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Исполнительному директору РКФ О. А. Проскуряковой
Глубокоуважаемая Ольга Александровна,
Строго говоря, это письмо следовало адресовать Председателю Оргкомитета Чемпионата
мира 2016, однако, поскольку никакой официальной информации о том, кто фактически за‐
нимается подготовкой крупнейшего в истории отечественной кинологии мероприятия, – на
Президиум РКФ вопрос о составе Оргкомитета не выносился, с федерациями не согласовы‐
вался и если и был решен, то кулуарно, – я не вижу иной возможности выразить нашу обес‐
покоенность (чтобы не сказать – негодование) текущим состоянием дел, кроме как обра‐
титься непосредственно к Вам.
Помещенные ниже скриншоты с официального сайта www.wds16.ru сделаны 29 сентября.
Если верить счетчику, до Чемпионата мира осталось 267 дней. Давайте посмотрим, на какой
стадии прогресса мы находимся.
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На первой странице английской версии сайта нас встречают загадочные слова shedule и
judjes. Ладно, не будем придираться к опечаткам, мы же догадались, что это значит. Судья
Елена Ерусалимская, на картинке мужчина… Текст прекрасен: Lorem ipsum dolor sit amet…
Музыка сфер! Настолько малоизвестная личность, что ни фото, ни справки не найти?

Жмем на таинственное shedule. О чудо! Наконец‐то таксы в фаворе! Могут приходить четы‐
ре дня подряд, два раза под одного судью, два раза другого. Чтобы уж наверняка!
Обратите внимание – расписание поминутное. Lorem ipsum или запись уже закрыта?

2

3

А в главном ринге? 23 июня, суббота / March 21, Saturday. Таки да, это «Евразия 1».

Справки о судьях в английской (!) версии сайта выглядят так:

«Have you been hoping to read the details about the judge under whom you’re going to enter? Well,
learn Russian, or find what you need somewhere else, not here! We’re too busy!» – как будто го‐
ворит эта страница настырному визитеру.
К счастью, страницу http://rkf.org.ru/shows/wds/wds16/judges_wds16.html иностранец про‐
сто‐напросто не найдет. Иначе ему пришлось бы усомниться в своем душевном здоровье –
список судей там заметно отличается от опубликованного на сайте Чемпионата мира
www.wds16.ru.
Впрочем, страница http://rkf.org.ru/shows/wds/2016 озадачила бы его не меньше – там он
узнал бы, что с родословной на немецком, французском, испанском или итальяском его на
Чемпионат мира не запишут: «Напоминаем вам, что регистрация на выставку WDS‐2016
производится только на основании Свидетельства о происхождении собаки на англий
ском языке!»
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Ну а если этот упрямый иностранец все‐таки «назло врагам» доберется до страницы регист‐
рации, там он найдет не только наивное birthday вместо привычного date of birth, но и
умилительную ссылку на платежную квитанцию Сбербанка на русском языке. Какие такие
электронные платежи? И разве кто‐то сказал, что будет легко?!

Сама квитанция тоже, конечно, на русском и с реквизитами рублевого счета. Знай наших!

Если иностранец был ушлый и сумел упросить какую‐нибудь русскую подругу за него за‐
платить, то и все остальное придется делать этой подруге. Списка гостиниц, где принимают
с собаками, на сайте www.wds16.ru, разумеется, нет, зато написано, что в Москве аж 300 оте‐
лей. Вот «Аквариум», например, там всем места хватит: «Guests and visitors arriving in Moscow
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are offered more than 300 hotels of different levels and price range in the city centre, over 30
motels and hostels of economy level in the Moscow region. Aquarium Hotel 3* seems to be one of
the most suitable places of accommodation. Being a part of the Trading complex Crocus City, the
hotel is located in the Exhibition hall №3 of the International Exhibition Center “Crocus Expo”»
(http://www.wds16.ru/en/node/60). Где будут стоянки для кемперов, куда обратиться за ви‐
зой, какие ветеринарные требования к ввозу животных, как с собакой лететь, как с собакой
ехать – обо всем этом тоже ни слова. А зачем?
Но если друзей у него в России нет, ему остается только воспринять подспудный мессадж
этого сайта: «Have you been thinking to enter? Forget, and better go to Belgium!»
За организаторов Чемпионата Европы в Бельгии действительно можно только от души по‐
радоваться – они вытянули счастливый билет. Даже не сомневаюсь, что это будет самый
представительный Чемпионат Европы в истории. Помаявшись с сайтом РКФ, любой здраво‐
мыслящий человек решит пропустить этот странный Чемпионат мира и спокойно записать‐
ся в Брюссель. Чемпионат Европы пройдет 26–28 августа 2016‐го, но бельгийцы разместили
всю информацию еще летом 2014‐го. Вот несколько ссылок, просто для сравнения:
Расписание (дни, группы, породы, судьи): http://www.europeandogshow2016.com
Два способа записи (оба удобные), цены и все, что нам нужно знать о ветконтроле:
http://www.europeandogshow2016.com
Бронирование отелей‐партнеров на даты Чемпионата Европы:
https://secure.hotel.visitbrussels.be/extendedSearch?package=506&lang=en
Так что Брюссель к своей выставке готов. А мы? Или это мы Брюсселю помогаем?
К сожалению, иначе, как позором для страны, все это не назовешь, тем более что сайт
www.wds16.ru посещают не только потенциальные экспоненты, но и приглашенные вами
же судьи и руководство FCI. Надеюсь, что меры для исправления ситуации будут приняты
безотлагательно.

С уважением
Исполнительный директор РФОС

Е. Г. Домогацкая
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