
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОАНКОО 

Дорогие участники и гости выставок! 

Уважаемые эксперты! 

 
          Мы рады приветствовать Вас, истинных любителей собак, на монопородных выставках РОО 

«Объединение кинологов «ЛИДЕР». 

Нам очень приятно, что из большого числа выставок, вы выбрали именно наши. Наш оргкомитет 

приложил максимум усилий для того, чтобы наши выставки были интересные  для участников и 

гостей.  

Оргкомитет от всей души желает Вам удачи и побед, а самое главное – хорошего настроения. 

Надеемся, что Вы будете в дальнейшем нашими друзьями и постоянными участниками выставок 

РОО «Объединение кинологов «ЛИДЕР». 

                Президент РОО «Объединение кинологов «ЛИДЕР» 

 Адрес клуба:          Москва, ул. Большая Черкизовская д.2, корп.2 

                                   Тел (499) 161-14-26, Lider-rkk@mail.ru 

 
                                                      

Оргкомитет выставки: 
 

Председатель: Сидоркина Т.В. 

Члены оргкомитета: Бахарева И.В., Сидоркина Е.Г. 

 

 

 

         Судьи:   ДМИТРИЙ ПРОЗОРОВ  (МОСКВА) – DMITRIY PROZOROV (RUSSIA) 

        12-20  ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА (МОНО)-7 

  ДМИТРИЙ ТРОФИМОВ (МОСКВА) – DMITRIY TROFIMOV (RUSSIA) 

               12-30  АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (МОНО)-19 

                    НИКОЛАЙ КАШИРИН (МОСКВА) – NIKOLAY KASHIRIN (RUSSIA) 

                   10-00 БУЛЬДОГ (МОНО)-19  

                  

 

Стажеры:  

 

 

12 июля 2020 
Г. МОСКВА 

Парк «Сокольники», 3-й Лучевой просек 12А 

mailto:Lider-rkk@mail.ru


  

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Сертификатные выставки собак в системе РКФ проводятся в соответствии с требованиями FCI 
и настоящим Положением. 
 
Сертификатные выставки делятся на: 
– интернациональные всех пород (ранг CACIB FCI; в рамках выставки возможна организация 
специализированных рингов – specialty – с присвоением дополнительных титулов); 
– национальные всех пород (ранг CAC); 
– национальные отдельных групп пород (ранг CAC; в рамках выставки возможна организация 
специализированных рингов – specialty – с присвоением дополнительных титулов); 
– монопородные (ранг КЧК / КЧП, ПК / ПП). 
К участию в национальных и монопородных выставках допускаются породы собак, 
признанные РКФ. 
Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы во Всероссийской единой 
родословной книге РКФ, либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), СКС 
(Канада). 
Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех 
выставках РКФ / FCI. 
 

ВЫСТАВОЧНЫЕ   КЛАССЫ  
   
Класс бэби    (baby)                                                   с 3 до 6 месяцев  
Класс щенков (puppy)                                              с 6   до  9 месяцев.  
Класс юниоров (junior)                                            с 9   до  18 месяцев.  
Класс промежуточный (intermediate)                   с 15 до  24 месяцев.  
Класс открытый (open)                                            c 15 месяцев.  
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для 
допуска в рабочий класс определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)  
Класс чемпионов (champion)                                   с 15 месяцев.  
Класс чемпионов НКП                                              с 15 месяцев.  
Класс ветеранов (veteran)                                         с 8  лет.  
 
Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день рождения собаки 
совпадает с датой проведения выставки, то владелец вправе самостоятельно решить, в какой 
класс регистрировать собаку. 
 

ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ  
  
  По решению НКП  на монопородных выставках возможно судейство и присуждение 
титулов раздельно по окрасам после утверждения выставочной комиссии и РКФ.  
В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов и ветеранов, а также в 
классе чемпионов НКП (на монопородных выставках) присуждаются следующие оценки: 
– отлично / excellent (красная лента), может быть присуждено только собаке, очень близкой к 
идеалу стандарта, представленной в отличной кондиции, демонстрирующей гармоничный 
уравновешенный темперамент, имеющей высокий класс и отличную подготовку; ее 
превосходные характеристики, полностью соответствующие породе, позволяют проигнорировать 
некоторые несовершенства, однако половой диморфизм должен быть ярко выражен; 
– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть присуждено только собаке, которая 
обладает типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и 
представлена в корректной кондиции; допускается несколько небольших недостатков, однако 
собака должна тем не менее демонстрировать класс; 
– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено собаке, обладающей основными 
породными признаками; достоинства должны преобладать над недостатками, так чтобы собака 
все еще могла считаться хорошим представителем своей породы; 
– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно присуждаться собаке, которая может 
быть без сомнений отнесена к определенной породе, не обладая при этом ее основными 
достоинствами, а также собаке, чья физическая кондиция резко отличается от желаемой; 
– дисквалификация / disqualification (белая лента), должна даваться собаке в следующих 
случаях: тип не соответствует стандарту, несвойственное породе или агрессивное поведение, 
крипторхизм, пороки зубной системы, дефекты строения челюстей, нестандартный окрас или 
структура шерсти, явные признаки альбинизма, любой дисквалифицирующий порок, 



  

предусмотренный стандартом данной породы, а также дефекты, угрожающие здоровью; причина 
дисквалификации должна быть отражена в описании и в отчете; листы описания (оригинал и 
копия) должны быть заверены собственноручной подписью судьи и подписью владельца / 
хендлера дисквалифицированной собаки, подтверждающей, что он был ознакомлен с фактом и 
причиной дисквалификации; 
– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation), дается собаке, если 
она беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку движений и аллюра, 
либо не дает судье себя ощупать, осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или 
семенники, либо у нее видны следы операции или лечения, имевшего целью ввести судью в 
заблуждение, замаскировать или откорректировать недостатки экстерьера (например, 
исправлено веко, ухо, хвост); такое же решение должно быть принято и при двойном хендлинге 
(привлечение внимания собаки из-за ринга), который строго запрещен на всех выставках в 
системе FCI; причина оставления без оценки должна быть отражена в описании и в отчете. 
В классах беби и щенков присуждаются следующие оценки: 
– очень перспективный / very promising (красная лента); 
– перспективный / promising (синяя лента); 
– неперспективный / not promising (белая лента). 
Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по местам с 1-го по 4-е при 
условии, если они имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и щенков – не ниже 
«перспективный»). 
 

В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты и присуждаться титулы: 
 
CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга первой собаке в классе, 
получившей высшую оценку. 
ПК [год] – победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной монопородной 
выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП (с 01.01.2020). 
ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе 
юниоров (с 01.01.2020). 
ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе 
ветеранов (с 01.01.2020). 
КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в породах, имеющих НКП: на ежегодной 
национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба» – всем собакам, получившим 
CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (в классе чемпионов НКП КЧК не 
присуждается); на монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в 
сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов (CW класса чемпионов 
НКП в сравнении на КЧК не участвует); в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CAC. 
ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается в породах, имеющих НКП: на 
монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для 
соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров. 
ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается в породах, имеющих НКП: на 
монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для 
соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов. 
СС – сертификат соответствия. Присваивается только на монопородных выставках: на 
национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба» / «Победитель породы» – 
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, открытом, рабочем, 
чемпионов (при условии, что первой собаке присужден КЧК/КЧП); на выставках ранга КЧК в 
породах, имеющих НКП, присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW 
которого получил КЧК. При оформлении титула чемпиона НКП / чемпиона породы 3 х СС могут 
быть засчитаны как 1 х КЧК / КЧП (однократно). 
ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается только на монопородных 
выставках собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой 
собаке присужден ЮКЧК/ЮКЧП). При оформлении титула юного чемпиона НКП / юного чемпиона 



  

породы 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП (однократно). 
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается только на монопородных 
выставках собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой 
собаке присужден ВКЧК/ВКЧП). При оформлении титула ветерана чемпиона НКП / ветерана 
чемпиона породы 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (однократно). 
 
