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РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    
ОАНКОО 

Дорогие участники и гости выставок! 
Уважаемые судьи! 

 
          Мы рады снова видеть вас и ваших питомцев на выставке собак нашего 

клуба МКОО «КРАФТ». 

Наш клуб приложил много усилий для того, чтобы вы чувствовали себя 

желанными гостями и участниками нашей выставки. От всей души желаем 

вам побед и заслуженных наград. 

Мы будем рады видеть вас постоянными участниками наших выставок. 

                                                Президент МКОО «КРАФТ»   Сизарь В.Н. 
 

Адрес клуба:     127273, РОССИЯ, МОСКВА, ДЕКАБРИСТОВ, 20-3-139 
 
                                                
 
 
           

Оргкомитет выставки: 
 
Председатель:           Сизарь В.Н. 

Члены оргкомитета:    Скворцова В.А. 

    Хромова Н. 

 
Судья:   ЕЛЕНА КРЮКОВА (Россия, Москва) – ELENA KRYUKOVA (Russia) 

                   АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ (Нерехта) – ALEKSANDR LOGINOV (Russia)      

 

Стажеры:  
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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 в каждом классе 
 НКП "Сибирский хаски" 
 СИБИРСКИЙ ХАСКИ 
 SIBERIAN HUSKY  (USA) 
кобели / males 
 юниоров / junior class 
 001 ЧУДНЫЙ МЕДВЕЖОНОК ГОЛД СЕНСЕЙШН    
 РКФ 6479034, XXX 3448, дата рождения: 31.03.2022, окрас: серо-белый, 
 о: ЧУДНЫЙ МЕДВЕЖОНОК РУННИНГ ТУ ВИН, м: ОЛЬГИВАН ШОУ ФЛАИНГ ЧЕРРИ БОМБ, 
 зав: ВИНОГРАДОВА Е., вл: БОЧАРОВА А., ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 002 WOLF BLOOD WILT BORN TO WIN    
 РКФ 5510006, WZA 001, дата рождения: 21.11.2018, окрас: рыже-белый, 
 о: KRISTARI'S CACTUS JACK, м: KRISTARI'S RIHANNA SMILING TO THE WORLD, 
 зав: ЗАХАРЕНКОВ А., вл: ЗАХАРЕНКОВ А., МАГАДАН 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
суки / females 
 открытый / open class 
 003 ХЕППИХАРТ БИЭР ТИНКЛ БЭЛ    
 РКФ 6214171, KFL 7603, дата рождения: 22.04.2021, окрас: серо-белый, 
 о: TUNGHAT'S RIO DE JANEIRO, м: HAPPYHEART BEAR BELLE OF THE BALL, 
 зав: ХРУСТАЛЕВА Е., вл: АКОПОВА М., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК 
 НКП "Такса" 
 ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ 
 DACHSHUND KANINCHEN SMOOTH  (GERMANY) 
суки / females 
 беби / baby class 
 001 ФОРМУЛА УСПЕХА ФЭНТАЗИ    
 Щ/К, GZL 552, дата рождения: 05.10.2022, окрас: коричнево-подпалый, 
 о: STAR CITY CHOCO SENSATION, м: FORMULA USPEHA CHANEL, 
 зав: ХАПАЕВА И., вл: ХАПАЕВА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 002 ПИКОЛЛО ТЕККЕЛЬ КУАНДАЛИНА    
 Щ/К, ESP 148, дата рождения: 19.03.2022, окрас: Ч-П, 
 о: PICOLLOTECKEL KEVIN THE MINION, м: PICOLLO TECKEL ZTRA BLACK, 
 зав: ПИКУЛЬ Е.С., вл: ПИКУЛЬ и ЖАРИКОВА, МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 003 ФОРМУЛА УСПЕХА ЛАВА    
 РКФ 6212924, GZL 476, дата рождения: 01.03.2021, окрас: рыжий, 
 о: FORMULA USPEHA BIG BANG, м: FORMULA USPEHA RAKETA, 
 зав: ХАПАЕВА И., вл: ХАПАЕВА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 ветеранов / veteran class 
 004 FORMULA USPEHA TEQUILA    
 РКФ 4165350, GZL 310, дата рождения: 25.01.2014, окрас: рыжий, 
 о: FORMULA USPEHA BIG BANG, м: FORMULA USPEHA VIVAT VICTORIA, 
 зав: ХАПАЕВА И., вл: ХАПАЕВА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ 
 DACHSHUND KANINCHEN LONG HAIRED  (GERMANY) 
кобели / males 
 промежуточный / intermediate class 
 005 АРМИДАЧ УФИР    
 РКФ 6213958, WMT 693, дата рождения: 23.04.2021, окрас: тигровый, 
 о: MARVEL GREIT TARANTINO, м: ARMIDACH KURUMI, 
 зав: БОРИСОВА А., вл: БОРИСОВА А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

 ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ 
 DACHSHUND KANINCHEN WIRE  (GERMANY) 
кобели / males 
 промежуточный / intermediate class 
 006 СНОУ ШАЙН ТАЛИСМАН    
 РКФ 6372737, FBR 3592, дата рождения: 21.08.2021, окрас: РЫЖ, 
 о: СНОУ ШАЙН ПРОМЕТЕЙ, м: СНОУ ШАЙН ЭДИТ ПИАФ, 
 зав: САЗОНОВА И.В., вл: МЕЛЬНИКОВА Т.И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
суки / females 
 беби / baby class 
 007 МОККО МАКСИМУМ КАТЮША    
 Щ/К, ENE 3158, дата рождения: 20.10.2022, окрас: коричнево-подпалый, 
 о: МОККО МАКСИМУМ ШОН, м: МОККО МАКСИМУМ МАТРЕШКА, 
 зав: СОЛОМАТИНА Н., вл: БОРИСОВА А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 



 

 
 юниоров / junior class 
 008 СНОУ ШАЙН ФОРЕСТ НИМФ    
 Щ/К, FBR 3929, дата рождения: 21.03.2022, окрас: РЫЖ, 
 о: SNOW SHINE PROMETEI, м: SHUSTRY HVOSTIK PORSHE POSH, 
 зав: САЗОНОВА И.В., вл: САЗОНОВА И.В., МО, РЕУТОВ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ 
 DACHSHUND MINIATURE SMOOTH  (GERMANY) 
кобели / males 
 беби / baby class 
 009 YOU LIGHT UP THE NIGHT DEGLI ARISTOBASSI    
 , 380260160505156, дата рождения: 20.11.2022, окрас: рыжий, 
 о: KARMA IS LIKE A BOOMERANG DEGLI ARISTOBASSI, м: MIRANDA DEGLI ARISTOBASSI, 
 зав: ИТАЛИЯ, вл: БЕЛКИНА А., МО, БАЛАШИХА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 010 ФОРМУЛА УСПЕХА ДОФИН    
 РКФ 6479659, GZL 529, дата рождения: 31.03.2022, окрас: рыжий, 
 о: ФОРМУЛА УСПЕХА БИГ БЭНГ, м: ФОРМУЛА УСПЕХА МАНГО, 
 зав: ХАПАЕВА И., вл: ХАПАЕВА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 011 ДАЛЛАС    
 РКФ 6218978, AAP 13149, дата рождения: 03.07.2021, окрас: К-П-МР, 
 о: КАЛАМБУР ЩЕГОЛЬ, м: ЕЖЕВИЧКА ИЗ СЛАВЯНСКОЙ НАДЕЖДЫ, 
 зав: БАРЫЧЕВА Н.Г., вл: ИЗМАЙЛОВА Ж.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 012 ФОРМУЛА УСПЕХА ЛУИДОР ЛАРС    
 РКФ 6472826, GZL 511, дата рождения: 27.10.2021, окрас: РЫЖ, 
 о: ФОРМУЛА УСПЕХА ГРЭАТ, м: ФОРМУЛА УСПЕХА БЛИСС, 
 зав: ХАПАЕВА И.Ю., вл: ХАПАЕВА и ФИЛИМОНОВА, МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
суки / females 
 беби / baby class 
 013 АСТИ МАРТИНИ МАГИЯ    
 Щ/К, RGS 1699, дата рождения: 08.11.2022, окрас: черно-подпалый, 
 о: АСТИ МАРТИНИ ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ, м: КРАСНОЕ СЕРДЦЕ АСТОРИЯ, 
 зав: ЖЕСТКОВА Н., вл: ПЕТРОВА М., МО, ХИМКИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 014 СТАР СИТИ РОКСОЛАНА    
 РКФ 6477852, KFC 8933, дата рождения: 07.04.2022, окрас: коричнево-подпалый, 
 о: ФАБЕЛТИР САЙВ ЕР КИССЕС Ф'МИ, м: МИНИДОГЛЭНД НАОМИ, 
 зав: БЕЛКИНА А., вл: БЕЛКИНА А., МО, БАЛАШИХА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 015 БОТСВАНА ВЕЙДЕР    
 РКФ 6216357, DBZ 6023, дата рождения: 18.06.2021, окрас: К-П, 
 о: НАЕЛЬТИ ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР, м: ЛОРИК'С МАЛЬТИЗЕРС, 
 зав: МЕЛЬНИК И.И., вл: ИЗМАЙЛОВА Ж.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 016 ФОРМУЛА УСПЕХА ИМПЕРИЯ    
 РКФ 6377969, GZL 500, дата рождения: 09.08.2021, окрас: коричнево-подпалый, 
 о: СТАР СИТИ ЧОКО СЕНСЕЙШН, м: ФОРМУЛА УСПЕХА ВЭЛЛ-ДАН, 
 зав: ХАПАЕВА И., вл: ХАПАЕВА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 



