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О рейтинге 

«Лучшая шоу-собака 2010 года» 
 

Многие знают, что Российская Кинологическая Федерация 
(РКФ) ежегодно проводит рейтинг топ-собака года. В нѐм собаки 
занимают места в зависимости от набранных титулов и сертифи-
катов. При этом успешное участие собаки в бэстах выставок в 
рейтинге РКФ не учитывается. 

Организаторы данного рейтинга попытались исправить эту 
ситуации и сделать рейтинг шоу-собак – т.е. собак, которые чаще 
всего выигрывают на выставках и достигают наилучших результа-
тов в бэстах. 

Такой рейтинг впервые в 
России был проведѐн в 2009 
году и с этого года стал ежегод-
ным. 

Для участия в рейтинге в 
течение года хозяева собак за-
полняют результаты выставок 
своих питомцев на сайте 
http://daylapu.ru. В рейтинге мо-
гут участвовать бесплатно со-
баки из любых регионов нашей страны. 

За каждую успешно проведѐнную выставку претенденту на-
числяются баллы в зависимости от достигнутого результата и 
ранга выставки. В общем рейтинге участвуют результаты всех вы-
ставок, вне зависимости от места их проведения. Дополнительные 
баллы начисляются за получение чемпионских титулов. 

Рейтинг 2009 года состоялся при активном участии и под-
держке собаководов Самары. Поэтому в рамках общего рейтинга 
«Лучшая шоу-собака года» с этого же года специально выделяют-
ся 3 номинации для поощрения собак Среднего Поволжья. 

В региональной номинации «Чемпион Среднего Поволжья» 
учитываются результаты выставок системы РКФ в городах Са-
марской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской 
области и Республики Татарстан. В дополнительных номинациях 
«Надежда Среднего Поволжья» учитываются результаты выста-
вок, в которых собака участвовала в классах бэби и щенки, а 
«Гордость Среднего Поволжья» - в ветеранском классе. Результа-
ты одних и тех же выставок могут участвовать в нескольких номи-

http://daylapu.ru/
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нациях.  
В рейтинге в 2009 году приняла участие 101 собака из Моск-

вы, Ленинградской, Самарской, Нижегородской, Ярославской и 
многих других областей нашей страны. В 2010 году количество 
участников рейтинга возросло до 135 собак, и география участни-
ков значительно расширилась. 

В первой церемонии награждения победителей 2009 года 
принял участие министр природопользования, лесного хозяйства 
и охраны окружающей среды Самарской области Азаров Дмитрий 
Игоревич (в настоящее время глава города Самары). 

 
 

Благодарим наших спонсоров рейтинга 2010 года 
 

 Плаксину Наталью (г. Самара) 
за искусно изготовленные наградные розетки всем 

победителям рейтинга, а также кубки и призы победителям 
номинации «Гордость Среднего Поволжья» 

 сайт http://daylapu.ru (ДайЛапу.РФ) 
за кубки, дипломы и подарки победителям всех номинаций 

 Магазин «Четыре лапы и хвост» 
за сертификаты на покупку товаров победителям номинаций: 

«Лучшая шоу-собака», «Чемпион Среднего Поволжья», 
«Надежда Среднего Поволжья» 

 
Также благодарим учредителей и спонсоров подноминаций: 
ТОП-терьер - питомник американских стаффордширских терье-
ров «Жёлтая Рапсодия» (http://ast-samara.ru), вл. Жѐлтая Т.А. 

(г. Самара) 
ТОП-молосс - питомник «Сонг оф Соул» (фила бразилейро, ми-
ниатюрный бультерьер) (http://song-of-soul.ru), вл. Солдатова Ли-
лия (г. Самара) 

 
Организаторы рейтинга также выражают огромную 

благодарность за возможность использования 
в каталоге фотографий, сделанных: 
Yara (Самара) и Razmik (Тольятти) 

 

 

 

http://daylapu.ru/
http://ast-samara.ru/
http://song-of-soul.ru/
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«Лучшая шоу-собака 2010 года» 

 

1 место 
 

Аресвума Зан Заит 
 

родезийский риджбек (к) 

 

Владелец - Тюшев В.В. (г. Н. Новгород) 

Итоговый результат - 754 балла 

 

Наивысшие достижения собаки по рей-

тингу в 2010 году (без учѐта начислен-

ных баллов за титулы): 

160 баллов – лучший представитель 

породы и лучшая собака 6-ой группы 

(BIG-1) на выставке «Евразия-2010» в 

Москве 28.03.2010; 

88 баллов – лучший представитель по-

роды на национальной монопородной 

выставке в Целье (Словения) 2 октября; 

88 баллов – лучший представитель породы на национальной 

монопородной выставке в Хорватии 3 октября; 

по 80 баллов – BIG-1 на международной выставке в Минске 

(Беларусь) 7 марта и в Львове (Украина) 8 мая. 

