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овольно часто после плохо организованного шоу
можно услышать
от представителей некоторых клубов всевозможные оправдания. Ссылки
на кризис, недобросовестных спонсоров и участников, тянувших с записью
до последнего дня, и многое другое. Уверяю вас,
«Терьер Союз», как и любой клуб, имеет те же проблемы. В этом году к ним
прибавилось еще и извержение вулкана в Исландии
из-за чего были отменены многие рейсы в Европе.
Но на выставку не смог попасть лишь один судья из
шести иностранцев — ирландец Колм Гастингс.
Его заменил запасной
эксперт — Александр
Иванов. Больше никаких
перестановок не было, не-
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смотря на то, что нагрузка
судей на выставке была неравнозначна.
Итак, утром в субботу
участники и зрители, приехавшие из разных городов, наслаждались праздничной атмосферой. Если у
организаторов и были проблемы, они успешно скрыли сей факт, и на настроении людей это никак не отразилось. Великолепный
просторный зал, удобное
для презентации собак зеленое покрытие, вежливые и квалифицированные
судьи-терьеристы, опытные ринговые бригады, роскошные призы от спонсоров и наградные кубки,
предоставленные разными питомниками — все
это сделало выставку настоящим праздником.
Мне нынешний чемпионат «Терьер Союза» напом-
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Восемь часов утра, суббота, 17 апреля,
Москва. У ворот ЦСКА никакого столпотворения. Свободная парковка прямо перед
входом в здание. И внутри на удивление
тихо и спокойно — нет привычных очередей на ветконтроль. Вокруг просторных
рингов более чем достаточно места и для
клеток с собаками, и для грумерских столов, и для тренировки собак до начала
экспертизы. Простор и тишина. Ни истошного лая, ни оглушительной музыки.
В последнее время почему-то стало модно
развлекать участников дог-шоу именно
так. В этой по-домашнему уютной и в то же
время рабочей обстановке состоялась
11-я Национальная выставка «Терьер
Союза России». Главным координатором и
вдохновителем события остается секретарь клуба — Екатерина Скоробогатова.

нил специализированные
выставки Скандинавии.
Оказывается, и у нас возможна столь же четкая организация, без суеты и нервозности.
На выставку было записано 432 терьера 28 пород. Несколько национальных клубов проводили здесь собственные чемпионаты. Эрдельтерьеры
в этот день стали самой
многочисленной породой.
Шестьдесят четыре собаки боролись за титул лучшей на выставке «Терьер
Союза» и более восьмиде-

сяти — на монопородной
выставке. Несколько пород были представлены
примерно в равном количестве — около 30 собак. Это
американские стаффордширы, вест хайленд, джек
рассел, керн, керри-блю,
йорк, скотч и пшеничный
терьер.
Супружеская пара из
солнечной Испании —
Джесус Пастор (питомник вест хайлендов «Alborada») и Майте
Гонсабло (питомник скотчтерьеров «Vallbonica»),
самые знаменитые ино-
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CARDENAL LA LUNA, вл.
Синяк. Следующий конкурс питомников, пожалуй, самый престижный
для заводчиков, судил
Роберт Канас. Лучшим питомником он назвал эрделей «РУС КОРНЕЛС», вл.
Никулины. При судействе Александра Иванова,
Лучшим производителем стал керри-блю терьер
ЛАМБЬЕЛЬ ИЗ ГОЛУБОЙ
ЛЕГЕНДЫ, вл.Белявцева.
Затем начались конкурсы «по возрастам».
Открывали программу
беби, которых, несмотря на
вечерний час, осталось на
выставке довольно много.
Первое место Франтишек
Сзалай отдал яркому американскому стаффордширскому терьеру АСТИ
ДОГ ХАУС ЯГУАР, вл.
Супрун. А вот щенков вышло в Главный ринг на
удивление мало — всего 5. Судья Тармо Вииртела
назвал лучшим забавного белоснежного малыша
вест хайленд вайт терьера
YARBA HERT VICTOR IZ
USADBY VORONOVO, вл.
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странные заводчикитерьеристы — совместно
оценили в общей сложности 240 собак. При этом г-н
Пастор, по мнению участников, был строг, но справедлив. Майте проводила экспертизу более лояльно, дав высшую оценку практически всем, кого
она судила в этот день.
Строгостью как всегда отличалось и судейство финна Тармо Вииртелы (питомник керри-блю терьеров и пуделей «Натли»).
Малоизвестные в России
словацкие терьеристы
Роберт Канас и Франтишек
Сзалай показали высокий
профессионализм, покорив
всех присутствующих истинной заинтересованностью процессом судейства
и точными описаниями собак. Российский эксперт
Александр Иванов тоже
получил высокую оценку качества своей работы
от участников и зрителей.
Приятно, когда видишь,
столь неравнодушных людей, истинных ценителей
прекрасных терьеров!
Первая половина дня
прошла в работе на рингах. Наконец участники
финалов были выбраны,
и наступило время заключительной, торжественной части — конкурсов на
Главном ринге.
Финалы, начавшиеся
в ЦСКА после 6 часов вечера, стали очень зрелищными. Здесь было кем полюбоваться, ведь на выставке собрались лучшие
терьеры России. Как всегда, красиво смотрелись
конкурсы. Среди великолепных пар при судействе Франтишека Сзалай
победу праздновали лейкленд терьеры — знаменитый CHELINES BLOODYRAINBOW, импортированный из Испании, и
его дочь RUS TERRIER

