ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы рады приветствовать Вас на нашей традиционной выставке немецких овчарок.
Выставки немецких овчарок нашего клуба проходят с 1992 года, с тех пор прошло больше
четверти века, сменились поколения не только собак, но и владельцев.
Наши выставки в разные годы собирали от 30 до 140 участников, а судили их специалисты из
разных стран мира.
Сегодня очень непростое время и тем не менее выставка состоится.
Спасибо всем Вам заинтересованным владельцам, активным заводчикам и всем преданным
нашей любимой породе – НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКЕ.
Желаем всем хорошего настроения, удачи и пусть всегда немецкая овчарка радует Вас!

ВЫРАЖАЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ ПОСТОЯННЫМ
СПОНСОРАМ и ПАРТНЕРАМ НАШИХ ВЫСТАВОК: Компании ROYAL CANIN в лице
Менеджера по питомникам Горинь Светлану

От Оргкомитета

1

Любовь Никитина

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТАВКИ « НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ЛЕТНИЙ МАРАФОН - 2019»
Выставка проводится в соответствии с правилами проведения выставок РСЛНО
«УТВЕРЖДЕНО»
решением Президиума НКП
Немецкая овчарка (РСЛНО)
от 11 марта 2011 года протокол № 4
ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
о выставках НКП Немецкая овчарка
«Российский Союз любителей немецкой овчарки»
2. Статус выставок
2.1. По своему статусу специализированные сертификатные выставки немецкой овчарки могут быть ранга:
- Чемпион Клуба ЧК (Чемпион РСЛНО) - Главная выставка РСЛНО
- Победитель Клуба ПК (Победитель РСЛНО) – проводится в Федеральных Округах РФ не чаще 1 раза в год.
- Кандидат в Чемпионы Клуба КЧК (Кандидат в Чемпионы РСЛНО) – региональная – проводятся в любых регионах РФ по заявкам
Региональных отделений РСЛНО.
2.2. Статус и сроки проведения выставок, а также организации, которым доверено их проведение, определяются Президиумом
НКП РСЛНО по представлению выставочной комиссии НКП РСЛНО, в соответствии с поданными заявками.
3. Выставочные классы
3.1. На специализированных сертификатных выставках НКП РСЛНО экспертиза может проводиться в следующих классах:

класс бэби с 3 до 6 мес.;

класс щенков с 6 до 9 мес.;

класс подростков с 9 до 12 мес.;

класс юниоров с 12 до 18 мес.;

класс молодых собак с 18 до 24 мес.;

класс рабочих собак старше 24 мес.

класс ветеранов старше 8 лет
3.2. Возраст собаки определяется на дату, предшествующую первому дню выставки
4. Оценки, титулы и звания
4.1. На специализированных сертификатных выставках НКП РСЛНО, в зависимости от уровня породности, типа, анатомического
сложения, кондиции, поведения, общего состояния и других факторов, присуждаются следующие оценки:
В классах бэби, щенков, подростков:

очень перспективный;

перспективный;

неперспективный
В классах юниоров и молодых собак:

очень хорошо;

хорошо;

удовлетворительно;

дисквалификация;

без оценки.
В классах рабочих собак и ветеранов:

отлично;

очень хорошо;

хорошо;

удовлетворительно;

дисквалификация;

