностью
можем сказать, что год был трудный, но в то же
время очень приятный. Управлять такой большой
федерацией, как Международная кинологиче-
ская федерация, не так просто. Культурные и
политические разногласия, противоречия во
взглядах — все это влечет за собой череду кон-
фликтов, которые должны оперативно разре-
шаться, принимая во внимание возможные
последствия для кинологического сообщества.
Благодаря усилиям и слаженной работе всей
команды, мы сумели решить многие проблемы,
возникавшие на нашем пути на протяжении про-
шедшего года.

После нескольких месяцев спекуляций вокруг
РКФ о ее способности провести Чемпионат мира —
2016 самая главная выставка года стала событием
мирового класса с великолепными собаками, неве-
роятным гостеприимством и отличной работой
прессы. С другой стороны, мы были очень опечале-
ны известием об отказе Эквадора проводить
Генеральную Ассамблею МКФ и Чемпионат мира —
2017. В этой беспрецедентной ситуации Немецкий
кеннел-клуб согласился организовать оба меро-
приятия в г. Лейпциге, Германия, в следующем
ноябре. Мы благодарны и гордимся тем, что
Немецкий кеннел-клуб взял на себя такую большую
ответственность.

Мы стремимся к защите и сохранению всех
чистопородных собак во всем мире. Мы знаем о
важных проблемах, касающихся собак в разных
странах, такие как торговля собачьим мясом, и,
как любители этих животных, мы должны реагиро-
вать на все происходящее. Были запущены обра-
зовательные кампании, но это только начало. Мы
оказываем давление на правительства разных
стран с целью принять законы против торговли
со бачьим мясом, а также публично и активно
выступать против проявления жестокости к соба-

кам, таким как, например, Юлинский фестиваль 
в Китае.

С каждым годом мы находим все больше и боль-
ше предложений и законопроектов, которые ставят
под угрозу наш спорт, нашу страсть и наших собак.
Это общемировая тенденция, и она должна быть
остановлена, если мы хотим сохранить наш спорт
таким, каким мы его знаем. Это будет возможно
только в том случае, если мы будем едины в дости-
жении общей цели, поощряя ответственное владе-
ние и разведение собак, а также поддерживая здо-
ровье и благосостояние собаки.

2017 год не будет исключением. Мы должны
оставаться сильными и объединяться, чтобы
добиться успеха. Мы должны сконцентрировать
наши усилия на нашей главной цели: защищать и
чествовать наших собак. 

Пусть этот праздничный период будет полон
счастья. От имени Генерального Комитета МКФ 
и членов МКФ мы желаем вам, вашим семьям
и вашим собакам счастливого и успешного 
2017 года. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поздравление с Новым годом 
от президента МКФ Рафаэля де Сантьяго

Фото Павла Разова



Человек научается по своему желанию 
выводить такую собаку,
какую он задумал.

С. Боголюбский (1927)

Под влиянием человека, климатических и экономиче-
ских условий в разных странах мира сформировалось
большое число пород, отличающихся экстерьерны-
ми, хозяйственно-полезными и иными признаками. 
Породы подвергаются постоянным изменениям:
совершенствуются существующие, создаются новые
и исчезают старые.

В той или иной стране местная порода собак является
предметом национальной гордости. Россия — одна 
из немногих стран, которая может похвастать более чем 
20 отечественными породами собак. И сегодня нашего
полку прибыло: в ноябре 2016 года государственная экс-
пертная комиссия по испытанию и охране селекционных
достижений в животноводстве Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, рассмотрев заявку
Калмыцкого научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства им. М.Б. Нармаева (далее — НИИ), утвер-
дила акт оценки хозяйственной полезности собаки
домашней породы барг (калмыцкая пастушья собака) и
рекомендовала ФГБУ «Госсорткомиссия» включить в госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, породу барг.

Мне, как одному из экспертов комиссии, и моему кол-
леге Евгению Пудееву, прежде чем дать заключение на

работу над породой, необходимо было погрузиться 
в историю вопроса воссоздания барг и установить причи-
ны, по которым, на наш взгляд, было преждевременным
объявлять о новой породе.

Свое заключение мы построили на предоставленном
нам материале, не имея возможности оценить по экс-
терьеру собак, которые выведены в результате поглоти-
тельного скрещивания.

В Калмыцком НИИ работу по выведению новой породы
пастушьей собаки барг завершили в 2015 году. Авторы
породы — творческий коллектив ученых института.

Информация о породе содержит основные сведения 
о калмыцкой пастушьей собаке, ее происхождении и воз-
рождении на территории Калмыкии. Дано описание внеш-
него вида и хозяйственно-биологических особенностей. 

По мнению авторов, калмыцкая пастушья собака — 
это древняя пастушья собака, выведенная методом
народной селекции кочевниками-скотоводами на обшир-
ных просторах Джунгарии (географическая и историче-
ская область Центральной Азии в северном Синьцзяне 
на северо-западе Китая). В Калмыкии собак разводили 
до 1943 года, но после депортации калмыцкого народа
эта порода была практически утеряна. Работа по восста-
новлению генофонда барг возобновилась только в 1990-х
годах. 

Порода относится к группе азиатских овчарок. В ней
течет, как утверждают литературные источники, кровь
древнейших собак Тибета и пастушьих собак кочевых пле-
мен Монголии. Авторы подчеркивают, что барг состоит 
в тесном родстве с монгольской овчаркой и тибетским
мастифом. Немаловажным является факт восприятия кал-
мыками собаки барг как священного животного, как и
родственных ему овчарки и мастифа. Основное назначе-
ние калмыцкой породы — пастьба и охрана сельскохозяй-
ственных животных (преимущественно овец).

Прежде чем ответить на вопросы, касающиеся состоя-
ния современного поголовья собак породы барг, ознако-
мимся с ее историческими корнями и породами, участво-
вавшими в восстановлении калмыцкой собаки.

Интересно описывает историю монгольской овчарки и
тибетского мастифа член Союза писателей России,
сотрудник литературно-переводческого отдела централь-
ного хурула Республики Калмыкия Арслан Эдгеев.

«Часто, увидев тибетского мастифа, люди, поражаются
его невероятно огромным размерам. Массивная голова,
широкая грудь и зачастую красные глаза тибетского
мастифа вызывают, по крайней мере, трепетное уважение
к этой собаке. Роскошная грива на шее и плечах придает
ему удивительное сходство со львом. Жесткий и длинный
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остевой волос, а также густой подшерсток позволяют ему
чувствовать себя комфортно в любые морозы.

Традиционно тибетские кочевники делали для своих
мастифов красные ошейники из волос дикого яка. 

Считается, что тибетский мастиф не ведает страха. 
Описание тибетского мастифа давал еще Аристотель.

Пораженный рассказами об огромных собаках, он риск-
нул предположить, что порода этих бесстрашных псовых
была выведена путем скрещивания собаки и льва.

В самом Тибете эту породу именуют «догки», что пере-
водится как «привязанный пес», поскольку с ранних лет
мастифа сажали на привязь. В различных письменных
источниках его также сопровождают эпитеты «лев-соба-
ка», «снежный лев», «лев, охраняющий богатство».
Внешний вид тибетского мастифа имеет особое сакраль-
ное значение: белое пятно на груди — символ чистого
бесстрашного сердца. Светлые пятнышки над глазами —
вторая пара глаз, позволяющих видеть душу человека, его
мысли и намерения. Черный рот и язык мастиффа гово-
рят о его способности проклинать своих обидчиков.

Банхар — монгольская овчарка, потомок тибетского
мастифа, также занял свой пьедестал в жизненном
укладе монгольских народов. Банхар стал незаменимым
другом и верным помощником монгольских пастухов. 

Монголы всегда отличались особым отношением 
к собаководству. Собаки присутствуют на петроглифах,
могильных камнях, в легендах, преданиях, благопожела-
ниях, шаманских песнях. В монгольском фольклоре быту-
ет легенда о происхождении банхара, согласно которой
один паломник пешком отправился в Тибет. Оттуда он
вернулся в сопровождении огромной «четырехглазой
собаки».

Монгольские кочевники считают, что такая собака
умеет молиться. Под этим они подразумевают привычку
«четырехглазых банхаров» застывать с закрытыми гла-
зами. Пастухи верят, что в это время они молятся 
о благополучии своих хозяев, а потому называют таких
четвероногих «зуугин нохой», что означает «молящаяся
собака».

Считается, что такие собаки получили благословение
самого Будды и в следующей жизни обязательно вопло-
тятся в облике человека. После смерти такую четырехгла-
зую собаку обязательно хоронили на самой высокой
точке, головой к югу, дабы в следующей жизни она обрела
рождение в Тибете — ближе к Учению Будды.

Банхар — незаменимый и бесстрашный страж. 
При СССР советских солдат, которые служили 
в Монголии, инструктировали следующим образом: 
не подходить к чужой отаре; опасаться черных собак,
обмотанных красной тряпкой вокруг шеи.

С 1937 года монгольские банхары состояли на службе 

в сибирских отделениях НКВД. Банхар был высоко отме-
чен советскими спецслужбами.

Свои селекционные подвиды тибетского мастифа
также существуют и у других кочевых народов. У бурят —
это бурят-монгольский волкодав «хотошо». У тувинцев —
это тувинская пастушья овчарка «кадарчыыт». У казахов —
овчарка «тобет». У калмыков также когда-то существовали
несколько собственных подвидов пастушьих собак, такие
как «барг ноха» — волкодав, «шург ноха» — калмыцкая
гончая и т. д., общим предком которых также являлся
тибетский мастиф.

Таким образом, ученые НИИ посчитали, что вышеопи-
санные породы вполне пригодны для воссоздания барг на
основе местных собак с признаками калмыцких, и с 90-х
годов XX века была начата кропотливая и многолетняя
работа по восстановлению генофонда калмыцкой собаки. 

Работа по возрождению данной породы была заплани-
рована в три этапа: первый этап — проведение обследо-
вания в хозяйствах Республики Калмыкия на предмет
выявления фенотипичных калмыцких овчарок; второй
этап — проведение обследования в приграничных 
с Калмыкией районах Ставропольского края, Ростовской,
Астраханской и Волгоградской областей; третий этап —
организация научной экспедиции в Китай, Западную
Монголию и Киргизию, в места компактного проживания
соотечественников-калмыков. Таким образом, исходным
материалом при возрождении породы служили феноти-
пичные калмыцкие пастушьи собаки местного происхож-
дения (Калмыкия и приграничные районы), а также соба-
ки, завезенные из Монголии, Китая и Киргизии.

При этом собаки местного происхождения весьма скуд-
но описываются: животные среднего роста, грубого типа
сложения, неприхотливые. Хвост несколько загнут вверх.
Шерсть длинная, на хвосте опускается щеткой, достигая
5—10 см, обычно скатывается в комки. Для данной группы
собак характерен черный с белым пятном на груди и
черно-подпалый с пятнами над глазами в тон подпала
окрас. Высота в холке 50—55 см. Живая масса 35—37 кг.