На выставках всех рангов в каждой породе также выбираются: 
 
ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW беби (на 
выставках, где по решению оргкомитета велась запись в класс беби). 
ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW щенков. 
ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW класса 
юниоров. 
ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW класса 
ветеранов. 
ЛПП / BOB (Best of Breed) – лучший представитель породы; выбирается сравнением шести 
собак: кобеля и суки CW класса юниоров; кобеля и суки, выбранных сравнением CW классов 
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и (если применимо) чемпионов НКП; кобеля и 
суки CW класса ветеранов. 
ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в породе; 
выбирается сравнением собак противоположного пола после выбора ЛПП / ВОВ. 
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окончании судейства взрослых 
классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после окончания судейства породы. 
 
По решению оргкомитета в рамках выставки могут проводиться конкурсы: 
 
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один хендлер). 
Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – участвуют от 3 до 5 собак одной породы, 
рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку. 
Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют производитель ( ница) и от 
3 до 5 потомков первой генерации. 
В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь собаки, внесенные в каталог, 
заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не 
ниже «очень хорошо» (собаки классов беби и щенков в конкурсах не участвуют). 
 
ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА  
  
     Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам ответственным за работу ринга 
является распорядитель, но все решения принимаются только с согласия судьи. 
     Судейство в каждой породе проходит в следующем порядке: беби кобели, щенки кобели, юниоры 
кобели, кобели классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на 
монопородных выставках), кобели ветераны; беби суки, щенки суки, юниоры суки, суки классов 
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных выставках), суки 
ветераны.    
     Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и в движении, делает 
описание (если это предусмотрено регламентом выставки) и присуждает оценку.  
     После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, и четыре лучших собаки 
расставляются по местам с 1-го по 4-е (при наличии оценки не ниже «очень хорошо», в классах беби и 
щенков – при наличии оценки не ниже «перспективный»). Дальнейшая процедура выбора лучших в породе 
описана в п. 9.5.  
     Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, присуждения титулов и выдачи 
сертификатов, является окончательным и не может быть отменено в рамках данного конкретного 
мероприятия. Если экспонент считает решение судьи в отношении своей собаки ошибочным или 
усматривает в действиях судьи нарушение положений РКФ и / или FCI о выставках и / или о судьях, он 
может обратиться с жалобой в соответствующую комиссию РКФ.        
     Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На усмотрение судьи они могут быть 
описаны вне ринга (с оценкой, но без присвоения титулов и сертификатов).  
     Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разрешения судьи. За самовольный уход с 
ринга судья вправе аннулировать ранее присвоенную оценку / титул.  
В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного на породу, экспертизу собак осуществляет 
резервный судья.  
  

КЛУБ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЫ СУДЬИ 



  

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ранга КЧК в каждом классе 
 НКП "Австралийская овчарка" 

 АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА 
 AUSTRALIAN SHEPHERD  (USA) 

кобели / males 
 щенков / puppy class 
 001 АВЕ ДИНОРНИС МИТРОФАН    
 Щ/К, ACQ 3380, дата рождения: 27.10.2019, окрас: красный мрамор, 
 о: THORNAPPLE UNLOK THE MAJIK, м: SEVENTY SEVEN BRIGANTIA, 
 зав: КОРОГОДОВА И., вл: КУЗЬМИНА К., С-ПЕТЕРБУРГ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 002 ФАНДОРИ ХАППИ ВОРЛД БАСКО МУНЛАЙТ    
 Щ/К, SSG 930, дата рождения: 15.11.2019, окрас: голубо-мраморный, 
 о: VITALITY AUSSIES ELEGANCE BLUE PRINCE, м: PREEMINENT LINE DIOR, 
 зав: ТИМОШЕНКО Е., вл: ,  

