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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поздравление президента РКФ Александра Иншакова. 

Подведение итогов 2014 года

Конец года — традиционное время подведения итогов.
И в первую очередь я хочу выразить огромную благодарB
ность российским собаководам, которые, не жалея сил и
времени, готовились и с успехом выступали на крупных
международных выставках, а также на чемпионатах Европы
и мира, каждый раз опуская в копилку страны множество
высоких титулов и заслуженных наград. Мне приятно отмеB
тить, что только в 2014 году чемпионами мира стали 
237 российских собак!

Хочу отметить российских дрессировщиков и проводниB
ков, которые в уходящем году стали лучшими сразу в несB
кольких дисциплинах. Так, российская сборная по танцам 
с собаками триумфально завершила год, завоевав команB
дные золотые медали на чемпионате мира в Финляндии и
чемпионате Европы в Германии по дисциплинам «ФриB
стайл» и «Движение рядом под музыку». В личных зачетах
стали чемпионами мира российские гонщики на собачьих
упряжках, а также скиджеры и байкджеры.

Отдельно хочется отметить собак легендарной породы,
являющейся символом РКФ, — русских псовых борзых,
которые завоевали серебро и бронзу на чемпионате ЕвроB
пы по курсингу в Италии, а также золото и бронзу на чемB
пионате мира по бегам по кругу в Финляндии. На этих же
состязаниях не отставали от русских красавиц и ирландB
ские волкодавы российского разведения, заняв почти весь
пьедестал обоих турниров.

2014 год был насыщен событиями. Одним из них стало
включение Автономной Республики Крым в состав РоссийB

ской Федерации. География деятельности РКФ стала больB
ше на целый полуостров, но вместе с тем добавила больше
ответственности и взвешенных решений. Со своей стороны
РКФ приложила все усилия, чтобы обеспечить условия для
работы крымских коллег в это непростое для них время
перемен.

Я рад сообщить, что с 1 января 2015 года крымские
клубы начнут свою работу в системе РКФ! А это значит, что
члены крымских общественных кинологических организаB
ций смогут получать российские родословные, участвовать
в национальных выставках, состязаниях и испытаниях, проB
водимых на территории Крыма, а также оформлять титулы
«Чемпион РКФ» и «Чемпион России»!

Я желаю всем российским собаководам, чтобы настуB
пающий год стал для вас годом новых свершений и плодоB
творной работы, принес благополучие и успех, дал новые
силы для достижения самых дерзких целей, оправдал все
ваши надежды. Твердости духа, неиссякаемого оптимизма
и крепкого здоровья. Пусть удача и успех никогда не покиB
дают вас!

Российские собаки — победители World dog show 

2014 года (Хельсинки)

«Юный чемпион мира» — 100 собак;
«Чемпион мира» — 137 собак (включая «Лучший

ветеран»);
«Лучший представитель породы» (ВОВ) — 118 собак

(включая BOB Puppy и Veteran BOB);
«Лучший представитель породы противоположного

пола» (BOS) — 90 собак (включая BOS Puppy и Veteran
BOS).

Российские собаки — победители Euro dog show 

2014 года (Брно)

«Чемпион Европы» (включая «Лучший ветеран») — 
104 собаки;

«Юный чемпион Европы» — 82 собаки;
«Лучший представитель породы» — BOB (все возрастB

ные группы) — 67 собак;
«Лучший представитель породы противоположного

пола» — BOS (все возрастные группы) — 35 собак.
Победители рейтинга «Топ?собака 2014 года»

1Bе место, 1870 баллов — афганская борзая AMAL
SALANG COEUR D’COEURS, владелец Денис Широков
(СанктBПетербург);

2Bе место, 865 баллов — мопс PREDERY PUG ERALASH
SHOW MAN, владельцы Валерий Куницын и Вера Рябухина
(Свердловская область, г. Полевской);

3Bе место, 800 баллов — аргентинский дог
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GOLDINALENA LEYLAND, владелец Кирилл Дроздов 
(Москва);

3Bе место, 800 баллов — такса кроличья г/ш 
FORMULA USPEHA COLIBRI, владелица Ирина Хапаева
(Москва);

4Bе место, 755 баллов — леонбергер AMICUS OPTIMUS
VITALIS, владелица Анна Михалева (СанктBПетербург);

5Bе место, 690 баллов — староанглийская овчарка (бобB
тейл) GRILAND MASTERPIECE, владелица Карина Григорян
(Москва);

6Bе место, 650 баллов — фокстерьер г/ш BISHENELI
EDINSTVENNAYA DLYA RUBII, владелица Елена Томиловских
(Екатеринбург);

7Bе место, 535 баллов — цвергшнауцер SANTA KNYRYS
WE ARE THE CHAMPIONS, владелица Светлана Рогозина
(Москва);

8Bе место, 510 баллов — веймаранер к/ш DALTON SILVER
ANGEL FLYING FORWARD, владелица Елена Лапшина (ЯроB
славль);

9Bе место, 495 баллов — такса миниатюрная г/ш
FORMULA USPEHA BIG BANG, владелица Ирина Хапаева
(Москва).

Победители рейтинга «Топ?заводчик 2014 года»

1Bе место, 5215 баллов — Ирина Яковлева, питомник
такс НОРДЕН ЛИХТ (Москва);

2Bе место, 2495 баллов — Ирина Хапаева, питомник
ФОРМУЛА УСПЕХА (Москва);

3Bе место, 2375 баллов — Татьяна Капцова, питомник
цвергшнауцеров DREAMKISS (Москва);

4Bе место, 2140 баллов — Наталья Ширяева, питомник
цвергшнауцеров САНТА КНИРИС (Москва);

5Bе место, 1980 баллов — Наталья Михеева, питомник
ШЭР (Москва);

6Bе место, 1950 баллов — Ольга Алексеева, питомник
такс С ВИШНЕВОЙ РОЩИ (МО, д. Радумля);

7Bе место, 1725 баллов — Светлана Малинникова,
питомник родезийских риджбеков АРЕСВУМА 
(Москва);

8Bе место, 1705 баллов — Марина Русакова, питомник
аргентинских догов ИЗ ЛУННОЙ СТАИ (Москва);

9Bе место, 1640 баллов — Елена Матвеева, питомник
афганских борзых ВИВАТ САНРАЙЗ (МО, Подольск);

10Bе место, 1550 баллов — Алла Проферансова, питомB
ник сибирских хаски ЭРЗУЛИ ФРЕДА (Тула).

Победители и призеры 2014 года в личных зачетах

Чемпионат мира по ездовым видам спорта 

по версии WSA (15—16 февраля, Швейцария)

Павел Отбеткин — чемпион мира в дисциплине скиB
джоринг,

Елена Гладенкова — чемпион мира в дисциплине скиB
джоринг,

Алексей Бурашов — чемпион мира в юниорских гонках.
Чемпионат мира по обидиенс 

(6—8 августа, Финляндия)

Галина Федорова и бордер колли DESH MIRACLE — 
5Bе место.

Чемпионат мира по танцам с собаками 

(5—8 августа, Финляндия)

Екатерина Мызникова и бордер колли PRADAS HOUSE
ARTIST AND DANCER — чемпионы в дисциплине «ФриB
стайл»;

Марина Новоселова и ньюфаундленд FANNYUF GLORIA
DEY — бронзовые призеры в дисциплине «Фристайл»;

Наталья Рублева и кане корсо CORSO BELLA BRAVO
YUNG REIN — бронзовые призеры в дисциплине «Движение
рядом под музыку рядом».

Гран?при в рамках Кубка мира по мондьорингу 

(2—5 октября, Италия)

Алексей Пирожков и малинуа GUARD VOM DER
STEINFLUSS — серебряный призер в классе 2.

Чемпионат Европы по танцам с собаками 

(14—16 ноября, Германия)

Наталья Рублева и кане корсо CORSO BELLA BRAVO
YUNG REIN — серебряные призеры в дисциплине «ДвижеB
ние рядом под музыку рядом»;

Марина Новоселова и ньюфаундленд FANNYUF GLORIA
DEY — бронзовые призеры в дисциплине «Фристайл».

Чемпионат мира по ездовому спорту по версии

IFSS, летние виды (28—30 ноября, Франция)

Светлана Муравская — чемпион мира среди женщинB
ветеранов в дисциплине «Байкджоринг»;

Борис Рожко — бронзовый призер среди мужчин в дисB
циплине «Байкджоринг»;

Артем Любимов — бронзовый призер среди юниоров 
в дисциплине «Байкджоринг»;

Мария Федорова — серебряный призер среди женщин
в дисциплине «Байкджоринг», класс северных ездовых
собак;

Алексей Бурашов — бронзовый призер среди юниоров
в дисциплине «Байкджоринг», класс северных ездовых
собак;

Алексей Ширшов — бронзовый призер среди юношей 
в дисциплине «Каникросс»;

Мария Корол — бронзовый призер среди девушек 
в дисциплине «Каникросс»;

Алексей Таразанов — бронзовый призер среди юниоB
ров в дисциплине «Карт».

Чемпионат Европы по курсингу борзых 

(26—29 июня, Италия)

Русские псовые борзые:

RAZGULJAI MILEDI (вл. Марина Орлова и Сергей Молев) —
вицеBчемпион Европы;

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



TRUBETSKOV TRIUMPH (вл. Наталья Смирнова) — 
вицеBчемпион Европы;

РАЗГУЛЯЙ МОРОЗ (вл. Дмитрий Сухинин) — 6Bе место.
Ирландские волкодавы:

CHOCOLATE&VANILLA CUPCAKE FROM CASTAWAY 
(вл. Ирина Кочнева) — чемпион Европы;

PINKERTON IZ VOLSHEBNOGO LESA 
(вл. Лариса Яковлева и Ирина Кирюшина) — 
вицеBчемпион Европы;

МИЛЫЙ ЗВЕРЬ СЕССИЛИЯ (вл. Мария Панасюк) —
бронзовый призер;

OBEREG VIKINGOV IZ VOLSHEBNOGO LESA (вл. Сергей
Перепелкин и Ирина Кирюшина) — 5Bе место;

PRIVILEGIA IZ VOLSHEBNOGO LESA (вл. Борис Коноплев) —
5Bе место;

KIRGOFF JURA (Ирина Кочнева) — 6Bе место.
Уиппеты:

КУЛИКОВО ПОЛЕ ОРИКС БЫСТРЫЙ (вл. Ирина КузьмиB
на) — 4Bе место.

Грейхаунды:
DELFINA (вл. Юрий Калиновский) — 4Bе место;
TORO ROSSO (вл. Ирина Коваленок) — 6Bе место.
Чемпионат мира по бегам борзых 

(6—7 сентября, Финляндия)

Русские псовые борзые:
СЕНАВИАН ЛЮТЫЙ (вл. Алевтина Буханцева) — 

чемпион мира;
ZATEYNIK (вл. Юлия Владимирова) — 

бронзовый призер.
Ирландские волкодавы:

СИМФОНИЯ ЛЮБВИ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА 
(вл. Игорь Другин и Ирина Кирюшина) — чемпион мира;

ПРИВИЛЕГИЯ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА 
(вл. Борис Коноплев и Ирина Кирюшина) — 
вицеBчемпион мира;

РЕЧЕНЬКА ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (вл. Ирина КирюшиB
на) — 4Bе место;

ЗОЛОТОЕ РУНО УРАЛА ШАЛУНЬЯ (вл. Ольга Липевич) —
5Bе место.

Малые итальянские борзые (левретки):

FALCO NOIR DE MAGISTRIS (вл. Владимир и Марина
Филипповы) — 6Bе место.

Победители и призеры 2014 года 

в командных зачетах

Чемпионат мира по IPO?FH 

(24—27 апреля, Германия)

Бронзовые призеры:

Светлана Григорьева с немецкой овчаркой 
DJETA LAST HATHY,

Людмила Супонина с ризеншнауцером KUDZHO ALAN,
Анастасия Орлова с немецкой овчаркой GENTABORFI,

Чемпионат мира по танцам с собаками 

(5—7 августа, Финляндия)

Чемпионы мира в дисциплине «Фристайл»:

Марина Новоселова с ньюфаундлендом FANNYUF
GLORIA DEY,

Екатерина Мызникова с бордер колли PRADAS HOUSE
ARTIST AND DANCER,

Елена Харахурсах с мексиканской голой собакой
EZHEVIKA IZ POLETA MECHTI,

Людмила Ейбогина с бордер колли AISKNEKHT NIKA,
Галина Чоговадзе с бордер колли MOYA NADEZHDA

ROLLI ROYS.
Чемпионы мира в дисциплине 

«Движение рядом под музыку рядом»:

Наталья Рублева с кане корсо CORSO BELLA BRAVO
YUNG REIN,

Полина Ильина с малинуа SHTEFFI,
Валентин Кузьмин с цвергшнауцером DZHENTLY BORN

LODESTAR,
Ольга Кузина с австралийской овчаркой ALMOND

CHOCOLATE Z CHERNOY WODY,
Полина Михайличенко с малинуа BLACKNECK’S B’DAGGE.
Чемпионат мира по аджилити 

(9—15 сентября, Люксембург)

Чемпионы мира в джампинге в категории МИНИ:

Елена Капустина с парсон рассел терьерами ТИПBТОП
ТЕКНА и ПАТИ С КРАСНОЙ ГОРКИ,

Полина Соловьева с шелти АДРЕНАЛИНА,
Елена Медведкова с немецким шпицем ДОРСДОРФ

ОРХИДЕЯ.
Чемпионат Европы по танцам с собаками 

(14—16 ноября, Германия)

Чемпионы Европы в дисциплине 

«Движение под музыку рядом»:

Полина Ильина с аляскинским маламутом ИНДИ,
Ольга Кузина с австралийской овчаркой ALMOND

CHOCOLATE Z CHERNOY WODY,
Наталья Рублева с кане корсо CORSO BELLA BRAVO

YUNG REIN,
Ольга Алимова с белой швейцарской овчаркой БЕЛЫЙ

БРИЗ.
Чемпионы Европы в дисциплине «Фристайл»:

Марина Новоселова с ньюфаундлендом FANNYUF
GLORIA DEY,

Екатерина Мызникова с бордер колли PRADAS HOUSE
ARTIST AND DANCER,

Галина Чоговадзе с бордер колли MOYA NADEZHDA
ROLLI ROYS И SUN LIGHT SPOT,

Полина Ильина с золотистым ретривером RADOST IZ
ISTRY IN LAV VIY AR,

Людмила Ейбогина с бордер колли AISKNEKHT NIKA.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ

Общие положения

Испытания по кровяному следу без сопровождения
эксперта в системе РКФ могут проводиться в качестве
самостоятельного зоотехнического мероприятия либо 
в качестве составной части комплексных испытаний такс
и/или норных терьеров.

