
	‘ОО СК "ЭРА ВОДОЛЕЯ"’ - Каталог собак
монопородная выставка 


                     26  августа  2017 г.                                                                                                                                  г. Выборг  ЛО
Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать вас на монопородной выставке собак ранга ПК, 
 проходящей в нашем замечательном городе Выборге под эгидой СК «Эра Водолея». 

Убедительная просьба к участникам и зрителям
соблюдать чистоту и порядок на выставке!

 Нельзя не сказать несколько теплых слов и в адрес наших постоянных спонсоров: 
магазину «Звералаш» и нашему информационному спонсору – издательскому дому- «Зоокурьер». От всей души надеемся, что наше сотрудничество от года к году будет крепнуть и успешно развиваться.

  Ну, и конечно же, самой огромной благодарности заслуживают наши постоянные и новые участники, которые приехали к нам на выставку, несмотря на дальность расстояния и трудности. Со своей стороны, мы, члены СК «Эра Водолея» попытаемся сделать Ваше пребывание на выставке максимально комфортным и праздничным.
К нашему сожалению, количество первых мест ограничено правилами, но мы знаем, что у всех участников выставки самые замечательные собаки. Поэтому, всем пожелаем удачи, и если не в этот раз, то в следующий ваш приезд в Выборг, именно Ваша собака станет победителем!

Мы желаем Вам успехов, хорошей погоды
и отличного настроения, несмотря ни на что!!!


ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ: 
Общественная организация «Содружество кинологов «Эра Водолея» 
188800, г. Выборг, ул. Крепостная, дом 20.                  +7-921-59-00-171

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ: г. Выборг, ул. Парковая, стадион «Водник»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЫСТАВКИ:

Председатель выставком-  Гуляева И. , 
                                             Шкребтиенко Е. Шарыпина А.М





             ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИГЛАШЕН:


Paolo Tartaro (Италия) 



П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е    РОССИЙСКОЙ  КИНОЛОГИЧЕСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  (РКФ)      О  ВЫСТАВКАХ  РАНГА  ЧК, ПК, КЧК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Выставки собак НКП проводятся в соответствии с настоящим Положением.
    Монопородные  выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион  национального  клуба
Ранг ПК–   Победитель национального клуба
Ранг КЧК-  Кандидат в чемпионы национального клуба породы
        К участию  на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
    Организаторы выставки должны быть уверены, что собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в Родословной книге страны – члена FCI или АКС (американский кеннел клуб) – США, КС – (английский кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел клуб) Канада.
         На всех сертификатных выставках может быть организован ринг для собак, которым
необходимо описание судьи РКФ (без присвоения титулов и сертификатов)
IV.   ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
    Все официальные выставки РКФ проводятся только с предварительной записью участников и обязательным выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные в каталог, к участию в выставке не допускаются…….
    Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить:
Копию сертификата единого образца по рабочим качествам признаваемого РКФ
     Для записи собак в класс победителей необходимо предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
    Для записи собак в класс чемпионов необходимо предоставить – подтверждение (сертификат, диплом) чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС или Интернационального чемпиона красоты FCI, или Чемпион НКП.
     Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо предоставить – подтверждение (сертификат, диплом) чемпиона НКП.
    Регистрация участников на выставку прекращается  за 15 дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о месте проведения выставки, ее расписании, каталожных номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах.
    Оргкомитет выставки обязан после окончания регистрации и до начало выставки произвести оплату целевого выставочного взноса в РКФ.
        В случае гибели собаки, ее владелец письменно уведомляет организатора выставки, с приложением подлинника справки, выданной официальными государственными ветеринарными органами. Выставочный взнос возвращается владельцу умершей собаки полностью, только в случае, если подлинник справки предоставлен организатору выставки до окончания регистрации.
        Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку и не оплатившие выставочный взнос, максимум в месячный срок после проведения выставки обязаны оплатить его (независимо от того, принимала ли собака участие в выставке). В противном случае, по ходатайству оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки принимаются при наличии подписанного владельцем заявочного листа на участие в данной выставке.
V. 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 победителей (winner)                                     c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion)                                   с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП                                              с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran)                                         с 8  лет.
Датой определения возраста собаки является день экспонирования собаки на выставке.

