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ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР ПО ДРЕССИРОВКЕ И РАЗВЕДЕНИЮ СОБАК «СОЗВЕЗДИЕ»









МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЧИХУАХУА
ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА (ПК)
“СОЗВЕЗДИЕ ПСОВ - 2019”





КАТАЛОГ





      Эксперт РКФ/ FCI Ш.М. Абракимов





г. Воронеж
30 МАРТА 2019 г.


Дорогие заводчики и любители породы чихуахуа, мы рады приветствовать вас на монопородной выставке чихуахуа ранга ПК “Созвездие Псов - 2019”! 
Желаем вам хорошего настроения, здоровой конкуренции и достойных побед!
 С уважением, Л.А. Нуриева.
 
Регламент проведения монопородной выставки “Созвездие Псов’ 2016”:

Организатор выставки – ВГОО ЦДРС “Созвездие”.
Место проведения – г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 13
Ранг выставки – монопородная выставка ранга ПК – Победитель Клуба.
Эксперт выставки – АБРАКИМОВ Ш.М (Россия)

Организационный комитет выставки:
Председатель оргкомитета: Нуриева Л.А.
Члены оргкомитета: Кусочков А., Гостенов А.

Расписание ринга: 


Взвешивание, сверка клейм и чипов.
Чихуахуа короткошерстная. 
Чихуахуа длинношерстная.

Организаторы выражают особую благодарность заводчикам, предоставившим великолепные призы для победителей и призёров монопородной выставки:

Владельцы Калина Мария, Попова Лидия, г. Воронеж, Уваров Павел, г. Москва
Заводчик Гончарова Татьяна, г. Воронеж
Заводчик Орешина Лиана, г. Воронеж
Питомник “КРАСА ВЕРЕНЕИ”, зав. Гарминович Наталья, г. Мичуринск
Питомник “ART&VITA”, зав. Фатеева Татьяна, г. Воронеж
Питомник “FAVORETTY”, зав. Бушмина Людмила, г. Воронеж
Питомник “MIDDANGARD”, зав. Глебов Андрей, г. Воронеж
Питомник “ORPINA'VERTEX”, зав. Пимкина Наталья, г. Орёл

Дизайн рекламы и наградной атрибутики – зав. Олейникова Валентина, питомник “SERDTSE VOINA”, г. Курск.
Наградные розетки - зав. Пимкина Наталья, питомник “ORPINA'VERTEX”, г. Орёл.
Вышивка наградной атрибутики - предприятие “ТЯЖЭКС”, г. Воронеж

