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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:  Зайцева Э., Сидоркина Т. 
 
 

           Судьи:   ГАЛИНА ЖУК (Беларусь) – GALINA ZHUK (Belarus) 
                         
   

  
 
 
               
 
Стажеры:  

 

 

 

3 октября 2021 г. 
Москва 

32 км МКАД, владение 4, ТЦ «Чайнатаун» 
 

mailto:1611426@bk.ru
mailto:1611426@bk.ru
mailto:1611426@bk.ru
mailto:1611426@bk.ru


  

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 КЧК 
 НКП "Восточно-европейская овчарка" 
 ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА 
 VOSTOCHNO-EVROPEISKAYA OVCHARKA  (RUSSIA) 
кобели / males 
 юниоров / junior class 
 001 ВЕО ВИВАТ НОЧНОЙ ДОЗОР    
 РКФ 5771046 RB, TRC 5321, дата рождения: 30.10.2020, окрас: черно-серый, 
 о: VEO VIVAT BRUYT, м: ВЕО ВИВАТ СЕРАФИМА СЛАВНАЯ, 
 зав: СЕРЕДКИН А., вл: ГОРДЕЕВА М., МО, НОГИНСК 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 002 ВЕО РОСС БЕРН ТЕДДИ БЕАР    
 Щ/К, XAX 5757, дата рождения: 23.10.2020, окрас: черный, 
 о: ВЕО РОСС САПФИР, м: ДАКОТА, 
 зав: ЩЕГЛОВА Н., вл: ПАНОВ А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 003 ГЕРЦЕГОВИНА-ГРАД ЛАВР    
 РКФ 5726703 RB, GGM 1546, дата рождения: 30.01.2020, окрас: Чепрачный, 
 о: ФИЕЛИСС ЛЕЙДЕН, м: ВЕРНЫЙ ДРУГ НАЭЛЬ, 
 зав: ГЕРЦОВСКАЯ М., вл: ПОСТНИКОВА С., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 рабочий / working class 
 004 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:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 005 POVELITEL STIHIY NADEZHNY DRUG    
 РКФ 5720854 Р, ND 81, дата рождения: 31.12.2018, окрас: ЧЕР-СЕР, 
 о: VEO VIVAT BRYUT, м: STYLE BYELOGORYE KORONA IMPERII, 
 зав: БЕЛОРУССИЯ, вл: OLKHIN V., МО, КОРОЛЕВ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 

 
суки / females 
 юниоров / junior class 
 006 БАСТИОН ФОРТУНЫ ЭСТА    
 Щ/К, UUX 191, дата рождения: 17.10.2020, окрас: черный, 
 о: ЭЛИТА УРАЛА ДЖИДАЙ, м: УРАЛЬСКАЯ СКАЗКА ЧЕРВОНА РУТТА, 
 зав: ГРОШЕВА И., вл: ЛЕБЕДЕВА М., МО, ПУШКИНО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 007 ВЕО РОСС БРУКК-АН-ДЕР-ЛАЙТА    
 Щ/К, XAX 5758, дата рождения: 23.10.2020, окрас: черно-подпалый, 
 о: ВЕО РОСС САПФИР, м: ДАКОТА, 
 зав: ЩЕГЛОВА Н., вл: БУРКИН Н., ПАНОВ А.,  
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 008 КАМЕРОН ДИАС ИЗ НОВОЙ ИМПЕРИИ    
 РКФ 5783043 RB, WBE 717, дата рождения: 25.09.2020, окрас: Чепрачный, 
 о: ВЕО ВИВАТ ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ, м: ФАИНА ИЗ НОВОЙ ИМПЕРИИ, 
 зав: АНДРЕЕВА Ю., вл: АНДРЕЕВА Ю., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 009 МОНШЕР ВИРСАЛЬ ЮГОРИЯ    
 РКФ 5774982 RB, THY 682, дата рождения: 03.10.2020, окрас: Чепрачный, 
 о: ЖАККАРД ФОН ГРИЗЗЛИ СТАЙЛ, м: МОНШЕР ВИРСАЛЬ ЕСМИНА, 
 зав: ЧВАНОВА Н., вл: ГАСИЛОВСКАЯ Т., МО, ВИДНОЕ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 



  

