
Конкурс НКП 2021г. 
Подведены итоги очередного конкурса по итогам монопородных выставок. Огромную 
работу по обработке отчетов со всех выставок, которую выполняет Елена Евгеньевна 
Лаптева, трудно переоценить. К сожалению, ряд руководителей клубов абсолютно 
равнодушны к работе НКП и вспоминают о нем, только когда нужно повысить ранг 
выставки. В 2021 году монопородные выставки заявил 121 клуб. Были отмены, но обычно 
нам присылают об этом информацию. 15 клубов не прислали ни информации об отмене, 
ни отчеты. Соответственно, участники этих выставок в нашем конкурсе участвовать не 
могли, за что могут поблагодарить организаторов. Результаты конкурса размещены ниже. 
По результатам экстерьерных рингов к фактическому материалу ничего не добавишь. 
Несколько слов о ветеранах. Честь и хвала владельцам старых собак, которые продолжают 
их любить и содержат в такой форме, что могут показывать на выставках. В таблице синим 
цветом отмечены ветераны, участвовавшие в конкурсе ветеранов несколько раз. 
Старейший ветеран из участников конкурса - ABIGEIL BLECBERRI FOR FRENCH MIRACL- 13 лет, 
из Архангельска, она попадает в двадцатку уже третий раз. 
   Самые значимые результаты конкурса, безусловно, относятся к конкурсу производителей. 
Конкурс проводится уже 15 лет, поэтому есть возможность провести обобщенный анализ 
результатов. 
  Предлагаю посмотреть у вошедших в конкурс 2021г производителей, попадали ли в этот 
конкурс их отец, дед, а может и прадед. Если в течении ряда поколений прямые потомки 
родоначальника образовали своеобразную цепочку из участников конкурса 
производителей – это гарантия качества экстерьера и хорошего здоровья у рожденных от 
них потомков. Там, где есть врожденные пороки, возможно, не видимые у потомках 
первого поколения, продолжение линии производителя затухает и третьего-четвертого 
колена среди победителей мы уже не видим.  
  От импортного родоначальника выбирались только прямые потомки (сын-внук-правнук), 
если они хотя бы раз попадали в двадцать пять первых мест конкурса производителей. 
Напомню, что конкурс начали проводить только с 2007г, поэтому сами родоначальники, а 
иногда и их сыновья могли в конкурсе не участвовать. В первые годы мы имели 
информацию от гораздо меньшего количества клубов, чем теперь. Посмотрим конкретно, 
кто из вошедших в конкурс производителей 2021г является результатом отечественного 
разведения и стоит в конце цепочки производителей, состоящей из 3-4 колен. Привожу 
только кличку и год рождения участников этих цепочек, подробная информация есть в 
основном списке победителей.  
  Естественно, все начиналось с импорта, поэтому родоначальниками стоят производители, 
привезенные из-за рубежа.  
  Безусловно выдающимися качествами производителя обладал и передавал потомкам 
FLAUBERT DE LA PARURE (2006). Его сын A`VIGDORS BONUM FACTUM (2008) участвовал в 
нашем конкурсе производителей 11 раз, включая 2021г, трижды занимал первое место. Его 
сын, внук Флауберта A`VIGDORS RAMASSEUR DES COMPLIMENTS(2010) -это блиставший в 
рингах Антон. Он попал в двадцатку один раз, а его сын, уже правнук A`VIGDORS 
CONQUISTATORE DEL MONDO E CUORI - -попадал дважды, праправнук A`VIGDORS 
НORTENSIIUS(2014) – один раз.  
И наконец уже пятое колено -прапраправнучка DASHIN DOM PULHERIA дважды вошла в 
двадцатку сук-производительниц, включая 2021г. 
Другой сын Флауберта - NOBLIGE GAGARIN SUPER STAR - сам в конкурс не попадал, но его 
сын,  внук Флауберта  ELISEY OMSKIY TALISMAN OT SHEGLOVA(2011)-попадал в двадцатку 6 
раз, включая 2021г, а его сын, правнук Флауберта, SHARMAN DE LE MAR GAROLD(2016), 



