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Кишиневский майский 
вальс 
2- 3 мая 2015 г., Республика Молдова, г. Кишинёв.
Организатор — Кинологический союз Молдовы.
Эксперты: Кристиан Штефанеску,  Сергей Волынец, Рефет Хаджич (Босния и Герцоговина), 
Эльжбета Августиняк,  Денис  Кузель, Миодраг  Вретеничич, Камен Литов, 
Людмила Лаврова.

Р аннее воскресное утро. Кишинёв неспешно 
просыпается, вдыхая влажный, напоённый 

цветением яблонь воздух. Мы идём к главному кор-
пусу «МолдЭкспо». Моросит тёплый дождь. Казац-
кий можжевельник играет в теннис, отбивая капли. 
Клёны ловят их листьями, перекатывают в ладошках, 
вслушиваясь в барабанную дробь. Лиловая и белая 
сирень расточают дурманящий аромат, приглашая 
прогуляться по тенистой аллее. Яркими фонариками 
сортовые тюльпаны вспыхивают в изумрудных газо-
нах. Истосковавшиеся по зелени и теплу россияне 
заметно приободряются. Глаза, уставшие от серости 
запоздавшей российской весны, выхватывают фар-
форовые цветы магнолий, розовый туман яблонь 
Незвецкого, сизые и насыщенно зелёные краски 
хвойников. Прекрасный парк с мостиками, газонами 
и цветниками, окружающий павильоны международ-
ного выставочного центра служит дополнительным 
бонусом для участников и «тусовочным местом» чет-
вероногих чемпионов.

До ринга полтора часа. Мы ещё можем позволить 
себе быть расслабленными, перекинуться парой слов, 
улыбнуться друзьям, кивнуть знакомым и оглянуться 
по сторонам. Всегда интересно, откроет ли чемпионат 
новых звёзд, сможет ли кто-то поразить наше вообра-
жение?! Я люблю эти безмятежные минуты. Это потом 
мы станем борцами: собранными, жёсткими, целеу-
стремлёнными, со звенящими нервами. А пока…

Дождь прекратился. Лучи солнца, пробива-
ясь сквозь тучи, как софиты осветили площадку для 
выгула, где на авансцене я увидела Его… Маленького 
принца, который царил над этим великолепием. Позже 
я узнала о Мире (домашнее имя), желала ему успеха в 
“бестах”, а тогда не могла отвести взгляд от элегант-

ного, собранного, с великолепной головой и линией 
верха чёрного цвергшнауцера Victorious Star World Is 
Mine. Для меня выставка уже состоялась.

Как состоялась она и для всех остальных. Этот чем-
пионат Центральной и Восточной Европы был прове-
дён безукоризненно. Команда Кинологического союза 
Молдовы справилась! Это отметили все: эксперты и 
гости выставки, президент секции Центральной и Вос-
точной Европы господин Стефан Штефик, зрители и, 
главное, сами участники выставки. Ради них и делался 
этот праздник. 

Чемпионат Центральной и Восточной Европы 
событие знаковое, титул «Чемпион» и «Юный чемпион 
Центральной и Восточной Европы» заслуживает боль-
шого внимания. Это звание, которое дают 13 киноло-
гических организаций, объединившихся в крупнейшую 
европейскую секцию FCI. 

Организаторы приготовили большие ринги с 
великолепным ковровым покрытием цвета «майской 
травы», целиком покрывающим пол. Удобная зона 
груминга, логичное размещение клеток, прекрасное 
место для фотосессий, отлично подготовленные, про-
фессиональные и очень доброжелательные ринговые 
бригады. Бестовый ринг выставки украшен флагами 
стран-участниц, огромный баннер у пьедестала обрам-
ляют знамёна FCI и КСМ. Специально для этого чемпи-
оната была разработана эмблема собаки в цветах и 
узорах традиционной молдавской вышивки. Дипломы, 
папки, сертификаты, баннеры и розетки украшала эта 
«молдавская красавица». Церемония открытия чемпи-
оната оставила приятные воспоминания и множество 
фотографий в альбомах участников. Гостей привет-
ствовали юноши и девушки в национальных костю-
мах с зажигательной композицией. Не обошлось и 
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без главного богатства южной республики, «жидкого 
золота» страны — огромной бутылки «Букета Молда-
вии». Это специальный приз, предоставленный прези-
дентом Кинологического союза Молдовы, господином 
Сергеем Волынцом. Огромные, сравнимые по диаме-
тру с велосипедным колесом, розетки для призёров и 
победителя главного «Беста» — заветная мечта мно-
гих участников. К ним подходили, присматривались и 
надеялись. 

