
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СОБАКОВОДСТВА 

Организатор выставки 

СПб ОО КЛС «НЕВСКАЯ ЗАСТАВА»  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ   

«БУЛЬТЕРЬЕР» 

 

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА  
РАНГА КЧК 

КАТАЛОГ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
27 февраля 2022         Санкт-Петербург 



2  

Организатор: 
Санкт-Петербургская Общественная Организация  
Клуб Любителей Собак «Невская Застава» 
СПб, п.Песочный, Ленинградская ул., 70, Тел 89214154424 E-mail nevadog@mail.ru 

Председатель Оргкомитета: Ильина Н.В. 

Оргкомитет: Ильин А., Ильина Т., Красновская Е. 

Место Проведения: СПб, Петербургское шоссе 64/1, ЭКСПОФОРУМ 

Судья: Ринг № 7. Юлия Овсянникова (Россия) 

 
 

8:00 – начало регистрации 

15:00– начало экстерьерного ринга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3  

ПОЛОЖЕНИЕ О МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ НКП «БУЛЬТЕРЬЕР» 
Утверждено решением Президиума РКФ от 11.11.2020  

Утверждено решением Выставочной комиссии РКФ от 23.09.2020 
 

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ 
На монопородных выставках любого ранга собаки могут быть записаны в 
следующие классы: 
– класс беби / baby class – с 3 до 6 мес.; 
– класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.; 
– класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.; 
– класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.; 
– класс открытый / open class – с 15 мес.; 
– класс чемпионов / champion class – с 15 мес. На основании сертификата / 
диплома чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC, чемпиона мира 
FCI или чемпиона любой из секций FCI, международного чемпиона FCI по 
красоте (C.I.B.) или международного шоу чемпиона FCI (C.I.E.), (титулы КЧК и 
СС присуждаются); 
– класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании 
сертификата чемпиона НКП «Бультерьер» (титулы КЧК и СС не присуждаются); 
– класс ветеранов / veteran class – с 8 лет. 
Датой определения возраста собаки является день выставки. 
5. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 
5.1. На всех монопородных выставках НКП «Бультерьер» экспертиза проводится 
раздельно по окрасам. Собаки белого окраса и собаки цветного окраса 
экспонируются раздельно в разных рингах. 
5.2. На выставках со специализированными рингами (specialty) экспертиза 
проводится без раздела по окрасам. Собаки всех окрасов экспонируются в одном 
ринге. 
5.3. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам 
ответственным за работу ринга является распорядитель, но все решения 
принимаются только с согласия судьи. 
5.4. Судейство в каждом окрасе проходит в следующем порядке: 
– Белый окрас беби кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов 
промежуточного, открытого, чемпионов, чемпионов НКП, кобели ветераны; беби 
суки, щенки суки, юниоры суки, суки классов промежуточного, открытого, 
чемпионов, чемпионов НКП, суки ветераны. 
– Цветной окрас беби кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов 
промежуточного, открытого, чемпионов, чемпионов НКП, кобели ветераны; беби 
суки, щенки суки, юниоры суки, суки классов промежуточного, открытого, 
чемпионов, чемпионов НКП, суки ветераны. 
5.5. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и 
в движении, делает описание (если это предусмотрено регламентом выставки) и 
присуждает оценку. 
5.6. 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 п6. 
5.7. 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. 
5.8. 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). 
5.9. Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разрешения 
судьи. За самовольный уход с ринга судья вправе аннулировать ранее 
присвоенную оценку/ титул. 
6. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
6.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, чемпионов, чемпионов НКП 
и ветеранов присуждаются следующие оценки: 
– отлично / excellent (красная лента); 
– очень хорошо / very good (синяя лента); 
– хорошо / good (зеленая лента); 
– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента); 
– дисквалификация / disqualification (белая лента); 
– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation) 
Список дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки, 
направляется организатором на электронный адрес НКП nkpbullterrier@mail.ru с 
приложением копий описаний, в которых должна быть указана причина 
дисквалификации / оставления без оценки. 
6.2. В классах беби и щенков присуждаются следующие оценки: 
– очень перспективный / very promising (красная лента); 
– перспективный / promising (синяя лента); 
– неперспективный / not promising (белая лента). 
6.3. 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»). 
6.4. На монопородных выставках НКП РКФ в ринге по усмотрению судьи в 
каждом из двух окрасов могут выдаваться сертификаты и присуждаться титулы: 
– CW – победитель класса. Присваивается собаке, занявшей первое место в своем 
классе с высшей оценкой («отлично» в классах юниоров, промежуточном, 
открытом, чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов, «очень перспективный» в 
классах беби и щенков). 
– ЮКЧК / Jun. Club – кандидат в юные чемпионы НКП. Присваивается на 
монопородных выставках ранга КЧК кобелю и суке в белом и цветном окрасе, 
получившим CW в классе юниоров. В специализированных рингах породы в 
рамках выставок ранга CACIB и ранга CAC гр. для собак III группы FCI – кобелю 
и суке получившим CW в классе юниоров. 
– КЧК / Club – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается на ежегодной 
национальной выставке ранга «Победитель НКП» года – всем собакам, 
получившим CW в классах  промежуточном, открытом, 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, 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 – кобелю и суке, получившим CAC. 
– ВКЧК / Vet. Club – кандидат в ветераны чемпионы НКП. Присваивается на 
региональных чемпионатах НКП и на монопородных выставках ранга КЧК – 
кобелю и суке в белом и цветном окрасе, получившим CW в классе ветеранов. В 
специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и ранга CAC 
гр. для собак III группы FCI – кобелю и суке получившим CW в классе ветеранов. 

