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Дорогие друзья! 
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Желаем всем участникам удачно продемонстрировать красоту и изы-
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РАСПИСАНИЕ 
 

РИНГ 1 МИХАИЛ КРЕМНЕВ      

 

9-30     МОНО ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ       

10-30   МОНО БОСТОН ТЕРЬЕР         

11-05   МОНО НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ       

12-45   МОНО АКИТА      

        МОНО МОПС         

      

МАРИНА ПАТРИНА         
 

14-50   МОНО ХОТОШО (БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ СОБАКА)      

18-05   БЕСТЫ: БЕБИ, ЩЕНКИ, ЮНИОРЫ, ВЕТЕРАНЫ, БИС  
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ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) 

О ВЫСТАВКАХ РАНГА ПК, КЧК 
В ЧАСТИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК И ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с настоящим Положением.  
Монопородные выставки делятся:  

 Ранг ПК– Победитель национального клуба  

 Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба породы  
К участию на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и КЧК допускаются породы 

собак, признанные FCI и РКФ.  
Организаторы выставки должны быть уверены, что собаки, заявленные в катало-

ге, зарегистрированы в Родословной книге страны – члена FCI или АКС (американский 
кеннел клуб) – США, КС – (английский кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский 
кеннел клуб) Канада.  

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
Все официальные выставки РКФ проводятся только с предварительной записью 

участников и обязательным выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные 
в каталог, к участию в выставке не допускаются.  

При записи на выставку владелец должен предоставить:  
1. Копию свидетельства о происхождении (родословная), для класса щенков воз-

можна запись по копии щенячьей карты. Признаются родословные стран – членов 
FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США, Английского кеннел клуба (КС) Ве-
ликобритания, Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.  

2. Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем, с указанием выставоч-
ного класса, должен содержать породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, 
N клейма или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца, кличку матери 
собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя и отчество владельца, полный почто-
вый адрес с индексом, контактный телефон  
Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить: копию сертификата 

единого образца по рабочим качествам признаваемого РКФ  
Для записи собак в класс чемпионов необходимо предоставить – подтверждение 

(сертификат, диплом) чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС или Интер-
национального чемпиона красоты FCI, или Чемпион НКП.  

Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо предоставить – подтвер-
ждение (сертификат, диплом) чемпиона НКП.  

3. Копию квитанции об оплате целевого взноса. 
Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец выражает согласие 
на обработку, хранение и публикацию своих персональных данных в каталоге и 
в отчетах. 

ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 

 Класс беби с 3 до 6 месяцев.  

 Класс щенков с 6 до 9 месяцев.  

 Класс юниоров с 9 до 18 месяцев.  

 Класс промежуточный с 15 до 24 месяцев.  

 Класс открытый c15 месяцев.  

 Класс рабочий с 15 месяцев (наличие рабочего класса и видов испыта-
ний для допуска в рабочий класс определяется Правилами НКП и ут-
верждается в РКФ).  

 Класс чемпионов с 15 месяцев.  

 Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.  

 Класс ветеранов с 8 лет.  
Датой определения возраста собаки является день экспонирования собаки на вы-

ставке.  
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ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 

По решению НКП на монопородных выставках возможно судейство и присуждение 
титулов раздельно по окрасам и разновидностям после утверждения выставочной ко-
миссии и РКФ.  

В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов и ветеранов 
присуждаются следующие оценки:  

 Отлично (excellent) - красная лента, может быть присуждено собаке, очень при-
ближенной к идеалу стандарта породы, которая представлена в отличной конди-
ции, демонстрирует гармоничный уравновешенный темперамент, собаке высокого 
класса и отличной подготовки, Ее превосходные характеристики, соответствую-
щие породе, допускают небольшие недостатки, которые можно проигнорировать, 
но при этом она должна иметь ярко выраженный половой тип.  

 Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть присуждено собаке, обла-
дающей типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорция-
ми и представлена в корректной кондиции. Несколько небольших недостатков, 
не нарушающих морфологии, допустимы.  

 Хорошо (good) - зеленая лента присуждается собаке, обладающей основными 
признаками своей породы, имеющей явно выраженные недостатки.  

 Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно присуждаться собаке, 
соответствующей своей породе, имеющей пороки сложения.  

 Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна быть дана собаке, если 
она сложена в типе, не соответствующем стандарту, демонстрирует несвойствен-
ное породе или агрессивное поведение, является крипторхом, имеет пороки зуб-
ной системы или дефекты строения челюстей, обладает нестандартной шерстью 
или окрасом, включая признаки альбинизма, не свободна от дефектов угрожаю-
щих здоровью, имеет дисквалифицирующие пороки.  

 Невозможно отсудить / Без оценки (cannot be judged/without evaluation) - эта ква-
лификация дается любой собаке. Которая беспрерывно прыгает или рвется 
из ринга, делая невозможной оценку ее движений и аллюра, или если собака 
не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть зубы и прикус, анатомию и строе-
ние, хвост или семенники, или если видны следы операции или лечения. Это же 
относится к случаю, когда оперативное и медикаментозное вмешательство 
имеющие своей целью замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.  
В соответствии с требованиями НКП без оценки могут быть оставлены собаки 

не прошедшие тестирование или испытания рабочих качеств. Регламент проверки пове-
дения и тестирования конкретной породы разрабатывает НКП и утверждает РКФ.  

В классе щенков присуждаются следующие оценки:  

 Очень перспективный (very promising) - красная лента.  

 Перспективный (promising) - синяя лента.  

 Неперспективный (not promising) - зеленая лента.  
 
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдавать-

ся сертификаты:  

 CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей 
высшую оценку.  

 СС – сертификат соответствия  

 ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров  

 ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. 