А дегустация знаменитых молдавских вин и конья-
ков с традиционной выпечкой: вертутами и плацин-
дами?! Экскурсия к этому стенду снимала напряжение 
участников, появлялись улыбки и поднималось настро-
ение. Нервозность, обычно присущая участникам 
таких важных чемпионатов, была незаметна. Общая 
атмосфера была праздничной и доброжелательной. 
Все участники выставки традиционно получили в 
подарок бутылки знаменитого «Букета Молдавии» или 
молдавские вина. Тут же можно было приобрести на 
память приятные сувениры и обогатить свою домаш-
нюю винотеку.

Во время обеденного перерыва на главном ринге 
прошла обширная программа для зрителей. Киноло-
гический cоюз Молдовы традиционно делает большую 
рекламу выставки и на «МолдЭкспо» зрители приходят 
целыми семьями. Конкурс детского рисунка «Ребёнок 
и собака», конкурс костюмов, конкурс юного хендлера 
в двух возрастных номинациях, конкурс взрослого 
хендлера (и тоже в двух номинациях), оригинальный 
конкурс пар. И, главное событие, ради которого дети 
и ведут родителей на выставку — лотерея по входным 
билетам. И главный приз — щенок таксы! Взрослых 
членов семьи, которая выиграла главный приз — 
собаку, ведущая конкурса госпожа Светлана Буянов-
ская «допрашивала» с особым пристрастием — «чтобы 
поняли всю меру ответственности». И пока папа и мама 
смущались и обещали обращаться в клуб и ходить на 
дрессировку, я смотрела на радостных детей, их мечта 
о собаке наконец-то сбылась. И не было на свете 
никого счастливей их.

Мальчишки, как заворожённые, смотрели про-
грамму, которую представил питомник Управления 
кинологии МВД под руководством Белого Леонида 
Николаевича. Хотя смотрели и восхищались мы все, 
просто юные зрители были самыми активными и тем-
пераментными. И долго ещё обсуждали выступление 
«учёных собак».

Приют для бездомных животных собирал средства, 
продавая молдавские сувениры, картины и поделки, 

сделанные своими руками. Зрители и участники 
выставки охотно жертвовали на благотворительность. 
И общее впечатление от выставки было доброжела-
тельным и оптимистичным. Организаторам действи-
тельно удалось создать праздник для всех.

На заседании секции Центральной и Восточной 
Европы, состоявшейся 2 мая 2015 года, было решено 
изменить правила проведения конкурсов «Лучший 
юниор выставки» и «Лучшая собака выставки». Выбор 
призёров прошёл в два этапа коллегиально, экспер-
тами, которые судили чемпионат Центральной и Восточ-
ной Европы. Это решение не противоречило нормам FCI, 
но вносило значительную интригу в расстановку побе-
дителей и давало больше шансов на победу. В первом 
этапе тайным голосованием выбирались четыре при-
зёра и, осмотрев их вторично, эксперты делали окон-
чательный выбор, расставляя претендентов по местам. 

Когда вышли юниоры, которых как всегда было 
много-много-много, я болела за своего любимца — 
чёрного цверга, приехавшего из Одессы, из извест-
нейшего питомника «Викториус Стар» Инны Бельской. 
С происхождением, которое имеет 10-месячный Мир, 
сложно было не выиграть. Но эта собака для меня дей-
ствительно большое открытие, в нём сложилось всё: и 
великолепный характер и гордая стать. Как оказалось, 
нравился он не только мне, его единодушно выбрали 
все эксперты. И Victorious Star World Is Mine стал луч-
шим юниором чемпионата Центральной и Восточной 
Европы.

Аналогично был проведён заключительный кон-
курс выставки, когда вышли на роскошный зелёный 
ковёр главного ринга победители десяти групп FCI. 
Экспертам было значительно легче, они выбрали для 
себя лидеров. И все с нетерпением ждали окончатель-
ного решения. Мы с большим энтузиазмом смотрели 
развлекательную программу, а участники «беста» 
томились в ожидании. Интрига нарастала.

Наконец голоса подсчитаны и лучшей собакой чем-
пионата Центральной и Восточной Европы становится 
аргентинский дог Goldinalena Leyland, вл. Дроздов 
К., приехавший из России. Дальше — поздравление, 
фотографирование, шампанское. Праздник удался. 
Мы будем вспоминать чемпионат Центральной и Вос-
точной Европы, проведённый с большой любовью к 
своей стране в Кишинёве, с уважением к традициям 
молдавского народа и желанием поделиться этим 
достоянием с другими. 

Текст и фотографии: 
Марина Плотникова, питомник «Царский Род»

не всегда было интересно, кто и 
как даёт «путёвку в жизнь» тем 
выставкам и шоу, на которые мы 
так стремимся попасть и титулами 
с которых особенно дорожим. 
На мои вопросы ответил прези-
дент секции «Центральная и Вос-

точная Европа» (Middle East European), господин 
Стефан Штефик (Stefan Stefik). Наша встреча состоя-
лась в Молдове, в международном выставочном цен-
тре «МолдЭкспо», в рамках проведения чемпионата 
Центральной и Восточной Европы 2015 года.