Испытания по данному виду могут быть как внутрипоB
родными (раздельно для такс и для каждой из пород норB
ных терьеров), так и межпородными (для такс и всех норB
ных терьеров).

Испытания проводятся в один день. Максимальное
количество участников определяется оргкомитетом 
в соответствии с возможностями угодий и количеством
приглашенных судей. Максимальная нагрузка на одну
судейскую комиссию — 18 собак (но не более 6 собак 
в группе, стартующей одновременно).

Обязанности оргкомитета и судей

Организатор испытаний несет ответственность за их
проведение в строгом соответствии с настоящими праB
вилами. Перед началом испытаний председатель оргкоB
митета проводит инструктаж для судей; по завершении
испытаний — заключительное совещание судей. ПредсеB
датель оргкомитета обязан принимать претензии и при
необходимости созывать третейский суд.

Судейство на испытаниях любого ранга осуществляет
экспертная комиссия, состоящая минимально из трех
человек. На национальных испытаниях все члены комисB
сии должны быть судьями РКФ или любой из стран —
членов FCI с категорией не ниже CACT по кровяному
следу; председатель комиссии должен иметь специалиB
зированную лицензию по кровяному следу без сопровожB
дения эксперта. На испытаниях международного уровня
все члены комиссии должны иметь категорию CACIT 
и допуск к судейству специализированных испытаний 
по кровяному следу без сопровождения эксперта; как
минимум один из членов комиссии должен быть из друB
гой страны.

Членам экспертной комиссии запрещается выставлять
на испытаниях своих собак и выступать в роли ведущих.

Члены экспертной комиссии обязаны объявить резульB
тат, показанный каждой собакой, сразу после окончания
ее работы и разъяснить оценку.

Во время проведения испытаний члены экспертной

комиссии могут снять с испытаний непрерывно скулящих
или провоцирующих иной шум собак, агрессивных собак,
ведущих или владельцев собак, не соблюдающих указаB
ний председателя оргкомитета и судей, нарушающих
положение об испытаниях, мешающих судьям выполнять
свою работу, пытающихся оказать давление на судью или
какBлибо критикующих его работу. Причину отстранения
от участия в испытаниях необходимо указать в судейском
отчете.

Правила допуска

К участию в специализированных испытаниях допускаB
ются таксы и/или норные терьеры, зарегистрированные
в племенной книге страны — члена FCI или страны, 
с которой у FCI заключен договор о сотрудничестве.

Больные собаки, собаки с подозрением на заболеваB
ние, течные суки к участию в испытаниях не допускаются.

Минимальный возраст для участия в испытаниях —
полные 12 месяцев на день проведения испытаний.

Условием допуска к испытаниям по 40Bчасовому следу
(КС/40) является наличие диплома по 20Bчасовому следу
без сопровождения эксперта (КС/20).

В качестве ведущих на испытания не допускаются
лица, дисквалифицированные FCI или соответствующей
национальной организацией и имеющие запрет на учаB
стие в кинологических мероприятиях.

Заявка на участие

В заявке на участие должны содержаться следующие
данные:

кличка, название питомника, номер родословной и
номер клейма собаки;

порода, пол, дата рождения, окрас собаки;
имя заводчика, имя и адрес владельца и ведущего

собаки;
имеющиеся рабочие дипломы и выставочные титулы.
Жеребьевка

Номер следа, по которому будет работать собака,
определяется путем жеребьевки. Жеребьевка проводитB
ся раздельно для участников, работающих по 40BчасовоB
му и 20Bчасовому следу. 

Ведущие

Ведущие должны лично присутствовать на жеребьевB
ке, в противном случае участие их собаки в испытаниях
может быть отклонено.

Во время испытаний ведущий приступает к работе

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила испытаний такс и норных терьеров 

по кровяному следу без сопровождения эксперта 

(schwpor / 20 — кс / 20 и schwpor / 40 — кс / 40) в системе РКФ

Настоящие правила утверждены президиумом РКФ 
на заседании 24 декабря 2014 года



только по указанию судей; собаки, ожидающие своей
очереди, должны находиться на поводке.

Один человек может быть ведущим только одной собаB
ки на испытаниях.

Владельцу, если он не выставляет свою собаку самоB
стоятельно, запрещается оказывать какоеBлибо воздейB
ствие на нее или ее ведущего во время работы.

Ведущий может снять свою собаку до начала испытаB
ний. В этом случае взнос за участие не возвращается и
право на получение диплома утрачивается.

После испытаний или во время их проведения снять
собаку нельзя.

Претензии

Претензии могут быть поданы в адрес судейской
комиссии в любое время в процессе проведения испытаB
ний или после оглашения результатов работы в угодьях.
Судейская комиссия обязана незамедлительно проинB
формировать об этом председателя оргкомитета. 

К претензии прилагается залог в сумме взноса за учаB
стие в двойном размере. Если претензия не будет удоB
влетворена, этот залог остается у организатора испытаB
ний. Претензии председателя оргкомитета и членов
судейской комиссии от залога освобождаются.

Претензии, касающиеся формальных ошибок (ошибки
при подсчете, жеребьевке и пр.), освобождаются от заB
лога и могут быть рассмотрены на месте, в том числе 
и после награждения.

Претензии, касающиеся решений судей, к рассмотреB
нию не принимаются.

После официального окончания испытаний претензии
подаваться не могут.

Третейский суд

Решения по претензиям принимает третейский суд.
Третейский суд состоит из трех членов: представителя

оргкомитета в качестве председателя и двух работавших
на испытаниях экспертов в качестве заседателей; один
из них выбирается оргкомитетом, а другой — подателем
претензии. Заседатели не могут представлять интересы
выдвинувшей их стороны и обязаны принять объективB
ное, разумное и добросовестное решение.

Решения принимаются в присутствии всех членов треB
тейского суда простым большинством голосов. ВоздерB
живаться от голосования запрещено.

Третейский суд может вынести следующие решения
по претензии: отстранение от участия в испытаниях,
отмена результатов испытаний и полученных дипломов,
повторная попытка, отклонение претензии. Изменение
расценки, поставленной экспертной комиссией, в треB
тейском суде невозможно.

Претензии на решения третейского суда не приниB
маются.

Дипломы

Каждая собака, успешно прошедшая испытания, полуB
чает диплом, в котором указываются вид работы
(SchwPoR/20 — КС/20 или SchwPoR/40 — КС/40), колиB
чество предъявленных меток, время, затраченное на
поиск, и место в общем зачете (раздельно для работ по
40Bчасовому и 20Bчасовому следу).

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Прокладка следа

Испытания по кровяному следу без сопровождения
эксперта проводятся только на участках обитания копытB
ных, чтобы работа каждой собаки на КС/20 и КС/40
усложнялась вводящими в заблуждение следами.

След прокладывается преимущественно в лесу, вклюB
чая имеющиеся прогалины, просеки и луга.

Минимальная длина следа должна составлять 1200
шагов (1000 м), минимальное расстояние между отдельB
ными следами не менее 800 шагов по всей длине следа.
Каждый след должен быть отделен от другого естественB
ной разделительной линией, чтобы исключить непреднаB
меренный переход собаки на другой след.

Проложенный след должен имитировать естественное
поведение подранка, но без возврата животного. По всей
длине следа устраиваются три лежки, хорошо политые
кровью, и три поворота. Повороты и лежки не совмещаB
ются. След помечается пятью указателями (метками),
которые должны быть видны и надежно закреплены. МетB
ками могут служить: листва, деревянные плашки диамеB
тром около 5 см, кости с остатками мяса или без них 
и т. п. Метки для каждого следа должны выглядеть или
быть пронумерованы поBразному. Куски дичи и кровь,
служащие для маркировки лежек, а также кровь и шкуры,
используемые для прокладки следа, должны относиться
к одному виду дичи.

Для прокладки следа разрешено использовать кровь
оленя, косули, лани, лося или дикого кабана1: на одних
испытаниях — кровь только одного вида дичи. Кровь преB
доставляется организатором испытаний. Используемый
тип крови должен быть указан в объявлении о проведеB
нии испытаний.

Для прокладки следа длиной 1200 шагов используется
четверть литра крови. Допускается использование крови,
замороженной в свежем виде.

Минимальная выдержка следа на КС/20 должна состаB
влять 20 часов, на КС/40—40 часов.
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Направление и траектория трассы должны быть опреB
делены до прокладки.

Начало следа (место отстрела) отмечается хорошо
видимым номером. Начало следа отмечается кровью и
шерстью.

След может прокладываться путем разбрызгивания,
тампонирования или с помощью специального приспосоB
бления для обуви.

След прокладывается только от начала (точки отстреB
ла) до туши (ни в коем случае не в обратном порядке).

Ход испытаний

На совещании судей, организуемом до начала испытаB
ний, согласовываются единые критерии оценки работ и
за каждым из членов экспертной комиссии закрепляются
номера трасс, которые он будет контролировать.

Только после этого проводится жеребьевка участB
ников.

Перед началом работы собаки в конце следа кладетB
ся свежая туша или сырая шкура, спрятанная естеB
ственным образом. Помощник сразу же после укладки
туши удаляет все маркировки в конце следа, кроме
номера трассы.

После этого судья, находящийся в конце следа, отхоB
дит от туши и прячется с подветренной стороны таким
образом, чтобы ни ведущий, ни собака не могли его
заметить. Используемый для организации испытаний
автотранспорт должен быть припаркован так, чтобы 
во время работы ведущий его не видел.

Работа по следу осуществляется только на поводке.
Ведущий должен использовать поводок длиной 

не менее 6 м с соответствующим ошейником для работы 
по кровяному следу.

В начале следа судья указывает ведущему направлеB
ние трассы. С этого момента собака и ведущий выполняB
ют свое задание самостоятельно, без сопровождения
эксперта. Время начала работы заносится судьей в проB
токол.

Максимальное время от старта до подхода к туше —
1,5 часа. По истечении этого времени тест считается 
не сданным независимо от количества предъявленных
меток. Если пара укладывается в отведенный срок, но 
не может на финише обнаружить тушу, тест также считаB
ется не сданным.

Судья, находящийся в конце следа, отмечает момент
прибытия пары к туше и заносит его в протокол как
время окончания работы.

Оценка результатов работы

Пара признается прошедшей испытания, если она
доходит до туши в течение заданного времени (1,5 часа)
и предъявляет не менее двух меток с той трассы, которая
досталась ей по жребию. Метки с других трасс не учитыB
ваются.

Места в общем зачете определяются по количеству
предъявленных меток; при одинаковом количестве меток
более высокое место занимает собака с меньшим времеB
нем работы.

В дипломе указываются количество предъявленных
меток и время работы. В рапортичках отмечается также
номер трассы.

Титулы

Пара, предъявившая наибольшее количество меток
при наименьшем времени работы, получает титул «ПобB
едитель испытаний по кровяному следу без сопровождеB
ния эксперта». Титулы присуждаются раздельно в каждой
из категорий (SchwPoR/20 — КС/20 и SchwPoR/40 —
КС/40).

Примечание
На международных комплексных испытаниях время

работы сокращается до 60 минут, а количество меток 
на трассе — до четырех. Для определения результатов
комплекса вводится балльная расценка (количество
предъявленных меток умножается на коэффициент 25,
максимальный балл — 100).

I. Общие положения

Данные испытания имеют целью выявить врожденные
охотничьи качества собаки.

Критериями, подлежащими проверке, являются чутье,
отдача голоса, настойчивость и точность в работе по
следу зайца в поле.

Работа поBзрячему на испытаниях не допускается.

II. Организация испытаний

2.1 Сезон испытаний
Испытания проводятся в сезон разрешенной охоты 

на зайца (но не ранее 1 августа и не позднее 30 апреля)
на открытой местности (луг, поле, степь, пастбище).

2.2 Допуск участников
без ограничений по возрасту;

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Временные правила испытаний такс и норных терьеров 

по дисциплине «Голос по следу зайца» (sp) в системе РКФ



наличие успешно пройденного теста на отношение 
к выстрелу (тест может проводиться непосредственно
перед испытаниями).
2.3 Количество участников
Допускается максимум 15 собак на судейскую

комиссию.
2.4 Количество судей
Испытания принимаются комиссией из трех человек,

из которых двое должны иметь звание судей РКФ или
любой другой страны FCI по данной дисциплине, а треB
тий может быть стажеромBсоискателем.

