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П О Л О Ж Е Н И Е НКП ВЕО 

О МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ РАНГА, ПК, КЧК 

утверждено выставочной комиссией РКФ от 13.07.2017 
5. 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 18 месяцев.  

Класс победителей (winner)               c 15 месяцев 

Класс чемпионов (champion)              с 15 месяцев. 

Класс чемпионов НКП                         с 18 месяцев. 

Класс ветеранов (veteran)                  с 8 лет. 

Датой определения возраста собаки является день 

экспонирования собаки на выставке. 

6. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 

6.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, 

победителей, чемпионов, чемпионов НКП 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 серьёзные недостатки. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (Satisfactory) - желтая лента, должно 

присуждаться собаке, соответствующей своей породе, имеющей 

пороки сложения. 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ (disqualification) - белая лента, должна 

быть дана собаке, если она демонстрирует несвойственное 

породе или агрессивное поведение, является крипторхом, не 

свободна от дефектов угрожающих здоровью, имеет 

дисквалифицирующие пороки указанные в стандарте на породу. 

БЕЗ ОЦЕНКИ / НЕВОЗМОЖНО ОТСУДИТЬ (cannot be 

judged/without evaluation) 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. 

6.2. В классе бэби и щенков присуждаются следующие оценки: 

Очень перспективный (very promising) - красная лента. 

Перспективный (promising) - синяя лента.  

Неперспективный (not promising) - зеленая лента 

6.3. На выставках любого ранга участники выставки, не 

имеющие на руках действующего сертификата о тестировании 

для получения сертификатов в классах промежуточный, 

открытый, рабочий, победителей и чемпионов должны пройти со 

своими собаками ТЕСТИРОВАНИЕ поведения собак, в 

соответствии с Положением о тестировании утвержденным РКФ 

(см. Приложение № 4), в рабочем классе ПРОВЕРКУ РАБОЧИХ 

НАВЫКОВ (см. Приложение № 5). Проверка рабочих навыков 
осуществляется ТОЛЬКО для собак, записанных в РАБОЧИЙ 
КЛАСС! Поэтому для получения свидетельства о проверке 
рабочих навыков, независимо от титулов, собака должна быть 
записана в рабочий класс. Собаки, не прошедшие тестирование 

или проверку рабочих навыков, проходят экспертизу в 

экстерьерном ринге с присуждением только экстерьерной 

оценки и не могут претендовать на получение сертификатов и 

титулов НКП ВЕО, предусмотренных данным Положением. 

Организатор обязан сообщить секретарю ринга информацию о 

результатах прохождения собаками  проверки РН и 

тестирования, а секретарь ринга, в свою очередь, обязан 

известить судью о наличии в ринге собак, не прошедших 

проверку РН или тестирование. 

Владельцы собак, имеющие действующие сертификат РКФ о 

прохождении тестирования должны предоставить его копию при 

записи на выставку. Допускается предъявление временного 

сертификата по тестированию только с монопородной выставки в 

течение одного месяца с момента его получения. 

6.4. Свидетельство НКП ВЕО о проверке рабочих навыков 

(Приложение № 6) действительно в течение двух лет со дня 

прохождения проверки. Два подряд свидетельства не могут быть 

выписаны одним и тем же судьёй и помощником судьи в 

защитном разделе. 

6.5. Для получения титула «Чемпион НКП» необходимо каждый 

раз предоставлять оригинал сертификата проверки рабочих 

навыков. 

6.6. Проверку в соответствии с "Положением о тестировании 

поведения собак для допуска в племенное разведения", 

утверждённым Президиумом РКФ (Приложение № 4) и 

проверку рабочих навыков вправе осуществлять судья РКФ по 

рабочим качествам и спорту, имеющий квалификационную 

категорию не ниже САСТ, по дисциплинам ОКД+ЗКС, или IPO. 

6.7. Проверка рабочих навыков 

6.7.1. На монопородных выставках любого ранга обязательна 

организация рабочего ринга для проверки рабочих навыков всех 

собак, записанных в рабочий класс для получения 

свидетельства НКП ВЕО «О проверке рабочих навыков»  (см. 

приложение № 6). К проверке допускаются собаки не моложе 18 

месяцев, имеющие дипломы по ОКД и ЗКС или IPO. Временный 

сертификат по рабочим качествам не является основанием для 

записи собаки в рабочий класс. Возраст собаки определяется на 

день проведения проверки. 

