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Ездовой спорт
и все о нем

Самое главное – начинать тренировки с неболь�
ших нагрузок, постепенно увеличивая их. Ездо�
вых собак начинают обучать уже с 4�х месяцев,
так как они рождаются «в крови» с ездовыми
качествами, и «созревают» раньше. Так же важ�
но, чтобы все собаки были привиты от общих
болезней и бешенства, имели ветеринарный пас�
порт и фотографию собаки в нем. На всех со�
ревнованиях, как на наших, так и зарубежных,
идет жесткий ветеринарный контроль, а за рубе�

жом каждой собаке вжив�
ляют индивидуальный микро�
чип.

Соревнования проводятся в
нескольких классах:

� ски�джоринг (мужчины и
женщины раздельно),

� упряжки (в нескольких под�
классах),

В данное время проводятся
городские и внутриклубные
соревнования, праздники ез�

дового спорта, различные переходы на 70�150
км, в январе 2000 года был 1�й Детский Чемпио�
нат России, в феврале прошел 5�й Чемпионат
России по ездовому спорту:

! ски�джоринг (мужчины – два дня по 15 км):
1 место – Кондратьев Константин из Московс�
кой области на сибирском хаски (СХ) с резуль�

Ëèêà ñ Àêóëîâîé ãîðû
×åìïèîí Ðîññèè â æåíñêîì ñêèäæîðèíãå 2000 ã.

(«Êåñ»ÑÑ»)

Ï… редставьте себе морозный день, яркое сол�
нце, которое рассыпается искрами по солнеч�
ной равнине, и по этой равнине вы мчитесь на
упряжке из 4�8 собак. Зрелище просто велико�
лепное. Дух захватывает... Но для того, чтобы
проехать один раз на упряжке с ветерком, надо,
чтобы собаки были хорошо подготовлены и на�
ходились в отличной спортивной форме. Собаки
должны знать все команды – начало движения,
вперед, влево, вправо, быстрей, стоять и др. (луч�
ше на международном
языке) – слышать их и
слушаться. А это – дол�
гое время тренировок и
работы летом и когда вы�
падает первый снег.

Ездовой спорт – гонки
на собаках, гонки на со�
бачьих упряжках – этот
вид спорта в Европе, в
отличие от России, не яв�
ляется кинологическим.
У нас же собаки могут
еще и заниматься ОКД и
IPO, но к этим занятиям нужно добавить бег с
собакой, езду на велосипеде с собакой с различ�
ной скоростью, буксировку груза (шины) раз�
личного веса, а также работу по спецкомандам,
которые практикуются в ездовом спорте. Кста�
ти, все команды из�за мороза произносятся на
выдохе, и поэтому они коротки и необычны.

Собаки ездовых пород, а чаще именно они ис�
пользуются в гонках (сибирский хаски, аляскинс�
кая хаски, камчатская ездовая, а так же помеси
ездовых собак и гончих) выведены специально для
того, чтобы бежать дальше, больше, быстрее.
Живут они до 20�25 лет, и сохраняют рабочие
качества до 10�15 лет, у них белково�жировой об�
мен веществ, и это один из факторов их прекрас�
ной спортивной формы, которая сохраняется срав�
нительно долго в отличие от других пород собак с
углеводно�белковым обменом веществ.

Чтобы добиться успеха в ски�джоринге или в ез�
довом спорте вообще, надо, чтобы собака тяну�
ла, и при этом не надо ее сдерживать, а только
поощрять. Если вы хотите, чтобы у собак была
хорошая физическая подготовка и хотите достичь
каких�либо спортивных высот, надо тренировать�
ся круглый год с небольшими перерывами на «от�
пуск» для собаки.