Поголовье чистопородных пастушьих собак барг 
в Республике Калмыкия сейчас составляет более 2510 го -
лов восьми линий. Авторы породы отмечают, что пого-
ловье весьма неоднородно, и впереди еще много работы.

Суть наших замечаний, на основе которых составлено
отрицательное заключение на породу, сводится к следую-
щему.

1. Не определено окончательное название породы.
2. Противоречивые оценки ученых, на основе которых

порода может быть отнесена и к 1-й и ко 2-й группам
согласно Международной классификации пород собак
Международной кинологической федерации.

3. Отсутствует стандарт на породу, в котором описаны
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не только отличительные признаки и достоинства, но и
недостатки и пороки.

4. Не проведен сравнительный анализ стандартов схо-
жих пород: монгольской овчарки (банхар), тувинской
овчарки, тибетского мастифа, бурят-монгольского волко-
дава.

5. Отбор собаки и подбор пар производился без учета
критериев, которые обычно закладываются в стандарт.

6. Отсутствует схема выбраковки щенков и молодняка.
7. Поголовье не оценивалось по рабочим качествам,

следовательно, по данному признаку не проводились
отбор и подбор.

8. Внешность породы не согласуется с типичными для
Калмыкии погодными условиями и возложенными 
на собак функциями по охране и пастьбе.

9. Сомнительность в достижении отдельными экзем-
плярами породы успехов и даже получении титулов САС
на выставках (системы СКОР) в силу отсутствия стандарта
на породу.

10. Отсутствует единая база учета всего поголовья и
ведения племенных книг.

11. Отсутствует система идентификации животных.
Вместе с тем ради справедливости стоит отметить

достоинства проекта Калмыцкого НИИ сельского хозяй-
ства им. М.Б. Нармаева:

1. Осуществлено восстановление исторической для
Калмыкии породы.

2. Подробно дана историческая справка происхожде-
ния породы.

3. Представлена схема скрещивания пород с целью
восстановления основной породы.

4. Сформировано 8 породных линий.
5. Проведена биометрическая оценка собак в сравне-

нии с монгольской овчаркой, в том числе вычислены
индексы телосложения кобелей и сук.

6. Изучена плодовитость сук и сохранность молодняка,
выявлено соотношение пола в пометах.

7. Разработаны схемы кормления и условия содержа-
ния для собак породы.

Предложения по дальнейшей работе с породой:
1. Определить название породы как калмыцкая

пастушья собака (барг).
2. Отнести породу ко 2-й группе FCI.
3. Составить проект стандарта на породу в соответ-

ствии с моделью стандарта FCI.
4. Предложить Комиссии РКФ по стандартам рассмот-

реть проект стандарта и утвердить; признать породу как
российскую.

5. Предложить Выставочной комиссии РКФ внести
породу в «Положение о выставках» и разрешить присвое-
ние титулов САС и других российских титулов, включая
титулы чемпиона России и РКФ.

6. Предложить Квалификационной комиссии РКФ про-
вести сравнительный анализ стандартов пород (монголь-
ской овчарки — банхар, тувинской овчарки, тибетского
мастифа, бурят-монгольского волкодава); совместно 
с авторами породы выборочно провести экстерьерную
оценку собак породы, организовать семинар по породе
для судей и распространить информацию.

7. Предложить Племенной комиссии РКФ разрешить
регистрацию поголовья собак породы во Всероссийской
племенной книге.

8. Предложить Комиссии по спорту РКФ разработать
упрощенные правила оценки рабочих качеств поголовья и
потомства.

Поздравляем российскую кинологическую обществен-
ность с новой российской породой!

Евгений КУПЛЯУСКАС, 
член ВКК РКФ, 

международный судья по породам собак

17 ноября 2016 года в конференц-зале гостиницы
«Максима Заря» прошла отчетно-выборная конференция
общероссийской общественной организации «Федерация
спортивно-прикладного собаководства в системе
Российской кинологической федерации». В работе кон-
ференции участвовали делегаты из 32 регионов РФ и
один представитель от учредителя — Российской киноло-
гической федерации — Александр Иванович Иншаков.
Почетным гостем конференции был Владимир
Аркадьевич Александров — Президент РФСС.

До начала конференции была избрана мандатная
комиссия в составе Станислава Городилова (Республика
Саха (Якутия), Григория Гречкина (г. Москва) и Дмитрия
Сенокосенко (г. Москва), в дальнейшем решением кон-
ференции мандатной комиссии были переданы функции
счетной комиссии. Председателем счетной комиссии
был избран господин Городилов, Республика Саха
(Якутия).

Первым вопросом на повестке дня стоял отчет о рабо-
те ФСПС РКФ за 2012—2016 годы. Доклад о проделан-
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Александр Иншаков переизбран президентом 
Федерации спортивно-прикладного собаководства РКФ
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ной работе представила ведущий специалист ФСПС РКФ
Инна Баранова*.

Затем представители региональных организаций дали
свою оценку деятельности ФСПС РКФ. В прениях по
докладу выступили: Олег Янчев (Приморский край), Анна
Шкурина (Новосибирская область), Ирина Пец (Рязан -
ская область), Ксения Ненахова (Тверская область),
Евгений Глазов (Московская область), Владимир Коро -
бейников (Самарская область), Александр Малышевский
(Иркутская область). Все они признали работу ФСПС
РКФ удовлетворительной. В ходе прений также 
прозвучала высокая оценка деятельности руководства
ФСПС РКФ.

После окончания выступлений региональных предста-
вителей начались выборы в Президиум ФСПС РКФ.
Единогласно был утвержден вопрос о количественном
составе Президиума — 7 человек. В состав Президиума
было выдвинуто 10 кандидатур: Александр Иншаков
(Москва), Инна Баранова (Москва), Ирина Пец
(Рязанская область), Александр Филоненко (Санкт-
Петербург), Александр Кротов (Тюменская область), Олег
Янчев (Приморский край), Елена Платонова (Челябинская
область), Константин Карапетьянц (Москва), Владимир
Александров (Санкт-Петербург), Ксения Ненахова
(Тверская область).

После подсчета голосов председатель счетной комис-
сии Станислав Городилов объявил, что в состав
Президиума ФСПС РКФ были избраны:

Александр Иншаков (33 голоса), Инна Баранова 

(33 голоса), Олег Янчев (31 голос), Елена Платонова 
(23 голоса), Александр Кротов (23 голоса), Владимир
Александров (23 голоса), Ксения Ненахова (21 голос).

Затем конференция перешла к следующему вопросу —
выборам Президента ФСПС РКФ. Президентом едино-
гласно был избран Александр Иншаков.

Следующий вопрос повестки: выборы вице-президен-
тов, ревизора и ответственного секретаря ФСПС РКФ.
Решением конференции вице-президентами были
избраны Олег Янчев (Приморский край) и Инна Баранова
(Москва). Ревизором ФСПС РКФ был выбран Станислав
Городилов (Республика Саха (Якутия), ответственным
секретарем — Марианна Гладких (Москва).

Повестка дня на этом была исчерпана.
На следующий день — 18 ноября — состоялся форум

региональных представителей ФСПС РКФ, на котором
обсуждались вопросы государственной аттестации спор-
тивных судей, правила получения спортивных разрядов и
званий, порядок формирования единого календарного
плана, изменения в предстоящем 2017 году в ЕВСК, соз-
дание единой базы спортсменов и судей по спортивно-
прикладному собаководству.

Самую большую дискуссию вызвал вопрос о состоянии
дел в национальных спортивных дисциплинах «общий
курс дрессировки», «защитно-караульная служба» и
«двоеборье (общий курс дрессировки ! защитно-кара-
ульная служба)». По результатам дискуссии было принято
решение о создании рабочей группы по доработке пра-
вил по этим дисциплинам и созданию руководства для
судей по национальным дисциплинам из числа предста-
вителей, выбранных региональными федерациями.

До сентября 2009 года дисциплины вида спорта
«спортивно-прикладное собаководство» развивались 
в рамках вида спорта «служебное собаководство» под
патронажем Российской кинологической федерации
при поддержке РОСТО (ДОСААФ). В сентябре 2009 вид
спорта «служебное собаководство» был переименован 
в «спортивно-прикладное собаководство».

Приказом Министерства спорта Российской
Федерации № 119 от 20 августа 2012 года
Общероссийская общественная организация
«Федерация спортивно-прикладного собаководства 
в системе Российской кинологической федерации»
(ФСПС РКФ) была аккредитована по виду спорта «спор-
тивно-прикладное собаководство».

В 2012 году деятельность ФСПС РКФ началась с трех

региональных федераций, получивших государствен-
ную аккредитацию: г. Москвы, Волгоградской области и
Пензенской области, а также одного регионального
отделения по Мурманской области.

В 2013 году государственную аккредитацию получили
федерации Тверской, Тюменской, Челябинской обла-
стей, Красноярского края и Республики Удмуртия.

В 2014 году еще 8 федераций прошли аккредитацию:
федерации Московской, Новосибирской, Саратовской,
Липецкой и Самарской областей, федерации Примор -
ского и Пермского краев и федерация Республики
Карелия.

В 2015 году — 7 федераций: Рязанской, Ярославской
Свердловской, Омской и Воронежской областей, феде-
рация Республики Татарстан и г. Санкт-Петербурга.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

*Печатается ниже

Краткий отчет о деятельности ФСПС РКФ за 2012—2016 гг.



И, наконец, в этом году еще 4 федерации получили
госаккредитацию: Орловской, Астраханской и Киров -
ской областей и федерация Хабаровского края.

Таким образом, на данный момент мы имеем
27 региональных федераций и одно региональное отде-
ление, полностью завершивших процедуру государст-
венной аккредитации.

Мы надеемся, что присутствующие на конференции
представители федераций Смоленской, Ростовской,
Иркутской, Нижегородской и Псковской областей,

федераций Республики Башкортостан, Республики Саха
(Якутия), а также города Севастополя приложат все уси-
лия для получения аккредитации уже в начале
2017 года.

Основным направлением деятельности ФСПС РКФ
и наших региональных федераций и отделений

является организация и проведение всероссийских и
межрегиональных соревнований. В 2012 году ЕКП
включал в себя 12 соревнований, а к 2016 году их
число выросло до 22.

Численность участников всероссийских соревнова-
ний также растет, за исключением национальных видов,
таких как двоеборье и защитно-караульная служба.

В 2015–2016 годах при поддержке РКФ ФСПС РКФ
провела два чемпионата мира по дисциплинам спортив-
но-прикладного собаководства.

В мае 2015 года прошел чемпионат мира по спортив-
ной дисциплине «следовая работа», в котором приняли
участие 34 спортсмена из 17 стран мира. Российская
команда в составе Светланы Григорьевой, Людмилы
Супониной и Екатерины Луговой стала серебряным
призером. Екатерина Луговая заняла 4-е место в лич-
ном зачете.

