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В апреле 1964 года в эстонском городе Нарва был организован Клуб 
Служебного Собаководства под эгидой ДОСААФ. В июле 1997 года Клуб 
получил новое название – Narva Koerakasvatajate Selts (Нарвское 
Общество Собаководов), выполняя те же функции. В этом году Нарвское 
Общество Собаководов празднует свой полувековой юбилей! 
Безусловно, это очень солидная дата! 

В самом начале КСС занимался с 
владельцами собак служебных пород и в 
советские времена славился своей 
дрессировочной школой. Клубу удалось 
выжить в трудные времена становления 
самостоятельной Эстонской Республики и 
привлечь собаководов с самыми 
разнообразными породами собак. 
Последние 28 лет Клубом руководят 
известные кинологи и дрессировщики Вера 
и Евгений Брагины, которые бережно 
сохраняют лучшие традиции советского 
собаководства и внедряют передовые 
направления европейской, в том числе 
скандинавской кинологии. Сколько 
поколений любителей-собаководов 
воспитаны в этом Клубе! Сколько 
поколений собак выпестованы нарвскими 
кинологами! Не счесть! И по сей день 
основным направлением Клуба остается 
воспитание собак владельцев-любителей. 
Но не только дрессировочной работой 
славен Клуб. Нарвские выставки хорошо 
известны не только в Эстонии, но и в 

Прибалтике, Финляндии, России и других странах. Собаководы с удовольствием 
участвуют в выставках, которые Клуб проводит ежегодно осенью и весной. Эти 
мероприятия проходят на самом высоком уровне и привлекают до 1000 
участников! И это в городе с численностью населения 50 тыс. человек! В этом году 
в честь юбилея Эстонский Кеннеллит доверил Нарвскому Обществу Собаководов 
провести выставку международного ранга. Как известно, театр начинается с 
вешалки, а выставка – с парковки. При въезде на парковку участников встретили 
вежливые регулировщики в униформе, кроме того, им была оказана помощь в 
переноске тяжелых вещей. Казалось бы, пустячок, но приятно! Участников 
порадовал просторный, но уютный зал, привольные поляны на территории, где 
можно было погулять с питомцами и насладиться по-весеннему теплым и 
ласковым солнышком, буфет, торговые точки со всеми необходимыми 
аксессуарами и др. Выставка шла своим чередом, по расписанию. Организация, 
как всегда, была безупречна. Ничто не мешало участникам полностью отдаться 
головокружительному, интригующему выставочному процессу. Следует особенно 



отметить работу секретарей в рингах, которые действовали четко и слаженно. 
Чтобы получить право работать в ринговой бригаде на эстонских выставках, 

будущий секретарь должен 
окончить специальные курсы! 
Стоит сказать, что порядок 
присуждения титулов в Эстонии 
несколько иной, чем в России и 
ряде других стран. Для 
присуждения эстонского САС в 
ринг выводят всех собак 
соответствующего пола, 
получивших оценку отлично и 
CQ (сертификат качества), 
который дается по решению 
судьи. Таким образом, 
претендентами на САС могут 
быть не только собаки, ставшие 
победителями своих классов, 
но и занявшие призовые места 

и не попавшие в призеры. САС – переходящий, то есть, если первая собака 
Чемпион Эстонии, то САС переходит ко второй. Если и она имеет чемпионский 
титул, то к следующей, и так далее. Таким образом, САС может быть присужден 
собаке, стоящей, например, 5-й или 6-й (и т.д.) в расстановке при условии 
присуждения ей CQ. CACIB присуждается по правилам FCI. На сравнение ЛК и ЛС 
выходят юниоры и ветераны. В Эстонии есть также и ветеранский САС, что очень 
радует владельцев заслуженных пожилых собак. Выставка проводилась 2 дня и в 
воскресенье успешно закончилась традиционным бестом и наградами 
победителям. Участники потихоньку покидали гостеприимный выставочный зал, 
огорчались и радовались результатам и планировали новые покорения 
выставочного Олимпа. А Клуб перешагнул свой 50-летний рубеж. Остается 
пожелать коллективу Клуба дальнейших успехов и процветания! 
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