Проверка рабочих навыков проводится с предварительной 

записью в рабочий класс и составлением сводной ведомости 

«Проверка рабочих навыков" (см. Приложение № 7). 

6.7.2. На каждую собаку, проходящую тестирование или 

проверку рабочих навыков оформляется оценочный лист 

(Приложение № 8, Приложение № 8-А). На основании 

оценочных листов составляется сводная ведомость проверки 

рабочих навыков (Приложение № 7) или тестирования 

(Приложение № 9). 

6.7.3. Все материалы по прохождению тестирования и проверки 

рабочих навыков сдаются вместе с отчётом по выставке как его 

неотъемлемая составная часть. 

6.7.4. Ринги для проведения тестирования и проверки рабочих 

навыков должны быть организованы на монопородных 

выставках ЛЮБОГО РАНГА. 

6.7.5. Работа во всех рабочих рингах (тестирование и проверка 

рабочих навыков) должна быть произведена ДО начала 

экстерьерных рингов.  

7. ТИТУЛЫ И СЕРТИФИКАТЫ 

7.1. Принятые сокращения 

- СС – сертификат соответствия 

- ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров 

- КЧК – кандидат в чемпионы НКП 

7.2. Все титулы в ринге присваиваются по усмотрению СУДЬИ и 

входят в его исключительную компетенцию. 

На монопородных выставках НКП ВЕО могут быть присвоены 

следующие титулы: 

7.2.1. На выставках любого ранга: 

ЛУЧШИЙ БЭБИ – лучший бэби породы выбирается при 

сравнении кобеля и суки победителей класса бэби.  

ЛУЧШИЙ ЩЕНОК – лучший щенок породы выбирается при 

сравнении кобеля и суки победителей класса щенков.  

ЛУЧШИЙ ЮНИОР – лучший юниор породы выбирается при 

сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров. 

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН – лучший ветеран породы выбирается при 

сравнении кобеля и суки победителей класса ветеранов. 

ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением 

победителей классов промежуточного, открытого, рабочего, 

победителей, чемпионов, чемпионов НКП. 

http://www.veorkf.ru/blanki/pril_4_pravila_provedenia_testirovania.doc
http://www.veorkf.ru/blanki/pril_5_polog_prav_norm_po_rn.doc
http://www.veorkf.ru/blanki/pril_6_svidetelstvo_o_prohogdenii_proverki.doc
http://www.veorkf.ru/blanki/pril_4_pravila_provedenia_testirovania.doc
http://www.veorkf.ru/blanki/pril_6_svidetelstvo_o_prohogdenii_proverki.doc
http://www.veorkf.ru/blanki/pril_7_svodnaia_vedomost_rn.doc
http://www.veorkf.ru/blanki/pril_8_ocenochnii_list_po_testirovaniu.doc
http://www.veorkf.ru/blanki/pril_8A_ocenochnii_list_rn.doc
http://www.veorkf.ru/blanki/pril_7_svodnaia_vedomost_rn.doc
http://www.veorkf.ru/blanki/pril_9_svodnaia_vedomost.docx
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ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК. 

ЛПП – лучший представитель породы выбирается сравнением 

лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, лучшего юниора 

породы и лучшего ветерана породы. 

ЛО – лучший оппозит (лучшая собака противоположного пола 

ЛПП) 

7.2.2. CW - победитель класса, присваивается собаке, 

получившей первое отлично в классах промежуточный, 

открытый, победителей и чемпионов, чемпионов НКП при 

наличии положительного результата тестирования, а в рабочем 

классе дополнительно при наличии положительного результата 

проверки рабочих навыков. 

7.3. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И 

СЕРТИФИКАТОВ  

CC, КЧК, а также ЮСС 

7.3.1. На выставках все титулы, кроме ЛПП (ВОВ), ЛЮ, ЛВ 

присуждаются раздельно по полу. 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, 

чемпионов НКП). 

КЧК – присуждается кобелям и сукам в зависимости от ранга 

выставки в соответствии с п. 7.2.2. 

ВНИМАНИЕ. НИКАКИЕ ТИТУЛЫ НЕ ПЕРЕХОДЯТ СОБАКЕ, 

ЗАНЯВШЕЙ ВТОРОЕ МЕСТО. 

10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

Во всех указанных в этом пункте 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 

бэби и 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. 

