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ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА 
ПОРОДЫ ЧАУ-ЧАУ

А.А. БУРЫКИН



Уважаемые владельцы чау-чау!
Вы держите в руках первый номер журнала Национального клуба 
породы чау-чау. Уже давно чаушисты России ждали появления 
издания, которое бы своевременно и профессионально освещало 
выставки породы, затрагивало проблемы разведения и здоровья 
собак, квалифицированно отвечало на все ваши вопросы.

На страницах этого журнала вы найдете информацию по 
монопородным и многопородным выставкам, сообщения о 
деятельности НКП и его региональных отделений, узнаете о 
том, как правильно кормить и ухаживать за чау-чау, а также как 
не поддаться на уловки недобросовестных заводчиков.

Руководство Национального клуба сделает все возможное для 
того, чтобы журнал был интересным и полезным.

Вы можете принять участие в создании следующих номеров 
журнала. Присылайте нам фотографии своих собак, поделитесь 
с другими читателями опытом содержания чау-чау или 
расскажите о забавных случаях, которые произошли с вами и 
вашим питомцем.

Мы будет рады видеть вас на страницах нашего журнала.

С пожеланиями успехов вам и вашим питомцам, 
Президент Национального клуба породы чау-чау

А. Бурыкин
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Руководство Национального клуба чау-чау уведомляет  
владельцев питомников, заводчиков и руководителей клубов породы 
чау-чау о том, что Межрегиональная некоммерческая организация 
РЧЧК не является членом НКП. Данный клуб состоит членом 
одной из федераций РКФ (АНКОР). На основании вышеизложенного 
сообщаем, что все проводимые МНО РЧЧК выставки не дают 
право на получение титулов, званий и сертификатов КЧК  
(Кандидат в чемпионы Национального породного клуба), СС 
(сертификат соответствия), ЧК (Чемпион Национального 
породного клуба), Ю КЧК (Юный кандидат в чемпионы 
Национального породного клуба), Ю ЧК (Юный чемпион 
Национального породного клуба). Выставки, проводимые данной 
организацией, не сертифицированы НКП ЧАУ-ЧАУ, и никакие 
титулы, звания и сертификаты, выдаваемые МНО РЧЧК, не будут 
учитываться НКП, а также не будут учитываться в родословных 
потомков.

С уважением, 
руководство НКП
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ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ КЛУБЕ ПОРОДЫ ЧАУ-ЧАУ

Титул “Чемпион национального клуба породы” присваивается на специализированных монопородных выставках под 
экспертом-специалистом.

Титул “Чемпион Национального клуба породы чау-чау” присуждается:

1. По набору сертификатов (КЧК и СС).
2. На выставке национального масштаба, проводящейся НКП один раз в году, в сравнительном ринге по кобелям и 
сукам раздельно в смешанных окрасах (черный, голубой, красный, цимт, крем).
Претенденту на титул “Чемпион НКП ЧАУ-ЧАУ” необходимо набрать следующее количество сертификатов:
- 4 (четыре) КЧК (Кандидат в чемпионы Национального клуба породы чау-чау) под разными экспертами;
- 3 (три) КЧК (Кандидат в чемпионы Национального клуба породы) и два СС (сертификат соответствия).
- 2 (два) КЧК (Кандидат в чемпионы Национального клуба породы) и 4 (четыре) сертификата С С (сертификат 
соответствия)
- 1 (один) сертификат КЧК (Кандидат в чемпионы Национального клуба породы) и 6 (шесть) сертификатов СС 
(сертификат соответствия)
С 1 января 2004 года вводится новый сертификат “Чемпион межрегионального отделения НКП ЧАУ-ЧАУ”, который 
тоже будет учитываться при получении титула “Чемпион Национального клуба породы” и будет присуждаться на 
межрегиональных чемпионатах в каждом межрегиональном отделении. Для его получения необходимы:
- 1 (один) сертификат ЧМРО (Чемпиона межрегионального отделения НЕЛ) и два сертификата КЧК (Кандидат в 
чемпионы Национального клуба породы).
- 2 (два) сертификата ЧМРО (Чемпиона межрегионального отделения НКП) и 1 (один) КЧК (Кандидат в чемпионы 
Национального клуба породы).
- 2 сертификата ЧМРО (Чемпиона межрегионального отделения НКП) и 2 (два) СС (сертификата соответствия).
- 1 (один) сертификат ЧМРО (Чемпиона межрегионального отделения НКП), 1 (один) сертификат КЧК (Кандидат в 
чемпионы Национального клуба породы), 2 (два) сертификата СС (сертификата соответствия).
- 3 (три) сертификата ЧМРО (Чемпиона межрегионального отделения НКП).
По решению президиума НКП с 1 января 2004 года вводится титул “Юный чемпион Национального клуба породы”, а 
также сертификаты ЮКЧК (Юный кандидат в чемпионы Национального клуба породы).

Титул “Юный чемпион Национального клуба породы” присуждается:

1. По набору 3-х сертификатов ЮКЧК (Юный кандидат в чемпионы национального клуба породы).
2. На выставке национального масштаба, проводящейся НКП один раз в году, победителям класса юниоров по кобелям и 
сукам раздельно, в смешанных окрасах (черный, голубой, красный, цимт, крем), на усмотрение эксперта.

ЧЕМПИОНЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ ЧАУ-ЧАУ

Клуб организован в 1996 году.
С 1996 года титул Чемпиона Национального породного клуба получили:

-  ИЛЛАРИОН , (красный), вл. Чиков Н.
- ЭРНА БЕНИТА, (красный), вл. Леснов Ю.
- ДРЭЙК БОНИФАЦИЙ , (красный), вл. Вековищева М. (2-х кратный)
- БИС ЛАК ДЕССА,  (красный), вл. Елютина А.
- БИС ЛАК ДЖЕНИФЕР,  (красный), вл. Абрамова И.
- ВИННИ ПУХ СЛАДКИЙ МЕДВЕЖОНОК, (красный), вл. Копачева М.
- КЯ ВАН Л И  ЭЙСЮЛИ, (красный), вл. Соколова Н.
- РАВЮ СИМОНА, (черный) вл. Ракута В.
- КЯ ВАН Л И  ИАНХОНГ, (красный), вл. Шлыкова
- НЕСТОР, (черный), вл. Михайлова Ю.
- МИЛАЯ МИЛА, (крем), вл. Кузьменкова
- КОЛЛ М И  БЛЭК, (черный), вл. Шевченко Л.
- ЛЕВЕНВАЛЬД Ш ВАРЦ КОПФ ИЗ ПРЕМЬЕР ЛИГИ,  (черный), вл. Елизарова С.
- ФИЛИМОН, (красный), вл. Петрова С.
- КАТКШ ШЕББ БТАК, (черный) вл. Побиленская М.
- ВЛАДЛЕН ЧАМИНГ ФАВОРИТ, (красный), вл. Сазонова И.
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ПОЛОЖЕНИЕ
по созданию и осуществлению деятельности 

Центрального межрегионального отделения НКП 
Организационно-правовая форма 

Структурная единица НКП

1. Общие положения

1.1. Центральное межрегиональное отделение Национального клуба породы чау-чау РКФ, именуемое в 
дальнейшем ЦМО НКП, является структурной единицей НКП ЧАУ-ЧАУ и добровольным объединением по породе 
кинологических организаций, клубов, питомников, секций и других кинологических организаций, а также всех 
любителей породы чау-чау на территории ЦМО, которые в свою очередь являются членами одной из федераций, 
входящих в структуру РКФ.
1.2. ЦМО НКП ЧАУ-ЧАУ осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативным положением НКП, 
нормами международного права, Федеральным законом «Об общественных объединениях», Положением об НКП 
ЧАУ-ЧАУ, Уставом РКФ и настоящим Положением..
1.3. ЦМО НКП ЧАУ-ЧАУ осуществляет свою деятельность на территории Центрального региона России.
1.4. ЦМО НКП ЧАУ-ЧАУ основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 
законности для реализации целей и задач развития породы в России.
1.5. ЦМО НКП имеет свое собственное положение, не противоречащее уставу НКП, вправе иметь бланки, печать, 
штампы, эмблему, флаг и другие средства визуальной идентификации при обязательном сохранении утвержденного 
логотипа-эмблемы НКП ЧАУ-ЧАУ России и РКФ.
1.6. Деятельность ЦМО строится на демократической основе, в условиях гласности его работы, осуществляемой 
с помощью средств массовой информации, таких как телевидение, радио, печатная продукция, специализированная 
кинологическая печать РКФ и НКП.
1.7. ЦМО может иметь свои региональные отделения на территории Центрального региона Российской 
Федерации: Москве, Московской области, Твери и Тверской области, Смоленске и Смоленской области, Владимира и 
Владимирской области, Рязани и Рязанской области, Тулы и Тульской области, Костромы и Костромской области, 
Ярославля и Ярославской области.
1.8. ЦМО НКП создается и действует под названием, которое утверждено конференцией.

В своей деятельности ЦМО не подменяет работу кинологических организаций и не противоречит 
деятельности территориальных клубов и питомников.
1.10. Местонахождение руководящих органов ЦМО - г. Москва.

2. Цели и задачи деятельности ЦМО НКП ЧАУ-ЧАУ

2.1. Добровольное объединение всех любителей породы чау-чау на основе общности интереса к породе.
2.2. Повышение эффективности деятельности путем обмена опытом по разведению с привлечением передового 
мирового опыта.
2.3. Популяризация и совершенствование породы чау-чау.
2.4. Определение основополагающих направлений по работе с породой: племенное разведение, проведение и 
организация зоотехнических мероприятий по породе, таких как выставки, племенные смотры, семинары и прочее.
2.5. Сбор статистической информации о состоянии породы на территории Центрального региона Российской 
Федерации, сбор информации о состоянии породы в России и за рубежом, способствующий расширению 
практических кинологических знаний о работе с породой.
2.6. Обеспечение и распространение информации о породе по всем интересующих владельцев вопросам, таким 
как ветеринария, физиология, уход и прочее.
2.". Разработка и внесение предложений в проекты племенных документов, направленных на совершенствование 
породы в России.
2.8. Проведение практических занятий по породе, совершенствование уровня экспертов и специалистов по 
породе, оказание помощи и ходатайство перед экспертной комиссией НКП о присвоении звания эксперта по породе 
чау-чау.
2.9. Аналитическая работа по выявлению лучших производителей, публикация статистических данных по 
использованию их в племенной работе, публикация материалов по итогам выставок. Проведение рейтингов по 
потомству и пр.
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П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА НКП ЧАУ-ЧАУ

От 25 апреля 2003 года 
город Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

президент НКП чау-чау Бурыкин А.А.,

члены президиума НКП: Пасин В., Ковешникова М.А., 
Харыбина Т.Р., Харыбина И., Щербакова А.Г.
(всего шесть членов президиума)

представители региональных и межрегиональных 
отделений: президент Северо-Уральского 
межрегионального отделения НКП Побиленская М., 
секретарь СУМО Савкина Е., председатель Ямало- 
Ненецкого автономного регионального отделения 
Димова О.Ф., председатель Велико-Новгородского 
регионального отделения СЗМО НКП Михайлова И., 
президент Центрально-Черноземного межрегионального 
отделения Харыбина Т.Р., секретарь ЦЧМО Харыбина 
И., председатель Московского областного регионального 
отделения Чикова Т.Г., председатель Челябинского 
регионального отделения Корнилов В.

приглашенные: владельцы питомника “Русская Забава” 
Кузнецов С.П., Кузнецова Т.; совладелец питомника 
“Радонеж” Чиков И.; совладелец питомника “Владлен” 
Станкевич Е.; владельцы собаки породы чау-чау 
Воронина Е., Комарова Т.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

* Утверждение решений межрегиональной конференции 
Северо-Уральского межрегионального отделения НКП чау- 
чау от 18.05.2003 года;

* Кооптирование нового члена в президиум НКП ЧАУ- 
ЧАУ, ответственного секретаря президиума НКП ЧАУ- 
ЧАУ Ворониной Е.;

* Разбор вопроса о происхождении кобеля по кличке Биг 
Мак Этэк, вл. Архипов В.И.;

* Внесение предложений в “Положение о допуске к 
племенному разведению в породе чау-чау”

По первому вопросу

ПОБИЛЕНСКАЯ М., президент СУМО, сообщила, что 
конференция в Северо-Уральском регионе проводилась 
дважды, в марте 2003 года и в мае 2003 года. Созданы 
следующие региональные отделения: Пермское, Пермское 
областное, Кировское. Остальные крупные города собак 
породы чау-чау не имеют. Конференция проводилась 
дважды из-за создавшейся конфликтной ситуации в 
регионе.

ХАРЫБИНА Т. внесла прехюжение о признании Северо- 
Уральского межрегионального отделения полноправным 
членом НКП и структурной единицей НКП чау-чау России

Вопрос поставлен на голосование.
“За” - шесть, “против” нет , воздержавшихся нет.

По второму вопросу

КОВЕШНИКОВА М.А., член президиума НКП сообщила 
следующее: 19 апреля 2003 года из состава президиума по 
собственному желанию вышла секретарь НКП 
Вековишева М. Создалась необходимость в 
кооптировании нового члена в президиум НКП. После 
обсуждения нескольких кандидатур на должность 
секретаря ЬЖП предложено кооптировать Воронину Е., 
которая занимается породой чау-чау 4 года, хорошо 
зарекомендовала себя как владелец и заводчик немецких 
овчарок. Воронина Е. сказала несколько слов о себе.

Вопрос о кооптироватш поставлен на голосование.
“За " - шесть. “против " -  нет . воздержавшихся - нет.

ХАРЫБИНА Т. предложила предоставить новому члену 
президиума Ворониной право голоса, как всем членам 
президиума.

Вопрос поставлен на голосование.
“За” -  шесть, “против" - нет . воздержавшихся нет.

По третьему вопросу

* Вопрос о Центральном межрегиональном отделении 
НКП.

* Проведение монопородной выставки
в г. Железнодорожный 6 октября 2003 года.

* Проведение монопородной выставки в г. Челябинск 
16 августа 2003 года. Статус выставки.

ПАСИН В. сообщил аудитории следующее: на 
рассмотрение президиума НКП поступила жалоба, в 
которой владельцы собак возмущаются фактом неясности 
происхождения кобеля Биг Мак Этэк (вл. Архипов В.), 
широко используемого в племенном разведении.

В проведенном президиумом НКП расследовании 
установлено:

Кобель по кличке Биг Мак Этэк, вл. Архипов В.И., ранее 
считался американского происхождения, имел кличку 
ВнШе'Б Маек , со1ог 1щЫ сшпашоп, р. 22.05.1993г., 
регистрационный номер НТ 093272. Сертификата о его
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происхождении никто не видел - владелец предъявлял 
только ксерокопию. В этой ксерокопии отцом данного 
кобеля значился Бга^оплууск Моойу В1ие, которому в год 
рождения сына исполнилось 12 лет и который умер до 
рождения б\дущего Бит Мака. Матерью была указана сука 
В1б(11е’$ Арп1 Бол е, владелица 8Ьагоп К. ВЫсИе. В этой 

еерокогпш нет букв, которые обозначают окрас в 
американских родословных. Все собаки, происходившие 
от рассматриваемого кобеля, до 1999 года имели 
свидетельство о происхождении с отметкой “регистр”. В 
1995г. был сделан запрос в АКС на сертификат о 
происхождении за НТ 093272. В ответе сообщалось, что за 
данным номером выдана родословная американского 
кеннел клаба на суку по кличке ВЫсПе'8 8туее1 Ркк1е8, 
рождения 22.10.1985г., окраса гей.

В 1999г.. когда кобелю уже 6 лет, Архипов получает 
сертификат о происхождении, выданный Российской 
кинологической Федерацией за № 0001833, дата рождения 

4.05.1993 года, окрас цимт. В этом документе, который 
все видели тоже только в ксерокопии, кобель уже носит 
имя Биг Мак Этек, отец указан другой (его номер по АКС 
тоже вызывает сомнение), матерью указана сука ВккИе'8 
5\хеет Р1ск1е$. Имя заводчика не указано. Данные факты 
говорят сами за себя.

КОВЕШНИКОВА М.А. сообщила, что из переписки 
Галины Якименко (г. Екатеринбург) и владельца 
питомника МесИеуз Сильвии Фрост ясно, что и она 
ничего не знает о кобеле Биг Мак Этек и его владельце.

В:п текст этой переписки с переводом:

Тка! /ас! !ка!уои !ке ом?пег о/МесИеу з Вщ Мае 
Аттаск мш по!/атШаг !о те ир ипШ I  §е! асциат!- 
сп/ юуои. I  з!аг!ес1 !о зизрес! !ке !ги!к оп1у а/!ег тге 
зтагГес! оиг соттитсаИоп апд I  угзПе<И уоиг зИе.
Егот !ке уегу тотеп! !ке ргоЫет апзез I  асМгеззес/ 
!ке омпег о/МесИеу з Вщ Мае АИаск 1§ог АгкМроу 
Мозсом). Nо, по! олупег, !ке ВРЕЕОЕК о / МесИеу з 

Вщ Мае АИаск. I  ат по! оп/НепсИу !егтз т!к 1§ог 
БлЫа Егоз!, МЕИЕЕУ СН О Ш ”

Перевод:

Тот факт, что вы являетесь владельцем собаки 
от кобеля МесИеу з Вщ Мае АИаск не был мне 
знаком до сих пор. Я  начала подозревать правду 
только после нашего сотрудничества и когда 
посетил (а) ваш сайт. Только с этого момента 
встал вопрос к владельцу МесИеу з Вщ Мае АИаск 
Игорю Архипову (Москва). Нет, не к владельцу, к 
заводчику МесИеу з Вщ Мае АИаск. Я  не знакома с 
Игорем. Сильвия Фрост ”

М ЕББЕУ СНО\У8 - новая приставка у данного 
производителя, ведь раньше было известно, что 
происходил он от суки по кличке ВккИе’8 8\уее1 Р1ск1е8, 
владельцем которой является по документам Бйагоп 
У.ВЫсИе. Но в российском сертификате о происхождении 
нет ни той, ни другой приставки..

БУРЫКИН А.А., президент НКП, заметил:
-  В настоящее время в России много титулованных 
кобелей с нормальным, не липовым происхождением, и 
поэтому нет острой необходимости использовать кобеля, 
происхождение которого вызывает сомнения, а тем более 
оно не подтверждено американским сертификатом . 
Необходимо помнить, что сейчас уже не начало 
разведения чау в России, и достаточно отличного 
племенного материала. Следует передать письмо в 
племенную комиссию РКФ и приостановить племенную 
деятельность кобеля по кличке Биг Мак Этэк и его 
прямых потомков (кобелей). Согласен, что сук с 
регистровой родословной от кобеля по кличке Биг Мак 
Этэк использовать можно будет только в том случае, 
если такие суки будут допущены к племенному 
разведению на основании введенного «Положения о 
допуске к племенному разведению». Этот поцесс 
необходимо ускорить еще и потому, что нет 
необходимости и дальше вводить в заблуждение 
потенциальных покупателей щенков чау-чау, ведь на 
самом деле нехватки в щенках у  нас нет, так уж пусть 
лучше они будут с настоящим происхождением.

В последовавшем затем обсуждении все члены 
президиума и приглашенные выразили возмущение 
деятельностью В.Архипова , поддержали предложение о 
запросе в РКФ и о выведении кобеля Биг Мак Этек и его 
потомков мужского пола из разведения.

Вопрос поставлен на голосование.
“За ”  -  семь, “против ”  -  нет, воздержавшихся нет.

Поддержку оказали все представители региональных 
отделений.

по четвертому вопросу

КОВЕШНИКОВА М.А. сообщила , что в настоящее 
время проект “Положения о допуске к племенному 
разведению” еще не готов. Можно и нужно посылать 
предложения по "Положению” в адрес НКП, составители 
будут рады.

ХАРЫБИНА Т., член президиума,предложила включить 
пункт о происхождении собак и проверке родословных в 
“Положение о допуске к племенному разведеню”

Вопрос поставлен на голосование.
“За ”  -  7, “против ”  -  нет, воздержавшихся - нет.

ЧИКОВА Т.Г., председатель Московского областного 
регионального отделения НКП ,сообщила, что ее никто не 
поставил в известность о том, что 19 апреля 2003 года 
проводился президиум НКП по утверждению структурных 
единиц НКП, хотя она является членом расширенного 
совета ЦМО НКП. Президент ЦМО Феофанова Н. не 
приняла участия в нем и вместо себя никого не послала. 
Кроме того, г-жа Феофанова не внесла членские взносы в 
НКП ЧАУ-ЧАУ. Такие членские и вступительные взносы 
были собраны в марте 2002 года, и г-жа Феофанова 
использовала эти деньги, не согласовав это с членами 
президиума ЦМО НКП. Г-жа Чикова поддержала 
инициативу НКП о созыве конференции ЦМО НКП, а
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также об образовании региональных отделений НКП. 
Чикова Т.Г. попросила восстановить региональную 
монопородную выставку 6 октября 2003 года в г. 
Железнодорожный.

по шестому вопросу

КОРНИЛОВ В., председатель челябинского отделения, 
сообщил, что отделение тщательно готовится к 
проведению монопородной выставке в городе Челябинск, 
что утвержден призовой фонд, согласован приезд эксперта 
Д. Филипс (Англия), есть хорошее помещение, а также 
места, где можно разместить прибывающих на выставку 
Монопородная выставка проходит в рамках 
интернациональной выставки 16 августа 2003 года. 
Предполагается большое представительство чау-чау, 
поэтому он сейчас выходит с ходатайством о присвоении 
выставке статуса Всероссийской с присуждением КЧК в 
каждом классе и каждом окрасе.

КОВЕШНИКОВА М.А., председатель выставочной 
комиссии НКП, сообщила, что с 2003 года РКФ разрешил 
проведение всероссийских выставок с присуждением КЧК 
в каждом классе и окрасе. Она внесла предложение 
разрешить проведение Всероссийской выставки в г. 
Челябинск 16 августа 2003 года.

Вопрос поставлен на голосование.
“За ” -  7, “против ” -  нет, воздержавшихся - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

* Утвердить Северо-Уральское межрегиональное 
отделение структурной единицей НКП чау-чау с 
президентом Побиленской М. и ответственным секретарем 
Савкиной Е.

* Выдать регистрационное свидетельство Северо- 
Уральскому межрегиональному отделению НКП.
Ввести в состав президиума ответственного секретаря

Воронину Е., поручить ей получить документы у бывшего 
секретаря НКП Вековищевой М.

* Составить и выслать письмом в адрес РКФ (племенную 
комиссию) данные по фактам происхождения кобеля по 
кличке Биг Мак Этэк, вл. Архипов В., рожденного 
14.05.1993 года, окрас цимт.

* Обратиться с ходатайством в РКФ о выдаче всем 
потомкам кобеля по кличке Биг Мак Этэк документов с 
отметкой “регистр”.

* Не допускать в разведение кобелей - потомков Биг Мак 
Этэк, вл. Архипов.

* Довести данную информацию до всех межрегиональных 
отделений НКП. Приостановить вязки кобелей, имеющих 
в предках кобеля по кличке Биг Мак Этэк. Ответственный 
Харыбина Т.

* Продолжить работу над “Положением о допуске к 
племенному разведению чау-чау”. Ответственные - 
Соколова Н., Ташева Н.П.

* Восстановить монопородную сертификатную выставку 6 
октября 2003 года в г. Железнодорожный.

* Утвердить статус Всероссийской выставки в г. 
Челябинске 16 августа 2003 года с присуждением КЧК в 
каждом классе и окрасе.

* Созвать и провести по Центральному округу России 
региональные и межрегиональные конференции по 
созданию структурных единиц НКП чау-чау.

Вопрос поставлен на голосование.
“За ” - 7, “против ” - нет, воздержавшихся - нет.

Президент НКП А. Бурыкин 
Секретарь Е. Воронина
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П Р О Т О К О Л  
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ПРЕЗИДИУМА НКП ЧАУ-ЧАУ
От 13 сентября 2003 года 

город Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
“резидент НКП ЧАУ-ЧАУ Бурыкин А.А., 
члены президиума Пасин В., Ковешникова М.А., 
Харыбина Т.. Харыбина Н., Ташева Н.П., по
л : веренности был представлен голос Соколовой Н.Ю.

их
[ЫЙ

ку 6

в

Межрегиональные отделения НКП представляли:
- Ташева Н.П. - президент Уральского межрегионального 
отделения:
- Харыбина Т.Р. - президент Центрально-Черноземного 
' ежрегионального отделения;

- Чикова Т.Г. - президент Центрального 
межрегионального отделения;
- Корнилов В.Ю. - президент Южно-Уральского 
межрегионального отделения;
- Харыбина Н. - ответственный секретарь Центрально- 
Черноземного межрегионального отделения;
- Корнилова Д.В. - ответственный секретарь Южно- 
Уральекого межрегионального отделения;

ггредседатели региональных отделений:
- Ку зненова Т. - председатель Московского регионального 
отделения:
- Атметина Н. - председатель Московского областного 
ре л  I: ального отделения;
- Бамбалова Е. - председатель Смоленского 
ре л !: н ального отделения;

рыкин ‘ Анисимова О. - и.о. председателя Рязанского 
>онина - - глльного отделения;

- до дс веренности от регионального отделения Кавказских
неральных вод - Станкевич Е.;

* а л  еренность от Димовой О.Ф. - председателя Ямало- 
Нееенкого автономного регионального отделения.

5 :е л  на заседание президиума присутствовало 14 
вел лек. и две доверенности на право голоса. Всего 16 
голосов.

3. Об установлении численных квот для региональных и 
межрегиональных выставок под эгидой Национального 
клуба породы чау-чау.

4. Утверждение конференции Южно-Уральского 
межрегионального отделения НКП.

5. Утверждение конференции Центрального 
межрегионального отделения НКП.

6. Утверждение финансового отчета по VI Национальной 
выставке.

7. Утверждение графика выставок под эгидой НКП в 2004 
году.

8. О предоставлении документов по проведенной в 
декабре 2002 года межрегиональной конференции в 
Уральском межрегиональном отделении НКП.
О предоставлении списка членов УМО “Урал-чау”.

9. Проведение 7-й национальной выставки породы чау-чау 
в г. Челябинске.

10. Обсуждение “Положения о допуске к племенному 
разведению”.

11. Проведение первого Чемпионата чемпионов породы 
чау-чау в г. Москве в декабре 2004 года.

12. О введении нового сертификата “Кандидат в юные 
чемпионы Национального клуба”. Правила присуждения.

1 3 .0  введении нового сертификата “Юный чемпион 
Национального клуба”. Правила присуждения.

14. Разное: заявление президента НКП Бурыкина А.А.

Отсутствовали члены президиума Щербакова А.Г. и 
Боронина Е. по уважительным причинам.

К участию в голосовании было допущено 16 голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 П : дведение итогов монопородных выставок 2002 - 2003 
гола Утверждение финансового отчета по выставкам.

2 .0  введении в 2004 году межрегиональных чемпионатов 
. присуждением титула “Чемпион региона”.

По первому вопросу

Ковешникова М.А., председатель выставочной комиссии 
НКП, представила финансовый отчет по выставам 2002 и 
2003 года. Вопрос об утверждении финансового отчета 
поставлен на голосование.

“За” -1 6  голосов, “против” -  нет, воздержавшихся нет..

По первой части вопроса Ковешникова М.А. доложила:
-  В 2002 году были проведены все запланированные 

региональные выставки. По всем выставкам были 
получены отчеты, исключая отчеты о выставке в г.Пензе
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Волжского межрегионального отделения, проведенной в 
декабре 2002 года, для которой в офисе НКП были 
получены сертификаты СС в количестве 30, а также 
неизвестное число сертификатов КЧК. Кроме того, что 
нет отчетов по выставке, отсутствуют и отчеты по 
присужденным сертификатам. Известно только, что на 
выставке было представлено всего 19 собак. По данному 
вопросу неоднократно пытались связаться с клубом, но 
ответа нет по сей день.

В Дальневосточном межрегиональном отделении каждый 
год проводятся две монопородные выставки - в городах 
Владивосток и Хабаровск. Последний отчет НКП получил 
только за 2001 год из Владивостока. Из Хабаровска мы не 
имеем и этого. Составляя график проведения 
монопородных выставок на 2004 г., я не сочла возможным 
до прояснения ситуации внести в него эти города.

19 апреля 2003 года всем президентам МРО было 
поручено составить график выставок до 1 мая 2004 года, 
но такие графики до сих пор не получены. Выставочная 
комиссия РКФ выразила неудовольствие данным фактом. 
В 2003 году было утверждено много дополнительных 
выставок, что в принципе недопустимо. Такой практики в 
2004 году не будет. Необходимо представлять график 
проведения выставок единый на весь регион и 
утвержденный Бюро региона.

В 2003 году в ЦМО не были проведены две 
запланированные заранее выставки: в городах Владимир и 
Тула. Владимирский клуб заранее объявил об этом, а вот 
Тульский клуб сообщил об отказе от выставки уже после 
указанного в графике числа. Это недопустимо. Об отмене 
или переносе выставки необходимо предупреждать 
заранее. По просьбе тех же клубов данные выставки 
перенесли на 2004 год. Но если и в этом году они не 
справятся с проведением выставок, больше выставки в 
регионе проводиться не будут. Необходимо 
рассчитывать свои силы,знать местное поголовье и 
планы владельцев собак.

И  все же, в 2003 году монопородные выставки собирали 
большое количество участников, и престиж их 
значительно вырос.

Пасин В. по поводу сказанного заметил, что на Дальнем 
Востоке порода чау-чау пользуется большой 
популярностью, и лишать их монопородных выставок 
нельзя. Он предложил связаться с клубами на Дальнем 
Востоке и прояснить ситуацию. Решение данного вопроса 
он взял на себя.

Вопрос о проведении выставок на Дальнем востоке 
поставлен на голосование.

'Ха единогласно, 'против нет, воздержавшихся нет.

По второму вопросу

Ковешникова М.А., председатель выставочной комиссии 
НКП, отметила, что в настоящее время проведение 
монопородной выставки требует максимального 
представительства собак из регионов. Именно 
монопородная выставка может служить местом общения 
всех любителей породы, а также местом проведения 
семинаров по питанию, выращиванию, генетике, грумингу 
ит.д.

Для поддержания престижа выставок в регионах она 
предложила ввести межрегиональные чемпионаты, в 
которых кроме сертификатов КЧК и СС в сравнительных 
рингах победителям будут присуждаться сертификат и 
титул "Чемпион ...межрегионального отделения НКП". 
Положение о межрегиональных чемпионатах будет 
представлено в ближайшее время.

Региональные чемпионаты, где КЧК будут присуждаться 
по классам, позволят привлечь большее количество 
участников.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято единогласно, “против ” нет, воздержавшихся 
нет.

По третьему вопросу

Ковешникова М.А., председатель выставочной комиссии 
НКП,предложила установить квоты на численное 
представительство собак на выставках. Это диктуется 
малочисленностью поголовья на выставках (хотя чау-чау 
убедительно лидирует по воспроизводству), а также 
надеждой подтолкнуть руководителей клубов к более 
активной пропаганде выставок.

Квота для региональных выставок - не менее 30 голов; 
для межрегиональных выставок - не менее 70 голов.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято единогласно, “против ” - нет, воздержавшихся 
нет.

По четвертому вопросу

Ташева Т.Г., вице-президент НКП, президент Уральского 
межрегионального отделения, в связи с тем, что Уральское 
межрегиональное отделение занимает огромную 
территорию и ж  предетавшетев возможным охватить 
вниманием все города и области Урала, внесла 
предложение об разукрупнении этого подразделения 
выделении Южного Урала в самостоятельное

Ю.В.К . 'шил, что в начале
сентября 2003 п ш  в городе Челябинск прошла



учредительная конференция по образованию 
самостоятельного Южно-Уральского межрегионального 
отделения. На конференции присутствовали 
представители следующих городов: Челябинск, Миас, 
Озерск, Магнитогорск, Златоуст. Южно-Уральское 
межрегиональное отделение образовано и протокол 
учредительной конференции передан в президиум НКП. 
Президентом Южно-Уральского межрегионального 
отделения выбран Корнилов В.Ю., ответственным 
секретарем Корнилова Д.В., вице-президентом ЮУМО 
Никишина Л.. Руководство Южно-Уральского 
межрегионального отделения наметило проведение двух 
выставок в регионе, а также проведение различных 
семинаров, бесед, планирует сбор информации по 
поголовью своего региона.

Д. Корнилова сообщила, что в настоящее время 
планируется создание альбома с фотографиями собак, 
создание сайта, а также помощь региональным 
отделениям в проведении выставок .

Вопрос о разделении Уральского межрегионального 
отделения поставлен на голосование.

Принято единогласно, “против ” -  нет, воздержавшихся 
нет.

Вопрос об утверждении Южно-Уральского 
межрегионального отделения поставлен на голосование.

Принято единогласно, “против ”  -  нет, воздержавшихся 
нет.

По пятому вопросу

Члкова Т.Г., президент Центрального межрегионального 
: тдедения, сообщила, что в июне 2003 года была созвана 
~: вворная учредительная конференция Центрального 
эешона. На конференции были созданы 8 региональных 
: "велений: Московское, Московское областное,
Калужское, Рязанское, Смоленское, Владимирское,
Кс стромское, Тверское. В настоящее время ведется работа 
о : . эзданию Ивановского и Тульского региональных 
гделений. В регионе начата организация семинаров по 

породе, а также подготовка к проведению монопородных 
е - .вззок. дабы избежать ошибок прошлого года.
. вм есто с председателями региональных отделений 

/ечен план работы на 2004 год. Намечено проведение 
г -регионального чемпионата в городе Тверь, 
л  явственная - владелец питомника ”Син Сиван"

У: лесникН.

Вс пре с об утверждении Центрального межрегионального 
■вг.вения поставлен на голосование.

Шршнято единогласно, “против ” - нет, воздержавшихся

По шестому вопросу

Ковешникова М.А., председатель выставочной комиссии, 
огласила финансовый отчет по проведению 6-й 
Национальной выставки.
Вопрос об утверждении отчета поставлен на голосование.

Принято единогласно, “против ”  -  нет, воздержавшихся 
нет.

По седьмому вопросу

Ковешникова М.А. еще раз подняла вопрос о 
несвоевременной подаче документов на проведение 
выставок. В настоящее время график проведения выставок 
на 2004г. еще не утвержден и полностью не составлен. Из 
Уральского региона поступило четыре заявления: из 
городов Сургут, Ноябрьск, Челябинск, Озерск. В 
настоящее время два города - Челябинск и Озерск- вошли 
в отдельную структуру, а вот две другие выставки не 
утверждались Уральским межрегиональным отделением.

Ташева Н.П сообщила, что в настоящее время заявок на 
проведение выставок по "Урал-чау” не поступило, только 
те, которые напрямую были поданы в НКП. Она 
поддерживает проведение данных выставок. А вот в 
других городах, как считает Ташева Н.П., проводить 
выставки нет необходимости, т.к. нужно дать подрасти 
новому поколению чау-чау, которое родилось в 2002-2003 
годах.

Ковешникова М.А. зачитала график выставок на 2004 год.

Бурыкин А.А. спросил, нет ли возможности объединить 
выставки в Центральном и Центрально-Черноземном 
регионах,так как там очень много монопородных.

Пасин В. поддержал Бурыкина А.А. в данном вопросе, т.к. 
многие выставки проходят недалеко друг от друга.

Харыбина Т.Р., президент Центрально-Черноземного 
межрегионального отделения настаивала на проведении 
выставок в полном объеме, т.к. выставки проходят 
впервые и любители породы чау-чау их очень ждут. Кроме 
того, очень хотелось бы познакомиться с поголовьем. 
Т.Р.Харыбина затронула еще один вопрос:

-  ЦЧМО не готово к межрегиональному чемпионату, 
который необходимо проводить на хорошем техническом 
и организационном уровне, поэтому данный чемпионат 
нужно оставить на 2005 год. Сейчас мы только начинаем 
работу в регионе, и хочется, чтобы межрегиональный 
чемпионат, который будет проходить, собрал бы полное 
представительство всего Центрально-Черноземного 
межрегионального отделения.

Чикова Т.Г., президент Центрального межрегионального 
отделения, поддержала Т.Р.Харыбину и отметила, что 
намеченные выставки в Центре России очень нужны, т.к. 
план работы тесно связан с проведением монопородных
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выставок. Межрегиональный чемпионат, который пройдет 
в городе Твери, региональное отделение будет проводить 
второй раз, и люди, организовавшие выставку в прошлом 
году, очень постарались и собрали хорошее 
представительство породы на выставке. Монопородные 
выставки дадут возможность отсмотреть все поголовье в 
регионе и установить контакт с людьми. Совместно с 
выставками будут проходить тематические занятия, 
семинары, занятия по породе. Прошу утвердить все 
выставки в Центральном межрегиональном отделении.
В прениях по вопросу о сроках и месте проведения 
выставок в Центральном регионе приняли участие 
М.А.Ковешникова, О.Анисимова, В.Пасин, А.А.Бурыкин.

Вопрос об утверждении графика выставки без изменений 
и дополнений поставлен на голосование.

Принято единогласно, “против ” - нет, воздержавшихся 
нет.

По восьмому вопросу

М.А. Ковешникова сообщила, что в настоящее время очень 
хорошо определилась структура НКП. В настоящее время 
клуб состоит из межрегиональных отделений, в состав 
которых входят региональные отделения. Но вот 
Уральское межрегиональное отделение, проведя в декабре 
2002 года учредительную конференцию, до сих пор не 
представило в НКП протокол данной конференции, а 
также неизвестен список членов "Урал-чау". 
Следовательно, по Уральскому межрегиональному 
отделению не определены членские взносы. Нужно 
поручить вице-президенту НКП Ташевой Н.П. отследить 
структуризацию Уральского межрегионального отделения 
НКП и проконтролировать проведение конференций по 
образованию региональных отделений с выбором 
председателей. Представить в НКП протокол конференции 
от декабря 2002 года, а также списки членов У МО.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято единогласно, “против ”  -  нет, воздержавшихся 
нет.