 

 ветеранов / veteran class 
 017 FORMULA USPEHA NORI    
 РКФ 4144775, GZL 307, дата рождения: 21.08.2014, окрас: рыжий, 
 о: FORMULA USPEHA WHIRLPOOL, м: FORMULA USPEHA LIVING LUX, 
 зав: ХАПАЕВА И., вл: ХАПАЕВА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ 
 DACHSHUND MINIATURE LONG HAIRED  (GERMANY) 
кобели / males 
 юниоров / junior class 
 018 АРМИДАЧ ШОДЖИ    
 Щ/К, WMT 704, дата рождения: 21.04.2022, окрас: рыжий, 
 о: TEZAURUS DREAM LOUIS D'OR, м: ARMIDACH DUMA KEY, 
 зав: БОРИСОВА А., вл: КУЗИНА А., МО, ЛЮБЕРЦЫ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 019 ЗОЛОТОЙ ДУКАТ    
 РКФ 6218754, ENE 2029, дата рождения: 18.07.2021, окрас: рыжий, 
 о: ALVHEIM SIGURD SNAKE, м: АРМИДАЧ СКЕТ ДЭНС, 
 зав: КОЛПАЧКОВА С., вл: ДЕНИСОВА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
суки / females 
 промежуточный / intermediate class 
 020 ЗОЛОТОЙ РОДНИК РУСЛАНА    
 РКФ 6374165, ZLN 481, дата рождения: 12.08.2021, окрас: рыжий, 
 о: ЗОЛОТОЙ РОДНИК ЭТАЛОН, м: ЗОЛОТОЙ РОДНИК РУМБА, 
 зав: ПЕТЯКИНА М., вл: КОМАРОВА А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

 ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ 
 DACHSHUND MINIATURE WIRE  (GERMANY) 
кобели / males 
 беби / baby class 
 021 HAPPY MEAL DEL WANHELSING    
 ROI 23/9699, , дата рождения: 18.10.2022, окрас: кабаний, 
 о: ALPHERATE PRINCE, м: LEGO DEL WANHELSING, 
 зав: ИТАЛИЯ, вл: ИНАШВИЛИ Р., ТБИЛИСИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 022 ОХОТНИЧИЙ АЗАРТ АРАГОРН    
 РКФ 5997238, BHA 250, дата рождения: 17.07.2020, окрас: Ч-П, 
 о: МАДЖИК РЕЙНБОУ ЖАН РЕНО, м: ЕНЕРГИ ЕЛЕГАНСЕ ИНФИНИТИ, 
 зав: БОЧАРОВ С., вл: ПАВЛОВСКИЙ В.А., САРОВ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
суки / females 
 беби / baby class 
 023 МОККО МАКСИМУМ ПЕЛАГЕЯ    
 Щ/К, ENE 3242, дата рождения: 20.11.2022, окрас: тигровый, 
 о: ЗАЙРИ БРАЙТОН БИЧ, м: МОККО МАКСИМУМ ПАТРИЦИЯ, 
 зав: СОЛОМАТИНА Н., вл: БОРИСОВА А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 024 СНОУ ШАЙН СЕНСАЦИЯ    
 РКФ 6215025, FBR 3467, дата рождения: 21.05.2021, окрас: кабаний, 
 о: SNOW SHINE POSEIDON, м: TAVI ANGEL OF SNOW SHINE, 
 зав: САЗОНОВА И., вл: НИКОЛАЕНКО Н., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 