– ЮСС / Jun. CC – сертификат соответствия в классе юниоров. Может быть 
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров на 
монопородной выставке (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). 
– СС / CC – сертификат соответствия. На ежегодной национальной 
монопородной выставке и на региональных чемпионатах НКП (КЧК в каждом 
классе) может быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах 
промежуточном, открытом, чемпионов (при условии, что первой собаке 
присужден КЧК); на монопородных выставках ранга КЧК присваивается в  
сравнении CW классов промежуточного, открытого,  чемпионов, оставшихся 
после выбора обладателя КЧК,и второй собаки из класса, CW которого получил 
КЧК.  При оформлении титула чемпиона НКП 3 х СС могут быть засчитаны как 1 
х КЧК (однократно). 
– ВСС / Vet. CC – сертификат соответствия в классе ветеранов. Может быть 
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов только на 
монопородных выставках любого ранга (при условии, что первой собаке 
присужден ВКЧК). Если ВКЧК присужден собаке, имеющей титул ветерана-
чемпиона НКП, ВСС засчитывается как ВКЧК. Кроме того, при оформлении 
титула ветерана-чемпиона НКП 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК 
(однократно). 
6.5. На монопородных выставках любого ранга обязательно проведение сравнения 
по окрасам и выбор лучшего  выставки (бультерьер и миниатюрный бультерьер 
раздельно): 
– беби (сравнение лучших беби белого и цветного окрасов); 
– щенка (сравнение лучших щенков белого и цветного окрасов); 
– юниора (сравнение лучших юниоров белого и цветного окрасов); 
– ветерана (сравнение лучших ветеранов белого и цветного окрасов); 
– лучшая собака монопородной выставки выбирается из лучших 
представителей породы белого и цветного окрасов; 
Проводятся Бест между миниатюрными стандартным бультерьерами: 
– лучший беби выставки (сравнение лучшего бэби стандартного бультерьера и 
лучшего бэби миниатюрного бультерьера); 
– лучший щенок выставки (сравнение лучшего щенка стандартного бультерьера 
и лучшего щенка миниатюрного бультерьера); 
– лучший юниор выставки (сравнение лучшего юниора стандартного 
бультерьера и лучшего юниора миниатюрного бультерьера); 
– лучший ветеран выставки (сравнение лучшего ветерана стандартного 
бультерьера и лучшего ветерана миниатюрного бультерьера); 
– лучшая собака выставки (сравнение лучшей собаки стандартного бультерьера 
и лучшей собаки миниатюрного бультерьера); 
Обладатели основных титулов выбираются по окончании судейства 
соответствующих классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после 
окончания судейства породы. 
7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА МОНОПОРОДНЫХ 
ВЫСТАВКАХ НКП «БУЛЬТЕРЬЕР» 
7.1. В соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ во всех 
конкурсах могут участвовать только собаки, внесенные в каталог, заранее 
записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие 
оценку не ниже «очень хорошо» (собаки, экспонировавшиеся в классах бэби и 
щенков, в конкурсах не участвуют). 
7.2. В рамках монопородных выставок могут проводится конкурсы: 
– Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки: кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один хендлер). 
– Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – участвуют от 3 до 5 
собак, рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку. 
– Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют 
производитель (ница) и от 3 до 5 потомков первой генерации. 
Судья определяет три лучших пары, три лучших питомника, три лучших 
производителя и расставляет их с 1-го по 3-е место. Победителям присваиваются 
титулы: Лучшая пара выставки / Best couple ; Лучший питомник выставки / Best 
breeders’ group; Лучший производитель выставки / Best progeny group. 
На монопородных выставках НКП «Бультерьер» могут быть проведены также 
дополнительные конкурсы: «Лучшая голова», «Лучшие движения». 
Конкурс «Лучшая голова» - участвуют все собаки, получившие номинацию от 
судьи.  Выбирается один победитель. 
Конкурс «Лучшие движения» - участвуют все собаки, получившие номинацию 
от судьи. Выбирается один победитель . 
8. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
На всех монопородных выставках НКП «Бультерьер» сравнение на лучшего беби 
выставки (BISS baby), лучшего щенка выставки (BISS puppy), лучшего юниора 
выставки (BISS junior), лучшего ветерана выставки (BISS veteran) и лучшую 
собаку выставки (BISS) проводится в обязательном порядке. В бестах принимают 
участие лучшие в соответствующих номинациях. Призами должны быть 
отмечены все участники бестов, а также все собаки, получившие титулы ЮПК, 
ПК, ВПК, ЮКЧК, КЧК, ВКЧК. В конкурсах пар (couple competition), питомников 
(breeders’ groups competition), производителей (progeny groups’ competition) и в 
дополнительных конкурсах по решению оргкомитета могут награждаться только 
участники, занявшие первое место. В случае отказа от проведения финальных 
конкурсов и бестов к клубу могут быть применены санкции вплоть до лишения 
права организации монопородных выставок НКП «Бультерьер». 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И ОРГКОМИТЕТА 
Судейство на монопородных выставках НКП «Бультерьер» осуществляется в 
полном соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ со 
следующими уточнениями: 
•   На всех монопородных выставках НКП «Бультерьер» индивидуальное 
описание на каждую собаку требуется в обязательном порядке, согласно чему 
должна рассчитываться предельно допустимая нагрузка на судью. Рекомендуемая 
нагрузка – не более 80-100 собак в день, максимально допустимая – 150 (при 
отсутствии возражений со стороны судьи). 
•   Руководитель кинологической организации, проводящей выставку, 
председатель и члены оргкомитета выставки не имеют права регистрировать на 
эту выставку собак, принадлежащих им на правах собственности, совладения или 
аренды, и лично экспонировать каких бы то ни было собак в ринге; на 
национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба года» те же 
ограничения распространяются на Президента и Вице-президента НКП 
«Бультерьер»; Технические сотрудники выставки, включая членов ринговых 
бригад и переводчиков, не имеют права лично экспонировать собак на выставке, к 
проведению которой они привлечены; то же касается и волонтеров, 
задействованных на выставке. 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Группа FCI  3 / FCI  group 3 

БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ / Bull Terrier (Miniature) (№ FCI 11) 
 белый / white  

  Ринг №7. Эксперт: Юлия Овсянникова / Россия 
 суки / females 
 Юниоров / Junior 
 1  GLITTER STARS THEY CALL ME LILLY 
  PKR.III 92703, 13.12.2020, 616093901064406, бел, Зав:Olbtys M. (DUVESSA TANAMI x GLITTER  
 STARS DIZZY MISS MIMI) Вл:Сахарова О., Россия, Мск 
 Промежуточный / Intermedia 
 2  OKSITAILS BALALAIKA 
  RKF 5949763, 08.08.2020, OXL 7, бел, Зав:Негрий О. (BULLTER EGO PEAKY BLINDER TO  
 MOOLTI x OLRIF JE T'AIME FOR ELITLAIN) Вл:Негрий О., Россия, СПб 
 Чемпионов НКП / Champion NBC 
 3  ELITLAIN SHARLOTTA SNOWFLAKE, ЧНКП 
  RKF 4299754, 27.06.2015, CEB 310, бел, Зав:Субботина Е. (MINI COOPER ZONA BULLS x  
 RICKMAN HALL RAYMONDA LAVAL) Вл:Романова Ю., Россия, СПБ 
 цветной / colored  