III. Порядок проведения испытаний

3.1 Судьи, ведущие и помощники выстраиваются 
в линию и двигаются шеренгой, обследуя территорию
поиска (при этом расстояние между ведущими должно
быть от 5 до 20 м). Порядок работы участников, опредеB
ленный жребием, корректируется судейской комиссией 
в зависимости от местонахождения ведущего и собаки 
в момент подъема зайца (с учетом того, что проверяемая
собака не должна видеть зайца ни при каких обстоятельB
ствах).

3.2 После того как зафиксирован подъем зайца, ведуB
щий подходит по приглашению судьи к месту подъема и
отпускает собаку в свободный поиск. Судья должен проB
инструктировать ведущего и сообщить ему, в каком
направлении убежал заяц. Он может также подбадривать
ведущего и собаку до взятия следа. Взяв след, собака
должна уйти в поиск, громко отдавая голос. Если след
взят, ведущий может двигаться за собакой только по укаB
занию судьи.

3.3 По каждому поднятому зайцу работает только одна
собака. Если в первом поиске голос не был проверен, по
усмотрению судей собака может быть испытана повторB
но для лучшей оценки ее работы. Если отдача голоса по
следу не подтверждена и после второго зайца, судейская
комиссия имеет право дать собаке третью попытку. КолиB
чество предоставляемых каждой собаке зайцев опредеB
ляется с учетом их численности в угодьях.

VI. Расценка работы

4.1 Если собака проверялась по двум зайцам, в зачет
идет лучшая работа. Если голос был отдан только 
в третьем поиске, диплом I степени не присуждается.

4.2 При оценке работы необходимо учитывать рельеф
местности и погодные условия.

4.3 Балловая расценка производится в соответствии 
с качеством показанной работы и коэффициентами,
отражающими сложность каждого из проверяемых криB
териев (оценка х коэффициент = количество баллов 
за компонент, проверяемый судейской комиссией).

Установленные коэффициенты оценки компонентов
работы с голосом по следу зайца:

а) чутье — коэффициент 10;
б) голос — 9;
в) настойчивость — 3;
г) точность — 3.
Оценка качества работы: 
неудовлетворительно — 0;
недостаточно — 1;
достаточно — 2;
хорошо — 3;
очень хорошо — 4.

V. Требования для получения оценки «очень хоро?

шо» (4)

1. Оценка «4» за чутье может быть поставлена только 
в том случае, если собака при нормальных погодных
условиях непрерывно и четко двигается по следу зайца
примерно 400 м. Этому предмету проверки должно приB
даваться особое значение, поскольку у собак, которые
снова и снова теряют след при хорошем ветре, как праB
вило, короткое чутье.

2. Оценка «4» за голос может быть поставлена только
в том случае, если собака в течение длительного времеB
ни преследует зайца с лаем. Перерывы в отдаче голоса
по следу не расцениваются как ошибка. Звук должен
быть достаточно доносчивым. Собаки, которые лают и
тогда, когда отклоняются от следа, не могут получить
«4» за голос. Если судьи предполагают, что собака —
пустолайка, ее нужно проверить на свободной от дичи
территории. Если предположение подтвердится, то
экзамен не сдан. Причина отмечается в судейском проB
токоле.

3. Оценка «4» за настойчивость может быть поставлена
только в том случае, если собака снова и снова старается
вернуться на изначально взятый ею след. Собака должна
двигаться, распутывая заячьи петли и давая понять, что
она хочет найти след и продолжать работу.

4. Оценка «4» за точность может быть поставлена,
конечно, только в том случае, если собака идет по следу
беспрерывно.

5. Оценка качества работы должна быть умножена 
на соответствующий коэффициент.

6. Работа на протяжении менее 100 м недостаточна 
для расценки1.
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1 Указанные расстояния могут быть занижены только при
сложных погодных условиях или в трудной местности
(отсутствие растительности, сухая почва, сильные порывы
ветра и пр.).



9Вестник РКФ № 5 (112), 2014

VI. Присуждаемые дипломы

Максимальное количество баллов на испытаниях —
100. Классификация по степеням дипломов производитB
ся следующим образом:

1. Минимальные требования 

для получения диплома I степени:

Оценка Коэффициент Балл
Чутье 4 10 40
Голос 4 9 36
Настойчивость 3 3 9
Точность 3 3 9
Сумма баллов 94

2. Минимальные требования 

для получения диплома II степени:

Оценка Коэффициент Балл
Чутье 3 10 30
Голос 3 9 27

Настойчивость 2 3 6
Точность 2 3 6
Сумма баллов 69

3. Минимальные требования 

для получения диплома III степени:

Оценка Коэффициент Балл
Чутье 2 10 20
Голос 2 9 18
Настойчивость 2 3 6
Точность 1 3 3
Сумма баллов 47

Собаке, успешно сдавшей испытания, делается запись
в охотничьей книжке: Sp 1, Sp 2, Sp 3 (в соответствии со
степенью диплома). Собаке, успешно сдавшей испытаB
ния в возрасте до 9 мес., делается запись SP/J 1, SP/J 2,
SP/J 3.

Российская кинологическая федерация информирует
владельцев собак, участвующих в чемпионате Европы — 
в сентябре  2015 года с породами:

— американский стаффордширский терьер (286),
— бразильский фила (225),
— японский мастиф (260),
— аргентинский дог (292),
— чехословацкая волчья собака (332).
Данные породы запрещены в Норвегии «Законом 

о содержании собак» с июля 2013 года. В связи с этим
организаторы выставки опубликовали требования, котоB
рые являются обязательными для исполнения всеми
участниками чемпионата ЕвропыB2015.

Несоблюдение или нарушение данных правил карается
запретом на участие в международных кинологических
мероприятиях (со стороны РКФ будет применена дискваB
лификация на участие в кинологических мероприятиях как
в отношении собаки, так и ее владельца). Кроме этого, на
территории Норвегии к собаке может быть применена
эвтаназия, а к ее владельцу — судебное наказание.

Условия участия собак запрещенных в Норвегии пород
в чемпионате ЕвропыB2015:

— владельцы собак запрещенных пород (вместе 
со своими питомцами) имеют право въехать в страну 
не ранее чем за 2 дня до начала выставки и обязаны покиB
нуть страну не позднее 2 дней после ее окончания;

— каждый владелец собаки при себе должен иметь

подтверждение на участие в выставке, которое он обязан
предъявлять в любой момент по первому требованию.

Собаки запрещенных пород могут ввозиться в страну
только через определенные пограничные пункты, а именно:

— самолетом через аэропорт Осло «Гардермуэн» 
(Gardermoen) в Осло (Oslo);

— на пароме через города Осло (Oslo) или Ларвик 
(Larvik);

— на автомобиле через пограничные пункты ЕB16 КонгB
свингер (Kongsvinger), ЕB18 Эрье (Шrje) или ЕB6 СвинеB
сунд (Svinesund).

Владельцам с собаками запрещенных пород для посеB
щения открыты только следующие округа Норвегии: 

Хедмарк (Hedmark), Эстфолл (Шstfold), Акёршус
(Akershus), Осло (Oslo), Бускеру (Buskerud) и Вестфолл
(Vestfold).

Собаки запрещенных пород должны находиться 
на коротком поводке и под постоянным присмотром 
в течение всего времени пребывания в стране.

Общими для всех собак, въезжающих на территорию
Норвегии, остаются следующие правила:

— у собак должны быть паспорта образца ЕС, идентиB
фикационный чип и действующая прививка от бешенства; 

— собака должна быть пролечена от эхинококкоза
(Echinococcus multilocularis).

Собакам из России с купированными ушами и хвостаB
ми разрешено принимать участие в чемпионате.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вниманию участников чемпионата Европы — 2015 в Норвегии!



В этом году Россия в очередной

раз приняла участие в чемпионате

Eukanuba World Challenge, который

состоялся 13—14 декабря 

в Амстердаме (Голландия). В нем

участвовали лучшие, самые титу%

лованные собаки, каждая из кото%

рых представляла свою страну.

Собачий «Оскар»

Восемь лет назад в кинологическом
календаре появилось новое мероB
приятие, созданное компанией ProcB
ter&Gamble для популяризации бренда
Eukanuba. Шоу изначально взяло
высокую планку и удерживало ее 
с блеском. Кинологи, заводчики и проB
сто любители собак задолго до начала
очередного чемпионата начинали
оживленно обсуждать возможных
участников, победителей, судей и собB
ственно проведение выставки. Среди
некоторых кинологов EWC получила
неофициальное название «Собачий
«Оскар» — вероятно, потому, что перB

вые семь раз чемпионат проходил 
в США, а возможно, изBза той самой
высокой планки и зрелищности.

Несмотря на то что на шоу съезжаB
лось не так много участников, как на
другие выставки, — в среднем 40—50
собак из разных стран — престиж его
высоко взлетел с самого старта. ПреB
зидент FCI Рафаэль де Сантьяго назB
вал EWC одним из самых значимых
событий кинологического мира. 
По его словам, целью чемпионата
было не только выбрать лучшую собаB
ку, но и соединить клубы, селекционеB
ров, заводчиков и владельцев по
всему миру.

Безупречное зрелище

Каждый чемпионат заслуживал
отдельного рассказа. Организация
всегда была на высоте. Если при подB
готовке учитывается каждая мелочь,
то на выходе получится отличное дейB
ство — яркое, словно само собой сотB
кавшееся из эмоций и оттенков. ОргаB

низаторы предусматривали все: разB
мещение участников, удаленность 
от гостиниц, наличие грумингBуслуг и
вообще всего, что требовалось собаB
кам, — будь то возможность отдохнуть
между рингами или привести четвеB
роногого в порядок перед показом.
Предусматривалось все до мелочей —
буклетов с программой мероприятий,
именных сумок, маек с флагом страны
и т.д. Участники отмечали, что год от
года и без того отличная организация
становится только лучше.

Шоу, получившее имя продукта
высочайшего класса, и само должно
быть безупречно. Предыдущие семь
лет выставка строго следовала этой
логике. Лучшие собаки мира — автоB
ритетнейшие судьи — шикарная окоB
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EUKANUBA WORLD CHALLENGE — 2014. Финальный аккорд?

На фото вверху: слева от победителя —
президент FCI Рафаэль де Сантьяго,
справа: судья конкурса BIS, Президент
Европейской секции FCI Jorgen Hindse 
и председатель оргкомитета выставки
Eukanuba World Challenge Jose Luis
Ibanez.
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ловыставочная программа — преB
красная гостиница и замечательные
подарки. Даже просто попасть 
от страны на EWC было очень преB
стижно.

Шаг в Европу 

Семь раз EWC проводился в США. 
В декабре минувшего года чемпионат
вышел за пределы американского
континента — восьмое шоу
состоялось в Амстердаме. И оно отлиB
чалось от предыдущих чемпионатов.

Весной 2014 года компания ProcB
ter&Gamble продала бизнес по произB
водству кормов для домашних животB
ных под брендами Eukanuba и Iams.
Причем в США, России, Южной АмеB
рике и еще некоторых странах мира
бизнес приобрела компания Mars. 
В Европе с начала 2015 года владельB
цем брендов стала компания SpecB
trum Brends. Уже в последний месяц
владения этими продуктами ProcB
ter&Gamble провел восьмое шоу EukaB
nuba World Challenge. Состоится ли
девятое шоу, пока никто не знает.

Ситуация перехода бренда в другие
руки не могла не сказаться на качеB
стве организации и проведения. 
На европейском EWC все было скромB
нее, проще, экономичнее — если
говорить о подготовке мероприятия.
К чести собаководов, понижение
планки не коснулось качества животB
ных — они поBпрежнему были великоB
лепны. Правда, в этом году их было
заметно меньше. В Америку съезжаB
лось обычно около полусотни собак, 
а в Амстердаме собралось 34.

Знай наших!

Возможно, снижение количества
участников связано с тем, что в этом
году не были приглашены представиB
тели стран, где бренд перешел к комB
пании Mars. Кроме России! Именно
ввиду тесных взаимоотношений
между РКФ и командой Eukanuba
было принято решение об участии 
в конкурсе российского пса.

Отбор собаки, представляющей
страну, всегда непростая и очень
ответственная задача, особенно если
этот чемпионат окажется последним.
Российская кинологическая федераB
ция постаралась отправить такую
собаку, которая могла бы закончить
эту часть выставочной истории с блеB
ском.

Российские собаки ездили на кажB
дое из восьми шоу. Приезжали поB
взрослому: не только с владельцем
или заводчиком, но и с «группой подB
держки», в состав которой входили
руководители РКФ, представители
российского дистрибьютора Eukanuba
и пресса. Каждое шоу мы могли
наблюдать глазами участников, котоB
рые особо тщательно оценивали и
степень подготовки, и класс судейB
ства, и собственно уровень четвероB
ногих участников. Российские заводB
чики и владельцы обычно положиB
тельно отзывались и об организации,
и о зрелищности мероприятия, и об
условиях, в которых оказывались
собаки и их сопровождающие.

К сожалению, наши собаки ни разу
не становились победителями EWC,
хотя несколько раз выходили в финал,
а в 2012 году вельш корги пемброк
АНДВОЛ ПИНКЕРТОН взошел на
третью ступеньку подиума. 

