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Stefan Stefik.  Slovak Kennel Club President.
Штефан Штефик. Президент Кеннел Клуба Словакии.



Технические подробности 
этого Чемпионата Мира хоро-
шо изложены Карлом Донви-
лом /Бельгия/  в предыдущем 
материале. Не буду повто-
ряться, отмечу лишь, что этот 

Чемпионат Мира оказался са-
мым многочисленным  /21.830 
экспонентов/ дог шоу,  когда-
либо проводившимся под 
эгидой FCI.  Для сравнения, 
лимитированный по записи 
Crufts 2005 собрал 24.000 
собак,  прошлогодний ЧМ в 
Стокгольме – 20.674, а все-
мирная выставка в Познани 
-  20.836 участников. Среди 
стран участниц Россия, запи-
савшая 2.694 собак, далеко 
опередила организаторов сло-
ваков (1.670) и оказалась на 
втором  месте, после  сосед-
ней, проявившей безудерж-
ную активность, Чехии  с  ее 
3.487 экспонентами. Сразу за 
нами выстроились итальянцы  
(2.111) и поляки (1.586). 

Чем же обернулся для нас  та-
кой массовый набег на малень-
кую тихую страну в середине 
континентальной Европы ?  
Да по сути – ничем. Четы-
ре дня шла выставка, четыре 
дня выбирались лучшие пары, 
щенки, ветераны, а потом от-
дельно юниоры каждой группы 
и собственно победители 10 
групп FCI.  Лучший результат 
россиян оказался в конкурсах 
пар – 6 призовых мест из 12. 
В щенках – 3 из 12, в ветера-
нах 1 из 12, в бестах  юниоров 
– 2 места из 30, в групповых 
финалах – также 2 из 30 при-
зовых мест на подиуме заняли 
наши собаки. Прямо скажем, 
для тех, кто приехал побеж-
дать и записал 15% всего спи-
сочного состава участников, 
результат не впечатляет. От-
дельно отмечу, что в число 
лучших 10 собак, вышедших 
в ринг бест ин шоу ни одной 
российской собаки, к сожале-
нию, не оказалось. 

В породных рингах все вы-
глядело иначе и нам заслу-
женно  досталось множество 
титулов BOB, BOS И BJ, а 
также  наград резервных по-
бедителей и чемпионов, про-
ходивших параллельно моно-
породных клубных выставок. 
Титулы, которые вносятся в 
родословные и которые очень 
приятно повесить у себя на 

БОРОВИčКА
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Достаточно большая часть рингов WDS, не уместившихся внутри  поме-
щений «Инчеба», были вынесены на улицу под специально построенные  
сборные  павильоны,  прямо напротив главного входа в выставочный ком-
плекс.



30 HOTdog 1 / 2010

главная тема  World Dog Show ‘09  

In
ch

e
b
a
 E

xp
o
 B

ra
tis

la
va

Переизбранный на второй срок в апреле этого 
года президент страны Иван Гашпарович, посе-
тил Чемпионат Мира в один из первых дней вы-
ставки. Общался с руководством FCI, SKC и ак-
кредитованными журналистами. Впрочем, все 
желающие участники выставки могли увидеть и 
даже сфотографироваться с  действующим пре-
зидентаом Словакии.

Вечно забитая парковка перед главным входом 
на выставку.

домашнем сайте, вместе с фотографией улыба-
ющегося эксперта и трофейной розеточкой.

На мой взгляд, истоки такой неравномерности  
в распределении призовых мест на бестах и не-
посредственно в породных рингах ЧМ (а луч-
ше на клубных моно), имеют две причины. Во-
первых, наши участники не нацелены на победу 
в бестах. Она им просто не нужна, а зачем ?  
В родословную не вносится, денег на прода-
же щенков не прибавляет, а розетку побольше 
мы себе и так купим.  90 % россиян, приехав 
за 5.000 км на ЧМ, ЧЕ или Crufts  не остают-
ся смотреть  бесты, даже если на них не надо 
покупать билеты, а уж за деньги – «нафиг не 
надо». Именно это изначальное пренебрежение 
отечественных корифеев разведения и нович-
ков собаководства к выставочной шоу культу-
ре, квинтэссенцией  которой является програм-
ма бест ин шоу и предопределяет результаты, 
представленные выше. 