По девятому вопросу

Ташева Н.П., вице-президент НКП отметила, что 
организаторы Челябинской монопородной выставки 
справились со своей задачей очень хорошо, и им можно 
поручить проведение в 2004 году национальной выставки.

Корнилов В.Ю., президент Южно-Уральского 
межрегионального отделения, поблагодарил НКП за 
оказанное доверие и заверил, что постарается провести 
национальную выставку хорошо. По поводу эксперта 
имеет несколько предположений: одно из них - пригласить 
эксперта с Американского континента, а вот второй 
эксперт предполагается из Норвегии, всем нам хорошо 
известный Эрвин Мейрум. Президиум НКП поддержал 
предложения Корнилова В.Ю. и оставил решение данного 
вопроса за ним.
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Ташева Н.П., вице-президент НКП, подчеркнула, что в - Вво.
настоящее время есть очень небольшое количество Отве
специалистов-экспертов, которые могут качественно Буры
оценить породу на специализированных выставках, 
поэтому члены президиума должны составить список Вопр
экспертов, которые могут проводить такую экспертизу.
Составление списка экспертов оставлено за Щербаковой Прин 
А.Г., Бурыкиным А.А., Ташевой Н.П. нет.

Чикова Т.Г. предложила в 2004 году по межрегиональным 
отделениям провести цикл семинаров по особенностям 
экспертизы чау-чау, по недостаткам и достоинствам 
породы. Это могло бы снять критическую ситуацию по 
экспертизе. Ведь в настоящее время выигрывают собаки с 
очень большими проблемами в анатомическом строении.

Ковешникова М.А. отметила, что данный вопрос стоит 
остро, и такие семинары, а тем более список экспертов для 
экспертизы специализированных выставок просто 
необходимы. Полностью поддержав предложения 
Ташевой Н.П. и Чиковой Т.Г., она предложила 
президентам межрегиональных отделений подготовить 
цикл семинаров по специфике проведения экспертизы чау- 
чау в самое ближайшее время, а также выйти с 
ходатайством в РКФ об оказании помощи в проведении и в 
привлечении экспертов на такие семинары.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято единогласно. Против ”  -  нет, воздержавшихся 
нет.

По десятому вопросу

Чикова Т.Г., президент ЦМО НКП, напомнила о 
необходимости введения с 2004 года "Положения о 
допуске к племенному разведению". Чикова отметила, что 
начинать вводить такое "Положение" необходимо 
постепенно, с проведения племенных смотров.
В прениях по данному вопросу все выступившие 
(В.Пасин, Н.П.Ташева, М.А.Ковешникова, Т.Р.Харыбина) 
сошлись на том, что такое "Положение" крайне важно, 
давно назрело и требует быстрейшего введения.

По ос
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Вопрос

Принял 
нет.

Вопрос о полной доработке положения о племенном 
разведении необходимо сделать к 1 января 2004 года и 
обсудить его необходимо до 1 февраля 2004 года. В ходе 
обсуждения данной проблемы были расставлены 
следующие акценты:

- племенная квалификационная выставка должна 
проходить не менее чем под тремя экспертами;

- постепенно вводить снимок на дисплазию;

- предавать огласке результаты актирования щенков, как 
это заведено в "Урал-чау";

- делать полное описание собаки с промерами, особо 
отмечая ярко выраженные недостатки, что и будет 
определять племенной класс той или иной собаки;
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- вводить племенные классы собак породы чау-чау. 
Ответственные за составление данного документа - 
Бурыкин А.А., Ташева Н.П.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято единогласно, “против ” нет, воздержавшихся 
нет.

По одиннадцатому вопросу

Чикова Т.Г. сообщила, что в декабре 2004 году впервые в 
России намечено проведение Чемпионата чемпионов, в 
котором могут принять участие, собаки, имеющие 
сертификаты, присужденные на монопородных выставках, 
такие как СС, КЧК, а также чемпионы НКП. Полное 
положение по проведению чемпионата находится в стадии 
разработки. Как только оно будет закончено, оно будет 
напечатано для публичного обсуждения.

По двенадцатому вопросу и тринадцатому вопросам

Бурыкин А.А.,президент НКП, поддержал проведение 
чемпионата чемпионов, который будет очень интересен не 
только специалистам, но и простым владельцам чау-чау. 
Вопрос о проведении чау-чау. данного чемпионата 
поддержан членами президиума.

Бурыкин А.А. предложил ввести с 2004 года сертификат 
"Юный чемпион Национального клуба", а также 
сертификат "Кандидат в Юные чемпионы Национального 
клуба". Такие сертификаты будут присуждаться на 
монопородных сертификатных выставках. Титул юного 
чемпиона национального клуба будет присуждаться по 
набору четырех сертификатов, а также на национальной 
з юнопородной выставке победителям классов юниоров по 
сукам и кобелям отдельно, так и сертификат КЮЧНКП - 
победителям классов юниоров.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято единогласно. “Против ” - нет, воздержавшихся 
нет.

По четырнадцатому вопросу

Чикова Т.Г. сообщила, что в настоящее время готовы 
материалы для выпуска журнала клуба чау-чау, и следует 
обратить внимание на сбор рекламы в данный журнал. 
Журнал планируется выпустить к национальной выставке 
8 февраля 2004 года, форматом А4, полноцветная реклама 
формата А4 - 100 у.е.; обложка, кроме первой страницы 
200 у.е., в соответствии с разделением формат А5 - 50 у.е.; 
строчная реклама по щенкам - 10 у.е. Президентам 
межрегиональных отделений необходимо начинать работу 
по сбору рекламы в журнале.

Вопрос обсуждался широко и его поддержали все члены 
президиума.

A. А. Бурыкин, президент НКП, сделал заявление:

-  В сентябре в Интернете на сайте "Кокосовые острова" 
были помещены статьи Л.Котуковой и В.Зябревой, в 
которых в грубой форме подвергались сомнению моя 
профессиональная этика, мои знания эксперта и 
заводчика породы, в которых меня оскорбляли как 
человека и унижали мое человеческое достоинство. 
Конечно, в Интернете может выступить каждый, 
доступ свободен, но существуют же какие-то правила 
морали, нравственности, нельзя же всенародно поливать 
человека грязью, голословно обвинять в профессиональной 
недобросовестности! Я  возмущен данным фактом и не 
хочу оставлять его без внимания. На основании закона "О 
средствах массовой информации"я вправе призвать 
данных лиц к ответственности.

М.А.Ковешникова зачитала перепечатку с сайта "КО", 
выразив свое возмущение тем, что участник выставки, 
"обиженный" на судью, может его оскорблять. Всем 
известно и всеми принято: решение судьи окончательно и 
обжалованию не подлежит. И это записано в уставе РКФ. 
М.А.Ковешникова предложила запретить владельцам чау- 
чау В.Зябревой и Л.Котуковой участие в монопородных 
выставках, проводимых НКП, в течение трех лет. 
Т.Р.Харыбина, президент Центрально-Черноземного 
межрегионального отделения, высказав возмущение 
фактом оскорбления человека, эксперта РКФ, президента 
клуба, заметила, что для сайта "ОК" это не первый случай, 
поэтому политика администратора сайта вызывает 
удивление. Поддержав предложение М.А.Ковешниковой, 
она предложила также ходатайствовать перед выставочной 
комиссией РКФ о дисквалификации владельцев 
Л.Котуковой и В.Зябревой в системе выставок РКФ.

B. Корнилов, президент Южно-Уральского 
межрегионального отделения, присоединился к 
выступившим и поддержал их предложения.
Т.Г.Чикова, президент ЦМО, поддержав выступавших 
ранее, добавила, что поведение В.Зябревой особенно 
недопустимо, так как она работает в средствах массовой 
информации, тем более в кинологическом издании, и 
должна различать правила поведения в СМИ и на 
коммунальной кухне. Поэтому она предложила сообщить 
в редакцию журнала "Друг", по месту работы В.Зябревой, 
о неэтичном поведении его сотрудника.

Все три предложения поставлены на голосование.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить председателю конфликтной комиссии Пасину 
В.В. прояснить ситуацию в Дальневосточном 
межрегиональном отделении, в частности, по г. 
Хабаровску.

2. Выставку в 2004 году в г. Хабаровске не отменять и 
предоставить возможность ее проведения после 
урегулирования вопроса.
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3. Утвердить проведение межрегиональных чемпионатов с 15. Ввести сертификаты "Кандидат в Юные чемпионы 
2004 года по положению, разработанному выставочной Национального клуба” и "Юный чемпион Национального 
комиссией НКП. клуба”. Ответственная - Ковешникова М.А.

4. Утвердить квоты на проведение монопородных 
выставок:
- региональная - не менее 30 голов;
- межрегиональная - не менее 70 голов;
- национальная - не менее 100 голов.

5. Удовлетворить просьбу вице-президента НКП и 
президента "Урал-чау” Ташевой Н.П. о выделении в 
самостоятельное межрегиональное отделение Южного 
Урала.

6. Утвердить конференцию Южно-Уральского 
межрегионального отделения с президентом 
Корниловым В.

7. Утвердить создание Центрального межрегионального 
отделения с президентом Чиковой Т.Г.

8. Утвердить финансовый отчет по проведению 6-й 
национальной выставки, проходившей в мае 2003 года.

9. Утвердить отчет по поступлениям от монопородных 
выставок за 2002 - 2003 годы.

10. Разрешить проведение региональной монопородной 
выставки в городе Рязани под контролем президента ЦМО 
Чиковой Т.Г. и председателя выставочной комиссии НКП 
Ковешниковой М.А.

11. Президенту Уральского межрегионального отделения 
представить протокол конференции от декабря 2002 года, а 
также списки членов У МО.

12. Подготовить и провести цикл семинаров в регионах 
для экспертов, которые допущены к экспертизе породы 
чау-чау. Выйти с ходатайством в РКФ (квалификационная 
комиссия) об оказании поддержки в проведении данных 
семинаров по породе. Ответственные - президенты 
межрегиональных отделений.

13. Подготовить список экспертов, рекомендуемых для 
проведения экспертизы на монопородных выставках под 
эгидой НКП. Ответственные - Бурыкин А.А., Ташева Н.П., 
Щербакова А.Г.

16. Присуждать титул "Юный чемпион Национального 
клуба” по набору 4-х сертификатов победителям классов 
юниоров среди сук и кобелей отдельно. Ответственная - 
Ковешникова М.А.

17. Присуждать сертификат "Кандидат в Юные чемпионы 
Национального клуба" на монопородных 
специализированных выставках победителям классов 
юниоров среди сук и кобелей на усмотрение эксперта. 
Ответственная - Ковешникова М.А.

18. Выйти с ходатайством в РКФ о записи данного титула 
в родословные. Ответственная - Ковешникова М.А.

19. Провести первый чемпионат чемпионов породы чау- 
чау в декабре 2004 года в городе Москве.

20. Ответственные - Ковешникова М.А., Чикова Т.Г.

21. Региональным представителям по возможности оказать 
содействие владельцам собак для поездки на данное шоу. 
Ответственные - президенты межрегиональных отделений.

22. Оказать полное содействие в записи собак на 
национальную выставку в городе Челябинск.
Ответственные - президенты межрегиональных отделений, ------
Ковешникова М.А.

23. Подготовить проект положения о проведении "Шоу 
чемпионов" в г.Москве. Ответственные - Ковешникова 
М.А., Чикова Т.Г.

24. Запретить Л.Котуковой и В.Зябревой участие в 
выставках НКП ЧАУ-ЧАУ в течение трех лет. Данное 
решение довести до сведения всех клубов, проводящих 
выставки в 2003-2004г.г.

25. Выйти с ходатайством в РКФ об отстранении 
Л.Котуковой и В.Зябревой от участия в выставках , 
проводимых РКФ, сроком на три года.

26. Уведомить редактора журнала "Друг" о неэтичном 
поведении его сотрудника в средствах массовой 
информации.

14. Подготовить проект "Положения о допуске к 27. Довести данную информацию до сведения всех членов
племенному разведению". Всем президентам НКП ЧАУ-ЧАУ
межрегиональных отделений и членам президиума дать
свои предложения по данному вопросу к 1 января 2004 Председатель ведения президиум;
года. Ответственные - Ташева Н.П., Соколова Н.Ю., М.А. Ковешников;
Щербакова А.Г., Бурыкин А.А.

Секретарь ведения президиум: 
Т.А. Кузнецов;



Г Р А Ф И К
проведения монопородных специализированных выставок 

Национального породного клуба "Чау-чау" на 2004 год

Ло-№
п/п

Дата
проведения
выставки

Место проведения, 
межрегиональное 

отделение

Ответственный 
за проведение 

выставки
Ранг выставки Контактные

телефоны

1 25.01.2004 Центрально-Черноземное, 
г. Курск Перескокова Региональная КЧК 8-0712-530292

2 01.02.2004 Центрально-Черноземное, 
г. Елец Почунова Региональная КЧК 8-07467-2-68-60

3 01.02.2004 Волжское, г. Энгельс 
Саратовской области Пчелинцева Т.В. Региональная КЧК 8-845-11-5-26-37

4 08.02.2004 г. Челябинск, 
Южно-Уральское Корнилов В. Национальная ЧК 8-3512-70-43-60 

сйот;Ьо\у 6х>сЬе1. сот

5 08.02.2004 Дальневосточное, 
г. Хабаровск

Баций М. 
Сазонова И. Региональная КЧК

8-4212-32-92-89
8-4212-66-70-91
8-4212-64-21-84
8-4212-73-38-19
8-4212-72-12-52

6 15.02.2004 Центральное, г. Тверь Колесник Н. Межрегиональная
КЧК

8-0822-44-68-51
8-0822-29-42-77

7 13-14.03.2004 Волжский, г. Самара Шевелева Региональная КЧК 8-8462-41-75-81

8 08-09.03.2004 Северо-Уральский, Пермь Побиленская М.А. Межрегиональный 
чемпионат ЧР, КЧК

8- 342-2-30-84-41 
е§аукоуа(а),уап(1ех.ш

9 20-21 марта 2004 Северо-Западное, 
г. Мурманск Бондарь О. Региональная КЧК 8-8152-23-53-86

10 20-21 марта 2004 Уральский, г. Ноябрьск Димова О.Ф. Региональная КЧК 8-34964-5-98-32

И 21 марта 2004 г. Рязань, Центральное Анисимова О. Региональная КЧК 8-0912-27-67-34
8-910-643-76-42

12 28 марта 2004 Северо-Западное, 
г. Архангельск Ермолина С. Региональная КЧК 8-8182-66-13-09

13 04 апреля 2004 г. Железнодорожный, 
Центральное Ахмедина Н.А. Региональная КЧК (095) 529-81-07

14 11 апреля 2004 Волжский, 
г. Волгоград Петрова С. Региональная КЧК 8-903-370-94-74

8-8442-33-62-50

15 24 апреля 2004 Сибирское, Красноярск Авдеева И.В. Региональная КЧК 8-3912-43-24-13

16 25 апреля 2004 Волжский, 
г. Нижний Новгород Сагерашвили Региональная КЧК 8-8312-56-63-80

17 25 апреля 2004 г. Владимир, Центральное Свинцова Т.Л. Региональная КЧК 8-0922-24-34-77
8-0922-32-05-29

18 16 мая 2004 Центральное, 
г. Смоленск

Бамбалова Е. 
Барминова Л.

Межрегиональная
КЧК

8-08131-6-25-59
8-0812-41-10-91
8-0812-51-34-78
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№-№ п/п
Дата

проведения
выставки

Место проведения, 
межрегиональное 

отделение

Ответственный 
за проведение 

выставки
Ранг выставки Контактные

телефоны

19 16 мая 2004 Уральское, г. 
Сургут Каширина М.А. Региональная КЧК 8-34622-341-344

20 24-25 июля 2004 г. Калининград, 
Северо-западное Барабанова Т. Региональная КЧК

8-0122-514-665
8-0112-22-83-43

прткЬ(1®,2а2т1ег.ги

21 12 сентября 2004
Центрально
черноземное,

Брянск
Седнева Региональная КЧК 8-0832-66-55-43

22 12 сентября 2004
Северо-Уральский, 

Березники 
Пермской обл.

Костина Е. Региональная КЧК 8-34242-6-55-21

23 19-20 июня 2004 Великий Новгород, 
Северо-Западное Михайлова Н. Региональная КЧК 8-8162-13-54-54

24 12 сентября 2004
Южно-Уральское,

Озерск
Челябинской

области

Щербатова В.В. 
Кулешова Н.В. Региональная КЧК 8-35171-2-44-11

8-35171-4-97-08

25 24 октября 2004 г. Электросталь, 
| Центральное Комарова Т.А. Региональная КЧК (095) 527-46-23 

(095) 529-81-07

26 16-17 октябрь 2004 Северо-Кавказский, 
г. Пятигорск Коваленко И.И. Региональная КЧК 8Йап8сЬо\у®,уапс1ех.ги

27 24-25 апреля 2004 Сибирский, 
г. Красноярск Авдеева И.В. Региональная КЧК 8-3912-34-24-13

28 25.04.2004
Центрально

черноземный, 
г. Воронеж

Черемушкина М. Региональная КЧК 8-0732-467-143

29 06.06.2004
Центрально

черноземный, 
г. Белгород

Набилкова О. Региональная КЧК 8-0722-37-48-13

30 16-17.10.2004
Центрально

черноземный, 
1 г. Орел

Харыбина Н. Межрегиональная
КЧК

8-0862-43-72-01 
иг8асЬо\у(й),та11 .ги

31 27 ноября 2004 г. Калуга, 
Центральное Воробьева И. Региональная КЧК 8-0842-53-66-17, 8- 

0842-74-33-83

32 27-28 ноября 2004 Северо-западное, 
г. Санкт-Петербург Соколова Н. Межрегиональный 

чемпионах КЧК 8-812-434-98-05

33 6 декабря 2004 Москва,
Центральное

Чикова Т. 
Ковешникова М.

Веероссмйсжжй
чемлжжах
немпжжов

(095) 308-24-41 
(095) 537-02-85 
(095) 105-29-81

34 12 декабря 2004 Сибирское, 
г. Томск Потехина НТО. Региональная КЧК 8-3822-51-32-45

По
пре
т а
тб&
саюн
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~оо:
ст
хрел
Верк
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РЕЗУЛЬТАТЫ 1ГОНОПОРОДИЫХ ВЫСТАВОК,
ПРОХОДИВШИХ В 2003

Региональная Монопородная выставка КЧК 
18 мая 21)03 года 

эксперт - Ташева Н.П.
г. Сургут Тюменской области 

Уральское межрегиональное отделение

По каталогу заявлено 47 голов собак, к экспертизе 
представлено - 35, из них оценку "большая перспектива" 
получили 4 щенка, 1 щенок получил оценку 
’бесперспективный", оценку "отлично" получили 23 
гэбаки, оценку "очень хорошо" - 4 собаки, оценку "хорошо" 
- 3 собаки.

Класс бэби кобели, все окрасы

Все бэби в кобелях прошли без расстановки 

"большая перспектива”
СИН СЕВАН ОСИП ЛЕВЕНВАЛЬД КРЕМ, 21.01.2003, 
крем (Левенвалъд Шварц Копф Из Премьер Лиги х 
Верджиния)
зав. Колесник & Терентьева, вл. Короткова И.

"большая перспектива”
СИН СИВ АН ОРИ АЛЬД БЛЕКМЭН, 21.01.2003 г., 
черный (.Левенвалъд Шварц Копф Из Премьер Лиги х 
Вирджиния)
зав. Колесник & Терентьева, вл. Гришина

Класс щенков, кобели, все окрасы

Все щенки в кобелях прошли без расстановки 

"большая перспектива”
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ЭЛЬФ ИЗ ДОМА РЯЗАНОВОЙ,
27.11.02, голубой (Байтор Блю Ромео х Анита Блу Мура) 
зав и влад. Рязанова

"бесперспективный” (удовлетворительно)
5ШСТЕР РОМУЛ, красный, 27.08.2002 г.
Сэр Стивен Еранд х Зет-Ирма с К)ганской Оби) 

зав. Каск, вл. Качановская

КАРАТ САН БЛУ АРЧ, голубой, 02.10.2002 г.
ГевелАрчи Блу Тай Элонг хДжузи) 

зав. Куцрякова

Класс юниоров, кобели, все окрасы

Ъ:г кобели в классе юниоров прошли без расстановки 

~: :лм4 но”
ЛИМ Б О ФИЛ АТ, 11.06.02 г., красный 
Лэмп Дэндилайн х Хьюстон) 
пт Бондаренко, Салахутдинов

ГОДУ под эгидой икп
"отлично”
КАПРИЗ ЖЕНИ ЭДЕЛЬВЕЙС, 22.03 .02. красный 
(Золотая Орхидея Даймонт х Каприз Жени Ю Ля Ля) 
зав. Капцова, вл. Карпова

"отлично”
ВАЙС, 12.03.02 г., черный (Пурт х Ютта) 
зав. Кутаева, вл. Шаповалова

Класс молодых собак, кобели. 
окрас: красный, цимт, крем

Все кобели прошли без расстановки

"отлично”
ЮАНЬ ШИКАЙ ИМПЕРАТОР КИТАЯ, 21.10.01 г., крем 
(Эллайз Бонапарт х Хиллари) 
зав. Носова, вл. Скаченко

"отлично”
ЯХОНТ С СИБИРИ, красный, 01.10.01 г.
(Эллайз Бонапарт х Хьюстон) 
зав. Бондаренко, вл. Бутурова

Класс открытый, кобели, окрас: красный, цимт, крем

Все кобели прошли без расстановки 

"отлично”
ЧИИГ С, красный, 13.05.1999 г.
(Золотая Орхидея Арро х Брени Чент Ремо) 
зав. Рязанова, вл. Свечкарева

“отлично”
ЭВАНС ЭКСЕЛЕНТ, 28.12.00, красный 
(Хайсон из Китайского дома х Ева с Еолубых Озер) 
зав. Катамадзе, вл. Молокус Н.

Класс открытый, кобели, окрас черный, голубой

Все кобели прошли без расстановки 

"отлично”
КАЙН, 12.12.00 г., черный {Босс хХайси) 
зав. Азарскова, вл. Чепайкин

Класс победителей, кобели, 
окрас: красный, нимт. крем

Без расстановки

"отлично”
КАПРИЗ ЖЕНИ ЮЛИАН, красный 17.05.1999 г.
{Чау Хилл' С Ху Вонт С Ту Нау х Каприз Жени Евдоха) 
зав. Капцова, вл. Морева
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Класс чемпионов, кобели, окрас: красный, иимт, крем 

1 место
Лучший кобель, КЧК, Лучший представитель породы 
КОРАЛЛ, красный, 22.09Л999 г.
(Дерби Росинта Орифлейн х Кири Владлен) 
зав. Двойникова, вл. Борисова

Класс юниоров, суки, все окрасы

Все суки в классе прошли без расстановки 

“отлично”
ЛЯ-РОШЕЛЬ, красный, 11.06.02 
(Дэмп Дэндилайн х Хьюстон) 
зав. Бондаренко, вл. Усольцева

“отлично”
ПРЕЛЕСТЬ МАЙЯ ИЗ ДОМА РЯЗАНОВОЙ, красный, 
30.07.02 (Юни Вальс х Олитта) 
зав. Рязанова

“отлично”
ЭМБЕРИЦА КРЕМ КЕЙК, 20.05.2002, крем 
{Ми Пао' С Крем Фростинг х Линда Сана) 
зав. Копачева, вл. Димова & Ковешникова

Класс открытый, суки, окрас: красный, иимт, крем
1 ме

Без расстановки ~бал
КАР.

“отлично” (Арч
СОФИЯ ДЖЕССИКА ДАЛИ, красный, 23.07.00 г.
Джон оф Мидли Чойс х Амма) 
зав. Кривцова, вл. Цапу & Рязанова

Класс открытый, суки, окрас: черный, голубой е ;

1 место з:се:
“отлично” ЛИМ
победитель класса, СС Л±ш
ЕЕЕРИНА, черный, 16.11.01 Б
(Товмена Сити Сарк х Малютка Мю) 
зав. Журавлева Т., вл. Сиразетдинова

2 место 1 1#с1г
“отлично”
СС ээ 'ел
ОЛИТТА, черный, 23.11.1999 г
{Чау Хилл' С Ху Вонт ГС Ту Нау х Филигрань)
зав. Новокрещенова, вл. Рязанова В.

Класс победителей, суки, окрас: красный, цимт, крем

“отлично”
ЛИЛУКАРВАНО СЮ ТЭ МИН, черный 
{Байтор Блю Ромео х Ханни Ама Николь) 
зав. и вл. Карпова

Класс молодых собак, суки, окрас: 
красный, цимт, крем

1 место
победитель класса, СС
ХАНДИМЭЙЮ, красный, 18.11.01 г.
(Фомич х Франческа) 
зав. Полетаева, вл. Молокус

“отлично”
ЗОН АРА СОЛНЫШКО ИЗ ДОМА РЯЗАНОВОЙ,
красный, 13.09.01, {Юни Вальс х Цецилия) 
зав. Пуртова, вл. Протаскин

“отлично”
НИКОЛЕТТА ЖАНСИ С ЮЕАНСКОЙ ОБИ, красный, 
30.10.01
{Сэр Стивен Ерант х Жанриетта с Юганской Оби) 
зав. Ляховой, вл. Андрющенко

“отлично”
ОКОЯМА САМО СОВЕРШЕНСТВО, красный 
{Хуракан Марибет Чиккер х Еросс Форвард Накаяма) 
вл. Димова О.

1 место
“отлично” :~-
победитель класса, КЧК, Лучшая сука породы
АССОЛЬ ЛУННЫЙ СВЕТ, 11.08.2000 г., красный
{Алкмена Орфи х Шилла)
зав. Димова, вл. Димова & Ковешникова

18 мая
эксперт - Житкова Л.В.

г. Сургут Тюменской области 
региональная все породная САС

На региональную выставку заявлено 47 голов собак, из них 
к экспертизе представлено -35 голов собак.

2 чили!

КШ&я 
1Д11.„ ,%Й|

Класс бэби кобели, все окрасы

1 место
Лучший бэби породы, Победитель Беста э.:о:пза
СИН СИВАН ОРНАЛЬДБЛЕКМЭН, 21.01.2003, черный -17 
{Левенвальд Шварц Копф Из Премьер Лиги х Дяубм
Вирджиния) Тм»
зав. Колесник & Терентьева, вл. Гришина

2 место
“большая перспектива” 1 пест®
СИН СИВАН ОСИП ЛЕВЕНВАЛЬД КРЕМ, 21.01.2003, 
крем {Левенвальд Шварц Копф Из Премьер Лиги х .Ттчшнй 
Вирджиния) Ь
зав. Колесник & Терентьева, вл. Короткова И. ЭМБЕР1

Ми Пао
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Класс щенков, кобели, все окрасы
1 место
"большая перспектива”
КАРАТ САН БЛУ АРЧ, голубой, 02.10.02.
{Арчи Блу Тай Элонг хДжузи) 
зав. Кудрякова, вл. Гевел

Класс юниоров кобели, все окрасы

1 место
“отлично”
победитель класса, Лучший юниор кобель 
ЛИМБО ФИЛ АТ, 11.06.02 г. красный 
(Дэмп Дэндилайн х Хьюстон) 
зав. Бондаренко, вл. Салахутдинов

Класс молодых собак, кобели, все окрасы

1 место
"отлично”
победитель класса, К. С АС
ЮАНЬ ШИКАЙ ИМПЕРАТОР КИТАЯ, 21.10.01 г., крем 
Эллайз Бонапарт х Хиллари) 

зав. Носова, вл. Скаченко

Класс открытый, кобели, все окрасы

1 место
"‘отлично”
победитель класса
ЧИП' С, красный, 13.05.1999 г.
{Золотая Орхидея Арро х Брени Чент Ремо) 
зав. Рязанова, вл. Свечкарева

2 место
‘"отлично”
ЛЭМПДЭДИЛАЙН, цимт, 05.03.2000 г.
\Кя Ван Ли Туллинг х Иай Чинг) 
зав. Абрамичева, вл. Бондаренко

Класс чемпионов, кобели, все окрасы

1 место
“отлично”
САС, Лучший кобель породы, Лучший представитель 
породы, Победитель 5-й группы, В18 - 2 место 
КОРАЛЛ, красный, 22.09.1999 г 
Дерби Росинта Орифлейн х Кири Владлен) 
зав. Двойникова, вл. Борисова

Класс юниоров, суки, все окрасы

1 место
“отлично”
Лучший юниор сука, Лучший юниор породы, 2-е место в 
: г~ем Бесте юниоров.
ЗШЕРИЦА КРЕМ КЕЙК, 20.05.2002 г., крем 
Мш Пао' С Крем Фростинг х Линда Сана) 
пен.Копачева, вл. Димова & Ковешникова

Класс молодых собак, суки, все окрасы

1 место
победитель класса, К. САС
САЛМАДАЙМОНД ДИВА, цимт, 31.08.01 г.
Джастинг х Барби) 
зав. Гулькина, вл. Борисова

2 место
“отлично”
ХАНДИМЭЙЮ, красный, 18.11.01 г.
{Фомич х Франческа) 
зав. Полетаева, вл. Молокус

Класс открытый, суки, все окрасы

1 место
“отлично”
САС, Лучшая сука породы
АССОЛЬ ЛУННЫЙ СВЕТ, 11.08.2000 г., красный
{Алкмена Орфи х Шилла)
зав. Димова, вл. Димова & Ковешникова

Региональная Монопородная выставка КЧК

27 апреля 2003 года 
эксперт - Качевская Т.В.

г. Красноярск, Сибирское межрегиональное отделение

На выставку заявлено 39 голов собак, представлено к 
экспертизе - 32 собаки, из них оценку "большая 
перспектива" получили - 4 собаки, ”перспектива" - 2 
собаки, "мало перспективный" - 1 собака, оценку 
"отлично" -15 собак, "очень хорошо” - 5 собак, "хорошо" - 
5 собак.

Класс щенков кобели, все окрасы

1 место
“большая перспектива”
Лучший щенок кобель
ЮЗ ТУ ТОНИК, 15.10.02 г., красный {Олигар х Вита) 
вл. Джум К.В.

2 место
“большая перспектива”
ЮНЬ ФАН, 15.10.02 г., цимт {Олигар х Вита) 
вл. Бердникова

Класс юниоров кобели, все окрасы

1 место
“отлично”
Лучший юниор кобель, Лучший юниор породы 
МАКС ИЗ РЫЖЕЙ СТАИ, красный 
{Бис Лак Дипломат х Жермона) 
вл. Подус И.А.
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Класс молодых собак, кобели окрас черный, голубой

1 место
“отлично”
победитель класса, СС
ДОН ДЖУАН, черный, 0408.2001 г., (Ярон хЯгабриэлла) 
вл. Кочубей А.В.

Класс молодых собак, кобели, окрас: 
красный, цимт. крем

1 место
“отлично”
Лучший кобель породы, КЧК
ТУГРИК ЖАНОВ ИЧ, красный (Визаж х Эфира)
вл. Дьяченко А.О.

Класс открытый, кобели, окрас: красный, цимт. крем

1 место
“отлично”
победитель класса, СС
ВОРУХ, 01.07.01 г. (Алкмена Норрис х Сэйди Вил) 
вл. Исаченко А.

2 место
“отлично”
СС
КОПЕРФИЛЬД ИЗ ИСТИНЫ, 16.01.01, красный 
(Тяньгоу Хасан х Марфа из Истины) 
зав. Ковригина Н.

Класс открытый, суки, окрас красный, цимт. крем 2 *

1 место О
“отлично” 11-
победитель класса, СС ззз
ГОТИКА, 31.08.01., красный
(Алкмена Норрис х Джи Фидж) 3 м
вл. Симонович Е.

ЛА
Класс победителей, суки, окрас черный, голубой Ем,

1 место
“отлично”
Лучшая сука породы, Лучший представитель породы, КЧК 
ЭЛУЭЙ, 11.06.01, черный 1 ж
(Джулидейл Оригинал х Рус Ле Фан Иллирия) 
вл. Янчеленко А.

Региональная Монопородная выставка

15 июня 2003 года 
эксперт - Ракута В. 

г. Томск, Сибирское отделение

К экспертизе заявлено - 22 собаки, к экспертизе 
представлено 21 собака, из них получили оценку "большая 
перспектива" - 3 собаки, оценку "отлично" - 13 собак, 
оценку "очень хорошо " - 5 собак.

1 мен
* * У .." Ч  *

ЕИЬ

зав. 1

Класс бэби. кобели, все окрасы

3 место
“отлично”
ГРАФ БОСВЕЛ, 29.07.00, красный (Борман х Уруса) 
вл. Шилова И.А.

Класс ветеранов, суки, все окрасы

1 место
“большая перспектива”
Лучший бэби кобель
АЙ ЧИНГ ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ, красный, 15.02.03 
(Тимми Хусфрувка х Сабина) 
зав. Бессонова, вл. Соловьев

1 пег. 

Лючин

Ш1

1 место
“отлично”
Лучший ветеран
ВАН МАРИ РУДКУЗ, 09.12.1994 г.
{Ильф х Вети Сан Кар 
вл. Попова Ю.

Класс щенков, суки, все окрасы

1 место
“большая перспектива”
Лучший щенок сука, Лучший щенок выставки 
ЯРОСЛАВА СИРИУСА, красный, 2510.02 г. 
(Удоэ Янь Голден Сириус х Жанет) 
вл. Филиппова Е.

2 место
“большая перспектива”
ЮЛ ЮЛЯ, цимт, 15.10.02 (Олигар х Витта) 
вл. Приходько А.

В классе юниоров оценки не очень высокие и места не 
присуждались

Класс молодых собак, кобели, все окрасы

1 место
“отлично”
победитель класса, СС 
РАВЮ ФАРАОН, красный, 12.11.01 
(Хуодэ Шень Захар х Шейла) 
зав. Ракута В., вл. Романова

■ж И—I

1 шнпп*|

Класс открытый, кобели, все окрасы

1 место
“отлично”
СС
КУМИР ДАЙСЛИ, красный (Леер Генерал х Габэта) 
зав. Мордасова, вл. Куренная А.

к ш ш

В классе юниоров, в классе молодых собак места не 
присуждались из-за очень низких оценок.
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2 место
"отлично”
СС

Н4ЙС, красный, 11.08.01 {Леер Генерал хАсусъен) 
зав. Левандовская, вл. Ревина Н.

3 место
"отлично”
ЛАЙНУС ЮТ ЛИ, красный, 04.03.01 
Бис Лак Дипломат х Яси) 

зав. Ведерникова, вл. Трусов

Класс победителей, кобели, все окрасы

1 место
''отлично”
СС
МАРК, красный, 26.07.01 г. {Леер Генерал хАйя) 
зав. Черепкина, вл. Мариненко

Класс чемпионов, кобели, все окрасы

1 место
"отлично”
Лучший кобель породы
ЕНЬ ЧАК, красный 23.12.1999 г.
Леер Генерал х Лючана) 

зав. Коваленко, вл. Третьяков П.

Класс бэби, суки, все окрасы

1 место
"большая перспектива”
Лучший бэби сука, Лучший бэби породы 
РУБИН АСТЕРХАУС КОРОЛЕВА ЯНВАРЯ, красный, 
09.01.03 г. {Даенанда Дистингуишед Дон хЕлисса) 
зав. Щербакова Т., вл. Фадеева Л.В.

Класс шейков, суки, все окрасы

1 место
“большая перспектива”
Лучший щенок сука, Лучший щенок породы 
ГНАНЕЯ КАМЕЛИЯ КАНТАБИЛЕ, красный, 07.12.02 
вл. Диметкова Щ.

Класс юниоров, суки, все окрасы

1 место
"отлично”
Лучший юниор сука, Лучший юниор породы 
КАПРИЗ ЖЕНИ ЭКСТРИМАСТРЕЯ, черный, 22.03.02 
Золотая Орхидея Даймонт х Каприз Жени Ю Ля Ля) 

зав. Капцова, вл. Капцова & Сидорова

Класс молодых собак, суки, все окрасы

1 место
“отлично”
СС, победитель класса
РУБИН АСТЕРХАУС ЛЕДЯНАЯ ЗВЕЗДОЧКА, красный, 
28.11.01 {Снежных Стран Лорд Шерман х Елисса) 
зав. Щербакова, вл. Ведерникова С.

Класс открытый, суки, все окрасы

1 место
“отлично”
победитель класса, СС 
РУДКУЗ ВАРЕНЬКА, красный, 18.11.01 
{Снежных Стран Лорд Шерман х Ульяна) 
зав. Рудакова, вл. Еремкина

Класс чемпионов, суки, все окрасы

КАПРИЗ ЖЕНИ Ю ЛЯ ЛЯ, крем, 17.05.1999 г.
{Чау Хилл9 С Ху Вонт С Ту Нау х Каприз Жени Еедоха) 
зав и вл. Капцова Е.

Региональная Монопородная выставка

01 декабря 2002 года 
эксперт - Морозова О.

Пенза, Волжское межрегиональное отделение,

На экспертизу заявлено 13 голов собак, к экспертизе 
представлено -10 собак, из них оценку “большая 
перспектива ” получила 1 собака, “отлично ” - 6 собак, 
“очень хорошо ” - 3 собаки.