В 2010 году собака получила 5 CACIBов, а также закрыла титу-

лы: ЧРКФ, Чемпион Украины, Беларуси, Эстонии, национальных 

клубов Хорватии и Словении, Интер-чемпион. 
 

Родезийский риджбек - порода, произведшая настоящий фурор сре-
ди всех энтузиастов в области разведения собак, как только она появи-
лась из сказочно таинственных просторов Южной Африки. Корни породы 
прослеживаются от охотничьих собак, которые были способны вести 
охоту на крупных хищников, включая львов. 

Родезийский риджбек прошѐл долгий путь становления как породы 
до первого официального признания в стране происхождения. С увели-
чением популярности росли и легенды об их охотничьей удали и охран-
ных способностях. 

Риджбек - это здоровье без проблем разведения, за ними легко 
ухаживать, их легко кормить и тренировать. Они любят комфорт: всегда 
соперничают за первое место у огня, но в равной степени они готовы и к 
длительным прогулкам. 

 

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?god=2010
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«Лучшая шоу-собака 2010 года» 
 

2 место 
 

Модный Стиль 
 

 

ирландский мягкошерстный 

пшеничный терьер (к) 

 

Владелец – Компаниец Оксана 

(г. Тольятти) 

Итоговый результат – 585,5 балла 

 
Наивысшие достижения собаки по 

рейтингу в 2010 году (без учѐта на-

численных баллов за титулы): 

80 баллов – лучший кобель нацио-

нальной монопородной выставки в 

Москве 17 апреля; 

76 баллов – BIG-3 на международной выставке в Челябинске 

14 августа; 

72 балла – лучшая собака (BIS) на выставке ранга ЧРКФ в Сыз-

рани 10 октября; 

64 балла – BIG-4 на международной выставке в Донецке (Ук-

раина) 7 ноября. 

В 2010 году собака получила 4 CACIBа, на двух монопородных 

выставках ранга ПК становилась лучшим представителем поро-

ды, а также закрыла титулы: ЧРКФ, Чемпион России, Украины, 

Беларуси, Чемпион НКП. 
 

Родина пшеничных терьеров - Ирландия. На протяжении веков в 
ирландских текстах встречалось упоминание о небольшой собаке с мяг-
кой шерстью цвета спелого зерна, молчаливом и умном охотнике, сто-
роже скота и садов, храбром защитнике своего хозяина и дома. 

Долгие годы пшеничный терьер оставался крестьянской собакой - он 
использовался фермерами для уничтожения мелких хищников. Лишь в 
1932 году при охотничьих испытаниях терьеров один пшеничник привлѐк 
внимание к себе блестящим выполнением своих задач и пробудил инте-
рес к этой породе. И уже в 1937 году первые пшеничные терьеры появи-
лись на выставке собак; порода начала возрождаться. 

 

Евро Стандарт 

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?god=2010
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«Лучшая шоу-собака 2010 года» 
 

3 место 
 

Денол Войт 
 

 

американский стаффорд- 

ширский терьер (к) 

 

Владелец – Жѐлтая Таисия 

(г. Самара) 

Итоговый результат – 485,5 балла 

 
Наивысшие достижения собаки по 

рейтингу в 2010 году (без учѐта на-

численных баллов за титулы): 

 88 баллов – BIG-2 на международ-

ной выставке в Луганске (Украина) 

23 мая; 

76 баллов – BIG-3 на международной выставке в Ростове-на-

Дону 9 мая; 

54 балла – лучшая собака (BIS) на выставке ранга ЧФ в Самаре 

10 апреля; 

40 баллов – лучший юниор на выставке «Евразия-2010» в Мо-

скве 27.03.2010. 

В 2010 году собака получила 4 CACIBа, а также закрыла титулы: 

ЧРКФ, Чемпион России, Украины, Беларуси, Чемпион НКП. 
 

Американский стаффордширский терьер (в отличие от питбулей и 
бультерьеров) – это порода, которая начиная со второй половины XX 
века, разводилась в основном в качестве выставочной породы. 

Ласковый и весѐлый, в то же время сильный и грозный, стаффорд 
подойдѐт для активных и умных людей. Ему свойственно врождѐнное 
стремление "соответствовать" человеку, выполнять любое, даже невы-
сказанное желание. Его можно научить массе полезных вещей, он может 
всѐ или почти всѐ, чему только можно научить домашнюю собаку. 

Часто стаффорды выступают в роли поводырей для слепых, поис-
ковых собак и работают спасателями на водах. Они используются в МЧС 
и подразделениях ФСБ. Наглядно это показал «Норд-Ост», когда перед 
началом штурма спецподразделениями, предварительный комплексный 
осмотр проводили с участием стаффорда. 

