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3.РАНГИ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК
3.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА «ПОБЕДИТЕЛЬ 
НКП ГОДА» (Национальный чемпионат ротвейлеров). 
Проводится один раз в год и является главной выставкой 
породы. Организатор определяется решением Президи-
ума НКПР.Заявка подается в РКФ на бланке НКП. Список 
судей формирует НКПР, члены Президиума НКП работа-
ют в составе оргкомитета выставки.

3.2. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫИЙ ЧЕМПИОНАТ НКПР
В целях развития и популяризации породы ротвейлер в 
регионах Президиум НКПР имеет право ходатайствовать 
перед Выставочной комиссией РКФ о присвоении ряду 
монопородных выставок статуса «Победитель Межре-
гионального чемпионата НКП года» (с присвоением КЧК 
в каждом классе).Такой статус может получить одна 
выставка в каждом из регионов РФ при соблюдении 
следующих условий:– в регионе ведется активная ра-
бота с породой, имеется свое обширное поголовье, и 
отмечается высокая посещаемость монопородных вы-
ставок ротвейлеров; – при кинологической организации, 
которая рассматривается в качестве кандидата, активно 
работает Региональное отделение НКПР; – кинологи-
ческая организация имеет опыт проведения зоотехни-
ческих мероприятийНКПР без взысканий со стороны 
Выставочной комиссии РКФ и Президиума НКП, в том 
числе в части согласования судей на монопородную 
выставку ротвейлеров; – по итогам прошедшего года 
монопородная выставка ротвейлеров, проведенная 
именно этой организацией, собрала наибольшее коли-
чество участников в регионе;– кинологическая органи-
зация выражает готовность взять на себя проведение 
чемпионата;–выставка проводится только в период с 
апреля по октябрь на естественном покрытии.Решение 
ходатайствовать о статусе Межрегионального чемпиона-
та НКПР для той или иной выставки, включенной в гра-
фик РКФ, Президиум НКП принимает на основе анализа 
отчетности и статистических данных за предыдущий 
период.В случае подтверждения статуса организатор 
обязан согласовать с НКП список судей, уникальное на-
звание выставки и призовой фонд.

П о Л о Ж е н и е   нкП ротвейЛер
российской киноЛоГической ФеДераЦии

о МоноПороДнЫХ вЫставкаХ

3.3. «КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА» (РАНГ КЧК) / 
КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ НКПР.
Монопородные выставки ротвейлеров ранга КЧК про-
водятся в точном соответствии с Положением о серти-
фикатных выставках РКФ и настоящим Положением. К 
отчету по выставке ранга КЧК, сдаваемому в РКФ, при-
кладывается соответствующее письмо от организатора с 
визой НКП «Согласовано».

7. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
На монопородных выставках собаки могут быть записа-
ны в следующие классы:
Класс беби (baby)с 3 до 6 месяцев
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев
Класс юниоров 1 (junior1) с 9 до 15месяцев
Класс юниоров 2 (junior2) с 12 до 18 месяцев
Класс промежуточный (intermediate)с 15 до 24 месяцев
Класс открытый (open)c 15 месяцев
Класс рабочий (working)с 15 месяцев
Класс чемпионов (champion)с 15 месяцев
Класс ветеранов (veteran)с 8 лет

13. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
13.1. Главным лицом в ринге является судья. По орга-
низационным вопросам ответственным за работу ринга 
является распорядитель, но все решения принимаются 
только с согласия судьи.
13.2. Судейство проходит в следующем порядке:кобели: 
беби, щенки, юниоры 1, юниоры 2,  промежуточный, 
открытый, рабочий, чемпионы, ветераны;суки:беби, 
щенки, юниоры 1, юниоры 2, промежуточный, открытый, 
рабочий, чемпионы, ветераны;выбор ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, 
ЛВ,ЛС, ЛК, BOВ, BOS; проведение всех конкурсов.
13.3. Судья единолично проводит индивидуальный 
осмотр и делает описание, а затем производит полную 
расстановку ринга с присуждением оценки каждой соба-
ке.  Индивидуальный осмотр начинается с обязательной 
идентификации собаки, которая является частью про-
верки ее поведения. При индивидуальном осмотре может 
проводиться измерение высоты в холке, глубины груди 
и др.После окончания экспертизы каждого класса судья 
должен прокомментировать оценки и расстановку.Для 
идентификации собак, осмотра семенников и зубной си-

«В соответствии с решением Выставочной комиссии РКФ от 22.07.2020 3. О рассмотрении проекта Положения 
о монопородных выставках НКП «Ротвейлер» (вх. 6659 от 20.12.2019) Пояснения НКП «Ротвейлер» принять, сфор-
мировать окончательный вариант Положения о монопородных выставках НКПР, после согласования текста с НКПР 

вынести на утверждение Президиума РКФ.
Вплоть до утверждения Положения Президиумом РКФ при проведении монопородных выставок НКП «Ротвейлер» 

рекомендовать руководствоваться Положением о сертификатных выставках РКФ с учетом требований Междуна-
родной федерации любителей ротвейлеров (IFR), отраженных в разделах 3, 7, 13, 15–17 настоящего Положения.

