
Выставка «Discover dogs» – крупнейшее 
кинологическое мероприятие Лондона, 
отметившее в 2010 году 15-летний 
юбилей. С недавних пор эта выставка, 
которую традиционно организует 
Британский Кеннел-клуб – также 
событие, завершающее настоящий 
собачий праздник четвероногих жителей 
британской столицы – Лондонскую неделю 
собак, наполненную разнообразными 
мероприятиями, посвященными собакам, 
их владельцам и просто любителям.

Но самое интересное – это то, что 
на выставке вы не увидите ни одного 
экстерьерного ринга собак и привычного 
соревнования с экспертами, хендлерами, 
грумингом и прочими атрибутами обычной 
выставки собак. Discover dogs – это не 
выставка собак, это большой праздник 
для собак и их владельцев, а так же тех, 
кто задумывается над приобретением 
домашнего любимца. 

В этом потенциальным собаководам 
поможет специальная зона выставочного 
зала, где представлены большинство 
известных пород собак (на выставке 
в 2010 году было представлено 
189 стендов). Как и на Crufts, другой 
знаменитой британской выставке, на 
специализированных стендах можно не 
только вживую пообщаться с собаками 
интересующей породы, но и обсудить 
любые вопросы с опытными владельцами 
и представителями породных клубов, 
узнать об истории породы, особенностях 
содержания и воспитания.

Для желающих взять в дом собаку из 
приюта или собаку-ветерана (обычно это 
бывшие спортивные собаки) на выставке 
есть стенды, где посетителям расскажут 
всю интересующую информацию, в том 
числе по собакам, все еще ждущим 
своего хозяина.

Большое внимание на выставке 
уделяется детям. Самые маленькие 
посетители не только с удовольствием 
знакомятся с собаками разных пород, но 
и имеют возможность попробовать себя 
в аджилити, для чего есть специальный 
мини-ринг, где детям предлагается самим 
выбрать себе четвероногого спортсмена 
и пройти с ним трассу в сопровождении 
взрослого тренера. 

Также на главном ринге выставки 
проходит выбор лучшего юного хендлера 
года в Великобритании – большой финал 
большого соревнования. 14 лучших юных 
хендлера страны в возрасте от 6 до 16 
лет борятся за высокое звание, выходя на 
ринг не только со своим партнером, но и с 
незнакомой собакой, с которой участнику 
дается право познакомиться только за 
час до начала соревнований. Победителю 
также дается право представлять свою 
страну на международном соревновании 
в рамках выставки Crufts 2011.

Еще одним соревнованием, похожим 
на привычную для нас выставку собак, 
является финальный этап Scruffts 2010. 
Созвучие с Crufts весьма иронично – на 
выставке определяется самая красивая 
беспородная собака Великобритании, 
конкурс, особенно любимый зрителями.
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Л О Н Д О Н С КА Я  А Л ЬТ Е Р Н АТ И В А В Ы С ТА В КА  « D I S C O V E R  D O G S »

Популярная программа Кеннел-
клуба «Послушный гражданин», 
пропагандирующая правильное воспитание 
собак, живущих в городах, также 
представлена на выставке не только в виде 
отдельного стенда, но и на специальном 
ринге, где проходят показательные 
выступления по послушанию групп 
с собаками разнообразных пород, а также 
награждения наиболее отличившихся 
участников программы.

Один из самых полезных элементов 
программы выставки – семинары, 
проводимые специалистами в различных 
областях и посвященные самым разным 
вопросам: от выбора щенка 
и распространенных болезней собак до 
проблем ожирения у собак и даже места 
собак во время войны. 

Все семинары бесплатные, они не 
занимают много времени, но позволяют 
узнать много полезной информации 
и задать вопросы специалисту в 
конкретной области.

Выставка была наполнена 
мероприятиями и выступлениями 
различного характера, так что каждый мог 
найти для себя что-то интересное – это 
и выступления Ретривер-клуба, и особые 
соревнования по аджилити и обидиенс, 
зрелищные состязания по флайболу, 
специальные программы от городской 
полиции Лондона, а также крупнейшего 
приюта собак и кошек Battersea и многих 
благотворительных организаций и фондов.

Безусловно, немалую территорию на 
выставке занимали торговые площади, где 
можно было купить все необходимое 
(и даже лишнее), чтобы не только 
правильно ухаживать за своим 
любимцем, но и побаловать его особыми 
деликатесами, например, сушеным 
хвостом кенгуру или собачьим тортом с 
овощами.

Отличным гидом по выставке стал 
ее каталог, в котором есть не только 
расписание всех мероприятий и план зала, 
но и полезные статьи по выбору щенка, 
поддержанию здоровья собаки и другим 
вопросам, а также полезные ссылки и 
номера стендов, где можно получить 
дополнительную информацию. 

Отдельный раздел – краткое 
иллюстрированное описание всех 
представленных пород (также с номерами 
соответствующих породных стендов) 
и список всех организаций-участников 
с контактными данными.

Таким образом, несмотря на довольно 
необычный формат выставки, благодаря 
отменной организации и отлично 
составленной программе она пользуется 
неизменной популярностью у лондонцев, 
и не только среди профессионалов 
собачьего мира, но и среди обычных 
владельцев (настоящих и будущих) 
и простых любителей собак.

Текст Сергея Барышникова
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