В этом году нашу страну предстаB
влял французский бульдог
A'VIGDORS RAMASSEUR DES
COMPLIMENTS (вл. Александра НикуB
лина, заводчик Реваз Хомасуридзе).
Это одна из самых титулованных
собак России, топBсобака 2013 года,
победитель выставки «ЕвразияB2014»,
«Лучший представитель породы» 
на Всемирной выставке в Хельсинки.
Перед чемпионатом на форумах,
посвященных собакам, царил ажиоB
таж. Класс «русского француза»
отмечали даже те, кто не является
фанатом породы. Учитывая успехи
четвероногих россиян в предыдущих
EWC, собаководы и болельщики были
почти уверены если не в абсолютной

победе собаки, то как минимум в его
выходе в финал.

Но пьедестал выглядел так:
1Bе место — аффенпинчер TRICKY

RICKY FROM YAYARROWBHI TECH
(Индонезия);

2Bе место — бобтейл BOTTOM
SHAKER SO EASY TO LOVE GINA (ВенB
грия);

3Bе место — мальтезе CINECITTA
SACHA BARON ADAM COHEN 
(Италия).

А наш пес не прошел даже в финал.
Повлияла ли политика на решение
судей, сказать трудно. Как и предскаB
зать дальнейшую судьбу чемпионата.

Возможно, что в ближайшее время
новый хозяин бренда примет решение
продолжать проводить шоу и девятый
чемпионат Eukanuba World Challenge
состоится. Не исключено даже, что
российская собака в конце концов
станет победителем EWC. А может,
восьмой чемпионат был последним, и
кинологическому сообществу остаB
нется только перебирать медали, граB
моты и буклеты, вспоминая блеск и
адреналин одного из лучших шоу
мира.

Время покажет.
Татьяна КАТАСОНОВА

Лучшая собака выставки EWC — аффен%
пинчер TRICKY RICKY FROM YAYARROW%
HI TECH



Традиционное предновогоднее

шоу чемпионов «Золотой ошей%

ник» прошло 20 декабря в Мос%

кве. В выставочном центре «Кро%

кус Экспо» собрались только луч%

шие собаки — чемпионы отече%

ственных и зарубежных выставок,

соревнований и состязаний.

Участники выставки приехали не

только из крупнейших городов 

со всей России — от Санкт%Петер%

бурга до Владивостока и Петро%

павловска%Камчатского, но также

из Европы и даже из США. Меро%

приятие, организованное РКФ, как

обычно, было многолюдным, зре%

лищным и интересным как для

собаководов, так и для зрителей.

С раннего утра в павильоне № 8
начали собираться владельцы собак.
Они занимали места вокруг рингов,

готовясь к напряженному дню. Уже 
к 9 часам в зале было многолюдно и
шумно. Этот шум, однако, не мешал
выступавшим на главном ринге
участникам чемпионатов РКФ по танB
цам с собаками — КвалификационB
ного и Открытого. Разница между
этими состязаниями в том, что в перB
вом участвовали профессиональные
танцевальные пары, во втором —
любители и начинающие. Записаться
на Открытый чемпионат могли все
желающие, например такие, как троB
гательное трио: бабушка Наташа,
внучка Полина и скай терьер
ПАРРИМА АРИХ ЯШМА ЗОЛОТКО
МОЕ, выступившие с композицией
«Настоящие друзья».

Судить профессионалов пригласиB
ли Ванду Грегорову (Vanda GregoroB
va) — известную чешскую дрессиB
ровщицу, участницу сборной своей

страны по танцам с собаками. В роли
судьи в нашу страну она приехала
впервые. Госпоже Грегоровой помоB
гали отечественные специалисты:
неоднократный призер состязаний
по танцам с собаками в личном и
командном зачете, судья по танцам 
с собаками Ольга Кузина и тренер 
по аджилити, профессиональный
дрессировщик собак, судья различB
ных чемпионатов по танцам с собакаB
ми Татьяна Гурина.

Не менее прославленные специаB
листы оценивали открытые состязаB
ния: эксперт РКФ по рабочим качеB
ствам (ОКД, ЗКС, аджилити, фриB
стайл), мастер спорта по фристайлу
Галина Чоговадзе; главный судья
Кубка РКФ по танцам с собаками
2013 года, судья отборочных состяB
заний по танцам с собаками 2013 и
2014 годов Ирина Трошина и судья
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по танцам с собаками, неоднократB
ный судья крупных национальных
состязаний Ирина Шмонина.

Две судейские бригады работали
одновременно, а танцевальные пары
выходили по очереди: сначала проB
фессионал, затем любитель, затем
снова профессионал… Конкурс прерB
вался лишь однажды — на главном
ринге прошла церемония открытия
Шоу чемпионов «Золотой ошейник».
После торжественных фанфар зритеB

лям и участникам выставки предстаB
вили судьей. В этом году организатоB
ры пригласили таких известных спеB
циалистовBоллраундеров, как:

— член Швейцарского кеннелBклуB
ба, член Генерального комитета
Европейской секции FCI Барбара
Мюллер (Barbara Muller);

— президент Международной
ассоциации терьерBклубов «ИнтерB
ра» Моник Ван Бремпт (Monique Van
Brempt);

— член Генеральной комиссии
Датского кеннелBклуба Оле СтаунB
скьяер (Ole Staunskjaer);

— президент Клуба спортивного
собаководства Австрии, генеральный
секретарь Австрийского кеннелBклуB
ба Эрвин Дойчер (Erwin Deutcher);

— хорошо известный российским
собаководам вицеBпрезидент КиноB
логического клуба Португалии Луис
Пинто Тэйшейра (Luis Pinto Teixeira);

— международный судья с 45BлетB
ним стажем судейства, приезжаюB
щая на российские выставки уже 
в течение 25 лет, Лизбет Мах (Lisbeth
Mach);

— также хорошо известный и
любимый российскими собаководаB
ми международный судья почти 

с 40Bлетним стажем КарлBЭрик
Йоханссон (KarlBErik Johansson).

Непризнанные FCI породы приглаB
сили оценивать российского эксперB
таBолраундера Людмилу Смирнову.

Прошла жеребьевка судей, и
танцы продолжились. Но экспоненты
уже сосредоточились на рабочих
рингах, ведь здесь выбирали «ЛучB
ших представителей пород 2014 гоB
да». Этот титул давал право выстуB
пить на Best in show. Собака, побеB
дившая в этом конкурсе, получала
титул «Лучшая собака 2014 года» и
медальон из чистого золота («ЗолоB
той ошейник»), а ее владелец —
автомобиль. ВицеBчемпиону полаB
гался медальон из серебра. Все
призы были выставлены на всеобщее

обозрение на главном ринге и рядом
с ним. И если по поводу машины
вопросов ни у кого не возникало, то 
в подлинности металла медальонов
сомневались многие. Но организатоB
ры не уставали переубеждать скептиB
ков: «Да, и цепь, и медальон дейB
ствительно из золота. Проба 585Bя.
Да, серебряное украшение действиB
тельно из серебра».

А на главном ринге свое мастерB
ство уже демонстрировали финалиB

сты конкурса «Юный хендлер». ТраB
диционно «Золотой ошейник» собиB
рает несколько меньше юных хендлеB
ров, чем другие выставки РКФ. Тем
не менее финал был всеBтаки звездB
ным и даже неожиданным. Так, фавоB
рит младшей группы, победитель
аналогичных конкурсов на выставках
«РоссияB2014» и «ЕвразияB2014», а
также серебряный призер европейB
ского чемпионата Елизавета Бизина
(12 лет), выступавшая с аффенпинB
чером, не попала на пьедестал
«Золотого ошейника». Лучшей 
в группе стала Анастасия Пискунова
(10 лет), выступавшая с цвергшнауB
цером. В финале, который проводилB
ся между победителями старшей и
младшей групп, Настя оказалась



сильнее Елизаветы Пестовой (13 лет,
самая младшая из финалистов старB
шей группы), которая выступала 
с сибирским хаски. Отметились 
на конкурсе и выпускники Школы
юного хендлера РКФ. Так, в младшей
группе в финал вышла Юлия КрейчB
ман (12 лет) с английским сеттером.

Время приближалось к обеду,
судьи заканчивали оценивать собак 
в рабочих рингах. А их участники
начали покидать зал. Они бурно
обсуждали судей, собакBсоперников,
организацию праздника. Настроение
у многих было приподнятое, ведь
выставка — это возможность и себя
показать, и на других посмотреть, и
опыта набраться. Оставшиеся постеB
пенно «переезжали» поближе к главB
ному рингу. Где в это время оцениваB
лись лучшие костюмы для собак.

Уже несколько лет подряд этот
конкурс судит модельер Елена
Супрун. В этом году к ней присоедиB
нилась Ирина Носова — прессBаттаB

ше Дома моды Valentin Yudashkin,
автор собственной марки одежды
для собак. Вместе они определили
победителей конкурса — Елену КолоB
тухину и ландзира Конни, выступавB
ших в костюме «Чайная церемония
поBрусски». Помимо главного приза —

швейной машинки — им достались
книга Валентина Юдашкина, посвяB
щенная 25Bлетию творчества Дома
моды Valentin Yudashkin. Кроме того,
госпожа Супрун вручила специальB
ный приз («Модный эксперимент»)
Юлии Орешкиной и немецкому догу
Гере за костюм «Ангел».

После этого красочного конкурса
на главном ринге начались показаB
тельные выступления по догBфризби.
Свою ловкость демонстрировали
неоднократные призеры различных
чемпионатов по догBфризби, участB
ники рейтинга лучших фризберов
России по классу «Прогресс» ЛюдмиB
ла Попова и бельгийская овчарка
грюнендаль Джек, Татьяна ЕрмоленB
ко и цвергшнауцер Чижик, Елена
Попова и малинуа Кобра, Дарья
Родина и энтлебухер зенненхунд ГвиB
дон и другие.

По мере завершения судейства 
на рабочих рингах заполнялись триB
буны главного. Все ждали выступлеB

ния «Лучших из лучших». Но перед
началом этого шоу состоялась цереB
мония награждения победителей
рейтингов «ТопBсобака 2014 года» и
«ТопBзаводчик 2014 года». В первый
вошли собаки, которые за год завоB
евали наибольшее количество титуB

лов на российских и международных
выставках. Во второй — заводчики, 
в чьих питомниках выросло наибольB
шее число победителей и призеров
выставок этого года. Самой титулоB
ванной собакой 2014 года стала
афганская борзая AMAL SALANG
COEUR D’COEURS, владелец Денис
Широков (СанктBПетербург). Самым
успешным заводчиком 2014 года
стала Ирина Яковлева (Москва), влаB
делица питомника такс НОРДЕН
ЛИХТ. Полный список победителей
топBрейтингов опубликован 
на стр. 4—5.

И вот, наконец, пришло время
главного шоу. По традиции его
открыл президент РКФ Александр
Иншаков. Он поздравил участников 
с наступающим новым годом и пожеB
лал им удачи. Отдельное поздравлеB
ние было адресовано судье Эрвину
Дойчеру, у которого в этот день был
день рождения.

Первые два отборочных тура проB

шли даже несколько скучно: участниB
ков было много (более 200), они
быстро выходили на ринг и также
быстро уходили с него, даже не
запомнившись непосвященным зриB
телям. Но по мере приближения 
к финалу, собак оставалось все меньB
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1, 2 — Победители шоу чемпионов «Золотой ошейник» 2014 года:
тибетский мастиф GRAND LIONESS JU AKBAR, зав. Надежда
Малеева, вл. Геннадий Захряпин; ризеншнауцер черный GENTLY
BORN MAN OF MY DREAM, вл. Валерия Белякова, зав. Анна Вла%
сова; фландрский бувье HIT ALIVET AFRICA TWIN, вл. и зав. Иветта
АНДРИАНОВА; веймаранер к/ш DALTON SILVER ANGEL FLYING
FORWARD, вл. и зав. Елена Лапшина.

3 — Эксперт Карл%Эрик Йоханссон (Швеция) во время церемонии
жеребьевки судей.

1
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4 — Серебряный призер конкурса Best in Show «Золотого ошейника»
2014 года ризеншнауцер черный GENTLY BORN MAN OF MY DREAM,
вл. Валерия Белякова, со своей заводчицей и хендлером Анной Вла%
совой на фоне приза Шоу чемпионов — автомобиля Citroen.

5 — На первом плане — судья%оллраундер с почти 30%летним стажем 
и заводчик немецких догов Ole Staunskjaer.

6 — Участники показательных выступлений по дог%фризби Дарья Ро%
дина и энтлебухер зенненхунд Гвидон.

7 — Елена Попова и бельгийская овчарка малинуа Кобра.

8 — Четвертьфиналистов судьи оценивали не только визуально. 
На экспертизе — ирландский волкодав TSARSKAJA PRIHOT TAMERLAN
VELIKIY VOIN (вл. Ольга Гуськова и Наталья Берсенева).

9 — Победители конкурса «Топ%заводчик» 2014 года (слева направо):
Ирина Яковлева, Ирина Хапаева и Татьяна Капцова.

10 — Победители конкурса «Топ%собака» 2014 года (слева направо):
афганская борзая AMAL SALANG COEUR D'COEURS, вл. Денис
Широков; мопс PREDERY PUG ERALASH SHOW MAN, вл. Валерий
Куницын и Вера Рябухина; такса кроличья г/ш, вл. Ирина Хапаева;
аргентинский дог GOLDINALENA LEYLAND, вл. Кирилл Дроздов.

