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Кишинёвский 
майский вальс

Раннее воскресное утро. Ки-
шинев неспешно просыпает-
ся, вдыхая влажный, напоен-

ный цветением яблонь воздух. Мы 
идем к главному корпусу «МОЛ-
ДЭКСПО». Моросит теплый дождь. 
Казацкий можжевельник играет в 
теннис, отбивая капли. Клены ло-
вят их листьями, перекатывают в 
ладошках, вслушиваясь в бара-
банную дробь. Лиловая и белая 

сирень расточают дурманящий 
аромат, приглашая прогуляться 
по тенистой аллее. Яркими фона-
риками сортовые тюльпаны вспы-
хивают в изумрудных газонах. Ис-
тосковавшиеся по зелени и теплу 
россияне заметно приободряются. 
Глаза, уставшие от запоздавшей 
российской весны, выхватывают 
фарфоровые цветы магнолий, ро-
зовый туман яблонь Незвецкого, 

сизые и насыщенные зеленые кра-
ски хвойников. Прекрасный парк с 
мостиками, газонами и цветника-
ми, окружающий павильоны Меж-
дународного выставочного центра, 
служит дополнительным бонусом 
для участников и «тусовочным ме-
стом» четвероногих чемпионов.

 До ринга полтора часа. Мы еще 
можем позволить себе быть рассла-
бленными, перекинуться парой слов, 
улыбнуться друзьям, кивнуть знако-
мым и оглянуться по сторонам. Всег-
да интересно, откроет ли чемпионат 
новых звезд, сможет ли кто-то по-
разить наше воображение? Я люблю 
эти безмятежные минуты. Это потом 
мы станем борцами: собранными, 
жесткими, целеустремленными, со 
звенящими нервами. А пока…

Дождь прекратился. Лучи солнца, 
пробиваясь сквозь тучи, как софиты, 
осветили площадку для выгула, где 
на авансцене я увидела Его… Ма-
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ленького 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 элегантного, со-
бранного, с великолепной головой и 
линией верха черного цвергшнауце-
ра VICTORIOUS STARWORLDISMINE. 
Для меня выставка уже состоялась.

Как состоялась она и для всех 
остальных. Этот чемпионат Цен-
тральной и Восточной Европы был 
проведен безукоризненно. Коман-
да Кинологического союза Молдовы 
справилась!!! Это отметили все: экс-
перты и гости выставки, президент 
секции Центральной и Восточной 
Европы господин Стефан Штефик, 
зрители и, главное, сами участники 
выставки. Ради них и делался этот 
праздник. 

Чемпионат Центральной и Вос-
точной Европы — событие знаковое, 
титулы «Чемпион» и «Юный чемпион 
Центральной и Восточной Европы» 
заслуживают большого внимания. 
Это звания, которые дают 13 кино-
логических организаций, объеди-
нившихся в крупнейшую европей-
скую секцию FCI.

Организаторы приготовили боль-
шие ринги с великолепным ковровым 
покрытием цвета «майской травы», 
целиком покрывающим пол. Удобная 
зона груминга, логичное размеще-
ние клеток, прекрасное место для 
фотосессий, отлично подготовлен-
ные, профессиональные и очень до-
брожелательные ринговые бригады. 
Бестовый ринг выставки украшен 

флагами стран-участниц, огромный 
баннер у пьедестала обрамляют 
знамена FCI и КСМ. Специально для 
этого чемпионата была разработана 
эмблема собаки в цветах и узорах 
традиционной молдавской вышивки. 
Дипломы, папки, сертификаты, бан-
неры и розетки украшала эта «мол-
давская красавица». Церемония 
открытия чемпионата оставила при-
ятные воспоминания и множество 
фотографий в альбомах участников. 
Гостей приветствовали юноши и де-
вушки в национальных костюмах 
с зажигательной композицией. Не 
обошлось и без главного богатства 
южной республики — «жидкого зо-
лота» страны — огромной бутылки 
«Букета Молдавии». Это специаль-
ный приз, предоставленный Пре-

зидентом Кинологического союза 
Молдовы господином Сергеем Во-
лынцом. Огромные, сравнимые по 
диаметру с велосипедным колесом, 
розетки для призеров и победите-
ля главного Беста — заветная мечта 
многих участников. К ним подходи-
ли, присматривались и надеялись. 