КОММЕНТАРИИ
ДЖЕСУС ПАСТОР: Великобритания —
родина большинства пород терьеров,
но я не сомневаюсь, что заводчики, жи
вущие на континенте от востока до за
пада, добиваются потрясающих резуль
татов в разведении терьеров, оспари
вая первенство лучших британских за
водчиков.
Керн-терьеры:
Общее впечатление хорошее, правиль
ные движения и много собак с замеча
тельной шерстью правильной структуры.
Внимание! Слишком много собак с «весе
лыми» хвостами, чересчур наклоненны
ми к спине. Это нуждается в исправлении
пока не стало слишком поздно.
Джек рассел и парсонс терьеры:
Они имеют те же проблемы, что и в
остальной Европе: слишком мало собак
хорошего качества для того, чтобы улуч

шить качество породы в целом. Отсю
да — большие различия в типах.
Йоркширские терьеры:
Прекрасные собаки! Великолепные ли
нии верха и движения. Нужно уделить
больше внимания окрасу, но при таком
количестве талантливых заводчиков, я
думаю, этой проблемы вскоре не будет.
Вест хайленд вайт терьеры:
Я с большим удовольствием снова встре
тился с этой породой в России. Могу от
метить заметные улучшения, произошед
шие в породе за последние 10 лет. Это
не только выросший уровень хендлинга
и тримминга. Я увидел хорошее качество
шерсти, линии верха и спины, правиль
ный постав хвоста и энергичные движе
ния. Без сомнения, русские заводчики
четко представляют свою цель и знают,
что делать для ее достижения.
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Немного о правилах...
....проведения Национальной выставки «Терьер Союза России».
В ней могут принять участие собаки третьей группы ФЦИ (терьеры), имеющие родос
ловную РКФ, стран членов ФЦИ, Англии или Америки. Выставка имеет статус чемпио
ната, а это значит, что в каждой породе, независимо от числа зарегистрированных
участников, лучший кобель и лучшая сука получают титулы чемпионов «Терьер Сою
за». Также титулы юных чемпионов получают кобель и сука, победившие в классах
юниоров. Для участия в главном финале — Бест ин Шоу — в каждой породе выби
рают лучшего, самого достойного ее представителя, для этого сравнивают четырех
собак — лучшего юниора, ветерана, и взрослых кобеля и суку. В соответствующие
«Бесты» выходят также лучший беби (возраст 3–6 месяцев), щенок (6–9 месяцев),
юниор (9–18 месяцев), ветеран (старше 8 лет), лучшая пара (кобель и сука, принадле
жащие одному владельцу), лучший питомник (3–5 собак, рожденных в одном питом
нике) и лучший производитель (кобель или сука с 3–5 потомками).
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Андрианова. В самом старшем и
почетном ветеранском «Бесте»
среди очень титулованных и знаменитых собак заслуженную победу праздновал керри-блю терьер ДАНАЯ ИЗ ГОЛУБОЙ
ЛЕГЕНДЫ, вл. Белявцева (судья
Роберт Канас). И вот, наконец,
настало время самых главных
и многочисленных конкурсов.
«Бест» юниоров собрал представителей 25 пород. Молодые соба-

ки, получившие в этот день титул
юного чемпиона «Терьер Союза»
демонстрировали безупречное
качество и великолепный показ
в ринге. Честь выбрать 5 лучших
собак была предоставлена г-ну
Пастору. Для более тщательного осмотра он отобрал 6 участников: амстафа, эрделя, жесткошерстного фокса, йорка, денди дидмонта и скотч-терьера.
Каждой их этих собак была предоставлена возможность показать себя эксперту во всей красе. После некоторого раздумья
г-н Пастор отдал первое место
стильной суке фокс-терьера,
безупречной как статуэт
ка
СКЕРЛИ ЦИНИЯ СКАЙ, вл.
Украинцева, Тамбов. Это известная и титулованная собака,
юный чемпион «Интерры 2009»,
призер юниорской группы терьеров чемпионата мира, юный
чемпион мира 2009. Вторым,
что очень почетно в компании
столь серьезных конкурентов,
оказался эрдель СТЕРЛИНГ
НАН ФИШ ГОЛД, вл.Тюленева,
г. Калининград. Третьим —
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Особое мнение
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Майте Гонсабло, судья группы терьеров, питомник скотч-терьеров
«Vallbonica», Испания.
– Как вам понравилась организация выставки?
Превосходно! Организовано все отлич
но. Четко и с любовью. На весьма хоро
шем уровне. Уверена, не все терьер-шоу
в Европе проходят настолько хорошо.
– Может быть, есть какие-то замечания? К
ринговым бригадам, фотографам, хендлерам?
Нет, все работали четко. Очень празд