11, 12, 13 — Участники Best in show не скрывали своей радости,
узнав, что проходят в следующий тур конкурса, и не забывали благо%
дарить судей за их решение.

10

11 13

12
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14 — Участница чемпионата РКФ по танцам с собаками Полина
Ильина и малинуа Штеффи.

15 — Победители конкурса костюмов Елена Колотухина и
ландзир Конни в костюме «Чайная церемония по%русски».

16 — В перерывах между турами перед зрителями выступали
участницы шоу%балета «Багира».

17 — Участники чемпионата РКФ по танцам с собаками Наталья
Добринская, Полина и скай терьер Лапочка.
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ше, и зрители наметили себе фавоB
ритов. Каждый их выход сопровожB
дался возгласами ободрения и аплоB
дисментами. Группы поддержки расB
селись по разным сторонам ринга и
устроили чтоBто вроде соревнования
на громкость. Самую горячую подB
держку получили участники топBрейB
тингов: афганская борзая AMAL
SALANG COEUR D’COEURS, мопс
PREDERY PUG ERALASH SHOW MAN и
веймаранер к/ш DALTON SILVER
ANGEL FLYING FORWARD. А на посB
ледних отборочных турах в лидеры
выбилась группа поддержки ризенB
шнауцера GENTLY BORN MAN OF MY
DREAM.

Но у судей не может быть любимB
цев, они должны быть беспристрастB
ными, а выбрать лучшего из чемпиоB
нов очень нелегко. Справиться с этой
задачей им немного помогают праB
вила проведения шоу «Лучшие из
лучших» на «Золотом ошейнике».
Участники отборочных соревнований
выходят на ринг парами, и каждый
судья голосует только за одного. 
В следующий тур проходит собака,
набравшая большинство голосов
судей. А вот сами пары формируются
при помощи жеребьевки. Значит,

продвижение из одного отборочного
тура в другой зависит от того, кто
достанется в пару. И даже если 
на ринг выходят два действительно
сильных участника, судьи все равно
должны выбрать только одного. ПраB
вда, в этом случае может вмешаться
президент РКФ. По правилам шоу,
Александр Иншаков может разреB
шить понравившейся ему собаке
пройти в следующий тур. Чаще
«иммунитет от Иншакова» получают
представители крупных пород, хотя
нередки случаи, когда президент
РКФ «спасал» и миниатюрных собак.
Так, в этом году второй шанс получиB
ли кроличья такса, померанский
шпиц и мопс.

Но возможность снова принять
участие в следующем отборочном
туре не гарантирует победы, и зачаB
стую судьи остаются при своем мнеB
нии, а участник не проходит в фиB
нальную часть шоу. Везет немногим
сильнейшим. Например, в одном 
из отборочных туров судьи проголоB
совали против веймаранера DALTON
SILVER ANGEL FLYING FORWARD
(владелец и заводчик Елена ЛапшиB
на), но благодаря второму шансу
собака прошла в финальный тур шоу
«Лучшие из лучших» и даже заняла
четвертое место. Третьим стал
фландрский бувье HIT ALIVET AFRICA
TWIN (владелец и заводчик Иветта
Андрианова). Серебряный медальон



и титул «ВицеBчемпион шоу» достаB
лись ризеншнауцеру черному
GENTLY BORN MAN OF MY DREAM
(владелец Валерия Белякова). 
А «Лучшей собакой 2014 года» и
обладателем золотого медальона
стал тибетский мастиф GRAND
LIONESS JU AKBAR. Его владельцу

Геннадию Захряпину торжественно
вручили ключи от автомобиля.

Шоу закончилось традиционной
церемонией фотографирования побB
едителей, судей и организаторов.

Каким же маленьким казался главB
ный ринг в огромном павильоне,
который еще несколько часов назад

был заполнен людьми до отказа.
Теперь по нему гуляло лишь эхо
шагов уходивших посетителей и
участников и поздравлений победиB
телям.

Это был действительно грандиозB
ный праздник, какие надолго остаютB
ся в памяти всех, кто на них побывал.

Забирать свой приз Геннадию 

Захряпину пришлось с боем. 

И в этом противостоянии ему

помогли сотрудники РКФ.

После завершения «Золотого
ошейника» автомобиль Citroen C3
Picasso на эвакуаторе был отправлен
на стоянку салона «Автомир», где по
условиям договора должен был нахоB
диться до окончательного оформлеB
ния всей необходимой документаB
ции. Злосчастная история, вызвавB
шая впоследствии столь широкий
резонанс в средствах массовой
информации, началась несколькими
днями позже, когда гBн Захряпин
приехал в офис РКФ для подписания
договора на получение выигранного
автомобиля.

В тот же день сотрудники РКФ свяB
зались с менеджером «Автомира»,
чтобы «утрясти детали». В ответ они
получили весомую порцию хамства и
требование доплатить 335 тысяч
рублей сверх суммы, оговоренной 
в договоре (полная стоимость автоB
мобиля была оплачена РКФ за три
недели до выставки в 100%Bном разB
мере). Без доплаты автосалон откаB
зывался возвращать автомобиль,
мотивируя это возросшим курсом
иностранной валюты и упущенной
ими выгодой.

Назревал скандал. Счастливый
владелец тибетского мастифа начиB
нал сомневаться, что сможет самоB
стоятельно добиться справедливости

и еще раз хотя бы увидеть свой приз.
Впереди маячили долгие январские
каникулы, с приближением которых
таяли какиеBлибо надежды на то, что
машина дождется своего законного
владельца.

После продолжительных, но безусB
пешных переговоров, которые прохоB
дили уже между юридическими отдеB
лами обеих организаций, первыми, у
кого кончилось терпение, были
сотрудники РКФ. Было принято
решение «брать живьем». На следуюB
щий день, предварительно обзвонив
редакции крупных федеральных
телевизионных СМИ, сотрудники
РКФ вместе с Геннадием направиB
лись в «Автомир» для личной беседы
с директором автосалона…

Дальнейшее развитие событий
российские собаководы могли виB
деть в вечерних выпусках новостей
на каналах «Россия 1», «Москва 24»,
«ТВ Центр». Видеокамеры запечатB
лели и грубость охраны автосалона,
не пропускавшей внутрь ни журнаB
листов, ни простых посетителей, и
откровенное хамство руководства
отделения «Автомира» на Варшавке,
которое забаррикадировалось 
в своем кабинете и не желало 
вести какиеBлибо диалоги, и мучиB
тельное ожидание какогоBлибо отвеB
та, продлившееся шесть часов и
закончившееся вызовом наряда
полиции.

Лишь появление сотрудников праB
воохранительных органов и вечно

снующих трех съемочных групп 
с неуемными корреспондентами,
которые при каждом удобном и неB
удобном случае старались вывести
менеджеров автосалона на откроB
венный разговор, решили исход
дела. На Геннадия Захряпина был
оформлен паспорт транспортного
средства, подписаны акты приемкиB
сдачи, а автомобиль был вымыт и
отполирован.

Настал долгожданный момент. 
За один час до закрытия автосалона
к дверям, блестя и переливаясь 
от света вечерних прожекторов,
выехал тот самый белый Citroen C3
Picasso. На его дверях поBпрежнему
красовалась праздничная наклейка 
с логотипами РКФ и шоу чемпионов
«Золотой ошейник».

«Мы не ожидали такого развития
событий, — вспоминал потом ГеннаB
дий. — Когда на главном ринге
объявили о победе моей собаки, я
не поверил своему счастью, тогда я
еще не понял, что выиграл автомо�
биль! Осознание стало приходить
позже, когда мы начали оформлять
договоры. Тогда я был готов запла�
тить государству причитающуюся за
выигрыш сумму, но отдавать деньги
какому�то автосалону ни за что я
был не в состоянии. Спасибо
сотрудникам РКФ, которые не оста�
вили меня одного в сложной ситуа�
ции. Сам я не смог бы добиться
справедливости и получить автомо�
биль обратно».
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«Золотой ошейник»: после бала
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В августе 2014 года недалеко 

от города Клермон во француз%

ской Пикардии проходил между%

народный семинар по пастушьей

службе под руководством Philippe

Haeyaert (Франция). В семинаре

приняли участие пастухи из Фран%

ции (пиренейские овчарки и

вельш корги кардиган), Германии

(арденские бувье), Бельгии (мали%

нуа) и России. Четыре дня шли

напряженные тренировки, а в пос%

ледний день были организованы

состязания.

Россию представляли два участниB
ка: Мария Баранова (г. Москва) 
с бриаром NAFANI REBELLE REUVER
(Рэви) и Светлана Трубина (г. АпатиB
ты, Мурманская область) с длинноB
шерстной пиренейской овчаркой
FLEURETTE DU CHAMP D’ONIX
(Люся). Люся со Светланой тренироB
вались на самом начальном уровне, а
Рэви с Марией покоряли самый
сложный — третий.

Следует отметить, что французB
ский третий уровень довольно сильB
но отличается от третьего уровня FCI:

длиннее расстояние маршрута; преB
пятствия строятся не по общеприняB
той схеме, а исходя из принципа
«любое, что может встретиться в поB
вседневной работе пастуха»; миниB
мальный размер стада в правилах
FCI — 15 овец, а во Франции — 30.

Кроме того, очень сильно отличаB
ется общий принцип подготовки
собаки к работе. Французы считают,
что собака на соревнованиях должна
быть готова к любым ситуациям,
которые возникают в повседневной
жизни пастуха, поэтому никаких четB

ких правил по набору «трудных переB
ходов/препятствий» нет. Маршрут
составляет судья исходя из собB
ственных представлений и местноB
сти. Причем делается это в день
состязаний. Очень строго штрафуB
ются излишние попытки пастуха
управлять собакой, если это препятB
ствует оценке самостоятельной
работы животного, а также незаинтеB
ресованная работа четвероногого
помощника. Зато совершенно закB
рывают глаза на излишний энтуB
зиазм собаки, неточность работы
пастуха (когда пастух ошибается 
в понимании движения стада), при
условии, что собака принимает праB
вильное самостоятельное решение.
Время работы на маршруте практиB
чески неограниченно, поэтому 
со стороны кажется, что пастух 
с собакой неспешно, без лишних
команд, понимая друг друга с полуB
взгляда, ведут стадо от одного трудB
ного перехода к другому.

Для достижения эффекта «легкоB
сти» требуется объяснить собаке
общую картину работы так, чтобы,
подходя к препятствию, она понимаB
ла, что именно надо делать (напомB
ним, вмешательство пастуха должно
быть минимальным). Это неимоверB
но сложно для собак, которые живут
в городе, а стадо встречают только

Семинар и состязания по пастушьей службе во Франции
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Набегали на золотые медали. 

Итоги чемпионата мира по рейсингу

на редких тренировках по выходным.
А наша пиренейская овчарка видит
овец и вовсе два раза в год.

Задача маленькой пиренейской
овчарки на этом семинаре заключаB
лась в том, чтобы преодолеть свою
неуверенность при работе с больB
шим стадом и на больших территоB
риях. А от ее хозяйки требовалось
прекратить помогать собаке в сложB
ных обстоятельствах. Три дня
маленькая Люся безответно пытаB
лась получить поддержку от хозяйки,
но французBтренер строго пресекал
все попытки. На четвертый день слуB
чился перелом — Люся поверила 
в свои силы! Конечно, она еще 
не могла пройти весь маршрут целиB

ком, но цель была достигнута, собака
смогла почувствовать себя настояB
щим пастухом.

У бриара Рэви задача была сложB
нее: совладать со своим бешеным
темпераментом, перестать «руковоB
дить» проводником (16Bлетней
девушкой) при управлении стадом
(собака была твердо уверена, что она
лучше пастуха знает, что и когда долB
жен делать пастух), а также освоить
работу на комплексных сложных преB
пятствиях, которых она никогда не
видела на состязаниях по правилам
FCI. Угомонить неутомимого пастуха
удалось только к концу семинара —
только к третьему дню начала сказыB
ваться усталость после девятичасоB

вых тренировок. Тогда и пришло
осознание, что Рэви работает в поле
не одна, а в паре с проводником, и
что в сотрудничестве можно решать
практически любые сложные задачи.
Итогом такого тренинга стало 2Bе
место в самом сложном уровне соB
стязаний и квалификация «отлично».

После окончания семинара и
соревнований состоялся интернаB
циональный банкет, где все делились
впечатлениями и планами на будуB
щее. Очень надеемся, что в следуюB
щем году российские участники смоB
гут снова встретиться со своими едиB
номышленниками.

Инна БАРАНОВА

Фото Светланы Трубиной

Ирландские волкодавы и русские

псовые борзые из России стали

лучшими на чемпионате мира по

рейсингу (бега борзых), проходив%

шем в Тампере в Финляндии 

6—7 сентября 2014 года. Россий%

ская команда после долгого пере%

рыва отправилась в расширенном

составе и была представлена

практически всеми породами 

Х группы, за исключением афган%

ской борзой.

Финляндия не первый раз приниB
мает крупные международные состяB
зания по бегам по кругу. Это обуслоB
влено, в частности, наличием в страB
не четырех кинодромов, поэтому
именно здесь регулярно проводятся
чемпионаты Европы и мира по данB
ной дисциплине. И отдельные борB
зятники из России, особенно те, кто
проживает на североBзападе России,
регулярно выезжают на состязания и
по рейсингу, и по курсингу, проводиB
мые в Финляндии.