Photo by Razmik 

Ален Делон 

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?god=2010
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«Лучшая шоу-собака 2010 года» 
 

Собаки, занявшие призовые с 4 по 10 места 
 

4 место - Yason (ши тцу), вл. Кочкурова 
С.В. (г. Тольятти) - 467,5 баллов. 
 

BIG-3 на международной выставке в Харькове 
(Украина) 14 февраля 
 

5 место - Авантюра из Волжской Сере-
нады (уиппет), вл. Размаенко Александр 
(г. Самара) - 467 баллов. 
 

BIG-1 на международных выставках в Минске (Бе-
ларусь) 7 марта и в Луганске (Украина) 23 мая 

 

6 место - Avant Roux Vivat Roksana (бордоский дог), вл. Горде-
ева О.В. (г. Рыбинск) - 464,5 балла. 
 

BIS-3 на выставке ранга ЧФ в Череповце; чемпион 5 стран 
 

7 место: 
Карамелька с Золотого Града (русский чёрный терьер), вл. Завго-
родний Николай (г. Тольятти) - 443 балла. 
 

ЛС (ЧНКП) на национальной монопородной выставке в Москве 29 мая 
 

Весна с цветочной поляны (пудель малый), вл. Архипова О.В. 
(г. Тольятти) - 443 балла. 
 

R.CACIB на Чемпионате Европы 3 октября; BIS-2 на выставке ранга ЧФ в Каза-
ни 20 июня 
 

8 место - Амфешен Вильям Хард (американский стаффордшир-
ский терьер), вл. Жёлтая Таисия (г. Самара) – 408 баллов. 
 

BIS-2 и BISj-1 на выставке ранга ЧРКФ в Ульяновске 19 июня 
 

10 место – Наша Марка Полиция Нравов (цвергпинчер), вл. Кисе-
лева Н.В. (г. Наро-Фоминск) – 402 балла. 
 

BIS-2 на выставке ранга ЧФ в Туле 15 августа  

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?god=2010
http://daylapu.ru/rating/2010/rate.php?god=2010&login=Rapsodia&file=4
http://daylapu.ru/rating/2010/rate.php?god=2010&login=Rapsodia&file=4
http://daylapu.ru/rating/2010/rate.php?god=2010&login=Bordos&file=1
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«Лучшая шоу-собака 2010 года» 
 

Подноминация ТОП-терьер 
 

1 место - Модный Стиль Евро Стандарт 

(ирландский мягкошерстный пшеничный 

терьер), вл. Компаниец Оксана (г. Толь-

ятти) - 585,5 баллов. 
 

2 место - Денол Войт Ален Делон (аме-

риканский стаффордширский терьер), вл. 

Желтая Т.А. (г. Самара) - 485,5 баллов. 
 

3 место - Амфешен Вильям Хард (аме-

риканский стаффордширский терьер), 

вл. Желтая Т.А. (г. Самара) – 408 баллов. 
 

4 место - Жигулевская Жемчужина Госпожа Удача (вест 

хайленд вайт терьер), вл. Литвиненко О.Л. (г. Самара) - 384 

балла. 
 

5 место - Модный Стиль Есения (ирландский мягкошерстный 

пшеничный терьер), вл. Компаниец Оксана (г. Тольятти) - 295 

баллов. 
 

Подноминация ТОП-молосс 
 

1 место - Avant Roux Vivat Roksana (бо-

рдоский дог), вл. Гордеева О.В. (г. Ры-

бинск) - 464,5 балла. 
 

2 место - Plod Ljubvi Zhonaina (бразиль-

ский фила), вл. Вера Каутто (г. Санкт-

Петербург) – 423 балла. 
 

3 место - Strangleholder Enigma Shakira 

(бразильский фила), вл. Солдатова Лилия 

(г. Самара) - 398 баллов. 
 

4 место - Ilbona Itallika (итальянский кане корсо) вл. Шишики-

на Е.Г. (г. Самара) - 121,5 балла. 
 

5 место - Song of Soul Arabella Baby (бразильский фила), 

вл. Солдатова Лилия (г. Самара) - 106,5 баллов. 

 

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?god=2010
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«Чемпион Среднего Поволжья 2010 года» 
 

1 место 
 

Модный Стиль 
 

 

ирландский мягкошерстный 

пшеничный терьер (к) 

 

Владелец – Компаниец Оксана 

(г. Тольятти) 

Итоговый результат – 358 бал-

лов 

 
Наивысшие достижения собаки 

по рейтингу в 2010 году: 

72 балла – лучшая собака (BIS) на выставке ранга ЧРКФ в Сыз-

рани 10 октября; 

54 балла – лучшая собака (BIS) на выставке ранга ЧФ в Улья-

новске 19 июня; 

49,5 баллов – BIS-2 на выставке ранга ЧФ в Тольятти 13 июня; 

45 баллов – BIS-2 и BISj-2 на выставке ранга КЧФ в Тольятти 

14 февраля. 