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 юниоров / junior class 
 003 БЕСТ ФАМИЛИ АЙКИДО    
 РКФ 5900180, YYY 6207, дата рождения: 10.06.2019, окрас: черно-бел-подпалый, 
 о: СЕВЕНТИ СЕВЕН ПРАЙМ МИНИСТР, м: СЕВЕНТИ СЕВЕН ШОУ ШАРМ ФО БЕСТ ФЕМИЛИ, 
 зав: КАШИН А., вл: КАШИН А., НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 004 СЕВЕНТИ СЕВЕН СОЛАРИС САБЛИМ БРЭФ    
 Щ/К, XDL 2520, дата рождения: 17.08.2019, окрас: голубо-мраморный, 
 о: HALLOWEEN JACK'O LANTERN OF CRYSTAL LAKE, м: СЕВЕНТИ СЕВЕН СИЛВЕР БУЛЛЕТ, 
 зав: ШЕЙНИНА Н., вл: ВОРОБЬЕВА А., С-ПЕТЕРБУРГ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 005 СЕВЕНТИ СЕВЕН СЭНД ОДЖЕР ХАРРИКЕЙН    
 Щ/К, XDL 2518, дата рождения: 17.08.2019, окрас: черный триколор, 
 о: HALLOWEEN JACK'O LANTERN OF CRYSTAL LAKE, м: СЕВЕНТИ СЕВЕН СИЛВЕР БУЛЛЕТ, 
 зав: ШЕЙНИНА Н., вл: ФЕДОРОВА Е., ЯНОВСКАЯ Е., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 промежуточный / intermediate class 
 006 DREAM MEADOW'S SPELLBOUND    
 DN57122610, 900079000732553, дата рождения: 18.02.2019, окрас: черно-бело-подпалый, 
 о: COLLINSWOOD CAYENNE PEPPER OF ARBOROAKS DS, м: SUNCATCHER PERFECT TEN FDC CGC, 
 зав: B.WEIKERT&K.STOUT, вл: A.PLOSHKO&B.WEIKERT,  

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 007 BRIGHTTOUCH AS GOOD AS IT GETS    
 РКФ 5511711, XTX 3893, дата рождения: 18.12.2018, окрас: черно-бел-подпалый, 
 о: SENTIKKI RIX ABSOLUTE VALUE N/B, м: SEVENTY SEVEN TALISMAN OF LUCK, 
 зав: КОЗЛОВА Л., вл: КОЗЛОВА Л., МО, СЕРПУХОВ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 008 SERENADA SEVERNOI DOLINY FLASH    
 РКФ 4819950, GLW 473, дата рождения: 25.04.2017, окрас: голубо-мрам., 
 о: EPARI IZ DOMA KOROLEVOI, м: ANSERVISH KASATKA LADY IN BLACK, 
 зав: КОСТРИКИНА О., вл: ФИЛИППОВА О., С-ПЕТЕРБУРГ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 009 SEVENTY SEVEN CATCH YOUR LUCK AND PLAY    
 РКФ 5297489, XDL 2335, дата рождения: 05.08.2018, окрас: голубо-мраморный, 
 о: СЕВЕНТИ СЕВЕН ПРАЙМ МИНИСТЕР, м: SEVENTY SEVEN CONGENIALITY, 
 зав: ШЕЙНИНА Н., вл: КУБАШ О., СЕНИНА О., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 



  