 

 ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ 
 DACHSHUND STANDARD SMOOTH  (GERMANY) 
суки / females 
 промежуточный / intermediate class 
 025 NEZHNYJ HISCHNIK ALPHA CANIS    
 РКФ 6213923, DLK 108, дата рождения: 03.06.2021, окрас: черно-подпалый, 
 о: NEZHNYJ HISCHNIK HORST, м: NEZHNYJ HISCHNIK ASTRA, 
 зав: ДОМОГАЦКАЯ Е., вл: ДОМОГАЦКАЯ Е., ИНАШВИЛИ Р., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 026 NEZHNYJ HISCHNIK ANIMA DEL FIORE    
 РКФ 6213925, DLK 110, дата рождения: 03.06.2021, окрас: черно-подпалый, 
 о: NEZHNYJ HISCHNIK HORST, м: NEZHNYJ HISCHNIK ASTRA, 
 зав: ДОМОГАЦКАЯ Е., вл: ДОМОГАЦКАЯ Е., ИНАШВИЛИ Р., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ 
 DACHSHUND STANDARD LONG HAIRED  (GERMANY) 
кобели / males 
 юниоров / junior class 
 027 ВАЙВИТА РАССВЕТ НОВОГО ДНЯ    
 РКФ 6473343, DLK 131, дата рождения: 27.12.2021, окрас: рыжий, 
 о: ВАЙВИТА ЖЕЛТЫЙ АЛМАЗ КОРОЛЯ, м: ВАЙВИТА ИНАЯ Я, 
 зав: МАКОВЕЙ Г., вл: НАРВАТКИНА Н., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
суки / females 
 юниоров / junior class 
 028 ВАЙВИТА РОЖДЕННАЯ СВЕРХНОВОЙ    
 РКФ 6473347, DLK 135, дата рождения: 27.12.2021, окрас: Ч-П, 
 о: ВАЙВИТА ЖЕЛТЫЙ АЛМАЗ КОРОЛЯ, м: ВАЙВИТА ИНАЯ Я, 
 зав: МАКОВЕЙ Г.В., вл: МАКОВЕЙ Г.В., ВО, ВОЛЖСКИЙ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ 
 DACHSHUND STANDARD WIRE  (GERMANY) 
суки / females 
 юниоров / junior class 
 029 PINE YARD BATUTA    
 Щ/К, 990000009361500, дата рождения: 10.06.2022, окрас: КАБ, 
 о: TREIS PINHEIROS EYESONLYFORYOU, м: ROKIROVKA S ZELENOGO GORODA, 
 зав: УКРАИНА, вл: ПАНОВ М.,  
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 030 СОЗВЕЗДИЕ ВИРГО РУНА    
 Щ/К, DLK 157, дата рождения: 18.02.2022, окрас: кабаний, 
 о: QUERLIN VOM GEESTMOOR, м: SOZVEZDIE VIRGO IRMA, 
 зав: ЧЕБОТАРЕВСКАЯ О., вл: ,  
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 рабочий / working class 
 031 ФИЛМЕР'С ПРИНЦЕССА ЦИРКА    
 РКФ 6367862, FEL 214, дата рождения: 08.09.2021, окрас: КАБ, 
 о: YAKOB IZ NOVO-PEREDELKINO, м: FILMER'S ISABELLA KOROLEVA ISPANSKAYA, 
 зав: МЕРКУЛОВА О.Н., вл: МЕРКУЛОВА О.Н., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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