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Марина белявцева,
фото автора

швеция
взгляд со стороны
Скандинавские выставки всегда производили на меня особое впечатление своей продуманной организацией и особой атмосферой.
Всемирная выставка 2008 года стала особняком от всех прочих шоу,
которые я когда-либо посещала. Поэтому, получив приглашение отсудить спешиалти Шведского керри-клуба, я не раздумывала ни минуты!
Накануне путешествия я получила напутствие от Александра
Сергеевича Иванова: «Не волнуйтесь и судите с удовольствием!
Для большинства участников это в первую очередь развлечение!»
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друг [октябрь 2012]
для любителей собак
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Победительница выставки Kerzmin's
Biagiotti (владелец Камилла
Бэкк) и Лучший
кобель Shyloch
Navigator
to Edrus (Ева
Ледбрант).
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В некоторых странах, в том числе и в Швеции,
существует давняя традиция, ставшая правилом: судить клубную выставку может не только лицензированный судья, но и любой уважаемый заводчик, мнение которого о своих
собаках хотят узнать любители породы в данный момент. Кандидатура выдвигается на собрании президиума. Конечно, на такой выставке не присуждаются сертификаты САС,
но тем не менее она остается главной в году,
самым ожидаемым и престижным в породе
событием. Выиграть титул победителя годового спешиалти мечтает каждый участник.
И в Швеции и в Норвегии есть сильные питомники и заводчики, известные во всем
мире, для которых это принципиальное соперничество, так что страсти в рингах кипят
нешуточные.
Море призов, всевозможные конкурсы и соревнования, показ разнообразных керриных
талантов, коими так богата наша порода…
Но, конечно, все с интересом ждут решений
судьи, хотят узнать его мнение.
Гетеборг встретил меня проливным дождем.
Самолет опустился в серую непроглядную
вату. Прогноз на завтра был ничем не лучше,
оставалось лишь надеяться, что небесная вода
иссякнет до начала шоу. Ну не могут такие
потоки лить вечно!

чемпионат керри-клуба швеции – в первую очередь встреча единомышленников, а не
погоня за титулами. Эта
выставка каждый год собирает любителей породы двух
стран – Швеции и Норвегии.
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Несколько домиков загородного
отеля на берегу живописного
озера могли вместить всех
желающих.
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На судейском
столе 3 флага –
Швеции, России
и Ирландии.
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Лучший
питомник
выставки–
«Kerzmin's»,
заводчик
Сергей Вязьмин
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бронированием гостиницы
для всех участников занимается клуб. И места здесь хватит
для всех, даже для неожиданно появившихся зрителей.
Оплатить проживание, шведский стол и банкет можно
прямо на месте или даже
позже, вернувшись домой.
Белоснежная, несмотря на непогоду, машина
Лены, распорядителя ринга будущей выставки,
уносила нас в глубь дождливой Швеции. Наконец, мы прибыли на место. Дождь утих, и ночной воздух звенел от невероятной свежести и чистоты. Аккуратные домики гостиницы светились
огоньками уютных окон. Там меня ждал традиционный для этой страны ужин из запеченого лосося. В просторном холле за большим столом собрались, кажется, все участники выставки.
Оживленные разговоры, смех и непринужденная атмосфера удивили меня. А как же нервная
подготовка и стрижка собак до поздней ночи?
– Мы очень редко видятся, – пояснила Эва, президент Керри-клуба. Собраться все вместе мы
можем лишь раз в году… Все так хотят пообщаться!

друг [октябрь 2012]
для любителей собак

Часы показывали далеко за полночь по московскому времени, и я, извинившись и сославшись
на усталость, отправилась в номер. Завтра будет
интересный день.
Место для проведения столь серьезной выставки было выбрано с учетом удобства и недороговизны. Загородная гостиница на берегу живописного озера, рядом большое, тщательно выкошенное поле с тонкой, очень мягкой травой,
по которой приятно пройтись босиком, и собакам ничто не мешает показать лучшие движения, на которые они способны.
Утром меня разбудил громкий гневный лай и
не менее отчетливые крики людей, которые пытались успокоить собак. Первой мыслью в моей
еще не совсем проснувшейся голове была
«А действительно ли я так сильно люблю
керри-блю-терьеров?». Час был очень ранним
даже для Москвы, но крепкие скандинавы, несмотря на ночные посиделки, бодро начали
подготовку к выставке. Как из-под земли прямо
на улице под окнами гостиницы выросли грумерские столы и заработали мощные фены, выбивая из богатой шерсти остатки вчерашнего
дождя. Собаки и грумеры громко общались, перекрикивая шум техники… День начался.
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На мой вопрос, сколько времени
я могу уделить осмотру и описанию
одной собаки, Ева ответила:
«Минут 15, у нас целый день впереди!»
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Лучший юниор
Shyloch Obama
и 2-е место в классе
юниоров
Shyloch Professor,
владелец
Хельге Квивесен.
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А на небе сквозь низкие облака пробивалось робкое солнышко. И ни намека на обещанный ливень! Погода сжалилась над нами. Начало ринга
назначено на одиннадцать. Все готово, разложены
призы, развешаны розетки. Итак, мы начинаем!
Оказалось, это очень интересно – после 20 летнего стажа хендлера встать на «другую сторону», и
попробовать себя в качестве судьи, посмотреть на
происходящее в ринге другими глазами. Многие
вещи, которые раньше казались мне несущественными, вдруг вышли на первый план. Поведение,
контактность собаки, выразительность взгляда и
постав ушей, придающие то самое «острое выражение», аккуратность груминга… Все это не менее важно, это то, на чем строится первое впечатление эксперта о собаке и ее претензии на победу.
А уже дальше прикус, движения, анатомия, каче-