Класс шейков, кобели, все окрасы

1 место
“большая перспектива”
Лучший щенок кобель, Лучший щенок породы 
БОН ТРИУМФ АРТИСТ, красный, 27.04.02 
{Мэй Анн9 С Шот Циркуит х Анита Экслюзив) 
зав. Вековищева М., вл. Циликова О.

Класс юниоров, кобели, все окрасы

1 место
“отлично”
Лучший юниор кобель, Лучший юниор породы 
ОСКАР, красный, 19.09.2001 {Сантал х Жасмин) 
зав. Булычева, вл. Фомина

2 место
“отлично”
ОДИН, красный, 08.10.01 г.
(Дрейк Бонифаций х Русская Забава Акварель) 
зав. Циликова, вл. Мельников
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1 место
“отлично”
КЧК, Лучший кобель породы, Лучший представитель 
породы
БЛЕК ДЖЕМОУ, черный (Сантал х Ринорина) 
зав и вл. Труханов Л.

Класс чемпионов, кобели, все окрасы

1 место
“отлично”
победитель класса, СС 
ВИЛЬЯМ, красный, 07.08Л 998 г.
(Во Фу х Танкослабу Реби) 
зав. Дудукина, вл. Аксельцева

2 место
“отлично”
СС
ЛЮЦИФЕР, красный, 05.12.00 г.
(Во Фу х Роксана из Дома Анри) 

зав. Гаврилятова, вл. Кирсанов

Класс юниоров суки, все окрасы

1 место
“отлично”
Лучший юниор сука
В ЭЙ ХЭЙЯ БЛЕК СТАР, черный, 10.11.01 
(Сантал хДе Анрит Перла) 

зав. Яшкова, вл. Крутова

1'ТПЖ

Т'ГТЯГВ
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VI НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
МОНОПОРОДНАЛ СЕРТИФИКАТНАЯ ВЫСТАВКА 

ЭКСПЕРТ - ДЖИЛЛИАН КЛЕКСТ0Н 
24.05=2003 ГОДА

МОСКВА, СТАДИОН "БОРОДИНО88

Класс бэби, кобели, 
все окрасы

АЛКМЕНА ЦЕЙС
гслыная перспектива” 

1 место
Лучший бэби кобель

БОНОКС ЭТУАЛЬ ИНТЕР 
СТЕНШЕЛБУШ

4 место
“большая перспектива”

К: годный, прикус норма, 
тпж ч>ль болыневаты,

- тгеп широкий и плоский, 
гхлза темные и чистые,

:гда правильной формы,
. съемная, пигмент 
д : статочный для возраста. Шея правильной длины.
К: паточно объемные ребра, конечности без замечаний, с 
ггавильными углами. Высоко посажен хвост. Показал 
несколько скованные движения. Очень хороший 
темперамент, очень правильная структура шерсти.

Породный, слишком 
крупные уши. Череп 
широкий и плоский. 
Темные и чистые глаза. 
Слишком сырая морда. 
Прикус норма. Пигмент 
норма. Шея слишком 
короткая. Покатые ребра. 
Слишком тяжелый костяк, 

сводистые пальцы. Правильные задние конечности. 
Высоко посажен хвост. Скованные движения передних 
конечностей. Движения задних в норме. Отличное 
поведение и характер. Хорошая структура шерсти.

СИН СИВ АН ОСИП ЛЕВЕНЕ АЛЬД КРЕМ
2 место

“большая перспектива”

БОНОКС ЭТУАЛЬ ИМИДЖ ТЦОУ
без места 

“перспектива”

Породный, уши немного заостренной формы, чуть |
великоваты. Череп широкий и плоский. Чистые и темные 
глаза. Правильной ширины и длины морда. Прикус норма. 
Пигмент в соответствии с окрасом крем. Правильной 
длины и постава шея. Хороший, квадратный корпус. 
Достаточно объемные ребра по возрасту. Правильного 
постава передние конечности, пальцы хорошо собраны в 
комок, сводистые. Правильного постава задние 
аонсчности. Недостаточно высоко поставлен хвост. 
Правильные движения передних конечностей. Чуть 
гъязанные движения задних конечностей. Отличный 
темперамент, отличное поведение. Шерсть отличной 
гтгуктуры.

КЯ ВАН ЛИ МЕЙЛИНГ
3 место

“большая перспектива”

~ : годный, слишком большие уши. Широкий и плоский 
череп. Темные и чистые глаза. Правильный прикус.
П : статочная для возраста пигментация. Шея слишком 
'«орошая. Достаточно покатые ребра. Квадратный формат, 
гсотпю сводистые пальцы. Правильные задние и передние 
исяечеости. Недостаточно высоко посажен хвост, 
потише движения, темперамент и поведение. Мягковата

Породные, толстые, хорошего постава уши. Череп 
широкий и плоский, отличные глаза. Правильной длины и 
ширины морда. Прикус плотный. Пигмент достаточный 
для возраста. Коротковата шея. Грудь узковата, 
правильный постав передних конечностей. Задние 
конечностей без замечаний. Хвост недостаточно высоко 
посажен. Движения хорошие, отличный темперамент и 
поведение. Правильной структуры шерсть.

МИЗАНФА ЖОЛИ АРАМИС АЙС КРЕМ
без места 

“перспектива”

Породный, хороший постав ушей, узковат череп. Чистые и 
темные глаза. Немного длинновата морда. Прикус норма. 
Пигментация в соответствии с окрасом. Шея хорошего 
постава. Узковаты ребра. Недостаточный костяк 
конечностей. Правильный постав задних конечностей. 
Недостаточно высоко поставлен хвост. Хорошие 
движения, хороший темперамент. Слишком 
стеснительный, хорошей структуры шерсть.

СИН СИВ АН ОРИ АЛЬД БЛЕК МЕН
без места 

“перспектива”

ггггсхъ. Породный, крупноваты уши, широкий и плоский череп, 
глаза норма, чистые, сухие. Правильной ширины и длины
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морда. Прикус норма. Отличный пигмент. Правильный, 
квадратный корпус. Хорошо сбалансирован. Передние 
конечности правильного постава с недостаточным 
костяком. Правильный постав задних конечностей. Не 
достаточно высоко поставлен хвост. Достаточно 
правильные движения задних конечностей. Необходим 
выставочный тренинг. Отличный характер и темперамент. 
Хорошей структуры шерсть.

Класс щенков кобели, все окрасы

Ю БЕННИ ШИК
1 место

“большая перспектива”
Лучший щенок кобель

Породный. Уши болыневаты. Череп широкий и плоский, 
темные и чистые глаза. Правильной длины и ширины 
морда. Прикус норма. Достаточный для возраста пигмент. 
Коротковата шея. Узковата грудь. Передние конечности 
правильного постава. Задание конечности правильные. Не 
достаточно высоко поставлен хвост. Хорошие движения. 
Отличный темперамент и характер. Требует тренировки. 
Шерсть правильной структуры.

Класс бэби. суки, все окрасы

ЦВЕТОК ЭЛЬФОВ ФЛЕР ЕОЛУБАЯ ЕОЛУБКА
1 место

“большая перспектива”
Лучший бэби сука, Лучший бэби породы

ВЕЛЬВЕТ ЧИНАРОУЗ ВИСКОУНТЕС ВЛАДЛЕН
3 место

“большая перспектива”

Породная, с немного крупноватыми ушами. Череп узковат. Л : ~ 
Темные и чистые глаза. Правильной длины и ширины ~ ;
морда. Прикус норма. Отличный пигмент. Правильного 
постава шея. Хороший корпус, сбалансирован. Передние 
конечности правильного постава. Задние конечности гост
норма. Недостаточно высоко поставлен хвост. у:: ев
Недостаточно развит передний фронт. Движения норма. 
Поведение отличное. Шерсть правильной структуры, 
очень хорошей длины для короткошерстной собаки.

РУССКАЯ ЗАБАВА ЕЕЛИКОНИЯ У->.:
4 место

“большая перспектива”

Породная, уши правильного постава и достаточно 
толстые, череп узковат, глаза темные чистые, правильной 
формы морда, прикус норма, пигментация достаточная для
возраста. Шея правильного постава. Корпус правильно 
сбалансирован. Передние конечности без замечаний.
Хвост недостаточно высоко посажен. Движения собаки 
трудно определить, нуждается в выставочном тренинге.
Хорошей структуры шерсть, хороший характер и 
темперамент.

ЗИИБЧЕ
КЯ ВАН ЛИ МЕЙНИ

без места
“большая перспектива”

Породная. Уши правильной постава и формы. Широкий и 
плоский череп. Правильные, чистые глаза. Правильной 
длины и ширины морда. Прикус норма. Отличный 
пигмент в тон окраса. Шея правильного постава, хорошей 
длины. Отличный корпус. Передние и задние конечности 
без замечаний. Высоко поставлен хвост. Движения 
отличные. Темперамент и поведение отличное. Шерсть 
красивого тона и насыщенного цвета. Отличной структуры 
шерсть.

Породная, уши болыневаты, череп широкий и плоский.
Глаза темные, но влажные. Правильной формы морда.
Прикус норма. Пигментация в соответствии с возрастом. ~ ~ : 
Шея правильного постава. Узковата грудь. Хорошо 
сбалансирован корпус. Передние конечности без 
замечаний, сводистые пальцы. Правильный постав задних 
конечностей. Недостаточно высоко посажен хвост.
Движения хорошие, но немного скованные. Отличное 
поведение и темперамент. Отличной структуры шерсть.

СИН СИВ АН ОРНЕЛЛА ЛИЛИАНА
2 место

“большая перспектива”

СИН СИВАН ЛИДИ ЛИ ЛИЛИАНА
без места 

“перспектива”

Породная, уши правильного постава, нормальной формы. 
Череп широкий и плоский Недостаточен переход от лба к 
морде. Глаза норма, сухие и чистые. Правильной длины и 
ширины морда. Пигментация норма. Прикус норма. Шея 
правильной длины и постава. Хороший корпус, отлично 
сбалансирован, квадратный. Передние конечности 
отличного постава, но слишком длинные когти. Задние 
конечности норма. Движения правильные. Отличное 
поведение и характер. Правильная структура шерсти.

Породная, уши прекрасно поставлены, череп широкий и 
плоский. Глаза темные и чистые. Достаточно широкая 
морда, хорошей длины. Прикус очень плотный. 
Достаточный по возрасту пигмент. Правильного постава 
шея. Корпус правильный, сбалансированный. Передние 
конечности без замечаний. Задние правильного постава. 
Хорошая кошачья лапа. Недостаточно высоко поставлен 
хвост. Движения передних конечностей норма. Чуть 
скованные движения задних конечностей. Хороший 
темперамент и поведение в ринге. Шерсть хорошей 
структуры.
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СИН СИВЛН АНЕКСИЯ БОНИТА
без места

“большая перспектива”

~ : : г л л т ш  правильного постава. Череп широкий и 
ыссзай. Глаза темные и чистые. Морда правильная, но 
к более выраженный стоп. Прикус норма.
Г гг?!йзет в соответствии с окрасом. Шея правильного 

«гтзза. Корпус сбалансированный, квадратный. Передние 
вечности без замечаний. Задние конечности 

: авпльного постава, высоко поставлен хвост. Отличные 
1з :г=:ения. Хороший характер и поведение в ринге. Шерсть 
тпвз ильной структуры.

: :л:с щенков, суки, все окрасы

ЮТАНА АРАБИКА БЛЮЗ
1 место

“большая перспектива”
Лучший щенок сука, Лучший щенок породы

Г [годная, уши крупноваты. Череп широкий и плоский. 
Темные и чистые глаза. Морда правильная. Прикус норма. 
Пигмент бледноват для ее возраста. Шея правильного 
постава. Корпус сбалансирован. Передние и задние 
гг: вечности без замечаний. Кошачья лапа. Недостаточно 
нгеоко поставлен хвост. Движения хорошие, без 
[омечаний. Отличное поведение и характер. Прекрасной 
структуры шерсть, отличный насыщенный красный окрас.

ньюзи
2 место

“большая перспектива”

Породная, уши отличные. Череп широкий и плоский.
Глаза темные и чистые. Морда правильной формы. Прикус 
норма. Пигмент в соответствии с окрасом. Правильного 
постава шея. Узковата грудь. Корпус правильно 
: балансирован. Передние конечности без замечаний,
: ллние правильного строения и постава. Хвост отлично 
г : сажен. Хорошие породные движения. Слишком 
темновата для окраса крем, нежелательна стрижка.

БЛЕК КВИН ЛУИЧИТЕЛЬ
3 место

“большая перспектива”

~ :оздная, уши правильного постава. Череп широкий и 
посжий. Правильного наполнения морда. Прикус норма, 

гптчный пигмент. Шея правильного постава. Узковата 
г  пь. Сбалансированный корпус. Передние конечности 
У: [смечаний, правильные. Задние конечности без 
замечаний. Недостаточно высоко посажен хвост.
Г зттження хорошие. Хорошее поведение, шерсть 

езе алызой структуры и хорошего цвета.

ЭЛМОНД ФЛАУЭР ЕВИННЕТ
4 место

“большая перспектива”

Породная, уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Глаза темные и чистые. Пигментация бледновата. 
Правильная шея. Корпус правильно сбалансирован. 
Передние и задние конечности без замечаний. Хвост 
недостаточно высоко поставлен. Движения хорошие. 
Отличный темперамент. Шерсть правильной структуры.

ЭЛМОНД ФЛАУЭР ВАРИАЦИЯ РОУЗ
без места

“большая перспектива”

Породная, уши длинноваты. Широкий и плоский череп. 
Глаза темные и чистые. Морда правильной длины и 
ширины. Прикус норма. Пигмент в соответствии с 
окрасом. Шея правильного постава. Правильный корпус. 
Передние и задние конечности без замечаний. Высоко 
посажен хвост. Хорошие движения. Хороший характер. 
Поведение не очень уверенное. Шерсть правильной 
структуры. Правильный окрас.

ВЕЙЛИ ОФ ДЕЙДРИМ
без места 

“перспектива”

Породная, уши правильного постава, череп узковат. Глаза 
темные и чистые. Желателен более выраженный переход 
ото лба к морде. Прикус норма. Пигмент бледноват. 
Правильного постава шея. Корпус правильный, хорошо 
сбалансирован. Передние конечности правильные. Задние 
без замечаний. Хвост недостаточно высоко поставлен. 
Хорошие движения. Поведение и характер хорошие. 
Требуется выставочный тренинг. Шерсть правильной 
структуры.

ДОЛЛИ
без места 

“перспектива”

Породная. Уши длинноваты, немного распущены.
Широкий и плоский череп. Глаза норма. Морда 
правильной формы. Прикус норма. Бледноват пигмент.
Шея правильно посажена: Корпус правильный. Передние 
конечности без замечаний. Задние конечности правильные. 
Недостаточно высоко поставлен хвост. Движения 
правильные. Характер отличный. Поведение требует 
корректировки. Правильная структура шерсти.

ЭЛМОНД ФЛАУЭР ВАТЕЯ 033 
без места 

“перспектива”

Породная. Уши крупноваты и заострены. Череп широкий и 
плоский. В соответствии с окрасом цвет глаз. Узковата 
морда. Недостаточный стоп. Прикус норма. Пигментация 
норма. Шея правильного постава. Корпус правильный. 
Передние конечности без замечаний. Задние конечности
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Движения не очень хорошие. Хороший темперамент и 
характер. Хорошей структуры шерсть и хороший окрас.

ъ и л ъ г ъ л ъ м
4 место 

“отлично” 352

ЭЛМОНД ФЛАУЭР ВЕРСИЯ ВОЛЬХ
без места 

“перспектива”

Породная, уши крупноваты. Широкий и плоский череп. 
Чистые и темные глаза. Правильной формы морда. Прикус 
норма. Пигмент бледноват. Шея правильного постава. 
Корпус правильный. Передние и задние конечности 
прямые, но с проблемами движения. Недостаточно высоко 
поставлен хвост. Характер очень хороший. Не очень 
уверенное поведение в ринге. Шерсть правильной 
структуры.

Класс юниоров, кобели, все окрасы

Ш АРЛЬ Д Е  ГОЛЛЬ
1 место 

“отлично”
Лучший юниор кобель, Лучший юниор породы

Породный. Уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Глаза темные и чистые. Правильной формы 
морда. Прикус норма. Пигментация отличная. Шея 
правильного постава. Узковата грудь. Желателен более 
широкий корпус. Конечности передние правильные, 
задние конечности без замечаний. Высоко посаженный 
хвост. Движения отличные. Поведение отличное.
Отличный характер. Окрас норма. Шерсть без подшерстка.

ЦВЕТОК ЭДЬФОВ ЛАРС
2 место 

“отлично”

Породный. Уши правильной формы и постава. Череп 
широкий и плоский. Глаза темные и чистые. Правильно 
наполнена морда. Прикус норма. Пигментация отличная. 
Шея коротковата. Корпус узковат с фронта. Передние 
конечности правильные. Задние конечности с 
недостаточным костяком, но правильными углами. 
Движения передних - отличное, движения задних - плохие, 
скованные. Прекрасный темперамент. Правильная шерсть.

РУССКАЯ ЗАБАВА ВОСТОРЕ
3 место 

“отлично”

Породный, уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский, хорошо заполнен под глазами. Морда 
правильного наполнения. Прикус - небольшой недокус. 
Бледноват пигмент. Шея правильного постава. Слишком 
узкая грудь, плоское ребро. Правильные передние 
конечности, задние без замечаний. Пясти собраны в комок. 
Низковато посажен хвост. Отличные движения, отличный 
темперамент, правильная структура шерсти, но слишком 
обстрижен.

Породный, уши длинноваты и заострены. Череп широкий 
и плоский. Чистые, темные глаза. Правильной формы 
морда. Прикус норма. Пигмент бледноват. Шея 
правильного постава. Корпус узковат. Передние и задние 
конечности без замечаний. Кошачья лапа. Низковато 
посажен хвост. Хорошие движения. Отличный 
темперамент. Очень хорошей структуры шерсть.

БИС ЛАК ШАНТОНИ
“очень хорошо”

Породный. Уши крупноваты. Хороший череп. Глаза 
темные и чистые. Клещеобразный прикус. Слабый 
пигмент. Короткая шея. Корпус норма. Плоское ребро.
Правильные передние конечности. Задние - без замечании 
с достаточным костяком . Н изковато п осаж ен  хвост.
Хорошие движения передних конечностей. Плохие 
движения задних конечностей. Характер отличный. 
Шерсть правильной структуры, но стрижена.
Класс юниоров суки, все окрасы.
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ТРИКСА ДРЕВНИЙ МИФ
1 место 

“отлично”
Лучший юниор сука

11»ДМ̂ 
I  ..ДЕД 

-Я П  
.: .:

Породная, уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Глаза темные и чистые. Правильной формы 
морда. Прикус норма. Слабоват пигмент. Правильный 
постав шеи. Правильный корпус, квадратный, 
сбалансированный. Передние и задние конечности 
правильные. Недостаточно высоко поставлен хвост. 
Движения отличные. Характер немного агрессивный. 
Недостаточна выставочная тренировка. Хорошей 
структуры шерсть.

■ 1 "’1 ...

- эшк

Т а е к

ЮЛИАНА ВИКСИ ЭСПЕРАНСА
2 место 

“отлично”

Породная. Уши крупноваты. Череп плоский и широкий. 
Темные и чистые глаза. Правильной формы морда. Прику 
норма. Пигментация в норме в соответствии с окрасом. 
Правильная шея. Корпус норма. Передние и задние 
конечности без замечаний. Хвост высоко поставлен. 
Движения хорошие. Темперамент агрессивный, поведение 
в норме. Шерсть излишне подстрижена, правильной 
структуры, хорошего окраса.

-ДТИЖу
ЗРИМИН
ЗЖГДЕЕ

Прянаиг

ЭМБЕРИЦА КРЕМ КЕЙК
3 место 

“отлично”

И11ШЕЕ- . 

ШЕШ8У-ТБ 

С С Ж  1
тгааиа
■ н вч н

Породная. Уши крупноваты. Широкий и плоский череп.
Темные и чистые глаза. Правильной формы морда. Прику.. — ,
норма. Пигментация норма в соответствии с окрасом. Чут
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зиротковата шея. Корпус правильно сбалансирован, 
-"коротковато ребро. Правильный постав передних 
конечностей. Задние конечности без замечаний. Хвост 
низковато посажен. Отличные движения. Отличный 

рокий характер и поведение. Правильная структура шерсти и
ы окрас.

1дние АМАЛИЯ КРЕМ ДЕ ФРАУ
о 4 место

“отлично”

а

бро.
течаний,
г.

Породная. Уши крупноваты. Череп широкий и плоский 
Глаза темные, но сырые. Правильной формы морда.
Прикус норма. Пигмент соответствует окрасу. Правильный 
постав шеи. Корпус хороший, но чуть растянута по 
формату, не сбалансирована. Кошачья лапа. Правильные 
передние и задние конечности. Низковато посажен хвост. 
Хорошие движения передних конечностей. Плохие 
движения задних. Хороший темперамент, отличной 
структуры шерсть.

а. БИАТРИССА ЭЛМОНДЯНКИ
без места 
“отлично”

Породная. Уши крупноваты. Череп плоский и широкий. 
Глаза темные и чистые. Правильной формы морда. 
Пигмент бледноват. Шея правильного постава. Корпус 
правильный, но коротковато ребро. Правильного постава 
передние и задние конечности, но в задних конечностях 

зкий и недостаточен костяк. Отличные движения. Хвост не 
рмы достаточно высоко посажен. Хорошей структуры шерсть,
ъный Темперамент отличный.

та
ост.
шый.

ЦВЕТОК ЭЛЬФОВ КСЕНИЯ
“очень хорошо”

а Породная. Уши крупноваты. Череп широкий и плоский.
Темные, но сырые глаза. Правильной формы морда. 
Прикус норма. Пигмент характерен для окраса. Шея 
правильного постава. Корпус правильный, но чуть 
растянут по формату. Правильные передние и задние 
конечности. В задних конечностях недостаточен костяк. 
Правильные движения передних конечностей. Движения 

шрокий. задних неудовлетворительные. Характер правильный, 
рда. Прикус Хороший окрас. Правильная структура шерсти, 
жрасом.
тние ХАЙ ФАЙ
шлен. “очень хорошо”
I поведение
тьной Породная. Уши крупноваты. Череп широкий и плоский.

Глаза темные и чистые. Правильной формы морда. Прикус 
норма. Бледноват пигмент. Короткая шея. Корпус 
правильный, но с коротковатым ребром. Недостаточный 
костяк и слабые связки задних конечностей. Хвост 
поставлен правильно, высоко. Движения передних 
конечностей правильные. Движения задних - 

шй череп, неудовлетворительные. Хороший темперамент. Хорошая 
:рда. Прикусструктура шерсти.
?храсом. Чуп

Класс молодых собак, окрас черный, голубой

НЕСТОР
1 место 

“отлично”
КЧК, Чемпион национального клуба,

Лучший кобель породы, Лучший представитель породы

Породный. Уши правильной формы и постава. Череп 
широкий и плоский. Глаза темные и чистые. Правильный 
прикус. Пигмент норма. Шея правильного постава. 
Правильный корпус. Передние и задние конечности без 
замечаний. Высоко поставлен хвост. Отличные движения. 
Отличный характер. Прекрасная структура шерсти и 
окрас.

Класс открытый, кобели, окрас черный, голубой

КАПРИЧЧИО
1 место 

“отлично”
КЧК

Породный, уши правильной формы и постава. Череп 
широкий и плоский. Правильной формы морда. Прикус 
норма. Пигментация отличная. Правильный постав шеи. 
Корпус сбалансирован, квадратный формат. Правильный 
постав задних и передних конечностей. Кошачья лапа. Не 
достаточно высоко поставлен хвост. Отличные движения, 
хороший характер и поведение. Отличная структура 
шерсти и окрас.

РОЙ
2 место 

“отлично”
СС

Породный, уши правильного постав, но заострены. Череп 
широкий и плоский. Чистые и темные глаза. Правильной 
формы морда. Прикус норма. Пигментация отличная. 
Правильная шея. Широкая грудь. Корпус чуть 
удлиненного формата. Правильный постав конечностей. 
Излишне выражены углы задних конечностей. Не 
достаточно высоко поставлен хвост. Хорошие движения 
передних конечностей, но неудовлетворительные задних 
из за показа. Необходим тренинг. Хорошей длины и 
структуры шерсть для смуфа.

Класс открытый, кобели,
окрас красный, рыжий, цимт. крем

ВОЛЬДЕРАММО
1 место 

“отлично”
КЧК

Породный. Хорошего роста. Уши крупноваты, 
правильного постава. Череп широкий и плоский. Глаза 
темные и чистые, но глубоко посажены. Прикус норма. 
Отличный пигмент. Шея правильного постава. Чуть
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узковата грудь, достаточной глубины. Хорошо 
сбалансированный корпус, квадратный формат. Задние и 
передние конечности без замечаний. Недостаточно высоко 
поставлен хвост. Хорошие движения, отличный характер. 
Отличной структуры шерсть.

МИЗАНФА ЖОЛИ ДО МАЖОР ДЕПАРДЬЕ
2 место 

“отлично”
СС

Породный. Уши крупноваты. Череп широкий и плоский. 
Темные и чистые глаза. Морда правильной формы. Прикус 
норма. Отличный пигмент. Шея правильного постава. 
Узковата грудь. Хорошо сбалансирован, квадратного 
формата корпус. Задние и передние конечности без 
замечаний. Хвост недостаточно высоко поставлен. 
Движения хорошие, нуждается в тренировке. Хорошей 
структуры шерсть.

Класс победителей, кобели, окрас красный, цимт, крем

ХАН ЧИНЕ ЧОРЧАНГА ХАРЛЕЙ
1 место 

“отлично”
КЧК

Породный, уши правильного 
постава Череп широкий и 
плоский. Глаза чистые и 
сухие. Правильной формы 
морда. Прикус норма. 
Отличный пигмент. Узковата 
грудь. Правильные 
конечности. Хвост 
недостаточно высоко 
поставлен. Хороший 

характер и поведение. Хорошие движения. Отличной 
структуры шерсть.

ФИЛЯ
2 место 

“отлично”
СС

Породный. Уши крупноваты, но очень хорошо 
поставлены. Череп широкий и плоский. Морда 
правильной формы. Глаза темные и чистые. Прикус норма. 
Бледноват пигмент. Шея правильно посажена. Узковат 
постав передних конечностей. Правильный постав задних. 
Недостаточно высоко поставлен хвост. Движения 
отличные. Немного скован в ринге. Шерсть отличной 
структуры.

Класс победителей, кобели, окрас черный, голубой

ХУРАКАН МАРИБЕТ ОСВАЛЬДО
1 место

' отлично 
КЧК

Породный. Уши крупноваты. 
Череп широкий и плоский. 
Глаза темные и чистые, но 
немного глубоко посажены. 
Морда правильной формы. 
Отличный пигмент. 
Правильного постава шея. 
Корпус правильный. 
Передние и задние 
конечности без замечаний. 
Недостаточно высоко 

поставлен хвост. Отличное поведение. Отличной 
структуры шерсть. Отличный окрас.

~-МП
С ан
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Класс чемпионов кобели, окрас красный, цимт. крем

АКСЕЛЬ ВЛАДЛЕН КРЕМ ТРИУМФ
1 место 

“отлично”
КЧК

Породный, 
уши
правильного 
постава. Череп 
широкий и 
плоский. Глаза 
темные и 
чистые.
Прикус норма.
Пигмент в 
соответствии с 
окрасом. Шея
правильного постава. Хороший правильный корпус. 
Слабоваты связки передних конечностей. Правильные 
задние конечности. Лапы собраны в комок. Отличные 
движения. Высоко посаженый хвост. Поведение в ринге 
неуверенное. Отличной структуры шерсть, но темновата юс 1а 
по окрасу.

ш и с е т и
•■шатай
ЩвиОЗЖ.

ЭЛМОНД ФЛАУЭР ИГНАССИО
2 место

1 x1 шпагам 
(РНЕШЯН1

' ОТЛИЧНО
СС

Породный. Уши крупноваты Череп широкий и плоский 
Глаза темные и чистые, но слишком глубоко посажены. 
Излишние складки на морде. Пигментация норма. Чуть 
коротковата шея. Прикус норма. Хороший корпус, 
сбалансированный. Передние и задние конечности без 
замечаний. Хвост недостаточно высоко поставлен. 
Отличный характер и темперамент. Отличной структуры
шерсть.
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ДОСТОЙНЫЙ ВОСХИЩЕНИЯ ДЕН
“очень хорошо”

Породный. Уши слишком крупные и не стоят. Широкий и 
плоский череп. Глаза темные и чистые, но слишком 
глубоко посажены. Складки на морде. Прикус норма. 
Пигмент слабоват. Шея правильного постава и выхода. 
Слишком бочкообразный постав передних конечностей. 
Задние конечности без замечаний. Хвост достаточно 
высоко поставлен. Движения отличные. Правильной 
структуры шерстью Корпус удлиненный. Отличный 
характер.

Класс чемпионов кобели, окрас черный, голубой

ЛЕВЕНЕАЛЬД ШВАРЦ КОПФ ИЗ ПРЕМЬЕР ЛИЕИ
1 место 

“отлично”
КЧК

Породный, уши правильного 
постава. Череп широкий и 
плоский. Глаза темные и 
чистые. Пигментация норма, 
но десны желательно более 
темные. Корпус отлично 
сбалансирован. Правильный 
постав шеи. Правильные 
передние и задние 
конечности. Отличные 
движения. Отличный 
темперамент и характер. 
Отличной структуры 
шерсть, отличный окрас.

Класс ветеранов, кобели, все окрасы

ИЛЛАРИОН
“отлично”

Лучший ветеран выставки

Кородный. Уши правильного постава. Череп широкий и 
хюский. Глаза темные и чистые. Правильной формы 
юрда. Прикус норма. Пигментация норма. Шея 

травильного постава. Правильный корпус, квадратный 
формат. Передние и задние конечности без замечаний. 
Кошачья лапа. Невысоко поставлен хвост. Отличные 
движения. Прекрасный характер. Шерсть отличной 
структуры.

Класс молодых собак, суки, окрас красный, цимт. крем

ЭЛМОНД ФЛАУЭР ЦВЕТАНА 
1 место 

“отлично”
КЧК

Породная, уши правильные. Череп широкий и плоский. 
Глаза темные, но немного сыроваты. Правильной формы 
морда. Бледноват пигмент. Прикус норма. Узковата грудь.
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Правильного постава шея. Правильные передние и задние 
конечности. Недостаточно высоко поставлен хвост. 
Отличное поведение, хорошие движения. Хорошей 
структуры шерсть.

КСЕНИЯ С ЗАРЕЧЬЯ
2 место 

“отлично”
СС

Породная. Уши правильные. Череп широкий и плоский. 
Темные и чистые глаза. Морда правильной формы. Прикус 
норма. Отличный пигмент. Коротковата шея. Хороший 
корпус. Немного приземистая. Правильные передние и 
задние конечности. Хвост желательно более высокого 
постава. Отличные движения. Хорошей структуры шерсть. 
Немного неуверенна в ринге.

СИН СИВ АН  ВИРДЖИНИЯ ЧЕЙЗ
3 место 

“отлично”
СС

Породная, уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Темные и чистые глаза. Правильной формы 
морда. Прикус норма. Пигментация отличная. Шея 
коротковата. Корпус правильный, но немного удлиненный. 
Передние и задние конечности без замечаний. 
Распущенная лапа. Удовлетворительные движения. 
Хороший темперамент. Хорошей структуры шерсть, но 
слишком подстрижена.

ЦВЕТОК ЭЛЬФОВ БАРБАРА
4 место 

“отлично”
СС

Породная. Уши крупноваты. Череп широкий и плоский. 
Правильные чистые глаза, темного цвета. Прикус норма 
отличная пигментация. Правильного постава шея. Корпус 
правильный, но немного удлиненного формата. Передние 
и задние конечности без замечаний. Чуть низковато 
посажен хвост. Хорошие движения. Хорошей структуры 
шерсть.

САРИОЛЛА ЛАЙТ БЛОНД
без места 
“отлично”

Породная, уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Глаза чистые и темные. Правильной формы 
морда. Прикус норма. Отличный пигмент. Коротковата 
шея. Корпус правильный объемный. Передние и задние 
конечности без замечаний. Невысоко посажен хвост. 
Удовлетворительные движения, немного скованные. 
Поведение отличное. Отличной структуры шерсть.
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ЦВЕТОК ЭЛЬФОВ ЖОЗЕФИНА
без места 
“отлично”

Породная, уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Глаза темные, но сырые. Правильной формы 
морда. Прикус норма, отличный пигмент. Коротковата 
шея. Хороший корпус. Задние и передние конечности без 
замечаний. Низковато посажен хвост. Хорошие движения. 
Отличный темперамент. Шерсть хорошей структуры, но 
излишне стрижена.

ОЖЕЙЛИ МАТВЕЯ
“очень хорошо”

Породная, уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Глаза темные, но сырые, очень глубоко 
посажены. Слишком сырая и тяжелая морда. Прикус 
норма. Пигмент норма, но чуть светловаты десны. Шея 
коротковата. Узковата грудная клетка. Правильные 
передние и задние конечности. Недостаточно высоко 
поставлен хвост. Плохие скованные движения. Немного 
неуверенная в себе. Хорошей структуры шерсть.

ОНЕЙЛИ НЕЖНЫЙ ЦВЕТ
“очень хорошо”

Породная. Уши правильного постава. Правильной формы 
морда. Немного приземистая. Череп широкий и плоский. 
Прикус норма. Пигмент норма, но светловаты десны. 
Узковата грудь. Передние и задние конечности без 
замечаний. Шея коротковата. Хороший корпус. Передние и 
задние конечности без замечаний. Недостаточно высоко 
поставлен хвост. Удовлетворительные движения. Хороший 
темперамент. Хорошей структуры шерсть.

Класс молодых собак, суки, окрас черный, голубой

широкая. Хороший корпус со слишком удлиненным 
форматом. Хорошие передние и задние конечности.
Отличные движения. Отличный характер. Хорошей
структуры шерсть. Насыщенный окрас. Поре;

Глаза
Класс открытый, суки, окрас красный, цимт, крем норм*

шубо
МИЛАЯ МИЛА перед

1 место жонеч
“отлично” }ПОВЛ

КЧК, Чемпион национального клуба, лучшая сука породы Нужд;

Породная, с чуть крупноватыми ушами. Широкий и
плоский череп. Темные чистые глаза. Правильной формы
морда. Пигментация норма. Прикус норма. Правильной
длины шея. Широкая грудь. Правильные передние и Х:рэп
задние конечности. Недостаточно высоко поставлен хвост. Пр^зи
Хорошие движения. Хороший цвет, хорошая структура
шерсти. воска

ЗОЛЬДА
2 место 

“отлично” 
СС

Породная. Уши правильные. Череп широкий и плоский.
Глаза темные и чистые. Правильной формы морда. Прикус 
норма. Отличная пигментация. Коротковата шея.
Правильный корпус. Конечности передние и задние без 
замечаний. Низковато посажен хвост. Отличные движения, и ~ . 
немного застенчивая. Отличной структуры шерсть.
Отличный окрас. Затрудненное дыхание.

ЖАР ПТИЦА С КАЗАЧЬЕГО СТАНА
3 место 

“отлично”
СС

РУССКОЕО СЕВЕРА ЛУННАЯ НОЧЬ
1 место 

“отлично”
КЧК

Породная, уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Глаза правильной формы, темные, чистые. Морда 
правильной формы. Отличный пигмент. Немного узковат 
постав передних конечностей. Квадратный формат 
корпуса. Правильные передние и задние конечности.
Хвост недостаточно высоко поставлен. Отличные 
движения. Немного застенчивая. Очень красивый окрас. 
Правильной структуры шерсть.

РУССКАЯ ЗАБАВА БАЯДЕРА
2 место 

“отлично”
СС

Породная, уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Правильные глаза, сухие. Прикус норма. 
Ггличный пигмент. Правильная шея. Грудь глубокая и

Породная, уши крупноваты. Череп широкий и плоский 
Светлые для окраса глаза. Правильной формы морда.
Правильный прикус. Отличный пигмент. Коротковата шея. 
Правильный корпус, квадратный формат. Правильные 
передние и задние конечности. Невысоко поставлен хвост. 
Хорошие движения. Очень хороший характер, отличной 
структуры шерсть.

длине
ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ НЕНСИ

4 место 
“отлично”

СС Шиваст :

Породная. Уши правильного постава, но крупноваты.
Широкий и плоский череп. Немного сырые глаза.
Правильная морда, но много складок. Прикус норма. 
Пигментация норма, но бледноваты десны. Коротковата 
шея. Хороший корпус. Правильные передние и задние 
конечности, но недостаточно костяка. Хвост низковато 
посажен. Хорошие движения. Немного стеснительный шит: 
характер. Очень хорошей структуры шерсть.

(Щипка
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АЗМИНА АНАЭЛЬ АНФИСА
“очень хорошо”

Породная, уши правильные, череп широкий и плоский. 
Глаза темные и чистые. Правильная форма морды. Прикус 
норма. Отличный пигмент. Правильная шея. Корпус 
глубокий, но растянутого формата. Слабоваты связки 
передних конечностей. Слишком выражены углы задних 
нонечностей. Недостаточно высоко поставлен хвост. Не 
}ловлетворительные движения. Скованный темперамент. 
Нуждается в тренинге.

ВЛАДЛЕНИНА
“очень хорошо”

Породная, уши крупноваты. Череп широкий и плоский. 
Правильные глаза, темные, сухие. Правильная морда. 
Прикус норма. Пигмент отличный. Шея правильного 
постава. Корпус растянутый. Конечности правильные. 
Недостаточно высоко поставлен хвост. 
Удовлетворительные движения.