В июне 2016 года прошел Чемпионат мира по спор-
тивной дисциплине «Послушание (обидиенс)». В нем
приняли участие 80 спортивных пар из 15 стран.

Российская команда поднялась на вторую ступеньку
пьедестала, Галина Федорова стала победителем вто-
рого дня соревнований и заняла 5-е место в финале.

Оба мероприятия получили самые высокие оценки 
со стороны участников, официальных лиц, руководства
FCI и Министерства спорта России.

В сфере международного сотрудничества ФСПС РКФ
работает в тесном контакте с РКФ. Представители
ФСПС РКФ входят в состав рабочих комиссий FCI 
по таким дисциплинам, как IPO (служебное троеборье),
следовая работа, — это Марианна Гладких,
«Послушание (обидиенс)» — Инна Баранова.

В ФСПС РКФ подготовлено уже 17 судей междуна-
родных категорий, которые осуществляют судейство 
не только в России, но и за рубежом. В 2016 году рос-
сийский спортивный судья Елена Лимонова была чле-
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Распределение региональных федераций и отделений по федеральным округам

Федеральный округ                                      Всего                            Создано и                  Создано,                     Не охвачены,           % субъектов, 
                                                                                  субъектов,                аккредитовано       в стадии                      шт.                                  в которых 
                                                                                  шт.                                  РФ/РО, шт.                аккредитации,                                                функционируют 
                                                                                                                                                                     шт.                                                                           РФ/РО
Приволжский                                                       14                                    7                                       2                                       5                                       64,3
Сибирский                                                            12                                    3                                       2                                       7                                       58,3
Уральский                                                             6                                       3                                       0                                       3                                       50,0
Южный                                                                   8                                       2                                       2                                       4                                       50,0
Центральный                                                       18                                    7                                       1                                       10                                    44,4
Северо-Западный                                             11                                    3                                       1                                       7                                       36,4
Дальневосточный                                              9                                       2                                       0                                       7                                       22,2
Северо-Кавказский                                          7                                       0                                       0                                       7                                       0,0
ИТОГО                                                                    85                                    27                                    8                                       50                                    41,2

Число всероссийских и межрегиональных мероприятий

Федеральный округ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего
Центральный 2 5 8 10 8 8 36
Приволжский 3 4 4 5 4 3 23
Сибирский 2 2 4 3 5 4 20
Северо-Западный 3 2 2 2 2 3 14
Уральский 1 1 3 1 1 2 9
Дальневосточный - 2 2 2 2 1 9
Южный 1 2 1 1 - 1 6
ИТОГО 12 18 24 23 22 22 121
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ном судейской коллегии чемпионата мира по спортив-
ной дисциплине «Послушание (обидиенс)».

30 ноября 2015 года утверждена новая редакция
квалификационных требований к спортивным судьям 
по виду спорта «спортивно-прикладное собаковод-
ство».

В настоящее время на учете в ФСПС РКФ состоят
порядка 100 спортивных судей, однако подтвержденную
категорию по виду спорта «Спортивно-прикладное
собаководство» из них имеет только 50%.

Мы просим региональные федерации ответственно
отнестись к процессу регистрации судей, ведению

учета их работы и подтверждению категорий. На сего-
дняшний день мы имеем достаточно полную информа-
цию о судьях только по Москве и некоторым областям.

С отсутствием необходимого числа судей высшей
категории связаны сложности в присвоении спортивных
разрядов и званий. К 2016 году девяти спортсменам
присвоено звание «Мастер спорта РФ», они проживают 
в Москве и Московской области, Кирове и Туле.

Около 150 спортсменов подтвердили спортивный
разряд КМС. Точное число спортсменов в регионах,
которым присвоены 1, 2 и 3-й спортивные разряды, 
нам не известно. Решение данного вопроса находится 
в компетенции региональных федераций и отделений,
поэтому мы хотели бы попросить вас более вниматель-
но отнестись к созданию базы учета спортсменов 
на местах.

Со стороны федерального бюджета объем выделен-

ных средств с 2012 года по настоящее время остается
неизменным — 500 000 рублей в год. В эту же сумму
входит и бюджетное финансирование проведения чем-
пионатов мира, которые проходят на территории
Российской Федерации. Но даже получение этих
средств крайне затруднительно в связи с тем, что

спортсменам с собаками во многих регионах не дают
возможности использовать крупные, имеющие госу-
дарственную аккредитацию, объекты.

Часть соревнований должны проходить на природных
объектах (служба спасения на водах, поисково-спаса-
тельная служба, следовая работа и пр.), что исключает
возможность государственной аккредитации объекта и,
соответственно, возможность подачи заявки на финан-
сирование.

Основным источником финансовой поддержки для
ФСПС РКФ остается Российская кинологическая феде-
рация. В 2012 году на развитие дисциплин спорта 
с собаками РКФ выделила 2 млн 240 тыс. рублей, 
в 2013 — 2 млн 490 тыс. рублей, в 2014-м — 
3 млн 100 тыс. рублей, в 2015-м — 4 млн 90 тыс. рублей, 
в 2016 году сумма возросла до 7 млн рублей.

В ноябре 2016 года вышла новая редакция Правил
вида спорта «Спортивно-прикладное собаководство»
(опубликованы на сайте Минспорта и ФСПС РКФ). 
В настоящее время ведется работа по коррекции пунктов
ЕВСК. ФСПС РКФ разрабатывает предложения по изме-
нению и дополнению правил спортивных дисциплин.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Численность участников чемпионатов и Кубков России

Дисциплины 2012 2013 2014 2015 2016 Всего
IPO (служебное троеборье) 37 44 61 101 86 295
Послушание (обидиенс) 11 17 19 27 33 82
Двоеборье (ОКД, ЗКС) 66 58 18 26 48 216
Общий курс дрессировки 115 123 94 76 125 533
Защитно-караульная служба 66 58 24 33 54 235
Следовая работа 18 10 22 34 36 120
Служба спасения на водах 16 26 15 14 23 94
ИТОГО 329 336 253 311 405 1575

Число спортивных судей разных категорий 
без учета высшей категории

(на примере Москвы и некоторых областей)

Город, область                                                                      Категория
                                                                                                       3             2             1
Москва                                                                                        24           4              6
Волгоградская область                                                       —            8              2
Мурманская область                                                            1              1              —
Омская область                                                                      —            —            3
Итого                                                                                          25          13          11

   Число спортсменов, выполнивших нормы 
спортивных разрядов, на примере Москвы

Дисциплина 2012 2015
1 р-д КМС МС 1 р-д КМС МС

IPO 7 3 0 9 14 1
ОКД 8 4 0 42 1 0
ЗКC 0 0 0 0 0 0
ОКД+ЗКС 0 0 0 4 1 1
Буксировка лыжника 0 0 0 17 0 0
Следовая работа 0 0 0 2 6 1
Обидиенс 0 0 0 2 4 2
ИТОГО 15 7 0 76 26 5
Массовые разряды (2 и 3) суммарно 86 человек с 2012 по 2015 год.
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Виват, чемпионы!

Фокстерьер жесткошерстний SKERLI
CINIA SKY, зав. и вл. Светлана Украин -
цева. Юный чемпион мира 2009

Малый пудель черный КАЛИНА С ЦВЕ-
ТОЧНОЙ ПОЛЯНЫ, зав. и вл. Ольга Архи -
пова. Чемпион Европы 2006 и 2007, чем-
пион мира 2008

Леонбергер RUA SOLEIL ALEGRIA, 
зав. и вл. Наталья Романова. Чемпион
Европы 2010, чемпион мира 2011

Аргентинский дог OPIUM IZ LUNNOY STAI,
зав. Марина Русакова, вл. Марина
Русакова и Татьяна Быковская. Чемпион
Европы 2012

Вельш терьер ТВАНТЕНГЕН ПЕРФЕКТ
РАРИТИ, зав. Светлана Николаенкова,
вл. Светлана Николаенкова и Оксана
Данилова. Чемпион Европы 2015

Аффенпинчер XERA VON DEN KLEINEN
STROLCHEN, зав. и вл. Полина
Шелковская. Чемпион мира 2013, чем-
пион Европы 2015

Китайская хохлатая собака ZLATO DINAS-
TII ALEKSANDRIYA, зав. Ю. Сова, 
вл. Мария Зарипова. Чемпион мира
ветеран 2015

Шнауцер п-с АВЕ КОНКОРД ТОП МОДЕЛЬ,
зав. и вл. Евгений и Елена Ерусалимские.
Чемпион мира 2010, чемпион Европы
2013, Юный чемпион мира 2009, Юный
чемпион Европы 2009, Интерчемпион,
Мультичемпион
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Русский той длинношерстный 
ПЕТ СТАЙЛ АЛЬ КАПОНЕ, зав. Нонна
Петрова, вл. Наталия Ветрова. 
Чемпион мира 2013

Американский стаффордширский терьер
ЧЕБЕНС ТЕБЕЛ МАЙ АЛЬТЕР ЭГО, зав.
Еле на Тимкина / Марина Крищук, вл. Ма -
рина Крищук. Чемпион Европы 2012,
чемпион мира 2014

Аффенпинчер POLLYSILK CAPTAIN 
COOPER, зав. и вл. Полина Шелковская.
Чемпион Европы 2015

Доберман ГРАНД МОЛЛИС АРМАНИ, 
зав. Надежда Небасова, вл. Анна Лопа -
рева. Чемпион мира 2013

Немецкий малый шпиц VIKOLANT 
0VAYS NORDEK, зав. Ольга Евтикхиева, 
вл. Алина Юдина. Чемпион Европы 2014

Цвергпинчер SLAVJAN WINNER, зав. Геор -
гий Баклушин, вл. Ирина Макаренко.
Чемпион мира 2013, чемпион мира 2014,
чемпион Европы 2015

Среднеазиатская овчарка РАТЛЫ АША
ИЗ КЛОВИ, вл. и зав. Анатолий
Овсянников. Чемпион Европы 2012, чем-
пион мира 2014

Восточно-европейская овчарка 
МОНШЕР ВИРСАЛЬ РЕСПЕКТ, 
зав. И. Смирнова, вл. Ольга Енютина.
Чемпион Европы 2014

Французский бульдог A'VIGDORS
GARGAMELLE, зав. и вл. Реваз Хомасу -
ридзе. Юный чемпион Европы 2010,  
FCI Centenary Dog Show Winner 2011,
Интерчемпион, Мультичемпион



В ближайшее время выходит в свет
книга, посвященная одной из
самых серьезных проблем завод-
чиков — успешному существова-
нию питомника. Издательство DOG
Профи, в котором и была подго-
товлена данная книга, любезно
согласилось предоставить
«Вестнику» выдержки из нее.

Не секрет, что с проблемой реали-
зации щенков заводчики сталки-
ваются достаточно часто. Случается,
что дорогого выставочного щенка
покупают «на диван», ставя точку 
на выставочной и племенной карь-
ере собаки. В других случаях щенок
пет-класса засиживается, и сред-
ства заводчика, вложенные в этого
щенка, не оправдываются поздней
продажей.

