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Дорогие участники и гости выставки! 
 

Уважаемые судьи! 

 
 
          Мы рады приветствовать Вас, истинных любителей собак, на очередной  выставке  

МКОО   «ИМПЕРИЯ ЗВЕЗД».  

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

оргкомитет приложил максимум усилий для того, чтобы наша выставка была интересной  для 

участников и гостей. Оргкомитет выставки 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 МКОО   «ИМПЕРИЯ ЗВЕЗД». 

 
                                                              Президент  МКОО «ИМПЕРИЯ ЗВЕЗД».  
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 
СОБАК ВСЕХ ПОРОД (САС) 

        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 интернациональных выставках ранга CACIB допускаются только породы собак, 
признанные FCI. Для пород, не признанных FCI, но признанных РКФ, в рамках 
интернациональных выставок ранга CACIB организуются выставки ранга CAC. 
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 4 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 (с 15 месяцев) 

Класс рабочий / working (с 15 месяцев, для собак, имеющих рабочие серт.) 

Класс чемпионов / champion (с 15 месяцев, для собак имеющих титул Чемпион России, 

Национальный чемпион страны FCI, Интерчемпион) 

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 

 

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) 

– очень хорошо / very good (синяя лента 

– хорошо / good (зеленая лента 

– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента) 

– дисквалификация / disqualification (белая лента),  



 

 

 

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),  

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. 

JCAC – кандидат в юные чемпионы России по красоте. Присваивается на выставках ранга 

CACIB и CAC кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров. 

R.JCAC – резервный кандидат в юные чемпионы России по красоте. Может быть присвоен на 

выставках ранга CACIB и CAC собаке, получившей оценку «отлично 2» в классе юниоров (при 

условии, что первой собаке присужден JCAC). Если CAC присвоен собаке, имеющий титул 

юного чемпиона России, R.JCAC засчитывается как JCAC. Кроме того, при оформлении 

титула юного чемпиона России 2 х R.JCAC могут быть засчитаны как 1 х JCAC (однократно). 

САС – кандидат в чемпионы России по красоте. На выставках ранга CACIB присваивается 

всем собакам, получившим CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на 

выставках ранга CAC присваивается кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW 

классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов. 

R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по красоте. На выставках ранга CACIB 

может быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, 

открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке присужден CAC); на 

выставках ранга CAC присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, 

рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя CAC, и второй собаки из класса, 

CW которого получил CAC. Если CAC присвоен собаке, имеющий титул чемпиона России, 

R.CAC засчитывается как CAC. Кроме того, при оформлении титула чемпиона России 2 х 

R.CAC могут быть засчитаны как 1 х CAC (однократно). 

VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте. Присваивается на выставках 

ранга CACIB и CAC кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов. 

R.VCAC – резервный кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте. Может быть 

присвоен на выставках ранга CACIB и CAC собаке, получившей оценку «отлично 2» в классе 

ветеранов (при условии, что первой собаке присужден VCAC). Если VCAC присвоен собаке, 

имеющий титул ветерана чемпиона России, R.VCAC засчитывается как VCAC. Кроме того, 

при оформлении титула ветерана чемпиона России 2 х R.VCAC могут быть засчитаны как 1 х 

VCAC (однократно) 

ЮЧРКФ – юный чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга CACIB и на выставках ранга 

CAC / «Чемпион РКФ» кобелю и суке, получившим JCAC. 



 

 

 

ЧРКФ – чемпион РКФ. На выставках ранга CACIB присваивается кобелю и суке, получившим 

CACIB; на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» присваивается кобелю и суке, получившим 

CAC. 

ВЧРКФ – ветеран чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга CACIB и на выставках 

ранга CAC / «Чемпион РКФ» кобелю и суке, получившим VCAC. 

ЮЧФ – юный чемпион федерации. Присваивается на выставках ранга CAC / «Чемпион 

федерации» кобелю и суке, получившим JCAC. 

ЧФ – чемпион федерации. На выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» присваивается всем 

собакам, получившим CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на 

выставках ранга CAC / «Чемпион федерации» присваивается кобелю и суке, получившим 

CAC. 