 Ю.КЧК – кандидат в юные чемпионы НКП  

 КЧК – кандидат в чемпионы НКП  

 ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы НКП. 

 Ю.ПК – юный победитель НКП года. (на выставках ранга ПК) 

 ПК – победитель НКП года (на выставках ранга ПК) 
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 ВПК – ветеран победитель НКП. (на выставках ранга ПК) 

 ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победителей классов про-
межуточного, открытого, рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП.  

 ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК.  

 BOB (Best of Breed) – ЛПП – лучший представитель породы выбирается сравнени-
ем лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей 
суки юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана.  

 BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в по-
роде, выбирается сравнением собак противоположного пола, оставшихся после 
выбора BOB/ЛПП.  

 BEST BABY – лучший беби породы выбирается при сравнении кобеля и суки по-
бедителей класса беби.  

 BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки 
победителей класса щенков.  

 BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки 
победителей класса юниоров ЮКЧК.  

 BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и 
суки победителей класса ветеранов.  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ 
 
На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и благополучие собак явля-

ются АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ. Любые действия (со стороны владельцев, орга-
низаторов, судей и иных лиц, находящихся на территории выставки), которые могут быть 
расценены как нарушение принципа ответственного отношения к животным, влекут 
за собой санкции вплоть до дисквалификации.  

На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприятиях, должны быть 
оформлены ветеринарные сопроводительные документы (с использованием ФГИС 
«Меркурий») или международный ветеринарный паспорт (для иностранных собак). 
Без прохождения ветеринарного контроля собака в ринг не допускается. 

Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе ветеринарные паспорта, 
копии родословных или метрик щенков на каждое животное, участвующее в выставке. 
Сотрудники оргкомитета вправе требовать предъявления этих документов. 

Все собаки, участвующие в выставке, должны быть выгуляны. Выгул собак осуще-
ствляется строго в отведенных для этого местах. Каждый участник выставки обязан 
иметь при себе и применять средства для уборки за своей собакой на всей территории 
выставки, а также в специальных местах для выгула. Средства для уборки должны на-
ходиться возле каждого ринга. 

Груминг животных производится только в отведенных для этого местах. 
Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках, шлейках. 

Все собаки в выставочных залах должны находиться на коротких поводках и выстав-
ляться только на ринговках с фиксатором. 

Запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами, которые видоизменяют 
структуру, форму и цвет шерсти, кожи, когтей, мочки носа. Разрешается только преду-
смотренный стандартом тримминг и / или стрижка, а также расчесывание шерсти щеткой 
или расческой. Запрещается оставлять собаку привязанной на столе для груминга вне 
периода подготовки шерсти к показу. 

Запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх за ошейник или хвост. 
Экспонент, который не следует установленным правилам показа собаки, должен будет 
покинуть ринг. Судья имеет право оставить собаку без оценки. 

За жестокое обращение с собаками, неэтичное поведение на территории выстав-
ки, спровоцированные драки собак, покусы Выставочная комиссия РКФ по заявлению 
судьи, работников ринга, членов оргкомитета или участников выставки может дисквали-
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фицировать владельца и собаку со всех мероприятий РКФ / FCI с аннулированием оце-
нок и титулов. Участники должны всегда контролировать поведение своих питомцев и 
предотвращать их агрессию, направленную на людей и других собак. Заявления о дра-
ках и покусах подаются в оргкомитет выставки и должны быть рассмотрены им до окон-
чания мероприятия; на Выставочную комиссию РКФ жалоба направляется вместе с со-
проводительным письмом от председателя оргкомитета. 

К случаям жестокого отношения относится также оставление собаки в некомфорт-
ных либо опасных для ее здоровья условиях, в том числе на прилегающей к выставке 
территории, например на парковке. При поступлении жалобы о закрытых в салоне авто-
мобиля животных (особенно без обеспечения доступа воздуха в салон и вентиляции) 
оргкомитет выставки обязан вызвать полицию для принятия экстренных мер. 

При расположении участников возле рингов запрещается: 

 перекрывать проходы между рингами; 

 самовольно натягивать ленты или иным способом ограничивать свободный 
проход; 

 располагать клетки с животными у рингов других пород; 

 располагать клетки с животными при входе в главный ринг и выходе из него. 
На выставках РКФ запрещено ведение несанкционированной торговли, в том чис-

ле торговли животными, и размещение несанкционированной рекламы. Нарушение дан-
ного запрета может привести к отстранению от участия как в этом, так и в последующих 
мероприятиях РКФ. 

На мероприятиях РКФ запрещается курить и распивать спиртные напитки вне от-
веденных для этого мест. Лица, нарушившие это, могут быть привлечены к ответствен-
ности на основании действующего законодательства Российской Федерации. Со сторо-
ны РКФ к ним могут быть также применены дисциплинарные меры. 

Все находящиеся на территории выставки участники, персонал и зрители должны 
соблюдать чистоту и порядок, выполнять правила санитарии, ветеринарии и противопо-
жарной безопасности. 

 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
 
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог выставки, 

заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие 
оценку не ниже «очень хорошо» (собаки класса щенков в конкурсах не участвуют).  

Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3 до 5 собаки одной поро-
ды, рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку.  

Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют: производитель или 
производительница и от 3 до 5 потомков.  

Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и су-
ка, принадлежащие одному владельцу.  

Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 лучших производителя и 
расставляет их с 3 по 1 место. Победителям в каждом конкурсе присваивается титул 
лучшая пара выставки, лучший питомник выставки, лучший производитель выставки. 
Если выставка проводится в течение нескольких дней, то определяется лучшая пара, 
питомник, производитель каждого дня.  
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ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ  
НА ВЫСТАВКАХ РАНГА КЧК 

 
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов является пре-

рогативой судьи.  
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, от-
крытого, рабочего, чемпионов (CW класса чемпионов НКП в сравнении на КЧК не участ-
вует); 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 выста-
вок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW 
в классе юниоров. 

ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается в породах, имею-
щих НКП: на монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы 
в рамках выставок ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках выста-
вок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW 
в классе ветеранов. 

СС – сертификат соответствия. Присваивается на монопородных выставках и 
в специализированных рингах породы: на национальной монопородной выставке ранга 
«Победитель клуба» / «Победитель породы» – собакам, получившим оценку «отлично 2» 
в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что первой со-
баке присужден КЧК / КЧП); на выставках и в специализированных рингах ранга КЧК / 
КЧП присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чем-
пионов, оставшихся после выбора обладателя КЧК / КЧП, и второй собаки из класса, CW 
которого получил КЧК / КЧП. 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 на монопо-
родных выставках и в специализированных рингах породы собакам, получившим оценку 
«отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой собаке присужден ЮПК / ЮПП 
либо ЮКЧК/ЮКЧП). При оформлении титула юного чемпиона НКП / юного чемпиона по-
роды 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП (однократно). 

ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается на монопо-
родных выставках и в специализированных рингах породы собакам, получившим оценку 
«отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой собаке присужден ВПК / ВПП 
либо ВКЧК / ВКЧП). При оформлении титула ветерана чемпиона НКП / ветерана чемпио-
на породы; 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (однократно). 

 
ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 

 
Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам ответст-

венным 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, чемпио-
нов, чемпионов НКП (на монопородных выставках), кобели ветераны; беби суки, щенки 
суки, юниоры суки, суки классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чем-
пионов НКП (на монопородных выставках), суки ветераны. 
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Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и 
в движении, делает описание (если это предусмотрено регламентом выставки) и прису-
ждает оценку. 

После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, и четыре луч-
ших 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»). 

Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, присужде-
ния титулов и выдачи сертификатов, является окончательным и не может быть отмене-
но 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 су-
дьи они могут быть описаны вне ринга (с оценкой, но без присвоения титулов и сертифи-
катов). 

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. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Выставки любого ранга могут проводиться как в помещении, так и на открытых 

площадках. Помещение должно быть хорошо проветриваемым либо кондиционируемым, 
с возможностью поддерживать комфортный температурный режим. При проведении ме-
роприятия на открытой площадке организатор обязан уделить особое внимание качест-
ву покрытия (искусственного или естественного), на котором будут выставляться собаки. 
Поверхность должна быть максимально ровной и не доставлять собакам неудобств при 
движении. На ринге и вне его обязательно наличие тентов (палаток, навесов), позво-
ляющих укрыться от дождя или солнца. Для отдыха судей на территории выставки 
должно быть оборудовано обособленное помещение (комната, шатер), в котором за-
прещено находиться участникам. Организатор должен заблаговременно озаботиться 
наличием свободного доступа к воде для собак. На выставке обязательно присутствие 
ветеринарного врача. 

Ринги для судейства в породах должны быть достаточного размера (не менее 
10х10 м) с нескользким покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Для пород, 
у которых стандартом предусмотрены измерения и / или взвешивание, организатор дол-
жен иметь весы, ростомер и измерительную ленту. Для осмотра мелких пород на ринге 
должен быть дополнительный стол (желательно стол для груминга с резиновым покры-
тием). В секретариате выставки должны иметься сканеры для считывания микрочипов. 

Организатор обязан обеспечить свободное нахождение и передвижение участни-
ков и посетителей выставки вне рингов (минимально необходимая площадь для прове-
дения выставки рассчитывается как площадь рингов, умноженная на два). Подход к рин-
гам должен быть открыт по крайней мере с двух сторон. Желательно предусмотреть зо-
ны для груминга и для выгула собак.  

Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное время. 
Судейство породы раньше времени, указанного в расписании, запрещается. Контроль 
за соблюдением расписания является обязанностью организатора. 
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 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК в каждом классе 
 НКП "Акита" 

 АКИТА 
 AKITA  (JAPAN) 