Успешная продажа напрямую зави-
сит от грамотного выбора покупателя.

Для того чтобы иметь возможность
такого выбора, необходимо заранее
продумать шаги, направленные 
на достижение поставленной цели.
Когда у вас есть четкий план дей-
ствий, вам гораздо легче достичь
результата.

Цели и задачи заводчика
Помимо задачи разведения питом-

ник должен иметь социальное значе-
ние. Важнейшая задача заводчика —
сделать счастливым владельца
собаки. Кто-то находит друга для
семьи, кто-то — партнера по охоте,
кто-то — надежного охранника,
защищающего дом. 

Профессиональный владелец
питомника, чья цель не только прода-
жа щенков, но и развитие и улучше-
ние породы, должен относиться 
к своей деятельности серьезно и раз-
носторонне. Заводчику необходимо
четко представлять свои цели — бли-

жайшие и долгосрочные. Для этого 
в первую очередь ему нужно ответить
на следующие вопросы: 

Почему я вообще хочу этим зани-
маться, какова моя личная мотива-
ция? 

— Нравится общаться с собаками,
возиться со щенками.

— Хочется добиться признания,
получив более интересных собак 
с лучшими породными признаками.

— Нравится побеждать на выстав-
ках.

— Есть желание расширить круг
общения.

— Есть желание заработать.
— Хочется получить платформу для

самореализации, развиваться 
в смежных направлениях.

Каких результатов как заводчик я
хочу достичь через один год, пять,
десять лет? 

— Получить для собак собственного
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разведения титул чемпиона мира или
вице-чемпиона.

— Стать признанным заводчиком 
в России, Европе, в мире.

— Выйти на уровень прибыльности
питомника.

— Стать экспертом, участвовать 
в развитии породы.

— Получить партнерские пакеты от
крупнейших поставщиков зоотоваров.

— Быть участником серьезных
семинаров.

Важно, чтобы ответы на вопросы 
не противоречили один другому,
имели общий вектор, который и при-
ведет к пониманию целей развития
питомника. После определения целей
необходимо выработать четкую стра-
тегию развития — комплекс взаимо-
связанных действий, направленных
на достижение результата.

Ресурсы питомника
На начальном этапе необходимо

понять, какими ресурсами располага-
ет заводчик. Главный ресурс — это
племенные и выставочные собаки,
составляющие поголовье питомника.
Следующий фактор — наличие квар-
тиры или дома, где располагается
питомник. Очень важно наличие

команды: грумеров, хендлеров, фото-
графов, ветеринаров. Еще один цен-
ный ресурс — образование и навыки
заводчика. 

Все эти составляющие служат осно-
вой для технологий, используемых в
работе питомника: выращивания
щенков до их продажи либо до выста-

вочной собаки, груминга, воспитания,
ухода. Важно знать, что ресурсы
питомника оказывают большое влия-
ние на его позиционирование. 

Питомник как бренд
Для того чтобы достичь поставлен-

ных целей, необходимо грамотно
позиционировать свой питомник 
на рынке. Перед заводчиком стоит
задача создать некоторый уникаль-
ный образ, бренд, который потом
надо будет поддерживать и продви-
гать потенциальным клиентам.

Из чего складывается бренд питом-
ника? Прежде всего, это качество
выращиваемых щенков. Важно соз-
дать все условия для их содержания и
выращивания. Высокие результаты
достигаются с привлечением профес-
сионалов, использованием профиль-
ных знаний и технологий. Не послед-
нюю роль играет имидж заводчика,

то, как он подает себя и как выглядит
на фоне своих конкурентов.

Бренд питомника должен иметь все
составляющие, начиная с правильно
выбранного названия и имиджевых
атрибутов и заканчивая безупречной
репутацией и известностью заводчи-
ка. Для развития и продвижения
питомника необходимо использовать
актуальные способы рекламы: совре-
менный функциональный сайт, группы
в соцсетях (Фейсбук, Одноклассники,
ВКонтакте, Инстаграмм), красивые
фотографии, статьи в журналах, рек-
ламные буклеты. 

Питомник должен иметь свою исто-
рию (с чего началась история питом-
ника, какие в нем были и есть собаки,
какие титулы имеют собаки, какова
география реализации щенков, 
с какими брендами и питомниками вы
сотрудничаете, какое образование
имеете). Чем больше будет информа-
ции, тем интереснее будет история
вашего питомника. 

Изучение рынка 
и успешных брендов
Качественное планирование раз-

вития питомника как бренда обяза-
тельно основывается на глубоком и
вдумчивом анализе различной
информации. 

Для разных пород и различных
групп покупателей может существо-
вать разный набор требований 
к щенку, но, как правило, самыми рас-
пространенными являются следую-
щие характеристики: здоровье щенка,
хорошая родословная, выставочные
успехи родителей, внешний вид,
управляемость и уравновешенный
характер. Также покупатели ждут,
чтобы щенок был подготовлен к про-
даже: привит, купирован и социализи-
рован.

Внимательно следите за развитием
своих конкурентов, обращайте внима-
ние на успехи и промахи других
заводчиков, учитесь на их ошибках,
берите на вооружение найденные ими
успешные приемы и направления.



Анализируйте, что и как указано 
в объявлениях ваших конкурентов,
какие дополнительные услуги они
оказывают, как развивают свой бренд.
Обращайте внимание на то, сколько
щенков из других питомников выстав-
ляется и насколько успешно. Следите
за развитием питомников в других
породах, ведь это может дать вам
свежие идеи для развития вашего
бизнеса.

Динамика развития конкурентов —
лакмусовая бумажка, говорящая об
эффективности предпринимаемых
ими действий. Не стесняйтесь брать
на вооружение успешные методы
продажи, маркетинговые приемы,
направления развития. При этом пом-
ните правило: в итоге выигрывает тот
заводчик, который имеет долгосроч-
ную стратегию, а не следует сиюми-
нутной выгоде в ущерб поставленным
глобальным целям. «Посеешь сегодня
— получишь завтра в несколько раз
больше», и это будут стабильный
спрос и возможность выбирать буду-
щих владельцев для своих щенков.

Фактор партнерства
Развитие и продвижение питомни-

ка будет более эффективным, если
вы сотрудничаете с крупными ком-
паниями, ведущими питомниками,
востребованными экспертами.
Каким бы высоким уровнем профес-
сионализма ни обладал владелец
питомника, невозможно все делать
самому. Грамотный заводчик дове-
ряет часть работ привлеченным про-
фессионалам. 

Заводчик, как правило, сотруднича-
ет с успешными хендлерами, груме-
рами, ветеринарными врачами, что
формирует питомнику имидж.
Сотрудничество с крупными компа-
ниями — производителями ветери-
нарных препаратов, зоотоваров и
кормов дает возможность получить от
фирм-партнеров существенные скид-
ки, бонусы и подарки щенкам при
приобретении необходимой для
питомника продукции. С другой сто-

роны, сам факт сотрудничества 
с известными компаниями прибав-
ляет «звезды» питомнику. Партнер ст -
во с фотографами и экспертами
также помогает развитию питомника,
создает ему положительный имидж и
обеспечивает известность.

Бюджет питомника
Грамотное развитие питомника тре-

бует от заводчика досконально проду-
мать свой бюджет. Определите, каким
образом вы можете получать доход.
Помимо продажи щенков, это могут
быть вязки, а также оказание дополни-
тельных услуг по грумингу и хендлингу.

Очень серьезный вопрос — пра-
вильное определение цены щенка.
Подсчитывайте свои затраты и при-
быль в каждом конкретном случае.
Если щенок не принесет прибыли,
нужно продать его быстрее. При этом
важно помнить, что продажа щенка
ниже рыночной стоимости приведет 
в конечном счете к снижению имиджа
питомника. Не демпингуйте!

Одним из важнейших направлений
деятельности для поднятия доходно-
сти питомника является грамотное
снижение расходов. Здесь можно
выделить несколько основных
направлений:

— привлечение партнеров-постав-
щиков для получения бесплатной про-
дукции, объемных скидок;

— точный выбор целевой аудито-
рии, снижение затрат на рекламу и
сокращение времени разговора 
с клиентами за счет правильно
выбранного сегмента покупателей;

— сокращение времени содержа-
ния щенка в питомнике за счет

эффективной рекламы и правильной
работы с потенциальными покупате-
лями.

Когда вы реально увидите, сколько
и куда вы тратите деньги, какие дохо-
ды получаете с каждого источника, вы
сможете понять, какие направления
нужно развивать, а от каких — отка-
заться.

Каждому щенку — 
свой покупатель 
В зависимости от того, каких собак

вы разводите, выбирайте свою целе-
вую аудиторию. Каждому владельцу
нужен свой щенок. Если вы предла-
гаете охотнику щенка декоративной
породы или человеку, живущему 
в городе, предлагаете собаку с улич-
ным содержанием — это неверный
поиск клиента. Определите, кто имен-
но ваш покупатель. В этом случае вы
избежите траты лишнего времени 
на продажу.

Одновременно всем покупателям
«угодить» невозможно, у всех разные
требования, разный спрос.
Необходимо научиться выделять
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социальные, возрастные группы, 
в которых находится максимум поку-
пателей, соответствующих вашим
целям. Такие покупатели приносят
питомнику статус, занимаются
выставками, участвуют в дальнейшем
разведении. 

Грамотный заводчик не просто про-
двигает свой «товар», он оказывает
влияние на формирование спроса.
Реклама породы в целом, культивиро-
вание интереса к развитию породы,
— все это является эффективным
инструментом популяризации питом-
ника. Для этого используйте статьи,
рекламные ролики, книги и брошюры
о породе, интервью в журналах, про-
фессиональные фотографии собак.

Необходимо продумать и соста-
вить свое уникальное торговое пред-
ложение — где и что вы продаете,
как доводите информацию до поку-
пателя. Ваше предложение должно
включать:   

— «ассортимент» (количество, уро-
вень и стоимость предлагаемых щен-
ков, дополнительные услуги);

— выбор мест и способов продажи
(личные продажи в питомнике, прода-
жи через посредников);

— политику донесения информации
до покупателей, в том числе продви-
жение бренда питомника.

Общение с покупателем
Формируя предложение по прода-

же щенка, не забывайте о том, что
оно должно быть уникально. Каждый
щенок в помете — особенный, и кли-
ент должен в полной мере эту уни-
кальность оценить. Помните, что
ваше предложение должно быть
лояльным для каждого покупателя.

Например, если вы предлагаете 
на продажу премиум-щенка, в это
предложение будет включаться спе-
циальный подарок, бонусы или услу-
ги, которые для будущего владельца
только подчеркнут статус его покуп-
ки. Цена такого щенка будет высо-
кой, но она оправдывается как харак-
теристиками животного, так и атри-

бутами сделки по принципу «все
включено». 

