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П О Л О Ж Е Н И Е О МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
НКП породы "ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА" (НКП ВЕО)
Утверждено решением Президиума РКФ от 21.04.2021
Утверждено решением Выставочной комиссии РКФ от 24.02.2021

4. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
4.1. На монопородных выставках любого ранга собаки могут быть
записаны в следующие классы:
класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (на монопородных выставках НКП
«ВЕО» регистрация в этот класс открывается в обязательном порядке);
класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.;
класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;
класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.;
класс открытый / open class – с 15 мес.;
класс рабочий / working class – с 15 мес. на основании сертификата по
рабочим качествам, признаваемого РКФ для записи в рабочий класс;
класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании сертификата /
диплома чемпиона любой из стран FCI;
класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании
сертификата чемпиона НКП ВЕО (титулы КЧК и СС не присуждаются);
класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день выставки.
4.2. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по
местам с 1-го по 4-е при условии, что они имеют оценки не ниже «очень
хорошо» (в классах беби и щенков – не ниже «перспективный»).
5. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
5.1.В классе беби и щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) – красная лента.
Перспективный (promising) – синяя лента.
Неперспективный (not promising) – зеленая лента
5.2. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов,
чемпионов НКП и ветеранов присуждаются следующие оценки:
ОТЛИЧНО (excellent) – красная лента, может быть присуждена собаке,
очень приближенной к идеалу стандарта породы, которая представлена в
отличной кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный
темперамент, собаке высокого класса и отличной подготовки. Ее
превосходные характеристики, соответствующие породе, допускают
небольшие недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом она
должна иметь ярко выраженный половой тип.
ОЧЕНЬ ХОРОШО (very good) – синяя лента, может быть присуждена
собаке, обладающей типичными признаками породы, хорошо
сбалансированными пропорциями и представлена в корректной кондиции.
Несколько небольших недостатков, не нарушающих морфологии,
допустимы.
ХОРОШО (good) – зеленая лента, присуждается собаке, обладающей
основными признаками своей породы, имеющей явно выраженные
серьёзные недостатки.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (Satisfactory) – желтая лента, должна
присуждаться собаке, соответствующей своей породе, имеющей пороки
сложения.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ (disqualification) – белая лента, должна быть
дана собаке, если она демонстрирует несвойственное породе или
агрессивное поведение, является крипторхом, не свободна от дефектов,
угрожающих здоровью, имеет дисквалифицирующие пороки, указанные в
стандарте на породу.
БЕЗ ОЦЕНКИ / НЕВОЗМОЖНО ОТСУДИТЬ (cannot be judged /
without evaluation) – эта квалификация дается любой собаке, которая
беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку ее
движений и аллюра, или если собака не дает судье себя ощупать, не дает
осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники, или
если видны следы операции или лечения. Это же относится к случаю, когда
обнаруживается оперативное и медикаментозное вмешательства, имеющие
своей целью замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.
6. ПРОВЕРКА ПОВЕДЕНИЯ (ТЕСТИРОВАНИЕ и ПРОВЕРКА
РАБОЧИХ КАЧЕСТВ)
6.1. На выставках любого ранга для получения сертификатов в классах
промежуточный, открытый, чемпионов все собаки-участники должны
пройти ТЕСТИРОВАНИЕ поведения собак, организованное на месте
проведения выставки в соответствии с Положением о тестировании,
утвержденным РКФ, или предоставить копию оформленного сертификата
РКФ о ранее пройденном Тестировании с результатом Т1 или Т2.
Собаки, не прошедшие тестирование, не могут претендовать на данной
выставке на получение оценки выше «очень хорошо».
6.2. При выборе организатора выставки ранга ПК предпочтение
рекомендуется отдавать той кинологической организации, которая
имеет возможность провести ринги на естественном природном покрытии
(при соответствующих погодных условиях) и размером не менее 40 х 20
метров.
6.3. Проверку рабочих качеств (РК) проходят собаки рабочего класса.
Проверка рабочих качеств проводится с 01.03.2021 г. по схеме согласно
изменениям, принятым в РКФ для норматива ЗКС (испытания):
неожиданное нападение и лобовая атака.
Судейство проверки рабочих качеств проводится судьей лично, если он
является судьей по рабочим качествам, имеющим право судейства
дисциплины, включающей раздел защиты. В ином случае для судейства
проверки приглашается судья, отвечающий вышеуказанным требованиям.
Организатор мероприятия обязан предоставить помощника / помощников
судьи в защитном разделе из числа специалистов, признаваемых РКФ.
6.4. Проверка рабочих качеств проводится в два этапа: неожиданное
нападение и лобовая атака.
6.4.1. Общие требования:
– укрытие находится на расстоянии 20 метров от стартовой точки;
– стартовая точка упражнения и линия старта маркируются.
6.4.2. Первый этап: Неожиданное нападение
1) Проводник с собакой на поводке, находясь на стартовой точке, сообщает
судье о своей готовности к работе поднятием руки.
2) По указанию судьи проводник с собакой на поводке начинает движение
по команде
«рядом» до линии старта (8–10 шагов). На линии старта проводник с
собакой останавливается, отстегивает поводок.
3) Поводок должен быть убран или застегнут через плечо.