  Ринг №7. Эксперт: Юлия Овсянникова / Россия 
 кобели / males 
 Щенков / Puppy 
 4  КАМЕЛОТ ИЗ КОРОЛЕВСТВА СТАФФ 
  ЩК, 13.06.2021, IKS 1168, рыж-бел, Зав:Калинина Н. (VAIT KOSTEL CRAFT x MARVI'S STIL  
 MOLLY MELODY) Вл:Романов А., Россия, СПб 
 Юниоров / Junior 
 5  ОМСТАР БУЛЛ ДАМБЛДОР 
  ЩК, 25.05.2021, BTU 7301, чер-тигр с бел, Зав:Переверзева А. (VAIT KOSTEL CRAFT x GJUNP  
 KLUBNICHKA YAGODKA) Вл:Самак В., Россия, СПб 
 Чемпионов / Champion 
 6  VIRIATUSBULL AVALON BELENUS, ЧР 
  RKF 6005246, 29.05.2020, 620098500090204, чер-тигр, Зав:Португалия (VIRIATUSBULL  
 LUSITANIAE ENDOVELICO x VIRIATUSBULL VALHALLA VALKYRIE SKULD)  
 Вл:Подлужнова Т., Россия, СПб 
 суки / females 
 Бэби / Baby 
 7  ЛАНСЭР ЛЭНД ШИННИНГ МУН 
  ЩК, 13.09.2021, IXZ 2468, рыж-бел, Зав:Шалаева З. (GANG-STAFF ANONYMOUS x LANCER  
 LAND YUAN) Вл:Шалаева З., Россия, Нижний Новгород 
 Щенков / Puppy 
 8  SO CUTE VENTURESOME 
  ЩК, 03.07.2021, 900215000088080, трик, Зав:Белькова В. (HUMAN SIGHT G-DRIVE x  
 ARCOBALENO CURIOUS GIRL VENTURESOME) Вл:Серова С., Россия, СПб 
 9  ШУГАРАДГА РОСОМАХА 
  ЩК, 08.06.2021, CPK 484, тигр-бел, Зав:Сахарова О. (GANG-STAFF ANONYMOUS x  
 ШУГАРАДГА ЭНГЛАНД) Вл:Сахарова О., Россия, Мск 
 Юниоров / Junior 
 10  ДЕ ВЕЛЬВЕТ БУЛЛЕТ 
  ЩК, 09.05.2021, NLA 777, тигр-бел, Зав:Лагодина Н. (SMART PTYS ZLOTA BEJA x IRGEN GOLD  
 ZHENECHKA) Вл:Вербицкая В., Россия, Мск 
 11  ШУГАРАДГА ОЛД ВАНДА БУЗИНА 
  ЩК, 13.01.2021, CPK 341, трик, Зав:Сахарова О. (ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ БУЛЛЕТРИСТИКС x  
 ШУГАРАДГА ДАРК САЙД ОФ ЗЕ МУН) Вл:Сахарова О., Россия, Мск 
 Промежуточный / Intermedia 
 12  OMSTAR BULL BERETTA BELMONTE 
  RKF 6063688, 16.08.2020, BTU 6896, чер-тигр с бел, Зав:Переверзева А. (AFRO STYLE VI'S KNIS x  
 GJUNP YUZHNAYA NOCH) Вл:Гончарова Ю., Россия, СПб 
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 13  VOENNAYA TAINA ZHELEZNIJ ARGUMENT 
  BCU 359-000225, 02.09.2020, 900164004005838, рыж-бел, Зав:Bogachev O. (MOOLTI WHITE RABBIT 
  x ALMA DE BULL VALKIRIYA) Вл:Бродская М., Россия, СПб 
 Чемпионов / Champion 
 14  ALMA DE BULL VOLSHEBNAYA NOCH, ЧР 
  RKF 5567897, 26.02.2019, CSJ 9, трик, Зав:Салахетдинов Ш. (SUPER RED BULL ZONA BULLS x  
 YANNI HOUSE YASMIN) Вл:Подлужнова Т., Россия, СПб 
 15  VAIT KOSTEL SHARDANE, ЧР 
  RKF 5944289, 25.11.2019, ANR 314, чер-тигр с бел, Зав:Веремьева Е. (VAIT KOSTEL CRAFT x  
 VAIT KOSTEL FANTASTICA) Вл:Москвина А., Россия, СПб 
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ / Bull Terrier (Standard) (№ FCI 11) 
 белый / white  