без оценки.
4.2. Оценки:
«Отлично» присуждается собакам, максимально приближенным к идеалу породы, с ярко выраженным половым типом, которые
представлены в отличной кондиции, демонстрируют типичное поведение и отличную подготовку. Недостатки должны быть столь
незначительными, что их можно проигнорировать.
«Очень хорошо» присуждается собакам, обладающим ярко выраженными, типичными для породы признаками, хорошо
сбалансированными пропорциями и представленными в корректной кондиции. Незначительные недостатки, не нарушающие
общего впечатления, допустимы.
«Хорошо» присуждается собакам, обладающим основными признаками породы, но имеющим серьезные недостатки или пороки.
«Удовлетворительно» - присуждается собакам, соответствующим породе, но не обладающим общепринятыми
характеристиками, тем, чье физическое состояние оставляет желать лучшего или имеющим несколько пороков.
«Дисквалификация» присуждается собакам, чей тип или поведение не отвечают требованиям стандарта, имеющим
дисквалифицирующие пороки. Эта оценка также присуждается собакам с явными признаками вырождения, имеющим пороки
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прикуса или зубной системы, односторонним или двухсторонним крипторхам.
«Без оценки» оставляются собаки, чья принадлежность к породе вызывает сомнение, а также такие, во внешность которых
привнесены непредусмотренные стандартом хирургические или косметические изменения, призванные скрыть от
эксперта естественное состояние того или иного признака. Это же относится к случаям, когда собака не двигается или пытается
убежать с ринга, что делает невозможным оценку аллюра и движений, или если собака не позволяет трогать себя, осмотреть зубы и
прикус, семенники.
4.3. На Главной выставке НКП РСЛНО и на выставках ранга ПК, в классе рабочих собак среди собак, претендующих на оценку
«отлично» в лидирующей группе, может присуждаться оценка «Отборное отлично».
Для получения оценки «отборное отлично» собака должна:
- иметь действующий керкласс 1, подтвержденный представленным на данной выставке оригиналом керкарты;
- при проверке бесстрашия, желания борьбы и устойчивости к давлению получить оценку «выражено»;
- прекратить хватку по команде;
- продемонстрировать выполнение команды «рядом» при движении без поводка к укрытию;
- показать спокойное отношение к выстрелу;
- для кобелей - представить убедительную группу потомков, или представить бланк описания убедительной группы потомков с
выставки ранга ПК*
Собакам, представленным в рабочий класс в возрасте до 3 лет, оценка «отборное отлично» может быть присвоена без учета племенной
деятельности.
4.4. В зависимости от ранга выставки и по усмотрению эксперта могут быть присуждены следующие титулы:
- ЧК – Чемпион НКП РСЛНО;
- ПК – Победитель РСЛНО;
- ЮЧК – Юный Чемпион РСЛНО;
- ЮПК – Юный Победитель РСЛНО;
- КЧК – Кандидат в Чемпионы РСЛНО;
- КЮЧК - Кандидат в Юные Чемпионы РСЛНО;
- СС - Сертификат соответствия;
ЮСС – Юниорский сертификат соответствия
4.5. Резервные титулы (СС, ЮСС) могут присуждаться только при условии присуждения основных титулов.
4.6. Присуждаются титулы:
«Чемпион РСЛНО» (ЧК) - на Главной выставке лучшему кобелю и лучшей суке в классе рабочих собак.
«Победитель РСЛНО» (ПК) - на выставках ранга ПК лучшему кобелю и лучшей суке, в классе рабочих собак.
«Юный Чемпион РСЛНО» (ЮЧК) - на Главной выставке лучшему кобелю и лучшей суке при сравнении победителей
класса юниоров и класса молодых собак.
«Юный Победитель РСЛНО» (ЮПК) - на выставке ранга ПК лучшему кобелю и лучшей суке при сравнении победителей
класса юниоров и класса молодых собак.
«Кандидат в Чемпионы РСЛНО» (КЧК)
- на Главной выставке кобелям и сукам, получившим в классе рабочих собак оценку 2 «отборное отлично»;
- на региональных выставках лучшему кобелю и лучшей суке, получившим в классе рабочих собак оценку 1 «отлично».
«Кандидат в юные Чемпионы РСЛНО» (КЮЧК)
– на Главной выставке – кобелю и суке, занявшим 2 место при сравнении победителей класса юниоров и класса молодых
собак.
- на региональных выставках - лучшему кобелю и лучшей суке при сравнении победителей класса юниоров и класса
молодых собак.
«Сертификат соответствия» (СС) - присваивается на выставках любого ранга собакам, получившим оценку «отлично» (на
Главной выставке и выставках ранга ПК - «отборное отлично») и по своему качеству претендовавших на получение основного
титула.
Юниорский «сертификат соответствия» (ЮСС) присваивается на выставках любого ранга собакам, получившим оценку «очень
хорошо» в классах юниоров и молодых собак и по своему качеству претендовавших на получение основного
титула.
4.7. Присуждение любых титулов не является обязательным и находится полностью в компетенции судьи.
4.8. Собаке, занявшей первое место среди собак, получивших высшую оценку в данном классе, присваивается звание
«Победитель класса» (CW)
4.9. Сравнения победителей классов кобелей и сук могут проводиться по решению организаторов. Допустимы сравнения на звания
«Лучший бэби», «Лучший щенок», «Лучший подросток», «Лучший юниор», «Лучшая молодая собака», «Лучший представитель
породы» (среди победителей классов рабочих собак), «Лучший ветеран».
4.10. Присвоение титулов «Чемпион клуба» (ЧК) и «Победитель клуба» (ПК) возможно только при наличии у собаки Керкласса1,
подтвержденного представленным на данной выставке оригиналом керкарты.
5. П р ави ла судей ст ва и э к сп он и р ован и я
5.1. Судейство на специализированных сертификатных выставках проводится только на открытой площадке с покрытием,
исключающим травматизм собак (предпочтителен ровный газон), в ринге достаточного размера (периметром не менее 100 метров)
для оценки собак в стойке и в движении.
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5.2. Судья единолично производит индивидуальный осмотр, делает описание, а затем производит полную расстановку ринга
с присуждением оценки каждой собаке. Индивидуальный осмотр рекомендуется проводить по порядку номеров каталога. При
индивидуальном осмотре может проводиться измерение высоты в холке, что отражается в описании. Судья должен по окончании
экспертизы каждого класса прокомментировать оценки и расстановку. Для осмотра семенников и зубной системы, помимо
основного судьи, могут дополнительно привлекаться помощники, которые являются судьями РКФ-ФЦИ или кёрмастерами,
информация о них должна быть отражена в каталоге выставки.