При продаже щенка пет-класса,
наоборот, можно обойтись без доро-
гих имиджевых дополнений, что будет
выглядеть привлекательно для тех
покупателей, которые не планируют
активно вовлекать животное в выста-
вочную карьеру. Будущих владельцев
таких щенков могут стимулировать
недорогие полезные подарки, повы-
шающие ценность покупки, например,
корм или игрушка.

Приступая к разговору, вниматель-
но выслушайте клиента, задайте ему
несколько вопросов. Ваша цель —
определить, какой именно щенок
нужен покупателю и какую сумму он
готов отдать за эту покупку.
Предоставляйте покупателю ограни-
ченное количество предложений,
которые соответствуют его запросам.

Будьте общительны, но не навязчи-
вы. Расскажите об истории развития
вашего питомника, сотрудничестве с
партнерами — поставщиками зоопро-

дукции, приведите положительные
отзывы других покупателей.

Выясните материальное положение
клиента. Это важно не только для
определения возможности сделки, но
и для того, чтобы оценить условия, 

в которых будет содержаться собака.
Определите, будет ли покупатель 

в дальнейшем нуждаться в каких-либо
дополнительных услугах. Возможно,
ему потребуются грумеры и хендлеры
вашего питомника, консультации
ветеринара. Помощь в этих вопросах
обеспечит лояльное отношение кли-
ента к вам в будущем.

Не расстраивайтесь, если перего-
воры не завершились сделкой.
Хорошее впечатление, произведен-
ное вами, может привести к тому, что
через год этот клиент вернется имен-
но к вам, а не в другой питомник.
Даже в том случае, если клиент ори-
ентирован только на выставочного
щенка, не забудьте упомянуть о нали-
чии щенков пет-класса — возможно,
через этого клиента к вам придут и
другие покупатели.

Наилучший итог ваших усилий —
добиться того, чтобы покупатель не
просто приобрел щенка, а стал актив-
ным сторонником бренда вашего
питомника. Только через лояльного

клиента вы можете получить дополни-
тельную известность, реализовать
свои цели и получить возможность
расширить свои продажи.

По материалам 
издательства DOG Профи



Чемпионат Европы по танцам 
с собаками проходил в этом
году в Австрии с 22 по 25 сен-
тября. Российские танцеваль-
ные пары не остались на нем
без медалей, хотя и не стали
абсолютными чемпионами.

Замечательный уютный город
Криглах, который, несмотря на
кажущуюся миниатюрность и
обстановку, близкую к сельской,
может смело похвастаться боль-
шим спортивным комплексом,
встретил более 90 танцевальных
пар из разных стран Европы.
Организаторы старались, чтобы
участникам было комфортно все
эти дни, которые мы провели на
чемпионате. Места было доста-
точно не только для тренировки и
выступления с собаками, но и
для переодевания и отдыха —
каждой команде предоставили
отдельную зону со столами и
скамьями. Улыбки персонала
также настраивали участников на
позитивный лад.

Сборную команду РКФ, пред-
ставлявшую на этом чемпионате
нашу страну в этом году, состави-
ли следующие танцоры:

Тим-лидер — Полина Ильина.

Движение рядом под музыку:
Тамила Бутримова и бордер

колли ILLAI WIND.N FIRE
Полина Ильина и бельгийская

овчарка (малинуа) LINIYA GRACII
ILIM YAN

Наталья Рублева и кане корсо
CORSO BELLA BRAVO YUNG REIN

Полина Ильина и аляскинский
маламут ИНДИ

Запасной — Ольга Алимова и
белая швейцарская овчарка
БЕЛЫЙ БРИЗ

Фристайл:
Ирина Ефремова и папийон

УНКАС С ПЕТРОГРАДКИ
Полина Ильина и пиренейская

овчарка HARDYHEART
Людмила Ейбогина и бордер

колли AISKNEKHT NIKA
Галина Чоговадзе и бордер

колли МОЯ НАДЕЖДА РОЛЛИ
РОЙС

Запасной — Елена Харахурсах и
мексиканская голая собака (ксо-
лоитцкуинтли) ЕЖЕВИКА ИЗ
ПОЛЕТА МЕЧТЫ.

Путешествие началось с трудно-
стей на границе. Но благодаря
дружной команде, замечательным
людям — собаководам
в Белоруссии и корректным дей-
ствиям тим-лидера, из ситуации
удалось выйти с минимальными
потерями, в полном составе при-
быть на место чемпионата и
успеть не только к открытию, но и
к предварительной тренировке 
в ринге.

На чемпионате было представ-
лено много разноплановых танцев
и интересных образов. Зрителям,
конечно, больше полюбились
номера, созданные на основе зна-
менитых иностранных фильмов.
Высоко оценили эти выступления
и судьи, однако и классические
танцы не остались без внимания.

Хочется сказать спасибо нашим
танцорам, которые старались
работать в ринге и показать уро-
вень мастерства. При этом все
старались максимально поддер-
живать друг друга и не перено-
сить свои негативные эмоции на
других. Пусть не все задуманное
получилось в этот раз, но это
была одна из самых душевных
поездок на соревнования.

Надо заметить, что сборная РКФ

несколько лет подряд остается
лидером в танцах с собаками,
неудивительно, что зрители чем-
пионата очень тепло встречали
каждое выступление российских
участников. В финале ведущий
несколько раз обращался к залу 
с просьбой не встречать слишком
бурно выходящие танцевальные
пары, а хлопать и поддерживать
только в конце выступлений.
Особенно горячо зрители
встречали чемпионов мира 
2016 года.

В результате трех дней чемпио-
ната сборная России по фристай-
лу оказалась на 4-м месте в
командном зачете. Лучший
результат в личном зачете оказал-
ся у Людмилы Ейбогиной — 8-е
место. В дисциплине НТМ Россия
вышла на 2-е место в командном
зачете. А лучшими стали Наталья
Рублева и канне корсо Рейн
(серебряные призеры чемпионата
Европы 2016 года) и Полина
Ильина и малинуа Илим Ян (брон-
зовые призеры чемпионата
Европы 2016 года).

Команда уезжала из гостепри-
имной Австрии со смешанными
чувствами. Конечно, хотелось
более высоких оценок судей,
хотелось снова подтвердить свое
звание лучшей команды в обеих
дисциплинах. Однако не все
получилось так, как задумыва-
лось. Остается надеяться, что
после этой неудачи команду ждет
взлет. Хотя, можно ли называть
неудачей три призовых места,
привезенных с состязания? Вряд
ли. А то, что всегда хочется боль-
шего, — так это только замеча-
тельно. Есть куда расти, есть 
к чему стремиться.

Полина ИЛЬИНА
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С чемпионата Европы по танцам с собаками 
россияне привезли серебро и бронзу





С 22 по 25 сентября в испанской
Сарагосе проходил самый круп-
ный за всю историю международ-
ных состязаний по аджилити чем-
пионат мира. Всего в нем приняли
участие 493 спортивные пары из
42 стран. В организации соревно-
ваний было задействовано более
100 волонтеров. Судили чемпио-
нат два международных специа-
листа — Хосе Луис Гарсия
Альварес (Испания) и Томаш Трай
(Венгрия). Сборная России по
аджилити стала абсолютным чем-
пионом в категории «макси».

Россию в этом году представляла
сборная из 19 собак, которые были
выбраны по результатам четырех
отборочных стартов в 2016 году.

Категория «макси»:
Командный зачет
Любовь Зворыгина и бордер колли

BRILLIANT
Анастасия Егорова и бордер колли

PIK PERFORMANCE
Станислав Курочкин и бордер

колли GALANT VEDI IKE
Дарья Смирнова и бордер колли

EBONY NOSE AGENT BLACK
Личный зачет
Станислав Курочкин и бордер

колли DREAM OF MY LIFE
Наталья Никифорова и бордер

колли SHADOW OF AIRE FETCH IT
Наталья Штернберг и бордер колли

AISKNEKHT PRIMA
Категория «медиум»:
Командный зачет
Елена Долгачева и шелти BLEK

FOKS ARON
Мария Кулешова и фокстерьер г/ш

FAVORITE YUKSI
Светлана Гущина и бордер колли

AISKNEKHT TORPEDA
Александра Банщикова и бордер

колли AISKNEKHT DILIGENT FOR
DASH

Личный зачет
Екатерина Захарова и шелти MAR-

VITHOLL FORTUNA
Светлана Гущина и бордер колли

AISKNEKHT TORPEDA
Александра Банщикова и бордер

колли AISKNEKHT DILIGENT FOR
DASH

Запасной:
Дарья Резниченко и фокстерьер

г/ш AISKNEKHT INESSA
Категория «мини»:
Командный зачет 
Екатерина Саприко и немецкий

цвергшпиц / померанский шпиц
AISKNEKHT ALISIA

Татьяна Павлова и парсон рассел
терьер MAGNIFICENT METH MAFIA

Дарья Пономарева и немецкий
шпиц средний STRAIK

Дарья Смирнова и шелти QUEEN
STORY BEL FANTO

Личный зачет
Ирина Рысенкова и парсон рассел

терьер BLUE ANGEL MAFIA
Екатерина Саприко и немецкий

цвергшпиц / померанский шпиц
AISKNEKHT ALISIA

Татьяна Павлова и парсон рассел
терьер MAGNIFICENT METH MAFIA

Запасной:
Юлия Нечаева и континентальный

той спаниель — папийон LAVATERA
AZZARIA

Соревнования начинались в чет-
верг, но участники начали съезжаться
уже в среду для регистрации, про-
хождения ветеринарного контроля и
опробования покрытия и снарядов.
Кстати, покрытие — искусственная
трава — очень огорчило участников
тем, что было довольно скользким.
Это особенно сильно сказывалось на
движениях собак категории «макси»,
где выступают в основном бордер
колли и бельгийские овчарки. Плохое
покрытие для собак, показывающих
на трассе скорость 5—6 метров 

в секунду, может не только помешать
преодолеть трассу без штрафа
(сильно повышается возможность
сбить палку), но даже стать причиной
травм. Оставалось надеяться, что
опробования хватит, чтобы собаки
«прибегались» к покрытию.

В четверг состоялось официаль-
ное открытие чемпионата мира 
с традиционным торжественным
парадом участников, приветствен-
ным словом, представлением судей
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Чемпионат мира по аджилити FCI. 
Золотая Российская сборная 2016

Сборная РКФ по аджилити



21Вестник РКФ № 3 (119),    2016

ДРЕССИРОВКА И СПОРТ

и церемонией поднятия флага. 
С этого момента соревнования счи-
таются открытыми. 