VI. 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 классе  юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть присуждено 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  присуждено 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 недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно присуждаться собаке, соответствующей своей породе, имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна быть дана собаке, если она сложена в типе, не соответствующем стандарту,  демонстрирует несвойственное породе или агрессивное поведение, является крипторхом, имеет пороки зубной системы или дефекты строения челюстей, обладает нестандартной шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не свободна от дефектов угрожающих здоровью, имеет дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without evaluation) это 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 оперативное и медикаментозное вмешательство имеющие своей целью замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.    В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента. 
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей высшую оценку. Победитель класса автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК участвует в сравнение на КЧК.
СС - сертификат соответствия
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров
Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК - победитель НКП
Ю.ЧК - юный чемпион НКП
ЧК - чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победителей классов промежуточного, открытого, рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП.
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК.
BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана.
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в породе выбирается сравнением собак противоположного пола, оставшихся после выбора BOB/ЛПП.
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса бэби.   
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса щенков.   
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров ЮКЧК.
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса ветеранов.
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
    Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог выставки, заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки класса щенков в конкурсах не участвуют).
    Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3 до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку.
    Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют: производитель или производительница и от 3 до 5  потомка.
    Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному владельцу.
    Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место. Победителям в каждом конкурсе присваивается титул лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник – kennel выставки, лучший производитель – progeny выставки. Если выставка проводится в течение нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник, производитель каждого дня.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ  CC  КЧКJ-Ю, КЧК, ПК,ЧК
   На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов   является прерогативой судьи.
    При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в  классе юниоров
СС - могут получить собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе (промежуточный, открытый, рабочий, победителей и чемпионов)
ЮКЧК – присуждается  собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем, победителей и чемпионском классах (на выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю  и суке в классе юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается  лучшему кобелю и суке в классе юниоров  на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ЧК.
(примечание для пород с обязательной проверкой рабочих качеств или тестирование поведения принятого в НКП  правила присуждения титулов разрабатываются НКП и утверждаются РКФ)
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
    На выставке РКФ и FCI  судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
    Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе щенков расставляются при наличии оценки не ниже «перспективный».
    Ринги для выставки должны быть достаточного размера (не менее 10х10 метров) с не скользким покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Для пород, у которых стандартом предусмотрены ростовые границы, ринги должны быть обеспечены ростомером, а для пород, у которых стандартом оговорен вес – весами. Для осмотра мелких пород на ринге должен быть дополнительный стол (желательно, стол для груминга с резиновым покрытием).
    Вся необходимая для работы документация должна быть подготовлена заранее и находиться у секретаря ринговой бригады.
    В состав ринговой бригады, которую обязан представить судье оргкомитет выставки, должны входить: распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости, переводчик.
    Разрешается присутствие не более двух стажеров (заранее заявленных и внесенных в каталог выставки).
       Ринговая бригада работает по указанию судьи  и должна обеспечивать:
    Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, проверку отсутствующих в каждом классе, информацию о неправильно записанной в каталог собаке или смене хэндлера, описание собаки под диктовку судьи, организацию и выполнения всех необходимых канцелярских работ. В дипломах, сертификатах, ринговых ведомостях необходимо обязательно указать номер по каталогу, Ф.И.О. судьи и его подпись, оценку, титулы. Во
Всех сертификатах обязательно судья лично подписывает и ставит  N по каталогу.
    На выставках любого ранга запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход с ринга экспонента с собакой во время судейства без разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
    Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.
    Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное в расписании выставки время. Судейство породы раньше времени, указанного в расписании выставки, запрещается.
    На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
    На выставках любого ранга все собаки должны находиться на коротких поводках.
    На выставках  собаки выставляются в ринге только на поводках.
    За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от 1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием оценок и титулов.
    На выставках любого ранга протесты на судейство не принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию не подлежит.
XV. САНКЦИИ
    За нарушение любого пункта данного Положения Выставочная комиссия  НКП и РКФ может принять санкции к организаторам выставок:
- Предупреждение.
- Отказ в проведении выставок на определенный срок..
- Отказ в проведении выставок на неопределенный срок.
- За задержку отчета и оплаты по выставке, сумма взноса удваивается автоматически без решения выставочной комиссии РКФ.


