
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РФСС 

 

Дорогие участники и гости выставок! 

Уважаемые эксперты! 

 
          Мы рады приветствовать Вас, истинных любителей собак, на монопородных  

выставках, проводимых  МКОО «ФОРТУНА». 

Вместе с нами Вас приветствует наши спонсоры.  

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 МКОО «ФОРТУНА». 

                                                Президент МКОО «ФОРТУНА»   

 

Адрес клуба:          107061, Москва, ул. Большая Черкизовская  2-2-126,  

  

                                                          

Оргкомитет выставки: 
 

 

Лебедева Н., Сидоркина Т., Зайцева Э. 

 

 

Судьи:        ДЕНИС ДУДКО (БЕЛОРУССИЯ) – DENIS DUDKO (BELARUS) 

                                     

 

   Стажеры:                

 

    Начало: 11-30 

 

 

 

5 декабря 2021г. 

г. Москва,  

32 км МКАД, владение 4, ТЦ «Чайнатаун» 

 
 



 

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 КЧК 
 НКП "Немецкий боксер" 

 НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР 
 BOXER  (GERMANY) 

 

Рыжий 

кобели / males 
 промежуточный / intermediate class 
 001 ФОРТ АЛЬПИК МЕГАСТАР ФОР ВАЛЬ ДЕ ИСТР    
 РКФ 5775508, FOA 32, дата рождения: 30.08.2020, окрас: рыжий, 
 о: KENLEND BOX HAL JORDAN, м: FORT ALPIK VASILISA, 
 зав: МОРОЗОВА В., вл: ЗЕЛЕНКОВА Т., МО, ПАВЛОВСКОЕ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 002 ALIBI BOKS PASKAL    
 РКФ 4351254, AMT 355, дата рождения: 17.06.2014, окрас: РЫЖ, 
 о: ALIBI BOKS VERMOND, м: ALIBI BOKS VERONA, 
 зав: БЕСЧЕТНИКОВ А.А., вл: УТКИН П.Ю., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 003 YUGO NERU DE VILLA ASTUR    
 LOE2407673, 978101081915936, дата рождения: 10.04.2018, окрас: рыжий, 
 о: KARNIVALE DE LA FINCA SAPHO, м: EMILI DE VILLA ASTUR, 
 зав: ИСПАНИЯ, вл: ШУВАЛОВА И.,  

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

 
 ветеранов / veteran class 
 004 DASTAN VITORIO IZ URALSKOY PLEYADY ZVYOZD    
 РКФ 3747059, UWE 1068, дата рождения: 09.05.2013, окрас: рыжий, 
 о: NAPMARY'S BE MY NUMBER ONE, м: FLER DE ES'TESS ZHURUA, 
 зав: МЕЛЬНИКОВА О., вл: SVYATIK N., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 005 СВЕГО БОКС ЖЕНЬШЕНЬ    
 РКФ 3716278, CWE 011, дата рождения: 24.08.2013, окрас: рыжий, 
 о: ИНДИГО-2 ОТ ГОЛДИБОКС, м: МОНТАНА, 
 зав: ГУСЕВА С., вл: НИКОНОРОВЫ С. и А., МОСКВА 

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

 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 006 КОНГРЭМ АЛЕКСАНДРИНА    
 РКФ 5762245, AKW 836, дата рождения: 16.09.2020, окрас: рыжий, 
 о: AELLE, м: КОНГРЭМ ЮЛЬКА, 
 зав: КЛИМАНОВА О., вл: КЛИМАНОВА О., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 007 КРИШАНС ФОРТ АНИКА    
 РКФ 5770582, KFC 8159, дата рождения: 15.10.2020, окрас: рыжий, 
 о: ORO DE VAL DE CAYONE, м: KRISTAL FOR VAL DE ISTR, 
 зав: БЕЗНОСИКОВА О., вл: БЕЗНОСИКОВА О., КОСТИКОВА Т., МОСКВА 

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

 
 промежуточный / intermediate class 
 008 АЛМАДИНАКС БЕЗ КОМПРОМИССОВ    
 РКФ 5758057, AOL 1404, дата рождения: 06.06.2020, окрас: РЫЖ, 
 о: АЛМАДИНАКС ДАЙ ОГНЯ, м: АЛМАДИНАКС ЖИВАЯ КЛАССИКА, 
 зав: СЫСОЕВА Т.И., вл: СЕМЕРЯНЕНКО Д.О., МОСКВА 

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



 

 
 открытый / open class 
 009 АЛМАДИНАКС БЛИЦ ИГРА    
 РКФ 5758058, AOL 1405, дата рождения: 06.06.2020, окрас: РЫЖ, 
 о: АЛМАДИНАКС ДАЙ ОГНЯ, м: АЛМАДИНАКС ЖИВАЯ КЛАССИКА, 
 зав: СЫСОЕВА Т.И., вл: СЫСОЕВА Т.И., ОМСК 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 010 KRISTAL FOR VAL DE ISTR    
 РКФ 5445897, WEI 1317, дата рождения: 01.11.2018, окрас: РЫЖ, 
 о: KRAUS DE VAL DE CAYONE, м: OLLEGRA  UKRAINIAN BEL-CANTO, 
 зав: ТРЕШЕВСКАЯ А., вл: БЕЗНОСИКОВЫ Н и О, МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 011 АЛМАДИНАКС СДЕЛАНА С ЛЮБОВЬЮ    
 РКФ 5741178, AOL 1349, дата рождения: 15.01.2020, окрас: РЫЖ, 
 о: LUCHANDO DENBURG, м: АЛМАДИНАКС СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ, 
 зав: СЫСОЕВА Т.И., вл: СЫСОЕВА и ШАШЛОВА, САРАТОВ 