Выше указанные пункты размещены на сайте НКПР»
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стемы, помимо основного судьи, могут дополнительно 
привлекаться помощники, которые являются судьями, 
признаваемыми РКФ, информация о них должна быть 
отражена в каталоге выставки. В случае привлечения 
помощников для проведения идентификации собак, 
контроля зубной системы и семенников у кобелей судья 
должен лично проверить зубную систему у собак лиди-
рующей группы рингапосле окончательной расстановки 
до объявления оценок и присуждения титулов.
13.4. После осмотра всех собак в классе проводится 
сравнение на CW,  и четыре лучших собаки расставляют-
ся по местам с 1-го по 4-е (при наличии оценки не ниже 
«очень хорошо», в классах бэби и щенков – при наличии 
оценки не ниже «перспективный»).  На Национальном 
чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) допускается рас-
становка с 1 по 10 места для всех классов с публичным 
комментарием эксперта.Если собака после прохождения 
индивидуального описания получила травму, почувство-
вала себя плохо или заболела, владелец собаки может 
обратиться к судье для получения разрешения снять со-
баку по состоянию здоровья. Такая собака может быть 
освобождена от дальнейшего участия в выставке с раз-
решения судьи.
13.5. На монопородных выставках ротвейлеров запре-
щено использование косметических и других средств 
с целью изменения цвета и качества шерсти и / или 
внешнего вида собаки. Запрещено использование ме-
дицинских, ветеринарных и любых других препаратов в 
качестве допинга.
13.6. Для мотивации и подзыва собак запрещено ис-
пользование радиопередатчиков, ультразвуковых при-
боров, громкоговорителей, пистолетов всех видов, пе-
тард и других аналогичных шумовых приборов, а также 
защитных рукавов и хлыстов.
13.7. Любое решение, принятое судьей относительно 
оценки, расстановки, прис уждения титулов и выдачи 
сертификатов, является окончательным и не может 
быть отменено в рамках данного конкретного мероприя-
тия. Если экспонент считает решение судьи в отношении 
своей собаки ошибочным или усматривает в действиях 
судьи нарушение положений РКФ и / или FCI о выстав-
ках и / или о судьях, он может обратиться с жалобой в 
соответствующую комиссию РКФ. 
13.8. Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не 
допускаются. На усмотрение судьи они могут быть опи-
саны вне ринга (с оценкой, но без присвоениятитулов и 
сертификатов).
13.9. Экспонент не может покидать ринг во время экс-
пертизы без разрешения судьи. За самовольный уход 
с ринга судья вправе аннулировать ранее присвоенную 
оценку / титул.
13.10. На монопородных выставках ротвейлеров всех 
рангов организатор выставки обязан обеспечить для 
всех участников наградные дипломы и призовой фонд 
для награждения победителей и призеров с 1-го по 4-е 
место в каждом классе.

15. ПРОВЕРКА РАБОЧИХ КАЧЕСТВ
15.1. Проверку рабочих качеств (ПРК) проходят собаки, 

записанные в рабочий класс на выставках всех рангов.
Освобождаются от прохождения ПРК на выставках ран-
гов КЧК и ПК собаки, имеющие пожизненный кёрунг. 
Владельцы этих собак должны предоставить при реги-
страции на выставку копию действующей кёркарты.Про-
верку рабочих качеств (ПРК) на выставках всех рангов 
имеют право проводить кёрмастера по породе ротвейлер 
или лицензированные судьи РКФ по рабочим качествам 
и спорту, но в этом случае обязательно присутствие 
при проведении ПРК эксперта монопородной выставки. 
Организатор в отчете о проведенной выставке в НКПР 
обязан предоставить копию листа судьи по рабочим ка-
чествам собак.По результатам проверки рабочих качеств 
проводится награждение лучшей собаки, прошедшей 
ПРК (среди кобелей и среди сук).
15.2.  Перед проверкой судьядолжен провести инструк-
таж помощников судьи в защитном разделеи владель-
цев собак.Допустимое снаряжение собаки для участия 
в проверке поведения – однорядная металлическая 
цепочка и поводок.На проверку рабочих качеств собаки 
выходят строго по каталожным номерам, опоздавшие 
собаки проходят испытание в конце проверки, самыми 
последними. Сначала проверку проходят все кобели, по-
том все суки.
Проверка проводится на открытой площадке соответ-
ствующего размера (не менее 50х30 метров) с покры-
тием, исключающим травматизм собак.Во время про-
ведения проверки на площадке не допускается наличия 
посторонних предметов или присутствия людей, кроме 
занятых в проверке помощников судьи в защитном раз-
деле, судьи и секретаря.Маркировка должна быть хоро-
шо видна проводнику собаки, судье и помощнику судьи  
в защитном разделе.Во время процедуры ПРК ведется 
видеозапись всей процедуры. Во время видеосъемки 
кёрмастер/судья должен четко озвучивать номер и клич-
ку каждой собаки, согласно списку участников.
15.3 Для проведения ПРК организатор выставки 
обеспечивает:•два стартовых пистолета (калибр 6 мм) и 
патроны к ним,•мегафон или громкоговоритель,•укрытие 
для фигуранта,•секретаря для оформления документа-
ции и обеспечения работы кёрмастера/судьи.
15.4. Проверка отношения к выстрелу.Собака находится 
в положении «стоять» на свободном поводке. На рас-
стоянии не менее 15 шагов от нее производится два вы-
стрела. Собака при этом должна вести себя спокойно, 
не проявляя робости и повышенной чувствительности 
к выстрелу.Собаки, показывающие повышенную чув-
ствительность к выстрелу, проявляющуюся в чрезмер-
ном беспокойстве, неуправляемости или агрессией, 
сопровождаемой лаем от дальнейшего прохождения 
проверки отстраняются.
Выставляются следующие оценки:
•«+» «нейтральное» – собака не реагирует на выстрелы;
•«0» «присутствует реакция» – собака показывает крат-
ковременную ориентировочную реакцию, которая легко 
корректируется владельцем;
•«–»  «не пройдено»  – собака показывает страх, избега-
ние выстрела, выходит из-под контроля.
15.5. Проверка социальной адаптации.По указанию 
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кёрмастера / судьи по РК владелец с собакой начинает 
движение в сторону группы помощников, состоящей 
из 4-5 человек. Помощники начинают беспорядочное, 
спокойное движение относительно друг друга по марш-
руту следования владельца с собакой. На данном этапе 
оглаживание, поощрение собаки владельцем не до-
пускается. При выраженной неадекватной реакции на 
группу помощников собака к дальнейшему прохожде-
нию ПРК не допускается.
Выставляются следующие оценки:
•«+»  «нейтральное»  – собака не реагирует на помощни-
ков или демонстрирует дружелюбное поведение;
•«0» «присутствует реакция» – собака показывает крат-
ковременную ориентировочную реакцию, насторожен-
ность
•«–»  «не пройдено»  – собака показывает страх, избе-
гание людей, агрессию на помощников, выходит из-под 
контроля.
15.6. Условия проведения проверки мужества, бесстра-
шия, желания борьбы и управляемости под давлением.
По указанию кёрмастера / судьи проводник с собакой 
на поводке начинает движение в направлении укрытия. 
За 15 шагов до укрытия (это место маркируется флаж-
ком или другой отметкой) 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 рас-
стоянии не более 5 шагов), на проводника из-за укрытия 
спереди нападает фигурант. Обмен ударами между про-
водником и фигурантом не допускается. Собака по ко-
манде проводника должна сразу же атаковать фигуран-
та и продемонстрировать сильную и глубокую хватку за 
рукав. После хватки фигурант наносит собаке два удара 
стеком. Удары могут наноситься по бедрам, бокам или в 
область холки. В момент нападения проводник остается 
стоять на месте. Подбадривание собаки голосом допу-
скается.По указанию кёрмастера/судьи фигурант пре-
кращает нападение и останавливается. Проводник пода-
ет собаке команду на прекращение атаки. Собака должна 
по первой команде прекратить хватку. Потеря концен-
трации внимания и уход от фигуранта не допускается. В 
случае невыполнения команды, по указанию кёрмастера 
проводник подает повторную команду, находясь от со-
баки в 10 шагах. Если команда снова не выполнена, то по 
указанию кёрмастера собака снимается с рукава механи-
чески (за ошейник).Затем  проводник вместе с собакой 
идет на место ожидания, которое заранее маркируется. 
Помощник судьи в защитном разделе убегает от собаки 
на 50 шагов, разворачивается и предпринимает лобовую 
атаку, сопровождающуюся угрожающими звуками и 
действиями. По команде кёрмастера/судьи проводник 
посылает собаку на задержание, оставаясь при этом на 
месте. Если собака произвела хватку, то после коротко-
го натиска, с имитацией ударов, фигурант прекращает 
сопротивление. По указанию кёрмастера/судьи прово-
дник подает собаке команду на прекращение атаки. Если 
собака не отпускает рукав, то производятся действия, 