МАРСЕЛЛА ОРИХШТЕЙН
без места 
“отлично”

Породная, уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Правильные сухие, темные глаза. Морда 
правильной формы с излишними складками. Прикус 
норма. Отличный пигмент. Шея правильного постава. 
Корпус правильный. Отличные конечности. Недостаточно 
гысоко поставлен хвост. Хорошие движения. Характер 
нетенчивый. Хорошей структуры шерсть.

Гласс открытый, суки, окрас черный, голубой

САНТА
1 место 

“отлично”
КЧК

Породная. Уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Глаза темные и чистые. Правильной формы 
юрда. Правильный прикус. Отличный пигмент. 

Правильной длины шея. Хороший корпус. Передние и 
задние конечности без замечаний. Недостаточно высоко 
поставлен хвост. Отличное поведение и показ. Отличной 
гпруктуры шерсть. Отличный цвет.

Гласс победителей, суки, окрас красный, цимт. крем

ЦВЕТОК ЭЛЬФОВ ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ
1 место 

“отлично”
КЧК

Породная. Уши правильной формы и постава. Череп 
широкий и плоский. Глаза темные и чистые. Правильной 
формы морда. Прикус норма. Отличный пигмент. 
Правильного постава шея. Отличный корпус,

сбалансированный.
Квадратный формат.
Правильные передние 
и задние конечности.
Низковато посажен 
хвост. Движения 
правильные.
Отличный характер и 
темперамент. Хорошей 
структуры шерсть, 
слишком обстрижена.

ВАЛЕНСИЯ ВИВЬ ЛИ СУАНЬ
2 место 

“отлично”
СС

Породная, уши правильной формы и постава. Череп 
широкий и плоский. Глаза темные и чистые. Правильной 
формы морда. Затрудненное дыхание. Прикус норма. 
Отличный пигмент. Коротковата шея. Хороший корпус. 
Правильные передние конечности. Хвост низковато 
посажен. Недостаточный костяк задних конечностей. 
Удовлетворительные движения. Хороший характер, 
хорошей структуры шерсть.

АССОЛЬ ЛУННЫЙ СВЕТ
3 место 

“отлично”
СС

Породная, уши правильной формы и постава. Череп 
широкий и плоский. Глаза темные, но сырые и глубоко 
посажены. Правильной формы морда. Прикус норма. 
Пигментация норма, но бледноваты десны Правильная 
шея. Хороший корпус. Правильные передние и задние 
конечности. Движения передних конечностей хорошие, 
неудовлетворительные движения задних. Хорошее 
поведение, хороший характер, хорошей структуры шерсть.

Класс чемпионов, суки, окрас красный, цимт. крем

РУССКАЯ ЗАБАВА АСТОРИЯ
1 место 

“отлично”
КЧК

Породная, уши крупноваты. Череп широкий и плоский. 
Хорошие темные и 
сухие глаза.
Правильной формы 
морда. Недостаточно 
плотный прикус.
Пигмент 
недостаточный.
Правильная шея.
Узкая грудь. Хорошие 
передние и задние 
конечности. Высоко 
посажен хвост.
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Хорошие движения передних конечностей, но плохие 
движения задних конечностей. Хорошей структура шерсть.

ЗЕНКЬЮИЛ
2 место 

“отлично”
СС

Породная, уши правильной формы и постава. Череп 
широкий и плоский. Правильные темные, сухие глаза. 
Правильной формы морда. Прикус норма. Пигментация 
норма, но светловаты десны. Широкая грудь. 
Сбалансированный корпус, квадратный формат. Не 
достаточно высоко посажен хвост. Расхлябанные 
движения. Очень хороший темперамент. Отличной 
структуры шерстью

Конкурс питомников

1 место
лучший питомник выставки - “ЦВЕТОК ЭЛЬФОВ” 

вл. Арсентьева И.

Представлено 5 собак из питомника, различных окрасов 
(голубой, красный). У питомника отличный, узнаваемый 
тип. Все собаки в очень хорошей кондиции, очень 
хорошего качества.

Конкурс производителей

1 место
лучший производитель - ЛЕВЕНВАЛЬД ШВАРЦ КОПФ 

из ПРЕМЬЕР ЛИЕП 
вл. Елизарова С.

Представлено 5 потомков, различных окрасов (красный, 
черный, крем). Щенки имеют тип своего отца, отличный 1 
корпус, высоко посаженные хвосты. Данный 
производитель дает очень хорошее качество щенков.
Очень чистый окрас крем из под данного производителя.

Конкурс пар
II {?'

1 место
лучшая пара выставки - РУССКАЯ ЗАБАВА ВОСТОРЕ 

и РУССКАЯ ЗАБАВА АСТОРИЯ 
вл. Кузнецов С.

Пара представленных собак, очень хороших размеров, с 
прекрасной шерстью, в хорошей выставочной кондиции. 
Очень приятные морды, похожие друг на друга.

с т а
газа
хр.1 .;
п г

ГМ
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ОПИСАНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ Д.ФИЛИПС 
16 АВГУСТА 2003 ГОДА 
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСК

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ МОНОПОРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

Класс щенков 
кобели, все окрасы

Класс юниоров 
кобели, все окрасы

КЯ ВАН ЛИ МАХУНГ
"большая перспектива” 

2 место

ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ
“отлично” 
без места

Породный, с 
правильным прикусом, 
пигментация норма.
Отлично
сбалансированный 
корпус. Голова 
красивая, мужественная. Уши правильного постава и 
тазмера. Череп широкий и плоский. Глаза 
правильного цвета. Грудь слишком узкая, слабые 
плечи. Пясть в комке. Хорошие движения задних 
конечностей. Слабые пясти передних конечностей. 
Хороший характер. Хорошая структура шерсти.

Породный, прикус норма, 
хорошая пигментация. 
Отлично сбалансированный 
корпус. Голова 
мужественная. Череп 
широкий и плоский. Глаза 

правильного цвета. Морда отличного наполнения. 
Шея правильной длины, хорошо сидящая на плечах. 
Отличная линия верха. Передние конечности 
прямые. Отличная кость. Коротковаты скакательные 
суставы. Отличные движения передних и задних 
конечностей. Очень хороший характер. Отличной 
структуры шерсть.

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК 
С КАЗАЧЬЕГО СТАНА ДЕРБИ РОСИНТА ЗОИ-РИЧ
“большая перспектива”

1 место
Лучший щенок кобель 
Лучший щенок породы 

Лучший щенок выставки

Породный, с правильной пигментацией, с 
травильным прикусом. Отлично сбалансированный 
корпус. Красивая, мужественная голова. Уши 
аккуратные, хорошего постава. Череп широкий и 
плоский, правильного размера. Глаза сухие и 
чистые, цвет глаз правильный в соответствии с 
:красом крем. Пясти хорошо собраны в комок. 
Отличные движения передних и задних конечностей. 
Очень застенчивый характер, неагрессивное 
поведение. Нуждается в тренинге.

“отлично” 
без места

Породный, правильный прикус, правильный 
пигмент. Отлично сбалансирован. Голова красивая, 
мужественная. Уши аккуратные, правильного 
постава. Глаза правильного цвета, сухие, чистые. 
Морда отличного наполнения. Отличная линия 
верха. Передние лапы прямые, отличная кость. 
Коротковаты скакательные суставы. Хвост 
правильного постава, хорошо носимый. Отличные 
движения, хороший характер. Отличной структуры 
шерсть.

ЕРМАК СНЕЖНЫЙ БАРС
“отлично” 
без места

ПРИНЦ ЧАЙНА БОЙ
“большая перспектива”

3 место

Породный, с правильным прикусом, с хорошей 
пигментацией в соответствии с окрасом. Отлично 
сбалансированный корпус. Голова мужественного 
пипа. Большие уши. Череп широкий, плоский, глаза 
в тон окраса. Тонкая кость. Высоко поставленный 
хвост, хорошо носимый. Отличные движения 
передних и задних конечностей. Характер 
застенчивый, но не агрессивный. Нуждается в 
тренинге. Хорошая структура шерсти.

Породный, правильный прикус, хороший пигмент. 
Голова хорошего размера, красивая, мужественная. 
Уши правильного размера. Череп широкий, плоский. 
Глаза правильного цвета, сухие, чистые. Морда 
отличного наполнения. Шея правильной длины, 
хорошо посажена на плечи. Отличная линия верха. 
Передние лапы прямые, отличная кость. Хвост 
высоко поставленный, хорошо носимый. Движения 
отличные, поведение отличное. Правильной 
структуры шерсть.
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ЗОЛОТАЯ ОРХИДЕЯ ЛУЧАНО КРЕМ
“отлично”

4 место

Породный, правильный прикус, хорошая 
пигментация в тон окраса. Отлично сбалансирован, 
хорошего размера. Голова, красивая, мужественная. 
Череп широкий и плоский. Глаза правильного цвета, 
сухие и чистые. Морда отличного наполнения. 
Передние лапы прямые, хороший крепкий костяк. 
Пясть в комке, коротковаты скакательные суставы. 
Хвост высокого постава, хорошо носимый. Отличные 
движения передних конечностей. Слабая фиксация 
скакательных суставов задних конечностей. 
Отличный характер, отличная структура шерсти.

МИЛЫЙ ДРУГ С КАЗАЧЬЕГО СТАНА
“отлично”
без места ^  Т а Ш

Породный, прикус норма, правильный пигмент. 
Отлично сбалансирован. Красивая, мужественная 
голова. Череп широкий, плоский. Глаза правильного 
цвета. Хороший постав шеи. Хорошо поставлены 
плечи. Хвост хорошо носимый. Пясть в комке. 
Движения отличные. Хороший характер. Шерсть 
хорошей структуры. Не совсем правильный окрас 
крем.

МАККЛАУД
“очень хорошо”

Породный, отлично сбалансирован. Мужественная, 
красивая голова. Уши слишком большие. Глаза 
правильного окраса. Морда слишком длинная и узкая 
к основанию. Плоское ребро, тонкая кость. Длинные 
скакательные суставы. Хвост высокого постава, 
хорошо носимый. Движения отличные. Застенчивый 
характер, но не агрессивный. Отличной структуры 
шерсть. Нуждается в тренинге.

НОРИС
“отлично” 
без места

Породный, правильный прикус, правильная 
пигментация. Отлично сбалансирован, хорошего 
размера,. Голова, красивая мужественная. Уши 
хорошего постава. Череп широкий и плоский. Глаза 
сухие и чистые. Грудь широкая и глубокая. Передние 
лапы хорошие, отличная кость. Хорошего постава 
плечи. Пясти в комке. Длинноваты скакательные 
суставы. Хвост высокого постава, хорошо носимый. 
Отличные движения. Отличный характер, отличная 
структура шерсти.

СУЭЛ СИХОТЭ АЛИНкокос
“отлично”

3 место
Породный, крупный. Прикус правильный, отличный 
пигмент. Отлично сбалансирован. Хорошего размера. ~ - 
Голова, красивая и мужественная. Череп широкий и 
плоский. Глаза правильного размера, цвета.
Отличного наполнения морда. Отличная крепкая 
линия верха. Отличная кость. Хороший постав плеч.
Пясти хорошо собраны в комок. Хороший постав 
хвоста. Движения правильные. Отличный характер.
Шерсть отличной структуры.

СУЭЛ СИХОТЭ АЛИНЬ КЕКС
“отлично” I 1

о л /  ^  2 место

Породный, правильный прикус, правильная 
пигментация, отлично сбалансирован, хорошего 
размера. Голова, , красивая и мужественная. Уши 
аккуратные, хорошего постава. Череп широкий и 
плоский. Глаза правильные. Морда отличного 
наполнения. Шея правильной длины. Грудь широкая 
и глубокая. Отличная линия верха. Передние лапы 
хорошие, прямые. Отличная кость. Пясти собраны в 
комок. Хорошего постава плечи. Хорошего размера 
скакательные суставы. Хвост хорошего постава.
Отличные движения. Хороший характер. Шерсть 
отличной структуры.

Щ *:
ТОША ТО ТОША

“отлично” 
без места

ШПЕГ1Я
да!

Породный, правильный прикус, отличная 
пигментация. Глаза правильные. Морда отличного 
наполнения. Уши правильного постава. Череп 
широкий и плоский. Шея правильной длины. Грудь
широкая и глубокая. Отличная линия верха.
Передние лапы хорошие, прямые. Отличная кость.
Плечи хорошего постава. Хорошего постава хвост. ■мМми|  
Движения отличные. Отличный характер. Отличной от п  
структуры шерсть.

ишаки
ФАРРО ШН.1|В1ИШ1ИМ

“отлично” 
без места

■ОШВ»...5
Породный, правильный прикус, пигментация норма* ..
Отлично сбалансирован, хорошего размера. Голова, 
красивая, мужественная. Уши хорошего постава.
Череп широкий и плоский. Морда отличного 
наполнения. Грудь широкая и глубокая. Передние * - , л . г 
лапы хорошие, прямые. Отличная кость. Пясти 
собраны в комок. Хвост правильного постава.
Движения отличные. Характер застенчивый. Шерст 
отличной структуры. Нуждается в тренинге.
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ХЕИ ШЕ РОБИН ЕУД
“отлично” 
без места

Породный, правильный прикус и пигментация. 
Отлично сбалансирован, хорошего размера. Голова, 
красивая, мужественная. Уши аккуратные, хорошего 
постава. Череп широкий и плоский. Глаза 
правильной формы, темные. Шея правильной длины, 
хорошо поставленная. Грудь широкая и глубокая. 
Хорошая линия верха. Передние лапы хорошие и 
прямые. Отличная кость. Слабоваты плечи. 
Коротковаты скакательные суставы. Хорошие 
движения передних конечностей, слабоваты 
движения задних. Хорошая шерсть, правильной 
структуры.

ХЕЙ ШЕ САПФИР
“отлично” 
без места

Породный, правильный прикус, правильная 
пигментация. Отлично сбалансирован, хорошего 
тазмера. Голова, красивая и мужественная. Уши 
аккуратные, хорошего постава. Череп широкий и 
хлоский. Глаза правильного цвета, сухие и чистые. 
Уорда отличного наполнения. Грудь широкая и 
глубокая с хорошо изогнутыми ребрами. Отличный 
лостав передних конечностей, параллельный и 
прямой. Отличная кость. Отличного постава плечи. 
Отличные движения передних конечностей. Задние 
гзнечности слабоваты. Очень хороший характер. 
Хорошая структура шерсти. Отличный цвет.

ШЕРМАН КРАСНЫЙ БАРИН

размера. Голова, красивая, женственная. Чуть 
узковат череп. Хорошо наполнена морда. Отличная 
линия верха. Хвост высокого постава, хорошо 
носимый. Пясти собраны в комок. Чуть коротковаты 
скакательные суставы задних конечностей. 
Отличный характер. Отличное поведение. Отличные 
движения. Хорошей структуры шерсть

ЖЕННИ ВЕСТ ФАЛЛЕН
“большая перспектива”

Породная, правильный прикус, пигмент отличный. 
Отлично сбалансирована, хорошего размера. 
Красивая женственная голова. Уши правильного 
постава, глаза хорошего цвета. Пясти собраны в 
комок. Очень хороший характер. Поведение 
отличное. Отличной структуры шерсть.

ЖИВАНШИ
“большая перспектива”

4 место

Породная, правильный прикус отличный пигмент. 
Голова красивая, женственная. Глаза правильного 
размера и цвета. Пясти собраны в комок. Хвост 
хорошего высокого постава, хорошо носимый. 
Отличное поведение. Шерсть отличной структуры.

РУБИН АСТЕРХАУС РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО
“большая перспектива”

2 место ^

Породная, отличный пигмент, правильный прикус. 
Отлично сбалансированная. Красивая, женственная 
голова. Уши аккуратные, хорошего постава. Глаза 
правильного цвета. Высоко посаженный и хорошо 
носимый хвост. Характер очень хороший, поведение 
отличное. Шерсть хорошей структуры.

“отлично”
1 место 

Лучший юниор кобель

1Я кость. -ородныи, правильный прикус, правильная 
за хвост. дигментация. Отлично сбалансирован, хорошего 
Отличной размера. Голова красивая, мужественная. Уши

травильного постава и размера. Череп широкий и 
ддоский. Глаза правильного цвета и размера. Морда 
травильной длины, хорошего наполнения. Грудь 
широкая и глубокая. Отличная линия верха.
Передние лапы прямые, параллельные. Отличная 
жесть. Хорошего постава плечи. Пясти собраны в 

ция норма, немок. Хвост хорошо носимый. Движения отличные, 
•а. Голова, тличный характер. Хороший цвет, хорошая 
о став а. :труктура шерсти,
ого
[ередние Класс бэби суки, все окрасы
Пясти 
тава.
ый. Шерсть 
1ге.

БЬЮТИФУЛ БЭБИ ИЗ ПРЕМЬЕР ЛИЕИ
“большая перспектива”

3 место

Породная, правильный прикус, отличная 
пигментация. Отлично сбалансирована, хорошего

УЛЬРИКА ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
“большая перспектива”

Породная, черного окраса сука, правильного 
пигмента и правильного прикуса. Отлично 
сбалансированная. Красивая женственная голова. 
Уши аккуратные, правильного постава. Череп 
широкий и плоский. Глаза правильного размера и 
цвета. Передние лапы хорошие, прямые. Отличная 
кость. Хвост высоко поставлен, хорошо носимый. 
Хорошие движения передних конечностей. Слабые 
связки задних конечностей. Шерсть хорошей 
структуры, хорошего окраса. Хороший характер.

ХОНИЛЭНД ГРАН ПРИ
“большая перспектива”

Породная, черного окраса с серебром сукл. 
Правильный прикус, отличный пигмент. Отлично 
сбалансирована. Красивая, женственная голова. Уши 
великоваты. Отличное поведение. Отличные
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движения передних и задних конечностей. Хороший НЕССИ
характер. Хорошей структуры шерсть. “большая перспектива”

БОЛИВИЯ РЕД ИЗ ПРЕМЬЕР ЛИГИ
“большая перспектива”

1 место
Лучший бэби сука, Лучший бэби породы

Породная, с правильным прикусом и отличной 
пигментацией сука. Отлично сбалансирована, 
хорошего размера. Красивая, женственная голова. 
Морда отличного наполнения. Уши правильного 
размера и постава, очень аккуратные. Череп 
широкий и плоский. Глаза правильного размера и 
хорошего цвета, чистые сухие. Грудь широкая и 
глубокая с хорошо изогнутыми ребрами. Отличная 
кость. Прямые, параллельные передние конечности. 
Хвост высоко поставленный и отлично носимый. 
Отличный, доброжелательный характер. Отличные 
движения передних и задних конечностей. Отличная 
структура шерсти.

Класс щенков, суки, все окрасы

АЛМАЗ ИЗ БЕРЕЗОВОГО КРАЯ ИНСАНТА
“большая перспектива”

1 место
Лучший щенок сука

Породная, с правильным прикусом, отличной 
пигментацией сука. Отлично сбалансирована.
Голова, красивая и женственная. Череп плоский и 
широкий. Глаза правильного размера, чистые и 
сухие. Грудь широкая и глубокая с хорошо 
изогнутыми ребрами. Передние лапы хорошие и 
прямые. Хорошая кость. Характерные движения 
задних конечностей. Задние конечности слабоваты. 
Необходим тренинг. Отличной структуры шерсть.

ЗЛАТА 3 АГРА ДА
“большая перспектива”

2 место

Породная с правильным прикусом и отличной 
пигментацией сука. Хорошего размера. Красивая, 
женственная голова. Глаза правильной формы, сухие 
и чистые. Не достаточно прочный верх. Пясти 
собраны в комок. Характер застенчивый, но не 
агрессивный. Отличное поведение. Шерсть 
правильной структуры.

НАРГИЗ
“большая перспектива”

4 место

Породная, правильного прикуса и отличной 
пигментации сука. Хорошего размера. Красивая 
женственная голова. Уши болыневаты. Глаза 
правильного цвета, сухие и чистые. Морда 
правильной длины и ширины. Шея правильной 
длины. Характер застенчивый, не агрессивный. 
Шерсть хорошей структуры.

Породная, с правильным пигментом, и с правильным 
прикусом сука. Хорошего размера. Голова породная. 
Уши болыневаты. Череп слишком узкий. Правильной 
формы и цвета глаза. Морда слишком длинная и 
узкая. Шея правильной длины, хорошо посажена на 
плечах. Длинный скакательный сустав. Хорошие 
движения передних конечностей. Слабоваты связки 
задних скакательных суставов. Хороший характер.

ЭСТЕР
“большая перспектива” 

3 место
Слана 

- 1Вкзркг

Породная, с правильным прикусом и отличной 
пигментацией сука. Красивая, женственная голова. 
Уши хорошего постава. Глаза правильной формы и 
цвета. Морда правильной длины и ширины. Пясти 
собраны в комок. Хвост высоко поставлен и хорошо 
носимый. Отличные движения. Хороший характер. 
Отличной структуры шерсть.

ШВРШ

Класс юниоров, суки, все окрасы

У Ш Е

ЕМВЕКЛА СКЕАМ САКЕ
“отлично”

4 место

Породная, с правильным прикусом и отличной 
пигментацией сука окраса крем. Отлично 
сбалансирована, хорошего размера. Красивая, 
женственная голова. Череп широкий и плоский 
хорошего постава и размера. Череп широкий и 
плоский: Морда хорошего наполнения, правильной 
длины и ширины. Грудь широкая и глубокая. 
Отличная линия верха. Передние лапы прямые, 
параллельные. Отличная кость. Хорошего постава 
плечи. Чуть длинноват скакательный сустав задних 
конечностей. Отличные сбалансированные движен 
Отличный характер. Отличной структуры шерсть.

АРМАНИ ЯНТАРНАЯ ЗВЕЗДОЧКА
“отлично” 
без места

Породная, правильный прикус, отличная 
пигментация. Отлично сбалансирована, хорошего 
размера. Голова, женственная и красивая. Череп 
широкий и плоский. Глаза правильной формы, 
темные. Морда правильной длины и ширины. Шея 
правильной длины, хорошо посажена. Отличная 
линия верха. Передние лапы хорошие и прямые. 
Хорошего постава плечи. Пясти собраны в комок. 
Хвост высоко поставлен и хорошо носимый. 
Хорошие движения передних конечностей. Слабые 
задние конечности. Застенчивый характер, но не 
агрессивный. Шерсть отличной структуры.
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ДЖЕССИКА РЭД ТЕНД
“отлично” 
без места

Породная, с правильным прикусом и пигментацией 
:ука. Отлично сбалансирована. Красивая, 
зсенственная голова. Уши болыневаты. Череп 
широкий и плоский. Глаза правильные. Морда 
травильной длины и ширины. Шея правильной 
глины, хорошо посажена. Плечи хорошего постава. 
Отличная линия верха. Пясти собраны в комок. 
Поротковаты задние скакательные суставы, 
движения передних конечностей хорошие. 
Глабоваты задние конечности. Хороший характер. 
Шерсть отличной структуры.

ИРИН С АКВАМАРИН ВО ТЕР ШАЙИ ВИКТОРИЯ
“очень хорошо”

.юродная, с правильным прикусом и хорошим 
пигментом сука окраса цимт. Отлично 
сбалансирована, хорошего размера. Голова, красивая 
л женственная. Глаза правильной формы в тон 
: краса, чистые, сухие. Морда правильной длины и 
ширины. Грудь глубокая и широкая. Отличная линия 
нерха. Передние лапы прямые, отличного постава. 
Хорошо поставлены плечи. Правильного постава 
хвост, хорошо носимый. Хорошие движения 
тередних конечностей. Слабоваты задние 
конечности. Нужен тренинг. Отличной структуры 
шерсть.

РУБИН АСТЕРХАУС ЕЛ АН А ИМИДЖ КРИМ
“отлично”

2 место

Породная, прикус норма, отличная пигментация. 
Отлично сбалансирована, хорошего размера. Голова, 
красивая и женственная. Уши хорошего постава. 
Череп широкий и плоский. Глаза правильные. Морда 
травильной ширины и длины. Шея правильной 
тлины, хорошо посажена. Грудь широкая и глубокая. 
Чтличная линия верха. Хороший постав плеч. 
Чтличная кость. Хвост правильного постава. Пясти 
:эбраны в комок. Отличные движения, отличный 
лрактер, отличной структуры шерсть.

РЯБИНКА КРАСНАЯ ЯЕОДКА
“отлично”

1 место
Лучший юниор сука, Лучший юниор породы

--сродная, прикус норма, пигментация правильная. 
Чтлично сбалансированна, хорошего размера. Голова 
красивая и женственная. Череп широкий и плоский. 
Уши хорошего постава. Глаза правильной формы. 
Хорда правильной длины и ширины. Грудь глубокая 
: широкая. Отличная линия верха. Хороший постав 

слеч. Пясти собраны в комок. Хороший постав 
хвоста и хорошо носимый. Отличные движения, 
стличный характер, отличная структура шерсти.

СОРБОННА
“очень хорошо”

Породная, прикус норма, пигментация отличная. 
Отлично сбалансирована, хорошего размера. Голова, 
женственная и красивая. Уши правильного постава. 
Череп широкий и плоский. Морда правильной длины 
и ширины. Шея правильной длины, хорошего 
постава. Отличная линия верха. Тонковата кость. 
Слабые пясти. Коротковаты скакательные суставы 
задних конечностей. Хвост правильного постава. 
Слабые движения передних и задних конечностей. 
Отличный характер и отличной структуры шерсть.

ТЕССИ МАЛЫШКА
без оценки

Породная, мелковата ростом, отлично 
сбалансированная сука. Череп широкий и плоский, 
глаза правильного размера и цвета. Прикус 
правильный, отличный пигмент. Грудь глубокая и 
широкая. Передние лапы хорошего параллельного 
постава. Отличная кость. Хвост правильного 
постава. Характер очень застенчивый, нужен 
тренинг. Не показала себя в движении. Шерсть 
отличной структуры.

ХЕИ ШЕ РАШН СВИТ ИН БЛЮ
“отлично'

3 место -Г.

Породная, прикус и пигментация правильные. 
Отлично сбалансированная, хорошего размера. 
Голова красивая и женственная. Уши правильного 
постава. Череп широкий и плоский. Глаза 
правильные. Морда правильной длины и ширины. 
Шея правильной длины, хорошо посажена. Отличная 
линия верха. Передние лапы прямого постава. Грудь 
глубокая и широкая. Хорошая кость. Длинноваты 
скакательные суставы. Пясти собраны в комок.
Хвост высоко посажен, хорошо носимый. Отличные 
движения. Хороший характер. Шерсть отличной 
структуры.

ШАНСОНЬЕТКА ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ
“отлично” 
без места

Породная, прикус норма, хороший пигмент. Отлично 
сбалансированная, хорошего размера. Голова 
красивая и женственная. Уши правильного постава. 
Череп широкий и плоский. Глаза правильные. Морда 
правильной длины и ширины. Шея правильной 
длины, хорошо посажена. Грудь глубокая и широкая. 
Отличная линия верха. Передние лапы хорошие 
прямые. Хорошая кость. Пясти собраны в комок. 
Длинные скакательные суставы. Отличные 
движения. Отличный характер. Отличная структура 
шерсти.



д а н н ы е  
по выставкам

Класс открытый, кобели, окрас черный, голубой

МАЭСТРО
“отлично”

1 место
КЧК, победитель класса

Высоко породный, с хорошим прикусом и 
пигментацией голубой кобель. Отлично 
сбалансирован, хорошего размера. Объемная голова, 
красивая и мужественная. Уши аккуратные, хорошо 
поставлены. Череп широкий и плоский. Цвет шерсти 
правильный, чистый. Морда отличного наполнения. 
Шея правильной длины, хорошо посажена. Грудь 
глубокая и широкая. Хорошего постава плечи. 
Отличная линия верха. Передние лапы хорошо 
поставлены, прямые, параллельные. Отличная кость. 
Пясти собраны в комок. Хвост правильного постава, 
хорошо носимый. Движения отличные, отличный 
темперамент и характер. Отличной структуры 
шерсть.

Кутасе победителей, кобели, 
окрас черный, голубой

НЕСТОР
“отлично”

1 место
КЧК, Лучший кобель породы,

Лучший представитель породы

Высоко породный, отличный прикус, отличная 
пигментация. Отлично сбалансирован и хорошего 
размера. Красивая, мужественная голова. Уши 
аккуратные, хорошо поставлены. Череп широкий и 
плоский. Глаза правильной формы и цвета. Морда 
отличного наполнения. Грудь глубокая и широкая. 
Отличная линия верха. Передние лапы правильного 
постава прямые, параллельные. Отличная кость. 
Отличный постав плеч. Пясти собраны в комок. 
Хвост правильного высокого постава. Длинноват 
скакательный сустав задних конечностей Отличные 
движения. Отличный характер. Хороший 
насыщенный окрас. Отличной структуры шерсть.

Класс молодых собак, 
окрас черный, голубой, суки

КАПРИЗ ЖЕНИ ЭКС ТРИМ АСТРЕЯ
“отлично”

2 место

Породная, с хорошим пигментом, и прикусом черная 
сука. Отлично сбалансирована, хорошего размера. 
Голова, красивая и женственная. Череп широкий и 
плоский. Уши правильные. Глаза правильные. 
Правильной длины и ширины морда. Отличная 
линия верха. Тонкая кость. Хвост правильного 
постава. Хорошие движения. Хорошей структуры 
шерсть.

стр. Ц
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ЛАЗУРЬ С КАЗАЧЬЕГО СТАНА
“отлично”

1 место
КЧК, победитель класса

Породная, правильный прикус, хороший пигмент. 
Хорошего размера, сбалансированная. Голова, 
красивая и женственная. Глаза правильной формы. 
Морда правильной длины и ширины. Отличная 
линия верха. Хороший параллельный постав лап. 
Отличная кость. Отличный постав хвоста. Отличные 
движения. Отличный характер.

йог
Отт

Я  ~1

: .г ' ■

Класс чемпионов, суки, окрас черный, голубой
1Ж2Ж
Хда:

КАТКШ Ш Е88 8 ТАРЕ
“отлично”

1 место
КЧК, победитель класса

ШЫтт
Породная, пигментация и прикус правильные. 
Отличная сбалансирована, хорошего размера. Голов 
красивая и женственная. Правильного постава уши. 
Правильные глаза. Морда отличного наполнения. 
Грудь широкая и глубокая. Отличная линия верха. 
Хорошо поставлены плечи. Хороший постав 
передних и задних конечностей. Отличная структур 
шерсти. Отличные движения. Хороший высокий 
постав хвоста. Хороший характер.

Класс молодых собак, кобели, окрас: 
красный, крем, цимт

ГРЕМ ДЖУСТЕМ РИЧЧИ
отлично 
3 место Еилш

Породный, прикус норма, пигментация отличная. 
Отлично сбалансирован, хорошего размера. Красива 
мужественная голова. Череп широкий и плоский. 
Глаза правильные. Морда отличного наполнения. 
Грудь глубокая и широкая. С хорошо изогнутым 
ребром. Отличная линия верха. Лапы прямы 
хорошие. Отличная кость. Хороший постав плеч. 
Пясти собраны в комок. Хвост правильного постав?1 
Хорошие движения. Хороший характер. Хорошей 
структуры шерсть.

КАПРИЗ ЖЕНИ ЭМИР ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
“отлично”

1 место

Породный, прикус и пигмент правильный, отлично11 * 
сбалансирован, хорошего размера. Голова, красиваг 
и мужественная, Уши аккуратные, хорошего постаь 
Череп широкий и плоский. Глаза правильные. Шея: 
правильной длины, хорошо посажена на плечах.
Грудь глубокая и широкая. Отличная линия верха, ям® 
Хорошие прямые лапы. Отличная кость. Хорошо 
поставлены плечи. Пясти собраны в комок. 
Правильный постав хвоста. Отличные движения, 
отличной структуры шерсть.
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ЛЕВР ВАРОН МАРК ТЕРЕНЦИЙ
“отлично”

4 место

чент.

ормы.
[ая
лап.

тличные

губой

Дородный, пигментация и прикус правильные. 
Отлично сбалансирован, хорошего размера. Голова 
дородная. Уши правильного постава. Череп широкий 
т плоский. Глаза правильного размера и цвета.
Морда отлично наполненная. Шея правильной 
глины, хорошего постава. Грудь глубокая и широкая. 
Хапы хорошие прямые. Отличная кость. Хорошие 
плечи. Пясти собраны в комок. Длинные 
:гакательные суставы. Хвост правильного постава. 
Хорошие движения. Хорошей структуры шерсть.

1е.
>а. Голова. 
1ва уши. 
гения, 
верха.

в
структура
:окий

ШАРЛЬ ШРЕК
“отлично”

2 место

Дородный, прикус и пигментация норма, отлично 
: эалансирован, хорошего размера. Голова, 
мужественного типа Череп широкий и плоский.

Глаза правильной формы и цвета. Грудь слишком 
узкая. Отличная линия верха. Отличная кость. Пясти 
.эораны в комок. Хвост правильного постава. 
Движения хорошие. Слабоваты задние конечности. 
Хорошей структуры шерсть. Хороший характер.
Глас с открытый, кобели, окрас красный, рыжий, 
хжмт.

БЕЛАМИ ЕЛАН КРИМСОН
“отлично” 
без места

СТИФ ЧЕЙЗ
“отлично”

1 место
КЧК, победитель класса

Породный, прикус норма, 
отличный пигмент.
Отлично сбалансирован, 
мелковат по росту. Голова 
красивая мужественная.
Череп широкий и плоский 
Глаза правильные. Морда 
хорошего наполнения.
Грудь глубокая и широкая.
Отличная линия верха. Отличная кость. Хороший 
постав плеч. Хороший постав хвоста. Пясти собраны 
в комок. Коротковаты скакательные суставы. 
Характерные движения, отличной структуры шерсть. 
Хороший характер.

ЛЕВР АЙМ КИНЕ АБСОЛЮТ
“отлично”

4 место / / - V

Породный, прикус норма, пигментация отличная. 
Отлично сбалансирован, хорошего размера. Голова 
красивая, мужественная. Глаза правильные. Морда 
хорошего наполнения. Шея правильной длины, 
хорошо посажена. Грудь глубокая и широкая. 
Отличная линия верха. Отличная кость. Хороший 
постав плеч. Пясти собраны в комок. Длинные 
скакательные суставы. Хвост поставлен низко. 
Характерные движения. Шерсть хорошей структуры.

шчная. 
г Красива* 
юский. 
гнения. 
нутым
1Ы
в плеч, 
го постава, 
орошей

Дородный, прикус норма, правильный пигмент. 
Гтлично сбалансирован, мелковатый рост. Голова 
оасивая, мужественная. Уши хорошего постава. 
Череп широкий, плоский. Глаза правильные, чистые.

[орда правильной длины и ширины. Отличная 
.шния верха. Лапы хорошие, прямые. Хорошая кость. 
Хорошо поставлены плечи. Пясти собраны в комок. 
Характерные движения. Характер застенчивый, но не 
ггрессивный. Нужен тренинг. Хорошей структуры 
персть.

КАПРИЗ ЖЕНИ ПРЕСТИЖ ЭЛЛАЙЗ

ПНЫ Й
“отлично” 
без места

Дородный прикус норма, пигмент хороший. Отлично 
сбалансирован, хорошего размера. Голова красивая, 

г отлично мужественная. Глаза правильные. Морда 
I, красивая травильного наполнения. Отличная линия верха, 
его поставаХорошие лапы. Отличная кость. Хороший постав 
>ные. Шея плеч. Длинный скакательный сустав. Хвост 
плечах. травильного постава. Движения отличные. Отличный 
ия верха, характер. Шерсть отличной структуры.
Хорошо
эк.
шжения,

ЛОРД ЖО ФРЕЙ
“отлично” 
без места

Породный, не показал зубы, отлично сбалансирован 
корпус, хороший размер. Голова красивая. Уши 
большие. Череп широкий и плоский. Глаза 
правильные, слишком глубоко посажены. Морда 
правильного наполнения. Грудь глубокая и широкая. 
Лапы прямые, параллельные. Хорошая кость. 
Хорошее плечо. Пясти собраны в комок. Хорошие 
движения передних конечностей, слабоваты задние 
конечности. Хороший характер, нужен тренинг.

ЭВАНС ЭКСЕЛЕНТ
“отлично”

3 место

Породный, прикус норма, пигмент правильный. 
Отлично сбалансирован, хорошего размера. Уши 
правильного постава. Череп широкий и плоский. 
Глаза правильной формы и цвета. Отличная линия 
верха. Лапы правильного строения. Отличная кость, 
хороший постав плеч. Хороший постав хвоста. 
Пясти собраны в комок. Хорошие характерные 
движения. Хорошее поведение. Хорошая структура 
шерсти.
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ЮПАЙ ИЗ КИТАЙСКОЙ ШКАТУЛКИ
“отлично”

2 место

Породный, прикус норма, пигмент отличный. 
Отлично сбалансированный и хорошего размера.
Уши правильного постава. Голова мужественная, 
красивая. Череп широкий и плоский. Глаза 
правильные. Морда отличного наполнения. Лапы 
хорошие прямые. Грудь слишком узкая. Отличная 
линия верха. Плечи слабые. Пясти собраны в комок. 
Длинные скакательные суставы. Движения отличные, 
отличная структура шерсти. Необходим тренинг.

Класс победителей, кобели, окрасы: 
красный, цимт, крем

Породный, прикус норма, отличный пигмент. 
Отлично сбалансирован, хорошего размера. Голова 
красивая, мужественная. Уши правильного постава. 
Череп широкий и плоский. Глаза правильные. Грудь 
широкая и глубокая. Отличная линия верха. Лапы 
хорошие, прямые. Отличная кость. Пясти собраны в 
комок. Движения отличные, отличный характер, 
отличная структура шерсти.