Àôîíèé Åâãåíèé («Êåñ»ÑÑ»)
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татом 35 мин. 00 сек., 2 место – Иванов Нико�
лай из Москвы на сибирском хаски с результа�
том 37 мин 04 сек., 3 место – Радовня Вячеслав
с Камчатки на камчатской ездовой с результа�
том 42 мин. 01 сек.;

! ски�джоринг (женщины – два дня по 8 км
(будет 15 км)): 1 место – Воробьева Ольга из
Москвы на сибирском хаски с результатом 31
мин. 02 сек., 2 место Калугина Наталья с Кам�
чатки на добермане с результатом 31 мин. 04
сек., 3 место – Аршина Елена на немецкой ов�
чарке с результатом 31 мин. 58 сек;

! упряжка из 4�х собак (два дня по 15 км (бу�
дет 25 км)): 1 место – Панюхин Сергей с Кам�
чатки на камчатских ездовых с результатом
36 мин. 51 сек. 2 место – Уваров Владимир из
Москвы на сибирских хаски с результатом 37 мин.
27 сек., 3 место Уваров Александр (младший)
из Москвы на сибирских хаски с результатом
37 мин. 51 сек.

В будущем сезоне будет проведена первая эс�

тафета 4х5 км, команда будет состоять из 4
человек (независимо от пола участников).
Спортивные разряды и звания присваиваются: у
женщин с 3 км, у мужчин с 5 км.

Собаки ездовых пород не могут совмещать вы�
ставочную и спортивную работу, т.к. спортив�
ные собаки более активны и подвижны, они ни
секунды не сидят на месте, так что ни о какой
стойке не может быть и речи. Спортивные соба�
ки имеют более вытянутый корпус, длинные лапы,
они более жилисты, тогда как выставочные – спо�
койные, пропорциональные и более подходят к
стандарту своей породы.

В ски�джоринге имя собаки вписывается в диплом,
вместе с именем хозяина (первые три места).
Например: наша собака Лика с Акуловой горы в
этом году стала чемпионкой России в женском
ски�джоринге. Если собаки бегут в упряжке, то
их как бы обобщают словом «упряжка».

В Европе и более чем в 30 странах мира ездо�
вой спорт очень развит, и у нас стали очень по�
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ГОНЩИКИ (mushers) � физические лица, уча�
ствующие в гонках на одной или более ездо�
вых собаках. Существуют два основных клас�
са гонщиков:

каюры (drivers) � соревну�
ются на нартах (по снеж�
ной трассе) или на колес�
ных тележках (по грунтовой
трассе);

лыжники (skiers) � бегут на
лыжах за собакой (по снежной трассе); на грун�
товой трассе им соответствует новый класс гон�
щиков � БЕГУНЫ (runners).

ЕЗДОВЫЕ СОБАКИ (sled dogs) � все собаки,

ТЕРМИНОЛОГИЯ ГОНОК
НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ

пулярны гонки на собаках и собачьих упряжках.
Люди с удовольствием занимаются этим необыч�
ным на первый взгляд видом спорта. Он воспи�
тывает любовь к животным, терпение, упорство,
умение не останавливаться на достигнутом. Ко�
нечно, любой вид спорта – это огромная рабо�
та, но ездовой спорт –  вдвойне, так как в отлич�
ной спортивной форме надо быть не только че�
ловеку, но и собаке.

Прежде всего, мы ценим спорт не любительский,
а профессиональный, то
есть спорт высших дости�
жений. Он дает возмож�
ность солревноваться на
Чемпионатах Европы,
Мира, Олимпийских Играх,
показывает цели, к кото�
рым можно стремиться.
Сейчас наш спорт набира�
ет обороты. Международ�
ная Федерация ездового
спорта (IFSS) является чле�
ном Генеральной ассоциа�
ции международных
спортивных федераций
(GAISF). В Международный Олимпийский Коми�
тет (МОК) поданы документы на включение ез�
дового спорта в программу Зимних Олимпийских
Игр. Камчатский Центр ездового спорта вступил
ассоциированным членом в Европейскую ассо�
циацию ездового спорта (ESDRA). Поэтому мы
думаем, что спорт становится все более попу�
лярным, и что мы должны быть на высоте.