4) По команде судьи проводник начинает движение в сторону укрытия с
собакой, которая двигается вместе с проводником по команде «рядом».
5) Собака должна продемонстрировать плотное движение по команде
«рядом», примерно 12–15 шагов. Дополнительные команды голосом
допускаются. Запрещается трогать собаку руками или сдерживать за
ошейник. Когда проводник с собакой достигли места, примерно 5–7 метров
до укрытия, по указанию судьи помощник в защитном разделе
осуществляет нападение из укрытия на проводника с собакой,
сопровождающееся громкими угрожающими звуками. При этом помощник
совершает угрожающие движения стеком. Рукав держится фронтально к
направлению движения у корпуса помощника. Помощник должен принять
собаку, еще не остановившись, рукав следует держать эластично. Если
необходимо, при принятии собаки нужно повернуть корпус для того, чтобы
принять собаку в прыжке. Следует избегать дополнительных движений
рукавом. В случае если собака убежала от проводника к помощнику ранее
маркированной отметки перед укрытием, помощник не имеет права
осуществить нападение. В этом случае проводник имеет две
дополнительные попытки продемонстрировать проход с собакой по
команде «рядом» до укрытия. Если собака не смогла
продемонстрировать выполнение команды «рядом» в результате трех
попыток, то прохождение проверки прекращается с указанием причины
«недостаточность управляемости».
6) Собака должна незамедлительно, уверенно и энергично предотвратить
атаку помощника сильной и полной хваткой за рукав. Рукав должен
находиться перед корпусом помощника.
7) После хватки помощник в защитном разделе переводит собаку из
движения в положение сбоку от себя и начинает двигаться по прямой,
оказывая на собаку давление. Удары стеком наносятся в область холки и
по плечам с одинаковой интенсивностью всем собакам. Первый удар
наносится примерно через 4–5 шагов борьбы, второй – через следующие 4–
5 шагов в фазе давления. После второго удара должно быть показано
дальнейшее теснение без ударов.
8) Во время отражения нападения допускается подбадривание собаки
голосом.
9) По команде судьи помощник прекращает давление и останавливается.
После команды судьи на остановку помощник в защитном разделе должен
уменьшить степень сопротивления собаке, прекратить движение рукавом и
четко его зафиксировать. Рукав не должен быть высоко поднят, он должен
оставаться в той позиции, в которой находился на протяжении всего
упражнения.
10) Собака самостоятельно или по команде проводника отпускает рукав и
охраняет помощника. Если собака не отпускает по первой команде,
проводник может по указанию судьи дать еще две дополнительные
команды. Кличка собаки, произнесенная вслух, приравнивается к
дополнительной команде. При подаче первой дополнительной команды на
отпуск по указанию судьи проводник остается на месте. При подаче второй
дополнительной команды проводник по указанию судьи подходит к собаке
примерно на половину длины расстояния между ним и собакой.
11) Судья подает команду проводнику на подход к собаке. Проводник
подходит к собаке, пристегивает поводок и по команде судьи двигается на
место старта второго упражнения.
6.4.3. Второй этап: Лобовая атака
1) По команде судьи проводник отстёгивает поводок, убирает его, занимает
основную позицию на стартовой точке и придерживает собаку за ошейник.
2) Помощник по команде судьи выходит из укрытия и убегает от
проводника с собакой на расстояние примерно 10 шагов, поворачивается и
с криком и резкими движениями атакует собаку.
3) Судья подает команду проводнику на отражение атаки.
4) Проводник незамедлительно посылает собаку на задержание, при этом
оставаясь на месте.
5) Собака должна стремительно, энергично, уверенно, полной, спокойной и
сильной хваткой за рукав отразить атаку помощника.
6) Помощник должен принять собаку не останавливаясь, эластично держа
рукав. Если необходимо, при принятии собаки нужно повернуть корпус
для того, чтобы принять собаку в прыжке. Собаку не разрешается
раскручивать. Когда собака сделала хватку, помощник из движения
располагает ее сбоку от себя и начинает двигаться по прямой, оказывая на
нее давление. В процессе борьбы помощника и собаки производится
выстрел на расстоянии 15м от собаки. Важно, чтобы помощник двигался
так, чтобы собака не оказалась под ним. Помощник должен теснить всех
собак в одном и том же направлении. Теснение собаки в сторону
проводника не допускается. Помощник должен после короткого натиска
(но не менее 6–8 шагов) без ударов стеком по команде судьи прекратить
движение. После команды судьи на остановку помощник должен
уменьшить степень сопротивления собаке, прекратить движение рукавом и
четко его зафиксировать. Рукав не должен быть высоко поднят, он должен
оставаться в той позиции, в которой находился на протяжении всего
упражнения.
7) После остановки помощника собака может самостоятельно либо по
команде проводника на отпуск отпустить рукав и перейти в фазу охраны
помощника. После отпуска помощник должен продолжать поддерживать
визуальный контакт с собакой. Если собака кружит вокруг помощника во
время фазы охраны, он может медленно, не отступая назад, поворачиваться
за собакой для того, чтобы держать ее в поле зрения. Если собака не
отпускает по первой команде, проводник может по указанию судьи дать
еще две дополнительные команды. Кличка собаки, произнесенная вслух,
приравнивается к дополнительной команде. При подаче первой
дополнительной команды на отпуск по указанию судьи проводник остается
на месте. При подаче второй дополнительной команды проводник по
указанию судьи подходит к собаке примерно на половину длины
расстояния между ним и собакой.
8) По указанию судьи проводник подходит к собаке нормальным шагом по
кратчайшему пути и пристегивает поводок к ошейнику собаки.
9) Проводник с собакой на поводке покидает площадку.
6.5. Оценка Проверки рабочих качеств
6.5.1. Отпуск:

1) После прекращения борьбы и остановки помощника собака может
отпустить рукав самостоятельно.
2) Проводник собаки может подать первую команду на отпуск
самостоятельно в соответствующее время, но не позднее 3–5 секунд после
остановки помощника.
3) Если собака не отпускает рукав после первой команды, проводник
может дать две дополнительные команды по указанию судьи. При подаче
первой дополнительной команды на отпуск по указанию судьи проводник
остается на месте. При подаче второй дополнительной команды проводник
по указанию судьи подходит к собаке примерно на половину длины
расстояния между ним и собакой.
4) При подаче первой самостоятельной и первой дополнительной команды
на отпуск проводник должен оставаться на месте, не двигаясь в сторону
собаки.
5) Если произносится кличка собаки, это расценивается как
дополнительная команда.
6) Если собака во время подхода к ней проводника (после трех
разрешенных команд) отпустила рукав самостоятельно, то это считается
отпуском, если расстояние между ней и проводником составляет в момент
отпуска не менее 5 шагов.
7) Вне зависимости от того, отпускает ли собака рукав самостоятельно или
по команде проводника, присуждается одна оценка «отпускает».
8) Если собака не отпускает рукав хотя бы в одном из упражнений, то
присуждается общая оценка «не отпускает». Проверка поведения в этом
случае прекращается. В оценочном листе делается отметка «недостаточно
управляемости, рукав по команде не отпускает».
9) В течение всего времени работы по защите судья находится в
непосредственной близости от собаки и проводника и внимательно
наблюдает за поведением собаки и проводника.
6.5.2. Общая оценка по результатам проверки может быть «выражено»,
«имеется», «недостаточно»:
1) «выражено» – собака работает уверенно, целеустремленно,
стремительно, демонстрирует уверенные, полные и спокойные хватки, не
показывает негативных реакций на давление или удары стеком,
демонстрирует сосредоточенность и внимательность в фазах охраны;
допускаются некоторые ошибки: незначительные замедления перед
хватками, незначительная нервозность во время хватки, с которой собака
может справиться, безразличное (равнодушное) отношение к выстрелу;
2) «имеется» – имеются некоторые ограничения в скорости,
целеустремленности, уверенности, способности держать давление,
качестве хваток, а также в фазах охраны; собака реагирует на нападение
помощника с замедлением, демонстрирует неполную и неспокойную
хватку, частичную потерю внимания в фазах охраны, отпуск рукава с
возобновлением хватки;
3) «недостаточно» – неуверенное поведение, отсутствие мотивации,
потеря уверенности при теснении, потеря интереса к помощнику,
отсутствие фазы охраны, отсутствие хватки, боязнь выстрела, состояние
паники, стремление покинуть место проверки;
Проверка рабочих качеств считается пройденной, если оценка работы
собаки с результатом «выражено» и отсутствием негативной реакции на
выстрел.
Собаки с оценкой Проверки рабочих качеств «имеется» могут получить
оценку
«отлично», но без присуждения титула.
Собаки с оценкой Проверки рабочих качеств «недостаточно» не могут
получить в ринге оценку не выше «очень хорошо».
Собаки с формулировкой «недостаточно управляемости» («дорожка» не
пройдена после трех попыток и / или «не отпускает» рукав после трех
команд) получают оценку «хорошо».
6.6. Прохождение проверки РК обязательно для всех участников рабочего
класса. Титулы и сертификаты собакам, заявленным в рабочий класс,
присваиваются только при положительном прохождении проверки РК. На
каждую собаку, проходящую тестирование или проверку рабочих качеств,
оформляется оценочный лист (Приложение 2). На основании оценочных
листов составляется сводная ведомость проверки рабочих качеств
(Приложение 3) или тестирования.
6.7. Ринги для проведения тестирования для участников взрослых классов,
не предоставивших сертификат Т1 или Т2, а также проверки рабочих
качеств собак, заявленных в рабочий класс, должны быть организованы на
монопородных выставках любого ранга.
В случае невозможности проведения тестирования, проверки рабочих
качеств в день и на месте проведения выставки организатор обязан заранее
сообщить участникам, зарегистрировавшимся на выставку, о месте и дате
проведения тестирования и проверки.
В случае, если организатор выставки по какой-либо причине не может
выполнить требования, то на данной выставке запись собак в рабочий
класс запрещена.
6.8. На выставке ранга ПК и КЧК Регионального отделения организаторы
обязаны проводить проверку рабочих качеств и тестирование, проведение

