
1РОССИЯ 2019 



2

Выставка “Россия” продолжает путешествие по осени. 
Когда-то она проходила в первых числах сентября на 
стадионе “Автомобилист”, сегодня ее прибило к Дню 
народного единства и “Крокусу”.  Утром первого дня 
выставки 2 ноября мы сидели в буфете с моим старым 
товарищем, вспоминали минувшие дни и в какой-то 
момент я спросил его - “старого” доберманиста, - как 
обстоят дела с чутьем у его собак? Он, помешивая в 
чашечке кофе, пожал плечами: “Чутье, как чутье... Вот, ты 
мне лучше скажи...” и наш разговор продолжился своим 
чередом. Мы вспоминали выставку “Россия” прошлых лет, 
вернулись в 90-е годы. Тогда в число победителей стало 
принято назначать друзей, из которых “иных уж нет, а те 
далече”. Затем наступил наш, ХXI век. “Друзья”, конечно, 
остались, но их заметно потеснили люди солидные, 
владельцы “заводов, газет, параходов”. В 2016 году 
наметились революционные преобразования, которые 
ознаменовались содержанием в изоляторе руководителей 
РКФ. Революция завершилась сменой руководства и 
сегодня можно констатировать справедливость слов 
великого полководца: “Любого интенданта после пяти 
лет службы можно вешать без всякого суда”.  Налицо 
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улучшения в организации выставок. Это касается 
и размещения рингов, и соблюдения временного 
регламената: “бесты” завершались к половине седьмого. 
Даже в мелочах заметны улучшения, например, замена 
убогих, крохобористых бейджиков современными и 
нарядными. 

Тем не менее, попытаемся заглянуть в будущее, а 
для этого, как сказал кто-то из великих, нужно оглянуться 
назад. Если это проделать, то логично предположить, что 
в недалеком будущем в победителях нас ждут “друзья, 
но богатые”.

А что в кинологии? Спросите вы и будете правы. 10 
лет тому назад “Россия”  тоже проходила в три дня, 
но по классической схеме: с одним победителем и 
соответственно одним “бестом” в последний день. Тогда 
на выставке демонстрировалось 4356 собак и проходила 
она в спорткомплексе ЦСКА.  Теперь разыгрывалось 3 
титула, в три дня. В первый день было записано 3411 
собак, во второй - 3120, в День единства - 2603. В общей 
сложности - 9134 собаки, то есть в два раза больше, чем 
10 лет назад. 

Теперь несколько слов о качественном составе. 
Разумеется, некоторым образом на запись влияет 
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личность эксперта, но иногда их меняют почти как 
перчатки, а потому не стоит преувеличивать значение 
этого фактора. В каком-то смысле запись на выставку 
отражает популярность той или иной породы, а потому 
сравним ее с выставкой 10-летней давности - “Россией-
2009”: первая цифра указывает на результат 2009 года, 
а второй - сегодняшний. Таким образом, за десять лет 

Самым заметным  новшеством выставки “Россия 2019” стали игровые площадки. 
Вероятно - очень толковые, так как они привлекли огромное количество детей, 
которые яростно и не без удовольствия терзали представленные экспонаты

Разумеется, выставка не могла обойтись 
без  Джорджа Оруэлла   :)
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популярность вельш-корги только выросла: 41 в 2009 году, 
72 - сегодня, амстаффы - 67/83, джек-рассел-терьеры 
- 44/52, доберманы - 33/53 (Здесь, вероятно, сказалось 
присутствие Hassi ASSENMACHER-FEYEL из Германии). 
Практически не изменилось количество бульдогов - 
45/41, биглей - 41/36, папильонов - 57/47. Заметно упала 
популярность кане-корсо - 101/65, йорков - 110/49,голден-
ретриверов - 88/40 (их теснят кинг-чарльзы). И напротив, 
возросло количество тибетских мастифов - 12/34, 
шиба-ину - 11/57, тайских риджбеков - 10/37, кавалер-
кинг-чальз-спаниелей - с 18 до 42. В 36 породах было 
представлено 1-2 представителя. Кстати, по английским 
правилам, если  собака победила в сравнении “сама с 
собой” - титулы не присуждаются. Но это там, у них, а у 
нас все скрепоносно и сермяжно до такой степени, что 
собака  в жесткой схватке не только побеждает саму себя, 
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но и становится 3-й в “бесте”. Этот без преувеличения 
фантастический результат принадлежит азаваку. 

Несколько слов о победителях выставки, которые 
стали без преувеличения украшением “бестов”. По 
крайней мере три из них имеют мировую известность. Это 
скотч-терьер FILISITE BRASH KOH-I-NOOR, бедлингтон-
терьер L’END SHOW METTI SURPRISE AT GLARE, 
аляскинский маламут MAL PLANET FORD MUSTANG. 
Причем последний стал общим победителем и, нужно 
заметить, что на его стороне были симпатии зрителей. 