БЕЛЬМОНДО
“отлично”

1 место 
КЧК

Породный, прикус норма, отличная, 
правильная пигментация. Отлично 
сбалансирован, мелковат по росту. 
Голова красивая мужественная.
Уши правильного постава. Череп 
широкий и плоский. Глаза 
правильные. Морда правильного 
наполнения. Грудь широкая и 
глубокая. Хорошо поставлены 
плечи. Пясти собраны в комок. 

Коротковат скакательный сустав. Хвост правильного 
постава. Движения отличные. Характер застенчивый, 
не агрессивный. Шерсть отличной структуры.

БИЛЬБО БАГГЕНС
“отлично”

4 место

Породный, прикус норма, пигментация правильная. 
Отлично сбалансирован, хорошего размера. Голова 
красивая, мужественная. Уши аккуратные, хорошо 
поставлены. Череп широкий и плоский. Глаза 
правильные. Морда правильной длины и ширины. 
Грудь слишком узкая. Лапы хорошие прямые. 
Отличная кость. Пясти собраны в комок. Движения 
характерные. Шерсть отличной структуры.

ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ ХАРИ ТОША
“отлично” 
без места

Породный, прикус норма, правильный пигмент. 
Отлично сбалансирован, хорошего размера. Голова 
тяжелая. Уши правильные. Череп широкий и 
плоский. Глаза правильные. Морда отличного 
наполнения. Грудь глубокая и широкая. Отличная 
линия верха. Лапы хорошие, прямые. Отличная 
кость. Пясти собраны в комок. Хороший постав плеч 
Коротковат скакательный сустав. Хвост правильного 
постава. Движения отличные, отличная структура 
шерсти.

УЛАН
“отлично”

3 место 
СС

Породный, прикус норма, пигментация правильная, 
отлично сбалансирован, мелковат по росту. Голова 
красивая, мужественная. Уши правильного постава. 
Череп широкий и плоский. Глаза правильные, морда 
правильного наполнения. Шея коротковата. Грудь 
глубокая и широкая. Отличная линия верха. 
Отличная кость. Лапы прямые, хорошие. Пясти 
собраны в комок. Коротковат скакательный сустав 
Движения отличные. Хвост правильного постава. 
Характер отличный. Отличная структура шерсти.

Ишигт

ЧАРОДЕИ
“отлично” 

2 место 
СС

Породный, прикус норма, правильный по окрасу 
пигмент. Отлично сбалансирован, хорошего размера 
Голова красивая, мужественная. Уши крупноваты, 
хорошего постава. Череп широкий и плоский. 
Правильные глаза. Морда отличного наполнения. 
Грудь слишком узкая. Отличная линия верха. Хвост! 
правильного постава. Движения характерные. 
Хороший характер, отличной структуры шерсть.

Класс чемпионов, кобели, окрасы: 
красный, цимт, крем

, ИИТИРО
'  “отлично”

без места

Породный, прикус норма, пигмент отличный. 
Отлично сбалансирован, хорошего размера. Голова 
мужественная, красивая. Уши правильные. Череп 
широкий и плоский. Морда правильная, отличного 
наполнения. Лапы хорошие, прямые. Хороший 
постав плеч. Пясти собраны в комок. Хвост 
правильного постава. Движения характерные. 
Шерсть отличной структуры.

ш
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СНЕЖНЫХ СТРАН ЛОРД ШЕРМАН
“отлично”

1 место
КЧК, победитель класса

Отличная кость, хорошие плечи. Хороший постав 
хвоста. Отличные движения. Шерсть отличной 
структуры.

Породный, прикус норма, 
пигмент правильный. 
Отлично сбалансирован, 
хорошего размера. Голова 
красивая, мужественная. 
Череп широкий и плоский. 
Глаза чистые, сухие. 
Отличная линия верха.

Грудь широкая и глубокая. Лапы правильного 
:::тава. Отличная кость. Хорошо поставлены плечи. 
Пясти собраны в комок. Коротковат скакательный 
:устав. Хвост правильного постава. Отличные 
лзижения. Отличной структуры шерсть.

ЗОЛОТАЯ ХРИЗАНТЕМА ПАТРИК СВЕЙЗИ
“отлично”

2 место 
СС

Породный, прикус норма, пигмент отличный. 
2тлично сбалансирован, хорошего размера. Уши 
травильные. Череп широкий и плоский. Глаза 
травильные. Морда правильная. Грудь широкая и 
глубокая. Отличная линия верха. Лапы хорошие 
трямые. Отличная кость. Хорошее плечо. Пясти 
:тбраны в комок. Коротковаты скакательные 
густавы. Хвост правильного постава. Отличные 
тзижения, отличный характер. Отличная структура 
персти.

РАДОНЕЖ ЛИОН
“отлично” 
без места

Породный, прикус норма, пигментация правильная. 
Отлично сбалансирован по корпусу, хорошего 
размера. Уши правильного постава. Череп широкий и 
плоский. Глаза чистые, сухие, правильные. Грудь 
глубокая и широкая. Отличная, крепкая линия верха. 
Отличная кость. Хорошие плечи. Хороший постав 
хвоста. Отличный характер. Отличные движения. 
Отличная структура шерсти.

ФОМИЧ
“отлично” 
без места

Породный, прикус норма, пигментация правильная. 
Отличный размер и баланс. Голова тяжеловата. Уши 
правильного постава. Череп широкий и плоский. 
Глаза правильные. Морда отличного наполнения. 
Грудь широкая и глубокая. Отличная линия верха. 
Отличная кость. Хорошие плечи. Коротковат 
скакательный сустав. Правильные движения. Хвоста 
правильного постава. Отличной структуры шерсть.

Ч ЮКИ ЕСТЕРХАЗИ
“отлично” 

3 место 
СС

БОРИСОЛЬ
“отлично” 
без места

Породный, правильный прикус и пигментация 
гтлично сбалансирован, хорошего размера. Голова 
расивая. Уши правильные. Череп широкий и 

хлоский. Глаза правильные. Морда правильной 
глины и ширины. Грудь широкая и глубокая. 
Отличная линия верха. Конечности без замечаний, 
'пличная кость. Хорошие плечи, хорошо поставлен 
хвост. Отличные движения. Отличная структура 
персти.

КОРАЛЛ
“отлично” 

4 место

Породный, пигментация и прикус норма. Отлично 
сбалансирован, хорошего размера. Голова красивая, 
мужественная. Череп широкий и плоский. Уши 
правильного постава. Глаза правильные. Морда 
правильной ширины и длины. Грудь широкая и 
глубокая. Отличная линия верха. Отличное плечо. 
Движения правильные. Правильной структуры 
шерсть. Отличный характер. Отлично поставленный 
хвост.

Класс ветеранов, кобели, все окрасы

ИЛЛАРИОН
“отлично”

1 место
Лучший ветеран выставки

СС

Породный, пигментация и прикус норма. Отлично 
:5алансирован, хорошего размера. Голова красивая, 
сужественная. Череп широкий и плоский. Глаза 

травильные, чисты и сухие. Морда правильной 
глины и ширины. Грудь глубокая и широкая. 
Гтличная линия верха. Конечности без замечаний.

Породный, пигментация норма, прикус норма. 
Отлично сбалансирован корпус, отличный размер. 
Голова красивая, мужественная. Хорошего постава 
уши. Череп широкий и плоский. Глаза правильные, 
чистые и сухие. Грудь глубокая и широкая. Отличная 
линия верха. Отличная кость. Отличные плечи. 
Отличные движения. Отличная структура шерсти.



д а н н ы е  
по выставкам

стр. I |
42 *■ -а п

Класс молодых собак, суки, 
окрас красный, цимт. крем

АРИНА
“отлично” 
без места

Породная, пигментация и прикус норма. Отлично 
сбалансирована, мелковата по росту. Голова 
красивая, женственная. Уши хорошего постава. Глаза 
правильные. Грудь слишком узковата. Отличная 
линия верха. Слабая пясть. Коротковаты 
скакательные суставы. Низко поставленный хвост. 
Движения характерные. Застенчивый характер, 
нуждается в тренинге. Отличной структуры шерсть.

БЕРФЛУЗ ПАЛ ОМА ПИКАССО
“отлично” 
без места

Породная, пигментация и прикус норма. Отлично 
сбалансирована, хорошего размера. Голова красивая, 
женственная. Уши правильного постава. Череп 
широкий и плоский. Морда отлично заполнена.
Грудь широкая и глубокая. Отличная линия верха. 
Отличная кость. Хорошее плечо. Пясти собраны в 
комок. Хвост хорошего постава. Движения отличные. 
Отличной структуры шерсть.

и

ЖЕМЧУЖИНА ДИНАСТИИ АВЕ МАРИЯ
“отлично”

4 место

Породная, пигментация и прикус норма. Отличного 
размера, и хорошо сбалансированна. Голова 
красивая, женственная. Уши правильного постава. 
Череп широкий и плоский. Глаза правильные. Морда 
правильной ширины и длины. Грудь широкая и 
глубокая. Отличная линия верха. Лапы прямые. 
Отличная кость. Пясти собраны в комок. Хорошее 
плечо. Коротковаты скакательные су стары. Хвост 
хорошего постава. Движения отличные:. Характер 
застенчивый, но не агрессивный. Нуждается в> 
тренинге. Шерсть отличной структуры.

М ИНИ МАКС ОВАЦИЯ
“очень хорошо”

Породная, пигментация и прикус норма. Отлично 
сбалансирован корпус, хорошего размера. Голова 
красивая женственная. Уши правильного постава. 
Череп широкий и плоский. Глаза правильные. Морда 
правильная. Отличная линия верха. Тонкая кость. 
Слабые пясти. Длинные скакательные суставы. 
Слабые движения передних и задних конечностей.

ОХАРА БАТЛЕР
“отлично” 
без места

Породная, прикус и пигмент норма. Отлично 
сбалансирована, хорошего размера. Голова красивая, 
женственная. Уши правильного постава. Череп 
широкий и плоский. Глаза правильные. Морда 
правильная. Шея правильного выхода и длины. 
Отличная линия верха. Тонкая кость. Хорошо 
поставлены плечи. Пясти собраны в комок. 
Коротковаты скакательные суставы. Хвост 
правильного постава. Отличные движения. Отличной 
структуры шерсть.

РУБИН АСТЕРХАУС ЛУННАЯ СОНАТА
“отлично”

2 место 
СС

С'ЖЖК
Оюп
О ли

Породная, прикус и пигментация норма. Отлично 
сбалансирована, хорошего размера. Голова красивая, 
женственная. Уши хорошего постава. Череп широки! 
и плоский. Шея правильной длины, хорошо 
посажена. Грудь глубокая и широкая. Отличная 
линия верха. Отличная кость. Хорошее плечо. Пясти 
собраны в комок. Движения отличные. Отличная 
структура шерсти.

САИМА ДАЙМ ОНД ДИВА
“отлично”

3 место

миря
Ярова
О м
Хдан
1Бужз
'С.'Т'Э'Л'Ж

Породная, прикус и пигментация норма. Отлично 
сбалансирована, хорошего размера. Голова красивая 
женственная. Уши правильного постава. Череп 
широкий и плоский. Глаза правильные. Морда 
правильная, хорошо наполнена. Шея правильной 
длины и постава. Отличная линия верха. Пясти 
собраны в комок. Длинный скакательный сустав. 
Движения отличные. Отличный характер. Отличная 
структура шерсти.

В в т
ЙМПИПИ

САН Ш АИН СЕНДИ
“ о т л и ч н о ”

1 место
КЧК, победитель класса

■вила

Породная, прикус и пигментация норма. Отлично 
сбалансированна, хорошего размера. Голова 
красивая, женственная. Череп широкий и плоский. 
Глаза правильные, чистые. Морда отличного 
наполнения. Грудь глубокая и широкая. Отличная 
линия верха. Отличные плечи. Отличные конечноспНм 
Характер застенчивый, нуждается в тренинге. 
Отличная структура шерсти.
Класс открытый, суки, окрас красный, цимт, крем. '*■..

ДЖУЛИ ДЕЙ Л  РАЗЛЮЛИ МАЛИНА
“отлично” 
без места

Ли—у  ] 
■и^ д .-

Породная, прикус и пигментация норма. Отлично 
сбалансирована, хорошего размера сука. Уши 
правильного постава. Голова красивая, женственна; 
Череп широкий и плоский. Глаза правильные, 
глубокая и широкая. Отличная линия верха. Лапы 
правильные прямые. Отличная кость. Слабоваты 
пясти. Коротковаты скакательные суставы. 
Характерные движения передних конечностей, но 
слабоваты задние. Шерсть хорошей структуры. 
Нужен тренинг.

ДОШИХШЬ
ЗШ1ЩЕИ

шпиц. '
ргацИИ

АНИТА
“отлично”

1 место
КЧК, победитель класса

Породная, прикус норма, отличный пигмент. 
Отлично сбалансированная, хорошего размера 
красная сука. Красивая, женственная голова. 
Правильного постава уши. Череп широкий и 
плоский. Грудь глубокая и широкая. Отличная лин 
верха. Отличная кость. Хорошие прямые, 
параллельные лапы. Хорошее плечо. Коротковаты

■ЧРвВИИ

вшиедвк . 
Щ:э®1!И!И
0*111 11 I
' I "
Цшишш.
Иаршш
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.хакательные суставы. Хвост правильного постава. 
Отличные движения. Отличной структуры шерсть. 
Отличный характер.

шчно
:расивая,
широкий

ная
о. Пясти 
гчная

ДАЯНА ДЕЙВЛ "
“отлично”

3 место

Породная, отличный пигмент, прикус норма.
Отлично сбалансирована. Голова красивая, 
женственная. Уши правильного постава. Череп 
широкий и плоский. Глаза правильные. Морда 
правильной ширины и длины. Отличная линия верха. 
Отличная кость. Хвост правильного постава. 
Характер застенчивый, но не агрессивный.
Нуждается в тренинге. Движения хорошие. Хорошая 
ируктура шерсти.

лично
красивая,
реп
эда
1ЬНОЙ
1СТИ
^став.
Пличная

НЕССИ
“очень хорошо”

Пигмент и прикус не осмотрены. Отлично 
балансирована, хорошего размера сука. Голова 
гэасивая, женственная. Уши правильного постава. 
Череп широкий и плоский. Глаза правильные. Морда 
травильной ширины и длины. Отличная линия верха. 
Отличная кость. Отличная структура шерсти. 
Необходим тренинг.

крепкая кость. Отличный постав хвоста. Отличные 
движения. Шерсть отличной структуры. Характер 
застенчивый, нуждается в дрессуре.

ЭДЕРА
“отлично”

1 место
КЧК, Лучшая сука породы

Высокопородная, прикус правильный, пигментация 
отличная. Отлично сбалансированная, хорошего 
размера сука. Голова красивая, женственная. Уши 
правильного размера и постава. Череп широкий и 
плоский. Морда отличного наполнения, правильной 
длины и ширины. Грудь глубокая и широкая. 
Отличная крепкая линия верха. Лапы прямого и 
параллельного постава, хорошие. Отличная, крепкая 
кость. Хорошие плечи. Коротковаты скакательные 
суставы. Отличный постав хвоста. Отличные 
движения. Шерсть отличной структуры. Характер 
отличный.

Класс чемпионов, суки, 
окрас красный, цимт, крем

ССА
тлично” 

3 место

ФИДЖИ ЕЕРЛ
“отлично”

2 место

глично
а
[ЛОСКИЙ.
го
личная
онечностп.
гге.

[т, крем.

Породная, прикус и пигмент норма. Отлично 
.эалансирована, мелковата по росту. Голова 
гэасивая, женственная. Уши правильного постава. 
Череп широкий и плоский. Глаза правильные. Грудь 
широкая и глубокая. Отличная линия верха. Лапы 

эрошие прямые. Отличная кость. Правильные 
тлечи. Коротковаты скакательные суставы. Хвост 
травильного постава. Хорошие движения. Хорошей 
.труктуры шерсть. Хороший характер.

Класс победителей, суки . 
красы красный, цимт. крем

длинно
ши
нственная 
ше. Грудь 
а. Лапы 
эоваты

итей, но 
гуры.

ХОНИЛЕНД АЙРИС ЛИЛАК
“отлично”

2 место

Породная, пигмент и прикус норма. Отлично 
-эалансирована, хорошего размера. Голова красивая, 
женственная. Уши правильного постава. Морда 
травильной длины и ширины. Грудь глубокая и 
широкая. Отличная линия верха. Хорошие прямые 
таны. Отличная кость. Правильные движения. 
-Длинный характер, хорошая дрессура.

нт. 
мера 
>ва. 
й и

БЕРФЛУЗ ЛЕИДИ ЛАИК
“отлично”

3 место

Породная, прикус правильный, пигментация 
(отличная. Отлично сбалансированная, хорошего 
размера сука. Голова красивая, женственная. Уши 
травильного размера и постава. Череп широкий и 
плоский. Морда правильного наполнения,

[чная лини~равильной длины и ширины. Грудь глубокая и
широкая. Недостаточно прочный верх. Лапы прямого 

угковаты Е параллельного постава, хорошие. Отличная,

Породная, пигмент и прикус норма. Отлично 
сбалансирована, хорошего размера. Голова 
женственная. Уши хорошего постава. Череп широкий 
и плоский. Глаза правильные. Морда правильной 
длины и ширины. Грудь широкая и глубокая. 
Отличная линия верха. Отличная кость. Хвост низко 
посаженный. Слабые движения передних и задних 
конечностей. Характер застенчивый, но не 
агрессивный. Нуждается в тренинге.

КАПИРЗ ЖЕНИ Ю-ЛЯ-ЛЯ
“отлично”

1 место 
КЧК, победитель класса

Породная, прикус норма, отличная пигментация. 
Отлично сбалансирована, хорошего размера. Голова 
красивая, женственная. Уши правильного постава. 
Глаза правильные. Морда правильных линий и 
хорошего наполнения. Шея хорошей длины и хорошо 
посажена. Грудь широкая и глубокая. Отличная 
линия верха. Передние и задние конечности без 
замечаний. Отличные движения. Отличный характер. 
Отличная структура шерсти.

АССОЛЬ ЛУННЫЙ СВЕТ
“отлично”

2 место 
СС

Породная, прикус и пигмент норма, отлично 
сбалансированная, хорошего размера. Голова 
женственная, красивая. Глаза и уши правильные. 
Шея правильного постава и длины. Грудь глубокая и 
широкая. Недостаточно прочный верх. Конечности 
без замечаний. Хорошее плечо. Хорошие движения 
передних конечностей, слабые - задних конечностей. 
Хорошая структура шерсти. Отличный характер.

Лучший производитель выставки - МАЭСТРО 
(вл. Светличная И.), г. Нижний Тагил
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНОПОРОДНОИ ВЫСТАВКИ 
В г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАТОР - СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАКОВОДСТВА "АРГУС"
30 НОЯБРЯ 2003 ГОДА

ЭКСПЕРТ - КУДРЯВЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (РОССИЯ, категория САС)

Класс бэби. кобели, все окрасы
(по каталогу заявлено 2 собаки, 
к экспертизе представлена одна)

1 место
“большая перспектива” 
победитель класса, Лучший бэби кобель 
МИЗАНФА ЖОЛИ ТИТОМИР, красный 
вл. Гаврикова О.

Класс бэби. суки, все окрасы
(по каталогу заявлено 6 собак, 
к экспертизе представлено 5)

1 место
“большая перспектива” 
победитель класса, Лучший бэби сука,
Лучший бэби породы
0  ТУЛ ФАНТАСТИК ШОУ КРОШКА, черный 
вл. Безруков

2 место
“большая перспектива”
МИЗАНФА ЖОЛИ УНДИНА БЬЮТИ, красный 
вл. Чернышев

3 место
“большая перспектива”
АГИРА БИЛЛИ ХРЮ, красный, вл. Назаров

4 место
“большая перспектива”
МИЗАНФА ЖОЛИ ТЭТТА, красный, вл. Сафонова А.

Класс щенков, кобели, все окрасы
(по каталогу заявлено 8 голов собак, 

к экспертизе представлено 5)

1 место
“большая перспектива”
Лучший щенок кобель, Лучший щенок породы 
МИЗАНФА ЖОЛИ ОД ДИН ФЭ ФРУ А, крем 
вл. Морозова А.

2 место
“большая перспектива”
КРИСТА МАВР КИМ, красный, вл. Калинина

3 место
“большая перспектива”
АЙВЕНГО ИЗ ИМПЕРИИ ОРФО, черный, вл. Блинов В.

4 место
“большая перспектива”
АРИСТОКРАТ ИЗ ИМПЕРИИ ОРФО, голубой 
вл. Простосердов В.

Перспектива
МИЗАНФА ЖОЛИ ПАТЭР ЛАВРЕНТИЙ, красный 
вл. Жуков А.

Класс шейков, суки, все окрасы
(заявлена одна собака - не выставлялась)

Класс юниоров кобели, все окрасы
(заявлено 6 собак, к экспертизе представлено 4 собаки)

1 место
“отлично”
ЮКЧК, Лучший юниор кобель, Лучший юниор породы 
БИС ЛАК ЯССОН, крем, вл. Валеулина Л.

2 место
“отлично”
АЛКМЕНА ЦЕЙ, красный, вл. Бамбалова Е.

“очень хорошо”
МИЗАНФА ЖОЛИ АРАМИС АЙС КРЕМ, крем 
вл. Литвиненко

“очень хорошо”
ФЕРОН, красный, вл. Бутусова М.

Класс юниоров суки, все окрасы
(по каталогу заявлено 4 собаки, 

к экспертизе представлено 3 головы собаки)

1 место
“отлично” 
без титула
МИЗАНФА ЖОЛИ АМБИЦИЯ ПЭРИ, крем 
вл. Комарова

2 место
“отлично”
МИНЗАНФА ЖОЛИ АМАНДА ФАЙНА, крем 
вл. Комарова

“очень хорошо”
ГОЛДЕН МАЕЙР ГРАНД АЛИНА, красный 
вл. Кочетова

Класс молодых собак, кобели, 
окрас: красный, рыжий, крем, иимт
(заявлено по каталогу 7 голов собак, 

к экспертизе представлено 5 голов собак)

1 место
“отлично”
победитель класса, СС
МИЗАНФА ЖОЛИ ОСТИН НАМБУВАН, красный 
вл. Сидорова
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I место
“отлично”
МИЗАНФА ЖОЛИМАРСЕЛИНПЕТИПА, красный 
вл. Полякова

3 место
“отлично”
РУССКАЯ ЗАБАВА ВОСТОРГ, красный 
вл. Кузнецовы Т. и С.

4 место
“отлично”
ЦОИ, красный, вл. Шварцберг

Класс открытый, кобели, окрас красный, крем, цимт
(по каталогу заявлено 15 голов собак, 

к экспертизе представлено 11)

1 место
“отлично”
СС, победитель класса
МИЗАНФА ЖОЛИ ВАНЕЧКА-ВАНЮША, красный 
ел. Голубятникова С.

2 место
“отлично”
ХАН ЧИНЕ ЧОРЧАНГА ХРИСТОФОР, красный 
ел. Шафрановская

2 место
“отлично”
СС
ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ ХАРИТОША, красный 
вл. Зданович М.

Класс чемпионов, кобели, окрас красный, цимт, крем
(заявлено 3 головы собаки, 

к экспертизе представлено 3 собаки)

1 место
“отлично”

КЧК, Лучший кобель окраса,
Лучший кобель породы,
Лучший представитель 

породы
СОКРОВИЩЕ ЖАНЕТТЫ 

ЛЮДОВИК, красный 
вл. Валеулина Л.

2 место
“отлично”
СС
РАДОНЕЖ ЛИОН, красный, вл. Макеева И.

3 место
“отлично”
СС
ХАН ЧИНЕ ЧОРЧАНЕА ХАРЛЕЙ, красный 
вл. Андреев С.

3 место
“"отлично”
МИЗАНФА ЖОЛИ ХАЗАР ЭКСЕЛЕНТ, красный 
ел. Максимова Н.

4 место
“отлично”
РУС ЭЛАЙЛ ЕЛЛОУ БЕРГАМОТ, крем, вл. Поздняк О.

Класс открытый, окрас черный, голубой
(заявлена и выставлялась одна собака)

1 место
“отлично” 

победитель класса, СС 
КАПРИЧЧИО, черный 

вл. Румянцев

Класс чемпионов, кобели, окрас черный, голубой
(к экспертизе представлена и заявлена одна собака)

1 место
“отлично”
КЧК, Лучший кобель окраса 
НЕСТОР, черный 
вл. Михайлова Ю.

Класс ветеранов кобели, все окрасы
(к экспертизе заявлена и представлена одна собака)

1 место
“отлично”
Лучший ветеран кобель, Лучший ветеран выставки 
ИЛЛАРИОН, красный, вл. Чиков Н.

Класс победителей, кобели, окрас красный, цимт, крем
заявлено 3 собаки, к экспертизе представлено 2 собаки)

1 место
"этлично”
юбедитель класса, СС
РАФФЕРТИ ИЗ ПРЕМЬЕР ЛИГИ, красный 
ел. Ковешникова М.

Класс молодых собак, суки, окрас красный, цимт, крем
(заявлено 5 голов собак, к экспертизе представлено 3)

1 место
победитель класса, СС
ЭЛЬМАРА КВИНЗ, красный, вл. Куликова
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2 место
“отлично”
СС
ЗЛАТА, красный, вл. Апин Е.

3 место
“отлично”
МИЗАНФА ЖОЛИ ТОП ШОУ Г ЕРЛ, красный 
вл. Уксусова

Класс открытый, суки, окрас: красный, пимт, крем
(заявлено 10 голов собак, 

к экспертизе представлено 7 голов собак)

1 место
“отлично”

КЧК, Лучшая сука в 
окрасе, Лучшая сука 

породы 
МИЗАНФА ЖОЛИ 

ХЭППИ ЭНДА ШИК 
красный 

вл. Демина Т.

2 место
“отлично”
СС
МИЗАНФА ЖОЛИ ТАИАИС, красный, вл. Кузина С.

3 место
“отлично”
СС
ЛИЯ ИЗ ИМПЕРИИ ОРФО, красный, вл. Кабанова Е.

4 место
“отлично”
СС
МИЗАНФА ЖОЛИ ФРИЗЕЛЛА, красный, вл. Бауман Т.

Класс открытый, суки, окрас черный, голубой
(заявлено 2 собаки по каталогу,
2 представлены к экспертизе)

1 место
“отлично” 

КЧК, Лучшая сука в 
окрасе

МИЗАНФА ЖОЛИ 
ЧИНГИЗЕТТА 

ЛЕДИ БЛЭК, черный 
вл. Голубева

шив

2 место
“отлично”
ЮДЖИНА ЕОЛДЕН МАЕР, черный, вл. Капитонова 

Лучший питомник выставки
ЯЬШМ
■питым

"МИЗАНФА ЖОЛИ" 
вл. Ахмедина Н.А
(г. Балашиха Московской области)

Ведь л
ПК

ттт помп
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СЕМИНАР ДЖ. КЛЕКСТОН
25 мая 2003 года

ВОПРОС СЕМИНАРА
Как изменился уровень поголовья собак с тех пор, как 
Вы проводили экспертизу в 1996? Собаки стали лучше 
или хуже?

ОТВЕТ
вровень поголовья очень продвинулся вперед по сравнению 
: 1996 годом! Поголовье стало более ровным. Но особо 
шчется подчеркнуть, что в лучшую сторону изменился 
лрактер собак. Чау-чау в России стали более 
покойными, более уравновешенными. В 1996 году одна из 
:юак даже укусила эксперта! Хороший темперамент - 

по  одна из важнейших составляющих выставочной 
собаки!

ВОПРОС СЕМИНАРА
Наиболее часто встречающиеся недостатки нашего 
гзголовья?

ОТВЕТ
- Слишком большие уши,
- |зкая грудь,
- -едостаточно высоко поставленный хвост.

ВОПРОС СЕМИНАРА
1сть ли среди собак Российского разведения особи, 

торые могут конкурировать с собаками английского 
г оголовья?

ОТВЕТ
_1х2. Да. Да, некоторые из них. Например, голубая сука
м и  (ЦВЕТОК ЭЛЬФОВ ФЛЕР ЕОЛУБАЯ ГОЛУБКА - 
грим, ред.), также черный кобель, который получил 
титул Вез! т Зком? (НЕСТОР - прим.ред.), мог бы стать 
-шпионом Великобритании. Еще кремовая сука, которая 

пала Лучшей Сукой (МИЛАЯ МИЛА - прим.ред.) Многие 
тред ставленные собаки могут быть достойно 
т-едставлены на выставках среднего уровня, а некоторые 
- гаже на выставках уровня СгиДз.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Назовите еще нескольких собак, которые могли бы 
грпнимать участие в выставке СгиШ, в том числе 
расного окраса.

ОТВЕТ

|Тл'дно сейчас вспомнить их всех, но вот, например:
- Это очень симпатичный черный кобель-юниор 
Ч1АРЛБ ДЕ ГОЛЛЬ - прим, ред.) Очень красивая, но с 
гтрудненным дыханием красная сука (ЗОЛЬДА - 

ррим.ред.) Если бы не дыхание!

ВОПРОС СЕМИНАРА
Что особенно привлекло в этой красной суке?

ОТВЕТ
Очень хороший размер, очень хорошая грудная клетка, 
отличное плече лопаточное сочленение, очень красивая 
голова с хорошей мордой. У многих представленных собак 
этого окраса слишком сырые и тяжелые морды! А это не 
приветствуется!

ВОПРОС СЕМИНАРА
На что стоит обратить внимание российским 
заводчикам при разведении собак породы чау-чау?

ОТВЕТ
- Еще поработать над темпераментом шоу-собак, хотя 
он и стал намного лучше.
- Глаза. Много собак со слишком глубоко посаженными 
глазами.
- Уши. Слишком большие мягкие уши.
Над этим надо работать. Самая большая проблема среди 
перечисленных - это, конечно, уши!

ВОПРОС СЕМИНАРА
Хотят ли английские заводчики чау-чау наладить 
обмен мнениями с Российскими собаководами? Каковы 
на Ваш взгляд могут быть конкретные пути, по 
которым этот контакт можно было бы наладить.

ОТВЕТ
Многие британские заводчики не любят экспортировать 
собак, но есть некоторые, которые хотели бы. У нас нет 
очень больших питомников, как в России, обычно 
заводчики содержат шесть собак, а десять - это 
максимум.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Готовы ли англичане к тому, что европейские собаки 
окажутся более здоровыми?

ОТВЕТ
Да, мы довольно высоко оцениваем качество европейских 
собак. Что касается меня, то я планирую приобрести 
черного или красного щенка для моего питомника в 
Италии ВЕ1ЬЕОМ1МРЕШАЫ
ГБйр://\у\УЛУ.1еопПтрепаН.сот - прим.ред.) Победитель 
выставки СгиДз этого года (Иагк ЗЫе сТ Й1е Мооп Не! 
Беот ЬпрепаИ, омтег: Мг А 8{огй - прим, ред.) - их 
разведения.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Опишите, как Вы решаете проблему неумеренного 
разрастания поголовья в стране. Каким образом Вы 
продаете щенков и ведете племенную работу? Кто из 
них принимает участие в выставках затем?



(кишащая масса щенков продается как домашние 
звютшщы 1рей$). В Англии нет бессистемных вязок. Вязка 
прсшоахпш только если уже есть люди, которые очень 
жоут щенка чау-чау! Чтобы не было перенасыщения 
рынка щенками. А разве в Москве не так???

ВОПРОС СЕМИНАРА
Каково тогда среднее количество пометов в год в 
среднестатистическом английском питомнике?

ОТВЕТ
В моем питомнике - возможно один, максимум два 
помета. Вот в прошлом году был всего один помет.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Таким образом, питомник и разведение чау-чау для 
английских заводчиков является хобби, то есть у них 
есть иные источники заработка?

ОТВЕТ
Я  имею профессию, не связанную с разведением собак, так 
что питомник - это и хобби и любимое дело, но не 
источник доходов.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Насколько остро в Англии стоит вопрос с энтропией 
глаза, и есть ли проблема с опорно-двигательным 
аппаратом?

ОТВЕТ
Гораздо лучше, чем это было! Многие питомники 
объединенными усилиями решили эту проблему и сейчас 
этот вопрос не стоит так остро, как раньше.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Каково Ваше отношение к тому, что тип чау-чау 
становится более легким? Это мода или общая 
тенденция в породе?

ОТВЕТ
Чау не должен быть слишком тяжелым. Это уже даже 
не модно. Основная тенденция заключается в том, чтобы 
собака была не тяжелой и, главное, здоровой.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Вопрос о победителях. Если сравнивать кобеля- 
чемпиона и суку-чемпионку. Кажется, что они все же 
разные. Кобель потяжелее и посырее, чем сука.

ОТВЕТ
Сырых собак вообще быть не должно. Но кобели должны 
быть более массивными, а суки - полегче и по-проще. 
Должен быть выражен половой диморфизм.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Каково Ваше мнение по поводу линейного разведения в 
породе чау-чау?

ОТВЕТ
К этому надо относиться дифференцированно. Если в 
какой-то линии есть проблемы, то не следует потомков 
этих линий сводить вместе, чтобы не усиливать, 
усугублять эту проблему! Тесный инбридинг я стараюсь 
не проводить, так как иначе встанет проблема: что

делать с выбраковкой? Это очень большой риск. В Англии 
существуют определнные санкции (вплоть до закрытия 
питомника), если в питомнике идет брак. У нас вяжут 
здоровое животное плюс здоровое животное. 
Обязательно делаются снимки на дисплазию. У нас 
рисковать не могут.. Питомник сам несет 
ответственность за все.

ВОПРОС СЕМИНАРА
В каком возрасте делаются снимки на дисплазию?

ОТВЕТ
После двенадцати месяцев. Причем делаются снимки как 
тазобедренных, так и локтевых суставов.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Что происходит со щенками, у которых, например, 
неприкрашен язык, или не стоят уши?

ОТВЕТ
Таких щенков не продают, их дарят. Такие щенки не 
получают родословную.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Используете ли Вы в своем питомнике тесный 
инбридинг и, если да, то каковы результаты таких 
вязок?

ОТВЕТ
Нет, никогда.

Вопрос из зала 
А почему?

ОТВЕТ
Как близко? Какую степень инбридинга вы имеете в виду?

Из зала
Например, 1-11. Отец и дочь. Или И-П.

ОТВЕТ
Тогда если вы получите ОДНОГО ОЧЕНЬ хорошего 
щенка, то что делать с остальными?

Из зала
Но ведь может быть и наоборот: один щенок - 
неважный, а остальные - отличные!

ОТВЕТ
Возможно. Но мы не можем рисковать! Главное для меня 
- здоровье!... Ну, в крайнем случае, я могу повязать 
дедушку с внучкой, но никогда отца и дочь.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Чем вызвано появление в стандарте породы 
требования не стричь чау? Касается ли это требование 
небольшой филировки шерсти на кончиках ушей, лап 
и задней стороны бедер, что придает облику чау-чау 
аккуратный, совершенный вид?

ОТВЕТ
Чау-чау нельзя стричь, как пуделя, чау-чау должен быть в 
своем первозданном виде. Стрижка портит шерсть.



Комментарий А.А.Бурыкина

Позвольте мне пояснить. Недопустима полная стрижка 
собаки по всему корпусу, но никто не запретит филировать 
шерсть, чтобы собака выглядела аккуратно. У нас же 
стрижка зашла слишком далеко. Из длинной собаки хотят 
сделать суперкороткую, состригая штаны чуть ли не до 
кожи. Если хвост низко посажен, его никак выше не 
поставишь, так у нас состригают шерсть так, чтобы он 
визуально был как можно выше. Таким образом стрижкой 
стали просто уродовать собаку. Нигде в мире так чау-чау 
не стригут, как стали стричь в России! Если собака 
длинношерстная, то из нее почему-то стараются сделать 
"смуфа" (зтооЙ! - с англ., "гладкий", прим.ред.) Если 
шерсть длинная и мягкая, то есть изначально порочная, то 
из нее стараются сделать жесткую и как можно короче!

Дополнение Дж.Клекстон

Допускается филировка шерсти на подушечках лапок, на 
кончиках пальцев, можно подравнять очесы на передних 
лапах, на плечах (с помощью триминга пальцами, а не 
стрижки, что дает лучший результат). Когда я увидела, как 
подстрижены экспонировавшиеся собаки, я была 
несколько шокирована, но затем я поняла, что они ВСЕ 
так подстрижены, поэтому наказывать за это нельзя. И 
вообще, когда я приезжаю в страну для экспертизы, я 
стараюсь понять тип чау-чау именно этой страны, поэтому, 
например, в Еермании, все было бы по другому. 
Единственно, что нельзя терпеть, так это нездоровых чау- 
чау! То, что касается шерсти, я всегда проверяю ее 
структуру на ошупь, а в линьке или нет выставляется 
собака, это уже второстепенно. У российских собак 
шерсть и качество подготовки ее значительно улучшилось 
по сравнению с прошлым разом (в 1996 г. Дж.Клекстон 
проводила экспертизу российских собак, прим, ред.), это 
было приятным сюрпризом для меня.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Еще вопрос о кремовых собаках. Госпожа Клекстон, 
как известно, имела нескольких кремовых чау-чау. 
Возможно ли, по ее мнению, получить кремовых собак 
с реально-черным носом без элементов непрокраса 
(как требуется, например, по стандарту АКС - 
Атепсап Кеппе! С1иЬ)?