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). 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ СОБАК 

для допуска в племенное разведение 

Принято Племенной РКФ 18.04.2000 г.  

Утверждено Президиумом РКФ 10.05.2000 г.  

1. Общие положения.  

Отобрать для племенной работы полноценных по поведенческим 

реакциям собак, соответствующих требованиям стандарта, 

выявить и не допустить к племенному использованию собак, 

имеющих явные отклонения в психике и поведении 

(трусливость, чрезмерная агрессивность).  

Данный тест разработан для оценки природных поведенческих 

реакций собаки. Тестирование проводится комиссией опытных 

специалистов по породе, в состав которой входят эксперт РКФ по 

рабочим качествам и эксперт по данной породе. Комиссия, 

уполномоченная оценивать собак по данному Положению, 

должна собираться не реже одного раза в квартал, чтобы 

каждый желающий мог пройти с собакой тестирование в удобное 

для него время. К прохождению данного теста допускаются 

собаки, достигшие возраста 12 месяцев и имеющие клеймо. 

Владелец собаки обязан предъявить комиссии оригинал 

родословной.  

ОЦЕНКИ: положительные (Т1 и Т2) и отрицательная ( - ).  

2. Осмотр.  

Эксперт сверяет номер клейма на собаке с номером клейма, 

указанным в родословной. Затем проводится осмотр собаки. 

Обязательным требованием является проверка прикуса и зубной 

формулы, а также наличия семенников у кобелей. Мануальный 

осмотр проводит эксперт по породе.  

Система оценки:  

• выраженное робкое поведение (-);  

• кратковременное агрессивное, робкое или выраженное 

ориентировочное поведение, легко корректируемое владельцем 

(Т2);  

• безразличное отношение или кратковременное 

ориентировочное поведение (Т1);  

• выраженное агрессивное поведение (-).  

3. Проверка социальной адаптированности.  

Владелец с собакой на свободном (провисшем) поводке длиной 1-

1,5 метра проходит через группу людей (не менее 5 человек). 

Поведение людей должно быть естественным, без агрессии и 

страха. Они должны двигаться в разных направлениях, могут 

жестикулировать, громко разговаривать, смеяться, наклоняться, 

приседать. При этом они не обращают внимания на тестируемую 

собаку и не делают попыток её испугать. Владельцу 

разрешается общаться с собакой и корректировать её поведение. 

Количество проходов через группу людей должно быть 

достаточным для того, чтобы оценить характер поведения собаки 

(минимально 3 раза). Затем эксперт подходит к владельцу 

собаки, пожимает ему руку, разговаривает с ним некоторое 

время.  

Система оценки:  

• трудногасимое робкое поведение (-);  

• робкое, агрессивное, выраженное ориентировочное поведение, 

легко корректируемое владельцем (Т2);  

• спокойное, доброжелательное или безразличное отношение 

(Т1);  

• трудногасимое агрессивное поведение (-).  

4. Звуковой тест (выстрел).  

Собака во время теста на свободном поводке. По сигналу 

эксперта с расстояния 20-25 метров от собаки двукратно 

производится выстрел из стартового пистолета. Возможна 

проверка группы собак одновременно, но не более 5 собак.  

система оценки:  

• выраженное робкое или длительное (более 30 секунд) 

ориентировочное поведение (-);  

• кратковременная (не более 30 секунд) ориентировочная 

реакция (Т2);  

• безразличное отношение (Т1);  

• агрессивное поведение (-).  

5. Методика оценки собаки.  

1. Итоговая оценка собак выводится по результатам трех тестов.  

При преобладании оценок Т1 собака считается успешно 

прошедшей тесты. Собаки, получившие оценку Т1, наиболее 

точно соответствуют требованиям стандарта породы по 

природным поведенческим реакциям.  

При преобладании оценок Т2 собака считается прошедшей 

данный тест. Она имеет допустимое, хотя и не вполне 

соответствующее требованиям стандарта породы поведение. При 

племенном использовании такой собаки следует обратить 

внимание на правильный подбор пары, чтобы не закрепить в 

породе нежелательные поведенческие реакции.  

Итоговая оценка тестирования фиксируется в оценочном листе, 

копия которого выдаётся владельцу собаки. Кроме того, 

владельцу собаки выдаётся диплом специального образца, или 

же результаты тестирования вносятся в квалификационную 

книжку.  