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК НКП ЧИХУАХУА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Монопородные выставки собак под эгидой НКП в системе РКФ, проводятся в соответствии с требованиями FCI, положением о проведении монопородных выставок РКФ и настоящим Положением.
Сертификатные монопородные выставки проводятся по ходатайству клубов, местных групп, которые являются членами НКП, в соответствии с календарным планом, утвержденным НКП и РКФ. К участию в выставках допускаются собаки, имеющие документы, признаваемые РКФ – FCI. Также, для идентификации, каждая представленная на выставку собака должна иметь клеймо и/или микрочип. Для проведения идентификации собаки с микрочипом, сканер предоставляется владельцем. 
СТАТУС ВЫСТАВОК
Кандидат в чемпионы НКП (Региональная) - фактическое количество собак не должно быть менее 30.*
Победитель НКП (Всероссийская) – фактическое количество собак не должно быть менее 60.
Чемпион НКП (Национальная) – передача права проведения данной выставки находится в компетенции НКП.
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все выставки НКП проводятся только с предварительной записью участников и обязательным выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные в каталог, к участию в выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
- Копию свидетельства о происхождении (родословная), для класса щенков возможна запись по копии щенячьей карточки. Признаются родословные стран – членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США, Английского кеннел клуба (КС) Великобритания, Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
- Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем с указанием выставочного класса должен содержать кличку, аббревиатуру и № родословной, № клейма или микрочипа, дату рождения, пол, кличку отца, кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию владельца, полный почтовый адрес с индексом, контактный телефон.
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 Чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 14 дней до начала выставки.
ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ выставки ранга Кандидат в Чемпионы НКП (Региональная)
Класс бэби (baby)
c 3 до 6 мес.
Класс щенков (puppy)
с 6 до 9 мес.
Класс юниоров (junior)
с 9 до 18 мес.
Класс промежуточный (intermediate)
с 15 до 24 мес.
Класс открытый (open)
с 15 мес.
Класс чемпионов (champion)
с 15 мес.
Класс ветеранов (veteran)
с 8 лет
Датой определения возраста собаки является день проведения выставки.
ЭКСПЕРТИЗА В РИНГЕ
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). 
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 экспертиза начинается с осмотра и сверки клейма, микрочипа и обязательного взвешивания собаки.
Далее судья индивидуально осматривает собаку в статике и динамике, дает возможно более полное описание (методика и техника судейства может отличаться у разных судей), присуждает собаке оценку: отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, дисквалификация, без оценки (невозможно отсудить).
В классе щенков присуждаются следующие оценки: очень перспективный, перспективный, малоперспективный, неперспективный.
Затем на ринге остаются собаки, получившие высшую оценку в классе, судья расставляет 4 (четырех) лучших собак, с 4-го по 1-е места, независимо от того, присуждает ли он им титул.
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
ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
ЮПК – юный победитель НКП
ПК – победитель НКП
ЮЧК – юный чемпион НКП
ЧК – чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победителей классов промежуточного, открытого, победителей, чемпионов
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.
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. 
На выставках любого ранга протесты на судейство не принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию не подлежит.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на выставке, спровоцированные драки, собак и их владельце/хендлеров, по заявлению судьи, ринговой бригады или организаторов, НКП может наложить взыскание (от предупреждения до дисквалификации).
Члены оргкомитета, ринговых бригад, стажеры и переводчики не имеют права лично выставлять принадлежащих им и членам их семей собак и работать в рингах, где выставляются принадлежащие им, а также членам их семей, или находящиеся у них в совладении собак.
СЕРТИФИКАТЫ и ТИТУЛЫ
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, 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.
ЮПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ПК.
ЮЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ЧК.
Присвоение титулов НКП по набору сертификатов:
«ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП»
- Может быть получен непосредственно на Национальной выставке.
- При обмене 3-х сертификатов «Ю.КЧК», полученных у трех разных судей.
- При обмене 2-х сертификатов «Ю.КЧК», полученных в разных регионах у разных судей.
- При обмене сертификата «Юный Победитель НКП» + 1 сертификат «Ю.КЧК». Данные сертификаты должны быть получены у разных судей.
- При обмене сертификата ЮКЧК, полученного на Национальной выставке (ранга "Чемпион Клуба") + 1 сертификата ЮКЧК. Данные титулы должны быть получены у разных судей.
2 сертификата «Ю.СС» могут быть обменены на 1 сертификат «Ю.КЧК» – однократно.
«ЧЕМПИОН НКП»
- Может быть получен непосредственно на Национальной выставке.
- При обмене 3-х сертификатов «КЧК», полученных в трёх разных регионах у трех разных судей.
- При обмене 4-х сертификатов «КЧК», полученных в одном регионе у разных судей.
- При обмене сертификата «Победитель НКП» + 2 сертификата «КЧК». Данные титулы должны быть получены у разных судей.
- При обмене сертификата КЧК, полученного на Национальной выставке (ранга "Чемпион Клуба") + 2 сертификата КЧК. Данные титулы должны быть получены у разных судей.
2 сертификата «СС» могут быть обменены на 1 сертификат «КЧК» - однократно.

ЧИХУАХУА короткошерстная / CHIHUAHUA short coat

КОБЕЛИ / MALES

класс юниоров

1	O TSAR BOMB DES ETOILES D'ARTEMIS
	LOF 9 CHI. 77533, чип 250268501468331, д.р. 06.03.2018, окрас fawn,
	(Fire In The Blood De Arlejo / La Vie En Rose Des Etoiles D'artemis), 
	зав. Rayo A., вл. Barcellos De Freitas Ana Maria, Brazil
	оценка  ОТЛ.		титул		вес 2900	