ОТВЕТ
Я  считаю, что это невозможно. И  я не знаю таких 
кремовых собак.

ВОПРОС СЕМИНАРА
В каких сочетаниях по окрасу получается наилучший 
кремовый окрас?

ОТВЕТ
Наилучший окрас крем получается только от вязки с 
черной собакой.

ВОПРОС СЕМИНАРА
А в нашей стране вяжут собак по окрасу: крем+крем. Как 
Вы относитесь к таким вязкам?

ОТВЕТ
Нет, нет, нет. От таких вязок очень ослабляется 
пигментация.

Комментарий А.А.Бурыкина

Вязать крем+крем - это то же самое, что вязать 
голубой+голубой, цимт+цимт, голубой+цимт. В результате 
уходит пигментация. Хорошо использовать при вязках с 
кремом и дильютовыми окрасами черных собак 
(полученных "по осветлению", то есть содержащих в 
генотипе соответствующие окрасы) с хорошей 
пигментацией для получения хорошего крема, хорошего 
голубого и хорошего цимтового окрасов.

Продолжение ОТВЕТА
Можно вязать голубой + голубой , только если эти собаки 
с хорошей пигментацией. Если плохая пигментация, то 
два одинаковых дильютовых окраса вязать ни в коем 
случае нельзя.

Вопрос из зала 
А красный + крем?

ОТВЕТ
Можно получить очень плохой, темный крем, так как 
красный оттенок будет забивать рыжий (то есть 
получить рыжих собак с кремовым носом, прим.ред.)

Комментарий А.А.Бурыкина

Еще надо заметить, что кремовые собаки, полученные от 
вязки крем+красный, к старости начинают темнеть, то 
есть получается недостаточно хороший, недостаточно 
светлый окрас.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Поднимался ли вопрос о разработке рекомендаций по 
цветному разведению чау-чау? Иногда, например, 
приходится наблюдать от вязки кремового и рыжего 
чау собак светло-рыжего окраса с кремовым носом.

ОТВЕТ
Собак кремового окраса нельзя вязать с красными 
собаками. Получается плохой крем и ослабление 
пигментации носа и полости рта. На выставке мною 
очень внимательно осматривалась пигментация, а также 
прикус.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Планируется ли расширение спектра окрасов в 
породе?

ОТВЕТ
Нет. А какой окрас Вы хотите получить? Может быть 
белый с черным (Джиллиан шутит - прим.ред.)?

Комментарий А.А.Бурыкина

В моей экспертной практике был случай, когда пришлось 
проводить экспертизу суки по родословной цимтовой. Так



эта сука по окрасу была половина на половину: половина 
цимтовая, причем цимт непонятно какой, а на спине 
светлый, практически кремовый, "ремень”!

Продолжение ОТВЕТА
Если бы у нас на выставке такие, или подобные собаки 
встречались, то мы в описании написали бы ''Другой 
цвет" (то есть, не соответствующий стандарту, прим.ред.)

ВОПРОС СЕМИНАРА
Еще интересный вопрос: среди собак английского 
разведения большое количество собак, как нам 
кажется, имеют прямое плечо. Обращают ли на это 
внимание английские эксперты и заводчики?

ОТВЕТ
Да, мы знаем это и стараемся решать эту проблему. 
Стараемся не вязать вместе собак из тех кровных линий, 
в которых это встречается.

ВОПРОС СЕМИНАРА
Еще вопрос о неполнозубости. Известно, что 
английские эксперты не обращают внимание на 
количество зубов у чау-чау. Это не оговаривается и в 
стандарте. Но при ОБШИРНОЙ неполнозубости 
разумно ли использование таких собак в разведении, а 
не только на выставках?

ОТВЕТ
Нет.

Реплика из зала
У нас есть Чемпионы России, у которых по шесть 
зубов нет!

Джиллиан
О каких зубах идет речь?

Реплика из зала 
О премолярах.

Джиллиан
Если отсутствуют пара первых премоляров, то это 
ничего страшного, но если отсутствуют крупные 
премоляры или моляры, это очень плохо. В Британии 
обращают внимание только на прикус собаки и наличие 
зубов, активно использующихся собакой при 
пережевывании пищи.

Реплика из зала
Известно (по данным английских генетиков), что 
недостаток премоляров генетически сцеплен с 
проявлением недокуса.

Мнение Т.Г.Чиковой

В этом вопросе есть еще один момент, на который надо 
обратить внимание. Дело в том, что у каждой собаки 
обмен веществ индивидуальный, в том числе кальциевый 
обмен. И зубы могут не прорезаться из-за "кальциевых 
пробок". Т.е. кальций усваивается в такой степени, что 
образуются "кальциевые пробки". Почему, например, 
бывают ситуации, когда у собаки не вылезают вовремя 
клыки? Клык может вылезти, например, в два года или
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даже позже. Потому что образовалась кальциевая пробка, 
которая этому препятствует. Мы говорим именно об 
обмене веществ, на уровне физиологии.

ОТВЕТ
В данном вопросе все зависит от кормления. Надо 
правильно кормить собаку, подбирая сбалансированные 
рационы!

Реплика из зала
В таком случае сразу встает вопрос о кормлении. Чем 
кормят чау-чау в Англии? Натуральными или сухими 
кормами?

ОТВЕТ
Только сухими кормами! Причем сухим кормом любой 
фирмы, но, главное, отличного качества. Покупается 
корм любой марки, соответствующей возрасту и размеру 
собаки, который есть в наличии. Главное, чтобы корм был 
ТОЛЬКО ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА!

Комментарий А.А.Бурыкина

Дело в том, что корма, которые производятся и продаются 
в Англии совершенно не сопоставимы по качеству с 
кормами, которые (даже при наличии лицензии) 
продаются и производятся у нас! Поэтому в Англии и не 
важна фирма-производитель корма.

Джиллиан
Когда я покупаю корм, я смотрю только на список 
ингридиентов. И на основании этого списка я и выбираю 
корм. То есть корм выбирается не по названию фирмы, с 
только по составу.

Реплика из зала
Какое количество белка (протеина) в кормах Вы 
предпочитаете для чау-чау?

ОТВЕТ
18-22%. Для щенков, беременных и кормящих сук - выше. 

ВОПРОС СЕМИНАРА
Еще я бы попросила составить перечень недостатков 
породы в соответствии с их значимостью. Т.е. 
например, на такой-то недостаток заводчикам надо 
обращать большее внимание в связи с его большей 
распространенностью и влиянием на здоровье собаки, 
чем на другой и т.д.

ОТВЕТ
Хочу уточнить, что представленный далее список - это 
мое сугубо персональное мнение! Я  составлю ДВА списка 
недостатков: недостатки, оказывающие влияние на 
здоровье чау-чау и недостатки, относящиеся к породному 
типу чау-чау, по мере уменьшения их значимости:

ЗДОРОВЬЕ:
1. Проблемы с глазами;

2. Дыхание (надо заметить, что на рингах в Англии
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собаки с затрудненным (хрипящим, "хрюкающим”, прим, 
ред.) дыханием сразу снимаются с экспертизы. В Англии 
таким собакам делают простую операцию, которая 
нормализует процесс дыхания) Вчера на выставке 
некоторые собаки хрипели, а некоторые начинали 
хрипеть, когда им сдавливали грудную клетку при 
ощупывании.

3. Грудная клетка. Узкая грудь сдавливает внутренние 
органы, что не способствует здоровью собаки.

4. Ребра. У некоторых чау-чау бочкообразные ребра, но 
реберная часть очень узкая. Я  встречала много таких 
собак. И  в Великобритании такая же проблема!

5. Слишком тяжелое тело и слишком тяжелый костяк 
Излишнее утяжеление делает чау-чау малоподвижной, 
тогда как чау-чау - это активная собака.

ПОРОДНЫЙ ТИП:

1. Проблемы с пигментацией. Если у собаки бедная 
пигментация, то это уже плохой чау-чау!

Вопрос из зала
А как определить правильную пигментацию? Что 
вкладывается в понятие "правильная пигментация"?

ОТВЕТ
Это зависит от окраса собаки.
- Если собака красная, то должны быть: темный язык, 
темные десны, темная внутренняя сторона щеки, темное 
небо, без пятен. И  чем темнее, тем лучше. Для красных 
собак допустима более светлая полоска вверху десен.
- Если собака черная, то все перечисленное должно быть 
черным.
- Для кремовой собаки: темная внутренняя сторона щеки, 
темный язык и темные глаза! Но десны могут быть 
розовыми. Также светлой может быть и мочка носа.
Если вы используете слишком много кремовых собак, то 
при этом теряется пигментация.
На выставке для описания кремовых, голубых и цимтовых 
собак использовался термин "Пигментация 
соответствует окрасу”.

Вопрос из зала
Что Вы скажете об окрасе красной собаки, если у нее 
все "сильно забито" черным подшерстком? В 
частности, выставлялась сука-юниор (ТРИКСА 
ДРЕВНИЙ МИФ, 1отл., ЛЮС - прим.ред.), у которой, 
например, на задней стороне бедер были явные темные 
полосы из-за подшерстка.

ОТВЕТ
Это нормально! Это говорит о том, что у таких собак 
очень хорошая пигментация!

Движения. Чау-чау имеет особые движения, которые 
должны быть сохранены.

Комментарий А.А.Бурыкина

Очень хорошие плакаты нарисованы, изображающие 
движения чау-чау. Но нет еще одного (вид сзади), когда у 
собаки слишком длинные скакалки, то при осмотре собаки

сзади создается впечатление, что она "катится на 
велосипеде". Это тоже неправильные движения.

Слишком короткая шея. Вчера было довольно много собак 
со слишком короткой шеей.

Комментарий А.А.Бурыкина

Скорее всего проблема не только в короткой шее, 
проблема еще в короткой лопатке! Если у собаки короткая 
лопатка, то у собаки будет корпус, скошенный вперед.

Формат. Чау-чау должен быть квадратного формата.

Вопрос из зала
Проходит ли где-нибудь в мире главная выставка чау-чау? 

ОТВЕТ
Нет. Мировые дог-шоу организуются только для всех 
пород, а не конкретно для породы чау-чау.

Комментарий А.А.Бурыкина

В Англии крупнейшая всепородная выставка СгаЕз 
является объединенной выставкой всех монопородных 
клубов, на которую для экспертизы каждой породы 
приглашаются специалисты-породники. Обычно около 17- 
18 тысяч собак бывает представлено на выставке Сгийз.

' ВОПРОС СЕМИНАРА
Вопрос о росте собаки. Делают ли в Англии на ринге 
промеры? Что, если сука меньше, чем следует на пару 
сантиметров, но очень хорошо сложена?

ОТВЕТ
Рост чау-чау строго определен стандартом породы. Чау- 
чау с нестандартным ростом могут, конечно, 
участвовать в выставке, но, скорее всего, они проиграют! 
В Англии тоже стоит такая проблема: у нас очень много 
маленьких собак, это плохо! Собаки в России по размерам 
даже лучше, чем в Англии.

ВОПРОС СЕМИНАРА 
А вес собаки отслеживается?

ОТВЕТ
Нет. По весу стандарта нет. Важно, как двигается 
собака!

Вопрос из зала
Сколько стоит хороший щенок чау-чау в Англии?

Комментарий А.А.Бурыкина

В Англии все зависит от качества конкретного щенка. Есть 
щенки, которые продаются "на диван", и об этом сразу 
заявляется. Такого абсолютно нет у нас, в России любой 
щенок объявляется "шоу"-класса! Это отражает отношение 
к породе российских заводчиков! И это наша общая 
боль.В Англии хороший щенок стоит 1000-1200 долларов.

Джиллиан
В Англии если вы продали ШОУ-щенка, а он оказался 
"диванной подушкой ", то на вас подают в суд.



Вопрос из зала
П роводит ли в А нглин тест ДН К иа определение 
подлинности родословной?

ОТВЕТ
Да, конечно! Но для этого нужны образцы ДНК 
родителей!

Вопрос из зала 
Если повязать кремовую суку красным кобелем, может 
ли весь помет быть черного окраса?

ОТВЕТ
О-о-о-о! Нет, этого быть не может!!! Это все равно, 
что сказать "Рщз тш1 Ду!” (свиньи должны летать, - 
прим.ред.) Щенки могут быть кремового или красного 
окраса! Плохого кремового и плохого красного. Но это мое 
личное мнение. Две черные собаки могут дать кремовых и 
красных; две голубые - голубых, черных, красных, 
возможно, кремовых, если таковые есть в линии.

Вопрос из зала 
А крем + голубой?

ОТВЕТ
Нет, это не хорошо! Дилъютовый окрас "забьет” крем. 
Голубой хорошо вязать с черным!

Вопрос из зала
Вы сегодня были в питомнике "Алкмена". Выскажите, 
пожалуйста, свое мнение о собаках питомника!

ОТВЕТ
Я  считаю, что это не совсем дипломатично! Некоторые 
собаки мне очень понравились. А черную собаку (Алкмена 
Паркер, прим.ред.) я бы забрала с собой! Очень приятная 
собака! Еще понравился кремовый кобель...

Вопрос из зала
Следите ли Вы за чемпионатами мира или Европы?

ОТВЕТ
Да, я бываю на таких шоу. В прошлом году я проводила 
экспертизу в Германии. Это было национальное шоу.

Вопрос из зала
Можете ли Вы сказать, какие собаки Вам понравились 
больше: немецкие или российские?

ОТВЕТ
Я  предпочитаю российских! Также мне очень нравятся 
итальянские собаки. Еще собаки из Нидерландов.

Вопрос из зала
Каково Ваше мнение о собаках питомника М1-Рао?

ОТВЕТ
Я  никогда не была в этом питомнике. Но видела собак из 
резведения на выставках. Некоторые собаки мне 
понравились, некоторые - нет. Мне понравился красный 
кобель из Мг-Рао, который выставлялся в Британии, к 
сожалению, я не помню его кличку. На мой взгляд, Мг-Рао 
очень сконцентрировались на цветном разведении и 
потеряли в качестве. Они не используют красных собак, 
чтобы улучшить качество поголовья.
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Вопрос из зала
Какой окрас чау-чау предпочитают заводчики и 
Англии?

ОТВЕТ
Конечно, это красный и черный окрасы. Очень немного 
кремовых и совсем мало цимтовых.

Вопрос из зала
Голубые и черные собаки буреют на солнце. Как этого 
избежать?

ОТВЕТ
Не держите их на солнце! У меня в питомнике есть 
черная собака, у которой шерсть никогда не выгорала, 
так как для этой собаки есть специальное, защищенное 
от солнца, место для прогулки!

Комментарий А.А.Бурыкина

По моему мнению, черная или голубая собака будет 
буреть гораздо меньше, если она получена от черной 
собаки, а не от красной!

Вопрос из зала
Знают ли какие-либо российские питомники чау-чау в 
Англии или Европе? И какой из Английских 
питомников Вам больше всего нравится (если не 
говорить о Вашем собственном питомнике)?

ОТВЕТ
Нет, не много.... Ну вот разве что питомник Алесандра 
Бурыкина (питомник "Алкмена", прим.ред.)! Многих собак 
этого питомника следовало бы экспонировать в Англии, в 
том числе и на выставке СгиДз. А из английских 
питомников - это питомник "М1КЕТ1ЕБА ”. Очень 
хороший питомник! У моей суки Грейси отец из 
питомника "М1КЕТ1ЬЕА ". У владелицы питомника очень 
строгие взгляды на собак, но она очень приятный человек.

Вопрос из зала
В каком возрасте принято первый раз вязать суку в 
Англии? И может ли быть такое, что первый раз сука 
вяжется в 4-5 лет?

ОТВЕТ
Идеально - от двух до трех лет. Но иногда это не 
соблюдается, например, если нет щенков. А после восьми 
лет суки уже не используются. Лично я не вяжу сук после 
семи лет.

Вопрос из зала
Не могли бы Вы подвести итог нашей сегодняшней 
встречи и обозначить, каким, на Ваш взгляд должен 
быть идеальный чау-чау?

ОТВЕТ
Все в идеальном чау-чау должно быть умеренным! Он 
должен быть квадратного формата, иметь высоко 
посаженный хвост.... Ох, если бы мы только могли 
получить идеального чау-чау!!! У меня есть образ 
идеального чау-чау "в голове”, но я все еще жду такую 
собаку!
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НАСЛЕДОВАНИЕ ОКРАСОВ ШЕРСТИ I  ЧАУ-ЧАУ
Ковешникова

Прежде чем приступить к обсуждению наследования 
окрасов у чау-чау, необходимо отметить, что разведение по 
окрасам имеет огромное значение для нашей породы. 
Увлечение тем или иным окрасом в породе чревато не 
всегда ожидаемыми последствиями. Разнообразная гамма 
цветов складывалась веками. Определить изначальный 
(исходный) цвет шерсти у чау-чау в настоящее время не 
представляется возможным. Предположить, что это был 
природный голубой, красный или черный цвет - будет 
смелым шагом. Так по праву в породе существуют окрасы 
крем и цимт. Важно все же понимать, что заниматься 
разведением чау-чау ради окраса нельзя, во главу угла 
необходимо поставить качества экстерьера и здоровья 
(особенно по наследуемым признакам:: энтропия, 
дисплазия и т.д). Благодаря селекции заводчиков всего 
мира, в породе чау-чау закреплены генотипом различные 
гаммы окрасов шерсти чау-чау.

Спектр окрасов у чау-чау определяется стандартом, как и 
окрасы, подлежащие выбраковке. К ним относятся 
пятнистые, подпалые, а также печеночные окрасы, хотя 
выбраковка особей с нестандартным окрасом еще не 
означает, что щенок имеет биологические дефекты. У 
собак существует окрасы, с которыми сцеплены летальные 
гены и гены с пороками развития внутренних органов. 
Постараюсь объяснить, каким образом неправильное 
сочетание окрасов может повлиять на здоровье будущего 
потомства, а также, каким образом возникает тот или иной 
окрас, как он наследуется и передается.

БИОХИМИЯ ОКРАСА ШЕРСТИ

Как известно, собаки породы чау-чау имеют два вида 
шерсти: длинную и короткую. Соответственно, волосяной 
покров чау-чау имеет гриву (воротник), штаны - очесы на 
задних конечностях, очесы на передних конечностях, 
длинный уборный волос на хвосте.

Длина шерсти у чау-чау не зависит от окраса, различных 
окрасов бывают как длинношерстные, так и 
короткошерстные чау-чау. Соответствующая окраска, т.е. 
цвет шерсти, кожи, радужной оболочки глаза, пигментация 
полости рта и языка зависят от наличия пигмента. Цвет 
шерсти у собак определяется меланином, феомеланином, 
эумеланином, а также гемоглобином, имеющем красный 
цвет.

Биохимия меланина формируется на разных стадиях 
развития собаки чау-чау. Новорожденные щенки чау-чау 
красного и окраса цимт формируют свой цвет примерно в 
возрасте от 1, 5 до 2 -х лет. А вот щенки черного и 
голубого окрасов формируют свой окрас еще во 
внутриутробном состоянии. Щенки окраса крем 
формируют свой окрас во внутриутробном состоянии и

это обусловлено эумеланином. Наличие меланина (т.е. 
пигмента в чистом виде) дает абсолютно красный и 
абсолютно черный окрасы.

Очень сложно опираться на малое количество статистики 
разведения по окрасам, конечно, необходим более 
глубокий анализ по регионам, но все же попытаюсь на 
основе полученного поголовья проанализировать 
наследование окрасов.

Наследование окрасов у чау-чау осуществляется по 
принципу множественного аллелизма. Разнообразие 
окрасов у чау-чау объясняется множественностью аллелей. 
Каждый новый аллель лоскуса пигментации вызывает 
синтез нового пигмента, и дает новый цвет. Гены, 
отвечающие, например, за красный цвет, в нашей породе 
дают различные оттенки и отливы шерсти, такие как 
палевый, золотисто - рыжий, темно-красный, желтоватый, 
рыжий.

Разберем рецессивные окрасы в породе чау-чау

К ним относятся, как известно, голубой, цимт, крем, а 
также очень светлая разновидность красного, имеющая 
белые волосы на хвосте и штанах.

У голубых, окраса цимт и крем не синтезируется черный 
пигмент, поэтому глаза, мочка носа и подушечки лап 
имеют тон окраса в цвет своей шерсти: голубой, цвет 
корицы, крем. Интенсивность и оттенки окрасов зависят 
от генов-модификаторов, которые являются голубыми и 
коричневыми полигенами. Вязки собак с рецессивными 
окрасами между собой ведут к напряжению и ослаблению 
пигмента. Заводчики должны знать этот факт и работать 
на рецессивных окрасах очень осторожно. После 
проведения вязки рецессивного окраса с рецессивным 
(например, голубого с цимтом или голубого с голубым, 
цимта с цимтом, а также крема с кремом, крема с цимтом, 
голубого с кремом, светло- палевого (разновидность 
красного) с кремом) необходимо вливать в кровную линию 
доминантный черный окрас. Именно черный окрас ведет к 
выработке меланина (пигмента), и затем ведет к 
получению более чистого окраса у таких окрасов, как 
голубой и крем. Интенсивность окраса, полученная на 
рецессивных окрасах, более бледная, менее насыщенная. 
Степень ослабления пигмента зависит от того, какой 
пигмент содержится в волосе: черный или красный,- а 
также от генов-модификаторов, о которых мы упоминали 
выше.

Сейчас в России очень популярен окрас крем, он 
разводится многими питомниками. Поскольку этот окрас 
несет в себе полное отсутствие пигмента в волосе, то
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непосредственно связан с обусловленным генотипом, т.е. 
ослаблением красного окраса до бледно-кремового.
Собаки окраса крем не всегда имеют темные глаза, 
хорошую пигментацию пасти и языка. Но чрезмерная 
увлеченность так называемым отбеливанием и вязка двух 
рецессивных по окрасу особей может привести к 
необратимым последствиям, которые несет в себе белый 
ген Мерль, который присутствует в генотипе кремовых 
чау-чау. Действие этого гена завуалировано, и поэтому 
пока в России мы не сталкивались с глухотой, слепотой, 
голубоглазием, а также ослаблением пигмента, т.е. с 
явлениями ВИТИЛИГО. «Оздоровление» пигментации и 
окраса производится вливанием в кремовую линию собак 
черного окраса, причем должно это происходить 
неоднократно, особенно на щенках, полученных с 
рецессивным окрасом.

Отсутствие в ближайшем генотипе фактора основного 
окраса, несмотря на присутствие у нее генов-возбудителей 
окраса, может вызвать генотипическую неоднородность и 
является причиной многочисленных отклонений, не всегда 
желательных для породы.Основной окрас находится здесь 
в очень завуалированном (скрытом) состоянии и 
проявляется только в черной пасти и темной радужной 
оболочке глаз. Этим же обусловлена светло-рыжая шерсть 
у белых собак на корпусе, ушах, ногах, а также у 
основания хвоста. Учеными доказано, что основные 
центры пигментации находятся именно на ушах, вокруг 
глаз и у основания хвоста, что и объясняет появление 
рыжего «налета» в этих местах у чау-чау окраса крем.
В настоящее время в России отмечены две собаки, 
которые имеют переходный окрас шерсти, между светло
палевым и кремом, но при этом имеют светлую мочку 
носа, как бы в тон окраса крем. Трудно определить их 
окрас, т.к. пигментация морды подходит к окрасу крем, а 
вся шерсть подходит к разновидности красного окраса, 
только более светлого. Скорей всего их окрас можно 
трактовать как палевый (рыжевото-белый) по всему 
корпусу, с рецессивными генами разбавления и генами- 
модификаторами.

В статье Моны С ел бах приведен пример щенка 
рецессивного окраса от двух рецессивных родителей, 
который имел окрас «имбирь с белком» (рыжевато-белый). 
Он был отнесен к племенному браку. Необходимо 
привести еще один пример вязки двух рецессивных 
окрасов, который был отмечен экспертом Бурыкиным на 
выставке в Сибири. Во взрослом классе выставлялась 
сука, окрас которой был наполовину голубой, наполовину 
цимт. Такое сочетание дала вязка двух рецессивных 
окрасов голубого с цимтом. В такой вязке вся опасность 
была представлена рецессивным геном X, который 
называется геном крапа и отвечает за равномерность 
окрасов у чау-чау. В случае вязки рецессивного окраса с 
доминантным такого результата не было бы.
Несомненно одно: люди, занимающиеся породой, нйкогда

не откажутся от цветного разведения чау-чау, и полемика о 
том, какому цвету быть или не быть, сегодня уже не 
актуальна. Чау хороши любого окраса и оттенка. 
Получение различных окрасов у чау-чау весьма 
интересный аспект разведения, т.к. и цветное разведение 
имеет свои положительные стороны. До недавнего 
времени я строила разведение только на собаках красного 
окраса. Заблуждаясь, долгое время считала, что с черным 
окрасом у чау-чау сцеплен ген облегченного типа 
конституции. В действительности же это не так. В 
Центральных районах России многие строили свое 
разведение, в основном, на красном окрасе, и не было 
видно в рингах достойных черных собак. Их отсутствие 
было связано, на мой взгляд, с усиленным спросом на 
красных щенков, и программой племенной работы по 
красному окрасу и окрасу крем, который был получен на 
красных и кремовых родителях. Сейчас этот пробел будет 
активно мной восполнен, т.к. появились собаки черного 
окраса очень достойные. Производители черного окраса 
имеют ряд неоспоримых преимуществ: качество шерсти 
(она более жесткая), пигментация (более устойчивая), 
меньшее количество наследственных заболеваний, 
которые связаны в основном с рецессивными окрасами. 
Очень права г-жа Мона Селбах и г-жа Джиллиан 
Клекстон, которые говорят о том, что разведение чау-чау 
по окрасам необходимо строить через черный окрас. 
Получение собак голубого окраса, а также крем, всегда 
предпочтительней по полной пигментации. Хочется 
подробно привести цитату из статьи г-жи Моны Селбах: 
«Мы должны быть внимательными в том, какие окрасы 
мы сочетаем при вязках, и что касается меня, то мой ответ 
- черный, черный и черный снова...». Использование в 
разведении собак основного доминантного окраса 
гарантирует наличие полной гаммы цветов по окрасам 
чау-чау, с хорошей наследственностью по пигменту и 
равномерностью окраса.

По статистическим данным разведение собак по окрасам 
может дать следующие окрасы при различных вариациях 
окрасов:

1о Разберем черный окрас, как гомозиготный, так и 
гетерозиготный.

Чтобы внести ясность, объясню, что гомозиготность - это 
генотип единый по окрасу, который закреплен двумя 
доминантными по окрасу родителями. От двух черных 
родителей, произведенный черный щенок будет нести 
черный окрас без расщепления на другие окрасы, т.е. 
будет преобладать своим основным окрасом.
Гетерозиготно сть - это генотип по окрасу разный, в 
основном несущий разные формы генов разбавления 
окрасов и генов-модификаторов.
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Вязка двух черных родителей - доминантных и 
гомозиготных, в помете может дать только черных щенков. 
Вязка двух черных родителей - гетерозиготных по гену 
разбавления и генам-модификаторам - может дать полную 
гамму щенков: черных (уже гомозиготных), крем, голубых, 
красных (как гомозиготных, так и гетерозиготных по 
генам разбавления и модификаторам), цимт.

Вязка одного черного родителя гомозиготного по 
черному окрасу с красным окрасом гомозиготного по 
красному окрасу может дать только черных и красных 
щенков с хорошим насыщением пигментации, а также с 
хорошим оттенком насыщенного красного окраса.

Вязка одного черного родителя гетерозиготного по 
черному окрасу с красным окрасом гомозиготным по 
красному окрасу может дать большее количество щенков 
с красным окрасом, цимт, а также черных.

Вязка одного черного производителя гетерозиготного 
по черному окрасу с красным окрасом гетерозиготным
может дать великолепную цветовую гамму окрасов у 
щенков: голубой, черный, крем, красный, цимт.

Вязка одного черного родителя гомозиготного по 
черному окрасу с красным окрасом гетерозиготным
может дать щенков голубых, черных, красных.

Вязка черного окраса с голубым по гомозиготности 
двух окрасов может дать черных и голубых щенков.

Вязка черного окраса гетерозиготного с голубым 
гомозиготным может дать черных, голубых, окраса цимт 
щенков.

Вязка черного окраса по гомозиготности с окрасом 
цимт по гомозиготности может дать следующую 
цветовую гамму: голубой, черный, красный, цимт.

Вязка черного окраса по гетерозиготности с окрасом 
цимт по гомозиготности может дать широкую цветовую 
гамму: черный, голубой, цимт, крем, красный.

Вязка черного окраса по гомозиготности с окрасом 
крем по гомозиготности может дать щенков красного и 
черного окрасов.

Вязка черного окраса по гетерозиготности с окрасом 
крем по гомозиготности может дать щенков различных 
окрасов: черный, голубой, крем, цимт, красный.

Для того, чтобы понять, какой окрас (гомозиготный или 
гетерозиготный) у вашей собаки, необходимо посмотреть 
на нее внимательно. Если у собаки на красном окрасе есть 
белые штаны и хвост, то она в обязательном порядке 
носитель гена разбавления и гена-модификатора. 
Необходимо также посмотреть окрас прямых предков 
(отца и матери) и определить сочетание цветовой гаммы. 
Простой пример: вязаны две собаки красного окраса, но 
оба родителя несут гены-модификаторы и гены 
разбавления. Следовательно, красный окрас вашего щенка 
будет нести эти гены, а также иметь более светлый тон 
окраса и белый волос на штанах и хвосте. Следовательно, 
она гетерозиготного красного окраса. Давайте разберем 
гетерозиготность черного окраса. Он, в основном, 
определяется по цветовой гамме родителей: если один из 
родителей черный (гетерозиготный), а второй красный 
(гетерозиготный), то, следовательно, ваш черный щенок 
гетерозиготен по черному окрасу, с геном разбавления и с 
геном-модификатором. Генотип такого черного 
производителя всегда очень достойный по окрасам.

Пример по вязке: черный кобель, гетерозиготный, т.е. 
произошедший от черного кобеля и красной суки, которые 
в свою очередь тоже гетерзиготны по генам разбавления и 
генам-модификаторам, был повязан с черной сукой, 
гетерозиготной, произошедшей от двух гетерозиготных 
родителей. В помете 8 щенков, со следующим раскладом 
по окрасам: два черных щенка, три щенка окраса крем, два 
щенка красного окраса и один щенок светло-рыжего 
окраса.

По родословной таблице по окрасам это выглядело бы так:

Кобель
черного окраса

Кобель
черного окраса

Кобель
черного окраса

Сука
красного окраса

Сука
красного окраса

Кобель
красного окраса

Сука
красного окраса

Сука
черного окраса

Кобель
красного окраса

Кобель 
окраса крем

Сука
красного окраса

Сука
черного окраса

Кобель
черного окраса

Сука
красного окраса

Вязка черного окраса по гетерозиготности с окрасом 
крем по гетерозиготности может дать различную 
цветовую гамму окрасов у щенков: красный, черный, 
крем, голубой, цимт.

Как видно из приведенных выше данных, вязка с черными 
особями очень интересна по цветовым решениям и имеет 
ряд преимуществ перед вязкой красного окраса по 
различным гомозиготным и гетерозиготным аллелям.
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2. Разберем красный окрас, как гомозиготный, так и 
гетерозиготный»

Вязка красного окраса с черным окрасом, как по 
гомозиготности. так и по гетерозиготности рассмотрена 
выше. Поэтому следует обратить внимание только на те 
сочетание цветных окрасов, которые мы еще не разбирали.

Вязка красного окраса с красным окрасом, по 
гетерозиготности обоих родителей может дать в помете 
красных щенков с различной гаммой оттенков, а также 
щенков с окрасом крем.

Вязка красного окраса с красным по гомозиготности в 
помете может дать только красных щенков.

Вязка красного окраса гетерозиготного с ним том может 
дать красных, щенков окраса цимт и крем.

Вязка красного окраса по гомозиготности с нимтом
может дать красных щенков и редко щенков окраса цимт.

Вязка красного окраса по гетерозиготности с голубым
может дать красных, черных, голубых щенков, щенков 
окраса цимт, редко можно наблюдать щенков окраса крем.

Вязка красного окраса по гомозиготности с голубым
может дать красных, черных и голубых щенков.

Вязка красного окраса по гетерозиготности с окрасом 
крем может дать щенков окраса крем, красных с большой 
гаммой оттенков.

Вязка красного окраса по гомозиготности с окрасом 
крем может дать только красных щенков.

По приведенным выше примерам видно, что комбинации 
цветового разведения зависят от гомозиготности и 
гетерозиготности обоих вяжущихся родителей.

3. Давайте разберем решение по цветному разведению 
вязок рецессивного окраса с рецессивным.

К этим окрасам у чау относятся крем, голубой, цимт. Нет 
необходимости говорить о том, что использование 
рецессивных окрасов должно быть разумным и 
острожным. Особенно это относится к производителям 
окраса цимт.

Вязка производителя окраса цимт на окрас цимт в 
помете может дать щенков окраса цимт, красных. Редко в 
таком помете могут быть щенки окраса крем.

Вязка с окрасом цимт на окрас голубой по 
гетерозиготности может дать щенков окраса цимт, 
голубых.

Вязка с окрасом цимт на окрас голубой по 
гомозиготности может дать только голубых щенков.

Вязка с окрасом цимт на окрас крем по 
гетерозиготности может дать щенков окраса цимт, крем, 
красный.

Вязка окраса крем с голубым по гетерозиготности
может дать цвета: крем, черный, красный, редко цимт, 
редко голубой.

Вязка окраса крем с голубым по гомозиготности может 
дать цвета голубой, крем, черный.

Вязка окраса крем с окрасом крем будет давать щенков 
только окраса крем.

Вязка голубого окраса с голубым будет давать щенков 
только голубого окраса.

ГИПОПИГМЕНТАЦИЯ

Гипопигментация - исчезновение пигмента на строго 
определенных участках кожи с нормальной пигментацией 
- носит название ВИТИЛИГО и наследуется. Это явление 
изучено недостаточно, но известно, что химические 
вещества (например тирозин, участвующий в синтезе 
меланина) могут уменьшить площадь витилиго.

Витилиго наблюдается особенно на слизистой языка, губ, 
щек у чау-чау рецессивных окрасов, несущих ген 
разбавления и гены-модификаторы.

Известно, что витилиго наследственно, но не известны 
пути его наследования: доминантный, рецессивный или 
полигенный.

Говоря об окрасах, которые, как мы выяснили выше, 
связаны с меланином (пигментацией), подведем итоги и 
назовем гены, определяющие окрас в нашей породе:

* Ген В - определяет чисто черный окрас;
* Ген 8 - ген модификатор белой пятнистости (определяет 
белый хвост, белые штаны, а также окрас крем);
* Ген С - ослабитель окрасов (участвует в образовании 
голубого окраса, окраса крем, цимт);
* Ген § - ген седины (не пугайтесь, речь идет не о 
возрастном поседении, а о прогрессирующем осветлении 
черного окраса) участвует в образовании голубого окраса, 
а также окраса крем
* Ген I - рецессивный ген крапа, который крайне редко 
выходит в нашей породе в фенотип, но именно этот ген 
отвечает за равномерность окраса у чау-чау.
* Ген А - Агути- определяет зонарное появление 
пигмента, кроме того ген Агути, отвечает за 
распределение пигмента, именно из-за этого гена шерсть 
чау-чау может приобретать различные оттенки цвета: 
более темные на спине, более светлые на груди и животе.
* Ген А - доминантный черный;
* Ген ау - доминантный желтый (красный)
* Ген а§ - агути- зонарное проявление голубого окраса
* Ген & - ген разбавления, голубой, красный окрас
* Ген е - ген проявления красного окраса.

Сочетание различных аллелей дает различные окрасы у 
чау-чау.
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Ш О У - С О Б А К А
Хендлинг. Основы погаза собаки

Цель публикации -  

помочь владельцам 
чау-чау сделать все 
от них зависящее для

побед 
на

различного уровня.

Не секрет, что для большинства из нас незнакомы правила 
поведения в ринге. Порой владелец собаки не знает, как и 
что надо делать с собакой на выставке. Но об этом мы 
поговорим дальше.

Чтобы хорошо показать собаку, необходимо досконально 
знать ее недостатки. К сожалению, мы порой так любим 
своего питомца и так им восхищаемся, что не видим не 
только недостатков, но и пороков (грубых отклонений от 
стандарта) своей собаки.

Хочу еще раз подчеркнуть: для лучшего показа вашего 
питомца нужно четко знать все его недостатки и 
достоинства. И только зная их, можно попытаться скрыть 
их при показе в ринге. Постарайтесь, открыв стандарт, 
посмотреть на своего питомца со стороны. Разберите его 
стати, и если вы в своем питомце (щенке) обнаружили 
какое-либо несоответствие породному стандарту, 
например: узковатую грудь, размет передних конечностей, 
сближенные задние скакательные суставы, мягковатые 
уши, коротковатую шею, чуть длинноватую поясницу, 
провал в спине (переслежину) - не пугайтесь и не 
отчаивайтесь, это можно исправить путем кропотливой 
работы со щенком, физическими упражнениями и 
хорошим показом. Потому что ваша собака - САМАЯ 
ЛУЧШАЯ, САМАЯ КРАСИВАЯ, САМАЯ ЛЮБИМАЯ! 
Помните, что слепая любовь, при которой вы не замечаете 
этих изъянов выращивания или недостатков по экстерьеру, 
не очень хороший советчик и может подвести Вас на 
выставках.

Маленький щенок - кусок глины в ваших руках. То, что не 
сделала природа, можете исправить Вы, пусть даже совсем 
немного. Но, может быть, этих усилий хватит при показе 
вашей собаки в ринге. Для этого существует ряд 
физических и статических упражнений (о которых мы 
расскажем в следующем номере журнала).