аналогичные таковым при «факторе неожиданности». 
По окончании проверки проводник берет собаку на по-
водок и подходит к кёрмастера/судьи для повторного 
контроля клейма.
Выставляются следующие оценки:
•«+» «выражено» – крепкая хватка с удержанием, не 
боязнь замаха и удара, активное желание борьбы, сме-
лость в лобовой атаке;
•«0» «имеется» – прерывистая или обозначенная хватка, 
видимое, но недостаточное желание борьбы;
•«–» «недостаточно»  – страх, чрезмерная неуправляе-
мая агрессия, отсутствие желания борьбы.
Если собака отпускает рукав по команде – указывается 
«рукав по команде отпускает».Если собака отпускает 
рукав только на одном этапе или не отпускает – указы-
вается «рукав по команде не отпускает». 
Собаки с оценкой «недостаточно» от дальнейшего про-
хождения ПРК отстраняются.
15.7. Описание итоговой оценки ПРК и принципов ее 
выставления. Кёрмастер/судья оценивает поведение 
каждой собаки на протяжении всей процедуры ПРК. 
Любыесерьезные отклонения в поведении собаки дают 
кёрмастеру/судье право принять решение о завершении 
ПРК. Собака с оценкой «прошла проверку» считается 
допущенной в рабочий класс для прохождения эксперти-
зы и дальнейшего участия в выставке.Собака с оценкой 
«непрошла проверку» имеет право пройти экспертизу 
с описанием и присвоением оценки экстерьера в рабо-
чем классе, но не может претендовать на расстановку. 
Оценка «не прошла проверку» должна быть внесена в 
оценочный лист, организатор обязан разъяснить требо-
вания данного пункта судье выставки, не являющемуся 
кёрмастером/судьей по рабочим качествам. 

16. ОЦЕНКИ И ТИТУЛЫ
16.1. В классах беби и щенков могут присуждаться сле-
дующие оценки:
очень перспективный / very promising(ОП);
перспективный / promising (П);
неперспективный / not promising (НП).
16.2. В классах юниоров 1 и 2 , промежуточном, откры-
том, рабочем, чемпионов, иветеранов присуждаются 
следующие оценки:
отлично / excellent (красная лента);
очень хорошо / very good (синяя лента);
хорошо / good (зеленая лента);
удовлетворительно / satisfactory (желтая лента);
дисквалификация / disqualification (белая лента);
невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged 
(without evaluation).
16.3.  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 клас-
сах беби и щенков – не ниже «перспективный» 16.4. В 
ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертифи-
катыи присуждаться титулы:
CW – победитель класса. Присваивается на выставке 
любого ранга первой собаке в классе, получившей выс-
шую оценку.
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ПК [год] – Победитель НКП года. Присваивается на На-
циональном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК)кобелю 
и суке, занявшимпервое место в сравнении CW клас-
сов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.
ЮПК [год] –Юный победитель НКП года. Присваива-
ется на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга 
ПК), кобелю и суке, получившим ЮКЧК при сравнении 
CWклассов юниоров 1 и юниоров 2.
ВПК [год] – Ветеран победитель НКП года. Присваива-
ется на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга 
ПК), кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.
КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается:
- на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) 
– всем собакам, получившим CW в классах промежуточ-
ном, открытом, рабочем, чемпионов;
- на Межрегиональном чемпионате всем собакам, по-
лучившим CW в классах промежуточном, открытом, 
рабочем, чемпионов;на монопородных выставках ранга 
КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в сравне-
нии CW классов промежуточного, открытого, рабочего, 
чемпионов;
ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. 
Присваивается:
на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) 
– кобелям и сукам, победителям классов юниоров1 и 
юниоров 2.на Межрегиональном чемпионате – кобелям 
и сукам, победителям классов юниоров 1 и 2;
на монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и суке, 
выбранным в сравнении CW классов юниоров 1 и юнио-
ров 2.
ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Может 
присуждаться на выставкелюбого ранга победителям 
классов ветеранов сук и кобелей .
СС – сертификат соответствия. Присваивается:
на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК)и 
Межрегиональном чемпионате – собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классах промежуточном, откры-
том, рабочем, чемпионов (при условии, что первой со-
баке присужден КЧК);
на выставках ранга КЧК присваивается в сравнении CW 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпио-
нов, оставшихся после выбора обладателя КЧК, и второй 
собаки из класса, CW которого получил КЧК.
При оформлении титула чемпиона НКП 3 х СС могут 
быть засчитаны как 1 х КЧК (однократно).ЮСС – серти-
фикат соответствия в классе юниоров. 
Присваивается:
- на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) 
– собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе 
юниоров 1 и юниоров 2, отдельно для кобелей и сук (при 
условии, что первой собаке присужден ЮКЧК);
- на Межрегиональном чемпионате – собакам, получив-
шим оценку «отлично 2» в классе юниоров 1 и юниоров 
2, отдельно для кобелей и сук (при условии, что первой 
собаке присужден ЮКЧК);
- на выставках ранга КЧК – присваивается в сравнении 
между собакой (CWкласса юниоров 1 или юниоров 2), 
оставшейся после выбора ЮКЧК, и второй собакой из 
класса, CWкоторого получил ЮКЧК.

