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NETFLIX И РКФ РАССКАЖУТ О СБОРНОЙ РОССИИ ПО ТАНЦАМ С СОБАКАМИ 

 Netflix при поддержке Российской кинологической федерации изучил особенности 
дрессировки собак-танцоров.17 ноября Netflix анонсировал премьеру нового документального 
сериала «Мы — чемпионы», повествующего о самых необычных соревнованиях по всему миру. 
Съемочная группа во главе с автором и продюсером проекта Рэйном Уилсоном объездила весь мир в 
поисках людей, увлеченных необычными состязаниями. Каждая серия посвящена одному виду: от 
подготовки до золотой медали. По словам Уилсона, цель этого сериала, не только рассказать о 
необычных состязаниях, но показать, что в любимом деле можно достичь небывалых высот, если 
всем сердцем к этому стремиться. 

Одним из ярчайших эпизодов сериала «Мы — чемпионы» станет выпуск, посвященный состязаниям по 
танцам с собаками. Он рассказывает об Открытом чемпионате Европы по этой дисциплине, который 
проходил в 2019 году. Серия погружает зрителя в мир кинологии, дает возможность зрителю узнать 
больше о дрессировке и спорте с собаками. 

Поскольку главными претендентами на победу в этом состязании были представители сборной России, 
съемочная группа приезжала в нашу страну, общалась с участниками команды, присутствовала на 
тренировках. Помощь в организации этих съемок оказала Российская кинологическая федерация (РКФ). 

Как рассказал президент РКФ Владимир Голубев: «Танцы с собаками – очень красивый вид состязаний. 
Это сплав хореографии, дрессировки, а главное, – это гармония отношений между человеком и собакой. 
Мы были рады помочь коллегам погрузиться в такую удивительную дисциплину, рассказать им все 
тонкости и сложности. Популяризация спорта с собаками, как часть государственной политики в 
области развития массового спорта и спорта высших достижений, – это неотъемлемая задача 
Российской кинологической федерации. Состязания, которые проводит РКФ, дают людям стимул не 
просто выйти с со своим питомцем на прогулку, а научить его чему-то и научиться у него самому. Эта 
работа уже имеет свои результаты: сборные России признаны лучшими сразу по нескольким 
дисциплинам спорта с собаками, а несколько мировых спортивных состязаний пройдут в ближайшие 
годы именно в нашей стране. Я сейчас говорю о чемпионате Европы по танцам с собаками, который 
перенесен на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки и чемпионате мира по аджилити 
– скоростному преодолению препятствий, который пройдёт в Москве в 2022 году». 

Кстати, в 2019 сборная команда России стала абсолютным чемпионом Европы по танцам с собаками. 
Участников поздравили и журналисты, и президент РКФ Владимир Голубев. «На чемпионате, сидя на 
трибунах, я от души радовался и аплодировал каждый раз, когда наши девчонки поднимались на 
пьедестал, на любую ступеньку. Я был очень горд и за них, и за нашу страну. Они большие умницы и 
трудяги!» 

Премьера первого сезона документального сериала «Мы — чемпионы» состоится 17 ноября на 
видеосервисе Netflix. Сериал будет доступен на русском языке. 
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Справочно: 
Российская кинологическая федерация – одно из крупнейших в России общественных объединений, представляющее 

интересы 7 миллионов владельцев собак по всей стране, 4 млн из которых активно вовлечены в научную, племенную или 
дрессировочную работу. В племенной книге РКФ зарегистрировано порядка 5,5 миллионов собак и 1,5 тысячи 
кинологических клубов, более 22 тысяч питомников из всех регионов страны. РКФ является единственным представителем 
России в Международной кинологической федерации (FCI), объединяющей более 90 стран мира. 

Основная цель деятельности РКФ – развитие отечественной и мировой кинологии, популяризация и культивирование 
ответственного отношения к собакам, а также создание научной и нормативной базы для селекционной работы в сфере 
племенного собаководства. РКФ является оригинатором и держателем стандартов всех отечественных пород, ведет 
электронную базу племенных собак более чем 300 пород.  

Ежегодно под эгидой РКФ в России проходит свыше десяти тысяч мероприятий. Активно ведется и развивается 
образовательная деятельность: при РКФ более 25 лет существует школа юного хендлера, создан и вскоре начнет работу 
образовательный центр РКФ для самой разной аудитории.
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