 
 рабочий / working class 
 010 SEVENTY SEVEN GENESIS IN SPACE    
 РКФ 5334155, XDL 2261, дата рождения: 12.04.2018, окрас: голубо-мраморный, 
 о: SENTIKKI RIGAS BLACK BALSAM (N/B), м: GZHEL V STILE COUNTRY, 
 зав: ШЕЙНИНА Н., вл: КОРЖНЕВА И., КОЛОМИЕЦ Д., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 ветеранов / veteran class 
 011 SEVENTY SEVEN PRIME MINISTER    
 РКФ 3419085, XDL 1054, дата рождения: 29.04.2012, окрас: черно-бело-подп., 
 о: DEMON SRDCOVE ESO, м: ABEA PUELLAFERA BOHEMIA ACRO, 
 зав: ШЕЙНИНА Н., вл: ПЛОШКО А., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

суки / females 
 щенков / puppy class 
 012 КОТТОН ВИНГС СВИТ КЛАУДБЕРРИ (К/Х)    
 Щ/К, TYO 4490, дата рождения: 01.01.2020, окрас: черный триколор, 
 о: КОТТОН ВИНГС АЛЬКАПОНЕ, м: APRIORI FURY FOR COTTON WINGS, 
 зав: ЗИМОВСКАЯ Т., вл: РОМАНОВА Е., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 013 SEVENTY SEVEN FORTUNA AFRODITA    
 РКФ 5623180, XDL 2447, дата рождения: 15.03.2019, окрас: черный триколор, 
 о: SEVENTY SEVEN A SUPERMAN, м: SEVENTY SEVEN LEGENDS HEART, 
 зав: ШЕЙНИНА Н., вл: БОГДАН А., КАЛУГА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 014 БЕСТ ФАМИЛИ АНДОРРА    
 РКФ 5900183, YYY 6210, дата рождения: 10.06.2019, окрас: черно-бел-подпалый, 
 о: СЕВЕНТИ СЕВЕН ПРАЙМ МИНИСТР (К/Х), м: СЕВЕНТИ СЕВЕН ШОУ ШАРМ ФО БЕСТ ФЕМИЛИ, 
 зав: КАШИН А., вл: КАШИН А., НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 015 БРАЙТТАЧ КЛИК Ё ВИШ К/Х    
 Щ/К, XTX 4163, дата рождения: 24.09.2019, окрас: черный триколор, 
 о: NYQUIST DES TERRES DE KHAIRYACA, м: SEVENTY SEVEN TALISMAN OF LUCK, 
 зав: КОЗЛОВА Л., вл: КОЗЛОВА Л., МО, СЕРПУХОВ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 016 СЕВЕНТИ СЕВЕН САМУМ-ЭКЛИПС ОФ ЗЕ САН    
 Щ/К, XDL 2524, дата рождения: 17.08.2019, окрас: красный мрамор, 
 о: HALLOWEEN JACK'O LANTERN OF CRYSTAL LAKE, м: СЕВЕНТИ СЕВЕН СИЛВЕР БУЛЛЕТ, 
 зав: ШЕЙНИНА Н., вл: ФЕДОРОВА Е., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 017 MARAHUTA  GORGEOUS LITTLE WITCH    
 РКФ 5390569, MXE 4, дата рождения: 26.07.2018, окрас: голубо-мрам, 
 о: FRAYTAL' ZZ TOP (N/B), м: FRAYTAL' WINGS OF LOVE FOR MARAHUTA, 
 зав: КУЛЕШОВА И., вл: МАЙОРОВА С., МО, КОРОЛЕВ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 018 SEVENTY SEVEN CALL ME MAYBE    
 РКФ 5297492, XDL 2338, дата рождения: 05.08.2018, окрас: черный триколор, 
 о: SEVENTY SEVEN PRIME MINISTER (N/B), м: SEVENTY SEVEN CONGENIALITY, 
 зав: ШЕЙНИНА Н., вл: ФЕДОРОВА Е., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 019 SEVENTY SEVEN PATAIYA    
 РКФ 4711150, XDL 1925, дата рождения: 21.07.2016, окрас: голубо-мрам., 
 о: HALLOWEEN JACK'O LANTERN OF CRYSTAL LAKE, м: SEVENTY SEVEN TIGRIS, 
 зав: ШЕЙНИНА Н., вл: ПЛОШКО А., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 