Вторая причина, органично вытекает из пер-
вой. Раз нет потребности, нет и средств реа-
лизации. В бестах нынешних Мировых и Евро-
пейских Чемпионатов не выигрывают «просто 
хорошие» собаки.  Побеждают собаки извест-
ные, раскрученные, представленные публике. 
Знакомые экспертам и зрителям по обложкам 
журналов, телевизионным репортажам и ре-
кламным полосам в породных изданиях. О такой 
«звездной» собаке должны знать обыватели, 
как минимум в ее собственной стране, а луч-
ше и во всех сопредельных, где ее выводили в 
бесты. Тот же принцип распространяется и на 
хендлеров, сопровождающих в почетный ринг 
собак - претендентов на победу в финальных 
соревнованиях такого уровня. На что-то может 
рассчитывать лишь тот, кто помимо хендлерских 
навыков владеет искусством выстраивания сво-
ей собственной PR компании, тратящий на это 
время и средства. На этот раз (впрочем,  как 
и всегда) таковыми оказались: Ольга  Шило-
ва, Людмила Комякова, Светлана Лемяски-
на, Наталья Троц, Ирина Кирюшина, Ирина 
Морозова, Галина  Яценко, Анна Власова и 
Ирина  Хапаева. Как видите - «чужие здесь 
не ходят...»

Организация.

10.250 собак, участвовавших  в 2003 году 
в словацком Чемпионате Европы, это совсем 
не тоже самое, что 30.000 (включая все со-
путствующие мероприятия), записавшихся на 
этот раз. Самый крупный столичный комплекс 
«Incheba» просто не смог комфортно вместить 
всех желающих. Организаторам пришлось вы-
нести часть рингов на улицу, а монопородные 
клубные выставки отправить  на другую терри-
торию. Была сделана попытка организовать для 
участников автобусные шаттлы   - сообщение 
между этими двумя площадками, но она про-
валилась из-за очень напряженного городского 
трафика и недостаточного количества задей-
ствованных автобусов. Вторым камнем преткно-
вения стали парковки. Не удивительно, что их 
оказалось мало и располагались они достаточ-
но далеко, странно другое, что лишь на второй 
или третий день была организована возмож-
ность краткосрочного подъезда машин к глав-
ному входу в павильоны для выгрузки собак, 
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Около 8.00 начинали собираться зрители . Несмотря на моросящий 
временами дождь и довольно прохладную погоду,  недостатка в зри-
телях это дог шоу явно не испытывало.  По скромным подсчетам их 
набралось 80.000. Сказались результаты весьма грамотно проведен-
ной оргкомитетом рекламной компании в городе и по ТВ.

По пропускам парковка была возможна прямо у главного входа, 
но таких счастливчиков набралось явное меньшинство. Остальные 
довольствовались весьма отдаленными платными парковками или 
общественным транспортом, который с утра застревал в пробке на 
мосту, а потом в  замысловатой схеме организации одностороннего 
движения.

Пол Чех - президент WDPA. Австрия.

владельцев, клеток и другой 
нужной амуниции. К сожа-
лению, далеко не все наши 
транспортные компании 
смогли заранее договориться 
с охраной комплекса и  сде-
лать выгрузку своих пасса-
жиров из автобусов удобной 
и комфортабельной.  Некото-
рым  участникам приходилось 
на  ходу выбрасывать клетки, 
собак и свои выставочные по-
житки, затем все это собирать 
по обочине шоссе и тащить 
пешим  ходом к рингам. Наш 
совет: выбирайте перевозчика 
перед тем, как платить ему, а 
не когда уже приехали, при-
чем совсем.