Теперь поговорим о снаряжении. Снаряжение
для ездовой собаки играет большую роль, как в
ски�джоринге, так и в пулке, упряжке. Профес�
сиональная ездовая шлейка должна быть не ко�
жаная, а из синтетических материалов, легкая,
без пряжек, не портящая шерсть собаки. Шьет�
ся она индивидуально на каждую собаку по спе�
циальным меркам. Обязательно наличие пояс�
ного ремня для лыжника специальной конструк�
ции, а также резинового амортизатора на пово�

де, который пристегивается к шлейке собаки (без
амортизатора вас не допустят до соревнований,
кроме того, держать повод в руке или присте�
гивать его к ошейнику собаки – запрещается).
Наличие двух лыжных палок обязательно. Вид лыж,
ботинок, креплений и палок участник выбирает
самостоятельно, но желательно под коньковый
ход. В правилах оговариваются также собаки, дви�
жение по трассе, организация гонки и трасса,
штрафное время, денежные штрафы, снятие с
гонки, награждение.

Для любителей запрягать в
санки или в лыжи «для себя»
хотим дать совет: цепляя по�
вод к ошейнику или к кожа�
ной шлейке за кольцо на спи�
не (у ездовой шлейки мягкая
петля для карабина находится
за хвостом собаки), и повод
без амортизатора, вы должны
помнить, что такое снаряже�
ние приводит к травмам, как
у собаки, так и у человека.
Кроме всего прочего, идет
неправильное распределение
нагрузок на тело собаки при
движении или рывках. Если

состричь с собаки шерсть, все тело будет в синяках
и мозолях, а значит собака будет отказываться ра�
ботать так, как вы хотите от нее. Пожалейте своего
питомца, да и свою поясницу, чтобы потом не тра�
титься на врачей.

Хочется пожелать всем, кто заинтересовался, ус�
пеха в этом нелегком спорте. И мы надеемся,
что мы еще не раз встретимся на страницах этого
журнала, поговорим о тренировках, упряжках,
соревнованиях и о многом другом интересном,
что есть в ездовом спорте.

Ирина Борщевская
Президент «Клуба ездового

спорта» Северное сияние»

Евгений Афонин
“Исполнительный директор “Клуба

ездового спорта “Северное Сияние”

участвующие в соревнованиях. Это могут быть
как чистопородные животные, так и метисы.  По�
меси северных собак с гончими � обычное явле�
ние.

СОРЕВНОВАНИЯ (events) � мероприятие, вкюча�
ющее одну или более гонок на собаках в оп�

ределенный период вре�
мени. Соревнования мо�
гут проходить за один
день, но, как правило,
проводятся в субботу�вос�
кресенье. Многие боль�
шие соревнования прово�
дятся с пятницы по вос�

кресенье. Соревнования на длинные дистанции
требуют еще большего времени.

ГОНКИ (races) � состязания ездовых собак в рам�
ках одного соревнования. Каждый класс пред�

Для того чтобы изучать правила сорев�
нований, прежде всего необходимо
определиться с основными терминами
этого вида спорта.  Краткий толковый
словарь гонок на собачьих упряжках мы
и предлагаем нашим читателям.

Â îæèäàíèè ñòàðòà
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ставляет собой отдельную гонку,  например гонку
в классе упряжек из восьми собак, гонку юнио�
ров в классе из двух собак.

КОМАНДА (team) � гонщик и его собаки, про�
шедшие регистрацию и участвующие в гонках.

ГОНКИ НА САНЯХ (sled races) � перемещение
по снежной трассе нарт или тоббогана с гонщи�
ком и снаряжением, состав которого оговари�
вается в правилах гонки.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (ski races) � буксировка соба�
кой по снежной трассе гонщика на лыжах. Они
делятся на два типа:

пулка (ski&pulka races) � собака или собаки бук�
сируют нарты�контейнер («волокуша») (они
собственно, и на�
зываются пулка) с
грузом, масса
которого зависит
от количества и
пола собак. Гон�
щик буксируется
за пулкой, буду�
чи связан с ней
амортизацион�
ным шнуром.