класс чемпионов

2	RuCh FUJIYAMA S LIPETSKIH OZER
	RKF 4650045, клеймо CCH 1005, чип 643094100425996, д.р. 24.07.2016, 
	окрас blue fawn,
	(Loving You S Lipetskih Ozer / Funny Smile S Lipetskih Ozer), 
	зав. Костин Д., вл. Костина Н., г. Липецк
	оценка ОТЛ.		ТитулЛК,ПК ЛПП		вес 2935	

СУКИ / FEMALES

класс щенков

3	АВГУСТИНА ЗОЛОТАЯ ЛУНА
	ЩК, клеймо KNL 2901, д.р. 05.08.2018, окрас рыж.-бел.,
	(Ontariva Heyden  / Онтарива Шикана Джия), 
	зав. Ефименко А., и вл. Кралина В., г. Воронеж
	оценка  ОЧ.ПЕР. 2		титул		вес 2220	

4	ЛОС-АНГЕЛЕС СУПЕРСТАР С ЛИПЕЦКИХ ОЗЁР
	ЩК, клеймо CCH 1255, д.р. 25.08.2018, окрас крем.-бел.,
	(Chidelia Ghetto Superstar / Fancy Fantasy S Lipetskih Ozer), 
	зав. Костин Д., вл. Костин Д., г. Липецк
	оценка ОЧ. ПЕР.3		титул		вес 1725	

5	МИДДАНГАРД ЗАНГРИЯ 
	ЩК, клеймо OZI 602, д.р. 18.06.2018, окрас палевый,
	(Dolce Milagro Orlando Boss / Yanger Zhemmi Middangard), 
	зав. и вл. Глебов А., г. Воронеж
	оценка ОЧ.ПЕР.1		титул ЛЩ		вес 2070	

6	НОВИОЛИС БИ ХЕППИ
	ЩК, клеймо NVS 105, д.р. 09.09.2018, окрас бел.-пал.,
	(Кьют Эмиральд Амиго Де Ноче / Новиолис Медалина Блум), 
	зав. Новоселова И., вл. Быстрова Н., г. Старый Оскол
	оценкаПЕР.4		титул		вес 1785	

класс юниоров

7	ANET LISET ASYA
	UKU 0369263, чип 643094100508189, д.р. 09.09.2018, окрас lilac,
	(Astra Vitus Tete-A-Tete / Noviolis Rubi Little Queen), 
	зав. Трясоруков П., вл. Никитинская М., г. Воронеж
	оценка ОЧ.ХОР.		титул		вес 2680	

класс промежуточный

8	I TOOK A PILL IN IBIZA S LIPETSKIH OZER 
	RKF 5074456, клеймо CCH 1163, чип 643094100513274, д.р. 16.09.2017, 
	окрас white&cream,
	(Loving You S Lipetskih Ozer / First Blood S Lipetskih Ozer), 
	зав. Костин Д., вл. Костина Н., г. Липецк
	оценка ОТЛ.		титулКЧК		вес 2795	

9	TSVETOK ELFOV BELLA 
	RKF 5172812, клеймо VLE 255, д.р. 21.10.2017, окрас fawn,
	(Imperial Luxury Marble Moon / Tsvetok Elfov Kisses), 
	зав. Арсентьева И., вл. Щурова Л., г. Старый Оскол
	оценкаОТЛ.		титул		вес 2480	

класс открытый

10	VITA FELICE MARISSA 
	RKF4847497, клеймо VFE 84, д.р. 11.04.2017, окрас black&tan,
	(Lyupri Zhan / Moonlightfire Touch Of Emotion), 
	зав. Фролова Н., вл. Глебов А., г. Воронеж
	оценка ОТЛ.		Титул ЛС.ПК		вес 2465	

класс победителей

11	CCh VITA FELICE MINT MIDDANGARD
	RKF 3976476, клеймо VFE 30, чип 643094178002910, д.р. 18.04.2014, 
	окрас tricolour, 
	(Masway Mister X / Vita Felice Gabi Light of Joy), 
	зав. Фролова Н., вл. Глебов А., г. Воронеж 
	оценкаОТЛ.		титулКЧК		вес 2460	

класс чемпионов

12	RuCh DOLCE MILAGRO VIVA MIDDANGARD
	RKF 5014307, клеймо JEE 3990, чип 643094100502589, д.р. 28.04.2017,
	окрас blue&tan, 
	(Dolce Milagro Touch The Fire x Dolce Milagro Madlen), 
	зав. Тубольцева Н., вл. Глебов А., г. Воронеж
	оценка ОТЛ.		титулКЧК		вес 2220
	