Надо отдать должное орга-
низаторам в том, что помимо 
перечисленных, других явных 
проблем для участников и пу-
блики не было. Оргкомитет 
старался (и у него получа-
лось) оперативно  реагировать 
на возникающие трудности и 
быстро устранять узкие места. 
Будь то судейство, организа-
ция питания или пресс-релизы 
для журналистов.

Другим препятствием к плав-
ному  прохождению выставки 
стала теснота в залах и на 
лестничных переходах с эта-
жа на этаж, поскольку рин-
ги заполнили все доступное 
пространство обоих этажей 
«Incheba». Количество экс-
понентов и ограниченность 
площадей заставили умень-
шить величину рингов до не-
приличного на ЧМ размера, 
но и это не спасло от давки. 
Посетители, которых настой-
чиво звали в гости организа-
торы шоу, не заставили себя 
ждать. Всего пришло 80.000 
зрителей. В первый и второй 
день их было по 10.000, а  в 
последние субботу и воскре-
сенье по 30.000. Тут и прои-
зошел  вполне предсказуемый 
коллапс. Требовалось 5-10 
минут, чтобы активно работая 
локтями переместиться всего 
лишь на соседний ринг.  О по-
ходе на другой этаж говорили, 
как об экспедиции на луну, в 
которую надо брать провианта 
на три дня и охотничье ружье 
для отстрела диких медведей. 
Часть хендлеров, подрядив-
шихся выставлять 5-10 хозяй-
ских собак в день, так и не 
смогли вывести в ринги всех 
подопечных животных. Даже 
свои собственные чемпионы, 
имевшие  более чем реальные 
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Стенд косметической компании «Pure Paws»  - наших партнеров в 
России. «Pure Paws» производит одну из лучших линеек профессио-
нальной собачьей косметики в мире. В специальных рекомендациях 
не нуждается.

Наталья Троц /Natalia Trots/ - Russia. Профессиональный хенд-
лер. В последние годы неизменно входит в пятерку российских топ-
хендлеров.

Изобилием товаров этот чемпионат не блистал, но  кое-что нужное 
найти все-таки было можно.

шансы на победу (например, 
один в классе юниоров под 
российским экспертом), оста-
лись в клетках, бестолку  со-
вершив этот многокилометро-
вый вояж  к берегам Дуная. Се 
ля ви.

К неожиданностям этого дог 
шоу прибавился внезапно воз-
никший дефицит экспертов. 
Кто-то просто не смог прие-
хать, но главная причина – 
множество собак записалась 
в последний момент, когда 
прошли уже все сроки, а су-
дейский корпус сформирован. 
Поэтому многие наши уважае-
мые оллраундеры, приехав-
шие просто посмотреть на шоу 
или выставить собак, войдя 
в положение оргкомитета и 
вняв просьбам, без подготов-
ки  пошли работать в ринги. 
Иногда внутри помещений, а 
иногда на уличных моно под 
проливным дождем. Думаю, 
что без таких людей, на ЧМ 
была бы совсем беда, если и 
при помощи «добровольцев» в 
некоторых породах в очередь 
на судейство стояли по 2-3 
часа. Дефицит, однако.

Пресса.

Работа организаторов с 
прессой началась задолго до 
открытия выставки. Всем из-
вестным европейским издани-
ям было предложено разме-
стить рекламу предстоящего 
шоу, а также сделать обзор-
ные материалы по Словакии и 
предстоящему  шоу.  За луч-
шие публикации были обеща-
ны солидные денежные при-
зы и другие бонусы в виде 
бесплатных информационных 
стендов для продажи журна-
лов, оплаты гостиниц и до-
роги,  а также  рекламных 
полос в официальном выста-
вочном каталоге Чемпионата 
Мира 2009. HOTdog оказался 
лучшим. Мне приятно сказать  
«спасибо» оргкомитету за то, 
что они помнили  о своих обе-
щаниях и не обижаться на то, 
что часть из них, так и оста-
лась «предвыборными» трюка-
ми, о которых забывают сразу 
по прошествии электоральной 
компании.