ВЧФ – ветеран чемпион федерации. Присваивается на выставках ранга CAC / «Чемпион 

федерации» кобелю и суке, получившим VCAC. 

 

 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. 

 

     В главном ринге выставки выбираются: 

Best in show baby (puppy, junior, veteran) – лучшая собака выставки раздельно среди беби 

(если применимо), щенков, юниоров и ветеранов. Лучший беби (щенок, юниор, ветеран) 

выставки выбирается при сравнении лучших беби (щенков, юниоров, ветеранов) каждой 

породы, участвующей в выставке (в каждом конкурсе расставляются три лучших собак). 

Best in Group / BIG – лучшая собака в группе по классификации FCI; выбирается при 

сравнении BOB всех пород группы (расставляются три лучших собаки). 

Best in Show / BIS – лучшая собака выставки; выбирается при сравнении всех обладателей 

титула BIG (расставляются три лучших собаки). 

 

    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). 

    Собаки пород, не признанных FCI и признанных РКФ, участвуют в традиционных конкурсах 

на главном ринге только на выставках ранга CAC. 

    Конкурс «Гордость России» рекомендуется проводить на всех выставках ранга CACIB и 

CAC в системе РКФ. В нем участвуют лучшие представители отечественных пород собак. 

Судья выбирает только одну собаку, которая получает титул «Гордость России». 

 

     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 выше. 

     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  ЭКСПЕРТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
 

СУДЬЯ – СВЕТЛАНА КИТАЕВА 
 
12-30 2 ГРУППА  

 БЕСТ 
 

14-00 5 ГРУППА  
          БЕСТ 
 
          9 ГРУППА  
          БЕСТ 
 
14-40 3 ГРУППА  

 БЕСТ 
 
15-20 1 ГРУППА 
          БЕСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 САС 1-ой группы FCI 

 БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА 
 WHITE SCHWEIZER SHEPHERD DOG  (SWITZERLAND) 

кобели / males 
 открытый / open class 
 001 ЭЛЬФБОРГ ВИНСЕНТ ВЕГА    
 РКФ 5328364, EFR 163, дата рождения: 28.06.2016, окрас: белый, 
 о: РУС ПРАЙД ЖЕ ТАИМ, м: ВЕРНЫЙ ДРУГ БРЕНДА, 
 зав: КОНДЕ Ж., вл: СОБОЛЕВ А., МО, КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н 

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

 БОРДЕР КОЛЛИ 
 BORDER COLLIE  (GREAT BRITAIN) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 002 АЙСКНЕХТ ЛУНЬ    
 РКФ 5860551, DRS 753, дата рождения: 01.08.2019, окрас: ЧЕР-БЕЛ, 
 о: DEKART RENE QUICK ANGEL, м: АЙСКНЕХТ ОДЕССА, 
 зав: ДЕНИСОВА Е.А., вл: МАЛЕЦКИЙ Т.В., МОСКВА 

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

суки / females 
 открытый / open class 
 003 AISKNEKHT ELETTRA    
 РКФ 4768694, DRS 611, дата рождения: 14.02.2017, окрас: ЧЕР-БЕЛ, 
 о: TITANIC AT REAL PEARL, м: SHORELAND MADE IN ILLINOIS, 
 зав: ДЕНИСОВА Е.А., вл: ТУМАНОВА С.В., МОСКВА 

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

 ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН 
 WELSH CORGI CARDIGAN  (GREAT BRITAIN) 

кобели / males 
 промежуточный / intermediate class 
 004 RUELVEN DEW CHASE THE DRAGON    
 РКФ 5636033, MOY 4094, дата рождения: 06.05.2019, окрас: тигровый, 
 о: ZHACARDI VARGAR, м: DOM EL'FOV ROZMARI, 
 зав: БАКЛАМИНА А., вл: ХАДИКОВА Е., МОСКВА 

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

 ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК 
 WELSH CORGI PEMBROKE  (GREAT BRITAIN) 

кобели / males 
 промежуточный / intermediate class 
 005 ТОР ИЗ ДОМА ВЕНГРЭ    
 РКФ 5715952, FYF 3007, дата рождения: 15.09.2019, окрас: РЫЖ-БЕЛ, 
 о: ДЖИНДЖЕР ЭЛЬФ БИБЭР БОЙ, м: ROXANA DIAZ IZ DOMA VENGRE, 
 зав: ВЕНГРЕ-ВЕНГЕРОВА Я.Е., вл: МАСЛОВА М.В., МО, БОБРОВО 