Ваш труд со щенком - это здоровье взрослой собаки в 
дальнейшем. Помните лишь о том, что этот труд должен 
быть долгим и упорным. Если Вы к этому не готовы, то и 
не следует начинать. Забудьте про большие шоу, выставки 
и просто любите свою собаку.

Николай Никое

Подготовка к выставке (показу) начинается с того 
момента, как щенок попал к Вам в дом.

1. Важным моментом является социальная адаптация 
(социализация) вашего щенка. Процесс это весьма 
сложный, учитывая породные признаки, такие как 
недоверчивость, осторожность, замкнутость.
Социализация щенка начинается с детства: чем раньше он 
узнает окружающий мир и знакомится с себе подобными 
(собаками во дворе, посещает выставки, не обязательно в 
качестве экспонента), тем лучше и адекватней он будет 
воспринимать все перипетии своей жизни и выставочной 
карьеры.

Для того, чтобы приучить щенка терпеть ощупывания, 
необходимо попросить своих знакомых пообщаться с 
вашим питомцем на улице. Общение должно быть не 
резким и очень аккуратным, потому как именно в этот 
момент вырабатывается доверие к своему хозяину и к 
окружающим. Не резко, аккуратно, присев вместе с 
другом, позовите к себе щенка, погладьте его, придержите 
около себя, при этом ласково разговаривая с ним.

Попросите, чтобы ваш знакомый погладил щенка, когда вы 
его придерживаете около себя, дал понюхать ему руку, 
чтобы установить доверие между малышом и чужим 
человеком. Если ваш щенок не испугался, пусть ваш 
знакомый огладит щенка без ваших рук по спине, бокам, 
голове, ногам и морде. При этом необходимо мягко 
похваливать своего питомца. Постепенно, именно 
постепенно, приучите своего щенка к тому, что его может 
осмотреть и ощупать совершенно посторонний человек. 
Твердо знайте, что чау-чау легко адаптируются к 
ощупыванию, но процесс привыкания - это дело не одного 
дня, т.к. чау-чау все-таки недоверчивая и осторожная 
собака.

2. Необходимо, чтобы ваш щенок был приучен к 
поводку и ошейнику, и процедура одевания ошейника с 
поводком доставляла ему удовольствие. Приучение 
щенка к поводку и ошейнику происходит постепенно, в 
течение первых дней жизни в вашем доме, чтобы при 
выходе на прогулку, щенок уже не рвался с поводка. У 
щенка закладывается стереотип восприятия: вы и поводок 
можете защитить его первое время. Поводок и ошейник 
требуются щенку не только для того, чтобы выходить на 
прогулку и возвращаться домой. Поводок - это ваша 
крепкая связь со своим питомцем, взаимопонимание. 
Необходимо щенка научить двигаться на поводке 
свободно, чтобы он не чувствовал никакого неудобства 
или ограничения свободы. Затем постепенно, во время 
проведения ваших занятий, необходимо заменять поводок 
с ошейником на выставочную удавку (ринговку) . 
Выставочная удавка должна быть незаметной: для белой



собаки - белая, для красной - красная, для черной - черная. 
Выставочная удавка должна быть прочной и по размерам 
подходить вашей собаке.

3. Показ зубов - неотъемлемая часть показа собаки на 
каждой выставке. Хендлер должен сам показать зубы 
своей собаки. У чау-чау такой осмотр проводится на полу. 
Для этой процедуры необходимо посадить собаку и 
желательно зафиксировать, чтобы она не пятилась. 
Большинство собак чау -чау приходится придерживать 
между собственных коленей. Вы должны научиться 
показывать зубы собаки, не загораживая своей головой 
обзор зубной системы эксперту . Необходимо 
демонстрировать прикус собаки так, чтобы были видны 
сомкнутые резцы и клыки. Затем зубы показывают от 
клыков до зубов в глубине пасти, раскрывая пасть собаки. 
При этом эксперт может увидеть пигментацию пасти и 
языка вашей собаки.

Вашего малыша необходимо приучить показывать зубы, 
приучить к ощупыванию, давать посмотреть семенники (у 
кобелей). Такая процедура не всегда нравиться нашим чау- 
чау. Собаке требуется время на привыкание к таким 
действиям как с вашей стороны, так и со стороны 
посторонних.

4. Движения - это один из основных критериев оценки 
собаки в ринге, поэтому необходимо научить двигаться 
вашего щенка на удавке - вперед и назад, меняя темп и 
направление бега.

Движение - это самый сложный процесс, регулируемый 
центральной нервной системой собаки. У собаки 
движения обычно делятся на движения на одном месте и 
на передвижение с одного места на другое. На одном 
месте собака может садиться, ложиться, вставать, к таким 
движениям относят также копание. Хендлеру необходимо 
разбираться в том, как лучше показать собаку, исходя из ее 
характера и возможностей.

Чтобы избежать при показе собаки "крабового" движения, 
приучайте своего питомца двигаться рядом у левой ноги. 
При движении необходимо использовать команду "рядом" 
или использовать лакомство (маленькие кусочки), с 
помощью которых вы приучаете щенка поднимать и 
держать высоко голову. Визуально собака, держащая 
голову вверх, кажется более компактной (короткой), 
нежели тянущаяся вперед или в сторону с опущенной вниз 
головой.

Занимаясь с собакой 20 минут в день движениями на 
ринге (по квадрату), старайтесь поворачивать неожиданно 
влево, вправо, кругом, используя лакомство или команду 
"рядом". Это упражнение позволяет сосредоточить 
внимание собаки на вас и обучает щенка двигаться в 
нужном направлении. Приучив собаку двигаться по 
команде "рядом", а не тянуть, в дальнейшем, при показе на 
выставке, вы сможете выбрать именно тот темп и шаг, 
который необходим и выгоден для вашей собаки, чтобы 
скрыть некоторые из ее недостатков. Помните, что быстро 
и азартно показанная собака создает у эксперта лучшее 
мнение о себе, нежели упирающаяся, рвущаяся вперед или 
вбок.
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Во время занятий приободряйте своего питомца активным 
похлопыванием по бокам и попе, при этом поощряя его 
какой-либо командой (например: хоп-хоп, вперед, алле и 
т.д.). Этот прием давно известен как один из самых 
ободряющих. Поверьте, это срабатывает, когда вдруг ваша 
собака испугалась, подойдя к узкому проходу, где 
находится шумная толпа и много незнакомых запахов, 
перед выходом в ринг.

Не верьте, что порода чау-чау не поддается дрессировке. 
Они дрессируются и очень хорошо. Необходимо найти к 
своему питомцу подход, который может быть основан на 
любви к хозяину, на лакомстве, на игре. Мне известны 
несколько чау-чау, успешно прошедшие курс дрессировки 
по ОКД (общий курс дрессировки) и выполняющие не 
только голосовые команды, но и по жестам.

5. Помимо физического и психологического тренинга, 
собаке необходим статический тренинг. Но сначала -

НЕКОТОРЫЕ СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДВИЖЕНИЯМ СОБАК

Для того, чтобы сдвинуться с места, собака отталкивается 
задней конечностью, при этом суставы умеренно 
сгибаются и затем, в положении слегка отведенном назад, 
слегка распрямляются. За счет этого изменяется угол 
задней конечности по отношению к туловищу, корпус 
собаки целиком продвигается вперед, и вес тела 
переносится на переднюю конечность. Таким образом, 
перемещается и центр тяжести тела.

Движение каждой собаки можно разделить на три фазы:

1. Фаза движения - конечность отталкивается от земли и 
перемещается назад, задняя конечность за пределы 
туловища, передняя конечность под туловище, и тело 
собаки таким образом перемещается.

2. Фаза колебания - конечность слегка сгибается и 
описывает дугу над землей.

3. Фаза опоры - конечность опускается на землю и 
принимает тяжесть тела на себя. В тот момент, когда она 
встает перпендикулярно, опять начинается фаза движения 
собаки.

Различают несколько типов движения:

1о Шаг - самый медленный аллюр собаки. Конечности 
чередуются в правильном ритме и последовательно 
опускаются на землю. Если бы собака имела подковки, то 
можно было бы услышать четыре удара с одинаковыми 
интервалами. Фазы движения, колебания и опоры 
чередуются с равномерными интервалами.

2. Рысь - более быстрый аллюр, при котором в одной и 
той же фазе находится все время две конечности, 
расположенные по диагонали друг от друга. Когда собака 
бежит рысью, то,при наличии подковок, мы смогли бы 
услышать только два удара. Рысь - это естественный 
аллюр собаки.

О Л Э  стр.
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3. Галоп - быстрый скачкообразный аллюр, при котором 
задние конечности как бы выбрасывают тело вперед, затем 
оно упирается на передние конечности. Большую роль в 
этом типе движения играет круп, за счет которого 
конечность продвигается под туловище, обеспечивая 
типичный галоп.

4. Иноходь - другой быстрый аллюр, при котором в одной 
фазе находятся поочередно передняя и задняя конечности, 
расположенные с одной стороны тела (левая- левая, правая 
- правая). В результате получается движение с 
покачиванием, что для многих пород нежелательно. 
Иноходью собака может двигаться по причине усталости, 
по причине малой скорости движения (неправильно 
выбранной).

ХЕНДЛИНГ,
СТАТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ

Статический тренинг - это обучение собаки (получение 
навыка) спокойно стоять в ринге на протяжении всего 
осмотра экспертом. Я давно отметил для себя, что эксперт, 
осмотрев и описав собаку, не всегда забывает о ней. 
Осматривая следующего экспонента, нет - нет, да и бросит 
взгляд на уже осмотренную им собаку. Об этом же 
говорила на семинаре после монопородной выставки в мае 
2002 года эксперт-породник со стажем г-жа Н.П. Ташева. 
Представьте себе, что затраченные Вами усилия на 
подготовку шоу-собаки, дали правильные и долгожданные 
результаты. Вы великолепно показали своего питомца, да 
и он постарался и не подвел. Получив описание, оценку 
"отлично", вы ощутили расслабление. Эксперту очень 
понравилась ваша собака. И что же может случиться?

Описывая и осматривая следующего экспонента, он 
мимолетно бросает взгляд в вашу сторону и .. .что же 
видит? Вы стоите, приходя в себя, радуясь, что остались в 
ринге для сравнения, не вылетели с оценкой "очень 
хорошо". Ваш питомец сидит на задних лапах, а передние 
раскинул в разные стороны так, что появился размет, 
какого вы сами у него никогда раньше не замечали, или, 
вытянув шею и откинув хвост, лежит, похожий на 
лохматого бассет-хаунда, расставив при этом в разные 
стороны уши.

Смею Вас заверить, что мнение эксперта может 
перемениться, и в дальнейшем, когда будет идти 
сравнение и расстановка по местам, он может и не отдать 
предпочтение вашему питомцу из-за минутной слабости. 
Эксперт подспудно будет искать в нем то, чего и не было, 
и мнение о со.баке будет подпорчено. А как бы хорошо и 
красиво смотрелась ваша собака в СТОЙКЕ после 
описания экспертом: лапки выпрямлены, голова и шея 
подняты, хвост на спине. Даже на фоне более правильных 
по экстерьеру собак , имеющих меньше недостатков, чем 
ваша, но кое-как сидящих и лежащих, она смотрелась бы 
лучше.

Приобретение навыка статики начинается с детства. 
Маленький щенок всегда энергичен, игрив и желает бегать 
и резвиться. Вопреки его желанию подзовите его к себе,

возьмите двумя руками: одной под грудь между передними 
лапами, другой придержите пах. Поставьте его так, как бы 
вы хотели его видеть в выставочной стойке. Раздвигайте 
передние лапы на ширину груди собаки, путем раскрытия 
пальцев ладони своей руки. То же самое необходимо 
сделать и с задними лапами. Постарайтесь зафиксировать 
его на несколько минут в такой стойке, при этом щенка 
следует держать слегка приподнятым, так, чтобы передние 
лапы не давили на пясти всей массой тела собаки. 
Необходимо, чтобы передние лапы чуть касались земли 
кончиками пальцев. Это упражнение способствует 
укреплению связок и приучает правильно ставить лапы и 
держать их на определенной ширине в выставочной 
стойке.

Упражнение и привыкание к нему требует терпения и 
вашего внимания. Начинайте с небольшого промежутка 
времени, постепенно увеличивая его. Постарайтесь 
преодолеть сопротивление вашего питомца. При этом не 
сломите его волю. Это упражнение делайте на каждой 
прогулке, не забывая похвалить щенка. После упражнения 
поиграйте с ним, чтобы весь процесс был для него 
удовольствием.

Второе упражнение выполняется ежедневно дома во время 
кормления щенка. Поставьте миску на скамеечку или 
какую-либо подставку. Уровень миски, из которой щенок 
ест, должен быть высоким. Этот уровень регулируется в 
зависимости от роста вашей собаки. Миска должна стоять 
максимально высоко, так, чтобы ваш щенок к ней тянулся, 
встав на кончики пальцев (мысочки). Шея должна быть 
изогнута, он должен доставать кусочки корма с трудом. В 
это время ваша задача - руками аккуратно поставить 
задние лапы так, чтобы они стояли на полу параллельно 
друг другу и прямоперпендикулярно к полу на нужной вам 
ширине (стойка задних ног чау-чау не требует оттягивания 
их назад). Это не всегда нравится щенку, но Вы все же 
попытайтесь добиться желаемого результата.
Для отработки данного навыка вначале кормите своего 
питомца его самым любимым блюдом. Вода для питья 
должна быть так же высоко, как и его миска для еды.
Пусть он привыкает тянуться вверх, вставать на кончики 
пальцев, подтягиваясь к миске. Хорошо, чтобы передние 
лапы касались пола чуть-чуть. Ваш щенок на протяжении 
всего дня будет пить воду и есть, получая при этом навык 
стоять правильно. Вы почти не прикладываете к этому 
усилий и не нужно специально отведенного времени для 
тренировки.

Третье упражнение связно с проведением гигиенического 
мероприятия - причесывания. Успешное сочетание 
расчесывания и стойки приведут к хорошим результатам. 
Это упражнение одно из самых долгих по времени. 
Необходимо поставить Вашего малыша на стол для 
груминга, если его нет - на выбранный вами невысокий 
стол, подстелив под него резиновый коврик. Тщательное 
расчесывание займет 15-20 минут, а то и больше. Вы все 
время следите за тем, чтобы ваш щенок был зафиксирован, 
не ложился и не садился во время процедуры. Испытывая 
первое время неудобство, он будет вертеться. Ваша задача 
- заставить его стоять спокойно. Расчесывая спину и бока,



его необходимо держать под задние ноги в паху, раздвинув 
их на определенную ширину пальцами вашей ладони. При 
этом семенники кобеля необходимо придерживать в 
ладони.

Щенок во время расчесывания может опускать хвост. 
Подбодрите его, постарайтесь сделать так, чтобы он 
держал хвост правильно: почешите ему спинку, 
поговорите с ним ласково, позовите его, постарайтесь 
вызвать чувство заинтересованности, чтобы он завилял 
хвостом.

На столе его лапы (все четыре) должны быть параллельны 
друг другу, а задние стоять перпендикулярно столу и полу. 
Щенок не должен отклоняться вперед или назад, 
постарайтесь приподнимать его на руке и все время 
возвращать его в стойку, как описано выше.
Прочесывая лапы, грудь, шею и голову, необходимо стоять 
перед щенком, ваша рука должна придерживать его под 
передними лапами. В этот момент привлекайте его 
внимание, пусть он держит голову поднятой. Для этого 
разговаривайте с ним, слегка наклонившись и чуть 
нависая над ним. Получается, что в таком положении 
щенок вынужден запрокидывать голову чуть-чуть вверх, 
что способствует отработке правильного положения 
головы и шеи. Можно позволить ему лизнуть себя в лицо. 
Расчесывая живот, переместите свою руку под грудь, под 
передними лапами, и постарайтесь придерживать вашего 
питомца.

После окончания всей процедуры, поставьте его в стойку, 
как описано ранее, и подержите его так до полного 
успокоения. Осторожно снимите со стола и поощрите за 
работу на столе, поиграйте с ним, дайте лакомство. 
Следующее упражнение можно делать как дома, так и на 
улице. Возьмите щенка на ринговку и, пройдя с ним 
некоторое расстояние, остановитесь. После остановки 
постарайтесь зафиксировать вашу собаку в стойке на 
некоторое время. Время упражнений необходимо 
увеличивать постепенно до нескольких минут. При 
остановке передние и задние лапы должны стоять 
параллельно друг другу, а также под прямым углом к 
земле и телу.
Необходимо при остановке занимать правильное 
положение, с помощью руки и ринговки. Под задние лапы 
поставьте свою ладонь, а ринговку подтяните вверх, чтобы 
передние лапы были чуть-чуть приподняты и вытянуты и 
чуть касались земли кончиками пальцев. Постав шеи и 
головы в момент остановки должен напоминать 
положение при расчесывании, когда вы стоите лицом к 
вашей собаке, а ее голова чуть запрокинута вверх. 
Необходимо правильно выбрать длину поводка или 
ринговки. Наиболее удобный размер - когда ваша рука 
согнута в локте на уровне талии. После проведения 
упражнения разыграйте щенка, охлопав его по бокам, и, 
когда тонус вашей собаки будет высоким, побегайте с ним, 
придерживая его ринговкой около левой ноги. Щенок 
должен бежать с вами рядом, не тянуть вперед и не 
отставать, а также не уходить от Вас в сторону на большое 
расстояние. Пробежав некоторое расстояние, отпустите 
собаку с поводка, давая поиграть и побегать свободно.

Занимаясь с собакой, следите, чтобы занятие для нее не 
было в тягость, не вызывало утомления. Ваш щенок не 
должен упрямиться. При первых признаках этого 
постарайтесь отвлечь собаку, отпустите погулять, пусть 
немного отдохнет и пообщается с себе подобными. После 
этого повторите упражнения и постарайтесь добиться 
своего. Проявите характер.

Очень важно приучить щенка к неприятным для него 
звукам. Первое - ножницы. Поставьте щенка на стол и 
пощелкайте около него ножницами. Второе - фен. 
Необходимо приучить к сушке феном рано. Поэтому 
включайте его, когда щенок стоит на столе, и обдавайте 
потоками холодного и теплого воздуха. Щенок должен 
понять, что эти предметы не представляют для него 
опасности. Необходимо при работе фена провести 
расческой по спине, подбодрить щенка, чтобы он не 
пугался и не опускал хвост. Приучение к таким моментам 
пригодится Вам в дальнейшем, при подготовке собаки к 
выставке.

Итак, мы подошли к самому долгому этапу статической 
тренировки. Вас, конечно, удивит, но это и есть подготовка 
к выставке, именно так! Собаку тщательно моют, и на ее 
мытье уходит примерно от 40 минут до одного часа, в 
зависимости от состояния шерсти. Затем собаку для сушки 
шерсти, промокнув полотенцем, ставят на стол. Если Вы 
часто так делаете, к моменту выступления на выставках 
эта процедура, будет для собаки привычной. Сушка 
шерсти занимает более полутора часов. После того, как 
шерсть стала сухой, собаку подстригают. Процесс 
подготовки к выставке, как правило, занимает более 4-х 
часов, и именно в это время собаке не дают ни присесть, 
ни прилечь. Собака, которая успешно выставляется, 
подвергается такой подготовке до четырех раз в месяц. 
Помимо огромной физической нагрузки собака 
испытывает психологическую нагрузку. Если Ваш щенок 
не был заранее адаптирован к этому, он получает 
негативные впечатления, стресс. Необходимо вывести его 
из этого состояния, иначе это плохо скажется на 
поведении в ринге. В угнетенном состоянии, поверьте, ему 
будет не до выставки. Со временем ваша собака полюбит 
процесс подготовки к выставке.

Мои собаки очень любят эту предвыставочную подготовку. 
Они преображаются, когда она начинается. Они ждут 
своего выхода в свет, где увидят многих своих собратьев.
А те собаки, которых в этот раз не берут на выставку, 
обижаются на нас.
Такой результат не пришел к нам моментально, например, 
Илларион лишь после посещения 16-й выставки показал 
себя во всей своей красе: гордо выйдя в ринг, показывал 
себя сам, встав перед экспертом в стойку. Гоша лишь 
после 17-18 выставки перестал крутиться, пытаться 
присесть.

Лоретта, как и все девочки, очень любит показываться, и с 
самого начала выставочной карьеры стояла в стойке и 
показывала себя. Но вот ходить она научилась не сразу.
Все приходит со временем, необходимо проявить терпение 
и характер в воспитании Вашего питомца.
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НЕКОТОРЫЕ СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДВИЖЕНИЯМ СОБАК

Длина шага. В соответствии со стандартом для каждой 
породы характерна определенная длина шага, то есть 
собака в движении захватывает определенное 
пространство от фазы движения до фазы опоры. Длина 
шага у чау-чау связана с его анатомическим строением. 
Поэтому - об этом писалось выше - необходимо выбрать 
темп и длину шага у вашего питомца, чтобы тело не 
раскачивалось из стороны в сторону и правильно 
располагался центр тяжести тела собаки, тем самым 
улучшая качество движения.

Правильность и плавность движений. Конечности у 
чау-чау должны двигаться в правильном и плавном ритме. 
В нашем стандарте написано, что движения чау-чау 
должны быть свободными. У чау-чау не должно быть 
резких движений. Это может происходить лишь в том 
случае, если вы все время дергаете ринговку. Оценка 
механики движения - самая красивая, но и самая сложная 
часть работы эксперта. В нашей породе уже давно 
движениям придается огромное значение. Ушла в прошлое 
оценка только качества шерсти, головы. Собака чау-чау 
оценивается комплексно, и особенно это связано с 
движениями. В движении можно увидеть гораздо больше, 
чем просто манеру передвигаться. По движениям эксперт 
оценивает не только недостатки анатомии, экстерьера, но и 
темперамент, кондиции здоровья, а также ваши 
взаимоотношения с собакой как хендлера.
Показ собаки в стойке. Во время каждой остановки в 
ринге, хендлер ставит собаку так, как принято (это уже 
описывалось выше) для породы. Во время стойки, если вы 
стоите сбоку от собаки, поводок может висеть у Вас на 
шее, чтобы иметь возможность поправить собаку рукой и 
поставить ее в стойку. В стойку собаку надо ставить при 
выходе в ринг, при каждой остановке экспертом во время

движения и при описании экспертом собаки. Собака в 
стойке головой направлена на эксперта. Стойка собаки 
должна быть примерно в двух метрах от эксперта.

Движение по кругу. Собаку выводят на рысь и двигаются 
рядом с ней шагом или рысью так, чтобы она не 
переходила в галоп или на иноходь. Во время движения 
выдерживают определенную длину шага, темп. Движение 
по рингу производится против часовой стрелки. Собака 
должна быть у вашей левой ноги.

Движение собаки по прямой туда и обратно. Когда 
эксперт описывает вашу собаку в стойке, он обязательно 
попросит Вас показать вашу собаку индивидуально в 
движении. Вы со своей собакой должны выйти на прямую 
от эксперта и начинать движение от него вперед, затем 
плавно остановиться и начать движение обратно на 
эксперта. Во время движения нельзя спешить и дергать 
собаку. Движения должны быть четкими.

Движения собаки и хендлера по треугольнику. Вместо 
движения по прямой туда и обратно, очень удобно 
показывать треугольник. При показе собаки по 
треугольнику, собаке и хендлеру нет необходимости 
останавливаться, всего лишь надо выбрать правильную 
траекторию движения: по прямой до конце ринга 
(наискосок), затем поворот налево, затем движение по 
прямой вдоль противоположной стороны параллельно 
эксперту и затем движение на эксперта по прямой, через 
поворот налевоУпражнени, которые описаны ранее, 
пригодятся для плавности и правильности движений в 
ринге.

В следующем номере журнала мы продолжим знакомство 
с правилами и приемами подготовки собаки к показу на 
выставках и проведения самого показа.
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“ А Л К М Е Н А ”
Рассказывать о себе всегда сложно, вспоминаются 

разные моменты жизни, которые вряд ли кроме тебя 
самого кому-то могут быть интересны, но именно из этого 
и состоит наша жизнь - эмоции, возрастающий опыт, 
трудности и многочисленные ошибки или, наоборот, 
правильные действия. Философское отношение к жизни 
формируется с годами, максимализм юности постепенно 
уходит и понимаешь, что не все мечты сбываются, но 
одной, заветной цели хочется добиться любой ценой. И ты 
упорно начинаешь двигаться к намеченному. Это отличает 
целеустремленных людей от товарищей, просто 
проплывающих мимо. Стремление любоваться природной 
красотой здоровых, совершенных животных привело меня 
к разведению собак породы чау-чау, и я зарегистрировал в 
1987 году питомник под названием "Алкмена”.

Страшно подумать, я живу бок о бок с собаками 
почти 40 лет! И за все это время ни разу не разочаровался 
в том, что в 1966 году упросил родителей подарить мне 
первую породистую собаку - восточноевропейскую 
овчарку Жанту. С общения с этим чрезвычайно умным 
животным началось мое профессиональное знакомство с 
кинологической наукой, приведшей к тому, что я научился 
видеть, понимать и дрессировать собак, а в первую 
очередь безумно их любить.

Спасибо им и за то, что благодаря им, я узнал этот 
потрясающе интересный, берущий тебя в плен, мир 
собачников, выставок, соревнований.

Если начать перечислять известных и уважаемых 
людей от собаководства, с которыми мне посчастливилось 
общаться и набираться у них опыта (за что им большое 
спасибо), не хватит даже страниц Интернета. Было много 
обид, разочарований в людях и в личной жизни, но вот 
собаки меня ни разу не предавали. Некоторые оставили 
такой сильный эмоциональный след, что моменты их 
жизни вспоминаются со слезами на глазах. Понимаешь: 
рядом с тобой жила сильная самостоятельная личность, у 
которой стоило бы поучиться многим двуногим.

Итак, 1987 год. Будучи в Ленинграде, в гостях у 
своих друзей, я согласился съездить на актировку первого

помета чау, где родился 
один голубой щенок. Как 
только я взял его в руки, 
наши судьбы 
соединились. Этот 
голубой щенок Степа (Го 
Цей Сильвер Шедоу) стал 
основателем питомника. 
Как в сказке про голубого 
щенка только наоборот: 
"Голубой, голубой, мы 

хотим дружить с тобой". Я стал дружить с чау и 
чаушистами всего мира. Такая собака была создана для 
меня. Степа был самостоятельным и независимым, своим 
поведением отличался от собак, которых я держал раньше. 
Он требовал особого внимания и большого уважения к 
своей персоне - ведь он был настоящим Чау.

К тому времени у меня сменилось несколько 
поколений собак. После Жанты, прожившей 13 лет, была 
Гайче, тоже ВЕО. Она покинула мир земной в 16 лет. Обе 
собаки с прекрасной выставочной и племенной карьерой. 
Когда я взял Степу, в питомнике одновременно жили 
мастино-наполетано, английские бульдоги, 
среднеазиатские овчарки и немецкий дог Хани. К 
сожалению, собаки этих пород живут довольно мало, хотя 
крайне интересны и умны.

Голубой чаушонок подрос, и я стал с большим 
успехом выставлять его. Степа был истинным чау-чау: 
крепкий, компактный, объемный, с правильной шерстью, 
хорошей головой и здоровыми конечностями. Все это, 
вместе с хорошим выставочным темпераментом, помогло 
ему выигрывать титулы "Лучшего представителя породы" 
в Чехословакии и Польше. Он был первым чау в СССР, 
побеждавшим на международных выставках. Его крови 
можно найти у многих современных чемпионов. Го Цей 
Сильвер Шедоу использовался в разведении в основном с 
моими суками. В то время, впрочем как и теперь, название 
"вывозной кобель" означало "самый лучший", но Степа 
был тогда лучшим даже из вывозных собак, это факт 
непреложный.

На всемирной выставке собак в Брно в 1990 году 
я обратил внимание на тип собак канадского питомника 
Мл Рао’з и начал вести переговоры о приобретении 
качественных производителей из Канады для своего 
питомника. У меня уже жили три собаки из Чехословакии, 
несущие в себе крови М1 Рао’8: племенные суки \Уезпа 
Бика! Береги (красная), ХапБра Бика! Береги (красная) и 
племенной кобель, тоже красного окраса, АЙнз ой 
Ма§поНа. В то время я много переписывался с 
иностранными заводчиками и приобрел еще двух сук - 
черного окраса из Голландии и цимтового окраса из США. 
Так мне в дом попали черная АпЫуе БиНапЬе1 и цимтовая 
РатЫз Атепкап Бгеат, которые несли в себе гены 
голубого и цимтового окрасов. Теперь я мог получать 
собак разных окрасов. Наблюдая за развитием щенков, я 
понял, какие движения должны быть у чау, и решил для 

этой породы мне хотелось бы

В начале 90-х началась 
племенная деятельность канадской 
молодежи - М1 Рао'з Кеб КоЫп 
(красный кобель), М1 Рао'з РН^йт 
ойРапш (красная сука), М1 Рао'8 
МЫт^Ы Сгшзт§ (черный кобель . 
М1 Рао'8 Бигрпзт^ (черная сука). 
Уже в 1992 году родилась Алкмена 
Дрим Бонифация (АйЫз ойг 
Ма§поПа х РатЫз Атепкап 

Бгеат) - породная, современного типа собака, ставшая 
отличной производительницей. Именно от нее и М1 Рао'з 
М1<Зт§Ы: СпЙ8т§ я получил красную Алкмену Кайну 
(Юную чемпионку мира, 2-х кратную чемпионку Европы, 
чемпионку многих стран, победительницу многих 
выставок) и ее однопометную сестру Алкмену Клаудию,

себя, какого типа собак 
получать.
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черного окраса, интерчемпионку и чемпионку многих 
стран, современного типа, с отличными анатомическими 
пропорциями и темпераментом.

Всем известный Ванечка 
(Мафусаил Инсанта) появился у меня 
в 1993 году Он был алиментным 
щенком от Абн8 о!* Ма§поНа и Эна 
Джива (Го Цей Сильвер Шедоу х 
ЕгзЫка ЗЬо^ип). Сестра и брат Вани 
стали чемпионами России в 1 год 6 
месяцев и, к сожалению, рано 
закончили выставочную карьеру 

Лохматый и самоуверенный Ваня не мог не остаться в 
питомнике. С детства он обладал особой осанкой, 
присущей настоящему королю ринга, каким он и стал.

Многие современные чемпионы несут в себе 
кровь Мафусаила Инсанта. Наверное, не часто в описании 
собаки бывает написано кратко - ЭТАЛОН ПОРОДЫ.

Именно такое описание я получил на Ваню на 
одной из его многочисленных выставок. Ваня завоевал 
большое количество титулов, самый главный из них - 
Чемпион Мира. Он всегда выставлялся в рингах с сильной 
конкуренцией, и поэтому его победы никак нельзя назвать 
легкими. У профессиональных заводчиков это всегда 
высоко ценится.

1993 год важен рождением голубого кобеля 
Алкмена Диамант Аллоис (Алеша), сына Го Цей Сильвер 
Шедоу и Ап1т\уе1 БиИапйе!, 
интерчемпиона, чемпиона 
России, Грузии, Беларуси.
Алеша имел очень ровный 
насыщенный окрас и 
отличную пигментацию, но, 
к сожалению, использовался 
мною мало, а для других он, 
как всегда, был неинтересен.

В 1994 году от Мг 
Рао'8 Веб КоЫп и РатЫз 
Атепсап Б геат рождается 
Алкмена Диамант Хлоя, 
ставшая одной из лучших 
производительниц, впоследствии давшая таких звезд, как 
Алкмена Паркер, Алкмена Полина, Алкмена Пента, 
Алкмена Притти, Алкмена Суперстар, Алкмена Скарлетт, 
Алкмена Ханни. Паркер и Полина, оставшиеся жить в 
"Алкмене”, получили от родителей не только безупречный 
экстерьер, но и редкий для многих чау темперамент.. Во 
время шоу они неподражаемы!

1996 год - Алкмена Мэйд (Мэ Рао'8 Пщй! оГ Рапсу 
+ М1 Рао'8 МЫпщЫ Сгш8ш§). Гармоничный кобель, с 
мощным костяком, прекрасного характера, оказался 
хорошим производителем. Форма и пропорции головы 
идеальны для чау. В родословной Мэйда много собак с 
кремовым геном, на этом сейчас модно концентрировать 
внимание.

1997 год. Я решил получить кремовых щенков, 
повязав М\ Рао'8 Шщй! оГ Рапсу с Мл Рао'8 Сгеагп Рго81ш§. 
Родилось 6 щенков: 4 кремовых и 2 красных.

Так в "Алкмене" появились кремовые: 
интерчемтаюн Алкмена Орфи и его сестра интерчемпион 
Алкмена Олимпия. В том же году, но на месяц младших

по рождению, я оставляю 
будущих интерчемпионов 
Алкмена Паркера и Алкмена 
Полину.

Хотя количество и 
качество уже имеющихся у 
меня собак позволило 
получить отличных здоровых 
щенков, свободных от 
энтропии, с крепкими 
суставами и связками, я начал посматривать на собак из 
некоторых английских питомников. Несколько иной тип, 
но при этом безупречный двигательный аппарат, хорошие 
пропорции, потрясающего качества шерсть - вот несколько 
черт, которые отличают многих английских чемпионов. 
Начиная с 1994 года, я регулярно наведывался в 
Бирмингем, на всемирно известную выставку Сгий'8 Бо§ 
зЬо^у, и наконец решил приобрести кобеля из питомника 
ВуЬот и суку из питомника Тзиш. ВуЬот Кеб Кай, он же 
Кеша, приехал вместе с сукой Тзиш Аппе-Мапе (Анни). Я 
не ошибся в выборе кровей. Дети от Кеши получаются 
именно такие, как я себе представлял.

Тем людям, которые меня не знают или 
ориентируются на чье-то не всегда верное мнение, я 
объясню свой принцип подхода к этике разведения. В 1995 
году 26 апреля российские чаушисты возложили на меня 
большую ответственность и избрали президентом

Национального клуба породы чау-чау. 
Именно поэтому я не выставляю своих 
личных собак на выставках, 
проводимых Национальным клубом. Я 
не хочу ставить в неудобное положение 
экспертов, которых приглашают 
организаторы выставки. Россказни о 
том, что я, пользуясь своим 
положением президента национального 
клуба, координирую расстановку 
собак, которую должен сделать 
приглашенный эксперт, не только 
противоречат моим принципам, но и, 
как правило, высказываются людьми, 

которые в подобных обстоятельствах сами могут так 
поступить. Советую не мерить всех по себе.

О моем опыте разведения и любви к чаушкам мы 
сможем теперь побеседовать со всеми, желающими 
профессионального диалога, на страницах моего сайта, 
потому что я нашел время й возможность наконец-то его 
сделать.

Вот такая небольшая справка получилась у меня о 
питомнике "Алкмена". Надеюсь, мои питомцы, которых 
вы увидите на сайте "Алкмены", порадуют меня и Вас еще 
не однажды.

С уважением, 
А. БУРЫКИН,

эксперт РКФ, РС1, 
владелец питомника "Алкмена"

Р.8. Собаки, чьи клички написаны латинским шрифтом, 
привезены из за границы, кириллицей - рождены в России 
или еще в СССР.



Северо-Уральское 
межрегиональное 

отделение НКП
г. Пермь

тел. :(3422) 619486

СУЭЛ СИХОТЕ 
АЛИНЬ КОКОС
р. 07.11.2002 

Юный чемпион России
Лучший бэби породы г. Березники Пермской обл. 
Выставка КЧК 
3 Лучший юниор породы 
В18 - 1 место 
В18 - 3 место

о. Чемпион России 
м. Чемпион Европы - 2003, России 
(крови питомников 118А)

В мае планируется 
вязка от данной пары

V А Ж

МИЛАШКА 
МОЯ РАДОСТЬ
цимт
р. 04.02.1998
о. Чемпион России Ирок'с бандит 
м. Арги ю'к хен чара

Чемпион России, 2 КЧК
В18 - 4 место, 3 ВЮ - 1 место, 4-х ЛПП



МИЗАНФА ЖОЛИ 
ГУЧЧИ ДОМЕСТИК

о. Даниил 
м. Хан Чин 
Чорчанга 
Бона Деа

Владелец Питерская Л.
Москва, ул. Флотская, д.76, кв. 56 

тел. 456 06 70

ЮДЖИНА ГОЛДЕН МАЕР

о. Жан Владлен
м. С К Стайл Гранд Глория Висмар

вл. Капитонова Л. 
Моек, обл., г. Балашиха, 

ул. Карла Маркса, д. 15, кв. 8 
тел. 522 91 60

МИЗАНФА ЖОЛИ ПАТРИЦИЯ 
МИЗАНФА ЖОЛИ ПАНЧИТА

(однопометные сестры)

МИЗАНФА ЖОЛИ ХАРИТТА

о.Форсайд Рэд 
Владельцы: м. Шантеклер
Шарапова Н. (Патриция, слева) 
тел. 273 59 28

м. Флавур 
о. Форсайд Ред 

Владелец Колдина Л.А.
Москва, ул. Академика Капицы,

Шинаева И. {Панчита, справа) 
тел. 968 48 83

д.34/121
тел. 420 06 47

МИЗАНФА ЖОЛИ СОЛОМОН

о. Форсайд Рэд 
м. Келли

влад. Жемальдинова И.
Москва, ул. Ставропольская 

д. 64, к.2, кв. 105 
т. 359 63 16

КАПРИЧЧИО

о. Ахилл
м. Син Сиван Барби 

Владелец Румянцева В.
Москва, ул.Приречная, д.5, кв.20

МИЗАНФА ЖОЛИ 
ГРАЦИЭЛЛА ПРЕДАППОРТЕ

С сыновьями от Нестора 
д.р. 29.11.03

Владелец Прыткова Е. 