  

 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ранга КЧК в каждом классе 
 НКП "Бульдог" 

 БУЛЬДОГ 
 BULLDOG  (GREAT BRITAIN) 

кобели / males 
 щенков / puppy class 
 001 ГЛЭЙДСТОУН ЕРЛ ЭЛЛИОТ    
 РКФ  5836591, GDE 16, дата рождения: 07.01.2020, окрас: бело-рыжий, 
 о: ТРУВОР БУЛЛС ШАРЛЕС АЗНАВОУР, м: MELIANNE SHAKE RATTLE ROLL, 
 зав: КОРНИЕНКО А., вл: СТЕПАНЕНКО И., СМОЛЕНСК 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 юниоров / junior class 
 002 DASTIN HOPEFUL INDIGOBULL    
 РКФ 5914003, IB 015, дата рождения: 11.06.2019, окрас: бело-рыжий, 
 о: DOCTOR ART OF BULLS, м: RISING STAR KIDDY WIN'S, 
 зав: ДАШКЕВИЧ Г., вл: ГАРАНИЧЕВА Е., МО, ХИМКИ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 003 ROSTOVILLE GIFT OF DESTINY    
 РКФ 5619092, TUI 9919, дата рождения: 20.03.2019, окрас: рыже-белый, 
 о: DEMON, м: EUPHORIA ROSTVILLE'S KIDDY WIN'S, 
 зав: ПОПОВА М., вл: КРЕТОВА А., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 004 ГАРДЕМАРИН С ТИХОГО ОКЕАНА    
 Щ/К, STH 50, дата рождения: 10.06.2019, окрас: рыже-белый, 
 о: ЭГОИСТ С ТИХОГО ОКЕАНА, м: ЯШМА С ТИХОГО ОКЕАНА, 
 зав: МЕЛЬНИКОВА А., вл: АРТАМОНОВА С., МО, БАЛАШИХА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 005 СЭР УИНСТОН ЧЕРЧИЛЬ    
 РКФ 5658205, CLU 255, дата рождения: 14.02.2019, окрас: бело-рыжий, 
 о: ЮВЕЛИР ДИК С ТИХОГО ОКЕАНА, м: KINAMI ODRI WHITE, 
 зав: КОШИК И., вл: ГРЕБЕНЮК С., МО, ХИМКИ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 промежуточный / intermediate class 
 006 EVAN ART OF BULLS    
 РКФ 5616975, ABN 2334, дата рождения: 08.04.2019, окрас: рыже-белый, 
 о: DOCTOR ART OF BULLS, м: BETTI, 
 зав: ПИСКОВАЯ А., вл: ЕВГЕНОВА К., ЖУКОВКА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 007 BENTLEY FROM THE BULLS COMPAGNIE    
 N.H.S.B.-NUMBER 3105323, 528140000697367, дата рождения: 05.12.2017, окрас: палево-белый, 
 о: NOBOZZ SCAR, м: FAJA V.'T HOUKJE, 
 зав: НИДЕРЛАНДЫ, вл: КИЯШЕВА Н., МО, ВИДНОЕ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 008 SHERIF    
 РКФ 5914002, 7109, дата рождения: 30.10.2018, окрас: рыже-белый, 
 о: POTAP IZ BOLSHOY MEDVEDITSY, м: DAKOTA IZ BOLSHOY MEDVEDITSY, 
 зав: МИНЧЕНКО И., вл: КОВАЛЕВА Н., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 009 CHALLENGER INDIGOBULL    
 РКФ 5918305, IBO12, дата рождения: 29.08.2018, окрас: бело-рыжий, 
 о: CALVADOS KIDDY WIN'S, м: AMBITION INDIGOBULL, 
 зав: ДАШКЕВИЧ Г., вл: КУТАЛО И., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 



  