кобели / males 
 беби / baby class 
 001 ВАНКО-БИЁРИ ТОШИРО    
 Щ/К, TBY 130, дата рождения: 27.07.2021, окрас: РЫЖ-БЕЛ, 
 о: ВАНКО-БИЁРИ БИРЮЮ, м: ВАНКО-БИЁРИ ГЮОКУМЭ, 
 зав: ТРАВКИНА Е.А., вл: ТРАВКИНА Е.А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 002 КАМИНАРИ ПРАЙД ФУДЖИМОТО    
 Щ/К, DBG 4619, дата рождения: 28.09.2020, окрас: РЫЖ, 
 о: GENRYOU GO MIYAGI KOMURO, м: KAMINARI PRIDE TAYORI, 
 зав: ЗАХАРЧЕНКО А.В., вл: БОГАЧЕВА Т.В., С-ПЕТЕРБУРГ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 003 ШИН НО КАМИ НО РИКИ    
 Щ/К, CCB 2451, дата рождения: 20.02.2021, окрас: РЫЖ, 
 о: UNKAN GO FROM HACHIMANTAL, м: ИРО НО СЕКАИ АМИДА, 
 зав: ЩЕРБАКОВА Э., вл: АНДРЕЕВА Н.А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 004 АЙКЭН САГАРИМЭ ГАТЭН    
 РКФ 5935335, DRB 5587, дата рождения: 15.04.2020, окрас: рыжий, 
 о: YUUTOUTAKARA GO HIDDEN CASCADE, м: АЙКЭН САГАРИМЭ ЧИКА, 
 зав: ЛЕВЧУК С., вл: ШАТКОВА Т., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 005 MIKAZUKI MUNECHIKA GO KOTOOKA KODAMASOU    
 JKC-JL-001196/20-0, 392144000295076, дата рождения: 30.03.2020, окрас: рыжий, 
 о: TAMAHAGANE GO OODATE SANNOMARUSOU, м: MIMI GO NOSHIRO FUJITA, 
 зав: ЯПОНИЯ, вл: СЕРЯКОВА Г., МО, МЫТИЩИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 006 ТАЙЛС ФОРВАРД СУМИ МАЧИКО    
 РКФ 5930184, KOC 6871, дата рождения: 13.09.2019, окрас: рыжий, 
 о: ИЦУМИ ГАЙ ЙОИЧИ НИЙОКО, м: IZUMI GAI NAMIKA, 
 зав: БОКАРЕВА Г., вл: ЗАВЬЯЛОВ А., МО, ОДИНЦОВО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 беби / baby class 
 007 ВАНКО-БИЁРИ ТОМОКА    
 Щ/К, TBY 133, дата рождения: 27.07.2021, окрас: РЫЖ-БЕЛ, 
 о: ВАНКО-БИЁРИ БИРЮЮ, м: ВАНКО-БИЁРИ ГЮОКУМЭ, 
 зав: ТРАВКИНА Е.А., вл: ТРАВКИНА Е.А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 008 УМИЯ ЧАРМИНГ    
 Щ/К, KNM 1418, дата рождения: 07.07.2021, окрас: РЫЖ, 
 о: BANKAN MUNE NI SEMARU GO DOGMA KENNEL, м: AKIRA DAISUKE LEGENDA NASHEGOVREMENI, 
 зав: БОГАЧЕВА Т.В., вл: ,  
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 009 JYOKO GO FROM HACHIMANTAI    
 РКФ 6087468, 100232000006051, дата рождения: 13.05.2020, окрас: тигровый, 
 о: RANSHIMMARU GO NOSHIRI KOUJUSOU, м: GENKUUME AKITA TSUTSUI KENSHA, 
 зав: БОЛГАРИЯ, вл: НИКОЛЬСКАЯ С., МО, МЫТИЩИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
  010  KAITO TEAM CHIWAKO 

BCU 255-001363, 112060000041338, дата рождения: 08.05.2020, окрас: red fawn, 
о:  FUSHIGI GO SVEIKA, м: EIWAHIME GO KINU HANA KEN, 
зав: Belova Yu., вл: Likhacheva A.,  МО 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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  011  VANKO-BIYORI GYUKURIHIME    
 РКФ 5324173, TBY 100, дата рождения: 26.04.2018, окрас: РЫЖ, 
 о: TORAMARU GO SHUN'YOU KENSHA, м: MEGAPOLIS STYLE REI, 
 зав: ТРАВКИНА Е.А., вл: ТРАВКИНА Е.А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 012 РИОТА    
 РКФ 5934425, NEJ 2237, дата рождения: 10.05.2020, окрас: РЫЖ, 
 о: АЙКЭН САГАРИМЭ АКИРА, м: АЙКЭН САГАРИМЭ ЖУН, 
 зав: ПАНТИКОВА О.А., вл: РОМАНЕНКО М.А., МО, КОРОЛЕВ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 013 MISONO GO OODATE SANNOMARUSOU    
 РКФ 5835367, 392144000271503, дата рождения: 08.09.2019, окрас: РЫЖ, 
 о: GATTSU GO KODAMASOU, м: MARI GO NOSHIRO FUJITA, 
 зав: ЯПОНИЯ, вл: СЕРЯКОВА Г., МО, МЫТИЩИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

 
 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК 
 НКП "Бостон терьер" 

 БОСТОН ТЕРЬЕР 
 BOSTON TERRIER  (USA) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 001 БОСТОН СТАЙЛ ГРЕАТ СЕКСЕС ВОНДЕРФУЛ ЛИСТАТ    
 РКФ 6079158, BSN 519, дата рождения: 09.12.2020, окрас: ТИГ-БЕЛ, 
 о: LOVE SYMBOL CONSTANCY BOSTON STYLE ALIKANA, м: БОСТОН СТАЙЛ ИРРЕЗИСТИБЛ МЭДЖИК  
 зав: САФРОНОВА С.В., вл: САФРОНОВА С.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 002 ФРЭШ СТАР ПАРАДИЗ ОФ ЛАЙФ    
 РКФ 5228292, FRT 3702, дата рождения: 03.04.2018, окрас: тигрово-белый, 
 о: КОРСОГЕН АДВОКАТО ЖЕРМОН, м: ИННКОМ ХАУС ЛАУРЕЛЬ ДАРСИЯ, 
 зав: ХОРОШЕВА Е., вл: КОРНИЛОВ А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 003 БОСТОН СТАЙЛ ИМПРЕССИВЕ ВИННЕР    
 РКФ 5961582, BSN 420, дата рождения: 19.03.2020, окрас: тигрово-белый, 
 о: БОСТОН СТАЙЛ ДАЙМОНД ФРОМ ВЕНТО СОЛАРЕ, м: БОСТОН СТАЙЛ ДИВИН ЛЕДИ ЕВА, 
 зав: САФРОНОВА С., вл: САФРОНОВА С., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 004 БОСТОН СТАЙЛ БЕ АХЕАД ОФ АЛЛ ВЛАСТА    
 РКФ 6071889, BSN 483, дата рождения: 16.10.2020, окрас: ТИГ-БЕЛ, 
 о: БОСТОН СТАЙЛ ГЛОБАЛ КОНТРОЛ ОФ ЗЕ ВИННЕР, м: БОСТОН СТАЙЛ ПАССИОН ФОР АБСОЛЮТ  
 зав: САФРОНОВА С.В., вл: САФРОНОВА С.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 005 ЛЮБАВА НАСТБОР ЛЮБОМИРА РУССКАЯ КРАСАВИЦА    
 РКФ 6010333, KAB 3479, дата рождения: 09.07.2020, окрас: ТИГ-БЕЛ, 
 о: CARITAS WINNING ANGEL, м: LJUBAVA NASTBOR PANDORA, 
 зав: ПУЗАЧЕВА Л.Б., вл: СТЕПАНОВА Л.Н., КАЛУГА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 006 BOSTON STYLE LUSENT STAR MAMBA    
 РКФ 5614781, BSN 329, дата рождения: 01.02.2019, окрас: тигрово-белый, 
 о: BOSTON STYLE GLOBAL CONTROL OF THE WINNER, м: BOSTON STYLE PASSION FOR ABSOLUTE  
 зав: САФРОНОВА С., вл: САФРОНОВА С., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК 
 НКП "Бурят-монгольская собака (Хотошо)" 

