
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОАНКОО 

Дорогие участники и гости выставок! 

Уважаемые эксперты! 

 
          Мы рады приветствовать Вас, истинных любителей собак, на монопордных выставках 

Общероссийской общественной организации «Российская Кинологическая Конфедерация». 

Вместе с нами Вас приветствуют наши спонсор Компания Royal Canin! 

Нам очень приятно, что из большого числа выставок, вы выбрали именно наши. Наш 

оргкомитет приложил максимум усилий для того, чтобы наши выставки были интересные  для 

участников и гостей.  

Оргкомитет от всей души желает Вам удачи и побед, а самое главное – хорошего настроения. 

Надеемся, что Вы будете в дальнейшем нашими друзьями и постоянными участниками выставок 

ООО «Российская Кинологическа Конфедерация». 

                Президент ООО «Российская Кинологическа Конфедерация» 

Пермяков М.Ю. 

 Адрес клуба:          Москва, ул. Большая Черкизовская д.2, корп.2 

                                   Тел (499) 161-14-26, 161-15-26, 1611426@bk.ru  
                                                      

Оргкомитет выставки: 
 

Председатель:          Лебедева Н. 

Члены оргкомитета:  Аниканова З., Сидоркинна Т. 
 
 

           Судьи:   ДМИТРИЙ ТРОФИМОВ (Москва) – DMITRIY TROFIMOV (RUSSIA) 

   
  
 
 
               

 

Стажеры:  
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Парк «Сокольники», 3-й Лучевой просек 12А 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Сертификатные выставки собак в системе РКФ проводятся в соответствии с требованиями FCI 
и настоящим Положением. 
 
Сертификатные выставки делятся на: 
– интернациональные всех пород (ранг CACIB FCI; в рамках выставки возможна организация 
специализированных рингов – specialty – с присвоением дополнительных титулов); 
– национальные всех пород (ранг CAC); 
– национальные отдельных групп пород (ранг CAC; в рамках выставки возможна организация 
специализированных рингов – specialty – с присвоением дополнительных титулов); 
– монопородные (ранг КЧК / КЧП, ПК / ПП). 
К участию в национальных и монопородных выставках допускаются породы собак, 
признанные РКФ. 
Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы во Всероссийской единой 
родословной книге РКФ, либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), СКС 
(Канада). 
Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех 
выставках РКФ / FCI. 
 

ВЫСТАВОЧНЫЕ   КЛАССЫ  
   
Класс бэби    (baby)                                                   с 3 до 6 месяцев  
Класс щенков (puppy)                                              с 6   до  9 месяцев.  
Класс юниоров (junior)                                            с 9   до  18 месяцев.  
Класс промежуточный (intermediate)                   с 15 до  24 месяцев.  
Класс открытый (open)                                            c 15 месяцев.  
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для 
допуска в рабочий класс определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)  
Класс чемпионов (champion)                                   с 15 месяцев.  
Класс чемпионов НКП                                              с 15 месяцев.  
Класс ветеранов (veteran)                                         с 8  лет.  
 
Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день рождения собаки 
совпадает с датой проведения выставки, то владелец вправе самостоятельно решить, в какой 
класс регистрировать собаку. 
 

ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ  
  
  По решению НКП  на монопородных выставках возможно судейство и присуждение 
титулов раздельно по окрасам после утверждения выставочной комиссии и РКФ.  
В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов и ветеранов, а также в 
классе чемпионов НКП (на монопородных выставках) присуждаются следующие оценки: 
– отлично / excellent (красная лента), может быть присуждено только собаке, очень близкой к 
идеалу стандарта, представленной в отличной кондиции, демонстрирующей гармоничный 
уравновешенный темперамент, имеющей высокий класс и отличную подготовку; ее 
превосходные характеристики, полностью соответствующие породе, позволяют проигнорировать 
некоторые несовершенства, однако половой диморфизм должен быть ярко выражен; 
– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть присуждено только собаке, которая 
обладает типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и 
представлена в корректной кондиции; допускается несколько небольших недостатков, однако 
собака должна тем не менее демонстрировать класс; 
– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено собаке, обладающей основными 
породными признаками; достоинства должны преобладать над недостатками, так чтобы собака 
все еще могла считаться хорошим представителем своей породы; 
– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно присуждаться собаке, которая может 
быть без сомнений отнесена к определенной породе, не обладая при этом ее основными 
достоинствами, а также собаке, чья физическая кондиция резко отличается от желаемой; 
– дисквалификация / disqualification (белая лента), должна даваться собаке в следующих 
случаях: тип не соответствует стандарту, несвойственное породе или агрессивное поведение, 
крипторхизм, пороки зубной системы, дефекты строения челюстей, нестандартный окрас или 
структура шерсти, явные признаки альбинизма, любой дисквалифицирующий порок, 