 
Пшенички очень популярны в Ирландии, Англии, США, Германии, 

Финляндии, Швеции, Норвегии. В России разведение пшеничных терье-
ров началось чуть более 15 лет назад, и сейчас у нас уже почти 400 со-
бак ирландского мягкошерстного пшеничного терьера. 

Пшеничник - это наиболее общительный из всех терьеров. Они поч-
ти никогда не проявляют агрессивности по отношению к другим собакам, 
очень хорошо общаются с детьми, затевая общие игры и ведя себя в 
них, абсолютно дружелюбно. С пожилыми или больными людьми пше-
ничники проявляют себя как хорошие терапевты. 

Пшеничные терьеры замечательны сообразительностью, настойчи-
востью и решительностью; они жизнерадостны, как все терьеры, с чувст-
вом собственного достоинства. «Пшеничник» – не защитная собака, но 
прекрасный и чуткий сторож в доме или квартире, беспроблемный ком-
паньон в жизни. Он восторженный участник прогулок и путешествий, не 
агрессивен, способный ученик. Мягкошерстный пшеничный терьер – 
смелый, выносливый, умный и преданный четвероногий друг. 

Photo by Yara 

Евро Стандарт 

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?sv=1&god=2010


10 
 

«Чемпион Среднего Поволжья 2010 года» 
 

2 место 
 

Денол Войт 
 

 

американский стаффорд- 

ширский терьер (к) 

 

Владелец – Жѐлтая Таисия (г. Самара) 

Итоговый результат – 352 балла 

 
Наивысшие достижения собаки по рей-

тингу в 2010 году: 

54 балла – лучшая собака (BIS) на 

выставке ранга ЧФ в Самаре 10 апреля; 

40 баллов – лучший представитель породы на международной 

выставке в Саратове 25 апреля; 

36 баллов – лучшая собака (BIS) на выставке ранга КЧФ в Са-

маре 14 ноября; 

36 баллов – лучший юниор на международной выставке в Са-

маре 2 мая. 

 
Лучшие качества американского стаффорда – это ум, бдительность, 

смелость, стойкость и воля к победе, преданность, дружелюбие и отлич-
ное настроение. Удивительный склад характера, обуславливается урав-
новешенностью психики и, как следствие этого, уверенностью в себе. 
Стаффорд обладает особенно высоким порогом раздражительности, 
почти не позволяет вывести себя из равновесия, что превращает стаф-
форда в необыкновенно приятного спутника, способного отличить под-
линную угрозу от ложной. 

Стаффорд превосходно дополнит вашу семью, станет вашим дру-
гом и компаньоном. Эта собака будет любить и охранять всех членов 
вашей семьи, даже попугайчиков, рыбок или хомячков. 

Самое лучшее для стаффа – находиться в обществе любимого хо-
зяина и членов его семьи. Он охотно принимает участие в детских шало-
стях. Стафф дружелюбен с друзьями хозяина, но не допускает откро-
венного фамильярного отношения. Похвала любимого хозяина - главная 
награда для стаффорда. 

Ален Делон 

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?sv=1&god=2010
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«Чемпион Среднего Поволжья 2010 года» 
 

3 место 
 

Миледи Мун 
 

далматин (с) 

 

Владелец – Моргачѐва Е.В. 

(г. Самара) 

Итоговый результат – 345 баллов 

 
Наивысшие достижения собаки по 

рейтингу в 2010 году: 

72 балла – BIG-2 на междуна-

родной выставке в Самаре 2 мая; 

44 балла – BIS-4 на выставке ранга ЧРКФ в Казани 20 июня; 

40 баллов – лучший представитель породы на международной 

выставке в Саратове 25 апреля; 

по 32 балла – BIG-1 на выставках ранга ЧРКФ в Сызрани 10 

октября и в Самаре 24 июля.  

 
Изображения далматинов были обнаружены ещѐ на фресках, соз-

данных примерно в 1360 году. Далматины были символом римской церк-
ви и назывались “Псами господними”. 

Самую большую популярность далматины приобрели в 18 веке в 
Великобритании, играя роль “каретной собаки”. Хорошо проявляли себя 
далматины и в пожарном деле. Тогда на улицах английских городов 
можно было наблюдать интересное зрелище, как мчатся собаки далма-
тины с громким лаем, призывая людей уступить дорогу для пожарной 
повозки. До сих пор на многих американских пожарных станциях далма-
тины - всеобщие любимцы и своего рода талисманы. 

Известно, что первый президент США был просто очарован далма-
тинами и считал их воплощением благородства, ума, красоты и грации. 

Для далматинов нашлась работа в знаменитом Корпусе К-9 - спец-
подразделении служебных собак. Наравне с представителями других 
пород они успешно несли караульную службу. 