ЧИХУАХУА длинношерстная / CHIHUAHUA long coat

КОБЕЛИ \ MALES

класс юниоров

13	АРТ&ВИТА ВАТСОН 
	ЩК, клеймо OZI 428, д.р. 06.03.2018, окрас голубо-палевый,
	(Zlato Montesumi Mamay / Злато Монтесумы Урсула), 
	зав. и вл. Фатеева Т., г. Воронеж
	оценкаНЕЯВКА		титул		вес 	

14	LOVING IS SO SASSY S LIPETSKIH OZER 
	RKF 5224704, клеймо CCH 1204, чип 643093300070095, д.р. 23.02.2018, 
	окрас cream&white,
	(Loving You S Lipetskih Ozer / Shah Arpilin Hippa Lipetskaja), 
	зав. Костин Д., вл. Костина Н., г. Липецк
	оценкаОТЛ.		Титул ЛЮ.ЮПК		вес 2180	

15	SHAH ARPILIN ACHIM 
	RKF 5288443, клеймо LNI 152, чип 643090000243487, д.р. 07.04.2018, 
	окрас black&tan,
	(Shah Arpilin Hippo / Shah Arpilin Judith), 
	зав. Андросенко Л., вл. Щурова Л., г. Старый Оскол
	оценка УДОВЛ.		титул		вес 2885	

класс промежуточный

16	BELISSIMO BRAVO EMPEROR MEIJI 
	RKF 5177776, клеймо PHH 359, чип 643094800021834, д.р. 06.11.2017, 
	окрас fawn sable,
	(Loving You S Lipetskih Ozer / Belissimo Bravo Flaming Delight), 
	зав. Логинова О., вл. Костина Н./Логинова О., г. Липецк
	оценка ОТЛ.		титул		вес 2980	

17	ORPINA’VERTEX EXCALIBUR 
	RKF 5078232, клеймо GAV 9155, д.р. 05.09.2017, окрас tricolour,
	(Zlato Montesumi Yu’Dzhin / Traid Sikret Harizma Ovning), 
	зав. и вл. Пимкина Н., г. Орёл
	оценкаОТЛ.		Титул ЛК.ПК.ЛПП		вес 2735





	

класс открытый

18	DOLCE MILAGRO ANGEL SOUL 
	RKF 4788665, клеймо JEE 3762, чип 643094100500070, д.р. 25.01.2017, 
	окрас red sable, 
	(Redenstamm Masterpiece / Dolce Milagro Anabel La Vella), 
	зав. Тубольцева Н., вл. Алферова А., г. Курск
	оценкаОТЛ.		титул		вес2055	

19	MOONLIGHTFIRE FULL OF WHITE 
	RKF 4570248, чип 380260042483553, д.р. 25.02.2016, окрас white, 
	(Full Of Fire / Moonlightfure Desert Sand), 
	зав. L. Sommella, вл. Костина Н., г. Липецк
	оценкаОТЛ.		титулКЧК		вес 2730	

класс чемпионов

20	RuCh MIDDANGARD GALLANT 
	RKF 4578795, клеймо AUM 2495, чип 643094100390453, д.р. 25.06.2016, 
	окрас tricolour,
	(Kukolki J'Adore Les Exspos / Tallilula Tahiti), 
	зав. и вл. А.Г. Глебов, г. Воронеж
	оценкаОТЛ.		титулКЧК		вес2940	

класс ветеранов

21	LOVING YOU S LIPETSKIH OZER 
	RKF 2900972, клеймо ССН 659, чип 643094100105254, д.р. 17.11.2010, 
	окрас cream, 
	(Helena's Band Egotsentrik / Apirina Meksikano Karolina Herreyra), 
	зав. Костин Д., вл. Костина Н., г. Липецк
	оценкаОТЛ.		ТитулЛВ КОБЕЛЬ		вес 2600	