 010 ROYAL PRIDE IRVIN ADVENTURE    
 РКФ 4043922, ROC 32, дата рождения: 14.09.2014, окрас: РЫЖ-БЕЛ, 
 о: MIKANTRIBE POWER OF LOVE, м: ROYAL PRIDE EMILY FUNNY STORY, 
 зав: ПЕРОВ К.Ю., вл: СЕМАГИНА Е., МО, ДОМОДЕДОВО 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 беби / beby class 
 011 ДАРСИЯ БЛЭСС СОНАТА    
 Щ/К, DSN 83, дата рождения: 03.03.2020, окрас: тигрово-белый, 
 о: DOMAIN QUEEN GERMAN, м: СЕНТИЛЛЕР ВИН ИВЭЛИНА ЛАКШЕРИ КУИН, 
 зав: МИСЮРОВА Е., вл: НАЗАРЧУК А., МО, ЛЕВКОВО-3 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 012 АЗАЛИЯ ФЛОВЕР ОФ МАЙ ХАРТ    
 Щ/К, OML 1893, дата рождения: 02.08.2019, окрас: бело-палевый, 
 о: BIG BOSS OF THE FILBERT, м: ГРЕЙС ПОВЕР ФЕМИДА МЕЛАНИ, 
 зав: ГОЛОВЧАНСКАЯ Е., вл: ШИХАРЕВА М., МО, ДОЛГОПРУДНЫЙ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 013 ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ КНЯЖНА    
 Щ/К, TEE 6205, дата рождения: 06.06.2019, окрас: бело-рыжий, 
 о: ALMAZ IZ ZVEZDNOGO LEGIONA, м: UELLA MARTA HOLIDAY, 
 зав: КУЗНЕЦОВ И., вл: КУЗНЕЦОВА Т., МО, БАЛАШИХА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 014 ЭЛВИШ БЕРС ВИОЛЕТТА    
 Щ/К, ABN 2357, дата рождения: 16.08.2019, окрас: бело-тигровый, 
 о: BIG BOSS OF THE FILBERT, м: EMPIRES PRINCESS SOPHIA, 
 зав: СОСИНА А., вл: КНЯЗЕВА О.,  

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 015 ART OF BULLS NEVADA    
 РКФ 5409549, GDR 2073, дата рождения: 27.11.2018, окрас: бело-тигровый, 
 о: DOCTOR ART OF BULLS, м: GAVANA ART OF BULLS IZ LIGI CHEMPIONOV, 
 зав: ФИЛИМОНОВА Н., вл: ГРЕЧАНИК О., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 016 МИЭЛЛА АЛМАЗНАЯ РОСКОШЬ    
 РКФ 5401705, AVP 4886, дата рождения: 14.09.2018, окрас: рыже-белый, 
 о: АЛМАЗ ИЗ ЗВЕЗДНОГО ЛЕГИОНА, м: МИНАС ТИРИТ ДОНАМИРА ТУК, 
 зав: ИВАНИЦКАЯ Л., вл: КУЗНЕЦОВА Т., МО, БАЛАШИХА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 017 CHESTNUT TREASURE INDIGOBULL    
 РКФ 5613557, IBO13, дата рождения: 29.08.2018, окрас: рыже-белый, 
 о: CALVADOS KIDDY WIN'S, м: AMBITION INDIGOBULL, 
 зав: ДАШКЕВИЧ Г., вл: КОЛОБАЕВА Н., МО, КРАСНОГОРСК 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 018 АВРОРА БЬЮТИФУЛ    
 РКФ 5619821, TEE 6062, дата рождения: 12.11.2018, окрас: бело-рыжий, 
 о: MERRIVEEN DON’T STOP ME NOW, м: ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 
 зав: ВЕРЕСЕНКО И., вл: ВЕРЕСЕНКО И., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 019 SIMONA SIYAYUSCHAYA ZVEZDA    
 РКФ 4846805, XAX 5135, дата рождения: 06.05.2017, окрас: рыже-белый, 
 о: ROYAL PRIDE IRVIN ADVENTURE, м: ZVYOZDNYI ALLIANCE BOHEMIAN RHAPSODY QUEEN, 
 зав: ПИХТОВА Е., вл: ПИХТОВА Е., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ: 

1. «INDIGOBULL», ВЛАДЕЛЕЦ: ДАШКЕВИЧ Г. 



