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Хуан Карлос Васконселлос родился в Асунсьоне (Парагвай). Архитектор по профессии, он с
ранних лет посвятил себя кинологии и в настоящее время является судьей Парагвайского
кеннел клуба и судьей FCI по всем породам.
Разведением салюки Хуан Карлос занимается с 1976 года. Собаки его питомника «Anjal
Sahara» («Сыны Пустыни») имеют на своем счету множество громких побед и шоу-титулов,
включая титулы чемпионов мира, интерчемпионов, чемпионов Латинской Америки и разных
стран мира, а также BIS на выставках в Латинской Америке и BIG на выставках в Европе и США.
В общей сложности в питомнике рождены девять (!) чемпионов мира и один чемпион
Европы. Кроме того, в течение целого ряда лет именно салюки «Anjal Sahara» выигрывали в
Парагвае престижные конкурсы на звание Собаки Года и Щенка Года среди всех пород.
В Парагвайском кеннел клубе г-н Васконселлос работал более 20 лет, занимая различные
посты в исполнительной дирекции, в секретариате, в выставочной комиссии. Избирался Вицепрезидентом и Президентом кеннел клуба. С момента основания Латиноамериканского
кинологического сообщества (Sicalam) регулярно представлял свою страну на его собраниях.
Многократно был делегатом от Парагвая на Генеральных ассамблеях FCI. Ныне является
пожизненным членом Парагвайского кеннел клуба.
Хуан Карлос – основатель и бессменный Президент Парагвайского национального клуба
породы салюки. Собак его разведения можно встретить в известных питомниках Аргентины,
Бразилии, Уругвая, Чили, Венесуэлы, Мексики, США, Испании, Португалии и Финляндии.
Кроме салюки, он в разные годы держал немецких овчарок, английских кокер спаниелей,
гладкошерстных фокстерьеров, лабрадоров, уиппетов и доберманов. Сейчас у него живут
собаки пород йоркширский терьер, цвергшнауцер, вельш корги пемброк и, конечно, салюки.
И он все продолжает заниматься разведением породы своей жизни.
Судейский опыт г-на Васконселлоса также весьма обширен. В числе наиболее важных для
него событий – экспертиза на «Eukanuba Cup» в Сан-Паулу (Бразилия, 2003) и на крупнейших
специализированных выставках салюки в Сиэтле, Мичигане и Ломпоке (США), в Перте
(Австралия), в Порт-Элизабет (Южная Африка), в Ванкувере (Канада), а также в Аргентине,
Уругвае, Бразилии, Мексике, Венесуэле, Колумбии, Перу, Португалии, Испании, Норвегии и,
разумеется, в Парагвае.
В Россию г-н Васконселлос приезжает впервые.