 010 ФИЕЛИСС УССУРИ    
 РКФ 5760894 RB, FIE 950, дата рождения: 26.05.2020, окрас: Чепрачный, 
 о: ВЕО ВИВАТ ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ, м: ФИЕЛИСС ЛА-ВИСТА, 
 зав: ТАМБОВЦЕВА О., вл: ТАМБОВЦЕВА О., ВОРОНЕЖ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 011 САМИРА ФОН ГРИЗЗЛИ СТАЙЛ    
 РКФ 5386503 Р, VGS 108, дата рождения: 19.03.2018, окрас: ЧЕР-СЕР, 
 о: ХАРД ГВАРД БЛЭКБЕРИ, м: АЙС СТОРМ ФОН ГРИЗЗЛИ СТАЙЛ, 
 зав: ВОЛКОВА О.Г., вл: РОМАНОВА Т., МО, ДОМОДЕДОВО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 012 ФИЕЛИСС ШАРК ЛАГУНА    
 РКФ 5311517 Р, FIE 685, дата рождения: 30.03.2018, окрас: черный, 
 о: ФИЕЛИСС ЗУБР, м: УСЛАДА ФАРАОНА ЕГИПЕТСКОГО, 
 зав: ТАМБОВЦЕВА О., вл: ЧЕРНОМАШЕНЦЕВА И., ВОРОНЕЖ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 013 HAILEY STAR IZ NOVOI IMPERI    
 РКФ 5215845 R, WBE 601, дата рождения: 09.10.2017, окрас: черный, 
 о: ARSUS BLACK IZ NOVOI IMPERI, м: ФАИНА ИЗ НОВОЙ ИМПЕРИИ, 
 зав: АНДРЕЕВА Ю., вл: СПЕРАНСКАЯ Е., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 ветеранов / veteran class 
 014 ERIKA IZ NOVOI IMPERI    
 РКФ 3550564 R, WBE 243, дата рождения: 12.01.2013, окрас: черный, 
 о: РУС ВАНТ ШИВАРО, м: ИРИСКА ИЗ НОВОЙ ИМПЕРИИ, 
 зав: АНДРЕЕВА Ю., вл: МЕРКУШЕВА А., МО, КРАСНОГОРСК 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 
 
 
КОНКУРС ПАР: 

1. ВЕО РОСС БЕРН ТЕДДИ БЕАР х  
ВЕО РОСС БРУКК-АН-ДЕР-ЛАЙТА 
ВЛАДЕЛЕЦ: ПАНОВ А. 

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ: 

