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етний ливень или осеннее ненастье, – в неуверенности, какое определение лучше подойдет для этой погоды, мы пережили симпатичное событие, отмеченное впечатляющим составом
участников и честной конкуренцией.
Мне всегда доставляет истинное удовольствие судить в обстановке здорового соперничества и спортивной борьбы; еще приятнее, если в атмосфере
витает дух легкой дружеской фамильярности. Оба
условия соединились на этой клубной выставке, и результат оказался безупречным.
Безупречным в смысле победы, на всех уровнях завоеванной достойнейшими.
Безупречным с точки зрения организации, всегда
пунктуальной и не вызывающей нареканий. Только
дождь попытался нарушить наши планы, но и он не
имел никаких шансов против женской убежденности
в том, что отлаженный механизм не заклинит и не
даст сбой.
Безупречным в плане эмоционального контакта
между мной и моим другом Хорстом и общности настроя при судействе представленных нам пород.
Безупречным еще и благодаря тем дискуссиям
с заводчиками, которые не в первый раз устраиваются здесь по окончании мероприятий и чрезвычайно

меня увлекают. Обращают на себя внимание конкретность, способность к критическому анализу,
конструктивный подход к обсуждению важных для
породы вопросов. Я многому учусь во время этих
встреч и искренне почитаю за честь в них участвовать. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность за столь подготовленных заводчиков, предоставляющих свой повседневный опыт в распоряжение многих.
Безупречным в отношении качества оцененного
поголовья, что заставляет меня все с большей определенностью говорить о постоянном прогрессе российского разведения.
Безупречным для меня, потому что я высоко ценю
каждую возможность получить удовольствие от судейства собак, так хорошо представляющих породу.
Я всегда любил все, чем занимался; и, если бы мне
было позволено дать напутствие, я сказал бы тем, кто
меня сейчас читает: какими бы ни были выставочные
результаты, продолжайте любить свое дело – дело
разведения.
Примите сердечные уверения в моих неизменно
дружеских чувствах, и до скорого свидания!
Чезаре Кальчинати

Судьи и организаторы. Слева направо: Хорст Кеттендёрфер, Наталья Данилина-Маркс, Чезаре Кальчинати, Екатерина Домогацкая
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