Первой трассой чемпионата мира
был джампинг командного зачета 
в категории «макси», под судейством
Хосе Луиса Альвареса. В этой катего-
рии соревновалось 39 команд —
самая большая и конкурентная кате-
гория в командном зачете. Нельзя
сказать, что первая трасса отлича-

лась особой сложностью в прохожде-
нии, ловушки, безусловно, были, но
основную трудность составляло
покрытие — много палок было сбито
на скользких поворотах, хендлеры не
были готовы к тому, насколько силь-
но собаки будут вылетать, поэтому
не удалось сформировать оптималь-
ные траектории. Без штрафа с этой
трассой справились 13 команд, в том
числе и команда России, где все 

4 участника прошли трассу чисто,
однако по скорости оказались лишь
на 12-м месте. Лучший результат и
малую золотую медаль на этой трас-
се заработала команда Канады, а
лучшую сумму времени, к всеобщему
удивлению, продемонстрировали
японцы, но им в зачет пошло 5 бал-
лов штрафа. Шансы для нашей
команды оставались, но обойти 
11 команд на предстоящей на сле-
дующей день трассе аджилити каза-
лось чем-то из области фантастики.

В пятницу решалась судьба двух
«больших» пьедесталов — две трас-
сы командного зачета категории
«мини» и вторая трасса категории
«макси». В свою очередь командам
категории «миди» предстояло бежать
свою первую трассу — джампинг.
Утро началось с джампинга «мини-
ков». Количество болельщиков на
трибунах огромного спортивного
комплекса Pabellon Principe Felipe
стремительно увеличивалось.
Неповторимую атмосферу спортив-
ного праздника создавали болель-
щики сборных. Особенно шумными и
дружными в этом году были францу-
зы, норвежцы, финны и, конечно,

На фото вверху: награждение команд 
в категории «макси», слева: победители
в категории «макси»



хозяева стадиона — испанцы.
Однако в категории «миников», где
выступает много нежных шелти и
других впечатлительных собак,
активность болельщиков иногда была
скорее помехой, чем поддержкой для
выступающих. Бежать трассу в таком
шуме и нагрузке способна не каждая
собака: некоторые были напуганы и
отказались закончить трассу или
получили штраф, которого могли бы
избежать в более спокойной обста-
новке. Наша команда «миников» 
на этой трассе показала пятый
результат из 32 команд — хороший
шанс на призы по сумме двух трасс.
Все должно было решиться на трассе
аджилити, ожидавшей участников
вечером этого же дня.

Команда «мидиков» справилась 
с трассой джампинга менее успеш-
но, в зачет пошло 10 баллов штрафа.
Фантастические скорости и управле-
ние показали на этой трассе францу-
зы, заработавшие малое золото.
Овации болельщиков вызвал забег
многократной чемпионки мира
Сильвии Тркман с пиренейской
овчаркой Ле, выступающих за коман-
ду Словении. Эта пара показала луч-
шее время среди всей категории и
выдающееся управление на такой
скорости. К сожалению, бурная реак-
ция болельщиков смутила другую
собаку из команды Словении, и
команда оказалась на втором месте
по итогам джампинга.

Третьей трассой пятницы была
командная аджилити «макси» —
самая сложная по конкуренции и
нервам трасса для сборных. Судил
эту трассу Томаш Трай. Уже на кар-
тинке трасса выглядела устрашаю-
ще, а на разминке сложность ее под-
твердилась: очень много ловушек,
сложный выход из слалома, сход 
с бума в поворот, несколько сложных
посылов на барьер с обратной сторо-
ны, опасных сбитыми палками и сня-
тиями… Трасса требовала макси-
мального доверия собаке, предель-

ной концентрации хендлера, быстрых
ног и многих навыков независимого
преодоления снарядов. Старт второй
трассы команд происходит по прин-
ципу от «худшего к лучшему», это
существенно добавляет давления 
на хендлеров и предстартовых нер-
вов, а значит, и ошибок. Команда
России стартовала 12-й с конца —
хорошая позиция, чтобы сохранить и
шансы на победу, и остатки само-
обладания у хендлеров. Первыми
бежали опытнейшая пара Любовь
Зворыгина и Бриллиант, отработали
чисто, хотя и пощекотали нервы
болельщикам почти на финише —
снятие было очень близко. Вторыми
стартовали новички в составе сбор-
ной Анастасия Егорова и Чейз —
также чисто, с хорошим временем.
Нужен был третий чистый… И еще
один дебютант в сборной Стас
Курочкин и Айк смогли преодолеть
трассу чисто с лучшим временем 
в команде, последний участник,
Дарья Смирнова, — и снова новичок
на мире. Они могли позволить себе
бежать не задумываясь о штрафах,
лишь пытаться улучшить время, и им
удалось. Вся команда отработала на
одном дыхании, все 8 трасс чисто —
стабильное мастерство. Тим-лидер
Мария Кобликова, окрыленная таким
результатом, на выходе сказала
команде: «А теперь пойдемте нерв-
ничать за результат». А чего уже
нервничать — мы свое отработали,
теперь пусть догоняют.

Мы вернулись на трибуну, и вот тут
начали происходить чудеса — коман-
ды-лидеры «посыпались» одна 
за одной, обидные палки, сорванные
зоны, глупые отказы и снятия… Все
меньше команд оставалось, а Россия
все еще лидирует, пошел обратный
отсчет: 6, 5, 4 команды до лидера…
Нервы в зале накалились до предела,
финская команда, занимавшая третье
место по результатам джампинга, не
смогла справиться и получила 10 бал-
лов штрафа в зачет, гарантировав

призовое место России. Наша коман-
да на трибунах замерла в ожидании
выступления Швейцарии и Канады…
Усидеть на месте и вести себя кор-
ректно стало почти невозможно.
Десять штрафных баллов в зачет
Швейцарии — и мы вторые!
Оставалась Канада. Зал затих, нервы
хендлеров накалены до предела — и
3 пары от Канады получают по 5 бал-
лов штрафа… Лишь опытнейшая
Сьюзан Гаррет проводит Сваггера
чисто, но это не спасает от 10 штраф-
ных баллов в зачет. Россия оказыва-
ется единственной командой с сум-
мой штрафа за 2 трассы — ноль. Это
большое золото чемпионата мира,
плюс лучший результат по трассе
аджилити и малое золото, с отрывом
от серебра команды Венгрии, также
прошедшей без штрафа эту трассу,
больше двух секунд…

В субботу и воскресенье продолжи-
лись соревнования в личном зачете,
лучший результат среди наших спорт-
сменов в категории «макси» показала
Наталья Штернберг и бордер колли
Прима, ставшие десятыми по итогам
джампинга, в конкуренции из 142 со -
бак. В категории «миди» шестое
место по итогам джампинга заняли
Светлана Гущина и бордер колли
Торпеда. К сожалению, ошибка на
зоне бума на трассе аджилити лиши-
ли их большого и малого серебра.

Второй раз в истории чемпионата
мира FCI российская команда выиг-
рала золото в категории «макси»
(первый раз это произошло в 2009 го -
ду), и первый раз это происходит 
с тех пор, как введена система заче-
та — 3 лучших результата из 4 участ-
ников. Это огромная и очень важная
победа российского аджилити, про-
изошедшая благодаря слаженной
работе спортсменов, тренера сбор-
ной, тим-лидера, помощников
команды и поддержке Российской
кинологической федерации.

Анастасия ЕГОРОВА
Фото Елены Дмитроченко
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1—2 октября прошел семинар-
состязания по пастушьей службе.
Мероприятие стало первым этапом
в подготовке сборной команды Рос -
 сии к чемпионату Европы 2017 года
по этому виду дрессировки.

В семинаре и состязаниях, прошед-
ших в агротуристическом комплексе
«Нафани» (Московская область) при
поддержке Российской кинологиче-
ской федерации, приняли участие 
13 собак пород бордер колли, шелти,
колли длинношерстный, босерон,
австралийская овчарка (аусси), вельш
корги пемброк, бриар и даже немец-
кая овчарка. Они приехали не только
из Москвы и Московской области, но
и из Нижнего Новгорода и Санкт-
Петербурга.

Своими знаниями с российскими
коллегами делился председатель
пастушьей комиссии Финского кен-
нел-клуба, член пастушьей комиссии
FCI, владелец австралийских овчарок
Jouko Siitonen. Вот что он сам расска-
зал о себе:

«Для меня важно использование
собак из групп 1-й, 2-й и 5-й по клас-

сификации FCI в соответствии с их
рабочими качествами.

На моей ферме в Инкоо (Финлян -
дия) я в течение многих лет предо-
ставлял возможность другим энтузиа-
стам заниматься со своими питомца-
ми пастьбой. 

Я хочу максимально популяризиро-
вать этот вид дрессировки среди вла-
дельцев собак, чтобы как можно боль-
ше людей узнали и полюбили пастьбу
и как можно больше собак участвова-
ли в состязаниях по пастушьей служ-
бе, такой естественной для рабочих
собак. Нам нужны энтузиасты, и нам
нужно объединяться, чтобы у многих
была возможность правильно воспи-
тывать своих собак».

Также Jouko Siitonen рассказал 
о дрессировке по пастушьей службе 
в Финляндии и поделился некоторы-
ми секретами дрессировки собак.

«Дрессировка по Пастушьей службе
была признана на официальном уров-
не FCI как одна из дисциплин состяза-
ний с собакой несколько лет назад.
Во время летнего сезона организу-
ется множество тестов, состязаний и
испытаний, это позволяет добиваться

достаточно высоких результатов 
в подготовке собак и проводников. 

Пастушья служба сейчас становится
все более популярной и единствен-
ное, что замедляет развитие этого
вида дрессировки, — это отсутствие
подходящих ферм, где живут овцы,
пригодные для того, чтобы их пасли.
Также как и в Финляндии, в России
есть множество ферм, где содержатся
овцы, но немногие из этих ферм при-
годны для занятий пастьбой, как мно-
гие думают. Я думаю, что нам стоит
приезжать в такие хозяйства и показы-
вать фермерам, как правильное
использование собак облегчает еже-
дневный труд человека. Очень важно,
чтобы овцы в таких хозяйствах хорошо
знали собак, привыкли к ним, тогда
они начинают понимать, чего от них
добивается собака, и помогают ей.

Что такое пастьба? Коротко — это
процесс передвижения овец из точки
А в точку Б.

Перед тем как начать пасти, собака
должна усвоить следующие основные
команды:

— СТОП! (собака должна немедлен-
но остановиться!);

Российские пастухи начали готовиться к чемпионату Европы



— ЛЕЖАТЬ (собака ложится и оста-
ется на земле до тех пор, пока не
услышит другую команду);

— КО МНЕ! (подзыв);
— ЖДИ! / МЕСТО! (команда исполь-

зуется, когда собака работает слиш-
ком усердно или быстро);

— СЮДА! (используется тогда,
когда вам нужно указать собаке
направление, где ей нужно работать);

— ВЕДИ! (собака должна двигаться
по направлению к стаду);

— ВЫЙДИ! (команда используется
при чрезмерном давлении собаки);

— ВПЕРЕД! / ВПРАВО! / ВЛЕВО!
(команды направления дают собаке
понять, где она должна находиться);

— НАЗАД! (собака должна переме-
ститься сзади стада. Не позволяйте
собаке разделять стадо!);

— ЖДИ! / МЕСТО! (собака контроли-
рует стадо в таких ситуациях, как
выпас, ворота и т.д.).