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

суки / females 
 юниоров / junior class 
 006 КЬЮАЛИТИ МАК БРЕЙК ДАУН БАРЬЕРС    
 РКФ 5704663, THJ 3640, дата рождения: 05.08.2019, окрас: рыже-белый, 
 о: ЛАЙФ СПРИНГ РОЙЯЛ ГОЛД (К/Х), м: МИСТИКОР ШОУ МАСТ ГО ОН, 
 зав: ПАВЛОВСКАЯ Н., вл: НАСРЕТДИНОВА Д., МОСКВА 

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

 



 

 

 

 007 ТЭФФИ ИЗ ДОМА ВЕНГРЭ    
 РКФ 5715958, FYF 3013, дата рождения: 15.09.2019, окрас: РЫЖ-БЕЛ, 
 о: ДЖИНДЖЕР ЭЛЬФ БИБЭР БОЙ, м: ROXANA DIAZ IZ DOMA VENGRE, 
 зав: ВЕНГРЕ-ВЕНГЕРОВА Я.Е., вл: ВЕНГРЕ-ВЕНГЕРОВА Я.Е., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 008 БАГРЯНАЯ ОСЕНЬ УЛАНИ ЗВЕЗДА ТАМЕРЛАНА    
 РКФ 5700194, JJE 9832, дата рождения: 25.06.2019, окрас: рыже-белый, 
 о: MISTYCOR YAHOO GOTTA FILING, м: EMERALD PARADISE BEVERLY EL FREYZER, 
 зав: ЛЕОНТЬЕВА Т., вл: ЛЕОНТЬЕВА Т., МОСКВА 

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

 

 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА 
 GERMAN SHEPHERD DOG  (GERMANY) 

кобели / males 
 промежуточный / intermediate class 
 009 APOLLO VOM TEAM RADSIEKSBEEKE    
 РКФ 5819417, 981189900095603, дата рождения: 15.06.2019, окрас: , 
 о: QUAL VON STADT SPENGE, м: RALLARBO'S LARA, 
 зав: ГЕРМАНИЯ, вл: ПИРОЖОК Н., КАЛУГА 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 САС 2-ой группы FCI 

 БУЛЬДОГ (СПЕШИАЛИТИ КЧК) 
 BULLDOG  (GREAT BRITAIN) 

кобели / males 
 открытый / open class 
 001 ВЕРН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ    
 РКФ 5619081, TEE 6200, дата рождения: 06.06.2019, окрас: РЫЖ-БЕЛ, 
 о: ALMAZ IZ ZVEZDNOGO LEGIONA, м: UELLA MARTA HOLIDAY, 
 зав: КУЗНЕЦОВ И., вл: РАКОЦА Л.В., МОСКВА 

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

суки / females 
 юниоров / junior class 
 002 АДРИАТИКА БЛЮЗ ОЛИВКА    
 Щ/К, YSL 933, дата рождения: 27.02.2020, окрас: палево-белый, 
 о: ФРАНКЛИН, м: КИНАМИ КАССАНДРА КЛЭР, 
 зав: ТРЕБУШЕВА О., вл: МИШИН А., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 003 GOSPOZHA MATILDA S ANGLIYSKOGO DVORA    
 РКФ 4575004, NNL 1394, дата рождения: 30.03.2016, окрас: рыже-белый, 
 о: MAGIYA IT TIGRA DE LUX PET OF DESTINY, м: ANZHELIKA MARKIZA ANGELOV, 
 зав: БЕЗРУКОВА О., вл: СМОЛЯКОВА Е.., МО, ЖУКОВО 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 БУЛЬМАСТИФ (СПЕШИАЛИТИ КЧК) 
 BULLMASTIFF  (GREAT BRITAIN) 

кобели / males 
 открытый / open class 
 004 SANSIGOLD AFFIRMATION OF POWER    
 РКФ 5223384, DSI 7175, дата рождения: 17.02.2018, окрас: рыжий, 
 о: LYUDHEN FAVOURITE, м: BABILONIA, 
 зав: АНДРЕЕВА О., вл: АНДРЕЕВА О., МОСКВА 