IX ГРУППА F.C.I. / IX GROUP F.C.I.

ЧИХУАХУА длинношерстная
CHIHUAHUA Long haired

кобель / males
 Класс Беби / Class Baby
001.
НОРД ЛАЙН ТАМЕРЛАН ВЛАДИСТАР  МЕТРИКА, SBH - 242, д.р.-12.04.17, черно - подпалый, (Edenas Kids Chanteur De Jeanette - Nord Lain Silvana), зав. Ткаленко Е В, вл. Волкова А С, С-Пб  1800,  ПЕРСП-1, 
Класс Промежуточный / Class Intermediate
002.
SPEIS INVEJDERS  SILVERSTONE  RKF 4440263, GGR 289, д.р.-23.11.15, red sable, (Speis Invejders  Yakudza Helena`s Band - Speis Invejders  Coco Shanel), зав. Баскакова А А, вл. Пименова Е, С-Пб   2500,  ОТЛ, CW, КЧК, 
Класс Открытый / Class Open
003.
ГАЛЕРИЯ ЧИО ДЖАЗ МЕН  RKF 4654272, , д.р.-07.10.15, fawn, (Galleria Chio Ben Stone - Galleria Chio Cerry White), зав. Velkova Ju, вл. Шарипова Н, Кириши  2700,  ОТЛ, CW, КЧК, ПК, ЛК, ЛПП
Класс Чемпионов / Class Champion
004.
LITTLE PHOENIX` S MASONSTORM BY CARMEN CH FI FI 48591/12, ID 981098104285817, д.р.-18.07.12, cream, (De Gozette Weni - Carmen Medina Aukso Uoga), зав. Liedes Asta, вл. Julkas Soderberg, Finland  2600,  ОТЛ, CW, КЧК,
Класс Ветеранов / Class Veteran
005.
SPEIS INVEJDERS   YAKUDZA HELENA` S BAND  RKF 2018834, GGR 88, д.р.-08.03.07, fawn & chocolate, (Chelsi Haus Bravo Chocomaster Dance Helena`s - Speis Invejders Neozhidannaya Radoct), зав. Баскакова А А, вл. Баскакова А А, С-Пб  2900,  ОТЛ, CW, ЛВП,ЛВ выст
сука / females
 Класс Щенков / Class Puppy
006.
CHIMILLYN ADORABLE QUEEN OF HEARTS  FI 16471/17, ID 990000000679024, д.р.-03.12.16, soopeli- valkoinen, (Little Phoenix` S Big In Japan - Vi` Waun Selenia), зав. Pasuri Minna, вл. Pasuri Miinna, Finland  2300,  ПЕРСП-3
007.
БЭСТ МАРИСТАЙЛ ЛАТИКА  МЕТРИКА, XCW 1701, д.р.-27.12.16, шоко- подпалый, (Chocoladny Baron - Светол`c Исида Маргарит), зав. Литвинова М С, вл. Кузина В, Выборг 2000,  ПЕРСП-4
008.
ДОМЧИ ЖАНЕТ  МЕТРИКА, СРА 236, д.р.-02.12.16, белый с соболиным, (Domchi Zinger - Хелена С Бэнд Цезария), зав. Смирнов Р А, вл. Смирнов Р А, С-Пб 2500,  ПЕРСП-1
009.
ЛЕГЕНД МОН`РЕПО ПАМЕЛА ПРИЗМ  МЕТРИКА, XCW 1733, д.р.-07.02.17, голубо- палевый, (Сокровище Монтесумы Стиф Рей Бой - Виолетта Жемчужная), зав. Лялина Е А, вл. Лялина Е А, Выборг  2800,  ПЕРСП-2
Класс Юниоров / Class Junior
010.
LITTLE PHOENIX`S BOOGIE WONDERLAND  FI 36753/16, ID 990000000678957, д.р.-16.05.16, soopeli, (Little Phoenix`s Big In Japan - Little Phoenix` S Nec Aspera Terrent), зав. Liedes Asta, вл. Pasuri Minna, Finland 2600,ОТЛ, CW, ЮПК,ЛЮП, ЛЮ выст.
011.
ТРЭЙД СИКРЭТ ЦЕНЗУРА  МЕТРИКА, AWT 25823, д.р.-10.11.16, черно- подпалый, (Трэйд Сикрэт Драйв Энерджи - Кокетка Тиффани), зав. Логинова М Ю, вл. Матвеева М А, С-Пб  2800,  ОТЛ-2, б/т
Класс Промежуточный / Class Intermediate
012.
ISKRA SCHASTIA ELIZAVETA  RKF 4525811, CPE 154, д.р.-10.01.16, chocolate tricolour, (Uhazher - Tiffani), зав. Petrova E, вл. Misnikova A, С-Пб  2800,  ОТЛ, CW, КЧК
013.
SHAH ARPILIN EMBERLI  RKF 4524573, LNI 19, д.р.-18.02.16, black & tan, (Shah Arpilin Kviksel - Shah Arpilin Ivana), зав. Androsenko L, вл. Bogatova A G, С-Пб  2800,  ОТЛ, RCW, СС
Класс Открытый / Class Open
014.
LITTLE PHOENIX`S OMNE TRIUM PERFECTUM  FI 18371/13, ID 934000011085009, д.р.-03.12.12, -, (De Gozette Nuncha - Little Phoenix`s Amor Ordinem Nescit), зав. Liedes Asta, вл. Liedes Asta, Finland  2300,  ОТЛ, CW, КЧК