ее необходимо осуществлять непосредственно на выставке. Обязательна
видеофиксация прохождения проверки с последующей сдачей её с отчетом
в НКП ВЕО.
6.9. Собакам, прошедшим проверку Рабочих качеств, выдается
Свидетельство НКП ВЕО установленного образца (Приложение 4).
7. ТИТУЛЫ И СЕРТИФИКАТЫ
По усмотрению судьи на монопородных выставках в системе НКП РКФ
могут присваиваться следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса. Присваивается собаке, занявшей первое место в
своем классе с высшей оценкой («отлично» в классах юниоров,
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов, чемпионов НКП и
ветеранов, «очень перспективный» в классах беби и щенков).
ЮКЧК / Jun. Club CAC – кандидат в юные чемпионы НКП.
Присваивается на монопородных выставках ранга КЧК-кобелю и суке,
получившим CW в классе юниоров.
КЧК / Club CAC – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается 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).
ВКЧК / Vet. Club CAC – кандидат в ветераны чемпионы НКП.
Присваивается на монопородных выставках ранга КЧК кобелю и суке,
получившим CW в классе ветеранов-кобелю и суке, получившим CW в
классе ветеранов.
ЮСС / Jun. CC – сертификат соответствия в классе юниоров. Может быть
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров на
монопородной выставке (при условии, что первой собаке присужден
ЮКЧК).
СС / CC – сертификат соответствия. На монопородных выставках ранга
КЧК присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого,
рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя КЧК и второй
собаки из класса, CW которого получил КЧК.
ВСС / Vet. CC – сертификат соответствия в классе ветеранов. Может быть
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов на
монопородной выставке (при условии, что первой собаке присужден
ВКЧК).
8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА МОНОПОРОДНЫХ
ВЫСТАВКАХ
8.1. В соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ во
всех конкурсах могут участвовать только собаки, внесенные в каталог,
заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки, экспонировавшиеся
в классах беби и щенков, в конкурсах не участвуют).
Конкурс пар / couple competition – участвуют две собаки: кобель и сука,
принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один хендлер).
Конкурс питомников / breeders’ groups competition – участвуют от трех
до пяти собак, рожденных в одном питомнике и имеющих одну заводскую
приставку.
Конкурс производителей / progeny groups’ competition – участвуют
производитель / производительница и от трех до пяти его / ее потомков
первой генерации. Судья определяет три лучшие пары, три лучших
питомника, три лучших производителя и расставляет их с 3-го по 1-е
место.
10. СУДЬИ, ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА И ОРГАНИЗАТОРЫ
ВЫСТАВКИ
10.1. Российские судьи, приглашаемые на выставки, должны иметь
квалификационную категорию не ниже САС по породе ВЕО. Из-за рубежа
могут быть приглашены судьи, судейство которых признаётся в системе
РКФ, при условии, что порода ВЕО признана в этой стране на уровне САС
с квалификационной категорией не ниже САС по породе ВЕО.
Оргкомитет выставки обязан на момент начала записи, но не позднее чем
за 3 месяца прислать в секретариат РКФ список судей, согласованный с
НКП.
НКП может рекомендовать судей для судейства на монопородной
выставке.
10.2. На всех монопородных выставках НКП ВЕО индивидуальное
описание на каждую собаку требуется в обязательном порядке, согласно
чему должна рассчитываться предельно допустимая нагрузка на судью.
Рекомендуемая нагрузка
– не более 80 собак в день, максимально допустимая – 120 (при
отсутствии возражений со стороны судьи).
10.3. Руководители клубов не имеют права судить на выставке,
организаторами которой они являются, за исключением форс-мажорных
обстоятельств.
10.4. Члены оргкомитета выставки, ринговых бригад, стажеры и
переводчики не имеют права записывать и лично или с помощью третьего
лица экспонировать собак, принадлежащих им на праве собственности
(совладении) или аренды, а также лично экспонировать собак, не
принадлежащих им на праве собственности (совладении) или аренды, на
выставке, где они работают.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Группа FCI 1 / FCI group 1
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / East european shepherd
Ринг №4. Эксперт: Людмила Краковская / Россия