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

суки / females 
 открытый / open class 
 005 SANSIGOLD AUSPICIOUS BEGINNING    
 РКФ 5223386, DSI 7177, дата рождения: 17.02.2018, окрас: ПАЛ, 
 о: LYUDZHEN FAVOURITE, м: BABILONIA, 
 зав: АНДРЕЕВА О.В., вл: АНДРЕЕВА О.В., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 ДОБЕРМАН 
 DOBERMANN  (GERMANY) 

кобели / males 
 щенков / puppy class 
 006 TOMMY SHELBY SPIRIT OF PROWESS    
 UKU.0466544, 9002150004787774, дата рождения: 29.03.2020, окрас: К-П, 
 о: DESTINY'S PHOENIX NORTH KING, м: AYRIS SPIRIT OF PROWESS, 
 зав: УКРАИНА, вл: ГРИБКОВ В., МОСКВА 

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

суки / females 
 юниоров / junior class 
 007 АРС ЛОНГА ИНФИНИТИ    
 Щ/К, ALL 60, дата рождения: 15.08.2019, окрас: черно-подпалый, 
 о: SANT KREAL CHESTNUT, м: ARS LONGA ACADEMIA, 
 зав: МЕЛЬГУЙ С., вл: НИКИТИНА М., МОСКВА 

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



 

 

 

 ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО 
 CANE CORSO ITALIANO  (ITALY) 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 008 ЖЛУДИ САНТА-КРУС-ДЕ-ЛАСЬЕРА    
 Щ/К, HIM 5237, дата рождения: 28.11.2019, окрас: СЕР-ТИГ, 
 о: APRIORI BEST LISSOBON, м: ГРАЦИЯ ИЗ ОВЕРЛОРД СОУЛ, 
 зав: РЫБАЛЬЧЕНКО О., вл: ПАХОМОВА А.П., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР (СПЕШИАЛИТИ КЧК) 
 BLACK RUSSIAN TERRIER  (RUSSIA) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 009 КРЕМЛЕВСКИЙ ФЕРЗЬ    
 Щ/К, KSS 129, дата рождения: 12.12.2019, окрас: черный, 
 о: FIRE BLEID S ZOLOTOGO GRADA, м: KREMLEVSKIY ONEGA, 
 зав: РЯБОВА Н., ЕСКИНА Я., вл: ЕСКИНА Я., МОСКВА 

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

суки / females 
 юниоров / junior class 
 010 КРЕМЛЕВСКИЙ ФЕДЕРАЦИЯ    
 Щ/К, KSS 131, дата рождения: 12.12.2019, окрас: ЧЕР, 
 о: FIRE BLEID S ZOLOTOGO GRADA, м: KREMLEVSKIY ONEGA, 
 зав: РЯБОВА и ЕСКИНА, вл: ЕСКИНА Я.А., МОСКВА 

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

 СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА (СПЕШИАЛИТИ КЧК) 
 CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG  (RUSSIA) 

кобели / males 
 открытый / open class 
 011 HAYDAR BURAN    
 РКФ 5457614, OBM 1449, дата рождения: 25.11.2018, окрас: ЧЕР-БЕЛ, 
 о: SHAMAN, м: SAULET, 
 зав: АКУЛОВА В.А., вл: ДЕМИНА Е.В., МО, ЩЕЛКОВО 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 012 СТРАЖ СИБИРИ РАДЖА ДЛ МЕРЛОВИ    
 РКФ 4423712, SSI 123, дата рождения: 01.12.2015, окрас: тигрово-белый, 
 о: СТРАЖ СИБИРИ ДЖАФАР, м: ЗАТЕЙНИЦА ИЗ ХОРОВОДА ЗВЕЗД, 
 зав: ОСКОЛКОВА Т., вл: БУТЮКОВА Е., МО, ПОДОЛЬСК, КЛИМОВСК 

