23 и 24 января
2010

ДВОЙНОЙ CACIB

Чезаре Кальчинати
(Италия)
Сегодня 6 февраля, и я пишу, как и обещал, статью для
Кати об организованной мною недавно Международной выставке собак в Милане. Это важное событие
со своей особой атмосферой, в котором я много лет
участвовал в качестве экспонента и откуда каждый
раз возвращался с чувством радости и удовлетворения. Кинологическое значение выставки всегда давало почву для жарких сравнений, страсти, радости,
обсуждений, обмена мнениями – но все это с целью
построить и усовершенствовать собственное разведение. Минуты сопоставлений, принятия истины, признания и благодарности… Я надеюсь однажды найти в
себе силы написать обо всем, чтобы преодолеть барьеры памяти и приобщить мой скромный опыт селекционной работы к истории нашей любимой породы.
В этом году Миланская выставка была притягательна как никогда. Она была организована на огромной площади, с очень просторными рингами,
по которым за два дня прошли 4 000 участников из
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разных стран Европы, включая внушительную делегацию из России, показавшую немало достойных
собак. Среди них – изумительный басенджи, победитель Best in Show, замечательно сложенный, с прекрасным породным выражением, а главное, с потрясающими движениями. Честь великолепному псу!
240 такс в течение двух дней сражались за титулы
CACIB и BOB. В воскресенье на суд Хорста Кеттендорфера (Германия) и Эрвина Дойчера (Австрия)
были представлены почти все итальянские питомники, еще раз подтвердившие высокий уровень отечественного разведения. Особенно это относится
к жесткошерстным разновидностям.
Кроличья жесткошерстная такса, выигравшая
группу в Милане, – отличная сука наилучшего типа,
истинное воплощение сути породы: у нее качественная шерсть, превосходная анатомия и, кроме того,
прекрасные движения. Я впервые судил ее два года
назад во время ее первого выхода в классе юниоров,
и заводчица, слегка волновавшаяся, спрашивала меня напрямую, – как она всегда делает, выставляя
своих питомцев, – что я думаю о ее собаке. Я успокоил ее, отдав дебютантке породу и группу.
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В МИЛАНЕ
На второе место в группе г-н Кеттендорфер поставил стандартную жесткошерстную суку – также
безупречного типа, но, пожалуй, не столь блесткую
в движениях. Великолепен и длинношерстный стандартный кобель, занявший третье место. Возможно,
объем грудной клетки у него на верхнем пределе, однако от его движений просто не оторвать глаз.
Это были изнурительные дни, но в плане зрелищных впечатлений выставка принесла большое удовлетворение. Главный спонсор «Royal Canin» внес
значительный вклад в успех. Фантастический ринг,
свет, музыка, изысканное гостеприимство, – я никогда не устану выражать свою благодарность «Royal Canin», надеясь на длительное и плодотворное сотрудничество с ними.
Это был еще один прекрасный опыт, который стоит добавить в мой альбом приятных воспоминаний:
два дня, проведенных с друзьями и посвященных
нашим общим друзьям – великолепным созданиям,
которые отдают тебе все в обмен на малое. Когда
я вернулся домой к моему Самми, расстроенному оттого, что про него немного забыли, он был счастлив
снова увидеть меня и снова заснуть рядом со мной.
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Я уже думаю о выставке 2011 года и о том, что я могу еще улучшить. На гала-ужине Президент и Вицепрезидент FCI произнесли лестные слова о впечатляющем успехе мероприятия, о его организации и об
оказанном гостеприимстве. Надеюсь на все большее
количество участников и зрителей; в этом году посетителей насчитывалось 12 000.
Замечательный результат!

Хорст Кеттендорфер
(Германия)
Это было прекрасно организованное шоу. Я судил
жесткошерстных такс всех разновидностей по размеру, кобелей и сук. В целом уровень экспонентов,
которых мне довелось оценивать в Милане, следует
признать чрезвычайно высоким, что вполне адекватно отражает общую ситуацию с породой в Италии.
В последние годы заводчики в этой стране достигли
огромных успехов, и, будучи международным судьей и имея возможность сравнивать, я готов со всей
ответственностью утверждать, что на сегодня итальянское поголовье жесткошерстных такс – едва ли не
лучшее в мире. Не считая Германии, конечно.
Очень достойные собаки были представлены в стандартной разновидности. Правильная анатомия, пре-
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красные пропорции, отличное качество и желаемое
количество шерсти. Все собаки, которых я видел, обладают хорошим породным темпераментом. Моим
фаворитом стала № 1046 по каталогу – рыжая Ciliegina
della Val Vezzeno, зав. и вл. Антонио Палладини, хендлер Барбара Палладини. Это сука превосходного типа
с женственной головой и выражением. У нее безупречная шерсть, безупречные пропорции, корректные линии верха и низа, мощные движения. В стойке можно
сказать одно: модель! В группе я отдал ей второе место.
Миниатюрные жестики также были очень хороши – и в плане анатомии, и в плане движений.
Судейство жесткошерстных «кроликов» доставило
мне истинное удовольствие. Все они оказались правильного размера и строения. Но безусловно лучшей среди них была № 1172 по каталогу – Vittaker
Dollar del Wanhelsing, зав. и вл. Франческа Фриджоне. В каждой своей стати, в каждом проявлении она
совершенна! Великолепная анатомия, великолепный
характер, великолепная шерсть и великолепный тип!
Именно она и выиграла четвертую группу, а позднее
заняла третье место в Best in Show.
В общем, я остался очень доволен результатами и качеством собак, которых я судил в 2010 году в Милане.

Две международные выставки, проходившие в Милане 23–24 января 2010 года, были организованы кинологическими объединениями Бергамо (23 января) и
Милана (24 января).
На фото:
с. 22 – победители Best in Show 24 января
(судья Франческо Бальдуччи, Италия):
BIS-I – басенджи Kazor Jokuba’s American Treasure
(вл. А. Клишас, Россия),
BIS-III – такса кроличья ж/ш VITTAKER DOLLAR DEL
WANHELSING (вл. Ф. Фриджоне, Италия);
с. 23 – победители IV группы 24 января
(судья Хорст Кеттендорфер, Германия):
BIG-I – VITTAKER DOLLAR DEL WANHELSING, ж/ш «кролик»
BIG-II – CILIEGINA DELLA VAL VEZZENO, ж/ш стандарт
BIG-III – ELFO DEL FICO D’INDIA, д/ш стандарт;
с. 24 – победители IV группы 23 января
(судья Пиа Лундберг, Швеция):
BIG-I – CELESTE DEL TOCAI, ж/ш мини,
BIG-II – E-MAIL DEL CONTEVERDE, г/ш мини,
BIG-III – VITTAKER DOLLAR DEL WANHELSIN,
ж/ш «кролик»

Перевод Ю. Мунтян, Е. Домогацкой
Фото С. Валуевой
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