Регистрация прессы происхо-
дила на сайте онлайн или уже 
на выставке. Для журнали-
стов был оборудован  удобный 
пресс-центр  с компьютерами, 
выходом в интернет, возмож-
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Анте Лючин /Ante Lucin/ - Croatia. Профессио-
нальный хендлер. Неоднократно приезжал в Рос-
сию с курсами хендлинга. Организатор регуляр-
ного  4-х дневного ночного шоу в Сплите.

Владельцы и сотрудники Pure Paws демонстри-
ровали возможности своей выставочной косме-
тики на стенде компании.

Даша Солохина /Dasha Solokhina/ - Russia. Про-
фессиональный хендлер. Ведет в Москве курсы 
хендлинга и индивидуальные занятия с владель-
цами и заводчиками.

Цены вполне соответствуют качеству, а оно 
превосходно! На фото - ошейник из барсучьей 
шерсти.
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HOTdog magazine всегда представлен на стенде 
наших партнеров - «Our Dogs» /UK/. Наш жур-
нал можно купить у Винса Хогана на всех круп-
ных выставках Великобритании, Ирландии и кон-
тинентальной Европы.

Ольга Климова /Россия/ и Элис Варчи /Ита-
лия/. Профессиональные хендлеры, одни из луч-
ших в новом поколении европейской выставоч-
ной элиты.

ностью зарядить аппаратуру. Бесплатные обеды 
и ланч сильно приподнимали настроение пишу-
щей братии, а боровичка и разливное пиво «for 
free» и вовсе делали настроение благодушным. 
Ежеутренне здесь проходили пресс конферен-
ции с руководством Словацкого Кеннел Клуба 
на которых можно было получить всю инфор-
мацию по предстоящему дню и результаты дня 
прошедшего. Здесь собирались эксперты, кото-
рые хотели поделиться с прессой своими сооб-
ражениями по прошедшим рингам или вечерним 
бестам.  Доступ в пресс центр хорошо охранял-
ся секьюрити, так что вполне безопасно  мож-
но было оставлять здесь  тяжелую аппаратуру 
и личные вещи,  хотя индивидуальные сейф 
боксы, как на Crufts или в Стокгольме были бы 
предпочтительнее.

Для фотографирования победителей воз-
ле главного ринга был возведен хорошо осве-
щенный наградной подиум, точно такой же  со 
стилизованным изображением братиславского 
замка  на заднике был построен специально 
для участников, кто хотел без помех сам сфо-
тографировать свою собаку после бестов или 
породных рингов. Вполне разумное решение, 
которое во многом  облегчило работу профес-
сиональных фотографов. К сожалению, несмо-
тря на длительные предварительные согласова-
ния с WDPA,   места  на бесте для снимающих 
журналистов изначально были выбраны крайне 
неудачно.  В торце, по короткой стороне длин-
нющего главного ринга. Упертость охраны, 
также не добавила комфорта в работе, а вы-
шедший из равновесия на второй день под гру-
зом неожиданных проблем  Штефан  Штефик,  
обещавший и вовсе запретить съемку, едва не 
привел к открытому конфликту с  междуна-
родным журналистским корпусом. К счастью у 
всех участников процесса нашлось достаточно 
разумной сдержанности, чтобы с одной сторо-
ны выполнять профессиональные обязанности, 
а с другой, найти взаимоприемлемое решение.  
Мы с самого начала снимали все события глав-
ного ринга с обычных зрительских мест перво-
го ряда, чему несказанно рады, хотя иногда на 
голову падали свалившиеся с верхних рядов 
собаки, а через разложенные камеры, штативы 
и объективы нескончаемой цепочкой перешаги-
вали  «бабы с цветами и дети с мороженым» 
(с). Результат  таких «зрительских» фотосъе-
мок оказался вполне удовлетворительным.