Как всегда, на мероприятиях такого

уровня у опытных финских функциоB
неров все было на высоте: организаB
ция, техническая подготовка, состояB
ние трека.

Россия была третьей по количеству
заявленных от страны участников —
28 собак. Последним международB
ным турниром, на котором наша коB
манда была представлена в таком
многочисленном составе, был чемB
пионат мира по рейсингу 2005 года 
в Чехии. Всего на состязания 
2014 года в Тампере были записаны
225 собак из 15 стран: Австрии,
Бельгии, Венгрии, Германии, Дании,
Италии, Нидерландов, Польши, РосB
сии, США, Финляндии, Чехии, ШвеB
ции, Швейцарии, Эстонии. ПроживаB
ла российская команда на окраине
Тампере в кемпинге на берегу живоB
писного озера. Найти, забронироB
вать и оплатить жилье помогла РосB
сийская кинологическая федерация,
за что ей большое спасибо!

В состав сборной России вошли
собаки из разных регионов — МосB
квы, Московской области, ЕкатеринB

бурга и его окрестностей, ЯрославB
ской области, Тулы. И все они новичB
ки — собаки, которые впервые попаB
ли не только на чемпионат по рейB
сингу. Исключением стала итальянB
ская борзая из Новоуральска FALCO
NOIR DE MAGISTRIS (Фалько, вл.
Владимир и Марина Филипповы) —
этот кобель уже не раз участвовал 
в международных состязаниях 
в Европе.

Конкурировать нашим собакам 
с европейскими борзыми в беге 
по кругу было нелегко. Для этого
есть причины. ВоBпервых, кинодром,
соответствующий мировым стандарB
там, в нашей стране есть только 
в Екатеринбурге. Его построили энтуB
зиасты из Уральского бегового
клуба. ВоBвторых, многие российB
ские собаки участвуют не только в
состязаниях по бегам по кругу, но и 
в курсинге. А такая «многозадачB
ность» нередко отрицательно сказыB
вается на результатах.

Тем не менее мы добились неплоB
хих результатов у русских псовых



23Вестник РКФ № 5 (112), 2014

ДРЕССИРОВКА И СПОРТ

борзых. Из 11 участвовавших в бегах
кобелей лучшим стал (CACIL)
СЕНАВИАН ЛЮТЫЙ (вл. Алевтина
Буханцева, Клин). На третье место
прибежал ЗАТЕЙНИК (вл. Юлия ВлаB
димирова, Москва).

Особенно хочется отметить русB
скую псовую борзую СЕНАВИАН
ЛЮТЫЙ, который упорно шел к цели,
не отвечая на нападки соперников, и
заслуженно стал чемпионом мира.
Наши фавориткиBсуки РПБ: ЛАBПУЛЯ
(вл. Галина Видус, Тула) и ЛУННАЯ
РАДУГА ИДЕЯ ФИКС (вл. Елена БалаB
кирева, Москва) не оправдали возлоB
женных на них надежд. Жаль. ПраB
вда, обе эти собаки еще молоды
(младше трех лет), значит можно
надеяться на их успешные выступлеB
ния в будущем.

Пьедестал ирландских волкодавов
оказался практически целиком занят
собаками из России. Это и неудивиB
тельно, ведь из 11 представителей
этой породы, участвовавших в чемB
пионате, 10 собак приехали именно
из России и только одна из ФинлянB
дии. Она, кстати, заняла 3 место.

1Bе место, ЧМ, CACIL — СИМФОB
НИЯ ЛЮБВИ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА
(вл. Игорь Другин, Ирина Кирюшина,
Москва) 

2Bе место, RCACIL — ПРИВИЛЕГИЯ
ИЗ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (вл. Борис
Коноплев, Ирина Кирюшина, Москва)

4Bе место — РЕЧЕНЬКА ИЗ ВОЛB
ШЕБНОГО ЛЕСА (вл. Ирина КирюшиB
на, Москва)

5Bе место — ЗОЛОТОЕ РУНО
УРАЛА ШАЛУНЬЯ (вл. Ольга Липевич,
Екатеринбург).

Невозможно не сказать о левретB
ках. Просто дух захватывает, когда
видишь, как эти маленькие четвероB
ногие спортсмены борются за место
на пьедестале! Наш Фалько попал в
финал и занял почетное 6Bе место из
12 собак (на международных состяB
заниях по курсингу и бегам борзых
награждается 6 мест).

Наши уиппеты очень старались, но
попасть в финал при таком количеB
стве собак (32 суки и 30 кобелей)
оказалось нереально.

Наибольшее количество медалей
чемпионата выиграли собаки из
Финляндии. И это понятно: они были
у себя дома, в привычной обстановB
ке, и имели возможность тренироB
ваться на тех же треках, на которых и
проходил чемпионат. Да и количеB
ство участников говорило само за
себя. Но, как видно из результатов,
собаки из России показали себя не
менее достойно. А поскольку без
финансовой поддержки РКФ они не
смогли бы этого сделать, хочется
еще раз поблагодарить Российскую
кинологическую федерацию.

Ирина ФИЛИНА

Пьедестал левреток. Фалько — крайний справа.

Победитель забегов русских псовых борзых СЕНАВИАН ЛЮТЫЙ, вл. Алевтина Бу%
ханцева, и бронзовый призер ЗАТЕЙНИК, вл. Юлия Владимирова.

Забег ирландских волкодавов
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С 11 по 14 сентября 2014 года 

в Люксембурге проходил чемпио%

нат мира по аджилити. О его глав%

ных событиях «Вестнику РКФ» рас%

сказали ведущий тренер Пермско%

го края по аджилити, помощник

главного тренера сборной РКФ 

по аджилити до 2014 года, тренер

сборной команды РКФ 

по аджилити 2014 года Михаил

Рудашевский и член сборной РКФ

2009—2010 и 2014 года Екатерина

Кирьянова.

Екатерина Кирьянова (ЕК): 
На чемпионате мира по аджилити я
была впервые, до этого смотрела
только интернетBтрансляции. Это
огромная разница. В трансляции не
чувствуется атмосферы состязаний,
малозаметны трибуны и зрители, а
вживую они оказываются, можно скаB
зать, дополнительным участником
турнира. Большое впечатление проB
извели танцы в перерывах между
трассами, круги почета призеров
(потрясающе было участвовать 
в таком забеге самой). Очень трогаB
тельно реагируют трибуны на неудачB
ные выступления: зрители поддержиB
вают «неудачника» аплодисментами.
Красиво!

Но впечатление произвел не только
сам чемпионат. Начиная с момента
встречи участников сборной в киноB
логическом центре «Нафани», уже
чувствовалась атмосфера большого
турнира! Да нет, еще раньше…

Наверное, можно сказать, что приB
ключения сборной начались задолго
до отправления автобуса. Сначала мы
узнали об изменениях в правилах
провоза собак в железнодорожных
поездах. Этот факт заставил кардиB
нально корректировать планы,
поскольку значительная часть сборB
ной должна была ехать из Перми

поездом. Долго решали, как постуB
пить, что сказать и какое письмо подB
готовить, но в итоге решили не рискоB
вать — Люба Зворыгина и Полина
Соловьева поехали в Москву на
машине. От этой поездки у них остаB
лась масса впечатлений — многочаB
совые пробки, Москва и замечательB
ные российские дороги в целом.

Затем выяснилось, что Насте СавB
ченко, которая должна была выстуB
пать в категории «медиум», отказали
в визе.

Михаил Рудашевский (МР): Для
руководства команды это тоже стало
неожиданностью, ведь Настя дважды
благополучно выезжала в шенгенскую
зону не предыдущие международные
состязания. В результате команда
«медиум» осталась в составе «три из
трех». В ситуации, когда соперники
выступают с зачетом «три из четыB
рех», это не внушало оптимизма.

ЕК: В общем, начало получилось
«многообещающим».

Автобус из «Нафани» отъезжал
около шести вечера, а на общий сбор
спортсмены подтягивались в течение
всего дня. Собаки были полны энтуB
зиазма и спокойно сидеть в доме не
собирались: одна выпрыгнула в окно,
другой открыл дверь лапами и выпуB
стил всех собак на «вольный выпас», 

а третий умудрился захромать при
загадочных обстоятельствах — никто
так и не понял, что с ним случилось.
Собственно, на этом полоса неудач
вроде бы закончилась.

МР: Нет, обнаружилась еще одна
проблема. Бордер колли Дили СветB
ланы Кондрашовой, выигрывавшая
все возможные российские турниры 
в категории «медиум», приехала не 
в лучшем состоянии. Незадолго 
до отъезда по непонятным причинам
у нее разладился прыжок и упала скоB
рость.

ЕК: Вечером подъехал автобус,
погрузка прошла спокойно и без проB
блем, выехали без задержки. Дорога
не утомляла, многие радовались
часам спокойствия и отсыпались, 
ктоBто играл в карты или смотрел
фильмы. Дорога прошла без приклюB
чений, а в гостиницу во французском
Тьонвиле приехали даже раньше, чем
планировалось. До заселения даже
успели немного осмотреться в городB
ке. Небольшой, но очень миловидный
городок всем понравился — он очень
хорошо сочетает в себе тихую и разB
меренную жизнь провинции и изящB
ные аристократические манеры. Сама
гостиница была скромной и небольB
шой, но уютной, с живописными
видами из окон. Здесь стоит отметить
всю нашу кинологическую сущность —
я выложила в соцсети две фотограB
фии одну за другой: вид из окна на
красивый собор и фрагмент с трениB
ровки. Подруга долго поражалась:
«Какие же вы странные люди! Такой
потрясающий собор и ни одного комB
ментария. А под какойBто странной
картинкой непонятно с чем куча
вопросов, что это, где, какое покрыB
тие и прочее». Мне оставалось только
развести руками!

Уже на следующее утро мы выехали
на тренировку в зал, который нахоB

Сборная России по аджилити 

завоевала золото на чемпионате мира в Люксембурге

Наша единственная золотая медаль
чемпионата мира 2014 года
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дился в немецком Саарбурге (SaarB
burg). После российских просторов
поражала европейская компактность:
мы жили во Франции, турнир прохоB
дил в Люксембурге, а тренировка, как
уже говорилось, в Германии. При
этом на дорогу мы тратили не больше
40 минут.

МР: Да, хочется выразить огромB
ную благодарность организаторам
поездки и Спорткомитету РКФ!
Полезнейшая тренировка получилась.
Хотя и не в месте проведения состяB
заний, зато в ангаре, на искусственB
ной траве — там, где обычно занимаB
ются местные дрессировщики. Эта
тренировка оказалась весьма кстати,
так как во Дворце спорта, где прохоB
дил чемпионат, организаторы разреB
шали проводить только короткое
официальное опробование препятB
ствий непосредственно перед турB
ниром.

ЕК: Конечно, сложно было не позаB
видовать иностранным коллегам —
тренировки под крышей, на искусB
ственной траве, пока остаются для
нас мечтой. В этом же зале мы переB
секлись с некоторыми соперниками
предстоящих состязаний: они трениB
ровались после нас.

МР: Я на этой тренировке больше
всего следил за Дили. Она выглядела
здорово. Как выяснилось позже, вреB
менно… Это было обманчивое впеB
чатление: во время состязаний проB
явились проблемы, да еще какие.

ЕК: После тренировки выпало немB
ного свободного времени. Пока треB
нерский состав решал организационB
ные вопросы, мы прогулялись по
Люксембургу. Великолепный город,
очень красивый, поражающий и вдохB
новляющий.

МР: А мы с капитаном команды —
Марией Артемовной Кобликовой —
отправились на собрание. Нужно
было прямо там, в среду, заявлять
команду. До официального опробоваB
ния в четверг. С учетом непонятного
состояния Дили это был важный

момент. Как выяснилось, зря мы ее
заявили в личный зачет.

ЕК: Вечером в гостинице провели
общее собрание команды. Настрой 
у всех был боевой, и на следующее
утро мы были готовы окунуться в мир
аджилити… Тот настоящий мир, 
в котором живет каждый участник
состязаний, к которому стремятся, 
о котором мечтают и где тебя полноB
стью поглощает неповторимая атмоB
сфера праздника, чуда, сердце начиB
нает биться все сильнее и хочется
бежать, кричать, размахивать руками.
Где встречаются сотни людей 
со всего мира, имеющих одно общее

увлечение, где не нужно знать язык,
чтобы понять друг друга, где кричишь,
срывая голос, и хлопаешь, отбивая
ладони. Даже сейчас, переживая
заново эти мгновения, поневоле улыB
баюсь!

Четыре дня турнира, все лучшие
спортсмены планеты показывают
вершины своего мастерства. КажетB
ся, что вдыхаешь на входе в манеж, 
а выдыхаешь только на выходе. 
Не верится, что все это происходит 
в реальности. Как в тумане вспомиB
наю забеги наших спортсменов —
никогда еще мне не приходилось так
переживать! Настолько эмоциональB
ными были эти дни, что сейчас они

сливаются в один длинный. Мы все
как будто забыли, что гдеBто есть друB
гая жизнь, — все поглощены событияB
ми чемпионата. Обсуждают забеги
своих, соперников, вновь и вновь
переживают трассы, думают, как
лучше выступить завтра и над чем
поработать в будущем.

МР: Этот турнир был тяжелейшим
для сборной России, но он же стал и
началом нового этапа в истории
команды. Сразу несколько факторов
круто изменили ее судьбу.