  

предусмотренный стандартом данной породы, а также дефекты, угрожающие здоровью; причина 
дисквалификации должна быть отражена в описании и в отчете; листы описания (оригинал и копия) 
должны быть заверены собственноручной подписью судьи и подписью владельца / хендлера 
дисквалифицированной собаки, подтверждающей, что он был ознакомлен с фактом и причиной 
дисквалификации; 
– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation), дается собаке, если 
она беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку движений и аллюра, 
либо не дает судье себя ощупать, осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или 
семенники, либо у нее видны следы операции или лечения, имевшего целью ввести судью в 
заблуждение, замаскировать или откорректировать недостатки экстерьера (например, 
исправлено веко, ухо, хвост); такое же решение должно быть принято и при двойном хендлинге 
(привлечение внимания собаки из-за ринга), который строго запрещен на всех выставках в 
системе FCI; причина оставления без оценки должна быть отражена в описании и в отчете. 
В классах беби и щенков присуждаются следующие оценки: 
– очень перспективный / very promising (красная лента); 
– перспективный / promising (синяя лента); 
– неперспективный / not promising (белая лента). 
Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по местам с 1-го по 4-е при 
условии, если они имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и щенков – не ниже 
«перспективный»). 
 

В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты и присуждаться титулы: 
 
CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга первой собаке в классе, 
получившей высшую оценку. 
ПК [год] – победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной монопородной 
выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП (с 01.01.2020). 
ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе 
юниоров (с 01.01.2020). 
ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе 
ветеранов (с 01.01.2020). 
КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в породах, имеющих НКП: на ежегодной 
национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба» – всем собакам, получившим 
CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (в классе чемпионов НКП КЧК не 
присуждается); на монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в 
сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов (CW класса чемпионов 
НКП в сравнении на КЧК не участвует); в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CAC. 
ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается в породах, имеющих НКП: на 
монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для 
соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров. 
ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается в породах, имеющих НКП: на 
монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для 
соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов. 
СС – сертификат соответствия. Присваивается только на монопородных выставках: на 
национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба» / «Победитель породы» – 
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, открытом, рабочем, 
чемпионов (при условии, что первой собаке присужден КЧК/КЧП); на выставках ранга КЧК в 
породах, имеющих НКП, присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW 
которого получил КЧК. При оформлении титула чемпиона НКП / чемпиона породы 3 х СС могут 
быть засчитаны как 1 х КЧК / КЧП (однократно). 
ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается только на монопородных 
выставках собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой 
собаке присужден ЮКЧК/ЮКЧП). При оформлении титула юного чемпиона НКП / юного чемпиона 



  

породы 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП (однократно). 
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается только на монопородных 
выставках собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой 
собаке присужден ВКЧК/ВКЧП). При оформлении титула ветерана чемпиона НКП / ветерана 
чемпиона породы 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (однократно). 
 
На выставках всех рангов в каждой породе также выбираются: 
 
ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW беби (на 
выставках, где по решению оргкомитета велась запись в класс беби). 
ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW щенков. 
ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW класса 
юниоров. 
ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW класса 
ветеранов. 
ЛПП / BOB (Best of Breed) – лучший представитель породы; выбирается сравнением шести собак: 
кобеля и суки CW класса юниоров; кобеля и суки, выбранных сравнением CW классов 
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и (если применимо) чемпионов НКП; кобеля и 
суки CW класса ветеранов. 
ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в породе; 
выбирается сравнением собак противоположного пола после выбора ЛПП / ВОВ. 
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окончании судейства взрослых 
классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после окончания судейства породы. 
 