Проводник должен понимать, что
тренировки требуют большой само-
отдачи и ответственного подхода,
чтобы они не повредили не только
собаке, но и овцам. Проводник дол-
жен уважать и доверяться собаке и
давать ей возможность следовать
собственному инстинкту, таким обра-
зом собака освоит разные направле-
ния и типы работы. Пробуждение и
развитие собственных врожденных

инстинктов собаки — самая важная
задача всех наших занятий и семина-
ров. Мы надеемся увидеть собаку,
чья работа основывается именно 
на ее инстинктах.

Проводник должен быть лидером
своей команды и должен вести себя
соответственным образом. И собака
должна помнить, что главный в коман-
де — это человек, и работать только
после его команды. Одновременно
проводник должен быть терпеливым и
всегда помнить, что запомнить все
сразу невозможно, что обучение —
это процесс, занимающий годы и тре-
бующий большого терпения и посто-
янства. Вы также не должны забывать,
что никогда не должны приступать к
тренировке по пастьбе, будучи раз-
гневанным или раздраженным. Гнев
подавляет не только собаку, но и
овец, поэтому такая тренировка вряд
ли будет успешной.

Проводник должен уважать и дове-
рять собаке и давать ей возможность
полагаться на собственные инстинкты
во время тренировок. Таким образом,
собака научится подстраиваться под
разные ситуации, использовать раз-
ное усилие и разные стили работы.
Целью проводника должно быть раз-
витие и поддержка инстинктов соба-
ки, ведь мы надеемся увидеть есте-
ственную работу под нашим управле-

нием. Пастьба — это командная рабо-
та пастуха и собаки, а не тотальное
послушание, при котором собака
только выполняет команды.

Проводник также должен хорошо
понимать, как двигаются и как ведут
себя овцы во время работы собаки.
Этот навык приобретается не сразу,
однако он очень важен. Движение
овец сказывается на движениях и
человека, и собаки, и на работе 
в таких местах, как ворота, выпас,
загон.

Во время тренировок проводник
должен научиться передвигаться
достаточно энергично, глядя вперед,
верить, что собака удерживает стадо
вместе, а стадо двигается в том же
направлении, что и проводник.

Проводник должен научиться пони-
мать движения стада, даже не глядя
поминутно на собаку. Постоянно огля-
дываясь на собаку во время выполне-
ния упражнения, вы поступаете
неверно, поскольку о работе собаки
вы должны узнавать по действиям
стада».

Наставления и комментарии госпо-
дина Siitonen после выступления каж-
дого участника внимательно слушали
все, присутствовавшие на площадке.
Участники старались максимально
использовать полученные знания 
во время своих стартов.
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Вот как сам господин Siitonen опи-
сал семинар и состязания. 

«Что привлекло мое внимание 
во время поездки в Россию?

Ферма, на которую меня пригласи-
ли, — действительно территория,
предназначенная для разных видов
дрессировки с собаками. Вам стоит
гордиться, что у вас в стране работа-
ет такой высококлассный тренировоч-
ный центр.

Проводники и собаки, которые
собрались на семинар, были настрое-
ны на обучение и сосредоточены 
на получении знаний в этом виде
дрессировки.

К российским проводникам у меня
есть только одна претензия: собаки
плохо выполняют команду «Стоп!» —
самую главную команду при пастьбе.
Если она не усвоена, тренироваться
дальше нельзя и проводник должен
вернуться к азам и добиться четкого
выполнения этой команды.

Также я обратил внимание провод-
ников на то, что собаки не умеют пра-
вильно распределять свои усилия и
их границы, что проявлялось в попыт-
ках прикусывать овец, а это совер-
шенно недопустимо. Мы должны ува-
жать и беречь овец, которых исполь-
зуем для тренировок.

За время семинара проводники
усвоили эти основные правила.

Испытания начались с построения
маршрутов, подходящих для каждого
класса подготовки.

Когда участники собрались, они
узнали маршрут, который им пред-
стояло пройти во время испытаний, 
а также мои требования, как судьи.
После этого начались выступления
участников в порядке, определенном
жребием. После каждого судья давал
свою независимую оценку. Отрадно
было наблюдать, как собаки разных
пород успешно проходили маршрут.
Некоторые собаки справились 
с поставленным заданием блестяще, 
у некоторых возникали трудности 
в связи со строгостью судейства. 
Тем не менее я был поражен хорошей
подготовкой российских проводников
и собак и особенно горд тем, как
быстро некоторые проводники усво-
или мои наставления. Так держать!
Данный семинар стал лишь этапом 
в развитии дрессировки по пастушьей
службе, и все присутствовавшие 
на нем будут и дальше стремиться
улучшить свои навыки и примут уча-
стие в будущих семинарах и испыта-
ниях. Надеюсь увидеться в следую-
щем сезоне!»

В конце соревновательного дня 
(2 октября) победители получили цен-
ные подарки и призы не только 
от финского наставника, но и от тор-

говой марки Molina и компании ВЕТ-
МАРКЕТ.

Победителями состязаний стали:
Традиционный стиль
Класс 1
1-е место — шелти TSAREVICH ELI-

SEY, проводник Ирина Левина
2-е место — колли длинношерстный

GLEN DU SOLEIL ARISHA, проводник
Наталья Побута

3-е место — немецкая овчарка ГАС -
ТИЯ, проводник Екатерина Горбачева

4-е место — шелти BIG HOUP
NANCY DREW проводник Надежда
Уледова

Класс 2
1-е место — австралийская овчарка

SEVENTY SEVEN PRIME MINISTER,
проводник Мария Кобликова

Класс 3  
1-е место — вельш корги пемброк

ANDVOL NEWSMARKER, проводник
Мария Кобликова

Собирающий стиль
Класс 1
1-е место — бордер колли LET IT BE

AT REAL PEARL, проводник Мария
Кулешова

2-е место — бордер колли НАФАНИ
ЖЕ СВИ ЭТУАЛЬ, проводник Анна
Гонюхова

Класс 2
1-е место — бордер колли БРИТТ-

НИ, проводник Елена Краснопевцева
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течение каждого года на территории
России проходит два всероссийских
мероприятия по дисциплине IPO
(служебное троеборье) спортивно-

прикладного собаководства. Традиционно это
чемпионат России и Кубок России, которые
одновременно являются интернациональными
состязаниями ранга CACIT.

Кубок России — это всепородное мероприя-
тие. В нем принимают участие собаки разных
пород российских и зарубежных питомников:
немецкие овчарки, малинуа, ризеншануцеры,
ротвейлеры, доберманы, эрдельтерьеры и дру-
гие. Состязание всегда собирает большое число
зрителей — любителей IPO-спорта: заводчиков,
руководителей дрессировочных центров,

ведомственных кинологов со всей России и про-
сто любителей собак.

В этом году Кубок России состоялся с 14 по 
16 октября 2016 года в гостеприимной воинской
части «Красная звезда» Дмитровского района
Московской области. На территории данного
элитного подразделения в этом году проходил
кинологический этап Всеармейских игр «Арми
2016» — «Верный друг». Командир и коллектив
части обеспечили все возможное, чтобы этот
конкурс был проведен достойно: стадион с воз-
можностью парковки участников и зрителей,
теплая и спортивная атмосфера. Именно на
этом новейшем спортивном сооружении и был

В

Кубок России по IPO: 
на пьедестале —
новички!

На фото: малинуа КЛАССИК АЛЛЕРТ ЕДАН МАКЛАУД,
проводник Татьяна Кузьмина
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организован Кубок России, что, на
наш взгляд, является символичным.

Необходимо подчеркнуть, что все
мероприятия такого уровня — и
Кубок России не исключение — про-
водятся при организационной и
финансовой поддержке Российской
кинологической федерации (РКФ),
Федерации спортивно-прикладного
собаководства в системе РКФ
(ФСПС РКФ) и Минспорта РФ.

Также огромную благодарность
заслужили энтузиасты спорта с соба-
ками, ежегодно оказывающие
помощь в проведении таких меро-
приятий:

— ЗАО «Куликово» — крупное пред-
приятие агропромышленного ком-
плекса Московской области, предо-
ставляющее следовые поля для
спортивных мероприятий, проводи-
мых в Дмитровском районе;

— Федерация спортивно-приклад-
ного собаководства Московской
области;

— Спортивно-кинологический
центр «Витес», расположенный
в Дмитрове, который всегда предо-

ставляет территорию для тренировки
спортсменов;

— Компания ForDogTrainers, кото-
рая регулярно предоставляет снаря-
ды и другое необходимое для ста-
диона оборудование.

Главными спонсорами Кубка высту-
пили кормовая фирма Monge Super

Premium, европейский лидер по про-
изводству суперпремиальных сухих и
влажных кормов и ветеринарных
лечебных диет для собак и кошек, а
также ветеринарная клиника
Dobropesik.

Для судейства организаторы при-
гласили известных и выдающихся

 судей-спортсменов мирового уров-
ня: Edgar Scherkl (Германия), Roar
Kjonstadt (Норвегия), Елену
Никифорову (Россия). Помощниками
судьи в защитном разделе выступили
Алексей Соколов (Россия), Алексей
Борисов (Россия), Дмитрий Зайцев
(Россия) и Олег Минин (Россия).
Крайне важно, что в этом году на
официальные мероприятия по IPO
были приглашены российские фигу-
ранты, ставшие победителями кон-
курса фигурантов, проходившего 
в Ярославле в апреле 2016 года. Мы
уверены, что это станет традицией и
послужит мотивацией для самораз-
вития и повышения квалификации
фигурантов нашей страны.

Немецкая овчарка 
UMAX VAN SCALINDJO,
проводник Юрий Лысен -
ков (Москва), фигурант
Олег Минин (Москва)

Малинуа CAMINO BRILLIANTE
AZIMA, проводник Наталья
Волкомурова (Киров), 
фигурант Алексей Борисов
(Ярославль)



Что касается участников Кубка
России, то на уровне IPO 3 их была
41 пара, на уровне IPO 1 — 26 пар.
Спортсмены представляли все горо-
да и регионы России: Владивосток,
Мурманск, Улан-Удэ, Волгоград,
Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Челябинск, Ярославль, Москву,
Тверь, Самару, Тулу, Воронеж,

Павловский Посад, Казань,
Архангельск, Балашиху... В этом году
участие в состязаниях приняли также
спортсмены из Республики Беларусь
и Казахстана.

Октябрьская погода не порадовала
теплом. Однако, казалось, что и
спортсмены, и зрители этого не
замечали, так как все внимание было

сосредоточено на выступавших. Три
дня выступлений пролетели как один
миг. Еще вчера в клубе воинской
части проходила жеребьевка, и вот
уже — торжественное награждение
победителей.