При оформлении титула Юного чемпиона НКП 3 х ЮСС 
могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК (однократно).
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. 
Присваивается собакам, получившим оценку «отлично 
2» в классе ветеранов (при условии, что первой собаке 
присужден ВКЧК.
При оформлении титула ветерана-чемпиона НКП 3 х ВСС 
могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК (однократно). Ни 
один резервный сертификат не может быть присужден, 
если не присужден основной.
16.5. На выставках всех рангов также выбираются:
ЛБ /  BOB baby – Лучший беби породы; выбирается срав-
нением кобеля и суки CW беби.
ЛЩ /  BOB puppy– Лучший щенок породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW щенков.
ЛЮ кобель / ЛЮ сука – выбирается сравнением кобелей, 
CWклассов юниоры1 и юниоры 2 и сук, CWклассов юни-
оров 1 и юниоров 2.
ЛЮ /  BOB junior– лучший юниор породы; выбирается 
сравнением ЛЮ кобеля и ЛЮ суки.
ЛВ /  BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW классаветеранов.
ЛК (лу  чший кобель) / ЛС( лучшая сука) – выбирается 
сравнением CWклассов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов; 
ЛПП /  BOB (Best of Breed) – Лучший представитель по-
роды; выбирается сравнением шести собак: Лучших 
юниоров (кобеля и суки), Лучшего кобеля и Лучшей 
суки, кобеля и суки CW класса ветеранов.
ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель про-
тивоположного пола в породе; выбирается сравнением 
собак противоположного пола после выбора ЛПП / ВОВ.
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбира-
ются по окончании судейства взрослых классов.
16.6. Присуждение любых титулов не является обяза-
тельным, решение о присуждениититулов находится 
полностью в компетенции судьи.
16.7. Любые другие конкурсы (кроме указанных в дан-
ном Положении), а также награждение их победителей 
и призеров могут проводиться по решению организа-
тора выставки. При этом все конкурсы, проведенные по 
инициативе организатора, являются неофициальными и 
проводятся после выставки.

17.  ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ И ПОРЯДОК ПО-
ЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ
17.1. Титул «Победитель НКП года» (ПК)может быть 
получен напрямую на Национальном чемпионате 
ротвейлеров (ранга ПК). Титул присуждается собаке, 
занявшей первое место при сравнении победителей 
классов: промежуточного, открытого, рабочего и чем-
пионов (кобелей и сук).
17.2. Титул «Юный победитель НКП года» (ЮПК)может 
быть получен напрямую на Национальном Чемпионате 
ротвейлеров (ранга ПК). Титул присуждается победите-
лю при сравнении победителей классов «юниоров 1» и 
«юниоров 2» (раздельно у кобелей и сук) для собак.
17.3.Титул «Чемпион НКП»может быть оформлен при 
обмене 4 (четырех) сертификатов КЧК, полученных у 
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четырех разных судей.Особые условия:
-собакам, имеющим сертификат «Победитель НКП года», 
титул «Чемпион НКП» оформляется по одному КЧК, по-
лученному у другого судьи на любой монопородной вы-
ставке ротвейлеров;
-на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК)
сертификат КЧК засчитывается как 2 х КЧК, а СС засчи-
тывается как КЧК.
-при любом варианте получения титула «Чемпион НКП» 
собака должна иметь положительный результат про-
хождения кёрунга (действующий сертификат).Титул 
«Чемпион НКП» может присваиваться многократно при 
любом из предложенных наборов сертификатов. При 
повторной подаче документов все сертификаты должны 
быть получены после присвоения предыдущего титула 
ЧК.

закрЫтое зоотеХническое МероПриятие 
ротвейЛеров ранГа наЦионаЛьная 

«ПоБеДитеЛь кЛуБа 2020»
г. Воронеж

Расписание / Schedule
29.08.2020

Ринг № 1
судья – Лавринович ПавеЛ Борисович / Lavrinovich PaveL

 Порода    № п/каталогу Кол-во
 
147 Ротвейлер / Rottweiler  1-74  74

  08:00 Регистрация участников
  09:00 Открытие выставки, кобели (все классы)
  13:00 Перерыв (обед)
  14:00 Суки (все классы)
  18:00 выбор ЛЩ, ЛБ, ЛЮ, ЛВ, ЛС, ЛК, ЛПП

КОнКУРС ПиТОМниКОВ:

roTFarT, вл. Деркач А., Васильева М. 
 № 13 ROTFART LENNOX 
 № 20 ROTFART KOMANCH 
 № 41 РОТФАРТ МАМБА

iZ TversKoGo DoMa, вл. Попова Т. 
№ 9 ACE IZ TVERSKOGO DOMA 
№ 43 ERICA-AMERICA IZ TVERSKOGO DOMA 
№ 52 LAUREL IZ TVERSKOGO DOMA 
№ 67 UMKA IZ TVERSKOGO DOMA 
№ 70 FACE IZ TVERSKOGO DOMA

17.4.Титул «Юный чемпион НКП»может быть оформлен-
при наличии 3 (трех) сертификатов ЮКЧК, полученных у 
трех разных судей.Особые условия: сертификат ЮКЧК, 
полученный на Национальном Чемпионате ротвейлеров 
(ранга ПК), засчитывается как 2 ЮКЧК, а ЮСС как 
ЮКЧК.
17.5. Титул «Ветеран-Чемпион НКП» (ВЧНКП) может 
быть оформлен при обмене 3 ВКЧК, полученных у трех 
разных судей при наличии сданного кёрунга. Особые 
условия: сертификат ВКЧК, полученный на Националь-
ном Чемпионате ротвейлеров (ранга ПК), засчитывается 
как 2 ВКЧК.
17.6. Обмен трех сертификатов СС/ЮСС на один серти-
фикат КЧК/ЮКЧК может быть произведен однократно. 
17.7. Переход никаких титулов не допускается.
17.8.  Выдача чемпионских сертификатов осуществляет-
ся в офисе РКФ. 
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2 ГруППа Fci