Город

кобели / males
Бэби / Baby
1 ИНВАР ОТ ЛУГАРЫ
ЩК, 17.05.2022, OTC 193, чепр, Зав:Катаева Е. (LOGBI GROM VOLOT x АЛИСА) Вл:Зайцев Д.,
Россия, Сосновый Бор

Щенков / Puppy
Город

2

NIKOLAS GREY IZ NEVSKOGO DESANTA
RKF 6351800 RB, 30.01.2022, YSL 1302, чепр, Зав:Кожевникова Ю. (МОНШЕР ВИРСАЛЬ
АВТОРИТЕТ x ВЕРНЫЙ ДРУГ РАДАМИРА) Вл:Васильев А., Россия, СПб

Юниоров / Junior
Город

3

MONSHER VIRSAL VULKAN
RKF 6256618 RB, 15.04.2021, THY 695, чепр, Зав:Чванова Н. (МОНШЕР ВИРСАЛЬ ТАМПЛИЕР x
МОНШЕР ВИРСАЛЬ КОСТА-РИКА) Вл:Рябов А., Россия, Мск

Город

4

TIM PRIDE YATAGAN
RKF 6336015 RB, 07.08.2021, HHA 5146, чепр, Зав:Тимофеева О. (ВЕО ВИВАТ ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ x СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ФАНТАСТИКА) Вл:Дмитриев А., Россия, ЛО