 ХОТОШО (БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ СОБАКА) 
  HOTOSHO (BURYAT-MONGOLSKAYA SOBAKA)  (RUSSIA) 

кобели / males 
 щенков / puppy class 
 001 РУС КАЙЛАС ГАМБАЛ    
 , TGT 633, дата рождения: 24.02.2021, окрас: Ч-П, 
 о: АРСЛАН ШАНГАЛ ДЛЯ РУС КАЙЛАС, м: РУС КАЙЛАС ГОЁ БИРА, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: РЯБОВА Г., МО, РАМЕНСКИЙ Р-ОН 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 002 РУС КАЙЛАС ХАШ    
 РКФ 5868213 RB, TGT 576, дата рождения: 21.11.2019, окрас: Ч-П, 
 о: РУС КАЙЛАС ЕСУГЕЙ, м: РУС КАЙЛАС ЭХЭНЭР, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: РЕЗНИКОВ Н.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 003 РУС КАЙЛАС УРАН БЭЛИНГ    
 РКФ 5867637 RB, TGT 562, дата рождения: 13.11.2019, окрас: Ч-П, 
 о: РУС КАЙЛАС ФАРЕЙ, м: РУС КАЙЛАС САРУЛА, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: ШЛЯПИН А.А., ЛЫТКАРИНО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 004 РУС КАЙЛАС ФАРХАД -II    
 РКФ 5867628 RB, TGT 568, дата рождения: 17.11.2019, окрас: Ч-П, 
 о: РУС КАЙЛАС АРЬЯГАР АЛТАНАЙ АРСАЛАН, м: АРСЛАН НАРАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: ИВАНОВ А.Л., МО, ЯМКИНО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 005 БАЯРМА ХУХЭД    
 Щ/К, KRB 655, дата рождения: 18.10.2020, окрас: Ч-П, 
 о: РАНЖУР, м: ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА, 
 зав: ПЕТРОВА О.В., вл: КОСТИКОВА Д.А., ТО, РАССВЕТ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 006 РУС КАЙЛАС ВЕПА    
 Щ/К, TGT 632, дата рождения: 06.12.2020, окрас: Ч-П, 
 о: РУС КАЙЛАС ФАРУХ, м: АРСЛАН САЙХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: ПАРНОВА и НЕСТЕРОВА, МО, БУНЬКОВО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 007 РУС КАЙЛАС ЖАЛМА    
 РКФ 5235829 Р, TGT 505, дата рождения: 09.02.2018, окрас: Ч-П, 
 о: АРСЛАН АГУУ ДАЙЧИН ДЛЯ РУС КАЙЛАС, м: РУС КАЙЛАС АЗАТАЙ ХАТАН, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: ПАРНОВА Н.Н., МО, БУНЬКОВО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 008 РУС КАЙЛАС УНЭРСАЙХАН    
 РКФ 5867642 RB, TGT 567, дата рождения: 13.11.2019, окрас: черно-подпалый, 
 о: РУС КАЙЛАС ФАРЕЙ, м: РУС КАЙЛАС САРУЛА, 
 зав: ПАРНОВА Н., вл: МАЙОРОВА Н., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК 
 НКП "Мопс" 

 МОПС 
 PUG  (CHINA) 