5.3. На выставках ранга ПК и ЧК может не проводиться индивидуальное описание в классах бэби, щенков и подростков, о чем
организатор должен поставить в известность экспонентов до начала регистрации.
5.4. Протесты на судейство не принимаются, мнение судьи является окончательным и обжалованию не подлежит.
5.5. Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.
5.6. На выставках любого ранга запрещается:
- выставлять собак в строгих ошейниках, ошейниках с шипами, шлейках, намордниках;
- использовать электронные ошейники и электронные звуковые устройства
- пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить
натуральный цвет и структуру шерсти;
- заходить в ринг без разрешения судьи;
- находиться без собаки и привлекать внимание собаки любым способом в ринговом коридоре или внутри ринга.
5.7. За жестокое обращение с собакой, неэтичное поведение на выставке, спровоцированные драки собак и покусы, а также, за
нарушения п.5.6. настоящего положения, по заявлению судьи, членов ринговой бригады или оргкомитета, выставочная комиссия
НКП РСЛНО может ходатайствовать перед Президиумом НКП РСЛНО и выставочной комиссией РКФ о дисквалификации владельца
собаки или хэндлера на всех выставках НКП РСЛНО и РКФ на определенный срок.
6.4. Процедура проверки на региональных выставках ранга КЧК:
1-й этап: по указанию судьи проводник с собакой на поводке начинает движение в направлении укрытия. За 15 шагов до
укрытия (это место маркируется) проводник останавливается, отстегивает поводок и продолжает движение в том же направлении.
Собака двигается вместе с проводником по команде «рядом». При недостаточном послушании разрешается придерживать
собаку за ошейник. Когда проводник с собакой приближаются к укрытию (на расстояние не более 5-ти метров), на проводника из-за
укрытия, спереди нападает фигурант. Обмен ударами между проводником и помощником не допускается. Собака должна сраз у
же атаковать фигуранта и продемонстрировать сильную и глубокую хватку за рукав. После хватки фигурант наносит ей два удара
стеком. Удары могут наноситься по бедрам, бокам или в область холки. В момент нападения проводник остается стоять на месте.
Подбадривание собаки голосом допускается.
По указанию судьи, фигурант прекращает нападение и останавливается. Проводник подает собаке команду на прекращение атаки. Собака
должна по первой команде прекратить хватку. Потеря концентрации внимания и отход собаки от фигуранта не допускается. В случае
невыполнения команды, по указанию судьи проводник проходит в направлении собаки, и, примерно с середины расстояния до нее, по
указанию судьи подает повторную команду. Если собака не отпустила рукав, по указанию судьи проводник движется в
направлении собаки, и, находясь от нее примерно в 5 шагах по указанию судьи, подает третью команду. Если команда снова
не выполнена, то собака снимается механически (за ошейник).
2-й этап: проводник с собакой идет на место ожидания, которое заранее маркируется. Фигурант убегает от собаки на 50 шагов,
разворачивается и предпринимает лобовую атаку, сопровождающуюся угрожающими звуками и жестами. По команде судьи
проводник посылает собаку на задержание, оставаясь при этом на месте. Если собака произвела хватку, то после короткого
натиска фигурант прекращает сопротивление. По указанию судьи проводник подает собаке команду на прекращение атаки. Если
собака не отпускает рукав, то производятся действия, аналогичные таковым при первом этапе.
По окончании проверки проводник берет собаку на поводок и представляет судье для контроля клейма. Допустима проверка клейма
специально назначенным судьей
7. Правила проведения конкурсов
7.1. На выставках ранга ПК и ЧК могут проводиться следующие конкурсы:
«Конкурс питомников» - владельцы питомников представляют племенную группу, состоящую не менее чем из 4-х и не
более чем из 6-ти собак, происходящих как минимум от 2-х различных сочетаний, имеющих одну заводскую приставку. Для
участия в конкурсе питомников в адрес организатора заводчиком подается именная заявка (приложение) с копией свидетельства
РКФ о регистрации заводской приставки. Количество выставленных питомником племенных групп не ограничивается. При
проведении конкурса питомников племенные группы расставляются судьей по местам.
«Смотр производителей»* - участвуют не менее 5-ти потомков (как минимум от 3-х сук). В соответствии со сроком
использования производителей формируются две группы (использующиеся менее 2,5 лет и более 2,5 лет).
«Смотр производительниц»** - участвуют не менее 3-х потомков (как минимум от 2-х кобелей).
* ** Смотры производителей и производительниц исключают распределение мест между участниками.
Судья обязан подробно прокомментировать каждую представленную группу, а также предоставить в отчет полную письменную
характеристику каждой группы.
7.2. В конкурсах питомников могут участвовать только собаки, внесенные в каталог, экспонировавшиеся на данной выставке, не
имеющие дисквалификации и внесенные в заявку заводчика на участие в конкурсе. В группу питомника не могут входить собаки,
моложе 6 месяцев.
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7.3. В смотрах производителей обязаны* участвовать все потомки производителя, внесенные в каталог и экспонирующиеся на
данной выставке. В случае не предоставления собаки для участия в смотре производителей без уважительной причины, собака
будет дисквалифицирована независимо от того, прошла она экспертизу или нет.
*Данное обязательство не распространяется на собак моложе 9 месяцев)
Производитель или производительница, представляющие группу потомков на смотры, могут не экспонироваться на данной
выставке, а также могут не участвовать в самом смотре.
7.4. На выставках ранга КЧК конкурсы могут проводиться по решению организатора, о чем организатор должен поставить в
известность экспонентов при регистрации.
12. Отчетность
12.1. Отчет о выставке сдается организатором в секретариат НКП РСЛНО в течение 2 недель с момента проведения выставки и
должен содержать: экземпляр каталога с указанием всех оценок и титулов; заполненные ринговые ведомости, подписанные
судьей; копии родословных на собак, получивших сертификаты.
12.2. Секретариат НКП РСЛНО ежемесячно сдает в РКФ сводный отчет по результатам проведенных специализированных
сертификатных выставок с указанием всех собак, получивших титулы.
12.3. Отчет о выставке сдается организатором в секретариат РКФ по правилам РКФ.

