Отчет по 15-м Удмуртский комплексным состязаниям
норных по БН и Л/8
26 мая 2018 г прошли ежегодные традиционные 15-е Удмуртские Республиканские
комплексные состязания норных пород собак по барсуку в норе и лисице в
восьмиобразной норе.
В состязания приняло участие 38 собак. Между собой состязались 5 команд из
Удмуртии, Пермского края, Кировский области, Республики Татарстана и Башкортостана.
В породном составе были представлены ягдтерьеры (22 кобеля и 9 сук), таксы
стандартные гладкошерстные (3 кобеля и 3 суки), джекрассел терьер (1 сука).
В состязания по барсуку было заработано дипломов I степени 10 шт, II ст.– 5, IIIст. – 7.
Звание Чемпион по барсуку в норе завоевала сука НОТ по кличке Ника (диплом I
степени, 97 баллов), владелец Дудин А.М., г. Ижевск
По лисице было получено дипломов I степени 1, II ст.-10, III ст.-3.
Звание Чемпион по лисице в норе завоевал кобель НОТ по кличке Ярл Хунди
(диплом I степени, 83 балла), владелец Хохряков М.Ю., г. Ижевск.
I место завоевала команда Пермский легион, при 544 баллах
II место – команда Игра I, при 505 баллах
III место – команда Молодые львы, при 175 балах, г.Ижевск
Лучшей молодой собакой сработавшей на данных состязаниях стал кобель НОТ по
кличке Воин, владелец Лаврентьев Т.А., г. Ижевск (БН диплом I ст.- 94 балла, л/8 диплом
IIст. – 81 балл).
Звание Полевой Победитель в комплексе (195 баллов) завоевал кобель НОТ по
кличке Хантер Лиясс Сакс, владелец Климов В.Н., ПК.( Л/8 диплом II степени 89 баллов,
БН диплом I ст. – 96 баллов).
Второе место в комплексе (181 балл) занял кобель НОТ по кличке Разбой, владелец
Климов В.Н., ПК. ( Л/8 диплом II степени 85 баллов, БН диплом I ст. – 96 баллов).
Третье место (178 баллов) досталось суке НОТ по кличке Чертог у Леса Жекса,
владелец Климов В.Н., ПК. ( Л/8 диплом II степени 87 баллов, БН диплом I ст. – 91 баллов).
Подсадные животные не пострадали.
Удмуртский РСООиР поздравляет победителей состязаний и благодарит всех за
участие! Выражаем благодарность экспертной комиссии за профессиональную оценку
работы собак и владельцам за прекрасно выращенных и натасканных питомцев.
Будем рады видеть вас на наших мероприятиях.
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