АДЖИЛИТИ
Аджилити - спорт по преодолению различных препятствий собакой, направляемой
проводником. Название образовано от английского agility - быстрота, проворство,
ловкость - качества, которыми должны обладать спортсмен и его четвероногий друг.
Появился он в Великобритании в 1978 году, имел быстрое распространение по всей
Европе, затем в США и даже Японии, в начале девяностых появился в странах СНГ и
продолжает стремительно набирать популярность во всем мире.
Главная задача в аджилити - быстрее всех пробежать по трассе, преодолевая
разнообразные препятствия. Набор снарядов, преодолеть которые надо за
минимальное время с минимальными штрафами - все это напоминает лошадиный
конкур. Отличие в том, что проводник лишь направляет собаку по трассе, а не
преодолевает препятствия с ней. В этих соревнованиях человек и собака выступают
как партнеры.
Руководить собакой в аджилити можно только голосом и жестами, при этом запрещено
касаться собаки и снарядов, а на самой собаке не должно быть никакого ошейника.
Расстановку снарядов на трассе не знает никто вплоть до последнего момента. Только
в течение нескольких минут перед началом соревнований судья разрешает
спортсменам познакомиться с трассой, причем, без собаки. Так что каждую трассу
собака бежит в первый раз и при этом должна пробежать "быстро и чисто", то есть
правильно преодолеть около 20 разнообразных препятствий (барьеры, слалом, качели,
тоннели, горку, колесо, бум и др.).
За сбитые планки барьеров и другие возможные ошибки собака получает штрафные
очки, которые могут свести на нет ее преимущество в скорости. Тут то и должно
проявиться мастерство спортсмена, его тактическое мышление, и, конечно,
тренированность и преданность его собаки.
Итоги соревнований подводятся после прохождения собакой двух трасс. На первой
трассе среди прочих размещаются снаряды с обязательными зонами касания (бум,
горка, качели) и зона остановки. Вторая трасса джампинговая (от англ. jump - прыгать),
без зон касания и остановки.
Аджилити делится на два класса:
аджилити стандард - для собак выше 40 см в холке, и
мини-аджилити - для собачек ниже 40 см в холке. Размеры препятствий
определяются соответственно размерам собак.
Довольно молодой вид спорта с собаками, аджилити, как правило, состоит из двух
видов: аждилити - I, аджилити - II, (в т.ч. и в классе мини-аджилити). Пока что, в разных
странах бывает различный порядок организации соревнований.
Аджилити - это спорт для азартных людей и жизнерадостных собак. В аджилити
практически нет градации спортсменов-людей по полу, возрасту, физическим данным,
спортивной подготовке. Что касается собак, в аджилити почти не существует
возрастных и породных ограничений. В соревнованиях могут принимать участие собаки
с 15-месячного возраста и до старости. Если собака здорова, она может участвовать в
соревнованиях.
Основным требованием является усвоение собакой общего курса дрессировки.
аджилити могут заниматься не только владельцы породистых, но и беспородных собак.

Беспородные собаки не допускаются только к официальным соревнованиям под эгидой
FCI.
Идеальная
собака
для
аджилити
должна
обладать
жизнерадостностью,
спортивностью, дружелюбием, послушанием, активностью, здоровьем. Однако стоит
отметить, что очень крупные, грузные породы собак не подходят для аджилити. Их,
конечно, тоже можно тренировать на трассе, но они вряд ли покажут хорошие
результаты.
На фоне стремительного роста желающих заняться этим молодым, увлекательным и
зрелищным видом спорта во всем мире, главное, чтобы собака и хозяин понимали друг
друга и вместе получали удовольствие от занятий.
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