Завершая тему прессы на этом ЧМ, хочется 
упомянуть, что  президент СКК Штефан Ште-
фик стал лауреатом премии WDPA (Всемирной 
Ассоциации Кинологической Прессы), награ-
ды, которая вручается ежегодно официальным 
лицам, не членам организации, внесшим наи-
больший вклад в развитие отношений с журна-
листами, работающими на кинологическом по-
прище. Думаю, что Штефан более,  чем многие 
другие заслужил нашу признательность, кото-
рую он вполне имеет право разделить со всем 
оргкомитетом и сотрудниками Кеннел Клуба, 
работавшими над организацией  этого мирового 
первенства.

Бест ин шоу.

Видимо, словаки очень долго ждали своего 
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Издательство DOG'S SHOW /Испания/- выпу-
скающее одноименный кинологический журнал, 
постоянно представляет HOTdog magazine на сво-
ем стенде на всех Чемпионатах Мира и Европы, а 
также крупных дог шоу Испании и Португалии.

Томас Вастье /Thomas Wastiaux/ - Чехия, Бель-
гия. Совладелец компании T&K Professional, про-
изводящей косметику и товары для животных -  
Подходите на его стенд, где всегда можно купить 
самый последний номер нашего журнала. Этот 
чемпионат мира не стал исключением.

звездного часа. Поэтому в последний день на 
бест ин шоу решили продемонстрировать все-
му миру свое гостеприимство и радость по это-
му поводу. Шесть с половиной часов в непре-
рывном калейдоскопе перед глазами публики 
проходили  танцевальные коллективы, фоль-
клорные ансамбли, цирковые акробаты, звезды 
кинологического фристайла и детские группы 
поддержки. Потом дошла очередь до представ-
ления знатных заводчиков, выступления осно-
вателя национальной породы «словацкий 
влчак» и  парада самих собак, признанных и не-
признанных местных пород.  Кстати, создатель 
влчака - Карел Хартл - в 1955г. скрестивший  
кобеля немецкой овчарки с сукой карпатско-
го волка и получивший устойчивое поголовье, 
признанное FCI в качестве новой породы в 
1982г., поделился с присутствовавшими  прин-
ципами своего многолетнего  разведения, где 
во главу угла всегда ставилось здоровье полу-
чаемого  поголовья. Речь патриарха словацкой 
кинологии вызвала искренние и продолжитель-
ные аплодисменты зала. После этого было еще 
много речей и торжественных награждений, но 
когда  Ханс Мюллер и  Штефан  Штефик решили 
поименно вызвать и отметить всех 146 работав-
ших на ЧМ экспертов, публика не выдержала 
и перебивая торжественный настрой президен-
та FCI и наградные славословья начала гром-
ко и все ускоряя темп скандировать: «Best in 
Show! Best in Show! Best in Show...» Ни на 
секунду не умолкая, этот понятный всем призыв 
утомленных зрителей заставил свернуть сильно 
затянувшуюся официальную часть и, наконец, 
перейти к выбору лучшей собаки  всемирной 
выставки.

Экспертом, которому выпала  честь судить 
этот финальный  ринг стал президент FCI Mr. 
Hans Müller и надо сказать у него было из кого 
выбрать самого достойного. Третье место доста-
лось той пуделю CH SMASH JP CLOSE UP. из Япо-
нии. Ему чуть больше года, а владельцем и за-
водчиком этого великолепного пуделя  является 
YUKIKO OMURA.  Пятилетнего  Вест-Хайленд-
Уайт-Терьера, поднявшегося на вторую сту-
пеньку пьедестала, также представляла владе-
лица и заводчица KRIŠOVÁ MARTINA (Словакия). 
Такой выбор Ханса  Мюллера стал абсолютно 
неожиданным для публики, зато обрадовал 
всех приверженцев национальной  словацкой 
кинологической школы разведения.  Самая 
большая наградная ваза и первое место ото- 
шли к фараоновой собаке NORTHGATE’S AS YOU 
LIKE IT. В 2007 он стал победителем Nordic 
Winner, в прошлом году на Чемпионате Мира в 
Стокгольме  получил Res.BIS, отметился побе-
дой в группе на Crufts 2009 и вот теперь – аб-
солютная победа. BIS Чемпионата Мира 2009 в 
Братиславе. Замечательная собака, поражаю-
щая зрителей своими отточенными движениями, 
показанная топ-хендлером  и горячо поддер-
жанная зрителями. Шведские заводчики UKURA 
HANNA & KARI и владелица HALL JENNY  могут 
принимать заслуженные поздравления, что мы 
с радостью и делаем здесь,  в нашем журнале. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Slovakia, Bratislava 2009.
Oleg Bochkov.
HD Magazine.
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Вручение Штефану Штефику - президенту Словацкого Кеннел Клуба 
ежегодной почетной премии WDPA - Всемирной Ассоциации Киноло-
гической Прессы, за усилия в сотрудничестве с международным жур-
налистским сообществом при подготовке к ЧМ 2009 в Братиславе.