тел. 304 24 30

Москва, ул. Новогиреевская, д. 10, 
корпус 1, кв. 50

Владелец Смирнова Н.Н.,
рук-ль породы чау-чау ОЛБПС 

“БРИЗ” (РКФ)
тел.: (095) 474 75 46 

моб. тел.: 8-916-533-39-03 
Адрес: Анадырский пр-д, 

д. 47, корп. 1, кв. 396

ЦООНГ ЖЮСТЕН

Чемпион России
(о. Энди Перла Подкрконоши 

м. Аурика Лотос)

ДУЛЬСИНЕЯ, Чемпион России
о. Цоонг Жюстен, м. Рус Амигус Румина



МИЗАНФА ЖОЛИ ИДАЛЬГО
о. Форсайд Рэд 
м. Шаганэ
внук Биг Мак Этака, Киралилаки Идола 
правнук Ми Пао'с Дейвон Крем

МИЗАНФА ЖОЛИ 
ЧИНГИЗЭТТА ЛЕДИ БЛЭК

кчк
о. Гамми Гималай 

м. Мизанфа Жоли Ольвия Сноу Филд 
внучка Владлена Янки и Форсайда Рэда

Владелец Голубева Наталия
Моек, обл., Ленинский р-н, пос. Молоково, 

ул. Революционная, д. 159
тел. 555 62 52, 529 81 07



МИЗАНФА ЖОЛИ ИДАЛЬГО
о. Форсайд Рэд 
м. Шаганэ
внук Биг Мак Этака, Киралилаки Идола 
правнук Ми Пао’с Дейвон Крем

МИЗАНФА ЖОЛИ 
ЧИНГИЗЭТТА ЛЕДИ БЛЭК

кчк
о. Гамми Гималай

м. Мизанфа Жоли Ольвия Сноу Филд 
внучка Владлена Янки и Форсайда Рэда

Владелец Голубева Наталия
Моек, обл., Ленинский р-н, пос. Молоково, 

ул. Революционная, д. 159
тел. 555 62 52, 529 81 07



питомник
“ИЗ ПРЕМЬЕР ЛИГИ”
Владелец - Марина Ковешникова 

т.:(095) 537 02 85 
м.т.:8 903 133 21 40 

е-таП: коуе-таппа@уапс1ех.ги

НИКОЛЬ 
МОН ШЕР ИРАЭЛЬ

Чемпион России, 
Молдовы, Черноземья

ЭМБЕРИЦА 
КРЕМ КЕЙК

р. 2002
Юный чемпион России

ВАЛЕРИЯ 
ИЗ ПРЕМЬЕР ЛИГИ

р. 08.07.1998 
Чемпион России,

ЛЕВЕНВАЛЬД 
ШВАРЦ КОПФ 
ИЗ
ПРЕМЬЕР ЛИГИ

Гранд чемпион, 
Чемпион нац. клуба, 
Чемпион России, 
Юный чемпион 
России

Молдовы, 2 САСлВ, 2 КЧК, СС

ДАНИЛКА  
ИЗ ПРЕМЬЕР ЛИГИ

р. 19.12.2001

БОЛИВИЯ РЭД 
ИЗ ПРЕМЬЕР ЛИГИ

Лучший бэби породы, апрель-2003



. 
1

ПИТОМНИК
“МИЗАНФА ЖОЛИ”

Владелец - Ахмедина Н.А.
т.:(095) 529 81 07 

м.т.:8 903 673 13 76
Моск.обл., гор. Балашиха 

ул. Шоссе Энтузиастов, д. 29, кв. 55

МИЗАНФА ЖОЛИ 
КЭТТИ ФРАУ НЭЖ (крем)
ЛШ, ЛЮ, С\\
о. Мизанфа Жоли Устин 
м. Флавия
ТИГРИС ПЛЮШЕВЫЙ 
МЕДВЕЖОНОК
(красный)
о. Алкмена Паркер 
м. Золотой Медведь Нэнси

ДУЛЬСИНЕЯ
САС, 6КСАС, 
6С\У
о. Бис Лак Торин 
м. Кассандра Олти

о. Алкмена Паркер 
м. Золотой Медведь Нэнси



ЗЛАТА
р. 10.06.2002

2 САС, СС 
о. Зандер злой Полкан 

м. Лалиса

Владелец
Апина Елена

Адрес: Моек, обл., 
г. Электросталь,

ул. Западная, д. 7, кв. 48

м.т.: 8-916-940-24-57

ТЯНЬГОУ ю никс
о. Бис Лак Аллигатор 

м. Бис Лак Крауни

ВЛАДЕЛЕЦ
УТКИНА С.
АДРЕС:
Г. МОСКВА 
УЛ. ШОЛОХОВА, 
Д. 24, КВ. 150

м.т.:
8-905-558-5696
Д.т.:

(095) 732 60 48

Уважаемые владельцы собак породы чау-чау!
Приглашаем принять участие

в ШОУ ЧЕМПИОНОВ ПОРОДЫ

Запись в классы производится по сертификатам СС (Сертификат 
соответствия), КЧК (Кандидат в чемпионы клуба), ЮКЧК (Юный 
кандидат в чемпионы клуба), ЧНК (Чемпион Национального клуба), 
ЮЧНК (Юный чемпион Национального клуба). Классы: чемпионов 
России, интерчемпионов, юных чемпионов России, ЮСАС. 
Выставка состоится 6 декабря 2004 года.

Экспертиза - специалист по породе чау-чау.

Справки и запись по тел.: 537 02 85, 105 29 81, 308 24 41, 105 29 80



Владелец

Демина Т.М.

Адрес:
Москва 
ул. Ключевая 
д. 18, кв. 59

Т. 342 26 24
моб 8 916 601 72 65

МИЗАНФА ЖОЛИ ХЭППИ ЭНДА ШИК

МИЗАНФА ЖОЛИ ВАНЕЧКА ВАНЮША

ЛКЮ, 2С\У, СС
о. Гордон 

м. Мизанфа 
Жоли Евелина 

(внук Иллариона,
Форсайда Рэда, правнук 

Мастерли'с Эль 
Американ)

Владелец 
Голубятникова С.В. 

тел 902 02 25

ЛСЩ
ЮЧНК
кчк

о. Цоонг Жюстен 
м. Мизанфа Жоли 
Кенди

МИЗАНФА ЖОЛИ ОСТИН НАМБУВАН

2 С\У, СС

о. Владлен Янки 
м. Мизанфа Жоли 

Фризелла

Владелец
Сидорова Л.

Москва 
ул. Туристская, д. 8,

кв. 71

тел. 494 10 74

МИЗАНФА ЖОЛИ ДОМАЖОР ДЕПАРДЬЕ
о. Элмонд Аристократ 

м. Нисси Либерта.

Владелец
Хатулина Е.

Моек .обл., гор.
Электросталь, ул.

Пушкина, д. 27, кв. 66,

тел. 8 (257) 61 506

МИЗАНФА ЖОЛИ АЛИШАХ ЭЛЬ ШЕЙХ

о. Ми Пао'с Дейвон Крем 
м. Нисси Либерта

Владелец
Зайцева Л.

Моек, обл., гор. 
Электросталь, ул. 
Чернышевского 
д. 10а, кв. 6

тел. 8 (257) 700 45

НИССИ ЛИБЕРТА
САС, ЛПП

о. Кирилилаки Идол 
м .Найста

МИЗАНФА ЖОЛИ АМБИЦИЯ ПЭРИ

1 Ве$1 ВаЬу 
2ЛЩ 

ЗЛСЮ
о. Ми Пао'с 

Дейвон Крем 
м. Нисси Либерта

• -

Владелец Комарова Т.А.
Моек, обл., гор. Электросталь, ул. Корешкова, д. 10, кв. 31 

тел. 8 (257) 34 859, 8 (09657) 34 859



МИЗАНФА ЖОЛИ 
ХАЗАР ЭКСЕЛЛЕНТ

Призер выставок
о. Цоонг Жюстен 

м. Мизанфа Жоли Кенди

Владелец 
Максимова Наталия

т.: (095) 349 23 15 
м.б.: 8-903-715-12-32

Адрес: г. Москва, Новочеркасский 
бул., д., 43, кв. 30

МИЗАНФА ЖОЛИ 
ТИТОМИР

{ н а  ф о т о  - 6 , 5  м е с . )

о. Золотой медведь Харитоша 
м. Жардэна Бэль Флер

■V, -

Владелец 
Гаврикова О.В.

т.: (095) 390 44 94

Адрес: г. Москва, ул. Мыса Джалиля, 
д. 34, кор. 1, кв. 369



МИЗАНФА ЖОЛИ ТИФФАНИ

о. Гамми 
Гималай 
м. Бэсси

Владелец Иванов В.
Москва, ул. Россошанская 
д. 14, кв. 380
тел. 381 66 44

МИЗАНФА ЖОЛИ УСТИН

2К, САС, С\У 
о. Форсайд Рэд 

м. Мизанфа Жоли Асунта 
Владелец Северухина Т.

Москва, ул. 10-ая Соколиной Горы, 
д.6, кв. 312 

тел. 366 75 77

МИЗАНФА ЖОЛИ ОДЦИН ДЕ ФРУА

лщп
о. Аксель Владлен Крем Триумф 
м. Мизанфа Жоли Янечка Большая 
Снежинка
владелец Морозова А.
Москва, ул. Интернациональная, 
д. 4, кв. 191

тел. 736 27 14

Москва, ул. Никулинская, д. 31, кв. 133, тел. 232 70 95

Приглашаем Вас посетить
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ НКП ЧАУ-ЧАУ

п о  э л е к т р о н н о м у  а д р е с у :  Ь Ц р :/Л у \м у у .с Ь о д у 5 .Ъ у .г и /

В разделах сайта Вы можете прочитать все официальные документы НКП, статьи профессионалов 
по различным вопросам, каталог чемпионов породы. Администратор сайта: Татьяна ХАРЫБИНА.

Е-тай: игзасЬо\у@таП.ги



СУЭЛ СИХОТЕ АЛИНЬ КОКОС
СУЭЛ СИХОТЕ АЛИНЬ КОКОС
Пол:кобель 
Окрас:черный 
д.р.: 07.11.2002 
Заводчик: Сущенко Э.
Владелец: Савкова Елена Анатольевна 
Адрес: г. Пермь, б-р Гагарина, д.77а, кв. 7 
тел.: (3422)61-94-86 
е-таН: еазаукоуа@уапРех.ги



нон-стоп
{слева) 
р. 19.09.2003

МИЗАНФА ЖОЛИ 
ЭСТЕЛЬ ФАЙНА БЭЛЬ
{справа) 
р. 03.10.2003

НОН-СТОП
{4 месяца)

о. КагаНи Шигуа 
СЫпа
м. Ксара с Заречья 

зав. Агафонова О.

Владелец 
Ильина Марина

т. 8 (27) 69 64 49 м.т. 8-910-431-79-89 
Адрес: Моек, обл., г. Подольск, ул. Мира, д. 6, кв. 10

МИЗАНФА ж о л и  
ЭСТЕЛЬ ФАЙНА БЭЛЬ

{3,5 месяца) 
о. Владлен Гранд 

м. Мизанфа Жоли Доминанта 
Умбриэль (внучка Дрим Чейзера 

оф зе Роял Клаб)

ЯГОДКА
р.26Л 1.01

о. Тяньгоу Хасан 
м. Цюй Юань Яйя

Зав. Фролова Н.

Вл. Смирнов А.
Смол. Обл., г.Вязьма, в/ч735038, 
пос.Березники, д.1. кв.8

МИЗАНФА
ЖОЛИ

ТАРАСКОН

(на фото - 1 год)

о. Цоонг Жюстен 
м. Мизанфа Жоли Фиорда

Владелец 
Кульпина И.

т.: (095) 529 81 07 
м.т.: 8-903-912-65-34



питомник 
“ЛАВ ЛАВ ТОП”

Владелец - Галина Ломакина 
т.:(095) 501 59 27, 500 72 10, 168 95 65

ШАНЕЛЬ КОКО, сука

........................... ...........
ЛАВ ЛАВ ТОП НАФАНЯ, сука

БИС ЛАК ЯНН, кобель

ЛАВ ЛАВ ТОП СПЛЮШКА
сука

НЯМ ФИЛ ДЖИ ЛАВ ЛАВ ТОП КАЧУЧА, сука
С МИЛЛИОННОГО МОСТА, кобель

Питомник “ЛАВ ЛАВ ТОП” является одним из крупнейших питовников чау-чау в России. Находится в 
Москве. В настоящее время в питомнике живут 4 кобеля и 10 сук, дающих стабильное потомство. Фото 

остальных чау питомника, не представленных здесь, их родословные, а также информацию о об их победах
на выставках можно найти на сайте питомника:

ЬНр://\у\ууу.сЬо^сЬоуу.ре1-Ьои8е.ги/



ПИТОМНИК “РАДОНЕЖ”

РАДОНЕЖ ЛИОН
р. 25.07.2000

Чемпион России, КЧК, 3 САСВ, Лучший юниор 1УНац.
выставки, ВИЗ, неоднокр. ВЮ 

(о. Илларион, Чемпион НКП, Чемпион мира, интерчемпион 
м. Алкмена Маргита, Чемпион России, 3 КЧК)

владелец Макеева И. 
Адрес: 69025 г. Владивосток, ул. Есенина, д. 74, кв. 6

тел.: (4232) 38 46 20 
е-таП: 1-га@1пЬох.ги

Дети (на фото слева направо):
ЖАСМИН КИНГ ФЛАУС 

(вл. Макеева И.)
ХАЙ ДЖЕД и ХАЙ ЛИ РАДОНЕЖ 

(м. Ириска от Алиски, зав. Корнилова Д.)

предлагает щенков красного окраса от кандидата в интерчемпионы (3 САС1В)
Радонеж Лиона. Звонить по тел.: (095) 308 24 41

Рекламные объявления в журнал
принимаются по тел.: (095) 308 18 42

Информация и статьи для журнала 
по е-тай: коуе-таппа@уапДех.ги

Тел. для справок: (095) 105 29 80,105 29 81, 537 02 85, 308 24 41
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ПИТОМНИК
“ЦВЕТОК ЭЛЬФОВ”
Владелец - Ирина Арсентьева 

т.:(095) 405 21 36

БЕКВ1 К08ЕЧТА 
1АК08ЬАУ МГОКУ

Чемпион России, КЧК
о. Куоп§ Ка§пеу а! ЕиПРОКОЕ (Англия) 

м. Динь-Динь (голубая)

МАРИСОЛЬ РОСС
р. 30.11.99

Чемпион России, лучший юниор Дельта Пал 
5 САС, СС, 5 ЛПП, 3 В1С, 5 С\У, КЧК

ЦВЕТОК ЭЛЬФОВ ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ
р. 22.07.2003
ЧР, КЧК, 5 САС - ЧЛЛП
о. Тгеуеппеп 1а22 Мап 
м. Марисоль Росс

ЦВЕТОК ЭЛЬФОВ 
ЮТТА (крем)
м. Цветок Эльфов Анита 
о. Тгеуеппеп .Гагг Мап, Англия

ТКЕУЕШЕМ 1А22 МАЖ
(Англия) * |  

САС, КСАС
о. 2ЬепзЫ 8а’уа1уа1: ТгиШе оРВауйэг (крем)

о. Э геат СЬазег оР 1Ье Яоуа1 С1иЬ 
м. Санти

ФЛЕР ГОЛУБАЯ ГОЛУБКА
Лучший бэби Национальной 
Монопородной Выставки - 2003
м. Марисоль Росс (Чемпион России) 
о. БегЬу Козпйа Таго§1ау Мибгу

МАРИСОЛЬ РОСС с детьми
о. ТКЕУЕ№ЧЕК 1А Т1  МАК



ТУТАНХАМОН С МИЛЛИОННОГО МОСТА
о. Амбасадор
м. Эзби с Миллионного Моста ОЛЬБРУТ ДЭН ОНИКС

С МИЛЛИОННОГО МОСТА
о. Зандер Злой Пожан 
м. Огана с Миллионного Моста

Владелец КАБАНОВА Е., Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Огородная, д. 63, тел.: 8-916-660-78-03

ЭЛЬМАРА КВИНЗ
о. Дрим Чейзер оф зе Роял Клаб 

м. Макдена Фламинго
ЗКСАС, 4С№, 2СС

Владелец Куликова С.
г. Москва

ул. Марины Расковой 
д. 14, кв. 114

тел.: (095) 114 61 46

ЭЛМОНД ФЛАУЭР ЯРОСЛАВ
Чемпион России, РКФ 
о. Дрим Чейзер 
м. Ч. Аврора

ЭЛМОНД ФЛАУЭР ГВИНЕТТ
Чемпион России, РКФ 
призер VI Нац. выставки 
о. Элмонд Флауэр Ярослав 
м. Ч. Аврора

ЭЛМОНД ФЛАУЭР ЦВЕТАНА
сука, р. 08.11.2001 
призер VI Нац. выставки 
владелец Курганова Г.

Питомник ЭЛМОНД ФЛАУЭР, владелец Князева С.В., т. (095) 197 40 80
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ДЕНЬ ЧАУ В 9ЛЕКТР0СТАЛИ
Эти чау - чау и их хозяева живут в 

подмосковном городе Электросталь.
Каждые две недели в выходной или будний 

день они встречаются в городском негустом лесочке 
и проводят вместе светлую часть дня.

Конечно, не всегда получается поучаствовать 
в веселой дружной тусовке, поэтому на фото нет 
Дункана, Пэри, Нисси и 
Султана, Тэррика 
,Олифа, Барона с их 
хозяевами. У некоторых, 
как например у Нисси, 
есть уважительные 
причины отсутствовать.

В первых числах 
февраля Нисси ждет 
малышей, которые, 
весьма вероятно, 
пополнят дружную 
чаушиную компанию 
города Электростали.
Порода чау- чау стала 
здесь очень популярной.

Дружный коллектив на фотографии обязан 
своим появлением и сплочением милой, энергичной 
и талантливой женщине - Тамаре Александровне 
Комаровой.

Сейчас у нее три суки чау. Старшей, рыжей 
Нисси, 4 года, а ее кремовым дочкам из последнего 
помета, Пэри и Фане, исполнился год. Но сначала 
была Нисси.

Когда появились на свет ее первые щенки, 
они навсегда покорили сердце хозяйки. Ее любовь к 
Нисси и гордость за нее вызвали желание показать ее 
другим, и так началась выставочная карьера Нисси и 
ее хозяйки. Они участвовали в выставках в Ногинске, 
Владимире, Королеве, Железнодорожном и Москве. 
Там Тамара Александровна обнаружила у себя 
задатки хорошего хендлера. Научилась непростому 
искусству груминга. К тому же, Тамара

Александровна начала профессионально шить 
чудесные, удобные и нарядные комбинезоны для 
своих питомцев.

Тамара Александровна наладила прочный 
контакт с местным ветеринаром, а также с секцией 
чау- чау клуба "Аргус", с помощью которых получает 
для своего чаушиного коллектива корма и прикормки

ведущих фирм, таких как "Нютро", "Пропак", 
"Пурина”, "Даймонд”, "Чикопи", "Джина", "Хэппи 
Дог", по минимальным ценам. Все эти корма 
коллектив основательно продегустировал и каждый 
чаушиный индивидуум выбрал свое. Чау-чау в 
гор.Электростали и их хозяева знают не понаслышке, 
что такое глюкозамин, гелабон, гелакан, нутрикот, 
бреверс, кальциде и многое-многое другое.

Они успешно участвуют в выставках, 
фотокаталогах, во всех мероприятиях НКП ЧАУ- 
ЧАУ. Но главное то, что эти прекрасные, гордые и 
ранимые одновременно собаки сдружили между 
собой и хозяев.

Эта дружба неформальная и касается не 
только кинологических мероприятий.

Чаушисты Электростали в курсе всех 
радостей и проблем друзей. Могут зайти друг к другу 
в гости без приглашения в любое время, занять 
деньги до получки, запросто отдохнуть недельку - 
другую на даче у друзей. А в наше непростое время 
поговорка "не имей сто рублей, а имей сто друзей" 
по-прежнему актуальна.

И не смолкает телефон в уютной квартире 
Тамары Александровны Комаровой. И для каждого 
найдется у нее и доброе слово и нужный совет.

А рядом сидят Нисси, Пэри и Фаня и 
влюбленно смотрят на свою хозяйку.

Н.А.АХМЕДИНА
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ЧАУ - ЧАУ В ОЗЕРСКЕ
Бывает так: живет человек, и, вроде, всем 

доволен, и все в жизни неплохо, и вдруг ощущает, 
что ему очень не хватает собаки... И ощущение это 
со временем не проходит, даже если у него никаких 
собак раньше и в помине не было. Ну, надо - значит 
надо! Но вот вопрос: какой породы должна быть 
собака?

Вопрос решается со всей серьезностью: 
книга Джоан Палмер "Ваша собака” проштудирована 
тщательно, и становится ясно, что ” при всем 
богатстве выбора другой альтернативы нет”. Это 
должен быть только чау! Но в 1995 году о чау в 
Озерске знали лишь 
понаслышке: ни одного 
представителя этой породы 
в городе не было.

Однако, ”кто ищет, 
тот всегда найдет", и в 
один прекрасный 
предновогодний день из 
Челябинска в город 
привезли "не мышонка, не 
лягушку, а неведому 
зверушку” - маленькую 
пушистую "варежку” с 
чешской родословной и 
довольно своенравным характером. Звали "варежку" 
Ш ериф (точнее, Ю ань-Ш ериф-М ий-Гай - такое имя 
было дано ему при рождении), или просто Рыжий.

Появление его в Озерске не прошло 
незамеченным и даже, можно сказать, произвело 
фурор: на улице буквально все останавливались, 
восхищались, умилялись, интересовались, и 
отовсюду слышалось: "Хочу такого же!" В общем, 
реклама ходячая! Вскоре из Челябинска привезли в 
Озерск двух сук. Светло-рыжую Милочку (Тинь-Ли- 
Брис) и черную Лушу. И пока эта троица подрастала 
(примерно, в течение 1,5 лет) в городе появилось еще 
5-6 рыжих кобелей, потом родился первый помет от 
Луши и Ш ерифа от Бандита, далее - дважды вязали 
Ю ань-Ш ерифа с рыжей Сантой-Антонией и черной 
Кассандрой (дочерью Луши). Все щенки остались в 
городе, и сейчас на улицах Озерска чау-чау совсем не 
редкость. Порода завоевывает в городе все большую 
популярность и насчитывает уже более 50 собак.

К сожалению, на выставках их можно увидеть не 
очень часто, т.к. люди, в основном, приобретают 
щенков "для души", впоследствии принимают 
участие в одной-двух выставках и на этом все 
прекращается.

К счастью, в последнее время и у нас стали 
появляться настоящие энтузиасты породы, желающие 
заниматься ею профессионально и стремящиеся к 
правильному и грамотному подходу к породе. В 
первую очередь это Виктория Щ ербатова, владелица 
Бельмондо - самого титулованного в городе чау 
(ЮЧР, ЧР, КЧК и т.д. и т.п.), сына Ю ань-Ш ерифа и 

Кассандры, который, кстати, 
*тттшшят имеет и прекрасную

характеристику мисс Дайаны 
Филлипс, очень высоко 
оценившей его на монопородной 
выставке в Челябинске. Неплохо 
начала выставочную карьеру 
внучка Ю ань-Ш ерифа - Армани 
Янтарная Звездочка или просто 
М аня (отец - ЧР Фомич). В 
возрасте одного года она уже 
имеет титулы "Лучший бэби", 
"Лучший щенок", "Лучший 
юниор", очень неплохое описание 

и оценку "отлично" от мисс Дайаны Филлипс. 
Пожелаем М аняше и ее хозяйке Кичевой Елене 
успешного покорения все новых и новых высот 
чаушиного Олимпа. Хочется надеяться на 
продолжение карьеры Банзая, однопометника 
Бельмондо, который довольно успешно ее начал, но 
пока от брата отстает.

А, вообще-то, мы любим всех своих чау и 
прекрасно осознаем, что главное - не титулы, а "лишь 
бы "человек" был хороший". Кроме того, у многих 
озерских чаушистов сложились теплые, дружеские 
отношения. Это очень здорово, когда есть, с кем 
обсудить проблемы, получить ответы на вопросы, 
попросить, когда нужно, помощи и поддержки; когда 
есть кому “поболеть за своих" на выставках и 
разделить радость победы и горечь поражения. Все 
это очень греет душу тем, кто понимает, конечно.

Елена РЕБИК
г. Озере* 

октябрь 2003 г.



ПИСЬМА ИЗ СМОЛЕНСКА
Встреча с породой произошла много лет тому 
назад, когда я еще училась в школе и выписывала 
журнал "Юный Натуралист”. В одном из номером 
я прочитала статью, посвященную породе чау-чау 
Прочитала и влюбилась. В моем сердце навсегда 
поселилось это лохматое чудо. Удивляло и 
поражало все, что связано с этой породой. 
Необычная внешность, напоминающая не то льва, 
не то медведя. Синий язык - кто может 
похвастаться таким же? Хвост, который чау гордо 
несет на спине. Прямые задние лапы - поэтому 
необыкновенная ходульная походка. Но больше 
всего меня ошеломил факт, что мясо чау-чау 
употребляют в пищу. Как можно убить и съесть 
такое удивительное создание? Даже название 
породы - чау-чау - 
необычно и загадочно.
Чау покорил меня 
навсегда!

Моя мечта сбылась в 
1997 году. Мы решила 
завести собаку, и 
порода уже не 
вызывала никаких 
сомнений - это чау-чау.
Осмотрев многие 
пометы в городе 
Смоленске, мы не 
подобрали для себя 
ничего подходящего, видимо там не было моего 
чау. Затем мы отправились в Витебск, Увидев 
шесть щенков, пушистых комочков, таких 
забавных и трогательных, я для себя решила, что 
отсюда без собаки я не уеду. Выбор был сложным.

Два рыжих мальчика 
и один черный, одна 
рыжая девочка и две 
черных сестры. 
Правда, в то время 
они еще не были 
рыжими, их окрас 
напоминал грязно
бурый песок, а на 
мордочках - черная 
маска. Наш выбор 
пал на девочку 

рыжего окраса. Рейчел - так мы назвали своего 
щенка. Вот так я примкнула к  огромной армии 
поклонников породы чау-чау и стала чаушисткой.

Ни на одну минуту я не 
пожалела о своем 
выборе и приобретении, 
напротив, моя любовь к 
породе чау-чау только 
укрепляется. Сейчас в 
моем доме живут две 
собаки. После рождения 
щенков у Рейчел, мы 
оставили себе еще одну 
рыжую девочку. Назвали 
ее Нюша. Мама с дочкой прекрасно ладят. Нюше 
почти два года, но Рейчел, как и прежде, заботится 
и защищает свою дочку. Проблема выбора 
любимой собаки для меня решена навсегда - это

только чау-чау.

самостоятельные, чау не 
признает давления. Но 

это не означает, что чау не поддается дрессировке. 
Терпение, настойчивость, и вы добьетесь нужных 
результатов.

Еще одно удивительное свойство я обнаружила у 
чау: они умеют "накапливаться" в доме. Многие, 
кто приобрел себе собаку породы чау-чау, не 
останавливается на содержании одной собаки. 
Оставляют себе щенков из своих пометов или 
приобретают из других. Только в нашем городе я 
знаю пятерых владельцев, у кого живут по две-три 
собаки породы чау-чау.

Если вы сумеете понять и принять сложный 
характер чау-чау, если станете настоящим 
ценителем всех особенностей породы, то будьте 
уверены - с чау вы подружитесь навсегда.

Олеся Ратникова

Умные, преданные, 
хорошие сторожа, 
сдержанны и 
недоверчивы к 
незнакомым, чуткие и 
отзывчивые - вот 
отличительные черты 
этой породы. Но все же 
чау собака не для 
каждого. Слишком 
независимые и
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крайне сложно, и вот уже 11 лет она живет у меня дома 
просто так. Я совершенно спокойно не стал вязать суку, у 
которой, на мой привередливый взгляд, чуть светловата 
радужная оболочка глаза. Суку из Англии тоже не стал 
вязать из-за излишне сырых надбровных дуг. Попади они в 
лапы наших "ведущих" заводчиков и "лучших 
питомников", замучили бы бедных.

Стоит воспринимать оценку вашей собаки на выставке не 
как оскорбление, а как руководство к действию. Сам 
хозяин, как никто другой, должен знать все особенности 
своей собаки, для того чтобы правильно подбирать 
партнеров для вязок. Многие владельцы питомников 
кричат о большом количестве чемпионов, интересно было 
бы просчитать статистику по соотношению количества 
щенков и количеству титулов. Получится следующее: 
щенков 100, чемпионов 5; а в "Алкмене" из 20 щенков 15 
чемпионов.

"Ведущие заводчики"! Вы совсем забыли про движение. 
Главное для вас - больше пухлявой шерсти, из которой 
можно выстричь виртуального чау, а как потрогаешь - 
иллюзия. Если сможет пойти - страшно смотреть, как 
ковыляет. Правильная шерсть у чау - ведь это не пух. 
Походка - ходульная, но не костыльная. Большая голова -
это только часть чау, у него есть, еще тело и лапы, которые 
должны соответствовать голове, крепко стоять на земле,
ходить, а не подламываться и не выворачиваться. Жалко 
же животных - мученики.

Не стоит привозить из-за границы дешевых собак, 
выбракованных умными иностранцами. Если заниматься 
вывозом, то именно тех собак, которые подходят вашим 
кровям. Не гонитесь за "заграничностью" собаки, иногда 
свое разведение бывает лучше собак из посредственных 
европейских питомников. Задумайтесь, почему у 
дилетантов в почете иностранные собаки, независимо от 
породности и беспородности? Наши заграничные коллеги 
(по крайней мере, многие) - это честные трудяги и знатоки 
своего дела. Они производят грамотный отбор и часто 
таких "чемпионов", как у нас, отправляют на диван. Вы 
хватаетесь за любое иностранное, вместо того, чтобы 
работать грамотно самим, не разводя руками и не завидуя 
успехам настоящих профессионалов.

Когда я всерьез решил заняться разведением чау, я 
проштудировал большое количество фотоматериала, 
побеседовал с опытными заводчиками, побывал на многих 
международных выставках за границей. Мой первый чау 
даже на сегодняшний день был крайне породным и лишен 
недостатков, встречающихся у многих современных

разрекламированных победителей. Сейчас, спустя много 
лет, уже добившись больших результатов в выставочной и 
племенной карьере для своих собак, я постоянно 
стремлюсь получать новую информацию и 
дополнительный опыт.

Поражает беззастенчивость большинства молодых 
заводчиков, которые, получив одного хорошего ЩбНКЯ Ш 
десяти пометов, кричат о своем величии и начинают 
чернить работу других чаушистов. Черный РК действует 
хорошо, но до поры до времени. Не стоит сравнивать 
титулы, набранные по совокупности, с титулами, 
полученными на выставках ранга САС1В при большой 
конкуренции. Хочется добавить, что мелкие плевки в 
адрес моих титулованных собак, это прежде всего 
неуважение к тем экспертам, которые оценили их 
достоинства. Оценки малограмотными заводчиками 
анатомических пропорций таких чемпионов, как ВАНЯ, 
просто смешны, при этом пороки своих собак они не 
замечают или тщательно скрывают. Господа хорошие! 
Покупайте хороший племенной материал, и тогда у вас 
будет быстрый и хороший результат. Не стоит тащить с 
Птичьего рынка чау с поддельными документами и 
кричать, что это американский чемпион редкого окраса, да 
к тому же вводить в заблуждение официальных лиц РКФ в
о\\\о\\\о\\ \ллл уул̂ \\\лое/\лл этого Э'кзеъл.тгл.яра.. Тал<г\е ггротги.етгъле

истины даже смешно рассказывать.

Поэтому рекомендую всем прогрессивным любителям чау- 
чау поездить по мировым выставкам, где часто 
выставляют своих собак ведущие заводчики. Не стоит 
считать себя знатоком породы, давать молодым хозяевам 
рекомендации по разведению на основании посещения 
только одной всемирной выставки в Финляндии, где, 
может быть, и выставлялись английские собаки, но явно 
не из всех ведущих питомников. Фраза "видали мы их 
кремовых" должна быть чем-то обоснована. У людей от 
зависти появляется большое количество морщин, а 
избыток желчи ведет к неизлечимым болезням. Надо 
просто лучше и больше работать.

Если кто-то узнал себя в моих описаниях и недоволен 
моим мнением, замечу, что говорю чистую правду. Она - 
правда - может кому-то не нравиться, но от этого она не 
становится чем-то другим.

С уважением 
и большой долей юмора, 

Александр Бурыкин
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Владельцам собак давно известны преимущества готовых 
полнорационных кормов над так называемым «натуральным» 
кормлением. Это и возможность обеспечить питомца необ
ходимыми питательными веществами и энергией с мини
мальными усилиями соответственно возрасту и физиологи
ческому состоянию, и возможность профилактировать пери
оды обострения хронических заболеваний и проводить дие
тотерапию в остром периоде.
Мы рады предложить Вашему вниманию сбалансированные 
полнорационные корма для собак класса Премиум и Супер
премиум На&юг, производимые компанией $орга1 (Фран
ция). В состав каждого из этих кормов входит запатентован
ная компанией Зорга! натуральная добавка ОгдапоН$а!$. Ор
ганолизаты -  натуральные пищевые компоненты, получен
ные путем ферментного гидролиза из внутренних органов 
североморских глубоководных рыб. Этим рыбам присущ 
особенный вид метаболизма, позволяющий синтезировать 
основные жирные кислоты из планктона, которым рыбы пи
таются. Иммуноактивные белки также входят в состав орга
нолизатов. Они вовлечены во многие биологические функ
ции, в том числе оказывают стимулирующее действие на 
рост [дс&ЬасШиз ЬШиз и 1ас1оЬасН!из ас^ор^из, стабили
зируют соотношение между «полезными» и «вредными» бак
териями благодаря содержанию энзиматических пептидов 
как питательных веществ для кишечных бактерий. При ис
пользовании кормов Р1а!агог, содержащих органолизаты, ус
траняется диарея, обусловленная стрессами, и повышается 
питательная ценность корма.

Органолизаты содержат комплекс антиоксидантов, представ
ленный натуральным витамином Е и селеном, которые про
демонстрировали эффективность в 20 раз большую, чем ана
логичные продукты из минерального сырья. Сверх того, ви
тамин Е и селен играют важную роль в развитии мускулату
ры.
Протеины органолизатов хорошо сбалансированы и легко ус
ваиваются, а присутствие свободного аргинина оказывает 
стимулирующее действие на пищеварительную систему и, 
как следствие, усиливает аппетит.
Кроме того, органолизаты в составе корма оказывают поло
жительное влияние на сердечно-сосудистую систему, анти
стрессовое действие, антианемический эффект, а также вы
раженное гепатопротективное действие. Данные, собранные 
более чем за 30 лет исследований, указывают на усиление 
резистентности организма к инфекционным заболеваниям, 
устойчивости к нагрузкам и стимуляцию репродуктивной си
стемы.
Необходимо отметить, что органолизаты, как природные ве
щества, не содержат примесей, токсинов или генетически 
измененных продуктов, совместимы со всеми пищевыми ин
гредиентами, включая регуляторы роста и антибиотики. 
Органолизаты устойчивы и сохраняют активность в заварен
ном корме и хранятся свыше двух лет. Они постоянны по со
ставу и стабильны по эффективности. Корма Р!а*агог, содер
жащие органолизаты, являются гарантией отличного здоро
вья и настроения Вашего питомца.

ООО «Анталлис»
Эксклюзивный дистрибьютор французской фирмы 50РВАЦ производителя кормов для животных

Тел.: (095) 919-89-63, 919-89-58  
е-таП: ап1аШз-1пТо@уапс1ех.ги •  шшш. На^агог.ги
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Уход за глазами,* 
ушами, зубами

Бальзам для ушей ' 
Влажные 

салфетки для ушей 
Лосьон для глаз 

Влажные 
салфетки для глаз 

0еп1а1 Сап

Шерсть и кож а  
ВюИп РоИ-е 

Ре11 ОК 
Регт сарз 

Оегт Ыди!с! 
5ееа1деп

Витамины
У-25
Уйагтип ТаЬз 
Стресс, нагрузки
СапмТа
Иммунитет
Вю-акУуа+ог

Пищеварение
Оагт Се!
Епгут НеТе 
КпоЫаисЬ

Кости, зубы, 
суставы и связки
САС 
АНто-ТаЬз 
\Л/е1репка!к 
М!пега1 ТаЬз 
Са1с!ит сЯга! 
СапИеТСеп
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Кормовые добавки исключительно на основе натуральных компонентов для полноценного 
питания и здоровья собак, повышения иммунитета, средства для ухода.
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ШЕРСТИ -  КОЖИ -  ЗУБОВ -  СКЕЛЕТА -  СВЯЗОК. 

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ГЛАЗАМИ И УШАМИ

РЕТ\/1ТАЬ® & С ап ш а
ООО «Анталлис»

Эксклюзивный дистрибьютор немецкой фирмы Сапша* рНагпгю СтЬН, производителя 
кормовых добавок и средств по уходу за животными 

Тел.: (095) 919-8963,919-8958 
е-таН: ап1аШ5нпТо@уапс1ех.ги 

\ллллл/,сап1па.ги
Вам нужна консультация наших ветеринарных врачей? Звоните нам в будни с 10.00 до 19.00
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