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Наша украинская команда приняла участие в юбилейных 20 интернациональных
соревнованиях AndS - CACIT - "Работа после выстрела", которые проходили во Франции
23.08.2014 года.
В соревнованиях приняли участие всего 12 собак со всей Европы! Из них 3 наши.
Дисциплины сложные, поэтому не каждая собака способная к участию в таких
соревнованиях.
Наша делегация состояла из 4 человек - Анатолий Демьяненко, Анатолий Дементий,
Роман Ярошенко, Виталий Рычанчик.

Соревнования ранга САСIТ (CACT) - работа после выстрела (AndS) максимум 136 балов:
1. Вытаскивание тушки лисы из норы 6 метров.
2. Работа по кровяному следу 600 м. проложенному вчера.
3. Поведение у найденной в конце кровяного следа дичи.
4. Подача птицы с расстояния 150 м.
5. Подача кролика с расстояния 200 м.
6. Поиск потерянной дичи на суше.
7. Поиск потерянной дичи в воде.
8. Послушание на поводе (прохождение среди деревьев).
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9. Охота на тяге (подкрадывание) 100 метров (на поводке или без поводка).
10. Положение лежа не видя хозяина без выстрела и при произведении 2-х выстрелов
(на поводке или без поводка).

Наши собаки выступили хорошо! Хотя можно было бы и лучше!
После прошлогодней победы в Швейцарии, нас уже уважали и остерегались. И судили с
пристрастием, особенно Анатолия Дементия, который победил в прошлом году в
Швейцарии.
Результаты:
Kayman Jagduniversal (Cezar-Bata) владелец Джаббаров К.З. ведущий Ярошенко Р.И. набрал 120 балов диплом 2 ст Все дисциплины сдал на 1 степени, кроме кровяного
следа.
Zet Jagduniversal (Ajax-Fara) владелец Демьяненко А.И. ведущий Ярошенко Р.И. - набрал
108 баллов диплом 3 степени. Все дисциплины сдал на первой степени, кроме выдержки
при двух выстрелах.
Chingiz Jagduniversal (Adonis-Aza) владелец Демьяненко А.И. ведущий Дементий А.Ф. набрал 92 баллов но остался без диплома. Все по максимуму но кровяной след не
прошел. Пес серьезно заболел перед соревнованиями, мы думали его не везти вообще.
Но рискнули. Кололи антибиотики в течении 10-ти дней, до самого начала соревнований.
Возможно лекарство временно повлияло на чутье собаки.
Роман Ярошенко подтвердил свой статус хорошего натасчика! Молодец!
Поздравляю Джаббарова Карима с отличным выступлением Каймана!
Спасибо всей команде - Анатолию Дементию, Роману Ярошенко, Виталию Рычанчику,
которые достойно представили Украину на самых престижных международных
соревнованиях ягдтерьеров!
Мы проехали 5850 км за 8 дней дороги!
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