СУББОТА 15 июня 2019г.
Стадион «Семейный» поселок Шилово г.Воронеж
9-00 Проверка рабочего класса
класс бэби с 3 до 6 мес.;
класс щенков с 6 до 9 мес.;
класс подростков с 9 до 12 мес.;
класс юниоров с 12 до 18 мес.;
класс молодых собак с 18 до 24 мес.;
класс рабочих собак старше 24 мес.
класс ветеранов старше 8 лет
ЭКСПЕРТИЗУ на ВЫСТАВКЕ ПРОВОДИТ
Судья-кермастер РКФ FCI Тимофеева Ольга Александровна – г.Смоленск
Организатор Выставки:
ВРОО «Клуб охотничьего и служебного собаководства»
Оргкомитет выставки: Председатель: Никитина Л.В.,
Никитина Е.А., Фирсов Н.Д.
Фигурант:
Музалев А.С. –г. Воронеж

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА / GERMAN SHEPHERD DOG (D)

кобели / males
класс
0001 АЦЕЛЬ ХОФ КАНТАРО
AHF 945
Ацель Хоф Торес
Саблина Л.В.

БЕБИ / BEBY CLASS
06.01.2019 Окрас
черно-рыж
M. Латина Из Дома Алленс
вл.: Саблина Л.В.

AHF 945

O.
зав.

0002 ФОГАРТ Ф.ФРОСТЕН
БКО 166-035330
112069810021
Cyrus Vom Osterberger-Land
Данильченко З.М.

O.
зав.

кобели / males
класс
0003 ANIMA ALISH URAGAN
RKF 5570020

5

ANL 105

01.01.2019 Окрас
чепрач
M. Frosten Rusland Yakata
вл.: Данильченко З.М., Гомель

ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
29.09.2018 Окрас

черный

O.
зав.

Solnechnaja Dubrava Indigo
Kozhina L.V.

