КАК УКРАИНСКИЕ БИШОН ФРИЗЕ В ЕВРОПУ ПОЕХАЛИ!
К Евродогшоу-2008 нужно было идти задолго и заранее. Так сделали многие обкатали собак в качестве тренировок, затем заранее продумали поездку,
зарегистрировали участников, получили визы, заказали отели... Это не столь быстрое
и легкое занятие, чтобы его выполнить без труда. Но зато из 17 тысяч собак почти
полтысячи было с Украины! Близость Венгрии, которой выпала честь в этом году
принимать Чемпионат Европы, позволила заранее предвидеть удовольствие от
участия в таком престижном шоу многим украинским любителям собак. И не зря
именно в этом году Украина представила на шоу в Будапеште свой стенд среди иных
участников - стран-членов FCI, что еще раз подчеркивает наше почетное равноправие
среди мировой кинологической общественности (фото1). Нас, украинцев, в этот раз
было намного больше, чем в предыдущий - и это радует безмерно!
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Были представлены Финляндия, Швеция, Норвегия,
Дания, Испания, Италия,
Венгрия, Румыния, Чехия,
Словакия, Хорватия, Словения и Украина. Нами были
показаны Спенсер (Paray’s
Tabloid News) и трое его
детей – Диор (Frizzled Life
Dior), Деми (Frizzled Life
Demi) и Форрест (Frizzled Life

Бишон фризе, что уже не удивительно, занимали в разнообразии
различных пород, представленных
на Евродогшоу, лишь совсем незначительную часть - чуть меньше
шестидесяти собак. Для столь сложной по грумингу породы подобная
цифра - почти стандарт для мероприятия европейского масштаба.
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Forrest). Мы приехали заранее, мы
мылись и сушились, не гуляли под
дождем, но в четыре утра в день шоу
уже встали, чтобы показаться во
всей красе. Эксперт Istvan Csik
(Венгрия) хорошо знаком с породой,
и не раз судил ее в разных странах.
Волновались все. Мы готовились и
шлифовались (фото 2), пробежались
в качестве тренировки перед стартом и... понеслось! Малыш Форрест,
который впервые (так получилось!)
в бебиках показался в ринге, был

неотразим и получил путевку на
бест щенков! (фото 3) Юноша Диор
обошел всех юных кобелей и побойцовски отвоевал великое звание
Юного Чемпиона Европы! (фото 4).
Его сестричка Деми была третьей в
расстановке сук-юниорок - но она
просто настоящая красавица! (фото
5). И самый яркий показ продемонстрировал сам отец, т.е. наш красавец Спенсер. Казалось, что даже
дети завороженно смотрели на своего отца! Как он уверенно, набирая
обороты, обошел всех кобелей-чемпионов, затем стал лучшим кобелем,
получив титул Чемпиона Европы, а
затем оставил позади и лучшую
суку, став Лучшим Представителем
Породы бишон фризе! Мы благодарны случаю, что именно в этот самый
момент Президент КСУ г-н Онищенко Г.Г. поддержал нас своим поздравлением с этой счастливой победой!
(фото 6).
Бест был долгим и мучительно
волнительным. Но он принес результаты, которые радуют нас - и как
заводчиков породы, и как представителей Кинологического Союза
Украины! Дважды гордо звучало имя
нашей страны из уст ведущего
бестов! Сначала наш малыш Форрест попал в призеры бебиков дня,
чему мы несказанно рады, хоть это и
было лишь четвертое место (фото 7,
8). Ну а затем Спенсер взял ту же
ступень, но только во всей девятой
группе! (фото 9, 10).
Прекрасные бишон фризе Украины смотрелись чудесно, работали
отменно, получили прекрасные описания, и заработали обоснованные
аплодисменты - кажется, что все это
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можно прочесть на их ангельских мордашках, а также на
лице хендлера Пятыгина Сергея, заслугу которого в этом
свершении невозможно переоценить.
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Затем был ужин с друзьями-бишонистами, и мы были просто счастливы,
что Европа позади... Впереди - работа
и новые этапы развития (фото 11).

Людмила Пятыгина
Фото Л.Пятыгиной и журнала HOTdog

