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Beagle club show «Arktur Cup 2010», Moscow

КОБЕЛИ / MALES (42)

КЛАСС БЕБИ / BABY CLASS (3)

Кром Хантер Форест Винд – 

очень перспективный, CW, 

владелец – Е. Капустина, 

Москва

КЛАСС ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS (5)

Valsi Imagemaker For Bravo 

Vista – очень перспективный, 

CW, владелец – И. Черевко, 

Москва

КЛАСС ЮНИОРОВ / JUNIOR 

CLASS (9)

Дар Шах Ютер – отлично, 

CW, Юный Победитель клуба, 

владелец – К. Юрчик, Москва

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / 

INTERMEDIA CLASS (5)

Szephegyi-Szimat Brendon – 

отлично, КЧК, владелец – 

О. Samba, Украина

ОТКРЫТЫЙ КЛАСС / OPEN 

CLASS (5)

Fallow From Elly’s Pack – 

отлично, КЧК, владелец – 

Н. Фуртак, Украина

РАБОЧИЙ КЛАСС / WORKING CLASS (4)

Lanbur Present Chance At Hotti 

Totti – отлично, КЧК, владелец – 

М. Грамматчикова, Екатеринбург

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КЛАСС / WINNER 

CLASS (4)

Astravegas Black Jack – отлично, 

КЧК, владелец – 

О. Семенов, Москва

М О Н О П О Р О Д Н А Я 
ВЫСТАВКА БИГЛЕЙ РАНГА ПК 
«КУБОК АРКТУР – 2010»

18 сентября 2010 г., Москва

Эксперт — Eeva Resko (Финляндия), питомник Daragoj

Генеральный спонсор — ЗАО «Корпорация Арктур»

На выставку зарегистрировано 90 биглей.

Фото — Роман Перетокин

CW — Class winner, победитель класса. КЧК — кандидат в чемпионы клуба

Beagle club show 

«Arktur Cup 2010» 

18th September 2010, 

Russia, Moscow

Judge — Eeva Resko (Finland), 

Daragoj kennel

Entered 90 beagles.

Photos by Roman Peretokin

Победитель класса чемпионов НКП, 

Победитель клуба, Лучшая сука, 

ЛПП — CAROLIA OD TROCH TABIEL

Лучший беби-кобель КРОМ ХАНТЕР ФОРЕСТ ВИНД Лучший щенок-кобель VALSI IMAGEMAKER FOR BRAVO VISTA 

Лучший юниор-кобель ДАР ШАХ ЮТЕР Победитель промежуточного класса SZEPHEGYI-SZIMAT BRENDON

Победитель открытого класса FALLOW FROM ELLY’S PACK Победитель рабочего класса LANBUR PRESENT CHANCE AT HOTTI TOTTI 
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КЛАСС ЧЕМПИОНОВ / CHAMPION CLASS (5)

Alotorius Old Glory Giorgio Versace – отлично, КЧК, 

владелец – С. Сидорова, Дзержинск

КЛАСС ЧЕМПИОНОВ НКП / CLUB CHAMPION CLASS (2)

Kara Urus Balagur – отлично, Лучший кобель, 

Победитель клуба, Лучший бигль российского 

разведения, владелец – О. Шилова, Москва

СУКИ / FEMALES (48)

КЛАСС БЕБИ / BABY CLASS (3)

Gypsy Rose Su Charisma – очень перспективная, СW, 

Лучший беби, владелец – Анна Павлова, Смоленск

КЛАСС ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS (10)

Астравегас Леди Саншайн – очень перспективная, 

Лучший щенок, владелец – 

А. Голубева, Санкт-Петербург

КЛАСС ЮНИОРОВ / JUNIOR CLASS (16)

Absolute Wenus Spotty Friend – отлично, Юный 

победитель клуба, Лучший юниор, владелец – 

О. Боярская и Н. Борисова, Украина

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / INTERMEDIA CLASS (6)

Genius Of Beauty Sanvita – отлично, КЧК, 

владелец – О. Боярская, Украина

РАБОЧИЙ КЛАСС / WORKING CLASS (2)