ство шерсти и прочие многочисленные достоинства. То, что я считала раньше «капризами привередливых судей», приобрело определенный
смысл. Осмотр на столе проводить гораздо удобнее! Впрочем, я решила, что обойдусь, ведь я сама
ужасно не люблю взгромождать собаку в ринге на
стол.
Первыми в ринге вышли три очень красивых
щенка – две суки и кобель. Я подумала, что одну
из них не прочь было бы иметь в своем питомнике, и хоть два других щенка были по-своему хороши, победа досталась моей фаворитке Edrus
Narelle (вл. Эва Лейдбрант) – отлично развитой и
показавшей невероятные движения для своих четырех месяцев. А следом класс кобелей-юниоров
– аж семь собак! Это уже интереснее. Здесь я отдала предпочтение керрику с очень красивой правильной шерстью и классическим балансом, абсолютно черным пигментом при светло-голубом
окрасе и отличными углами. Два других сильных
конкурента, на первый взгляд более элегантные,
не имели в полном наборе тех важных породных
качеств, коими обладал мой победитель Shyloch
Obama (вл. Хельге Квивесен), ставший затем
Лучшим юниором выставки.
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В этот день керриблю-терьеры показали всевозможные
чудеса дрессировки.
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Переходящий приз
Лучшему керриблю-терьеру ежегодной выставки
Керри-клуба
Швеции.
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Класс за классом, экспертиза кобелей приближалась к завершению. Напряжение нарастало.
Главная интрига, захватившая всех участников
и зрителей – отдам ли я победу признанному
фавориту, претенденту на титул Собаки года в
Норвегии, Чемпиону мира этого года Shyloch
Navigator to Edrus (вл. Хельге Квивесен, Чарли
и Эва Лейдбрант). Я была не прочь сотворить
сенсацию, но достойных соперников ему не нашлось. Великолепно физически развитый трехлетний кобель, в хорошем балансе, с красивой
мужественной головой, широкими челюстями,
красивой голубой шерстью и мощными движениями при широком поставе задних ног и хороших углах, был подготовлен и показан на отлично. Опытный ринговый боец был сконцентрирован на работе и совершенно равнодушен
к моим попыткам привлечь его внимание. Видать, немного поднадоели ему все эти шоу и
судьи… Чуть-чуть бы больше элегантности и
живости, и ему бы вовсе не было равных. Итак,
он возглавил расстановку кобелей, за ним последовали еще три норвежские собаки.
Перед рингом сук полагался часовой перерыв
на обед, который уже ждал нас в столовой. Все
участники выставки дружною толпой отправились на перекус. Трапеза проходила под оживленное обсуждение всего произошедшего, напряжение спало.

Началась вторая часть выставки, и я увидела
мою фаворитку. Она была единственной участницей в классе сук-чемпионок не старше 4х лет.
Одного взгляда было достаточно, чтобы сердце
екнуло – хочу такую! Вот, вот оно, то чувство,
о котором мне не раз говорили судьи после побед моих собственных собак! Небольшая, элегантная, голубая, с очень красивой женственной головой и идеальным балансом. Аккуратные ушки и внимательное выражение темных
глаз, будто говорящих: «Привет! Ты кто? Давай знакомиться!». Прекрасные движения и отличная гордая осанка, аккуратный силуэт и великолепный груминг – Kerzmin's Boagiotti имела все для победы. Джина держалась с большим
достоинством, гордо демонстрируя свою красоту. Все было решено, но на сравнении сук я не
стала спешить, дав зрителям понервничать и
рассмотреть претенденток со всех сторон. Лучшим представителем породы стала Kerzmin's
Boagiotti (вл. Камилла Бэкк).
Оказалось, что выставка выбором лучшего в породе не заканчивается. Самое интересное еще
впереди. Многочисленные, точнее бесконечные,
конкурсы. Наряду с привычными нам – на лучшую шерсть, движения, голову – награждение
лучшей шведской собаки выставки, выступления в аджилити и разнообразной дрессировке,
а также всевозможные лотереи. Все это не только
развлечение для участников и зрителей, но
и повод раздать многочисленные сувениры,
книги, игрушки, ошейники и прочие полезные
вещицы.
После всех этих развлечений участникам были
даны два часа на сборы и приведение себя в надлежащий вид перед торжественным банкетом.
Хендлеры преобразились. Мальчики щеголяли
в дорогих костюмах от известных модельеров,
женщины оделись чуть строже, но тоже с изыском. Снова разговорам не было конца, звучали
хвалебные речи – все как положено на ужине,
посвященном закрытию важного ежегодного события. А после – аукцион разнообразных вещиц, многие из которых предлагались «вслепую», упакованными в разнообразные коробочки и цветную бумагу. Можно было купить кусок мыла за 50 крон, но если повезет – хорошую
книгу за 5. Никто не расстраивался – ведь все вырученные от аукциона деньги пойдут в казну
родного клуба!
В завершение, самые стойкие и несгибаемые отправились играть в футбол… Праздник продолжался, а обещанного дождя так и не было.
Уверена, что драйв и невероятные эмоции от
этой поездки останутся со мной надолго!

«ДРУГ» show 111

на небе сквозь низкие облака
пробивалось робкое солнышко. И ни намека на обещанный ливень! Погода сжалилась над нами. Начало ринга
назначено на одиннадцать.
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Роскошный газон
стал идеальным
покрытием для
ринга.
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Банкетный зал
в ожидании торжественного ужина.

Полные
результаты
и фото с выставки
смотрите на сайте
www.skbtk.com.