Далматин по-прежнему остается универсальной собакой: отважным 
сторожем и прекрасным охотником, цирковым артистом и очарователь-
ной "моделью" рекламных роликов на телевидении, в модных журналах, 
успешно снимается в кино. А главное - он веселый и преданный ком-
паньон, неутомимый спутник и надежный друг.  

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?sv=1&god=2010


12 
 

«Чемпион Среднего Поволжья 2010 года» 
 

Собаки, занявшие призовые с 4 по 10 места 
 

4 место - Yason (ши тцу), вл. Кочку-
рова С.В. (г. Тольятти) - 334,5 балла. 
 

BIS-1 на выставке ранга ЧФ в Сызрани 23 
мая 
 

5 место - Trillium Blue's Marta 
(cибирский хаски), вл. Москвичев 
А.П. (г. Самара) - 327,5 баллов. 
 

BIS-1 и BISj-1 на выставке ранга КЧФ в 
Самаре 12 декабря 
 

6 место - Trillium Blue Elza (сибирский хаски), вл. Москвичев А.П. 
(г. Самара) - 303 балла. 
 

BISj-1 и BIG-2 на выставке ранга ЧФ в Самаре 13 марта  
 

7 место - Fon's Classic Moment (немецкий шпиц миниатюрный), 
вл. Хамидова З.С. (г. Тольятти) - 292 балла. 
 

BIS -2 на международной выставке в Самаре 2 мая  
 

8 место: 
Дримкисс Хай Флоун (цвергшнауцер), вл. Томнова Ю.В. (г. Тольят-
ти) - 290,5 баллов. 
 

BIS-2 и BISj-2 на выставке ранга ЧФ в Сызрани 23 мая 
 

Артэмон (староанглийская овчарка/бобтейл), вл. Смолина Е.А. 
(г. Ульяновск) - 290,5 баллов.  
 

BIS -1 на выставке ранга ЧРКФ в Самаре 24 июля 
 

10 место - Весна с цветочной поляны (пудель малый), вл. Архипо-
ва О.В. (г. Тольятти) - 270 баллов. 
 

BIS-2 на выставке ранга ЧФ в Казани 20 июня 

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?sv=1&god=2010
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«Надежда Среднего Поволжья - 2010» 
 

1 место 
 

Trillium 
 

 

сибирский хаски (с) 

 

Владелец – Москвичѐв А.П. 

(г. Самара) 

Итоговый результат – 101,5 

баллов 

Наивысшие достижения соба-

ки по рейтингу в 2010 году: 

18 баллов – лучший бэби (BISb) выставки ранга ЧРКФ в Казани 

20 июня; 

16 баллов – лучший бэби породы на международной выставке в 

Самаре 1 мая; 

по 13,5 баллов - лучший бэби (BISb) выставок ранга ЧФ в Са-

маре 1 мая, в Казани 9 мая, в Тольятти 29 мая и 13 июня, луч-

ший щенок (BISp) выставки ранга ЧФ в Самаре 25 сентября. 

 
Голубые глаза, красивая шерсть заставляют смотреть на этих собак 

с восхищением. Несмотря на их схожесть с волками, у представителей 
этой породы агрессия отсутствует на генном уровне. Это очень ласко-
вые, дружелюбные и доверчивые собаки.  

Дружелюбность хаски появилась от того, что они жили с людьми на 
равноправных условиях, в совместной борьбе с природой, только так они 
смогли выжить в тяжелых условиях Севера. Хаски часто спали в снего-
вых домах чукчей, где согревали своим теплом детей. Шерсть у хаски 
особая - очень мягкая, пушистая, если провести по ней рукой, напомина-
ет песца или дорогую шубку. 

Но всѐ же не надо забывать основное предназначение хаски. Эти 
собаки не будут сторожить и охранять. Любимое занятие для ездовой 
собаки – бежать в упряжке. И делать они это могут очень быстро и на 
дальние расстояния. 

Сибирские хаски также постоянные участники киносъѐмок. Вот толь-
ко некоторый список фильмов: «Белый плен», «Снежные псы», «Снеж-
ная пятѐрка», «Железная воля», «Последний зверолов». 

Photo by Yara 

Blue’s Marta 

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?svm=1&god=2010


14 
 

«Надежда Среднего Поволжья - 2010» 
 

2 место 
 

Жёлтая Рапсодия 
Даромир 

 

американский стаффорд- 

ширский терьер (к) 

 

Владелец – Дунаева Лиля 

(г. Самара) 

Итоговый результат – 95,5 бал-

лов 

 

Наивысшие достижения собаки 

по рейтингу в 2010 году: 

18 баллов – лучший бэби (BISb) выставки ранга ЧРКФ в Пензе 

31 января; 

16 баллов – лучший щенок породы на международной выставке 

в Саратове 25 апреля; 

16 баллов – лучший щенок породы на монопородной выставке 

ранга ПК в Саратове 25 апреля; 

13,5 баллов - лучший щенок (BISp) выставки ранга ЧФ в Сама-

ре 10 апреля. 