Промежуточный / Intermedia
Город

5

DARKHAN IZ NEVSKOGO DESANTA
RKF 5764196 RB, 24.09.2020, YSL 1003, чепр, Зав:Кожевникова Ю. (ВЕРНЫЙ ДРУГ ЛОДБРОК ЛЕ
ГРАНД x ЛОРЕНС) Вл:Мазепова Е., Россия, ЛО

Город

6

MENELAY, Т-1
RKF 5789074 RB, 13.02.2021, DGC 2856, чепр, Зав:Вангонен С. (GOLDGIN IMBOY x ХЛОЯ ДЕ
ЛЮТВИНС) Вл:Рябкова Н., Россия, СПб

Город

7

RUSSKIY AMULET VELIBOR DLYA BARVITTERA, Т-1
RKF 5783126 RB, 14.01.2021, DDO 6151, чепр, Зав:Григорьева Е. (VESENNYAYA GROZA
MEHOLAP x РУССКИЙ АМУЛЕТ ОСОБАЯ ЛЮБОВЬ) Вл:Евстигнеева Е., Россия, ЛО

Город

8

VERNYI DRUG RIDZHANI, Т-1
RKF 579142 RB, 09.01.2021, VRD 402, чёр-подпал, Зав:Соболева Д. (ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР ПАТРИОТ
x ВЕРНЫЙ ДРУГ ГАЙДАНА) Вл:Олейников А., Россия, СПб

Открытый / Open
Город

9

BOYKAYA STAYA BURAN, Т-1
RKF 5644717 RB, 19.06.2019, CNT 3838, чепр, Зав:Бойко И. (СТИВИТ АРМАСТ ЯРЫЙ x БОЙКАЯ
СТАЯ ВЕРНАЯ РОССА) Вл:Гильманов А., Россия, Мск

Рабочий / Working
Город

10

SEVERNAYA ZASTAVA ELBAR, Т-1, ОКД-I, ЗКС-I
RKF 5048933 R, 03.09.2017, RON 3735, чер-сер, Зав:Ильина Н. (СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ШТУРМ x
СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ЛИКВИДАЦИЯ) Вл:Бродова Н., Россия, ЛО

Город

11

VERNYI DRUG AREKS, Т-1, ОКД-II, ЗКС-I
RKF 4584238 R, 05.05.2016, VRD 91, black&grey, Зав:Соболева Д. (ВЕРНЫЙ ДРУГ РАМЗЕС x
ВЕРНЫЙ ДРУГ ЛАВИНА) Вл:Лавриненков О., Россия, ЛО

Город

12

VERNYI DRUG ZORGE, Т-1, ОКД-II, ЗКС-I
RKF 5002818 R, 01.03.2017, VRD 154, чер-сер, Зав:Соболева Д. (СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ДЖИГИТ x
ВЕРНЫЙ ДРУГ ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ) Вл:Черноок А., Россия, СПб

Чемпионов / Champion
Город

13

SEVERNAYA ZASTAVA NOCHNOY DOZOR, Т-1, ЧР
RKF 5713621 RB, 05.10.2019, RON 4553, black&grey, Зав:Ильина Н. (SEVERNAYA ZASTAVA
HART x SEVERNAYA ZASTAVA LIKVIDATSIYA) Вл:Птичкина Т., Россия, СПб

Город

14

VERNYI DRUG SHERKHAN MAN, Т-1, ЧР
RKF 5449659 R, 13.11.2018, VRD 279, black&grey, Зав:Соболева Д. (FIELISS SVYATOGOR x
VERNIY DRUG TSORBI) Вл:Леонтьев Н., Россия, СПб

Город

15

БАРВИТТЕРА ТРОДОС, Т-1, ЧР
РКФ 5480353 Р, 08.09.2018, DAU 364, чер-сер, Зав:Бушневская Н. (БАРВИТТЕРА ИМПЕРАТОР x
ЛЮТАР БАЙРА) Вл:Бауманис С., Россия, ЛО

Ветеранов / Veteran
Город

16

LAGVARDIA DOBRYNYA NIKITICH
RKF 3569415, 25.12.2012, LAG 200, saddle, Зав:Наделяева И. (RAMZAY x SEVERNAYA ZASTAVA
LINDA) Вл:Селюта М., Россия, ЛО