ВоBпервых команда пропустила
чемпионат мира 2013 года. Правда,
приехали на него всего около десятка

команд, так как турнир проводился 
в ЮжноBАфриканской Республике.
Мало того, что добираться туда очень
далеко и дорого, так еще и местные
ветеринарные правила обязывают
всех иностранных животных сажать 
в карантин на две недели.

Вторым важным фактором стало
изменение формулы командного
зачета: «три из четырех» (стартуют
четыре участника, в зачет идет три
лучших результата) вместо «три из
трех» (стартуют три участника). Это
важнейшее и принципиальное разлиB
чие. Лично я отношусь к изменению
плохо не только и не столько потому,
что при зачете «три из трех» наша

Россияне на верхней ступеньке пьедестала чемпионата



сборная одержала несколько красиB
вых побед, и мы умеем хорошо выстуB
пать при таком зачете. Зачет «три из
трех» давал возможность претендоB
вать на высшие звания в мировом
аджилити собакам средней скорости
(не медленным, разумеется). СпортB
смен, работавший с такой собакой,
знал: огромный объем умной работы,
высочайшая стабильность выступлеB
ний — и ты можешь претендовать на
самые высокие звания в мировом
аджилити. Да, для призовых мест 
в личном зачете природной скорости
твоей собаке недостаточно, но 
в командном ты можешь стать короB
лем (если, конечно, в стране найдется
еще два таких же дуэта). Переход на
зачет «три из четырех» фактически
выкосил целое поголовье умных и
старательных, но не самых быстрых
собак из элиты мирового аджилити.
Теперь в командном зачете стали
фаворитами те же самые супербыB
стрые пары, что и в личном, да и такB
тика преодоления личных и команB
дных трасс теперь отличается незнаB
чительно.

Третьим очень важным моментом
стала смена тренера. Мария АртемовB
на Кобликова начала работу в качеB
стве руководителя сборной стратегиB
чески верно: условия для подготовки,
грамотный отбор участников сборной,
хорошая атмосфера в коллективе,
обеспечение команды квалифицироB
ванным переводчиком — список приоB
ритетов, свидетельствующий о солидB
ном подходе. Возглавив команду 
в непростое время, Мария Артемовна
сделала, наверное, максимум того,
что могла. Да, на современных состяB
заниях важно все, в том числе и приB
вычка к препятствиям и покрытиям
такого типа, на которых проводятся
чемпионаты мира. Замечательно, что
Мария Артемовна это понимает и стаB
рается сделать все что может в этом
направлении. Понятно, что недостаток
опыта ей мешал, но это тот недостаB
ток, который быстро проходит…

Новые принципы формирования
команды в сезоне 2014 года сильно
не повлияли на комплектование сборB
ной. Во всех индивидуальных видах
спорта всегда существует баланс
двух принципов: «спортивного»
(объективного, по результатам отбоB
рочных состязаний) и «тренерского»
(субъективного, по тренерскому
решению). Чаще всего применяют
смешанный способ комплектования.
Так было и во времена руководства
Михаила Васильевича Кириллова 
(по одной собаке — чемпиону России
в каждой категории — попадало 
по спортивному принципу, остальное
решали тренеры). В 2014 году были
гарантированы места в сборной побB
едителям сразу четырех стартов:
чемпионата России 2013 года (так как
мы пропустили чемпионат мира
2013), Кубка России 2013 года 
(на выставке Евразия), отборочного
CACAg в Перми и чемпионата России
2014 года. Из дуэтов, победивших 
в этих состязаниях, почти все были
бы в составе при любом тренере и
любом варианте отбора, так что
можно сказать, что эта схема 
не повлияла на результаты. В 2015
году предполагается применить полоB
жение об отборе в команду, в еще
большей степени увеличивающее
долю автоматически отобранных
спортивных пар.

Отбор участников личного зачета
вызывает меньше споров. Понятно,
что здесь желательно выступление
самых быстрых собак. Что же касаетB
ся командного первенства, то дуэтов,
совмещающих стабильность с высоB
кой скоростью, у нас мало. Часто приB
ходится выбирать: стабильность или
скорость. Очень многое зависит 
от дизайна трасс на конкретном турB
нире.

Вот только два примера: в 2012 гоB
ду, в первый год зачета «три из четыB
рех», мы выставили команду «мини»,
укомплектованную сплошь стабильB
нейшими, заслуженными чемпионами

предыдущих мировых первенств,
чемпионами по системе «три из
трех». Трассы поставили простейшие.
Наши звезды уверенно выполнили
свою обычную работу, получили ноль
штрафных очков и… только восьмое
место.

Перед чемпионатом мира 
2014 года я настаивал на включении 
в сборную только быстрых «миников»
даже в командный зачет. Первая трасB
са (тоже довольно простая), казалось
бы, подтвердила мою правоту. Мы
победили с огромным отрывом!
Малая золотая медаль в джампинге
была нашей! Бег по кругу почета,
награждение — каждый раз это словB
но впервые! Но вторую трассу постаB
вили сверхсложную, и добраться до
медалей по сумме двух дистанций 
не удалось. Медаль «миников» 
в джампинге в итоге оказалась единB
ственной.

В категории «медиум», учитывая
усеченный состав команды и плохое
состояние фаворита Дили, шансов
на призовые места у нас не было. 
А вот в «мини» мы рассчитывали 
на многое, но не сложилось. В личB
ном зачете трассы оказались слишB
ком сложными для чемпионки мира
2012 года в личном зачете Елены
Капустиной, а пермячку Полину
Соловьеву, призера чемпионатов
мира 2010 и 2012 годов на трассах
аджилити и джампинга, я, как треB
нер, не сумел подвести к старту
психологически. Полина неплохо
проходила самые сложные участки
трасс, но ошибалась в самых неожиB
данных местах, теряя концентрацию.

Команде «макси», с одной стороны,
отчаянно не везло: чтобы такие собаB
ки, как Бриллиант и Экселлент 
в одном турнире сбивали палки —
зрелище редкое. Но сбивали. Шансы
были утеряны с первых наших
забегов.

Дольше всего сохраняли шансы
«личники» этой категории. Двое лидеB
ров были вне конкуренции, а вот за
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бронзу наши Бриллиант Любы ЗворыB
гиной и Скип Светланы Тумановой
вполне могли побороться. Они выстуB
пили ровно на обеих трассах, но кажB
дая из собак допустила по одному
небольшому сбою на самом финише.
Скип не в ту сторону повернулся
после одного из барьеров. Он потеB
рял всего несколько десятых секунды,
но этого хватило, чтобы опуститься 
с потенциального третьего на шестое
место… Бриллиант красиво зафиксиB
ровался на буме. Любовь бежала 
в этот момент спиной к собаке и дала
команду, разрешающую бег, слишком
поздно — потеря времени оказалась
солидной.

ЕК: Рано или поздно все заканчиваB
ется, даже самое лучшее. ЗакончиB
лись и эти состязания, пришла пора
собирать вещи и возвращаться
домой. Немного грустно, что в этот
раз не удалось показать себя в полB
ной силе, но аджилити слишком завиB
сит от везения, и иногда его чутьBчуть
не хватает. Зато этот чемпионат приB
нес всей команде бесценный опыт,
который обязательно поможет
раскрыться полностью в следующий
раз. У нас очень сильная команда, и
мы сможем доказать свое мастерB
ство, несмотря ни на что!

МР: Закончить мне хочется словами
Марии Кобликовой, адресованными

команде: «Большое спасибо сборной
России по аджилити — вы ЛУЧШИЕ!
Что бы ни происходило на этом, не
самом удачном для нас чемпионате,
вы боролись и переживали, вы были
такими настоящими и живыми. У нас
все должно получиться! Я надеюсь,
что научусь быть вам полезной! ВперB
вые я увидела командный дух поBрусB
ски! Большое спасибо Кате КирьяноB
вой и Наташе Холод — вы самые лучB
шие помощники команды, без вас мы
бы пропали! Ну и неимоверный опыт
Михаила Александровича нельзя не
отметить! Консультативную работу
Елены Львовны тоже! Спасибо вам
всем большое!»

Кубок мира и Гран%при по мондь%

орингу разыгрывались в начале

октября в итальянском Мерано.

Этот спорт с собаками известен

непредсказуемостью сценария

проведения состязаний. 

И в 2014 году организаторы

предложили участникам по%

играть в войну — мероприятие

проводилось на территории

военной части.

20Bй Кубок мира по мондьорингу
стал настоящим событием для
городка Мерано, расположенного
на севере Италии у подножья
Доломитовых Альп. Мероприятие
началось с парада: более 60 участB

ников вышли с территории военной
части, где базируется 24Bй горноB
стрелковый полк итальянской
армии, и проследовали к главной
площади Мерано. Возглавлял
шествие военный духовой оркестр,
замыкали — местные жители. 
На площади процессию встречали
мэр города и глава карабинеров —
местной полиции. Затем участники
вернулись в расположение части.
За ними проследовало почти все
население городка, заполнив триB
буны до отказа.

Зрители с интересом наблюдали
за тем, как проводники во время
выполнения комплекса лежали 
«в засаде», как собаки преодолеваB
ли барьеры и искали фигурантов,
которые прятались между грузовыB
ми контейнерами цвета хаки и
военной техникой. Фигуранта
нужно было не только найти, но и
отконвоировать и проследить,
чтобы он не убежал.

Напомним, что Кубок мира разыB
грывают между собой только
участники, аттестованные по 3Bй,
самой сложной категории. В 1Bй и

2Bй категориях проходят состязаB
ния, победители которых получают
ГранBпри. К сожалению, от России
смогли поехать только два участниB
ка: во 2Bй категории — Алексей
Пирожков с малинуа GUARD VOM
DER STEINFLUSS (Москва), и 
в 3Bй — Ирина Шмонина с малинуа
FAMEUX DES LEUS CHAPELLOIS
(Москва).

Эти дрессировщики имеют 
за плечами солидный опыт выстуB
плений как на национальных, так и
на международных состязаниях по
мондьорингу. Так, Алексей ПирожB
ков начал заниматься дрессировB
кой в 2009 году. 

«На площадку я пришел за щенB
ком немецкой овчарки. — расскаB
зывает Алексей о своих первых
шагах. — Собирался найти щенка
для охраны дома, ну и для себя.
Тогда и узнал про рабочих и шоуB
собак, про то, что с собаками заниB
маются еще чемBто, кроме охраны
и ловли преступников. Было решеB
но взять рабочую суку немецкой
овчарки и позаниматься на плоB
щадке. В процессе занятий

Участники Кубка мира по мондьорингу побывали в армии
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появился интерес к мондьорингу и
желание попробовать этот вид
спорта. К сожалению, с «немкой»
не повезло по ее здоровью. Так 
у меня появился малинуа Гард».

Уже через два года Алексей и
Гард добились значительных успеB
хов. Они были вторыми в 1Bй катеB
гории на чемпионате мира бельB
гийской овчарки (FMBB) в 2012 гоB
ду в Италии, третьими во 2Bй катеB
гории на аналогичном чемпионате
2014 года в Финляндии. В Мерано
Алексей успешно выступил во 2Bй
категории: занял 2Bе место.

Ирина Шмонина занимается разB
ными видами дрессировки уже
почти 25 лет. Это были и ОКДBЗКС,
и многоборье, и «Русский ринг», и
аджилити, и даже поисковоBспасаB
тельная служба. Но в начале 2000Bх
полностью переключилась на монB
дьоринг.

«Больше всего меня поразило 
в мондьоринге уникальность сцеB
нария каждого состязания, отсутB
ствие схемы, — рассказывает
Ирина. — Есть, конечно, стандартB
ные упражнения: «рядом», «апорт»
и т.д., но никто до последнего
момента не знает, какой предмет
будет предложен для апортировки,
какой маршрут придумает судья.
Получается, что ты готовишь собаB

ку к любым неожиданностям. Вот
здесь и проявляется весь простор
творчества дрессировщика».

Кубок мира 2014 года стал для
Ирины и ее собаки третьим, но, 
к сожалению, неудачным.

«Это были последние соревноваB
ния для моей собаки — ему 8,5 лет,
— говорит Ирина. — К сожалению,
он решил, что сам все знает, я ему
не нужна. Поэтому за некоторые
упражнения в начале выступления
он получил 0 баллов. К середине
выступления мне удалось взять его
под контроль, но баллы уже были
потеряны».

В итоге Ирина Шмонина оказаB
лась лишь в конце финального рейB
тинга.

В настоящее время российские
проводники со своими четвероноB
гими партнерами активно готоB
вятся к следующим международB
ным состязаниям: чемпионату
мира среди бельгийских овчарок,
который пройдет в Писеке (Чехия)
с 7 по 10 мая 2015 года, и Кубку
мира — 2015 в Ванденхейме
(Франция).
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Золотые медали привезла рос%

сийская сборная с Открытого чем%

пионата Европы по танцам с соба%

ками 2014 года, проходившего

15—16 ноября 2014 года 

в немецком городе Штутгарте.

Наша команда стала лучшей 

в обеих дисциплинах: «Фристайл»

и «Движение под музыку рядом».

После триумфа российской сборB
ной на чемпионате мира по танцам с
собаками 2014 года в Хельсинки проB
шло всего три месяца. И наша команB
да отправилась подтверждать свое
мастерство на Открытом чемпионате
Европы по танцам с собаками (OECB
2014) в Штутгарте. Как и предыдущая
поездка, эта была организована при
активном содействии РКФ.