буксировка лыж&
ника (skijoring
races) � лыжник
связан с собакой
или собаками
амортизацион�
ным шнуром не�
посредственно.

ГОНКИ НА КОЛЕСНЫХ ЭКИПАЖАХ (rig races) �
соревнования по грунтовой трассе на различ�
ных экипажах. В зависимости от типа экипажа
различают:

гонки на картах (cart races) � гонки на трех� или
четырехколесных тележках, называемых кар�
тами.

байк&гонки (bike races) � гонки на двухколес�
ных экипажах � велосипедах или скутерах (го�
ночных самокатах).

КЛАССЫ ГОНОК:

нелимитируемый � количество собак в упряж�
ке � от 12 и более;  лимитируемый � количество
собак в упряжке регламентировано (3�4, 5�6, 7�
8, 9�10, 11�12);

класс юниоров � ограничения по возрасту гон�
щиков � обычно до 18 лет;

спринт&класс � гонки по короткой дистанции, ко�
торую собаки могут пробежать самым быстрым
аллюром; соревнования могут проходить 2�3 дня,

в каждый из которых собаки пробегают одну и
туже трассу;

дистанционный класс � длина трассы не позволя�
ет собакам пройти ее на максимальной скорос�
ти; этот класс подразделяется на:

гонки на длинные дистанции (длина трассы �
свыше 500 км),  многочисленные контрольные
точки, остановки на отдых;

гонки на средние дистанции (длина трассы �
до 500 км), несколько контрольных точек, ос�
тановки на отдых не обязательны;

многоэтапная гонка � серия из нескольких эта�
пов, каждый из которых засчитывается как от�
дельная гонка, обычно многоэтапная гонка со�

стоит из этапов средней длины и спринт�гонок;
во многих случаях дистанции этапов находятся
друг от друга на больших расстояниях, собак пе�
ревозят на машинах;

пешие гонки � гонщик, привязанный амортизаци�
онным шнуром к одной собаке, бежит за ней по
грунтовой трассе; используется для поддержа�
ния спортивной формы гонщика и собаки в бесс�
нежный период;

эстафета � участвуют несколько команд класса
пулка; (для России это может применяться и в
скиджоринге);

грузовые гонки � в течении всей гонки на санях
везется определенный груз;

гонки с ориентированием на местности � два гон�
щика с одной упряжкой проходят трассу с конт�
рольными пунктами, ориентируясь на местности
с помощью компаса и карты.

Фотографии на стр. 2, 3, 6 предоставлены клубом ездо�
вого спорта «Северное сияние»
Фотографии на стр. 4,5 � С.Н. Старовойтова
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Клуб («Кес»СС») был создан 31 марта 2000 года,
в его учредители вошли два питомника ездовых
собак «Акулова гора» и «Голубая змейка». Оба
питомника находятся на территории Москвы и Под�
московья. Работа в питомнике «Акулова гора» ве�
дется с 1995 года, а в питомнике «Голубая змей�
ка» с 1998 года, в целом питомники содержат
более 30 собак ездовых пород. Клуб занимается
ездовым спортом, выставками, племенной рабо�
той.  Имеется тренировочная база. Мы снима�
лись в фильме «Крестоносец�2» (в данное время
идет работа еще в двух кинофильмах с участием
собак), участвовали в открытии Дня города � 850�
летии Москвы, Юношеских игр в Москве в 1998
году, Юбилее Сбербанка России, участвовали в
прямом эфире на различных радиостанциях. Сни�
мались на телевидении в различных передачах, на
обложке журнала «Друг» (за 4.4.2000 г.). Наши
упряжки с 1998 года на Чемпионатах России по гон�
кам на собачьих упряжках занимают только призо�
вые места, одна собака стала Чемпионкой России
по скиджорингу. В данное время создаются пред�
ставительства в Санкт�Петербурге и Владимире.