Kara Urus Niagara Undo Pearl Veil – отлично, КЧК, 

владелец – О. Шилова, Москва

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КЛАСС / WINNER CLASS (3)

Skazka Sibiri Zabava Shegodaya – отлично, КЧК, 

владелец – О. Харций, ЛО, Сосновый Бор

КЛАСС ЧЕМПИОНОВ / CHAMPION CLASS (3)

Jewel Tergy – отлично, КЧК, владелец – 

Е. Капустина, Москва

Лучший юниор ABSOLUTE WENUS SPOTTY FRIEND Победитель промежуточного класса Genius Of Beauty Sanvita Победитель класса победителей ASTRAVEGAS BLACK JACK Победитель класса чемпионов ALOTORIUS OLD GLORY GIORGIO VERSACE

Победитель рабочего класса KARA URUS NIAGARA UNDO PEARL VEILПобедитель класса чемпионов НКП, ЛК, ПК, Лучший бигль 

российского разведения KARA URUS BALAGUR

Победитель класса победителей SKAZKA SIBIRI ZABAVA SHEGODAYA Победитель класса чемпионов JEWEL TERGYЛучший беби GYPSY ROSE SU CHARISMA Лучший щенок АСТРАВЕГАС ЛЕДИ САНШАЙН
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КЛАСС ЧЕМПИОНОВ НКП / CLUB CHAMPION CLASS (2)

Carolia Od Troch Tabiel – отлично, Лучшая сука, 

Победитель клуба, Лучший представитель породы, 

владелец – Н. Епифанцева, Москва

КОНКУРС ПАР

Лучшая пара / Best couple – Prado Adekatos Poland 

x Арт-Фэнтези Голд Литл Фиш, 

владелец – Е. Семенова

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ

Лучший питомник / Best kennel – «Астравегас», 

владелец – Н. Епифанцева

КОНКУРС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Лучший производитель / Best Reproductor – 

Alotorius Old Glory Giorgio Versace, владелец – 

С. Сидорова

Ева Реско оказалась крайне доброжелательным экспертом. 

Почти про каждую собаку объясняла все достоинства 

и недостатки более подробно, чем это попало в описание. 

Она сразу обозначила, что выставка большая и собак много, 

поэтому будет ставить «отлично» только тем, кого 

в дальнейшем может увидеть на расстановке в классе. 

Описания давала действительно очень разнообразные, 

и в этом виден профессионализм эксперта. «Все норма» – 

это обычное описание эксперта, который видел породу «из 

окошка» и не может разобраться, хорошая голова у собаки 

или плохая. А Ева насколько до тонкостей все знает, что ее 

описания – как песня.

По моим впечатлениям, Ева Реско не любит коротконогих 

биглей. Раньше мне казалось, что они такими и должны 

быть – приземистыми. Но выяснилось, что нет. Очень 

красивой собаке ничего не светило, если у нее были 

коротковаты предплечья. Оценка снижалась сразу до 

оч. хора. Когда я пригляделась, то поняла, что так оно 

действительно лучше. Но я не удивлюсь, если многие 

олраундеры дают таким собаками первые места. 

Далее ее сильно раздражали покатые крупы и низковато 

посаженные хвосты. Собаке с такими недостатками, даже 

если они не сильно выражены, ничего не светило. 

Тяжеловатые собаки – это тоже явно не ее тип. Были 

несколько очень красивых биглей, которым она отдала 

должное, но они не выиграли именно по этой причине. 

Эксперт объясняла, что для бигля важно иметь компактную 

лапу, на которой собака уверенно и прочно стоит. Хорошая 

передняя конечность имеет по всей длине круглую кость 

и напоминает столбик – она не утончается к пясти, как 

это бывает у ряда биглей. Еще ее несколько напрягал 

рост некоторых собак. Она их, конечно, не замеряла, и не 

считает, что в принципе нужно замерять. Но при большом 

росте собака часто отклоняется от идеала. Либо у нее 

недостаточно крепкий для этого роста костяк, либо она 

грубовата и тяжеловата, либо плосковата... По моему 

мнению, собаке-переростку крайне сложно оставаться 

гармоничной. Поэтому она все же предпочитает небольших 

биглей с крепким костяком.