 
Фальшь и нерешительность чужды этой собаке. Вспоминая того 

безжалостного бойца, каким он был всего несколько поколений назад, 
трудно себе представить, какое это теперь чувствительное создание. 
Амстафф всѐ время пытается снискать благосклонность своего хозяина. 
Он старается сделать всѐ правильно, чтобы его похвалили, постоянно 
следит за своим хозяином и «настраивает» своѐ поведение таким обра-
зом, чтобы оно соответствовало настроению хозяина в данный момент. 

Грубое обращение повергает его в печаль и уныние. Он нуждается в 
тесном контакте со своей семьѐй и тяготится вынужденным бездельем. 

Уверенный в себе, ласковый, спокойный дома, жизнерадостный и 
весѐлый на природе, неутомимый спутник путешественника и велосипе-
диста, надѐжный сторож без неоправданных выходок, никогда не гав-
кающий понапрасну, удобный в обиходе и непритязательный, имеющий 
компактный размер и не страдающий специфическими болезнями, аме-
риканский стаффордширский терьер – воплощѐнная мечта собаковода. 

Photo by Razmik 
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«Надежда Среднего Поволжья - 2010» 
 

3 место 
 

Сильвер Тауэр 
 
 

 

китайская хохлатая собака (с) 

 

Владелец – Моргачѐва Е.В. 

(г. Самара) 

Итоговый результат – 86 баллов 

 

Наивысшие достижения собаки 

по рейтингу в 2010 году: 

32 балла – второй лучший ще-

нок (BISp-2) международной выставки в Саратове 25 апреля; 

16 баллов – лучший щенок породы на международной выставке 

в Самаре 2 мая; 

по 9 баллов – лучший бэби (BISb) выставки ранга КЧФ в Толь-

ятти 14 февраля и BISp-4 на выставке ранга ЧФ в Самаре 13 

марта. 

 
Китайская хохлатая собака - одна из самых экзотических и загадоч-

ных пород на земле. Происхождение этой породы теряется в глубине 
веков. Известно, что в Европе эти животные появились в эпоху Великих 
географических открытий. Их привезли купцы, торговавшие с Китаем, и 
поэтому собачка получила название китайской. 

Китайская хохлатая собака - это умное, преданное, ласковое созда-
ние. Все человеческие чувства: радость, печаль, разочарование, обида, 
любовь можно прочитать в их глазах. 

Китайская хохлатая очень изящна, стройна и импозантна. Они не-
обычайно красивы, их грациозные движения притягивают взгляд. Очень 
весѐлая подвижная, радостная собачка, у этих собак очень развита ми-
мика, и отсутствие шерсти еѐ только подчѐркивает. 

Идеально уживается с любым домашним животным, даже с кошка-
ми. Они очень легко и быстро дрессируются, смелые, преданные, не на-
вязчивые, зря не лают. Их можно не выгуливать, легко приучить к лотку. 
Китайские Хохлатые не линяют, не пахнут, не дают аллергии, облегчают 
боль, если приложить голую собаку к больному месту.  

Photo by Yara 

Лиценз Ту Вин 
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«Надежда Среднего Поволжья - 2010» 
 

Собаки, занявшие призовые с 4 по 10 места 
 

4 место - Topaz Otto (cибирский хаски), 
вл. Москвичев А.П. (г. Самара) - 79,5 бал-
лов. 
 

BISp-1 на выставке ранга ЧРКФ в Сызрани 10 
октября 
 

5 место - Эхо Желтой Рапсодии (амери-
канский стаффордширский терьер), вл. 
Алферьев Александр (г. Самара) - 70 

баллов. 
 

BISp-2 на выставке ранга ЧРКФ в Сызрани 10 октября 
 

6 место - Amazyng Kerry' K Abegayl (керри блю терьер), вл. Савен-
кова Е.В. (г. Самара) - 64,5 балла. 
 

ЛЩ породы на международной выставке в Саратове 25 апреля 
 

7 место - Снежный Ангел Дорис (сибирский хаски), вл. Тимочки-
на Н.И. (г. Самара) - 55,5 баллов. 
 

BISp-1 на выставке ранга ЧФ в Самаре 7 февраля 
 

8 место - Пудинг Дог Тайфи (далматин), вл. Романова Е.А. (г. Са-
мара) - 55 баллов. 
 

ЛЩ породы на международной выставке в Самаре 2 мая 
 

9 место - Freyr Neit Van Helsing (немецкий пинчер), вл. Тран-
дин А.И. (г. Самара) - 41 балл. 
 