  Ринг №7. Эксперт: Юлия Овсянникова / Россия 
 кобели / males 
 Юниоров / Junior 
 16  КИНГ ГРАНД МАКСИМУС 
  ЩК, 05.04.2021, ACJ 8537, бел с рыж, Зав:Алексейчикова И. (BULLMAKER DOUBLE SPOT x  
 AKATSIVA TSVETUSCHAYA) Вл:Лапина И., Россия, СПб 
 17  РАШН ГЭЙЗ ДАРЕДЕВИЛ 
  ЩК, 06.02.2021, RUG 168, бел с отм, Зав:Субботина Е. (RUSSIAN GAZE SHINING GUN x  
 SCHASTIE EVROPY D JAZZY COMET) Вл:Шимолина Е., Россия, СПб 
 Открытый / Open 
 18  GJUNP YASTREB BYSTRYY 
  RKF 5851438, 11.11.2019, YAJ 561, бел, Зав:Колодяжная Н. (ДОР ЮДСОЛ ЦЕНТУРИОН x РУС  
 ТЕРЬЕР НАОМИ ГЛАМОРОС) Вл:Чухин А., Россия, СПб 
 Чемпионов / Champion 
 19  BULLAURALINE DEVIL'S MIND, ЧР 
  RKF 6005247, 14.04.2019, 991001002864014, бел, Зав:Marques R. (PEAKY EYE BLINDA AT ARICON 
  x FUN ROY SOUTHERN PRINCESS) Вл:Старыгина И., Россия, СПб 
 20  EMINEM FOR OMSTAR BULL BLOW CENTURY UA, chBY 
  RKF 6067478, 20.07.2020, 900215000776803, бел, Зав:Васильева А. (HAPIER'S MIGHTY CREW x  
 JANE EYRE BLOW CENTURY UA) Вл:Переверзева А., Россия, СПб 
 суки / females 
 Юниоров / Junior 
 21  ФРИ СТАР ФЛОРА ПАРАДИЗ 
  ЩК, 20.03.2021, JJC 6195, бел, Зав:Сенатская М. (HEAVEN WHITE LUCKY CHARM x GRETSI  
 ASTROBULL) Вл:Грошева Е., Россия, СПб 
 Промежуточный / Intermedia 
 22  OMSTAR BULL VIVEN LI 
  RKF 6133484, 26.11.2020, BTU 7104, бел, Зав:Переверзева А. (UNFAILLING MOULIN ROUGE x  
 OMA BLOW CENTURY UA) Вл:Переверзева А., Россия, СПб 
 Открытый / Open 
 23  SUGARADGA ALKANTARA 
  RKF 6000530, 01.06.2020, CPK 177, бел, Зав:Сахарова О. (SUGARADGA JO MACAN FOR  
 BULLTER EGO x BEKKY) Вл:Мухутдинова Ю., Россия, Мск 
 Чемпионов НКП / Champion NBC 
 24  VAIT KOSTEL CHESLAVA, ЧНКП 
  RKF 5944949, 04.10.2019, ANR 307, бел, Зав:Веремьева Е. (BULLIMAKER DOUBLE SPOT x VAIT  
 KOSTEL OLYMPIA) Вл:Веремьева Е., Россия, СПб 
 цветной / colored  

  Ринг №7. Эксперт: Юлия Овсянникова / Россия 
 кобели / males 
 Чемпионов / Champion 
 25  BULLIMAKER IMPERIAL SUN, ЧР 
  RKF 5697427, 23.06.2019, BYY 38, пал-бел, Зав:Ченакина Е. (MADCAP JUMP THE POND x  
 BULLIMAKER WALENSIUM TOP WIN) Вл:Бабаева А., Россия, СПб 
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 Чемпионов НКП / Champion NBC 
 26  PAKKA TABIAT HANUMAN, ЧНКП 
  RKF 4883024, 04.04.2017, MCO 1113, трехцв., Зав:Подшибякин А. (UHAR GELIET x TRIADA FROM 
  UKR MILKY WAY) Вл:Кошевая Н., Россия, СПб 
 суки / females 
 Бэби / Baby 
 27  ОКСИТЕЙЛС ЕВТЕНИЯ 
  ЩК, 14.09.2021, OXL 26, чер-тигр с бел, Зав:Негрий О. (ALMOST ALMOND TIMAR x  
 SANGELSBULL WORLD STAR) Вл:Николаева М., Россия, СПб 
 Щенков / Puppy 
 28  ДОР ЮДСОЛ ОКИНАВА 
  ЩК, 20.06.2021, IWA 2193, чер-тигр с бел, Зав:Дорощенкова Ю. (HEAVEN WHITE LOVELY DEAR 
  x DOR YUDSOL SHOTLANDIA) Вл:Ютанова Л., Россия, СПб 
 Юниоров / Junior 
 29  BANDA BULLS TARGARYEN DAENERYS 
  RKF 6130575, 27.11.2020, XKD 5072, тигр, Зав:Гостева В. (BREEZY BLAZE SNOW-WHITE  
 TAYSON FOR NIKA x БАНДА БУЛЛС БОЛЬШАЯ МАМОЧКА) Вл:Александрова Н., Россия,  
 Мск 
 30  БЕСО ДЕ ГАВИОТА ИЗ ЭДЕН ЛЕГИОНА 
  ЩК, 12.03.2021, ZYC 5, рыж-бел, Зав:Васина Е. (MILDRE'S BULLS DEVILS EYES x NAVARA  
 NORTH-WEST GIRL IZ EDEN LEGIONA) Вл:Васина Е., Россия, СПб 

 
 