M. Anima Alish Zetta
вл.: Титов С.В., Белг.обл.

0004 EVYN DI CASA PALOMBA
380260004168458
380260004168
Demon Di Casa Maiorano
Италия

O.
зав.

24.10.2018 Окрас
черно-рыж
M. Nadia Della Bocca Del Vesuvio
вл.: Кейвомяги А., Ростов-на-Дону

кобели / males
класс
ПОДРОСТКИ
0005 TAMERLAN VOM FROSTEN
23.06.2018 Окрас
black brown
M. Frosten Rusland Yakata
вл.: Kuznetsova E., Volgograd

RKF 5412586
F-R 0478
Max Du Val D*Anzin
Danilchenko Z.M.

O.
зав.

кобели / males
класс
ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0006 DRAYV IZ FORTUNA MERDI
RKF 5267164
DBU 2019
Mitschigan Primo Grande
Kachalkina M.V.

O.
зав.

07.03.2018 Окрас
black brown
M. Karolina V Sozvezdii Lun
вл.: Nekrasov I.I., Voronezh

0007 KAIZER
643094100633419
643094100633
Lex Vom Waldfurter-Wald
Vasilieva N.A.,

O.
зав.

31.12.2017 Окрас
чепрач
M. Cherry Lihtenshtein Ost
вл.: Vasilieva N.A.,

0008 АЛИНГРАНД ФОРС НОЙЕР
РКФ 5267272
KTW 65
Team Leiksaid Uragan
Кондрашова Т.В.

22.01.2018 Окрас
черно-рыж
M. Алингранд Форс Деви
вл.: Агеев А.М., Воронеж

O.
зав.

кобели / males
класс
0009 NOTA LIVE EGREY
RKF 4682355
Trufanova A.A.
Trufanova A.A.

РАБОЧИЙ/WORKING CLASS

TZG 2789

O.
зав.

28.06.2016 Окрас
black brown
M. Zadorozhnaya E., Voronezh
вл.: Zadorozhnaya E., Voronezh

0010 URSUS VOM SENEZH SEE
RKF 4503684
Hagadahls Sanchez
Rasskazova S.A.

VSO 092

O.
зав.

13.03.2016 Окрас
black brown
M. Hagadahls Fiona
вл.: Savina A.R., Moscow

0011 НОРД ГРАФ
РКФ 5128494
DMD 4841
Троль Из Войска Донского
Сыкова И.В.

O.
зав.

06.12.2016 Окрас
черный
M. Апол Вей Золотая Осень
вл.: Кузнецова Е.В., Волгоград

суки / females
класс
БЕБИ / BEBY CLASS
0012 АЦЕЛЬ ХОФ НАЙТИРИ
AHF 961
Ацель Хоф Торес
Саблина Л.В.

AHF 961

O.
зав.

07.02.2019 Окрас
черно-рыж
M. Ацель Хоф Вендетта
вл.: Никитенкова А.О. Волгоградская обл.

суки / females
класс
ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0013 ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ ЗУММА
TMD 2857
TMD 2857
Urso Di Casa Caputi
Косикова Ю.В.

O.
зав.

0014 НАТКА ФОМ ХАУС БЛИЗАРД

6

02.11.2018 Окрас
черно-рыж
M. Де Орсе Мак Флай Вики-Вики
вл.: Савина А.Р., Москва

DMD 4986
DMD 4986
Finn Vom Bergmannsland
Кузнецова Е.В.

O.
зав.

25.09.2018 Окрас
черно-рыж
M. Нэрика Фом Хаус Терсей
вл.: Кузнецова Е.В.

суки / females
класс
ПОДРОСТКИ
0015 LOREAL LIHTENSHTEIN-OST
643094100574436
643094100574
De Orse Mak Flai Eshiro
Васильева Н.

O.
зав.

01.08.2018 Окрас
черно-рыж
M. Zabava Lihtenshtein-ost
вл.: Васильева Н., Луганская обл.

0016 ИЛЛИАДА ФОМ ВАДЛЕНХОФ
DFM 1187
DFM 1187
Morris Von Valmarhof
Novikova E.