Президент Клуба и владелец питомника «Голубая
змейка» � Борщевская Ирина Петровна, вице�пре�
зиденты и вл. питомника «Акулова гора» � Уваровы
Любовь и Владимир, исполнительный директор Клуба
и владелец «Голубой змейки» � Афонин Евгений.

Клуб предоставляет услуги:
" подготовка собак для скиджоринга;
" изготовление нарт;
" колесные тележки, самокаты для трениро�

вок летом;
" подготовка упряжки с нуля (собаки, обуче�

ние, упряжь, нарты) на заказ;

" изготовление профессиональной упряжи (для
любой породы, пояса для лыжников с амор�
тизатором, комплекты для скиджоринга и уп�
ряжки и многое другое);

" всегда в наличии щенки ездовых собак от 1 ме�
сяца до 1.5 лет, различных окрасов, с голубы�
ми и карими глазами, спортивные и выставоч�
ные, от наших и зарубежных производителей.

Клуб ездового спорта «Северное сияние»

№ Наименование мероприятий Сроки
проведения

Место
проведения

Проводящая
организация

Справки по
телефону

1 Оòêðûòûé ×åìïèîíàò ÂÀО
ã. Мîñêâû ïî åзäîâîìó ñïîðòó

23 декабря Москва,
пос.Акулово

УФКиС ВАО,
«Кес «СС»

211-49-77
489-93-32

т/ ф 211-36-81
2 Городские соревнования по

ездовому спорту,  посвященные
«Рождеству Христову»

7 января Москва,
по назначению

Москомспорт,
МГО ФКС

211-49-77
т/ ф 211-36-81

3 Первенство России по ездовому
спорту (программа:  скиджоринг �
старшая группа � юноши и девушки
83-86 г.р.  � 5 км,  младшая группа
87 г.р. и младше � 3 км,  упряжки

� до 83 г.р.  � 5 км)

27-28 января Московская
обл. ,Сергиев
Посадский р-н,
г. Пересвет

Госкомспорт,
ФЕРС

211-49-77
т/ ф 211-36-81

4 Êóбîê ÂÀО  ã. Мîñêâû ïî
åзäîâîìó ñïîðòó

(ëûæíàя эñòàôåòà �  3 х 5 êì)

03 февраля Москва,
БО«Серебряно
Виноградная»

УФКиС ВАО,
«Кес «СС»

211-49-77
489-93-32

т/ ф 211-36-81
5 Чемпионат Европы по ездовому

спорту � спринт (пулка,  гонки на
упряжках)

09-11
февраля

Германия,
Хайдмюле

ESDRA 211-49-77
т/ ф 211-36-81

6 Открытый чемпионат России по
ездовому спорту (программа:
скиджоринг � мужчины �12 км,
женщины � 7,5 км,  гонки на

упряжках � 15 км)

24-25
февраля

Московская
обл.,  Сергиев
Посадский р-н,
г. Пересвет

Госкомспорт,
ФЕСР

211-49-77
т/ ф 211-36-81

7 Чемпионат мира по ездовому
спорту

03-04 марта США ,  Аляска IFSS 211-49-77
т/ ф 211-36-81

Примечание: дата Открытого Чемпионата России по ездовому спорту может быть перенесена на 17�18
февраля в связи с уточнением графика международных соревнований.

По заинтересовавшим Вас мероприятиям Вам будет предоставлена подробная информация по указанным
телефонам.

ÏËÀÍ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî åçäîâîìó ñïîðòó íà çèìíèé ñåçîí 2000/2001 ãã.

С вопросами, заказами и консультациями
обращаться по телефонам:

(095) 489&9332, 450&9913, 211&4977;
тел./факс (095) 211&3681

по адресам:
127486, Москва, Коровинское ш., д. 4, кор. 1,
кв. 145, «Кес»СС».
125206, Москва, пр&д Соломенной сторож&
ки, д.16&А,  Афонину Евгению.