ротвейЛер / roTTWeiLer (Fci 147, Германия / Germany) 
 (номера 1-74, количество 74)

КОБеЛи / MALES  Класс Щенков / Puppy Class
001 hoLGerLanD Kevin cosTner
 МеТРиКА, KKG 1370, д.р. 12.01.2020, black & tan, 
 LUCIFER VOM HAUSE NADJA x PARIS VOM HAUSE NADJA, 
 зав. Kobzev D., вл. Kobzev D., г. Воронеж
002 KoBa iZ TversKoGo DoMa
 МеТРиКА, AGU 3318, д.р. 24.12.2019, ч-п, 
 JOHN RAMBO V. ALTEN FESTUNG x HASSI IZ TVERSKOGO DOMA, 
 зав. Попова Т.А., вл. Попова Т.А, г. Тверь, д. глазково
003 KonDor iZ TversKoGo DoMa
 МеТРиКА, AGU 3319, д.р. 24.12.2019, черно-под., 
 JOHN RAMBO VON ALTEN x HASSI IZ TVERSKOGO DOMA, 
 зав. Попова Т.А., вл. Сергеева С.А., г. Москва
004 ренессанс Фаер назар
 МеТРиКА, VEX 1122, д.р. 25.01.2020, colour, 
 EX IZ TVERSKOGO DOMA x RENAISSANCE FIRE ALEXANDRIA, 
 зав. Шатин Олег, вл. Мордвинцева Алена, г. Рязань

КОБеЛи / MALES  Класс юниоров 1 / Juniors 1 class
005 crisTiano ronaLDo oF sTJePanic house
 JR 703166 RW, CHIP 688052000115749, д.р. 13.09.2019, black & tan, 
 VICO VON DER MAXI ROTT x DASHA OF STJEPANIC HOUSE, 
 зав. Stjepanic Zeljko, вл. Kobzev D., г. Воронеж
006 riva aLTa DeL Don arni
 РКФ 5688454, KAB 3238, д.р. 01.10.2019, black tan, 
 GONZO VON HORUSBERG x AVA VOM STEINOR ROTT, 
 зав. Efimenko M.V., вл. A.Karichashvili, г. Ульяновск
007 ставр вон Хаус БеЛоГорие
 МеТРиКА, AUM 3560, д.р. 14.08.2019, ч-п, 
 IMPERATOR VON HAUS BELOGORIE x Z’JASIE VON HAUS BELOGORIE, 
 зав. Зайцев О.А., вл. Кожанов А.А., г. Белгород
008 тано ФоМ Хаус ХеЛен
 РКФ 5686844, XFB 3441, д.р. 03.06.2019, ч/п, 
 IMMEX TOP BLACK x ЭВРиКА иЗ ДОМА ТОРРА, 
 зав. Табунчик е.В., вл. Слесарева А.В, г. Москва

КОБеЛи / MALES  Класс юниоров 2 / Juniors 2 Class
009 ace iZ TversKoGo DoMa
 AKC WS69257901, CHIP 643094100609883, д.р. 16.04.2019, black & tan, 
 ZORRO EKLAND x MARY IZ TVERSKOGO DOMA, 
 зав. Tatyana Popova, вл. Matthew Earnest, г. Тверь
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010 hoLGerLanD eMeLian
 МеТРиКА, KKG 1262, д.р. 20.04.2019, black & tan, 
 LUCIFER VOM HAUSE NADJA x OLBURD LUIGIA, 
 зав. Kobzev D., вл. Kobzev D., г. Воронеж

КОБеЛи / MALES  Класс Промежуточный / Intermediate Class
011 naPaLM iZ DoMa Torra
 РКФ 5455867, MAY 351, д.р. 15.10.2018, ч/п, 
 ЭКС иЗ ТВеРСКОгО ДОМА x АРАБеСКА-2 иЗ ДОМА ТОРРА, 
 зав. Слесарева А., вл. Федорова н.В., г. Видное
012 oLiMP ToP BLacK
 РКФ 5687760, —— 14213, д.р. 22.01.2019, black&tan, 
 TARRAS SUNY DAY’S x YUSTA TOP BLACK, 
 зав. Миронова В. (Донецк), вл. ежова Л.Б. (Пенза), г. Пенза
013 roTFarT LennoX
 RKF 5582973, DBZ 4529, д.р. 10.01.2019, black&tan, 
 BOOM VOM CHERNIY KUMIR x ROTFART ATAKA II, 
 зав. Vasilyava M. N., вл. Kulakova I., г. Краснодар, п. Знаменский
014 sPLenDiD roTT viZerion
 РКФ 5580028, SZC 156, д.р. 04.02.2019, черно-подпалый, 
 EMINEM VOM HAUSE EDELSTEIN x BETA VOM HAUSE EDELSTEIN, 
 зав. Запрудина Р, вл. Табунчик е, г. Балаково
015 тиМ воЛьФГанГ аурус
 РКФ 5680014, ADM 13576, д.р. 04.02.2019, черно-подпалый,  
 IMMEX TOP BLACK x РУС иСЛАХ АЛЬПА, 
 зав. Карпова н. В., вл. Кудряшова е. С., г. Балахна

КОБеЛи / MALES  Класс Открытый / Open Class
016 BLacK JacoB oT PoLYansKiKh
 RKF 5234903, TDF 3551, д.р. 15.11.2017, black and tan, 
 ERMOSSO KANIS VELON x FIDELIYA S TANAISA, 
 зав. Polyanskaya S.A., вл. Shedlovskaya A.N., г. Саратов
017 ceZar iZ TversKoGo DoMa
 RKF 5338090, AGU 2976, д.р. 18.05.2018, black & tan, 
 ARMANO BLACK ALLUSION x TROYA-II IZ TVERSKOGO DOMA, 
 зав. Popova T.A., вл. Yuzhanina A.A., г. Тверь, д. глазково
018 oPaL voM house aLeKs
 РКФ 5334922, CHIP 643094100521166, д.р. 29.04.2018, ч-п, 
 ORLANDO VON ST. NICLAS x DAKOTA VOM WILDEN WESTEN, 
 зав. Кулешов А.А., вл. Кулешов А.А., г. екатеринбург
019 Prince von haus BeLoGorie
 RKF 5582760, AUM 3442, д.р. 21.02.2019, black&tan, 
 ROTFART GRINGO x ZHARIE VON HAUS BELOGORIE, 
 зав. Zaytsev O.A., вл. Georgiev L.Y., г. истра
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020 roTFarT KoManch
 РКФ 5450480, DBZ 4392, д.р. 15.10.2018, ч-п, 
 ZHAK VON HAUS BELOGORIE x NERISA VOM HOUSE SIMBA, 
 зав. Васильева М.н., вл. Корбанов е., р-н. Тахтамукайский