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

суки / females 
 юниоров / junior class 
 013 МЕРЛОВИ ЭКСТЕЗИ    
 Щ/К, MLP 182, дата рождения: 27.12.2019, окрас: бело-палевый, 
 о: УБАРЛАШ ЛУКАР, м: СТЕЛЛАР МИКС ЖЭРДЕ ЖОЛДИ, 
 зав: БУТЮКОВА Е., вл: БУТЮКОВА Е., МО, ПОДОЛЬСК 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 014 HANYM AYUNA IZIMPERIALA    
 РКФ 5457616, OBM 1451, дата рождения: 25.11.2018, окрас: ГР-БЕЛ, 
 о: SHAMAN, м: SAULET, 
 зав: АКУЛОВА В.А., вл: АКУЛОВА В.А., РЯЗАНЬ 

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

 

  



 

 

 

 САС 3-ей группы FCI 

 АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР 
 AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER  (USA) 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 001 ДРАККАР ГРАНД ФЭВОРИТ ВАРДА    
 РКФ 5802913, FSS 203, дата рождения: 23.06.2019, окрас: рыже-белый, 
 о: ЛАВИНГ ЭНД ТЕНДЕР БИСТ, м: ТОИР-ПРЕСТИЖ ЗОЛУШКА, 
 зав: СТАРЧЕНКО М., вл: ИВАНОВ В., МО, МЕЛИХОВО 

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

 ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР 
 YORKSHIRE TERRIER  (GREAT BRITAIN) 

кобели / males 
 открытый / open class 
 002 MY SIMURAN O-ZONE    
 РКФ 5422022, MCS 34, дата рождения: 01.10.2018, окрас: ст-п, 
 о: MITTENS SKY BRAVE MITCH, м: MY SIMURAN MAY TAY, 
 зав: РЕМИЗОВА И.Н., вл: МИРОШНИЧЕНКО Е.А., ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

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

 КЕРН ТЕРЬЕР 
 CAIRN TERRIER  (GREAT BRITAIN) 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 003 РУС ЕКАН УНА    
 РКФ 5689594, JBC 184, дата рождения: 18.10.2019, окрас: рыжий, 
 о: РУС ЕКАН ГАМБО, м: ЗВЕРЬ МЕРСЕДЕС, 
 зав: МОИСЕЕВА Е., вл: ДОБРОСЕЛЬСКАЯ А., МОСКВА 

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

 НОРВИЧ ТЕРЬЕР 
 NORWICH TERRIER  (GREAT BRITAIN) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 004 ДИВНОЕ ДИВО ГАВРИИЛ    
 Щ/К, JJC 5614, дата рождения: 16.03.2020, окрас: рыжий, 
 о: HULK VON DEN ZWEI EICHEN, м: DIVNOYE DIVO IMP PRINCESS LEIA, 
 зав: ПЕТРОВА Г., вл: ,  

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

 НОРФОЛК ТЕРЬЕР 
 NORFOLK TERRIER  (GREAT BRITAIN) 

суки / females 
 открытый / open class 
 005 ЛЕКАТО ВЕНУС ИЛДИКО    
 РКФ 5152653, LKE 22, дата рождения: 06.10.2017, окрас: чёрно-рыжий, 
 о: KENT VICTIS, м: ЛЕКАТО ВЕНУС ТЕРЕЗА ТЕЙЛОР, 
 зав: ЧЕРЕВКО Е., вл: ЧЕРЕВКО Е., МОСКВА 

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

 

 

 

 

  



 

 

 

 САС 5-ой группы FCI 

 АКИТА 
 AKITA  (JAPAN) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 001 УМИ НО УРАНАИ ЯСИН    
 Щ/К, AIH 4532, дата рождения: 28.02.2020, окрас: рыжий, 
 о: MINAMI KOKORO ARASHI, м: ИКИГАИ ОФ ЛАЙФ САЮРИ НО СОНА, 
 зав: ЧИЖЕВСКАЯ В., вл: МАКУРИНА С., МОСКВА 

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

 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (Бел) 
 DEUTSHER SPITZ (KLEINSPITZ) WHITE  (GERMANY) 

кобели / males 
 открытый / open class 
 002 АРТ СИМПАТИЯ СЕЛФИ    
 , VTV 1058, дата рождения: 30.08.2018, окрас: белый, 
 о: МОРФЕЙ С БЕРЕНДЕЕВОЙ СЛОБОДЫ, м: SMART BLONDE, 
 зав: НЕИЗВЕСТНАЯ И., вл: БУТЮКОВА Е., МО, ПОДОЛЬСК, КЛИМОВСК 