На движениях эксперт не очень заостряла внимание, хотя 

регулярно отмечала недостаточно широкий шаг или толчок. 

Но все же движения, по моим наблюдениям, для нее 

не главное. 

Совсем юных собак эксперт оценивала явно «на 

перспективу», чего никогда не делают олраундеры. Они 

судят то, что видят: например, на мой вкус какой-нибудь 

бэбик или щенок был излишне вздернутым на ногах или 

с простоватой головой, или плосковат и узковат. Но при 

этом он обходил более правильного, на мой взгляд щенка. 

Ева поясняла, что этот долговязый сейчас щенок разовьется 

и станет «то, что надо», а тот, который больше понравился 

мне, станет тяжеловатым и голова будет грубовата. 

Предпочтения по голове: переход от лба к морде должен 

быть хорошо выражен, собаки со сглаженными переходами 

больше оч. хора или даже «хоря» не получали. Были пара 

собак излишне сырых, со складками на лбу и морде – это 

сразу было отмечено как значительный недостаток. Цвет 

глаз ее интересовал, но без фанатизма. Светловатые глаза 

отмечала почти всегда. Зубы не считала – у вас в породе 

это и не принято. Уши меряла по длине, паре собак сказала, 

что коротковаты. Постав ушей ее не волновал. Отмечала 

тяжеловатые черепа, но чаще всего это сочеталось 

в описании с излишней грубостью собаки в целом. 

Выражению морды также уделялось большее значение.

За «веселый» хвост оценка сразу снижалась до оч. хора. 

У одной из собак в классе щенков был излишне высокий 

хвост. Я думала, что вот сейчас она ее «зарежет». Но Ева 

дала этой собаке вполне приличную оценку и объяснила, 

что хвосты такой формы (почти прямой, который держится 

параллельно спине), чаще всего с возрастом распрямляется. 

А вот если хвост «серпом», то таким и останется. 

Про плечи она чаще всего указывала, если плечо прямовато 

и коротковато. Про форбрусты в описаниях не упоминала 

ни разу. 

У меня сложилось впечатление, что Еева Реско из тех 

экспертов, которые при прочих равных условиях отдают 

предпочтение сукам. На этой выставке, как и во многих 

других породах, было представлено более сильное 

поголовье сук, чем кобелей. Отсюда и их выигрыш при 

сравнении с кобелями. Ева Реско отметила, что суки ей 

в целом понравились значительно больше – и по оценкам 

видно, у сук гораздо больше «отлично».

Очень хочется сказать комплемент в адрес организаторов 

выставки. Я много где бываю, но это выставка – лучшая из 

того, что я видела за последние несколько лет. Множество 

мелочей продуманы заранее, обо всем позаботились, 

никаких видимых накладок... ну а количество призов просто 

зашкаливало! Выставки далматинов обычно всегда хвалят, 

но тут я по-хорошему позавидовала биглистам.

Вернулась из Москвы! Это была очень, очень хорошо организованная выставка: 
великолепное мастерство хендлеров и, конечно, очень хорошие собаки... Клуб еще очень 
молод, и история породы в стране еще коротка, но это однозначно были шоу-собаки... 
Финский клуб в следующем году отмечает 50-летие, но у нас вы не увидите 90 собак 
такого качества в одном ринге!

EE V A RE S K O,  Э КС П Е РТ В Ы С ТА В К И

ИР И Н А ПЕТ Р А КО В А,  П Е Р Е В ОДЧ И К Р И Н ГА, 
Э КС П Е РТ РКФ -FCI,  В Л А ДЕЛЕ Ц П И ТО М Н И КА 
Д А Л М АТ И Н О В «ИЗ ТЕ РЛЕ Ц КО Й ДУБ Р А В Ы»

Лучший производитель Alotorius Old Glory Giorgio Versace

Лучший питомник «Астравегас»

Лучшая пара 

Adekatos Poland x Арт-Фэнтези Голд Литл Фиш

Beagle club show «Arktur Cup 2010», MoscowМонопородная выставка ранга ПК «Кубок Арктур – 2010»
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