А дегустация знаменитых мол-
давских вин и коньяков с традици-
онной выпечкой — вертутами и пла-
циндами?! Экскурсия к этому стенду 
снимала напряжение участников, 
появлялись улыбки и поднималось 
настроение. Нервозность, обычно 
присущая участникам таких важных 
чемпионатов, была незаметна. Об-
щая атмосфера была праздничной 
и доброжелательной. Все участники 
выставки традиционно получили в 
подарок бутылки знаменитого «Бу-
кета Молдавии» или молдавские ви-
на. Тут же можно было приобрести 
на память приятные сувениры и обо-
гатить свою домашнюю винотеку.

Во время обеденного перерыва 
на главном ринге прошла обширная 
программа для зрителей. Кинологи-
ческий союз Молдовы традиционно 
делает большую рекламу выставки, 
и на «МолдЭкспо» зрители приходят 
целыми семьями. Конкурс детского 
рисунка, «Ребенок и собака», кон-
курс костюмов, конкурс юного хенд-
лера в двух возрастных номинациях, 
конкурс взрослого хендлера (и тоже 
в двух номинациях), оригинальный 
конкурс пар. И, главное событие, ра-
ди которого дети и ведут родителей 
на выставку, — лотерея по входным 
билетам. И главный приз — щенок 
таксы!!! Взрослых членов семьи, ко-
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торая выиграла главный приз — собаку, ведущая кон-
курса госпожа Светлана Буяновская «допрашивала» 
с особым пристрастием, «чтоб поняли всю меру ответ-
ственности». 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 сбы-
лась. И не было на свете никого счастливей их.

Мальчишки как завороженные смотрели программу, 
которую представил питомник Управления кинологии 
МВД под руководством Белого Леонида Николаевича. 
Хотя смотрели и восхищались мы все, просто юные зри-
тели были самыми активными и темпераментными. И 
долго еще обсуждали выступление «ученых собак».

Приют для бездомных животных собирал средства, 
продавая молдавские сувениры, картины и поделки, 
сделанные своими руками. Зрители и участники выстав-
ки охотно жертвовали на благотворительность. И общее 
впечатление от выставки было доброжелательным и 
оптимистичным. Организаторам действительно удалось 
создать праздник для всех.

На заседании секции Центральной и Восточной Евро-
пы, состоявшейся 2 мая 2015 г., было решено изменить 
правила проведения конкурсов «Лучший юниор выстав-
ки» и «Лучшая собака выставки». Выбор призеров про-
шел в два этапа коллегиально, экспертами, которые су-
дили чемпионат Центральной и Восточной Европы. Это 
решение не противоречило нормам FCI, но вносило зна-
чительную интригу в расстановку победителей и давало 
больше шансов на победу. На первом этапе тайным го-
лосованием выбирались четыре призера, и, осмотрев их 
вторично, эксперты делали окончательный выбор, рас-
ставляя претендентов по местам. 

Когда вышли юниоры, которых как всегда было 
много-много-много, я болела за своего любимца — 

черного 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 нем сложилось все: 
и великолепный характер, и гордая стать. Как оказа-
лось, нравился он не только мне, его единодушно вы-
брали все эксперты. И VICTORIOUS STARWORLDISMINE 
стал Лучшим юниором чемпионата Центральной и Вос-
точной Европы.

Аналогично был проведен заключительный конкурс 
выставки, когда вышли на роскошный зеленый ковер 
Главного ринга победители десяти групп FCI. Экспертам 
было значительно легче, они выбрали для себя лидеров. 
И все с нетерпением ждали окончательного решения. 
Мы с большим энтузиазмом смотрели развлекательную 
программу, а участники БЕСТа томились в ожидании. 
Интрига нарастала.

Наконец подсчитаны голоса, и Лучшей собакой чем-
пионата Центральной и Восточной Европы становится 
аргентинский дог GOLDINALENALEYLAND, вл. Дроздов К., 
приехавший из России.

Поздравление, фотографирование, шампанское. 
Праздник удался. Мы будем вспоминать чемпионат Цен-
тральной и Восточной Европы, проведенный в Кишине-
ве, прошедший с большой любовью к своей стране, с 
уважением к традициям молдавского народа и желанием 
поделиться этим достоянием с другими. 

В Молдову обязательно надо приехать, увидеть все 
своими глазами и полюбить заново этот замечательный 
край!                                                                                  

выставки