Press Room WDS 2009. Помещение пресс-клуба на этом Чемпио-
нате Мира оказалось обустроено с учетом большинства требований 
прессы. Была возможна оперативная связь, выход в интернет, рас-
печатка документов. Информация о результатах выставки поступала 
ежедневно и была полной. Здесь можно было перекусить или пообе-
дать. Единственное чего все-таки не хватало - специальных сейф 
боксов для хранения довольно дорогой фото и видео аппаратуры, к 
счастью, ничего не пропало .

HOTdog magazine признан лучшим европейским профессиональным 
кинологическим изданием, участвовавшим в промоушн компании 
Чемпионата Мира 2009 в Братиславе. Мы выражаем признательность 
WDPA, CKK и лично Штефану Штефику за эту награду нашему Жур-
налу.
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Сzech Republic 3487 49 32 14

Russia 2694 56 26 21

Italy 2112 50 23 23

Slovakia 1670 23 7 14

Poland 1611 29 15 18

Germany 1365 34 18 25

Hungary 1263 19 18 15

Finland 810 41 26 51

France 600 21 13 35

Austria 528 5 3 9

Netherlands 474 15 11 31

Ukraine 450 2 6 4

Sweden 409 14 13 34

Spain 362 14 8 38

Denmark 353 13 12 37

Belgium 323 11 8 34

Croatia 294 12 7 41

Romania 255 5 3 19

Estonia 213 5 1 23

Norway 190 3 3 16

Slovenia 184 6 3 33

Switzerland 169 3 3 18

Belorussia 124 2 - 16

UK 94 4 2 42

USA 52 4 2 77

Popular Breeds Total

Голден-ретривер 315

АСТ 296

Лабрадор-ретривер 295

Родезийский риджбек 286

Кане-корсо 268

Йоркширский терьер 259

Бигль 217

Французский бульдог 217

Сибирский Хаски 214

Стаффордширский б-р 207

Бульдог 204

Мопс 202

Аргентинский дог 200

Джек-рассел-терьер 198

Ирландский волкодав 198
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Jørgen Hindse - President of Dansk Kennel Klub. 
Президент DKK достаточно обстоятельно расска-
зал журналистам об идущей в его Кеннел Клубе 
подготовке к ЧМ 2010. 

Карл П. Райзингер  - бывший вице-президент 
FCI, а теперь просто опытный эксперт, заядлый 
охотник и  интересный собеседник. Надеемся, что 
теперь у Карла будет оставаться больше времени 
на любимое хобби - охоту. 

Maja Simovicova - пресс менеджер СКК. Вместе 
с Томом - один из непосредственных руководите-
лей и организаторов подготовки ЧМ в Братисла-
ве. К сожалению, многие пожелания прессы, ка-
сающиеся непосредственно съемок, так и не были 
учтены.

Karl Donvil - WDPA CEO. Карл Донвил /Бельгия/ 
и Штефан Штефик /Словакия/. После пресс кон-
ференции - «Боровичка» за здоровье президента 
и организаторов!