O.
зав.

14.09.2018 Окрас
черно-рыж
M. Oda Von Valmarhof
вл.: Novikova E., Voronezh

суки / females
класс
ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0017 ELINA VOM FICHTENSCHLANG
98118900100831
981189001008
Max Du Val* D*Anzin
Marco Ossman

O.
зав.

19.05.2018 Окрас
schwarz, brune abz
M. Tzara Vom Fichtenschlag
вл.: Brusentseva O., Kursk

0018 KARMEN LIHTENSHTEIN-OST
UKU.0362880
643094100503
Lex Vom Waldurter-Wald
Vasilieva N.

O.
зав.

31.12.2017 Окрас
black backed
M. Cherry Lichtenstein Ost
вл.: Vasilieva N., Luhansk

0019 OLANDA DU VAI D"ANZIN
MBX 239
MBX 239
Willy vom Kuckucksland
E.Trentenaere

O.
зав.

08.02.2018 Окрас
черно-рыжий
M. Xanina vom Fichtenschlag
вл.: Рукин И.П.

0020 ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ Ч-КЕНИЯ
РКФ 5412849
HIM 4224
Зильбер Вассерфаль Иамагучи
Наумова И.В.

O.
зав.

16.03.2018 Окрас
черный
M. Теам Зильбер Вассерфаль Аляска
вл.: Кузнецова Е.В., Волгоград

0021 ЭЛЬМИРА ИЗ ДОМА ИНФАНТЫ
XCF 711
XCF 711
Santos Von Der Freiheit Westerholz
Поликутина Л.Е.

O.
зав.

26.03.2018 Окрас
черно рыж
M. Даймантов Шлосс Романтика
вл.: Леонова С.П., Воронежская обл.

суки / females
класс
МОЛОДЫХ
0022 AUFSTIEG CHESMENKA
RKF 5124262
Cronos Del Seprio
Semenikhina E.A.

ESA 105

O.
зав.

26.08.2017 Окрас
black brown
M. Atsel Hof Cincinatti
вл.: Semenikhina E.A., Tula

0023 BALARIS UNIVERSE
RKF 5125621
Balaris Black Fire
Ritter M.R.

AIP 574

O.
зав.

09.10.2017 Окрас
black brown
M. Vladyka Kaspia Makhita
вл.: Pronyaeva E.V., Voronezh

0024 TEAM DEL SOL NASCENTE ELISABET
RKF 5125298
Mardok Del Seprio
Kugakolova A.V.

O.
зав.

FFI 957

24.08.2017 Окрас
black brown
M. Team Del Sol Nascente Oakley
вл.: Kuznetsova E.V., Volgograd

суки / females
класс
РАБОЧИЙ/WORKING CLASS
0025 GERMANIKA AUS VIKWELT

7

09.04.2014 Окрас
balck brown
M. Geyrtrud Aus Vikwelt
вл.: Zimina V.E., Tula

RKF 3908320
VIE 129
Krass Fom Haus Shutse
Zimina V.E.

O.
зав.

0026 НЭРИКА ФОМ ХАУС ТЕРСЕЙ
РКФ 4683725
Rodengo Feetback
Турновая Е.С.

DMD 4344

O.
зав.

17.07.2016 Окрас
черно-рыж
M. Бернадет Екатерина
вл.: Кузнецова Е.В., Волгоград

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ДЛИННОШЕРСТНАЯ / GERMAN SHEPHERD
DOG LONG-HAIRED (D)
Судья -Тимофеева Ольга Александровна г.Смоленск

кобели / males
класс
ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0027 INGERMANLANDIJA PERSEY
RKF 5266752
ACQ 2380
Asterix Solo Rigoletto
Chepurova E.

O.
зав.

11.05.2018 Окрас
black brown
M. Ingermanlandija Agiliera
вл.: Kravtsova M.V., Z-Ato Skalistyy

кобели / males
класс
МОЛОДЫХ
0028 ATSEL HOF CHELENDZHER
01.08.2017 Окрас
black brown
M. Shila V.Thermodos
вл.: Belokoneva A.V., Sablina L.V., Tambov

RKF 5120514
AHF 768
Ramzan S Nizhnei Kami
Sablina L.V.

O.
зав.

суки / females
класс
0029 БАЛАРИС ИМИДЖ
DBZ 4566
Balaris Black Fire
Klyagina Yu.A.

DBZ 4566

O.
зав.

суки / females
класс
0030 BALARIS BERBI
RKF 4682789
Balaris Black Fire
Ritter M.R.

O.
зав.

8

БЕБИ / BEBY CLASS

AIP 502

18.01.2019 Окрас
черно-рыж
M. Balaris Kerch
вл.: Сергеева О.С., Воронеж

РАБОЧИЙ/WORKING CLASS
04.09.2016 Окрас
black brown
M. Star Winner Ustina
вл.: Pronyaeva E.V., Voronezh