015.
NORD LAIN SILVANA  RKF 4286103, SBH 171, д.р.-23.06.15, blue & tan, (Sibirskiy Start Apollon Vladistar - Miuchi Miro Olari Peri), зав. Tkalenko E V, вл. Volkova A S, С-Пб  2400,  ОТЛ, б/т
Класс Победителей / Class Winner
016.
SPEIS INVEJDERS COCO SHANEL  RKF 3976010, GGR 269, д.р.-30.03.14, white & fawn, (Fortunat Foreva Finik - Speis Invejders   Huston), зав. Баскакова А А, вл. Пименова Е, С-Пб  2700,  ОТЛ, CW, ПК, ЛС, BOS
Класс Ветеранов / Class Veteran
017.
ULIA Z KMOCHOVA ZATISI  РКФ 1608442, ID 643098100032652, д.р.-10.01.04, , (Sultan Du Pays Gabaye - Nona Z Kmochova Zatisi), зав. Schhulzova S, вл. Баскакова А, С-Пб 2300,  ОТЛ, CW, 
018.
СПЭЙС ИНВЕЙДЕРС ЯМАХА  РКФ 2018836, GGR 90, д.р.-08.03.07, шоколад, (Челси Хаусбравочокомастердэнсхеленас - Спэйс Инвейдерс Неожиданная Радость), зав. Баскакова А А, вл. Баскакова А А, С-Пб 2900,  ОТЛ-2
ЧИХУАХУА короткошерстная
CHIHUAHUA Smooth haired