СУКИ \ FEMALES

класс бэби

22	ОПТИМУС ИН ТЕРРА ВЕНДИ 
	ЩК, клеймо ZYD 14, д.р. 19.11.2018, окрас соб. с бел.,
	(Zlato Montesumi Mamay \ Nabi-Oll Rassa Alzetti),  
	зав. Брулева Н., вл. Мясоедова Л., г. Воронеж
	оценкаОЧ.ПЕР.		титул		вес 1400	

23	ОРПИНА’ВЕРТЕКС ТЕРРА ИНКОГНИТА 
	ЩК, клеймо GAV 10772, д.р. 15.11.2018, окрас рыж.-соб.,
	(Bonni Lasi Kasper \ Traid Sikret Harizma Ovning),  
	зав. и вл. Пимкина Н., г. Орёл
	оценкаОЧ.ПЕР.		титул		вес 2200	

24	ЦАРСКАЯ ЛИЛИЯ 
	ЩК, клеймо JEE 5176, д.р. 26.10.2018, окрас чер.-бел.,
	(Dolce Milagro Angel Soul \ Гелакси Виолет),  
	зав. Устименко А., вл. Тубольцева Н., г. Курск
	оценкаОЧ.ПЕР.		титулЛБ		вес 2110	

класс промежуточный

25	LUCKY WINNERS DESIRE DE RAVIR 
	RKF 5074817, клеймо NVN 2790, чип 643094100554453, д.р. 12.10.2017, 
	окрас cream, 
	(Valeo Valery Visente \ Tsvetok Elfov Sugar Girl), 
	зав. Морозова Е., вл. Тубольцева Н., г. Курск
	оценкаОТЛ.		титулКЧК		вес2440	

26	UNIQUE MAJOKO ORYS
	RKF 5175496, чип 956000005350334, д.р. 27.10.2017, окрас cream, 
	(Montoso Elite Espresso \ Mon Ami Majoko Oys), 
	зав. Vytautas Griscenko, вл. Гарминович Н., г. Мичуринск
	оценкаОТЛ.2		титул		вес2770	

класс открытый

27	BELISSIMO BRAVO MOTHER RUSSIA 
	RKF 5225058, клеймо PHH 1351, чип 643093300018888, д.р. 23.07.2017, 
	окрас cream, 
	(Moonlightfire Full Of White / Belissimo Bravo Holly Berry), 
	зав. Логинова О., вл. Костина Н., г. Липецк
	оценкаОТЛ.		ТитулПК ЛС		вес 2540	

28	NABI-OLL FIESTA CHOKO BOOM 
	RKF 5175375, клеймо NMO 10320, д.р. 05.11.2017, окрас chocolate triciolour, 
	(Bravo Svet Harvy Hot Kiss / Nabi-Oll Helena Ester Chokolaya), 
	зав. и вл. Набилкова О., г. Белгород
	оценкаОТЛ.2		титул		вес 2465	

класс ветеранов

29	YANGER PORTANT LE CHARME
	RKF 2455504, клеймо OYN 122, д.р. 14.02.2009, окрас fawn&white, 
	(Magic Minidog Heartbreaker \ Bai Kuin Victory for Yanger), 
	зав. Левицкая Я., вл. Тубольцева Н., г. Курск
	оценка ОТЛ.		ТитулЛВ СУКА ЛВ ВЫСТАВКИ		вес 2960





собаки, не вошедшие в основной каталог по техническим причинам

ЧИХУАХУА короткошерстная / CHIHUAHUA short coat

КОБЕЛИ / MALES

класс юниоров

30	Милли Олли Ролекс, 
	метрика. DJD 9512, 06.06.2018, шоколадн., 
	Оберон Тео 	Эмиль  х  Goverla From Kinolog In Ua, 
	зав. Зебницкая Е., вл. Быстрова Н., г.Старый Оскол
	оценка ОТЛ.		титул		вес 2940	


ЧИХУАХУА длинношерстная / CHIHUAHUA long coat

КОБЕЛИ \ MALES

класс открытый

31	Krasa Verenei Djeremy (long coat), 
	CRV 08, 17.07.2016, sable, 
	Mes Bugivugis Valentino  x  Radost Moya O Prima Grand, 
	зав., вл. Гарминович Н., г.Мичуринск
	оценкаОЧ.ХОР.		титул		вес 2740	