По решению оргкомитета в рамках выставки могут проводиться конкурсы: 
 
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один хендлер). 
Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – участвуют от 3 до 5 собак одной породы, 
рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку. 
Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют производитель ( ница) и от 3 
до 5 потомков первой генерации. 
В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь собаки, внесенные в каталог, 
заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не 
ниже «очень хорошо» (собаки классов беби и щенков в конкурсах не участвуют). 
 
ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА  
  
     Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам ответственным за работу ринга 
является распорядитель, но все решения принимаются только с согласия судьи. 
     Судейство в каждой породе проходит в следующем порядке: беби кобели, щенки кобели, юниоры кобели, 
кобели классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных 
выставках), кобели ветераны; беби суки, щенки суки, юниоры суки, суки классов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных выставках), суки ветераны.    
     Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и в движении, делает описание 
(если это предусмотрено регламентом выставки) и присуждает оценку.  
     После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, и четыре лучших собаки расставляются 
по местам с 1-го по 4-е (при наличии оценки не ниже «очень хорошо», в классах беби и щенков – при наличии 
оценки не ниже «перспективный»). Дальнейшая процедура выбора лучших в породе описана в п. 9.5.  
     Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, присуждения титулов и выдачи 
сертификатов, является окончательным и не может быть отменено в рамках данного конкретного 
мероприятия. Если экспонент считает решение судьи в отношении своей собаки ошибочным или 
усматривает в действиях судьи нарушение положений РКФ и / или FCI о выставках и / или о судьях, он может 
обратиться с жалобой в соответствующую комиссию РКФ.        
     Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На усмотрение судьи они могут быть 
описаны вне ринга (с оценкой, но без присвоения титулов и сертификатов).  
     Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разрешения судьи. За самовольный уход с 
ринга судья вправе аннулировать ранее присвоенную оценку / титул.  
В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного на породу, экспертизу собак осуществляет 
резервный судья.  
  

КЛУБ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЫ СУДЬИ 
 



  

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ранга КЧК в каждом классе 
 НКП "Американская акита" 

 АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА 
 AMERICAN AKITA  (USA) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 001 АНТАГОР ФИРСТ    
 Щ/К, SBC 648, дата рождения: 27.09.2019, окрас: рыже-белый, 
 о: REDIENT UNIQUE BOMBARDIER, м: NAOMI BRAINER PRIORITY, 
 зав: ЛЕДНЕВА Э., вл: ЦЕЛИКОВ А., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 002 АКИТАЛИДЕР ДЭСТА    
 РКФ 5674168, ATY 32, дата рождения: 02.09.2019, окрас: бело-серый, 
 о: BILBO BAGGINS DIVERGENT, м: RESTYL-ING VIKTORIA WINNER, 
 зав: ОВЧАРЕНКО М., вл: КОНАКОВА А., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 003 ТОМО НО КИМИ ШОУ МАСТ ГОУ ОН    
 Щ/К, DAC 6428, дата рождения: 31.01.2019, окрас: бур-бел, 
 о: TOMO NO KIMI AARON WIZDOM AND POWER OF FIRE, м: TOMO NO KIMI IDZANAMI, 
 зав: КРУТЕЦКАЯ Ю., вл: ЦЕЛИКОВА Е., МО, ВИДНОЕ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 004 AKITALEADER GEROY    
 РКФ 5499664, ATY 22, дата рождения: 09.02.2019, окрас: серо-белый, 
 о: RUTHDALES MEAN MACHINE, м: QUESTBEST SULTANA FOR AKITALEADER, 
 зав: ОВЧАРЕНКО М., вл: ЩУЧКИН С., РЯЗАНЬ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 005 ALIVE STYLE AKEMI FEST LADY    
 РКФ 5591087, XOY 4077, дата рождения: 14.02.2019, окрас: серо-белый, 
 о: RUTHDALE NO PAIN NO GAIN, м: RESTYL-ING PRINCESS GABRIELLA, 
 зав: ВИГИЛЕВА Е., вл: КОНАКОВА А., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ранга КЧК в каждом классе 
 НКП "Восточно-европейская овчарка" 

 ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА 
 VOSTOCHNO-EVROPEISKAYA OVCHARKA  (RUSSIA) 