Бежевый 

кобели / males 
 беби / baby class 
 001 МАГИЯ ФИОРЕ ФАБИАН    
 Щ/К, AVZ 10649, дата рождения: 11.06.2021, окрас: БЕЖ, 
 о: ANJOS QUINAO, м: ФЛАЙНГ ВИННЕР НЕФЕРТИТИ, 
 зав: ФИЛИППОВА Е., вл: АЛЕКСАШКИНА В.А., КАЛУГА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 002 ЛИВИНГ ИН ЛАВ РОМЕО    
 Щ/К, TUX 373, дата рождения: 28.12.2020, окрас: АБР, 
 о: LIVING IN LOVE KING KONG, м: LIVING IN LOVE GERMIONA APRICOT, 
 зав: ВАСИНА О.В., вл: ДЕНИСОВА О.В., НО, ВЫКСА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 003 СВЕЙТАНА ГЕЙЛ ВСЕГДА НА ГРЕБНЕ    
 РКФ 6056329, JXO 363, дата рождения: 04.11.2020, окрас: бежевый, 
 о: AHLEHOFF'S X-MEN THE LAST STAND, м: СВЕЙТАНА ГЕЙЛ ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА, 
 зав: ОСИНА С., вл: ОСИНА С., МО, ПАПЕРТНИКИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 004 АНТУАНЭ    
 РКФ 5734149, DAC 6811, дата рождения: 25.02.2020, окрас: БЕЖ, 
 о: IRON WARRIOR(BARRIOS), м: NASLEDNITSA PRESTOLA URAGAN LYUBVI, 
 зав: ГАВРИЛОВА С., вл: ГАВРИЛОВА С., МО, КОТЕЛЬНИКИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 005 ПЕРСИК БИС СМАК БИ ЛАВС ХОНИ    
 РКФ 6193584, GSK 1047, дата рождения: 21.01.2021, окрас: бежевый, 
 о: ПЕРСИК БИС СМАК БРАВО ДИЛАН, м: HABENERO DE JAVU MAGNFIQUE, 
 зав: БОБРОВА С., вл: ГАВРИЛОВА С., МО, КОТЕЛЬНИКИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 006 СВЕЙТАНА ГЕЙЛ БЕГУЩАЯ К ПОБЕДЕ    
 РКФ 6056327, JXO 361, дата рождения: 04.11.2020, окрас: бежевый, 
 о: САРЕНБИ ДАЗЗЛИНГ ДРАГОН, м: СВЕЙТАНА ГЕЙЛ У СЧАСТЬЯ ЕСТЬ ИМЯ, 
 зав: ОСИНА С., вл: ОСИНА С., МО, ПАПЕРТНИКИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

Черный 
кобели / males 
 ветеранов / veteran class 
 007 ДЕ ЛОС НИНИОС ТУРБО ДЖЕТ    
 РКФ 3772354, ABO 3030, дата рождения: 11.09.2013, окрас: черный, 
 о: ROSE'S JET, м: KOH-I-NOOR VOM SACHSEN ADEL, 
 зав: ЧЕТВЕРГОВА Т., вл: ОСИНА С., МО, ПУШКИНО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 беби / baby class 
 008 ИЕЛЮРС ДЕ ОФФРИ ДАРК КХАЛИСИ    
 РКФ 6198113, OBE 6884, дата рождения: 29.06.2021, окрас: ЧЕР, 
 о: BROOKSIDE'S BLACK MAMBA, м: ВЕЛЮРС ЕВАНГЕЛИСТЕ БЬЮТИ МЭДЖИК, 
 зав: ПАНИНА Э.Ю., вл: ПАНИНА Э.Ю., МО, СЕРПУХОВ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 009 SVEITANA GEIL EPICA    
 РКФ 5643202, JXO 348, дата рождения: 17.04.2019, окрас: черный, 
 о: LIVING IN LOVE KING KONG, м: SVEITANA GEIL TRUBA ZOVET, 
 зав: ОСИНА С., вл: ОСИНА С., МО, ПАПЕРТНИКИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК 
 НКП "Немецкий шпиц" 

 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ВОЛЬФШПИЦ 
 DEUTSHER SPITZ (WOLFSPITZ)  (GERMANY) 

кобели / males 
 промежуточный / intermediate class 
 001 ПУШИСТИКОФФ ЦЕНТУРИОН СИЛЬВЕР    
 РКФ 5857303, MSA 112, дата рождения: 02.02.2020, окрас: ВОЛЧ, 
 о: РУССКОЕ СЕРЕБРО ЭДЕЛЬВЕЙС, м: СЕРЕБРЯНЫЙ АМУЛЕТ БЛЮБЕЛЛ ФО ПУШИСТИКОФФ, 
 зав: МОСКВИНА С.А., вл: ГРИГОРЬЕВА Е., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 промежуточный / intermediate class 
 002 АЛМАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ВИВАТ ПОБЕДА    
 РКФ 5947944, DUG 647, дата рождения: 22.05.2020, окрас: волчий, 
 о: ESWOOD-CHARMING AVEC, м: МОНСОНЕ ЦИОНА, 
 зав: ГРУШЕВСКАЯ Н., вл: БАХАРЕВА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