КОБеЛи / MALES  Класс Рабочий / Working Class
021 iMMeX ToP BLacK
 РКФ 4893738, - 11677, д.р. 02.05.2016, black&tan, 
 YANUSH LL S BEREGA TURI x YUMA TOP BLACK, 
 зав. Mironova V (Donetsk), вл. Ezhova L.(Penza), г. Пенза
022 roTTharBurG ruDer vinch
 RKF 3995578, EAQ 255, д.р. 24.05.2014, black & tan, 
 LACKY VON DER SUDPFALZ x ROTTHARBURG VIOLA BALTHEN, 
 зав. Kharitonova A.Yu., вл. Vantseva E.A., г. Москва

КОБеЛи / MALES  Класс Чемпионов / Champion Class
023 CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS, JCH.CLUB onYX voM house siMBa
 JR 74548 RW, CHIP 688038000081957, д.р. 15.05.2016, чп, 
 DZOMBA V.HAUS DRAZIC x ELEKTRA FLASH ROUSE, 
 зав. Kovacic Andela, вл. Серебрякова М., р-н. Мокшанский, рп. Мокшан
024 CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS, JCH.RKF PuMMeL voM house aLeKs
 RKF 5334917, CHIP 643094100521163, д.р. 12.05.2018, black & brown, 
 ORLANDO VON ST. NICLAS x GLADYS VOM HOUSE ALEKS, 
 зав. Kuleshov A.A., вл. Kuleshov A.A., г. екатеринбург
025 CH.RKF, CH.RUS ZharGon iZ DoMa Torra
 РКФ 5113162, MAY 324, д.р. 03.07.2017, ч-п, 
 ШАнТАЖ иЗ ДОМА ТОРРА x ЧеСКА II иЗ ДОМА ТОРРА, 
 зав. Слесарева А.В., вл. иванова и.н., г. Москва
026 ZhiGan iZ DoMa Torra
 РКФ 5113164, MAY 326, д.р. 03.07.2017, ч-п, 
 ШАнТАЖ иЗ ДОМА ТОРРА x ЧеСКА II иЗ ДОМА ТОРРА, 
 зав. Слесарева А.В., вл. иванова и.н., г. Москва

КОБеЛи / MALES  Класс Ветеранов / Veteran Class
027 aKiFa oniKs osKar
 RKF 3112072, DCD 242, д.р. 03.08.2011, black tan, 
 JUDA FLASH ROUSE x AKIFA ONIKS YUNESSA, 
 зав. Alikhanidi M.N., вл. A.Karichashvili, г. Северодвинск
028 TornaDos osTvinD raMZes
 РКФ 3369891, BSG 1014, д.р. 25.07.2012, ч-п, 
 VIKO V. HAUSE EDELSTEIN x OLBURD FAVORITKA, 
 зав. Белогурова С., вл. Колбасина О., г. Хабаровск
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СУКи / FEMALES  Класс Беби / Baby Class
029 saFari iZ DoMa Torra
 МеТРиКА, MAY 382, д.р. 21.03.2020, ч/п, 
 IMMEX TOP BLACK x EMMANUELLE IZ DOMA TORRA, 
 зав. Слесарева А.В., вл. иванова и.н., г. Москва

СУКи / FEMALES  Класс Щенков / Puppy Class
030 BeLLa aLansari FroM house vaisinG
 МеТРиКА, PPF 24, д.р. 18.12.2019, black&tan, 
 KENZO VOM HAUSE MILACIC x DIVA VOM TAMRIEL, 
 зав. Petrova Anna, вл. Majed Isa Alansari, Бахрейн / Bahrain
031 hoLGerLanD Kiera KniGhTLeY
 МеТРиКА, KKG 1376, д.р. 12.01.2020, black & tan, 
 LUCIFER VOM HAUSE NADJA x PARIS VOM HOUSE NADJA, 
 зав. Kobzev D., вл. Kobzev D., г. Воронеж
032 KanaYa iZ TversKoGo DoMa
 МеТРиКА, AGU 3324, д.р. 24.12.2019, ч-п, 
 JOHN RAMBO VON ALTEN FESTUNG x HASSI IZ TVERSKOGO DOMA, 
 зав. Popova Tatyana, вл. Jouw Tjing Sioeng, Джакарта
033 LaTiKa iZ TversKoGo DoMa
 МеТРиКА, AGU 3380, д.р. 17.02.2020, ч-п, 
 BALAK VOM HAUSE ANIN x UMKA IZ TVERSKOGO DOMA, 
 зав. Popova Tatyana, вл. Popova Tatyana, г. Тверь, д. глазково
034 ЛаскаЛа из тверскоГо ДоМа
 МеТРиКА, AGU 3379, д.р. 17.02.2020, black & tan, 
 BALAK VOM HOUSE ANIN x UMKA IZ TVERSKOGO DOMA, 
 зав. Попова Т., вл. Попов С., г. Ставрополь