кобели / males 
 беби / beby class 
 001 ГЕЛЬМУТ КАЙЗЕР ВИЛЬГЕЛЬМ    
 Щ/К, FOI 2967, дата рождения: 04.02.2020, окрас: черно-серый, 
 о: MONSHER VIRSAL PRESTIZH, м: БАНА-БЕЛАВА, 
 зав: ПЕНКИН В., вл: ШИШКОВА А., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 002 ОЛЬВАЛ ДЭНИС МАЖОР    
 Щ/К, XHZ 770, дата рождения: 21.03.2020, окрас: черно-серый, 
 о: OLVAL DENIS RAGDAN, м: ОЛЬВАЛ ДЭНИС ФОНТАНА, 
 зав: П-К "ОЛЬВАЛ ДЭНИС", вл: ШЕПЕЛЯКОВСКАЯ А., МО, ПУЩИНО 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 юниоров / junior class 
 003 DEMIRAL LEON    
 РКФ 5630158 R, KEI 1682, дата рождения: 09.03.2019, окрас: черно-серый, 
 о: LEGENDA RUS LAVR BESSTRASHNY, м: YURLEMAT DEBBI, 
 зав: ИВАНОВА Н., вл: ИВАНОВА О., ОРЕНБУРГ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 004 МОНШЕР ВИРСАЛЬ ОВЕРТАЙМ    
 РКФ 5647445 Р, THY 622, дата рождения: 24.05.2019, окрас: черный, 
 о: АРСУС БЛЭК ИЗ НОВОЙ ИМПЕРИИ, м: МОНШЕР ВИРСАЛЬ УЛИКА, 
 зав: ЧВАНОВА Н., вл: ЕПИФАНОВА Т., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 промежуточный / intermediate class 
 005 ART BETEL DUNCAN    
 РКФ 5635770 R, SVG 510, дата рождения: 28.07.2018, окрас: черно-серый, 
 о: MONSHER VIRSAL PRESTIZH, м: ART BETEL BALAZH BAZAL, 
 зав: МАРШОВА Т., вл: АЛЕКСАНДРОВ А., МО, ДОМОДЕДОВО 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 006 VEO ROSS ZEVS GROMOVERZHETS    
 РКФ 5004923 R, XBR 363, дата рождения: 30.05.2017, окрас: черно-серый, 
 о: GERTSEGOVINA-GRAD TAFAR, м: VEO ROSS YAKUDZA, 
 зав: МОНИНА Е., вл: ЛЮБАРСКАЯ Е., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 007 ГЕРЦЕГОВИНА ГРАД ТАЙФУН    
 РКФ 5481571 Р, GGM 1313, дата рождения: 08.09.2018, окрас: ЧЕР-СЕР, 
 о: САН ДИМАЛЬ ЗАСЛАВ, м: ГЕРЦЕГОВИНА ГРАД ХОРЗА, 
 зав: ГЕРЦОВСКАЯ М.Н., вл: АНДРЕЕВА М., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 008 МОНШЕР ВИРСАЛЬ ШЕРЛОК    
 РКФ 5141621 Р, THY 446, дата рождения: 08.10.2017, окрас: чёрно-серый, 
 о: МОНШЕР ВИРСАЛЬ ГРАНИТ, м: МОНШЕР ВИРСАЛЬ ЖЕЛАННАЯ НАГРАДА, 
 зав: ЧВАНОВА Н., вл: ЗЕЛИКИН С., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 009 ЖАККАРД ФОН ГРИЗЗЛИ СТАЙЛ    
 РКФ 4704624 Р, VGS 37, дата рождения: 16.03.2016, окрас: чер. с сер. отм., 
 о: ХАРД ГВАРД БЛЭКБЕРИ, м: ЭЭРА ЧЕМПИОНОВ, 
 зав: ВОЛКОВА О., вл: КАРАБЛИНОВА Т., МО, ДОМОДЕДОВСКИЙ Р-Н 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 



  

 чемпионов НКП / champion NCB class 
 010 МОНШЕР ВИРСАЛЬ ПРЕСТИЖ    
 РКФ 4293844 Р, THY 171, дата рождения: 17.04.2015, окрас: чёрно-серый, 
 о: ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЬ, м: МОНШЕР ВИРСАЛЬ ЯМАЙКА, 
 зав: ЧВАНОВА Н., вл: ВОЛЧКОВА Н., МО, ГЛЕБОВСКИЙ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