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

 

Тигровый 

кобели / males 
 беби / baby class 
 012 СВЕГО БОКС ЮДЖИН    
 Щ/К, CWE 201, дата рождения: 29.06.2021, окрас: тигровый, 
 о: СВЕГО БОКС ОПИУМ, м: СВЕГО БОКС ЕМИЛИЯ, 
 зав: ГУСЕВА С., вл: ,  

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

 
 юниоров / junior class 
 013 МАУНТИНБОКС ЕНДЖОЙ ВЕ ФЕСТ    
 Щ/К, MBX 33, дата рождения: 28.09.2020, окрас: ТИГ, 
 о: ALMADINAKS EXPRESS CONTROL, м: MOUNTAINBOX AZAZEL, 
 зав: ГОРДЕЕВА Т.В., вл: КУКСА А.С., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 014 СОЗВЕЗДИЕ МАГИИ ГЕРОЙ    
 РКФ 5746250, KOW 6994, дата рождения: 28.06.2020, окрас: тигровый, 
 о: ДЮШЕС ИЗ МИРА АНЖЕЛИКИ, м: СОЗВЕЗДИЕ МАГИИ ЧАНГ МАЙ МАЙНД, 
 зав: ИВАНОВА Н., вл: ШЕЛОГУРОВА Е., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 015 SVEGO BOX OPIUM    
 РКФ 5634779, CWE 159, дата рождения: 15.04.2019, окрас: тигровый, 
 о: LAS-VEGAS OT GOLDIBOKS, м: SVEGO BOX SHANTAL, 
 зав: ГУСЕВА С., вл: АЛЕКСАНДРОВА С., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 016 ЦЕНТУРИОН ЗЕСТ ИЗ УРАЛЬСКОЙ ПЛЕЯДЫ ЗВЕЗД    
 РКФ 5648712, UPZ 79, дата рождения: 26.06.2019, окрас: ТИГ, 
 о: FARO PORTA TRSATICA, м: J'ADORE TRIUMPH IZ URALSKOY PLEYADY ZVYOZD, 
 зав: МЕЛЬНИКОВА О.О., вл: ДОРОШЕНКО Ю.Ю., МОСКВА 

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

суки / females 
 беби / baby class 
 017 ВАЛЬ ДЕ ИСТР ЕНДЛЕСС ЛАВ    
 Щ/К, VDS 152, дата рождения: 08.08.2021, окрас: ТИГ, 
 о: ЖЕНЬ'ЛИ СОЛВЕКС, м: ДОМИНИКА ФОР ВАЛЬ ДЕ ИСТР, 
 зав: ЗЕЛЕНКОВА Т.И., вл: ЗЕЛЕНКОВА Т.И., МО, ПАВЛОВСКОЕ 

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



 

 
 щенков / puppy class 
 018 ВАЛЬ ДЕ ИСТР ГАЛАНТА    
 Щ/К, VDS 140, дата рождения: 24.04.2021, окрас: тигровый, 
 о: ВАЛЬ ДЕ ИСТР АКВАМАРИН, м: ЦЕРЕРА ВАЛЬ ДЕ ДОРФ, 
 зав: ЗЕЛЕНКОВА Т., вл: БЕЗНОСИКОВА Н., ЗЕЛЕНКОВА Т., МО, ПАВЛОВСКОЕ 

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

 
 юниоров / junior class 
 019 АЛМАДИНАКС ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ    
 Щ/К, AOL 1441, дата рождения: 30.09.2020, окрас: ТИГ, 
 о: PINK PANTHER DE NAVISSOS, м: АЛМАДИНАКС ЖИВАНШИ, 
 зав: СЫСОЕВА Т., вл: СЫСОЕВА Т., ОМСК 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 020 АЙНЕ ВОРТ'ИС ВЕРОНЕ    
 РКФ 5751244, OVW 328, дата рождения: 17.04.2020, окрас: ТИГ, 
 о: РУС ЛЯ ФЛЕР ШЕКСПИР, м: АЙНЕ ВОРТ'ИС ЦЕЛЕСТА, 
 зав: ИВАШКИН К., вл: ИВАШКИН К., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 021 СВЕГО БОКС ТЕЛЛУРА    
 РКФ 5751280, CWE 173, дата рождения: 12.04.2020, окрас: тигровый, 
 о: ЖЕНЬ ЛИ ВИНЧЕРО, м: СВЕГО БОКС ЕМИЛИЯ, 
 зав: ГУСЕВА С., вл: МАТВЕЕВ Е., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 022 ALMADINAKS GALAKTIKA    
 РКФ 5635180, AOL 1282, дата рождения: 28.02.2019, окрас: тигровый, 
 о: PINK PANTHER DE NAVISSOS, м: ALMADINAKS BOLSHAYA IGRA, 
 зав: СЫСОЕВА Т., вл: SYSOEVA T., SVILPE YA., ОМСК 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 023 ДЕЛЛА МОНТЕ КЛИО ЯМАЙКА    
 РКФ 5274537, XXX 2059, дата рождения: 28.04.2018, окрас: ТИГ, 
 о: SATELIT DI CASA VERNICE, м: ДЕЛЛА МОНТЕ КЛИО УНА АМОРЕ МИА, 
 зав: КЛИМЕНКОВА О.В., вл: ПЕТРАЖИЦКАЯ А.Б., МО, ХИМКИ 

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