йоркширский терьер
КЭНДЛАЙТ ДЭРИНГ
ПРАУД, вл. Идиатулина,
Москва. Четвертое место — шотландский терьер FILISITE BRASH
CHOST SUMMER FLIRT,
вл. Попова, Москва. Пятое
место — денди динмонт терьер GERMAN DANDIE’S

ничная атмосфера. Хендлеры — настоя
щие профессионалы, стюарды хорошо
знают регламент и свои обязанности.
Фотографы тактичны, и без них не обой
тись, ведь они сохраняют моменты по
беды и изображения прекрасных собак
для истории.
– Вы предпочитаете видеть в ринге свободный показ собак или ручной хендлинг?
Как будет показана собака в ринге — не
самое главное. Важно, чтобы она была
показана хорошо и оставалась «живой».
Если собака настолько задавлена жест
ким хендлингом, что грустит и не показы
вает характерный для терьера темпера
мент — это очень плохо.
– Как вам понравилось качество собак,
которых вы судили?
Я знала, что в России хорошие терьеры.
Нынешняя выставка только подтвер
дила это. Я судила керри-блю, эрделей
и скотч-терьеров. Эрдели были самой
многочисленной породой, и я наслаж
далась работой в ринге. Большинство
собак были очень высокого современ
ного уровня. Не только победители, но
и вторые-третьи собаки в классах могут
составить серьезную конкуренцию на
самых крупных международных выстав

ORLANDO, вл. Каренины,
Санкт-Петербург.
Главный финал, Бест ин
шоу взрослых собак, судила
Майте Гонсабло. Она продлила удовольствие себе и
зрителям, детально и красиво осматривая претендентов.
В первый отбор была приглашена сразу половина участ-

ках. Также порадовали и скотч-терьеры.
Приятно было близко познакомиться
с недавним резервным победителем
Бест ин шоу Cruft`s — Филисите Браш
Селебрейшен и участником Еукануба
Челендж — эрделем Рус Корнелс Сто
личная Красавица. Это потрясающие
собаки, настоящее достояние россий
ского разведения. Именно они заняли,
соответственно, первое и второе места
в «Бесте». Среди керри-блю терьеров
тоже были очень сильные собаки. Мне
больше понравились суки, и именно суку
Наш Август Русская Рулетка я выбрала
лучшим представителем породы и отда
ла ей третье место в финальном конкур
се. Но в целом керри оказались более
разнотипными. Несколько собак были
чересчур большими, с балансом, близ
ким к эрделям. Это большая ошибка, и
заводчики должны серьезно работать
над этой проблемой.
– Что бы вы хотели пожелать российским
заводчикам терьеров?
Разводить таких же хороших собак, как
победители сегодняшней выставки.
Быть открытыми для общения и обмена
опытом с заводчиками других стран.

ников — 12. Для заключительной расстановки Майте
Гонсабло оставила 5 финалистов, известных в своих породах московских собак. На
пятое место она пригласила вест хайленд вайт терьера
THATCHER BEST OF BEST
IZ USADBY VORONOVO
вл. Гурова. Четвертое место — йоркширский терьер QUO VADIS WILD
FANTASY (имп. Чехия)
вл. Копытина. Третье место — керри-блю терьер
НАШ АВГУСТ РУССКАЯ
РУЛЕТКА, вл. Цукурова.
И наконец, в сложном выборе между двумя потрясающими знаменитыми
собаками г-жа Гонсабло
отдала первое место скотчтерьеру FILISITE BRASH
CELEBRATION (Рико) вл.
Попова. Рико — недавний
резервный победитель Бест

ин Шоу Cruft`s 2010 года
в Англии. Лучшая собака России 2009, чемпион
мира, победитель «Золотого
Ошейника» и Бест ин
Шоу Нордик Виннер в
Финляндии на выставках
прошлого года. Второе место занял не менее достойный эрдельтерьер — РУС
КОРНЕЛС СТОЛИЧНАЯ
КРАСАВИЦА,
вл.
Никулины и Солдатова.
Чемпионка мира и Европы,
победительница конкурса «Еукануба 2009», представлявшая Россию на
«Еукануба Челендж» в
США в декабре прошлого года и вице-чемпионка
Cruft`s.
Итак, Национальная
выставка «Терьер Союза»
состоялась. Запись на следующую в 2011 году уже
открыта!
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