суки / females 
 беби / beby class 
 011 ОЛЬВАЛ ДЭНИС ЛАРА КРОФТ    
 Щ/К, XHZ 764, дата рождения: 06.03.2020, окрас: черно-серый, 
 о: OLVAL DENIS RAGDAN, м: ОЛЬВАЛ ДЭНИС ИМПЕРИЯ, 
 зав: ДЕНИСОВА О., вл: ЛАЗАРЕВА Л., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 щенков / puppy class 
 012 ОБЕРЕГ ПАМЯТИ АНФИСА КРАСА КУБАНИ    
 Щ/К, FOT 7375, дата рождения: 10.01.2020, окрас: черный, 
 о: VITYAZ CHERNOOKY ATAMAN, м: ВЕО ВИВАТ КАДРИЛЬ ЗАДОРНАЯ, 
 зав: ГРИГОРЬЕВА Н., вл: АНДРЕЕВА М., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 013 ПОСАДСКИЙ СТРАЖ ПЕРСЕЯ    
 Щ/К, DRB 5352, дата рождения: 14.10.2019, окрас: черно-серый, 
 о: ЛЮТАР АЛЕКСАНДРИТ, м: ВЕО СТРАЖ ТАЙРА, 
 зав: КРАВЧЕНКО И., вл: ,  

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 юниоров / junior class 
 014 ПЕТВЛАДА ШЕРИ    
 Щ/К, OBE 5722, дата рождения: 28.07.2019, окрас: черный, 
 о: МОНШЕР ВЕРСАЛЬ БУДАПЕШТ, м: ЯНСО-ИНГАС ЖОЗЕФИНА, 
 зав: ДАНИЛОВ П., вл: РАХМАНОВ Д., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 015 ЯРКАЯ ЗВЕЗДА ЯСМИН    
 Щ/К, ENE 672, дата рождения: 25.07.2019, окрас: черно-серый, 
 о: ГОРДЕЙ РОДНАЯ ДУША, м: ТЕФАНИЯ ИЗ СМОЛЕНСКОЙ ЦИТАДЕЛИ, 
 зав: ФИЛАТОВА Н., вл: РЯБОВА М., ТУЛА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 016 ВЕО СТРАЖ УГРОЗА    
 РКФ 5551916 Р, AET 5095, дата рождения: 18.11.2018, окрас: черно-серый, 
 о: ЛЮТАР ПОНТ, м: ВЕО СТРАЖ ЗЕНА, 
 зав: ОМЕЛЬЯНЕНКО Н., вл: ФРОЛОВА М., ОРЕЛ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 017 STIVIT ARMAST FURIA    
 РКФ 5311335 R, CMB 363, дата рождения: 08.03.2018, окрас: черно-серый, 
 о: STIVIT ARMAST YARY, м: STIVIT ARMAST VIVIEN RAID, 
 зав: СТРАШНОВА М., вл: СТРАШНОВА М., ЛЕБЕДЕВА М., КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, АРМАВИР 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 018 МОНШЕР ВИРСАЛЬ ВОЛЯ    
 РКФ 5270349 Р, THY 508, дата рождения: 21.12.2017, окрас: черно-серый, 
 о: ИМЕННОЙ ТАЛИСМАН ИЗ НОВОЙ ИМПЕРИИ, м: МОНШЕР ВИРСАЛЬ КРАСОТКА, 
 зав: ЧВАНОВА Н., вл: БЕКРЕНЕВ Д., МО, ИСАКОВО 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 019 МОНШЕР ВИРСАЛЬ ФОРЕСТА    
 РКФ 5007930 Р, THY 429, дата рождения: 12.05.2017, окрас: чёрно-серый, 
 о: МОНШЕР ВИРСАЛЬ ЗЕНИТ, м: ГРАНД ЭНИМАЛС ВЛАДА, 
 зав: ЧВАНОВА Н., вл: ФЕТИСОВ П., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 



  

