
Международная выставка собак «Uku dog show 2013»
Выставка – это крупнейший чемпионат Украины по породам, где соревнуются

лучшие из лучших.

Оценивали экстерьер более 5000 четырехлапых участников заслуженные 
судьи из Украины, Сербии, Дании, Италии, Хорватии, Чехии, Бельгии, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Белоруссии, России, Финляндии, Германии, Австрии. 

Выставка собак проводилась в международном выставочном центре города 
Киева. И мне посчастливилось на ней побывать.

Это был еще один шанс для каждого человека поближе познакомиться с 
собаками, узнать о них больше, увидеть вживую множество разных пород от 
самых маленьких чихуа-хуа до огромных догов и волкодавов. Также это была 
возможность многим участникам показать себя и свою собаку, свои умения и 
мастерство в хендлерстве, свои отношения с собакой и контакт с ней. 

Как по мне выставка – это чрезвычайно интересная вещь, как для молодых, 
так и для зрелых людей. 

Там проходило много различных конкурсов, таких как: турнир КСУ по 
Аджилити, Международный конкурс грумеров, конкурсы «Юный хендлер», 
«Племенная пара», «Лучший щенок», «Лучшая собака выставки», «Лучший 
ветеран» и много-много других различных конкурсов.

А мне, как обладателю немецкой овчарки, было особенно интересно на этой 
выставке. Я там смогла пронаблюдать за поведением разных овчарок и их 
обладателей на ринге. Увидела, за что судьи снимают баллы, как спокойно 
собака реагирует на людей.  И теперь, набравшись опыта, я знаю над чем мне 
работать со своей собакой. Я как бы увидела себя и ее со стороны. Наши 
слабые и сильные стороны.

Благодаря этой выставке я увидела возможности своей породы. Поняла, что 
она может быть и спортсменом, и другом, и послушным компаньоном, и даже 
собеседником.

Также, я обратила внимание на другой вид людей. Они все любят своих 
питомцев и совершенно не относятся к ним, как к животным. И ниоткуда их не
прогоняют. И обладатели собак разрешали нам не только погладить собаку, 
но и сфотографироваться с ней.

Я поразилась воспитанности и спокойствию собак и их обладателей. Я 
заметила, как один бульдог в свитрике, спокойно и долго ждал свою хозяйку 
на стульчике, которая отлучилась. А так же меня впечатлило то, как совсем 
маленькая девочка без проблем справляется с огромным зененхундом. Или 
высоченный дядя дрессирует маленького терьерчика.
Единственный минус выставки в том, что там не было полезной литературы. 
Ведь как хотелось преобрести что-то нужное на выставке. Конечно, там были 
всевозможные игрушки, штанишки, костюмчики, щетки, расчески...но вот 
именно книг очень не хватало.