1. «ВЕО РОСС», ВЛАДЕЛЕЦ: ЩЕГЛОВА Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК 
 НКП "Мареммо-абруцкая овчарка" 
 МАРЕММО-АБРУЦКАЯ ОВЧАРКА 
 MAREMMANO-ABRUZZESE  (ITALY) 
кобели / males 
 промежуточный / intermediate class 
 001 МАРАО-ХАУС АНЧАР    
 РКФ 5955773, APQ 6453, дата рождения: 05.05.2020, окрас: белый, 
 о: ГУАРДИЯ БЬЯНКА ГВАЛИЯРС, м: БЛАНЕС МИ АМОР ДАЙАНА, 
 зав: АБРОСКИНА С., вл: СПИРОВА А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 002 ОСВАЛЬД    
 РКФ 5413450, CCB 1511, дата рождения: 31.10.2018, окрас: белый, 
 о: ГУАРДИЯ БЬЯНКА АНТЕЙ, м: ЖЕНЕВА, 
 зав: ЯРОШ Ю., вл: МЕНШИКОВА Е., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
суки / females 
 юниоров / junior class 
 003 ДЕЛИР МАГРИФ АГЛАЯ    
 РКФ 6122320, WLH 348, дата рождения: 03.09.2020, окрас: белый, 
 о: ГОРАЦИЙ, м: АГРИППИНА, 
 зав: АНДРЕЕВСКИХ М., вл: ГРОМОВ С., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 004 СВЕТ ЛЮБАНТЕР СТЕЛЛА    
 Щ/К, SVX 156, дата рождения: 15.09.2020, окрас: белый, 
 о: ARONNE, м: АНЖЕ, 
 зав: ИГНАТОВА С., вл: МЕЛЬНИКОВ В., МО, КРАСНОГОРСК 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 005 ИМПЕРИАЛ ЧОЙС ЯСМИН    
 , ICO 264, дата рождения: 24.04.2020, окрас: белый, 
 о: IMPERIAL CHOICE CASANOVA, м: BRUMA, 
 зав: ХАЛТУРИНА О., вл: ХАЛТУРИНА О., ЯНОВСКАЯ В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 006 ORIETTA DI ARAJANI    
 РКФ 5952830, 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 КЧК 
 НКП "Сиба" 
 СИБА 
 SHIBA  (JAPAN) 
кобели / males 
 юниоров / junior class 
 001 СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ ЕМЭЙ    
 РКФ 5771851, AXA 3501, дата рождения: 03.08.2020, окрас: рыжий, 
 о: СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ ЧОКО, м: СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ ФУМИКО-САН, 
 зав: ЛЫЧЕВА Л., вл: ГУРКИНА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 002 ШАНГРИ-ЛА СТАР КЕИТАРО ФУДО    
 РКФ 5762691, GZD 3273, дата рождения: 25.08.2020, окрас: рыжий, 
 о: СОМЕЛИ ЖИНТЗО ЯМАТО, м: ЛЮРУА ДЮРИНГ ХОГАКУ УМИ, 
 зав: РЫСЕВА М., вл: ВИХРОВА А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 003 ТАДАИМА ФАРАОН    
 РКФ 5717635, FCR 6358, дата рождения: 18.11.2019, окрас: рыжий, 
 о: АКАЦУКИ ВАГАМАРЭ, м: ХАНДЗИМЭМАСИТЭ МИРАЙ-Э НО ЮМЭ, 
 зав: БЛИНОВА Т., вл: БЛИНОВА Т., МО, МЫТИЩИ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 004 MICHIO KUROGOSHO    
 РКФ 5734496, GAV 12419, дата рождения: 01.05.2020, окрас: черно-подпалый, 
 о: DEMISHSTAR EYKAN, м: CHI KEN SO AMARENA SHOW STYLE, 
 зав: РЯЗАНОВ Р., вл: РЯЗАНОВ Р., ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., СТАРЦЕВО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
суки / females 
 беби / beby class 
 005 ДОМ СЕМАРГЛА НАОМИ    
 Щ/К, JED 268, дата рождения: 26.05.2021, окрас: рыжий, 
 о: MEISHUU NO KARYUU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOU, м: МАК ЛИНВЭЛ ПАТТОШИТА, 
 зав: РАДЧЕНКО О., вл: ,  
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 щенков / puppy class 
 006 ДОМ СЕМАРГЛА МИЧИКО    
 Щ/К, JED 264, дата рождения: 18.01.2021, окрас: рыжий, 
 о: MEISHUU NO KARYUU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOU, м: МАК ЛИНВЭЛ НИЁКО, 
 зав: РАДЧЕНКО О., вл: АЛИФАНОВА Е., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 007 ДЭЛЕН СОЛАР НИЧИ    
 РКФ 5765824, KLH 1232, дата рождения: 09.07.2020, окрас: РЫЖ, 
 о: ATAGO NO KIRIN GO KYOUTO KIKYOUAN, м: DELEN SOLAR HARUMI DAI, 
 зав: ДМИТРИЕВА Е., вл: ХАРИНСКАЯ Е.А., МО, ПОДМОШЬЕ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 008 ТОМО НО КИМИ ВИСКИ ФОР ЗЭ СОУЛ    
 РКФ 5775671, DAC 7010, дата рождения: 21.08.2020, окрас: рыжий, 
 о: ТОМО НО КИМИ ЗЛАТОВЛАС, м: ТОМО НО КИМИ МАЧИКО, 
 зав: КРУТЕЦКАЯ Ю., вл: ЖЕЛУДКОВА А., МО, БАЛАШИХА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 009 ЮКАСИ КИН АМАТЭРАСУ    
 РКФ 5729574, DAC 6731, дата рождения: 04.12.2019, окрас: рыжий, 
 о: INSHIE NO HANATORA GO SHIBASAIMURA, м: АКАГИЦУНЭ ЯСИ ЮКАСИ, 
 зав: ПУШКАРЕВА И., вл: ЦАПЛИНА О., МО, ЛЮБЕРЦЫ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 



  

 открытый / open class 
 010 МАНАМИ    
 РКФ 5218226, FAO 808, дата рождения: 27.02.2018, окрас: рыжий, 
 о: ЮКАСИ СЮНТАРО, м: _ДЕРХАЙДЕН ХОФ БРЕНДА, 
 зав: МИНДАРЬ И., вл: СИНИЦЫНА Е., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 011 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:........................................................................................................... 
 

 