 020 СЭНД-ИРСЭЙ УЭД-МЕДАНИ    
 РКФ 4707887 Р, VIP 2132, дата рождения: 06.11.2016, окрас: ЧЕР-СЕР, 
 о: ВЕО РОСС ОСКАР, м: СЭНД-ИРСЭЙ ПРЕМА, 
 зав: ТРИФОНОВА И.С., вл: СЕМАШКО К., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 рабочий / working class 
 021 ЛЮТАР ИНТРИГА    
 РКФ 5218591 Р, GGQ 934, дата рождения: 15.03.2018, окрас: черно-серый, 
 о: ЛЮТАР АЛЕКСАНДРИТ, м: ЛЮТАР ГАБРИЭЛЬ, 
 зав: ТАРАСОВА Л., вл: ЧУЛКОВ В., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 022 СТАРАЯ ГРАНИЦА АГАТА    
 РКФ 5148656 Р, WCC 1820, дата рождения: 24.12.2017, окрас: черно-серый, 
 о: БЕТЭЛЬГЕЙЗЕ ЛАЭРС МАРРАКЕШ, м: ЛЮТАР ТЭСС, 
 зав: ПРОТАСЕВИЧ П., вл: ПРОТАСЕВИЧ П., МО, МОЖАЙСК 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 023 СТАРАЯ ГРАНИЦА АЛИСА    
 РКФ 5148657 Р, WCC 1821, дата рождения: 24.12.2017, окрас: черно-палевый, 
 о: БЕТЭЛЬГЕЙЗЕ ЛАЭРС МАРРАКЕШ, м: ЛЮТАР ТЭСС, 
 зав: ПРОТАСЕВИЧ П., вл: ПРОТАСЕВИЧ П., МО, МОЖАЙСК 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 024 BASTION FORTUNY ISTINNAYA LEDI    
 РКФ 5313090 Р, UUX 69, дата рождения: 12.06.2018, окрас: ЧЕР-СЕР, 
 о: ELITA URALA RAMMSTEIN, м: BASTION FORTUNYBERETTA, 
 зав: ГРОШЕВА И.В., вл: ЛЕБЕДЕВА М.В., МО, ПУШКИНО 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 025 ОЛЬВАЛ ДЭНИС ИМПЕРИЯ    
 РКФ 4556535 Р, XHZ 608, дата рождения: 23.04.2016, окрас: ЧЕР-СЕР, 
 о: ЛЕГЕНДА РУСЬ ШОН, м: ОЛЬВАЛ ДЭНИС РИВЬЕРА, 
 зав: ДЕНИСОВА О.В., вл: ЧИЖИКОВА Л.В., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ранга КЧК в каждом классе 
 НКП "Мареммо-абруцкая овчарка" 

 МАРЕММО-АБРУЦКАЯ ОВЧАРКА 
 MAREMMANO-ABRUZZESE  (ITALY) 

кобели / males 
 беби / beby class 
 001 СПИРИТО ДЕЛЛА МОНТАНИЯ ВИККО    
 Щ/К, LIL 7208, дата рождения: 04.04.2020, окрас: белый, 
 о: IMPERIAL CHOICE TERMINATOR, м: NOEMI PRETTY GIRL, 
 зав: ШАЛАШОВА Н., вл: ШАЛАШОВА Н., ТУЛА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 002 IMPERIAL CHOICE CENTURION    
 РКФ 5571120, ICO 241, дата рождения: 05.11.2018, окрас: БЕЛ, 
 о: OBERON, м: IMPERIAL CHOICE KYARA, 
 зав: ХАЛТУРИНА О., вл: ЯНОВСКАЯ В.С., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

суки / females 
 беби / beby class 
 003 СПИРИТО ДЕЛЛА МОНТАНИЯ ВИТТОРИЯ    
 Щ/К, LIL 7212, дата рождения: 04.04.2020, окрас: белый, 
 о: IMPERIAL CHOICE TERMINATOR, м: NOEMI PRETTY GIRL, 
 зав: ШАЛАШОВА Н., вл: ШАЛАШОВА Н., ТУЛА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 004 ORIETTA DI ARAJANI    
 ROI 19/136853, 380260020187521, дата рождения: 12.05.2019, окрас: белый, 
 о: CARONTE DI ARAJANI, м: DAMA BIANCA, 
 зав: ИТАЛИЯ, вл: ЧИБАЗОВА И., МО, СЕРГЕЕВ ПОСАД 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ранга КЧК в каждом классе 
 НКП "Сиба" 

 СИБА 
 SHIBA  (JAPAN) 