  

 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ранга КЧК в каждом классе 
 НКП "Якутская лайка" 

 ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА 
 YAKUTSKAYA LAIKA  (RUSSIA) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 001 СВОБОДНАЯ СТАЯ БРУКЛИН II    
 РКФ 5526563, DRB 5037, дата рождения: 26.02.2019, окрас: бело-черный, 
 о: ТАЙНА СЕВЕРА ИЗУМРУД, м: СВОБОДНАЯ СТАЯ ДАРИЯ ДОЧЬ ТАЛАНА, 
 зав: ЖИАНШИНА Г., вл: КРОММ С., МО, НОГИНСКИЙ Р-Н 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 002 ТАЙНА СЕВЕРА ИЗУМРУД    
 РКФ 4664249 Р, HIB 4040, дата рождения: 17.10.2016, окрас: бело-серый, 
 о: САНДАР, м: АННА ЛИЗА, 
 зав: ШЕБУХОВА В., вл: КРОММ С., МО, БАЛАШИХА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 рабочий / working class 
 003 ALTAIR TAUN FOREST    
 РКФ 5130831 R, 990000001473137, дата рождения: 15.09.2017, окрас: black&white&red, 
 о: BASTYNG, м: SYRDYK TOWN FOREST, 
 зав: УКРАИНА, вл: ПЕТРОВА А., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 004 NEREI GOLUBOE MORE    
 РКФ 4465198 Р, AKM 10490, дата рождения: 01.12.2015, окрас: БЕЛ-ЧЕР, 
 о: AIHAL, м: SALKYN TAU BIRUYZA, 
 зав: ПЕРФИЛОВА М.Н., вл: ПУШКАРЬ А.Д., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов НКП / champion NCB class 
 005 FARHAN VEO ROSS    
 РКФ 4850393 R, AKM 11217, дата рождения: 12.03.2017, окрас: Серо-рыже-белый, 
 о: CHINGIZ, м: ALTYN TUMAR ALDANA, 
 зав: СТЕПАНОВА А., вл: ЛЕБЕДЕВА М., МО, ПУШКИНО 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

суки / females 
 беби / beby class 
 006 АЛМАЗЫ АНАБАРА НЮРГУЙААНА АЛЫЙ ЦВЕТ    
 Щ/К, EZH 415, дата рождения: 02.02.2020, окрас: серо-белый, 
 о: BIG FLAUER BALOVEN SUDBY, м: ARTIC TRAVEL ROMASHKA ROBERTOVNA, 
 зав: АСТРАХАНЦЕВА С., вл: БАХНЯН Е., МО, ХИМКИ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 щенков / puppy class 
 007 СВОБОДНАЯ СТАЯ ЭЛИТ СТАР    
 Щ/К, DRB 5474, дата рождения: 24.12.2019, окрас: черно-белый, 
 о: SVOBBODNAYA STAYA YAMAL, м: ANDKOLL PANDORA, 
 зав: ЖИАНШИНА Г., вл: КРОММ С., МО, НОГИНСКИЙ Р-Н 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 008 ANDKOLL BALTIKA    
 РКФ 5523706, DIL 4340, дата рождения: 21.01.2019, окрас: черно-белый, 
 о: BENJAMIN SMOTRYASCHIY NA, м: RAVE REVIEW RIF'YUDZH OF MAI DREAMS, 
 зав: АНДРЕЕВА А., вл: ЛЕБЕДЕВА М., МО, ПУШКИНО 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 

 