ЛБ породы на выставке ранга ЧРКФ в Самаре 24 июля; BISp-3 на выставке ран-
га КЧФ в Самаре 14 ноября 
 

10 место - Song of Soul Arabella Baby (бразильский фила), 
вл. Солдатова Лилия (г. Самара) – 40 баллов. 
 

ЛБ породы на международной выставке в Самаре 2 мая 

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?svm=1&god=2010
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«Гордость Среднего Поволжья - 2010» 
 

1 место 
 

Агнесса   
 

староанглийская овчарка (с) 

 

Владелец – Смолина Е.А. 

(г. Ульяновск) 

Итоговый результат – 260 баллов 

 
Наивысшие достижения собаки по 

рейтингу в 2010 году: 

48 баллов – BIS-2 и BISv-2 на вы-

ставке ранга ЧФ в Казани 28 нояб-

ря; 

40 баллов – BISv-2 на междуна-

родной выставке в Самаре 2 мая; 

31,5 баллов – BISv-1 и BIG-1 на выставке ранга ЧФ в Ульянов-

ске 19 июня; 

по 30 баллов - BISv-2 и BIG-1 на выставках ранга ЧФ Сызрани 

23 мая и в Самаре 7 февраля. 

 
Староанглийская овчарка (бобтейл) привлекает внимание к себе 

своим неповторимым обликом. Эта косматая собака кажется такой ми-
лой, домашней и уютной! И в самом деле, бобтейл представляет из себя 
просто идеального компаньона и любимца всей семьи, от самого млад-
шего до самого старшего еѐ члена. Основанием для этого служат поис-
тине идеальный характер и уравновешенный темперамент собаки. 

Староанглийская овчарка - существо энергичное и игривое. Не роб-
кая, не агрессивная. За то, что бобтейл всегда присматривает за детьми, 
он получил прозвище «собака-нянька». 

Но на самом деле бобтейл всегда рад любой работе. Вам остается 
только выбрать для него род занятий. Собаки породы бобтейл частые 
участники съѐмок в фильмах. Они снимались в таких фильмах как: 
«Лохматый пѐс», «Самая большая в мире собака», «Лохматик», «Домо-
хозяйка», «Укрощение строптивого», «Север», «Кошки против собак» и 
многих других! Часто бобтейла называют собакой Dulux – она является 
лицом рекламной компании этой известной фирмы красок. 

 

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?svv=1&god=2010
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«Гордость Среднего Поволжья - 2010» 
 

2 место 
 

Lekoll Bobbi Sharm 
Shikarny Paren   

 

такса стандартная 

длинношѐрстная (к) 

 

Владелец – Ананьев С.Н. 

(г. Новокуйбышевск) 

Итоговый результат – 195 

баллов 

 
Наивысшие достижения собаки по рейтингу в 2010 году: 

28,5 баллов – BISv-1 и BIG-2 на выставке ранга ЧФ в Самаре 

10 апреля; 

27 баллов – BISv-2 и BIG-2 на выставке ранга ЧФ в Самаре 13 марта; 

25,5 баллов – BISv-3 и BIG-2 на выставке ранга ЧФ в Сызрани 23 мая; 

24 балла - BISv-4 на международной выставке в Самаре 2 мая. 
 

Таксы считаются самыми популярными собаками в мире, их даже 
чаще других собак снимают в кино. Собаку данной породы невозможно 
спутать ни с какой другой. 

Таксы живут рядом с людьми уже не одно тысячелетие, но точной 
даты появления этой породы нет, есть лишь только предположение, что 
собаки, внешне похожие на такс, были в даже Древнем Египте. 

Таксы как современная немецкая порода была выведена сотни лет 
назад для охоты на барсука. Порода была получена из смеси немецких, 
французских и английских собак и терьеров. Короткие, крепкие лапы такс 
помогают им рыть и входить в норы, где обитают барсуки, лисы, кролики 
и другие норные. Тип длинношерстной таксы, образовавшейся от скре-
щивания гладких такс со спаниелями, был зафиксирован в XVIII веке. 

Таксы - очень умные собаки. Они храбры, часто не осознавая, на-
сколько они малы, и обладают большим количеством энергии. Таксы 
требуют большого количества внимания к себе. Им необходима строгая 
дисциплина, так как некоторые таксы очень своенравны. Хорошо обу-
ченные таксы очень лояльны и любят своих владельцев. Они способны 
защитить себя. Без раздумья вступят в сражение с любым животным, от 
которого чувствуют угрозу, независимо от его размера. 