СУКи / FEMALES  Класс юниоров 1 / Juniors 1 class
035 roTWeL house KeePer in BLacK canaDa
 МеТРиКА, DVA 5848, д.р. 05.06.2019, ч-п, 
 IMMEX TOP BLACK x ВеСТА иЗ МиРА СОБАК, 
 зав. Кручинина елена, вл. Кручинина елена, г. Пенза
036 МарвЛаД БренДа
 МеТРиКА, DVA 5908, д.р. 12.07.2019, ч-п, 
 ONYX VOM HOUSE SIMBA x ХеЛенВОМгРАнД’С ЗВеЗДА ПО иМени СОЛнЦе
 зав. Серебрякова М.С., вл. Серебрякова М.С., р-н. Мокшанский
037 оЛьБурД БриЛЛиант
 МеТРиКА, BBE 1195, д.р. 28.08.2019, ч/подп, 
 OLBURD SALIVAN x OLBURD IREN, 
 зав. Бурдина Т. В., вл. Стрыгина О. А., р-н. ивановский, д. Афанасово
038 роттаЛексБурГ ДЖаМайка
 РКФ 5683623, CSA 1503, д.р. 07.08.2019, ч-п, 
 BELOVED CRIMEA FORS x URSULA BELOVED CRIMEA, 
 зав. Коновалов С.н., вл. Кожанов А.А., г. Белгород
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СУКи / FEMALES  Класс юниоров 2 / Juniors 2 Class
039 FarvisT GoLD canDY
 РКФ 5683066, MRD 3228, д.р. 28.06.2019, black &tan, 
 OJ VOM ACELUM x FARVIST GOLD LOVE AT FIRST SIGHT, 
 зав. Stepanova L., вл. Slesareva A.V. & Kremneva-Khazanova K.L., г. Москва
040 арт ГуарД нарния
 МеТРиКА, KLH 795, д.р. 01.03.2019, ч/п, 
 АРТ гУАРД ТАнК Т34 x АРТ гУАРД ЮВенТА, 
 зав. Киселев г.н, вл. Чеботарева О. Киселев г.н, г. Курск
041 ротФарт МаМБа
 МеТРиКА, DBZ 4682, д.р. 01.04.2019, ч-п, 
 EXEL VOM CHERNIY KUMIR x ROTFART AISEDORA, 
 зав. Васильева М., вл. Коновалова е., 

СУКи / FEMALES  Класс Промежуточный / Intermediate Class
042 aurora FroM house vaisinG
 РКФ 5580041, PPF 15, д.р. 24.01.2019, black & tan, 
 OLBURD SALIVAN x DIVA VOM TAMRIEL, 
 зав. Petrova, вл. Petrova, г. Санкт-Петербург
043 erica-aMerica iZ TversKoGo DoMa
 РКФ 5583819, AGU 3107, д.р. 17.12.2018, black&tan, 
 MICHAEL CARLEONE VOM HAUSE LEROY x HASSI IZ TVERSKOGO DOMA, 
 зав. Popova T, вл. Popova T, г. Тверь
044 orniKa ToP BLacK
 РКФ 5687760, - - - - 14217, д.р. 22.01.2019, black&tan, 
 TARRAS SUNY DAY’S x YUSTA TOP BLACK, 
 зав. Миронова В.В (Донецк), вл. ежова Л.Б. (Пенза), г. Пенза
045 PraDa von haus BeLoGorie
 РКФ 5582761, AUM 3443, д.р. 21.02.2019, black&tan, 
 ROTFART GRINGO x ZHERIE VON HAUS BELOGORIE, 
 зав. Zaytsev O, вл. Zaytsev O, г. Старый Оскол
046 vaLKiriYa Fon Grunen huGeLn
 РКФ 5580763, JEE 5395, д.р. 17.01.2019, черно-подпалый, 
 ART GUARD TANK T34 x FRAU FLORIDA NORA, 
 зав. Косилова е., вл. Керн н., г. Курск
047 оЛьБурД чеЖеЛис
 РКФ 5450429, ВВе 1156, д.р. 16.10.2018, ч-п, 
 FORSAGE TOP BLACK x ОЛЬБУРД ЗиггеРин, 
 зав. Бурдина Т.В., вл. Воробьева н.А., г. Рязань
048 тиМ воЛьФГанГ анГара
 РКФ 5680016, ADM 13578, д.р. 04.02.2019, черно-подпалый, 
 IMMEX TOP BLACK x РУС иСЛАХ АЛЬПА, 
 зав. Карпова н.В., вл. Качваха н.В., г. Перевоз



13

СУКи / FEMALES  Класс Открытый / Open Class
049 asTa FavoriTe ariZona
 RKF 5119958, THO 6494, д.р. 12.02.2018, black & tan, 
 ABSOLUTE IZ DOMA TORRA x TORNADOS-OSTVIND RENESSANS, 
 зав. Tikhonova, вл. Sheralieva, г. Санкт-Петербург
050 BeTa voM hause eDeLsTein
 RKF 5110631, CHIP 191100000859931, д.р. 14.08.2016, black and tan, 
 URSUS IRON LION x GOTA VOM HAUSE EDELSTEIN, 
 зав. Petra And Malden Modrusan, вл. Rikka Zaprudina, г. Санкт-Петербург
051 FLaY FLau verhovnaYa vLasT veLes
 RKF 4211824, FFF 510, д.р. 01.04.2015, black&tan, 
 AL CAPONE S BEREGA TURY x FLAY FLAU OPIUM DLYA NARODA, 
 зав. Inzhinova E., вл. Inzhinova E., г. Волгоград
052 LaureL iZ TversKoGo DoMa
 РКФ 4893175, AGU 2628, д.р. 26.02.2017, black & tan, 
 TOTI BLACK ALLISION x FACE IZ TVERSKOGO DOMA, 
 зав. Попова Т. А., вл. Лазарева н. Б., г. Воронеж
053 ohara voM house aLeKs
 РКФ 5334926, CHIP 643094100521169, д.р. 29.04.2018, black & tan, 
 ORLANDO VON ST. NICLAS x DAKOTA VOM WILDEN WESTEN, 
 зав. Кулешов А.А., вл. Кулешов А.А., г. екатеринбург
054 oLBurD iren
 RKF 4766235, BBE 1074, д.р. 12.01.2017, black & tan, 
 OLBURD LEONID IMPERATOR x ELSA UNSERBUND, 
 зав. Burdina, вл. Strygina, Россия / Russia
055 reneissance Fire aLeXanDria
 РКФ 4894153, VEX 850, д.р. 05.06.2017, black&tan, 
 STARK IZ TVERSKOGO DOMA x AFFEN ELF MARGO, 
 зав. Shatin O., вл. Solomatina N., г. Рязань
056 еЛЛоу
 РКФ 5112455, JEE 4195, д.р. 01.08.2017, ч-п, 
 ниК иЗ АгЛиЦКОгО САДА x ОДРи С КУЛиКОВА ПОЛЯ, 
 зав. Бачурина Э.А., вл. Русс Ю.М., р-н. новоусманский, с. Александровка