кобели / males 
 беби / beby class 
 001 АКАИ ХАНА РЮУКО    
 Щ/К, DBN 14156, дата рождения: 28.01.2020, окрас: рыжий, 
 о: FUKUSHOUMARU GO SAPPORO KAGASOU, м: SYUNSYUU GOUHIME GO FUKAYA SHUNSHUUSOU, 
 зав: ТОЛМАЧЕВА А., вл: БУХЛАКОВА Е., МО, МЫТИЩИ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 002 NIKKO SO ZVEZDNOGO PUTI    
 РКФ 5646746, XTX 4004, дата рождения: 03.05.2019, окрас: РЫЖ, 
 о: AKAI HANA FUKU NISHIKI, м: SERI SAN GO YOU DJENIMA, 
 зав: ЕСИНА С., вл: ДОРОДНЫХ В., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 003 ТРИУМФ СИБИРИ ДАЙКИ    
 РКФ 5714509, NLA 456, дата рождения: 16.09.2019, окрас: рыжий, 
 о: BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOU, м: DAR CHINGIZA VEST VIRGINIA, 
 зав: УСОЛЬЦЕВА Н., вл: БОЯРИНОВА В., ПОДСТАНИЦКАЯ В., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 004 TERIKAGAYA KICHIRO    
 РКФ 5485105, TKB 27, дата рождения: 06.12.2018, окрас: рыжий, 
 о: YUKASI SABURO-SANZO, м: NARA SUZUMI, 
 зав: ЕРЕМЕЕВА Е., вл: ЗЕМЛЯНСКАЯ И., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 005 HAKONE IDZU AKIRA    
 РКФ 5483107, HAI 412, дата рождения: 28.09.2018, окрас: черно-подпалый, 
 о: IDAY KAYSE HAKONE IDZU, м: HAKONE IDZU SHINA TAKARA, 
 зав: ПЕРМИНОВА М., вл: ФЕДОРОВА О., МО, ХИМКИ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 006 GEKIREIKO SO ZVEZDNOGO PUTI    
 РКФ 5219445, XOY 3835, дата рождения: 04.04.2018, окрас: РЫЖ, 
 о: BAN NO ADI REIROU GO SHISHIBONE, м: DEMISHSTAR SHINDZHU, 
 зав: ЕСИНА С.П., вл: ЕСИНА С.П., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 щенков / puppy class 
 007 ДЭЛЕН СОЛАР КЭЗУМИ    
 Щ/К, KLH 1045, дата рождения: 18.11.2019, окрас: рыжий, 
 о: ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUAN, м: DELEN SOLAR KIOKU, 
 зав: ДМИТРИЕВА Е., вл: КУДРЯШОВА А., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 008 ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС КАОРИ    
 Щ/К, TNV 1816, дата рождения: 01.01.2020, окрас: черно-подпалый, 
 о: HAKONE IDZU YAMOTO HARI, м: АМАН ДЕ ЛИЯ, 
 зав: ИВАЩЕНКО Л., вл: ФЕДОРОВА О., МО, ХИМКИ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 009 SUNRISEOF OF WOLF POINT    
 COR A 106-19/257, 642099000673982, дата рождения: 20.01.2019, окрас: рыжий, 
 о: TOUCH MY SOUL INCIPITA VITA, м: ZAZA OF WOLF POINT, 
 зав: IONESCU A., вл: СИНИЧЕНКОВА Н., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 



  

 промежуточный / intermediate class 
 010 REIKO OF VOLF POINT    
 РКФ 5487527, 642099000664268, дата рождения: 18.11.2018, окрас: РЫЖ, 
 о: LINK OF GHIBLI'S SPIRIT, м: KEEIKO OF VOLF POINT, 
 зав: РУМЫНИЯ, вл: ЛАЗАРЕВА Н., МОСКВА 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 011 АЙКЭН САГАРИМЭ ЕСИКА    
 РКФ 3626594, XEE 924, дата рождения: 24.02.2013, окрас: рыжий, 
 о: KAZE NO TAKISAKURAOU GO YOKOHAMA ATSUMI, м: АЙКЭН САГАРИМЭ БУДЗИНИ, 
 зав: ЛЕВЧУК С., вл: БАХНЯН Е., МО, ХИМКИ 

 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 

 