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

кобели / males 
 промежуточный / intermediate class 
 003 ДЖЕК ВОРОБЕЙ    
 РКФ 6001232, KOJ 567, дата рождения: 11.04.2020, окрас: черно-подпалый, 
 о: VICNORY'S FLAME LUX EX TENEBRIS, м: КУКОЛКИ СЕРАФИМА, 
 зав: ГУТЫЛИНА Е., вл: ЖАКИНА И., МО, ПОДОЛЬСК 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 промежуточный / intermediate class 
 004 ЯНИС ГУД ТОЙС ЖЭММИ САННИ ЛАВ    
 РКФ 6068007, GDR 3068, дата рождения: 23.07.2020, окрас: оранж-соболиный, 
 о: РЕЙНБОУ КОЛЛЕКШИН ШЕВАЛЬЕ ДЕ АМУР, м: ЯНИС ГУД ТОЙС МАЖЕСТИК ЛИНДА, 
 зав: БАНКОВСКАЯ А., вл: ЖАКИНА И., МО, ПОДОЛЬСК 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ СРЕДНИЙ (Черн. и Корич.) 
 DEUTSHER SPITZ (MITTELSPITZ) BLACK & BROWN  (GERMANY) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 005 МАККЕВИТ КИНГ ОФ ГЛОРИ    
 Щ/К, ZCR 430, дата рождения: 27.10.2020, окрас: черный, 
 о: МАККЕВИТ СТЕП БАЙ СТЕП, м: МАККЕВИТ ИМПЕРАТРИЦА, 
 зав: ЧЕРЕНКОВА В., вл: ЧЕРЕНКОВА В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ЦВЕРГШПИЦ 
 DEUTSHER SPITZ (ZWERGSPITZ)  (GERMANY) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 006 БРИЛЛИАНТ ВИСТА МАРВЕЛ    
 Щ/К, EVD 4442, дата рождения: 14.12.2020, окрас: ОРАНЖ, 
 о: VETOLANNA MARCEL WINNER, м: BELLISSIMO STAR VIVEN LI, 
 зав: ПОПКОВ В.Н., вл: ПОПКОВ В.Н., Н-НОВГОРОД 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 007 BUNNEYBEAN MASTER SPIRIT    
 PO-20-0034718-ROK, 410100008173271, дата рождения: 29.05.2020, окрас: оранжевый, 
 о: BUNNYBEAN BORN TO WIN, м: BUNNYBEAN LOVELY SOSO, 
 зав: КОРЕЯ, вл: КЕГЕДЖИЕВА А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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 008 СТРОНГ СТАНДС ГАЛЛАРДО ИНВИНСИБЛЕ ВАРРИОР    
 РКФ 5941006, MOT 4635, дата рождения: 20.02.2020, окрас: КРЕМ-СОБ, 
 о: ВИКТОРИ'С ФЛЕЙМ СТРАЙКЕР, м: СТРОНГ СТАНДС ЖЕРМИНАЛЬ ТРО БЕЛЬ, 
 зав: ЗУБАЙРАЕВА Н.В., вл: СОКРЮКОВА Л., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 009 GERA YARAK-YARAN    
 BCU 097-019820, 112060000068016, дата рождения: 09.09.2020, окрас: Оранжевый, 
 о: ZHYUL YARAK-YARAN, м: TIGRA YARAK-YARAN, 
 зав: BUNCHUK O., вл: СОКРЮКОВА Л., МОСКВА, ШАРАПОВО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

 
 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК в каждом классе 
 НКП "Французский бульдог" 

 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ 
 FRENCH BULLDOG  (FRANCE) 

 
Пятнистый 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 001 БУШЕР ПЛЮС КОСТУМ БЛАНК    
 РКФ 6076177, JGW 413, дата рождения: 07.09.2020, окрас: БЕЛ-ТИГ, 
 о: БУШЕР ПЛЮС МАРК ОФ САКСЕС, м: БУШЕР ПЛЮС  ЛОВ МИ, 
 зав: КОМОЛОВА И.А., вл: БАРКОВСКАЯ Д., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 002 БУШЕР ПЛЮС ДИВИН МИСС    
 Щ/К, JGW 427, дата рождения: 05.12.2020, окрас: БЕЛ-ТИГ, 
 о: BUSHER PLJUS MISTER X LIMITED EDITION, м: BUSHER PLJUS MISHEL, 
 зав: КОМОЛОВА И.А., вл: КОМОЛОВА И.А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 003 БУШЕР ПЛЮС ГОЛДЕН ФУТУРЕ    
 РКФ 5962537, JGW 410, дата рождения: 04.01.2020, окрас: БЕЛ-ТИГ, 
 о: MARQUES D'SALDANA FABULOUS JULIUS, м: БУШЕР ПЛЮС МИШЕЛЬ, 
 зав: КОМОЛОВА И.А., вл: КОМОЛОВА И.А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 004 БУШЕР ПЛЮС СОРБОННА    
 РКФ 5473488, JGW 388, дата рождения: 27.09.2018, окрас: БЕЛ-ТИГ, 
 о: БУШЕР ПЛЮС МАРК ОФ САКСЕС, м: БУШЕР ПЛЮС БИТ ОФ САКСЕСС, 
 зав: КОМОЛОВА И.А., вл: КУЦОВА Т., МО, УСОВО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 ветеранов / veteran class 
 005 BUSHER PLJUS MAKE ME CRAZY    
 РКФ 2524722, JGW 180, дата рождения: 05.06.2009, окрас: бело-тигровый, 
 о: ZECUDAS BUSHER PLJUS BUGATTI, м: BUSHER PLJUS VIVA VICTORIA, 
 зав: КОМОЛОВА И., вл: КОМОЛОВА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