Первое место, титул CACIT и зва-
ние «Победитель Кубка России по
рабочим качествам» завоевали
Сергей Усков и бельгийская овчарка
малинуа LARGO FARSAL (Ижевск),
которые впервые вышли на состяза-
ния подобного уровня. Это было
грандиозно: показать очень высокие
результаты и в следовой работе, и 
в послушании, и в защите, практиче-
ски на десять баллов опередив опыт-
нейших, маститых проводников и их
четвероногих партнеров.

Под каждым словом помощника

судьи по защитной работе Алексея
Соколова в адрес победителя можно
подписаться: «… Этот парень,
несмотря на географию своего про-
живания и ограниченные ресурсы,
выжимает максимум от встреч с тре-
нерами, впитывая все и применяя
это на практике. Сергей из тех
людей, которые делают себя сами!
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Малинуа ASKONA DAVIR VOLMART HOF, проводник
Алексей Перекопский (Москва), фигурант Олег Минин

Малинуа ASKONA
DAVIR VOLMART HOF,
проводник Алексей
Перекопский
(Москва), фигурант
Дмитрий Зайцев

Малинуа CAMINO
BRILLIANTE AZIMA,
проводник Наталья
Волкомурова
(Киров), фигурант
Алексей Борисов
(Ярославль)
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Результат этого труда — кубок побе-
дителя в руках!».

Второе место и титул RCACIT по
праву достался нашим гостям, пре-
одолевшим тысячи километров пути
из Казахстана, —Ирине Кругловой и
немецкой овчарке BARON VON DER
TIEFEN QUELLE. Энергичность, с
которой этот пес выполнял упражне-
ния, заставил затаить дыхание всех
присутствующих.

Третье призовое место в напря-
женной борьбе досталось Алексею
Перекопскому и бельгийской овчарке
малинуа ASKONA DAVIR VOLMART
HOF. Три пары, Алексей Перекопский
с Асконой, Людмила Муханова с
малинуа FIRE VAN DE VERPIHOEVE и
Юрий Лысенков с немецкой овчаркой
UMAX VAN SCALINDJO, получили

одно и тоже число баллов — 274. Но,
согласно правилам, именно Алексей
Перекопский с Асконой стали брон-
зовыми призерами, поскольку пока-
зали лучший результат в защитной
работе.

Среди спортсменов, стартовавших
на первом уровне сложности (IPO 1),
победителями стали также дебютан-

ты всероссийских состязаний
Наталья Волкомурова и бельгийская
овчарка малинуа CAMINO BRILLANTE
AZIMA (г. Киров). Второй результат
показали Анна Скопинова и
VYATKINS’ ROBBIE из Томска, а
третье место заняли «бывалые»
участники Александр Мартынов и
бельгийская овчарка малинуа КЛАС-
СИК АЛЛЕРТ ЕВСЕЙ (г. Пятигорск).

Отдельно хочется отметить выступ-
ление в разделе послушание очень
юной пары — Алины Галимовой и ее
немецкой овчарки БЕСТЫ ФОМ ГРЮ-
НЕН ШТАДТ (г. Самара), про которое
судья Эдгар Шеркль сказал: «Это
лучшее движение рядом, которое я
когда-либо видел. Никаких трюков,
никакой помощи со стороны провод-
ника, абсолютное внимание и полная

концентрация со стороны собаки.
Это наше и ваше будущее».

В заключении добавим несколько
впечатлений участников:

Елена Дикаревская (Новомосковск):
«…Огромная благодарность от нас

всем организаторам Кубка! Спасибо
фигурантам за их нелегкую отличную
работу, и как же хорошо, что вы

наши! Благодарность прокладчикам
следа и супервайзеру Алексею!
Спасибо судьям и Эдгару Шерклю
отдельно за его неравнодушие и
твердую позицию, которую терпели-
во объяснил!»

Каролина Корешкова (Московская
область):

«Конечно же, хочется выразить
огромную благодарность организато-
рам этих душевных соревнований 
за великолепную организацию, дру-
жественную атмосферу и доброжела-
тельное отношение! Спасибо судьям
за честное и бескомпромиссное
судейство! Фигурантам — за ровную
и техничную работу. Очень приятно,
что уровень наших фигурантов растет
с каждым годом! Отдельное огромное
спасибо прокладчикам за их «стой-

кость» в полях. В дни чемпионата,
меня не раз посещала мысль, как же
там ребята в полях, в такой холод.
Приятно, что есть люди, преданные
нашему общему любимому делу, 
на которых всегда можно положиться!
Еще раз спасибо!»

Марианна ГЛАДКИХ
Фото Марины Сироткиной

Малинуа ЛАВ ЭНД
СПИРИТ ФОРД,
проводник Марина
Суслова, фигурант
Алексей Борисов

Малинуа КЛАС-
СИК АЛЛЕРТ
ЕДАН МАКЛАУД,
проводник Тать -
яна Кузь мина



В этом году исполняется 10 лет 
с момента появления в России
дог-фризби. Но до сих пор об этом
виде дрессировки знают лишь те,
кто им уже непосредственно
занимается. Редакция «Вестника»
решила изучить вопрос.

История
Изобретателем летающего диска

считается американец Уолтер
Фредерик Моррисон. Он увидел, как
студенты развлекаются тем, что
перекидывают друг другу метал ли -
ческие формочки от пирогов из кон -

дитерской Фризби. Моррисон
немного усовершенствовал форму
этих тарелочек, а также придумал
изготавливать их из пластика, и 
в конце 50-х годов тарелки фризби
стали выпускать на заводах детских
игрушек. Вскоре летающие диски
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Дог-фризби:
как научить 
свою собаку 
летать
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появились и в отделах спортивных
товаров. Отправляясь на отдых в парк
или на пляж, американцы с удоволь -
ствием стали прихватывать легкую
фризби.

На сегодняшний день известно
несколько направлений игр с летаю -
щими тарелками. Самый простой ва -
риант — перекидывание диска двумя
игроками так, чтобы он не касался
земли. Наиболее сложные и зре лищ -
ные — фризби-фристайл и алтимат
фризби (Ultimate frisbee).

В 50-х и 60-х годах летающими
тарелками развлекались только
люди... Но 4 августа 1974 года 
на стадионе Лос-Анджелеса прохо -
дил бейсбольный матч, за которым
наблюдали миллионы телезрителей.
В перерыве игры на поле внезапно
выбежал молодой человек с собакой.
Юноша принялся бросать тарелку, 
а пес ловил ее, совершая при этом
умопомрачи тель ные прыжки. Выступ -
ление, которое продолжалось 8 ми -
нут, организовал Алекс Стейн. Он

хотел привлечь внимание амери кан -
ских собаководов к придуманной им
забаве. Стейн вообще-то подго товил
более обширную программу, но через
8 минут подоспевшая полиция увела
его с поля и отправила в тюрьму за
несанкционированное выступление.

Однако собаковод достиг своей цели.
Его выступление увидел бизнесмен
Ирв Ландер. Он пришел в восторг от
того, что делал Алекс и его уиппет
Эшли, внес залог за Стейна, чтобы
того выпустили из тюрьмы, и стал по -
могать развитию собачьего фризби.

Вскоре «Кубок Ландера» был
приравнен к чемпионату мира и стал
в дог-фризби наиболее желаемой
наградой.

Со временем и в дог-фризби
появились свои разновидности. 
В одной из них человек должен

кинуть диск максимально далеко, а
собака — догнать и схватить его, пока
он не коснулся земли. В другой за
ограниченное время человек должен
бросить, а собака поймать как
можн-о больше дисков. Причем 
с каждым броском диск должен

улетать все дальше, правда, макси -
мальная дистанция для этого вари -
анта игры не превышает 45 мет ров.
Третий вариант — это смесь фризби
и дартса, где игровое поле имитирует
мишень для дартса и пара (провод -
ник и собака) получает очки в зави -
симости от точки, где собака поймала
диск.

Дог-фризби-фристайлеры должны
продемонстрировать ловкость не
только в ловле дисков, но и в испол -
нении разнообразнейших трюков.

   Дог-фризби в России
Официальной датой представления

дог-фризби в России можно считать 
7 мая 2005 года. Именно тогда в
рамках второго фестиваля летающих
дисков в Москве состоялись первые
показательные выступления по дог-
фризби. В них участвовало лишь три
собаки: аргентинский дог Лайма,
беспородный Марти, немецкая
овчарка Рейна.



Уже в следующем году в анало -
гичных показательных выступлениях
участвовали уже 13 собак. Их раз -
делили на две ростовые категории —
мини и макси. В первой оказались
фокстерьер, папийон и одна
беспородная собака; во второй —
два бордер колли, четыре немецкие
овчарки, два лабрадора и две
беспородные собаки. А после этого
показательного турнира в Перми был
проведен первый семинар по новому
для нашей страны виду дрес -
сировки.

По прошествии некоторого
времени в этом же городе были
проведены и состязания, на которые
приехали пары (хендлер и собака) 

не только из Перми, но и Екатерин -
бурга и Москвы.

На данный момент дог-фризби
занимаются практически по всей
России. Дрессировочные центры есть
в Москве, Санкт-Петербурге, Екате -
ринбурге, Перми, Томске, Ростове,
Воронеже, Нижнем Новгороде,
Омске, Астрахани, Петропавловске-
Камчатском, Самаре, Новосибирске,

Хабаровске, Красноярске и других
городах.

Причем российские дрессиров -
щики освоили все основные направ -
ления игры с летающими дисками,

что позволяет им успешно пред -
ставлять нашу страну на крупнейших
международных чемпионатах.

Кто может заниматься?
Фризби привлекателен в первую

очередь своей доступностью.
Заняться этим видом дрессировки
можно с собакой любого возраста и
размера, главное, чтобы она была
здорова. У многих владельцев собак,
проживающих в городе, возникает
потребность направить энергию
своего питомца в мирное русло. 
Тут на помощь может прийти фризби.
Ведь это замечательная возможность
удовлетворить природные потреб -
ности питомца в движении: играя 
в диск, собака за 10 минут может
пробежать несколько километров.
А все, что нужно для занятий, — это
диск, собака и ровная лужайка. 
По верхность должна быть ровной,
нескользкой, нетвердой, неасфаль -
тированной, иначе собака или
человек могут получить серьезные
травмы во время тренировки.

Еще один важный момент, 
на который хотелось бы обратить
внимание, — диски для занятия дог-
фризби. Обычные пластиковые
летающие тарелки не подойдут,
потому что могут поранить собаке
пасть. Диски для собак делают из
более мягкого материала. Они
бывают разного размера, веса,
прочности и твердости, соответ -
ственно летают по-разному и имеют
разное предназначение.

С помощью дог-фризби собаке
можно дать не только беговую и
прыж ковую нагрузку, но и умст вен -
ную. Выполняя различные трюки,
собака учится контролировать воз -
буждение, прыгать с места и с раз -
бега, слушаться хозяина на скорости
и в страшном азарте, что для город -
ской собаки тоже очень важно 
и полезно.

Виктория ГУРОВА
Фото Алексея Филоненко 

и Ольги Казанцевой
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