пока в конкурс производителей не попал, но в экстерьерном конкурсе 2020г был первым, а 
в 2021-третьим. 
   По четыре колена производителей получены от двух родоначальников. Наиболее 
эффектно такая цепочка идет от импортного кобеля HONORE DE TAMERAN (2005). Его сын, 
A`VIGDORS LEGION D`HONNEUR (2010), попадал в двадцатку 4 раза, внук A`VIGDORS EXTASE 
DE MA BEAUTE (2012)- 4 раза, правнук - ROCKYDELL HOMEWOOD MISSION IMPOSSIBLE 
(2015) 2 раза, праправнук A'VIGDORS PONTIUS PILATUS (2017) - первый в конкурсах 2020 и 
2021  годов.  
VANO REVAZOVITCH DES RIVES DE LA BREVENNE*(2004), импорт из Франции – сам попадал в 
двадцатку 4 раза, сын A'VIGDORS SIROCCO (2006) -2 раза, внук A’VIGDORS MENS SANA IN 
CORPORE SANO(2008) -  1 раз, правнук- REAL FRENCH NAUTILUS (2010)-4 раза, праправнук 
VERTIGE DE LA GLOIRE FOR TAIGER LAND (2015)-2 раза, включая 2021г. Еще один правнук, 
сын A’VIGDORS MENS SANA IN CORPORE SANO - SOLOMON STAR MUDRY- попадал в конкурс 
дважды, включая 2021г 
   Три колена производителей у  ZECUDAS BUSHER PLJUS BUGATTI (2007). Он сам попадал в 
двадцатку 7 раз, включая 2021г, один раз был первый. Его сын BUSHER PLJUS GLORIOUS 
FUTURE участвовал 4 раза, включая 2021г, а внук FRENCH DREAM BUGATTI II вошел первый 
раз в 2021г. 
 Это результаты многих лет разведения. Длинные цепочки есть и у других производителей, 

но их прямые потомки или они сами в конкурс 2021г не попали, поэтому поговорим о них в 

другой раз.                                                                                                  Теперь посмотрим на 

производителей, привезенных в последние 10 лет (рождения после 2012г).  Конечно, 

длинных цепочек из потомков-производителей они набрать не успели, но первые шаги уже 

сделаны.                                                     

  MECOHUE-ARGENTINA DIOGENES(2013) участвовал 4 раза, его сын - A`VIGDORS PANDOLFO- 
уже трижды, внук ROSHFOR LE MILIER FOR TAIGER LAND(2018)- один раз в 2021г. Дочь 
другого сына- A`VIGDORS PARSIFAL(2016), попадавшего в двадцатку 1 раз – A`VIGDORS VIP 
DAME HOMEWOOD первая в конкурсе производительниц 2021г  
  GODZILLA DE ARONUI (2014) участвовал 3 раза, один раз был первым, его сын  BUTSEFAL 
MAYBACH EXELERO FOR FRENCH DREAM попал в двадцатку в 2021г. 
 
   В конкурсе сук-производительниц хочу обратить внимание на кратность участия в 
конкурсе. Чтобы производитель (и кобель и сука) попал в двадцатку лучших, нужно, чтобы 
его дети успешно участвовать в выставках. Когда это не один год, а ряд лет - это уже 
надежная гарантия, что их дети отличного качества.  Очень приятно отметить, что пять раз 
попадала в конкурс VENETS KOLYMY NATALI FRANTS DU GRAND, дочь упомянутого выше 
AVIGDORS SIROCCO, рожденная в Магадане, а живущая в Хабаровске. Она оставила на 
Дальнем востоке прекрасных потомков. 
  По три раза в двадцатку конкурса производительниц попадали - DASHIN DOM AMBICIA 
(один раз первая), VELIKOLEPNAYA CHANEL, A`VIGDORS ADOLFIA. Это собаки нашего 
разведения и одна привезенная из-за рубежа EL DOCE MAS UNO MUSUMEKIKAI FOR 
DZHUTA. 
   Результаты конкурса питомников комментариев не требуют. 
  Как всегда, победители, занявшие три первых места, а у производителей и питомников 
пять мест, получат дипломы. Вручение на Национальной выставке ранга Победитель 
клуба. 