Photo by Yara 
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«Гордость Среднего Поволжья - 2010» 
 

3 место 
 

Счастливая Звезда Цент 
 

шнауцер (к) 

 

Владелец – Туисова (г. Казань) 

Итоговый результат – 147,5 баллов 

 

Наивысшие достижения собаки по 

рейтингу в 2010 году: 

40 баллов – лучший представитель 

породы на монопородной выставке 

ранга ПК в Тольятти 29 мая; 

39 баллов – BISv-2 и BIG-2 на выставке ранга ЧФ в Тольятти 29 мая; 

18 баллов – BISv-3 и лучший представитель породы на выстав-

ке ранга ЧРКФ в Казани 9 мая; 

14 баллов – BISv-3 на выставке ранга ЧРКФ в Казани 20 июня. 

 
Шнауцер - очень веселая и энергичная собака. Любит играть и 

нянчится с детьми, обожает прогулки и игры с мячом. Он хорошо под-
даѐтся дрессировке, с удовольствием усваивает всѐ новое. 

Это хороший сторож и попутчик. Прекрасно чувствует себя и в 
городе, и в сельской местности. Небольшие размеры делают его 
удобным для содержания в квартире. 

В то же время, благодаря крупным зубам, скоростной маневренно-
сти и редкой прыгучести, в работе по любым видам службы не усту-
пает признанным служебным породам. Их используют в полиции, на 
таможне, для охраны имущества и личной охраны. 

Главная особенность характера шнауцера - сочетание забавно-
игривого вида и серьѐзности и даже важности поведения. Поэтому 
шнауцер - это, прежде всего, собака-компаньон. 

. 
 

4 место - Windisle Gravello (ирландский 
мягкошерстный пшеничный терьер), вл. 
Компаниец Оксана (г. Тольятти) - 27 бал-
лов. 
 

BISv-1 на выставке ранга ЧРКФ в Пензе 31 января 

http://daylapu.ru/rating/2010/all.php?svv=1&god=2010
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ППооббееддииттееллии  ррееййттииннггаа  

««ЛЛууччшшааяя  шшооуу--ссооббааккаа  22000099  ггооддаа»»  
  

В общей номинации – шнауцер Терри 

Максимилиана Лимарджи, вл. Ме-
щерина Оксана (г. Тольятти)   

В номинации «Чемпион Среднего По-

волжья» - немецкий карликовый шпиц 
Живанши Мон Шери из Каскада 

Грез, вл. Белокопытова Ольга (г. Са-
мара) 

 

В номинации «Надежда Среднего По-
волжья» - сибирский хаски Trillium 

Blue Elza, вл. Москвичев А.П. (Самара) 

В номинации «Гордость Среднего По-
волжья» - колли длинношерстный Old 

Golden Gates Kinder Surprise Плак-
сина Н.Ю. (Самара) 

 

hhttttpp::////rraattiinngg..ddaayyllaappuu..rruu  

 

 

 

 

 
 

 Бесплатное участие 

 Регистрация нескольких собак 

 Автоматический подсчёт баллов 

 Подарки для победителей 
 

Мы ждѐм новых побед 
ваших питомцев в 2011 году! 
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« И В Р Э Д Е Й Л » 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

 НАГРАДНЫХ РОЗЕТОК 
разнообразного дизайна 
из атласной, виниловой  
и декоративной ленты 

 
Подход творческий со знанием 
дела и многолетним опытом 

 

К заказанным розеткам 
возможно изготовление 
цветных и двухцветных 

серёдок с эмблемой клуба 
и титулами на белой, цветной 
и металлизированной бумаге 

 
Учитываются пожелания заказчика. 

Заказ просьба оформлять не позднее, 
чем за 60 дней до даты выставки 

 с 50 % предоплатой. 
 

 

Тел. контакта: 8-906-340-67-27, Наталья (Самара) 
E-mail: Ivredeil@mail.ru 
Каталог готовых розеток: http://Ivredeil.daylapu.ru

mailto:Ivredeil@mail.ru
http://ivredeil.daylapu.ru/
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Дай лапу! 
сайт для любителей собак 

 

http://daylapu.ru 
 

теперь и http://ДайЛапу.рф 
 

* Ежедневные новости из мира собак 
 

* Календарь выставок рангов CACIB и CAC (для жителей 
Поволжья) 
 

* Правила присвоения титулов, выставочные классы 
Удобные таблицы порядка обмена сертификатов на титулы. 
Ваш индивидуальный выставочный календарь. 
 

* Собачьи гороскопы 
Узнайте, кто Ваша собака и описание Вашей собаки по зодиа-
кальному, цветочному гороскопам и гороскопу Друидов. Выбор 
породы по зодиакальному знаку. 
 

Уникальная онлайн-игра 
«Ваш виртуальный питомец» (ВВП) 

смешной текстовый тамагочи 
 

http://pitomec.daylapu.ru 
 

Вас ждёт незабываемое общение с питомцем, 
много сюрпризов, приобретение амуниции и амулетов, 

походы в клуб, участие в виртуальных выставках 
с выдачей сертификатов и присвоением званий. 

Игра интересна и взрослым, и детям! 
 

http://daylapu.ru/
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