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

 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (Оранж.Сер. И Др.) 
 DEUTSHER SPITZ (KLEINSPITZ) ORANGE & OTHERS  (GERMANY) 

суки / females 
 открытый / open class 
 003 ЗАМОК ЭЛЬФОВ ТАША    
 , TEE 5603, дата рождения: 20.06.2017, окрас: кремово-соб., 
 о: МАРИКОН ПРЕСТИЖ ГУФФИ ТАИС ЛАВ, м: ЗАМОК ЭЛЬФОВ ДЖУЛИ, 
 зав: ЛАГУТЕНКО Ж., вл: БУТЮКОВА Е., МО, ПОДОЛЬСК, КЛИМОВСК 

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

 СИБА 
 SHIBA  (JAPAN) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 004 РЮТО СОУСУКЕ ГО АКЕНОГУМОСОУ    
 Щ/К, SHI 39119, дата рождения: 14.09.2019, окрас: рыжий, 
 о: AKANE KOKURYUUMARU GO AKANEGAWA TATSUMISOU, м: MISAKI NO RYUUHIME GO SAKUSHUU  
 зав: ТРИШКИНА С., вл: ТРИШКИНА С., МО, ХИМКИ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 САС 9-ой группы FCI 

 БОСТОН ТЕРЬЕР 
 BOSTON TERRIER  (USA) 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 001 ЭЛИТ БОСТОН ШЕЛИАК    
 РКФ 5658691, LDA 4101, дата рождения: 11.07.2019, окрас: ТИГ-БЕЛ, 
 о: БОРНЕО ПЕТ'С ЖУЛЬЕН, м: ИННКОМ ХАУС ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ВАНЕССА, 
 зав: КИДЯЕВАН.Д., вл: ДЕНИСОВА О.В., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ 
 CAVALIER KING CHARLES SPANIEL  (GREAT BRITAIN) 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 002 ПРЕЗИДЕНТДОГ ЛУЛУ    
 РКФ 5922208, FCR 6474, дата рождения: 01.02.2020, окрас: БЛЕН, 
 о: ВИВАТ КОРОЛЬ ИЗ КИТАЙСКОГО КВАРТАЛА, м: ПРЕЗИДЕНТ ДОГ ИЗАБЕЛЛА, 
 зав: ПОПОВА С.А., вл: ПОПОВА С.А., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 003 АВАНКО ВИКТОРИЯ АЙС ЛЕДИ    
 РКФ 5471283, VZX 18, дата рождения: 13.11.2018, окрас: Ч-П, 
 о: BAYO FLOWERS CITY, м: АВАНКО ВИКТОРИЯ ГРАФИТИ, 
 зав: ВАСИЛЕНКО В.А., вл: ФОРТУНА В.О., МОСКВА 

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

 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ-ПАПИЙОН (СПЕШИАЛИТИ КЧК) 
 EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL PAPILLON  (BELGIUM, FRANCE) 

кобели / males 
 чемпионов / champion class 
 004 CHOCO FAIRY TALE NEXT GENERATION    
 РКФ 5445465, KEI 1612, дата рождения: 27.08.2018, окрас: 3-ЦВ, 
 о: CHOCO FAIRY TALE JERMINAL, м: WHIP HONEY JUSTINE, 
 зав: ДУДЫРЕВ А.С., вл: КАРПОВА И.В., МО, ЧЕХОВ 

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

 ПУДЕЛЬ БОЛЬШОЙ (Бел.Черн.Коричн.) 
 CANICHE GRAND (whit, black, brown)  (FRANCE) 

кобели / males 
 открытый / open class 
 005 ДИНАСТИЯ ЛЮМЬЕР ФАНТАСТИК БОЙ    
 РКФ 3500609, SFY 20, дата рождения: 01.01.2013, окрас: коричневый, 
 о: CANTOPE'S MIGHTINESS FEBI DRAGON, м: BELLEFLEET CHOCOLATE FAY, 
 зав: НОВОЖИЛОВА Т., вл: ШАРОВА Н., МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД 

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

 