Сплошной 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 006 ЖЕМЕФ ИТОН    
 Щ/К, MEF 30, дата рождения: 31.01.2021, окрас: тигровый, 
 о: NORFOLK NA SCHASTYE, м: ZHEMEF EFROSINYA, 
 зав: ЛАПТЕВА Е., вл: УРАЛЬСКАЯ О., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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 007 ПЕТИ ЛЬЕВР МОН ДЕ КА    
 Щ/К, 643094100707373, дата рождения: 15.06.2020, окрас: ТИГ, 
 о: ИМПЕРИЯ СЛАВЫ ГРАНД II, м: ПЕТИ ЛЬЕВР ТИГРАТ ИГРУШЕЧКА, 
 зав: УКРАИНА, вл: МАСЛЕННИКОВА Е., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 008 ТАЛИСМАН ОТ МЕНЬШОВОЙ НОРД    
 Щ/К, JDJ 1474, дата рождения: 08.09.2020, окрас: ПАЛ, 
 о: DORADO CORNUD NARTSIS, м: ЛЕДИ ВЕРНАЯ ЮТА, 
 зав: МЕНЬШОВА Т.Н., вл: ТУТУРКИНА И.Ю., Н-НОВГОРОД 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 009 ЛАКИ ДЭЙ ЖАК ЛУИ    
 РКФ 5962590, TDK 5196, дата рождения: 06.05.2020, окрас: ТИГ, 
 о: MELLI DEZ TORNADO, м: ЛАКИ ДЭЙ НАОМИ КЕМБЕЛ, 
 зав: КУЗНЕЦОВА Е.М., вл: ГЛУШКОВА Е.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 010 ФАВОРИ ДЕ ЛЯ МЕЗОН ПЕРСЕЙ    
 РКФ 5964715, FAV 282, дата рождения: 24.03.2020, окрас: ПАЛ, 
 о: FAVORI DE LA MEZON FANAT, м: FAVORI DE LA MEZON CHELITA, 
 зав: ПЕТРОВСКАЯ Е., вл: САФОНОВА Е., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 011 FAVORI DE LA MEZON NECTARINE    
 РКФ 5911035, FAV 273, дата рождения: 15.08.2019, окрас: тигровый, 
 о: FAVORI DE LA MEZON ANTUAN, м: KOROLEVA YAFFA, 
 зав: ПЕТРОВСКАЯ Е., вл: ЦВЕШКО М., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
суки / females 
 беби / baby class 
 012 ЛЯ БОМОНД ГЕРДА    
 Щ/К, GIC 4637, дата рождения: 15.06.2021, окрас: ПАЛ, 
 о: ФРЕНЧ ДРИМ САВЕЛИЙ, м: LA BOMOUND FIJI LIFE, 
 зав: СЕМИНА Н.А., вл: ЦВЕШКО Н.А., НО, ДЗЕРЖИНСК 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 щенков / puppy class 
 013 КЕНЛАЙН ОЛИВИЯ    
 РКФ 6242929, KEO 143, дата рождения: 15.04.2021, окрас: ПАЛ, 
 о: ФАВОРИ ДЕ ЛЯ МЕЗОН АНТУАН, м: ПАТРИЦИЯ, 
 зав: КАВСАДЗЕ Е.Н., вл: ДЫМОВА С.И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 014 БУШЕР ПЛЮС МЕЛОДИ Д'АМУР    
 Щ/К, JGW 423, дата рождения: 28.10.2020, окрас: тигровый, 
 о: BUSHER PLJUS REAL PRO, м: BUSHER PLJUS NOSTALGIE, 
 зав: КОМОЛОВА И., вл: ТРИШИНА О., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 015 КНЯЖНА ЕЛИЗАВЕТА    
 РКФ 6116320, SKB 2570, дата рождения: 04.09.2020, окрас: ПАЛ, 
 о: ФРАВИАН АСТОН МАРТИН, м: МОН АМУР ФЛЕР ДЕ ЛИС ИЗ ПЕСТРОЙ ФАНТАЗИИ, 
 зав: ТЮТЮНЕНКО Н.Н., вл: ВЛАСОВА Т.Л., МО, ДЗЕРЖИНСКИЙ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 016 ФАВОРИ ДЕ ЛЯ МЕЗОН СИМПАТИЯ    
 РКФ 5967565, FAV 295, дата рождения: 29.06.2020, окрас: палевый, 
 о: ФАВОРИ ДЕ ЛЯ МЕЗОН МАРТИНИ, м: CORA TAYPAN HAN, 
 зав: ПЕТРОВСКАЯ Е., вл: ЛОГИНОВА М., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 017 ХАРЛИН-МАТИЛЬДА-ЛАВОРЬЕР    
 РКФ 6013389, PME 2037, дата рождения: 09.07.2020, окрас: ТИГ, 
 о: ОДЕРИК ШАРМАН ЛЕ ДЖУТА ХАУС, м: МИЛАНА СОЛНЫШКО, 
 зав: БЫЛИНКИНА Л., вл: НИКИТИН В.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 018 БЕЛЬЭТУАЛЬ НЕЙЯ    
 РКФ 6017181, TNE 1135, дата рождения: 09.07.2020, окрас: ПАЛ, 
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 о: МОНРЕАЛЬ БЛЕК МАСК, м: ТРИ СЕМЕРКИ ХЕЛЬГА СОЛЬВЕЙГ, 
 зав: ПАРИЧЕНКО Е.А., вл: НИКИТИН В.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 019 ФАВОРИ ДЕ ЛЯ МЕЗОН ПРЕТТИ    
 РКФ 5964719, FAV 286, дата рождения: 24.03.2020, окрас: ПАЛ, 
 о: ФАВОРИ ДЕ ЛЯ МЕЗОН ФАНАТ, м: ФАВОРИ ДЕ ЛЯ МЕЗОН ЧЕЛИТА, 
 зав: ПЕТРОВСКАЯ Е.Б., вл: ЦЫГАНИЙ Е., МО, МАРУСИНО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 020 УММА ТУРМАН ИЗ ДОЛГОГО ЛУГА    
 РКФ 5923122, FUN 66, дата рождения: 31.12.2019, окрас: палевый, 
 о: ТЕРРА ТАНРО ЖУР АВРИЛЬ, м: ЯРОСЛАВНА ИЗ ДОЛГОГО ЛУГА, 
 зав: ФУНИКА Н., вл: ПАНЬКОВ А., ЦВЕШКО М., МО, МЫТИЩИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов НКП / champion NCB class 
 021 BUSHER PLLJUS NOSTALGIE    
 РКФ 5473494, JGW 382, дата рождения: 20.09.2018, окрас: тигровый, 
 о: BUSHER PLJUS GLORIUS FUTURE, м: BUSHER PLJUS DIADEMA PRINCESS, 
 зав: КОМОЛОВА И., вл: КОМОЛОВА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 022 ФАВОРИ ДЕ ЛЯ МЕЗОН НИТУШ    
 РКФ 5911037, FAV 275, дата рождения: 15.08.2019, окрас: тигровый, 
 о: FAVORI DE LA MEZON ANTUAN, м: KOROLEVA YAAFFA, 
 зав: ПЕТРОВСКАЯ Е., вл: ПЕТРОВСКАЯ Е., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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