кобель / males
 Класс Щенков / Class Puppy
019.
ЛЕГЕНД МОН` РЕПО ПИНКИ ПАЙ  МЕТРИКА, XCW 1730, д.р.-07.02.17, голубо- палевый, (Сокровище Монтесумы Стиф Рей Бой - Виолетта Жемчужная), зав. Лялина Е А, вл. Микуленко Е А, Выборг  2900,  ОЧ ПЕРСП CW
Класс Открытый / Class Open
020.
ELVI VAY BRAVY MATROSIK  RKF 41945739, JJN 4401, д.р.-28.02.15, рыжий, (Tiopliy Veter Mateo - Elvi Vay Zhdadi Love Me), зав. Александрова Э П, вл. Процких А М, С-Пб  1700,  ОТЛ-2, б/т
021.
КАСПЕР ИЗ ПРИЛИЧНОЙ СЕМЬИ  РКФ 4525440, IPC 264, д.р.-17.03.16, гол - под, (Жемчужина Мечты Даймонд Шини - Тэффи Сладкая Конфетка), зав. Васильев Д А, вл. Николашин Д Ю, С-Пб  Н/Я
022.
СОКРОВИЩЕ МОНТЕСУМЫ СТИФ РЕЙ БОЙ CH RUS РКФ 4149063, MON 123, д.р.-01.09.14, гол - под, (Арт`жани Триумф - Сокровище Монтесумы Золли Блю Айс), зав. Долинина В Л, вл. Бакулина Т, С-Пб  3000,  ОТЛ, CW, ПК, ЛПП
Класс Чемпионов / Class Champion
023.
BRAMERITA HURRICAN CH RUS RKF 4366005, ID 986100000530392, д.р.-05.03.15, black & tan, (Bramerita Azure - Rydellans Chiquitita At Bramerita), зав. Hornby K & S, вл. Matveeva M, С-Пб  2800,  ОТЛ, RCW, СС
024.
ELVI VAY BENEDIKT MATEO CH RUS RKF 4194738, JJN 4400, д.р.-28.02.15, рыж- бел, (Tiopliy Veter Mateo - Elvi Vay Zhadi Love Me), зав. Александрова Э П, вл. Орличенко Д, С-Пб  2900,  ОТЛ, CW, КЧК
Класс Ветеранов / Class Veteran
025.
LI MITCHEL IZ VOLODARSKOY RAPSODII  RKF 2793081, XCW 567, д.р.-20.01.08, fawn, (No Information - No Information), зав. -, вл. Ильяшенко А, Выборг 2900,  ОТЛ, CW, ЛВП
сука / females
 Класс Щенков / Class Puppy
026.
ЛЕГЕНД МОН`РЕПО ПАЛЛАДИНА ПОННИ  МЕТРИКА, XCW 1732, д.р.-07.02.17, голубо- палевый, (Сокровище Монтесумы Стиф Рей Бой - Виолетта Жемчужная), зав. Лялина Е А, вл. Лялина Е А, Выборг  2700,  ОЧ ПЕРСП, CW, ЛЩП, ЛЩ выст
Класс Открытый / Class Open
027.
DE GOZETTE STEPPERINJA  FI 16704/15, ID 900032002333409, д.р.-04.11.14, punainen, (Arrendene Demon Lover Of Mitimnu - De Gozette Wipstep), зав. Karlsson J & Kelokorpi M, вл. Karlsson J & Liedes A, Finland 2200,  ОТЛ, CW, ПК, BOS
Класс Победителей / Class Winner
028.
LOGERFOLD PENELOPA  RKF 3698987, LOG 361, д.р.-05.07.13, red sable, (Soulvic Unbelivable Boy - Logerfold Ai Love You), зав. Sharipova N A, вл. Sharipova N, Кириши 2900,  ОТЛ, CW, КЧК

Класс Чемпионов / Class Champion
029.
MISTYWAY ALL AMERICAN GIRL C I B,  CH FI- NORD- SE- NO- EE- LV- LT- BALT- BY FI 11581/14, ID 978101080864281, д.р.-03.11.13, beige, (Macenvi Make My Day Nahani - Shorepointe`s Blonde Ambition), зав. Heikkinen Annaliisa, вл. Hietikko Miia, Finland  2700,  ОТЛ, CW, КЧК
Класс Ветеранов / Class Veteran
030.
УСЛАДА ЦАРСКОГО ДВОРА  РКФ 1461769, СПК С407, д.р.-05.07.03, пал, (Юкон - Цаца Милая Анюта), зав. Струпиш Т, вл. Набатова, Выборг н/я





       Конкурс питомников    
.
Little Phoenix's, заводчик Liedes Asta            - 2 место
СпэйсИнвейдерс,  заводчик Баскакова А   - 1 место


Конкурс пар
 СпэйсИнвейдерсЯмаха * Спэйс Инвейдерс Якудза Хелена`сБанд ,                     владелец Баскакова А. - 3 место
СпэйсИнвейдерсКоко Шанель * СпэйсИнвейдерсСилверстоне ,                           владелец Пименова Е.  - 2 место
   Little Phoenix's Boogie Wonderland * Little Phoenix's Mansonstorm by Carmen,  владелец  Pasuri Minna  - 1 место
‘ОО СК "ЭРА ВОДОЛЕЯ"’ - Каталог собак
монопородная ранга КЧК



        20 августа 2016 г                                                                                                                                                             г Выборг

                ДЛЯ   ЗАМЕТОК