СУКи / FEMALES  Класс Рабочий / Working Class
057 asTa La visTa iZ DoMa Torra
 RKF 4641516, MAY 302, д.р. 27.03.2016, black and tan, 
 CHICARNY BURBI IZ DOMA TORRA x ARABESKA-II IZ DOMA TORRA, 
 зав. Slesareva A.V., вл. Guseva I.A, г. Москва
058 Diva voM TaMrieL
 РКФ 4426031, CHIP 040098100447879, д.р. 27.10.2015, black&tan, 
 GREIF VON DER CROSSENER RANCH x AMELINA VOM TAMRIEL, 
 зав. Soldatova, вл. Petrova, г. Санкт-Петербург
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059 FLai FLau PLaZa vision
 РКФ 4892709, FFF 703, д.р. 30.01.2017, ч-п, 
 GROSS TOP BLACK x EXTASY S BEREGA TURI, 
 зав. Inzhinova E., вл. Kiskova E., г. Саратов
060 haus BLacK BisT aDeL
 RKF 4643861, YYY 2600, д.р. 15.09.2016, black&tan, 
 COLT IVEY VOM CARRABBA HAUS x HAUS BLACK BIST SLAVA FROM MILLERON, 
 зав. Fedorova O, вл. Sheronov Valeriy, р-н. Дальнеконстантиновский
061 oLBurD ZiGGerin
 РКФ 4648815, BBE 1065, д.р. 27.10.2016, ч-п, 
 PERSEY LIONS OF PLIVA x ОЛЬБУРД ОЛАнДА, 
 зав. Бурдина Т., вл. Воробьева н., г. Рязань

СУКи / FEMALES  Класс Чемпионов / Champion Class
062 CH.RUS DiGreTTa voM TaMrieL
 РКФ 4426032, CHIP 040098100443308, д.р. 27.10.2015, ч/п, 
 GRIEF VON DER CROSSENER RANCH x AMELINA VOM TAMRIEL, 
 зав. Юлия Солдатова, вл. Дробижева екатерина, г. Москва
063 CH.RKF, CH.RUS, JGRCH.RUS, JCH.RUS, JCH.CLUB 
 DJeTTa voM house aLeKs
 RKF 4546609, CHIP 643094100422026, д.р. 10.04.2016, black & tan, 
 ORLANDO VON ST. NICLAS x FEYA VOM HOUSE ALEKS, 
 зав. Kuleshov A.A., вл. Kuleshov A.A., г. екатеринбург
064 haus BLacK BisT aGnesa
 RKF 4643860, YYY 2599, д.р. 15.09.2016, black & tan, 
 COLT IVEY VOM CARRABBA HAUS x HAUS BLACK BIST SLAVA FROM MILLERON, 
 зав. Fedorova O.N., вл. Izotov A., Россия / Russia
065 CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS LevenBurG rosheL
 RKF 4894351, CHIP 643093300010534, д.р. 24.05.2017, black&tan, 
 OLBURD SALIVAN x DARK SOUL SHVETSIA, 
 зав. Golubeva N.V., вл. Golubeva N.V., г. Москва
066 CH.RUS oLBurD LiLLa
 RKF 4890398, BBE 1086, д.р. 05.03.2017, black & tan, 
 KENZO VOM HAUSE SIMBA x ALABEL TERRA FOR OLBURD, 
 зав. Burdina T.V., вл. Elizarova M., г. Москва
067 CH.RKF, CH.RUS uMKa iZ TversKoGo DoMa
 РКФ 5231237, AGU 2793, д.р. 08.11.2017, black&tan, 
 BOOM VOM CHERNIY KUMIR x HASSI IZ TVERSKOGO DOMA, 
 зав. Popova T., вл. Popova T., г. Тверь, д. глазково
068 CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS, JCH.CLUB, JCH.RKF 
 ФЛай ФЛау узнаваеМая Персона
 РКФ 5235232, FFF 785, д.р. 12.11.2017, ч.п., 
 YANUSH II S BEREGA TURI x ФЛАЙ ФЛАУ ЖеЛАннАЯ ВЛАДи МиРА, 
 зав. инжинова е.и., вл. инжинова е.и., г. Волгоград
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СУКи / FEMALES  Класс Ветеранов / Veteran Class
069 aLFa ProFi Barsa
 RKF 3295300, VTX 126, д.р. 05.06.2012, blck&tan, 
 PERRY VOM RANGAU x ROTSALER DELFINA, 
 зав. Robinova O, вл. Drobizheva E, Россия / Russia
070 Face iZ TversKoGo DoMa
 РКФ 3265341, AGU 1266, д.р. 06.03.2012, black & tan, 
 CHAVES IZ TVERSKOGO DOMA x GONZZO EARL ANTONIUS, 
 зав. Попова Т. А., вл. Лазарева н. Б., г. Воронеж
071 haus BLacK BisT Zhara
 RKF 3219017, AOW 5631, д.р. 03.08.2011, black tan, 
 ZAMBO Z BEREGA TURI x CHERNIY KUMIR MALINA, 
 зав. O.N. Fedorova, вл. A.A. Karichashvili, г. Северодвинск
072 YusTa ToP BLacK
 UKU. 078331, CHIP 2142, д.р. 03.04.2012, black&tan, 
 ROTFART DELAVAR x MARSHA TOP BLACK, 
 зав. Миронова В. (Донецк), вл. Миронова В ;ежова Л. (Пенза), г. Пенза
073 ФиДеЛия с танаиса
 РКФ 3331707, EAD 097, д.р. 15.03.2012, черно-подпалый, 
 нОРиС С ТАнАиСА x гАнгМАСТеР ЗЛАТА, зав. еременко Т., 
 вл. Шедловская А., г. Саратов
074 Экстази с БереГа турЫ
 РКФ 3748381, DMU 1516, д.р. 26.06.2012, ч.п., 
 ФеРеС С БеРегА ТУРЫ. x геЗА С БеРегА ТУРЫ, зав. Потемкина е., 
 вл. инжинова, г. Волгоград
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