Город

17

РОНАЛЬДО, Т-1
РКФ 3211541 Р, 13.11.2011, DAB 440E, чёр-пал, Зав:Елисеева Е. (САЯРОН x СИЛЬВИЯ) Вл:Попов
В., Россия, СПб

Город

суки / females
Бэби / Baby
18 ПИНК ИЗ НЕВСКОГО ДЕСАНТА
ЩК, 08.04.2022, YSL 1337, чёр, Зав:Кожевникова Ю. (АРТ БЕТЕЛЬ БАРЕСС БУРЖУА x ВЕРНЫЙ
ДРУГ РОГНЕДА) Вл:Щербенко Е., Россия, СПб

Юниоров / Junior
Город

19

ИЛЛЕН ИЗ НЕВСКОГО ДЕСАНТА
ЩК, 26.03.2021, YSL 1130, чёр, Зав:Кожевникова Ю. (ВЕРНЫЙ ДРУГ РУДОЛЬФ x СЕВЕРНАЯ
ЗАСТАВА СОРБИ ВЕРНЫЙ ДРУГ) Вл:Кожевникова Ю., Россия, Пушкин

Город

20

ТИМ ПРАЙД ЯВНАЯ СИЛА
ЩК, 07.08.2021, HHA 5153, чёр-пал, Зав:Тимофеева О. (ВЕО ВИВАТ ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ x
СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ФАНТАСТИКА) Вл:Дунаева И., Россия, СПб

Промежуточный / Intermedia
Город

21

VERNYI DRUG ROGDANA YUNRU, Т-1
RKF 5797147 RB, 09.01.2021, VRD 407, чепр, Зав:Соболева Д. (VESELIY VETER PATRIOT x
ВЕРНЫЙ ДРУГ ГАЙДАНА) Вл:Куракина С., Соболева Д., Россия, СПб

Город

22

ZLATOSLAVA IZ NEVSKOGO DESANTA
RKF 5793777 RB, 19.03.2021, YSL 1121, чепр, Зав:Кожевникова Ю. (ФИЕЛИСС НОРДЕН x
ВЕРНЫЙ ДРУГ РОГНЕДА) Вл:Войкин А., Россия, ЛО

Открытый / Open
Город

23

IRMA
RKF 5740391 RB, 02.02.2020, KNM 771, чёр, Зав:Мельников С. (ВЕРНЫЙ ДРУГ ЛОДБРОК ЛЕ
ГРАНД x СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА) Вл:Усольцева О., Россия, СПб

Город

24

STIVIT ARMAST ZAVETNAYA MECHTA
RKF 5737613 RB, 04.04.2020, CMB 424, чепр, Зав:Страшнова М. (СТИВИТ АРМАСТ ЯРЫЙ x
СТИВИТ АРМАСТ МИШЕЛЬ) Вл:Страшнова М., Россия, Армавир

Город

25

VERNYI DRUG NINEL, Т-1
RKF 5779378 RB, 05.09.2020, VRD 380, чёр-подпал, Зав:Соболева Д. (VERNYI DRUG SIRIUS GREY
x VERNYI DRUG SAYMA) Вл:Кавалерчик Т., Россия, ЛО

Чемпионов / Champion
Город

26

EAST BREEZE LEONA, Т-1, ЧР
RKF 5645693 RB, 24.07.2019, OPL 1803, чепр, Зав:Красноруцкая Е. (ЭСТ БРИЗ ЖОФФРЕЙ x СЭНДИРСЭЙ ЦАРИНА) Вл:Красноруцкая Е., Россия, Мск

Город

27

VERNYI DRUG KEYLANA, Т-1, ЧР
RKF 5740337 RB, 28.01.2020, VRD 365, чёр-пал, Зав:Соболева Д. (МОНШЕР ВИРСАЛЬ
АВТОРИТЕТ x ФАТА-МОРГАНА) Вл:Менде С., Россия, СПб

Город

28

ВЕРНЫЙ ДРУГ РАДАМИРА, Т-1, ЧР
РКФ 5146270 Р, 15.10.2017, VRD 224, чер-сер, Зав:Соболева Д. (ВЕРНЫЙ ДРУГ ЭДМОН ДАНТЕС
x ВЕРНЫЙ ДРУГ ГЛОРИЯ) Вл:Черняев С., Россия, СПб
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