Чемпионат стал не совсем «евроB
пейским» — помимо команд из 
15 стран Старого Света на состязаB
ния приехали танцевальные пары из
Японии. Они, правда, не показали
высоких результатов, войдя лишь 

в третью десятку как во фристайле,
так и в движении под музыку рядом
(HTM). Основная же борьба разверB
нулась среди представителей ГермаB
нии, Словакии, Дании, ВеликобритаB
нии, Франции и, конечно, России.

То, что наша сборная оказалась
сильнейшей в Штутгарте, не стало
новостью для профессионалов. Ведь
в ее составе были победители чемB
пионата мира этого года в командB
ном зачете и во фристайле, и в HTM:

Наталья Рублева и кане корсо
CORSO BELLA BRAVO YUNG REIN
(Рейн),

Галина Чоговадзе и бордер колли
MOYA NADEZHDA ROLLI ROYS (Рой),

Екатерина Мызникова и бордер
колли PRADAS HOUSE ARTIST AND
DANCER (Артист),

Марина Новоселова и ньюфаунB
дленд FANNYUF GLORIA DEY (Миха),

Галина Чоговадзе и бордер колли
SUN LIGHT SPOT (запас).

Но не обошлось и без изменений в
составе. В Штутгарт не приехали

Валентин Кузьмин (он отказался от
участия) и Полина Михайличенко 

Российские танцевальные пары стали лучшими в Европе

На фото вверху: участники сборной 
в дисциплине «Фристайл».
Внизу: Марина Новоселова и ньюфаунд%
ленд Миха.



(не прошла отбор на чемпионате
РКФ по танцам с собаками).

В основной состав из запаса были
выведены Галина Чоговадзе и бордер
колли SUN LIGHT SPOT и Ольга КузиB
на и австралийская овчарка ALMOND
CHOKOLATE Z CHERNOY WODY
(Шму). А вот Людмила Ейбогина и
бордер колли AISKNEKHT NIKA
(Ника), наоборот, поехали в Штутгарт
запасными.

Кроме того, не поехала на чемпиоB
нат Европы малинуа Штеффи ПолиB
ны Ильиной. Вместо нее капитан
российской сборной привезла в ГерB
манию маламута INDIGO и золотиB
стого ретривера RADOST IZ ISTRY IN
LAV VIY AR.

Появились в команде и новички —
Ольга Алимова и белая швейцарская
овчарка БЕЛЫЙ БРИЗ (Тайфун). Эта
пара уже ездила со сборной на чемB

пионат Европы 2013 года в ГолланB
дию, но лишь в качестве запасной и
участвовала только в показательных
выступлениях.

Ольга и Тайфун получили от евроB
пейских судей в общей сложности
52,4 балла и заняли 5Bе место в
движении под музыку рядом. Из росB
сийских спортсменов, выступавших 
в этой дисциплине на ОЕСB2014,
сильнее были только Наталья РублеB
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1 — Екатерина Мызникова и бордер колли АРТИСТ. 2 — Галина Чоговадзе и бордер колли РОЙ. 3 — Полина Ильина и золотистый
ретривер РЕЙ. 4 — Победители чемпионата (личный зачет) в дисциплине «Фристайл» — Сандра Рот и бордер колли LIZZY VOM
ETTIKOGARTEN. Фото на стр. 31 — Показательное выступление Людмилы Ейбогиной и бордер колли НИКИ.

1 2

3 4
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Удобно охотиться на зайцев с такB
сами. Косые далеко не убегают,
круги закладывают небольшие. Одна
загвоздка: где бы взять такую таксу,
чтобы отдавала голос, идя по следу?
Догнать зайца ни одна такса не
может — лапы коротки. А вот долоB
жить хозяину голосом, что преследуB
ет зверя, оказывается, может. И
хозяин может подстроиться под гон.
Наверное, так или примерно так
думали охотники в стране — оригиB
наторе породы, когда стали целенаB
правленно проверять/отбирать,
выводить/разводить таксоBгончих
псов. Даже утвердили правила испыB
таний. А раз утвердили — стали их
выполнять. Как результат сегодня 
до 95% немецких такс идут по следу
с голосом.

И тут случилось чудо чудное: наш
родной НКПТ предложил желающим
таксятникам пройти тест на преслеB
дование зайца с голосом аж в стране,
где вышеуказанные правила и были

изобретены. И мы поехали зайцев
гонять. 

Зайцы оказались, конечно, русакаB
ми размером, что твоя косуля; больB
шую часть свободного времени они
спокойно спали в полях. Немцы в
первый же день внятно объяснили
нам, что легко не будет. И что они
предпримут все, чтобы сделать из
наших собачек настоящих гончих. Но
времени для этих волшебных превраB
щений было катастрофически мало,
да и материал сыроватый...

Началось все с тренировки на отноB
шение к выстрелу. У немцев этот тест
проводится не так, как в России:
собака должна уйти в поиск хотя бы
на удаление в 30 м от ведущего, а не
оставаться рядом с проводником. Но
так же как и в наших тестах, реакции
ни на первый, ни на повторный
выстрелы быть не должно. В крайнем
случае допускается, чтобы собака
интересовалась направлением
выстрела.

В процессе тренировки выясниB
лось, что из девяти наших такс три не
готовы к тесту: они не очень понимаB
ли, что происходит, и болтались под
ногами у хозяев. Над ними нависла
угроза отправки домой с пожизненB
ной записью в квалификационной
книжке. Но немцы не унывали, мы
тоже.

Плюнув на первые неудачи, мы с
оптимизмом разъехались учиться
лаять на зайцев. Нас разделили на
три группы, прикрепили к каждой
персональных тренеров — экспертов
по рабочим качествам Штеффена и
Катрин Маар и Райнхарда Вернера.
Идея мероприятия заключалась в
следующем: на поле визуально
обнаруживался лежащий заяц, хозяин
брал собаку на руки и закрывал ей
глаза ладошкой. Тренер вспугивал
зайца, дожидался, когда он скроется
из виду, и по следу пускали собаку.
Так тренировались группы Штеффена
и Катрин, которым помогали Фабиан

ва и кане корсо Рейн. С результатом
в 55,47 балла они заняли 2Bе место.
Бронза и золото достались спортB
сменам из Дании Сидсел Лоридсен
(Sidsel Rytcher Lauridsen) с бордер
колли GERMAL PRADA (3Bе место) и
Ане Кристиансен (Anja Christansen) 
с бордер колли FAEHUNDEN’S
QUEENY LAS (1Bе место).

Что касается индивидуального
зачета во фристайле, то здесь 
из российских пар лучшими стали
бронзовые призеры чемпионата
мира 2014 Марина Новоселова и
Миха. Результат в 55,47 балла
позволил им снова занять третью
строчку рейтинга. Совсем немного
от них отстали чемпионы мира 
2014 года Екатерина Мызникова и
Артист: они стали четвертыми. ВтоB
рое место на пьедестале заняли

Жюли О’Дуаер (Jules O’Dwyer) и
бордер колли FYURDYHOEVE FLYNN
(Бельгия). А лучшими в этой дисциB
плине судьи признали пару Сандра
Рот (Sandra Roth) и бордер колли
LIZZY VOM ETTIKOGARTEN из ГермаB
нии. Их выступление высоко оцениB
ли не только эксперты, но и соперB
ники. А зрители остались в полном
восторге.

Однако результат Сандры не
помог команде Германии стать сильB
нейшей на этом чемпионате. 
Во фристайле они стали вторыми, 
в движении рядом под музыку —
лишь шестыми. Да и остальные
команды продемонстрировали сходB
ный разброс в рейтинге. Только росB
сийские пары показали стабильно
высокий результат, который и стал
залогом уверенной победы в

командном зачете в обеих дисциB
плинах. С этим успехом РКФ и позB
дравляет наши танцевальные пары!

Фото Ольги Кузиной

Российские таксы приняли участие в испытаниях 

«Голос по следу зайца» в Германии



и Петер. Райнхард предпочел классиB
ческий стиль подготовки: все участB
ники выстраивались в линейку и двиB
гались по полю, методично отрабатыB
вая каждый клочок перспективной 
(с точки зрения наличия зайцев)
земли. Зайца вспугивал тот, кто окаB
зывался ближе к нему, — ну а дальше
все как у первой группы.

Идея идеей, но зайцев нужно было
не только найти, но и вспугнуть. НекоB
торые дрыхли совершенно открыто и,
кажется, даже похрапывали. Другие
же длинноухие укладывались в какойB
нибудь канавке или меже и выпрыгиB
вали совершенно неожиданно. СобаB
ки ревмя ревели поBзрячему... Наш
тренер герр Маар высказался, что
это даже и хорошо, ибо у собак 
в голове в таком случае увязывается
запах зверька с его внешним убегаюB
щим видом. Постепенно наша группа
вылилась в построение, напоминавB
шее тевтонскую «свинью»: впереди
монументальная фигура Штеффена,
чуть сзади очередной курсант на приB
вязи у хозяина, а в арьергарде
остальные. Таким строем мы прошли
несколько полей, нещадно топча озиB
мую рожь, паровую пашню и толькоB
только «оперившуюся» брюссельскую
капусту. По нашим наблюдениям, мы
заложили круг километров в шесть.
Зайцев меньше не становилось.
Издалека за нами наблюдали стайки
косуль и даже европейских оленей.

Следующий день для трех подозриB
тельных с точки зрения отношения к
выстрелу собак начался опять с треB
нировки на эту тему. Одна из них
после выверенного дуплета герра
Вернера была признана годной 
к тесту, у остальных готовность вызыB
вала некие сомнения.

День испытаний начался на час
раньше и ознаменовался прибытием
высокопоставленных лиц. Кроме
главного эксперта герра БрандербурB
га (с супругой) неожиданно появился
сам герр Клибенштайн, что резко
повысило статус предстоящего мероB

приятия. Собаки занервничали…
Теплая встреча на плацу перед отеB
лем завершилась жеребьевкой, и все
двинулись сдавать тест на отношение
к выстрелу. Только две собаки не проB
шли его, но им была обещана еще
одна попытка уже в угодьях.

А угодья, куда мы прибыли для проB
хождения испытаний, как две капли
воды были похожи на те, где мы треB
нировались. Те же ухоженные поля,
дороги между ними (местами даже
асфальтированные), стайки косуль и
оленей, триBчетыре отдыхающих
зайца в прямой видимости, журавли,
фазаны, гусиBлебеди и прочие утки.
Вдали синели горы, а на их фоне медB
ленно вращались крыльчатки ветроB
электрогенераторов... Впрочем, 
к чему это я?..

Ветряки вращались, потому что
ветер был довольно крепкий. А чем
он сильнее, тем быстрее простывает
след. Недаром же в народе говорят:
«Его и след простыл». Именно поэтоB
му Штеффен и «рысачил» к лежке,
как сайгак, понукая ведущих, после
того как поднятый заяц скрывался за
горизонтом. И глаза собаке надо закB
рывать, чтобы она раньше времени
не вызверилась на «степашку», а
принималась только по следу. Кроме
того, микроB, а точнее, даже наночаB
стицы потового следа сносятся по
ветру в сторону от места прохождеB
ния зверька. След превращается из
сильно пахнущей нитки в размытую
запаховую дорожку, тем шире, чем
сильнее ветер. Это, конечно, если
ветер боковой, четвертной или трехB
четвертной относительно траектории
следа. Встречный/попутный только
сушит след. Есть еще одна интересB
ная деталь. Дело в том, что пускать
по следу собаку лучше не прямо на
лежке, а чуть поодаль, в ту сторону,
куда скрылся заяц. Иначе велика
вероятность, что такса станет ковыB
ряться на сильнее пахнущей лежке, а
сам след и простынет. А ветер, повB
торюсь, в тот день был очень сильB

ный. Недаром крутились ветроэлекB
трогенераторы... Ага, вот это я 
к чему!

Были и еще факторы, помешавшие
многим собакам. О субъективных
(например смена часового пояса,
акклиматизация, плохое знание языB
ков, перемена погоды и т.д.) я говоB
рить не буду. А вот серьезная трудB
ность — это чересполосица, то есть
межи, канавки, дорожки, границы
полей с разными агрокультурами,
пашня. Очень легко на этих градиенB
тах покрытия сбиться со следа. Тем
не менее в правилах немецким по
белому записано, что нужна проверка
верности чутья при пересечении
естественных границ. Вторая проблеB
ма — это многоследица. При том
обилии дичи на полях, что наблюдаB
лось нами в угодьях, собакам не
мудрено потерять последние мозги и
уже полностью безмозглыми хаотичB
но носиться по полям и весям.

Мне выпал первый номер по жреB
бию, и после пуска я долго и упорно
сбивал своего разохотившегося
кобеля со следа, одновременно пытаB
ясь отсечь его от живописной группы
косуль, нагло взирающих на наши
догонялки. Хорошо, что послушание
никак не входило в расценочную
табличку. Экспертная комиссия вмеB
сте со следующими номерами, конечB
но, уехала на грузовичке продолжать
испытания. А я остался ловить собачB
ку, уже точно зная, что мы это испыB
тание сдали!

В качестве резюме добавлю, что
положительный результат теста окаB
зался у трех наших такс из девяти.
Огромное человеческое спасибо
немецким коллегам за их труд по
натаске, за дружелюбие и гостеприB
имство. И еще… После этих испытаB
ний мой кобель принялсяBтаки рабоB
тать по зайцам!

Вадим АХТЯМОВ,
владелец жесткошерстных такс,

член Московского отделения Союза
писателей РФ
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