Маленькая ложка дегтя. Проблемы с орфографией 
сохраняются. Вероятно,  кинологическая федерация 
объявила войну русской словесности и 30 лет проходят 
в борьбе с переменным успехом, но, судя по катологу, 
собаководы побеждают. Есть такой русский писатель 
Гончаров, который имел несчастье описать обед в доме 
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Обломова: «Перед супом подали устриц; цыплята в 
папильотках, с трюфелями...”, -  но по мнению РКФ 
был бы писатель пограмотнее, то написал: “цыплята 
в папийотках”.   Еще рекомендую заглянуть в учебник 
русского языка для средней школы: “Дефис в письме мы 
используем, если: разделяем сложные слова, а также 
словосочетания со словами иноязычного происхождения 
(веб-сайт, интернет-магазин, керн-терьер, кинг-чарльз-
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спаниель, норфолк-
терьер и т.д.)”. Слава Богу, 
что удалось вернуться к 
нормальному написанию 
“чихуахуа” от забавного  - 
“ши ва ва” . 

На 3-й день выставки 
мы  с моим товарищем 
опять сидели в буфете и 
наблюдали за событиями 
на “бесте”. Выставка 
близилась к своему 
завершению, когда 
ведущий объявил о финале 
в группе борзых собак. Это 
вызвало заметную суету 
отдельных фотографов, а 
мой приятель посмотрел 
на это действо и с грустью 
констатировал: “Вот у кого 
чутье...” и таким образом 
подвел символическую 
черточку под шоу.
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PS Не буду скрывать: 
мне хотелось успеть 
сделать фотографии и 
на главном ринге, и в 
фотозоне. Это оказалось 
не так-то просто, и 
вероятно, логистик 
РКФ предполагал, 
что  у меня, человека 
пожилого, не останется 
сил, чтобы после 
выставки добраться до 
океанариума “Крокуса”, 
но он ошибся. Мне таки 
удалось отполировать 
выставку “Россия” 
посещением  зоопарка, 
чего и вам желаю.

Алексей Калашников
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Якутская лайка Свободная Стая 
Ямал, ow. Zhianshina

Бобтейл Griland Through Out The 
World, ow. Grigoryan

Золотистый ретривер Lozung Brighten 
Up My Day, ow.  Bychkova

Черный терьер Adam Racy Style 
Rytsar Sveta, ow. Kotelnikov

Поденко Ибиценко Don Quixote 
Rjabina De Bergerac, ow. Sergeev

Скотч-терьер Filisite Brash Koh-I-
Nor, ow. Popova
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Ши-тцу Shen De Lux Gladiator, ow. 
Pavlenko

Хаски Chudni Medvezhonok Running To 
Win, ow. Vlasyuk

Лаверак Танцующий Ветер Ризон Ту 
Лайф, вл. Мищенко

Далматин U Spot Me Iz Terletskoy 
Dubravy, ow. Chernova

Борзая Russkiy Azart Krasota Will Save The 
World At Imperial Brilliants, ow. Forman

Стандартная такса Zoloto Oseni 
Elenika, ow. Krayushkina
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Бердед-колли Sandauri Yurai Heepp, 
ow. Zagaynova

Ксоло Sonderwol Legend Luxor, ow. 
Safonova

Ризеншнауцер Gently Born Champion, 
ow.  Vlasova

Миниатюрная такса Norden Liht 
Beloved By All, ow. Yakovleva

Черный терьер Adam Racy Style 
Rytsar Sveta, ow. Kotelnikov

Бигль To Be Lucky Oliver, 
ow. Ryazanov
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Норвич-терьер Divnoye Divo 
Vasilina, ow. Anosova

Малый пудель Yamit Muskat Victoria’s 
Secret, ow. Курбатская

Английский кокер Canyonn Classic 
Legend, вл. Korobkova

Уиппет Ketlin Bentu De Soli, ow. 
Yatsenko

Лаверак Sheradin’s Star Martini 
Bianco, ow. Belova & Shalygina

Бедлингтон-терьер L’End Show Metti 
Surprise At Glare, ow. Pyhtar
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Шиперке Kurakuma Dark Star S 
Suschevki, ow. Brushnivskaya&Korovina

Аляскинский маламут Mal Planet 
Ford Mustang, ow. Balan

Черный терьер Adam Racy Style 
Rytsar Sveta, ow. Kotelnikov

Миниатюрная такса Norden Liht 
Lisa, ow. Yakovleva

Бедлингтон-терьер L’End Show 
Metti Surprise At Glare, ow. Pyhtar

Бассет-гриффон Black Majesty 
Secret Of Legoland, ow. Raic
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ЛЮ Стаффордширский бультерьер 
Cheerful Staff Gem Boy, ow. Baranova

Лабрадор Alba Del Marina Illugion, 
ow. Shevchenko

Азавак Azamour Gran Vencedor Don 
Carlos, ow. Klishas

Той-пудель U Spot Me Iz Terletskoy 
Dubravy, ow. Chernova

Самоед Radost Zhizni Tissot, 
ow.Voronina - гордость России

Лаверак Zoloto Oseni Elenika, ow. 
Krayushkina
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