В 2000 году господин Стефан Штефик (прези-
дент словацкого кеннел-клуба, член президиума FCI) 
и господин Карл Райзингер (президент кинологиче-
ской федерации Австрии, вице-президент FCI) думали 
над концепцией шоу, которое смогло бы отразить инте-
ресы всех стран, входящих в крупнейшую европейскую 
секцию. Это должна быть идея, объединяющая страны, 
клубы и породы. В тот момент остро назрела необхо-
димость значительно больше времени и внимания 
уделять национальным породам разных стран и, глав-
ное, — сделать это шоу возможностью для знакомства 
и продвижения этих пород.

Поэтому решили, что обязательно в рамках чем-
пионата Центральной и Восточной Европы должно 
с большим размахом проходить шоу национальных 
пород, с презентацией и конференцией для экспертов 
по данным породам.

Идея обучения экспертов в головах К. Райзин-
гера и С. Штефика возникла не случайно, ведь не зная 
породных особенностей «национальных» собак, они 
(эксперты) не могли адекватно оценивать их, и досто-
инства собак иногда ставили им в недостаток. С целью 
усиления знаний экспертов была создана «обучающая 
концепция». Каждой кинологической Федерации, вхо-
дящей в секцию Middle East European, предлагалось не 
просто описать свои национальные породы и проком-
ментировать стандарт, но и предоставить фотографии 
с указанием «это правильно» и «это не правильно». 

Например, представители чехословацкой вол-
чей собаки (чехословацкий влчак) часто «страдали» 
от непонимания экспертов, что собаки этой породы 
ставят конечности «след в след», потому что имеют 
длинную, но узкую грудную клетку с близко постав-
ленными передними конечностями, слегка повёрну-
тыми внутрь, благодаря чему и имеют специфический 
аллюр движения. После методических разъяснений 
с фотографиями, подготовленных Словацким кен-
нел-клубом, собаки этой породы стали выигрывать 
«Бест-ин-шоу».

Для экспертов были выпущены папки-скоросши-
ватели, в которые просто добавляются новые стра-
ницы, повествующие о породах и их особенностях. 
Работа в этом направлении продолжается. «Не все 

Чемпионат Центральной 
и Восточной Европы
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страны, входящие в нашу секцию, ответственно отно-
сятся к этой обязанности» — сетует господин Стефан 
Штефик.

В 2011 году идея чемпионата Центральной и Вос-
точной Европы в долгих беседах К. Райзингера и С. 
Штефика была сформулирована и обрела оконча-
тельную форму. Первоначально к идее чемпионата 
подключились Австрия, Венгрия, Румыния, Словакия, 
Хорватия, Чехия, Польша. FCI внёс этот чемпионат 
в реестр официальных шоу и закрепил официаль-
ные титулы, получаемые на этом шоу: «Юный чем-
пион Центральной и Восточной Европы», «Чемпион» 
и «Победитель Центральной и Восточной Европы», 
«Чемпион ветеран».

Победителям класса юниоров, ветеранов и взрос-
лых присваивался титул «Чемпион страны» (в которой 
проводился данный чемпионат) при получении одного 
САС (обычно для данных титулов надо 2 САС, получен-
ных в два дня).

За эти годы к секции Центральной и Восточной 
Европы присоединились ещё 6 стран: Болгария, Мон-
тенегро, Молдова, Украина, Босния и Герцоговина. 
И чемпионат этого года, проводимый Кинологическим 

союзом Молдовы, представлял уже 13 кинологических 
организаций.

Первый чемпионат Центральной и Восточной 
Европы (Middle East European Union Cup) прошёл 
в 2001 году в Румынии, в городе Арад. В 2016 году 
юбилейный, пятнадцатый, чемпионат будет принимать 
Австрия, город Тульн. 

Заседание секции Центральная и Восточная 
Европа проходит один раз в год, накануне данного 
чемпионата. Представители кинологического руко-
водства на уровне президентов и вице-президентов 
решают текущие вопросы, координируют действия 
внутриполитического характера и вопросы комму-
никаций в системе FCI. 2 мая 2015 года в Киши-
нёве приняли в члены секции кенелл-клуб Кипрской 
Республики.

Мне, конечно, был интересен график буду-
щих чемпионатов Центральной и Восточной 
Европы. Узнала, спешу поделиться с Вами: 02.10. 
2016 года — Австрия (г. Тульн); 2017 год — Болгария 
(г. София); 2018 год — Украина (г. Киев); 2019 год — 
Босния и Герцоговина (г. Сараево). 

Марина Плотникова, питомник «Царский Род»
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