Диплом должен содержать следующую информацию: порода, 

кличка, пол, дата рождения, номер родословной и клейма, 
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окрас, фамилия владельца, оценка по всем трем тестам, 

итоговая оценка, дата проведения тестирования, фамилия и имя 

эксперта и членов комиссии.  

Оценочные листы должны быть переданы для регистрации в 

РКФ.  

Если собака сдала тесты с оценкой Т2, то она должна проходить 

тестирование каждые два года.  

2. При получении отрицательной оценки на любом из этапов 

данного теста собака снимается с испытаний и считается не 

прошедшей данный тест. Эксперт делает отметку "тест не 

пройден" в оценочном листе собаки. Собаки, получившие 

отрицательную оценку, могут быть допущены к повторному 

тестированию, но не ранее чем через 3 месяца. Повторное 

тестирование проводится не более двух раз.  

3. Собаки, трижды получившие оценку "тест не пройден", 

дисквалифицируются и считаются непригодными к племенному 

использованию, так как их поведение не соответствует 

требованиям стандарта породы. Данная отметка вписывается в 

родословную собаки и отмечается в базе данных. 

ПОЛОЖЕНИЕ НКП ВЕО  

о проверке рабочих навыков собак рабочего класса на 

монопородных выставках 

(Протокол № 2 заседания Президиума НКП ВЕО 07 декабря 

2010 года) 

1. На монопородных выставках всех рангов обязательна 

проверка рабочих навыков всех собак рабочего класса. 

Проверка проводится по нормативам ОКД и ЗКС отдельными 

элементами: 

«движение по команде «Рядом» и «задержание — лобовая 

атака». 

Проверка проводится на свободной площадке размером не менее 

чем 10 х 40 м. 

с естественным нескользким покрытием (земля, трава, гравий, 

утоптанный снег). 

На время проведения проверки рабочих навыков собак 

судейство в рингах останавливается. Все собаки должны быть 

пристегнуты на поводки. 

2. Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить 

копии дипломов с испытаний по рабочим качествам, 

признаваемые РКФ: ОКД (BH) + ЗКС, или IPO. 

3. Помощник судьи по спорту работает в стандартном защитном 

рукаве. 

4. Проведение проверки рабочих навыков собак: 

1 этап. Движение по рингу по команде «Рядом». Проводится в 

соответствии с нормативом ОКД. Навык проверяется без 

поводка. По указанию судьи дрессировщик подает команду 

«рядом», начинает движение, меняет темп движения и 

выполняет повороты и остановку. Должно быть 

продемонстрировано движение в нормальном темпе, бег и 

движение в медленном темпе, повороты направо, налево и 

кругом на месте и в движении. Навык считается 

невыполненным в случае отклонения собаки в любую сторону 

более чем на корпус (появление просвета между 

дрессировщиком и собакой более чем длина корпуса) или при 

оказании механического воздействия на собаку. 

Оценка: 

(+) навык выполнен   (—) навык не выполнен 

2 этап. Задержание — лобовая атака. Проводится в соответствии 

с нормативом ЗКС. 

Дрессировщик с собакой выходит на линию старта и 

останавливается. При этом разрешается удерживать собаку за 

ошейник. 

Из-за укрытия, расположенного на расстоянии не менее 25 м, 

появляется помощник,  

в защитном рукаве и вооруженный стеком. Произведя несколько 

возбуждающих собаку движений, он убегает в противоположную 

от собаки сторону. Пробежав 10 шагов,  

он поднимает стек, что является для дрессировщика сигналом к 

пуску собаки на задержание. 

После этого помощник разворачивается и бежит навстречу 

собаке, подняв над головой стек. 

Дрессировщик дает собаке команду «Фас», по которой она 

должна активно (галопом) двигаться в сторону помощника по 

прямой и с ходу контратаковать его, произведя полной пастью 

хватку за рукав. Сам дрессировщик остается на месте. 

Запрещается подача повторных команд «Фас». 

Помощник активно наступает на собаку, тесня ее, и наносит ей в 

ходе борьбы два удара стеком по корпусу. В процессе борьбы 

помощника и собаки производится выстрел из стартового 

пистолета на расстоянии 10—12 метров от собаки. После того, 

как собака сделала хватку, дрессировщик по указанию судьи 

направляется к собаке и, подойдя на расстояние  

1-3 метров от помощника, прекращает его действия командой 

«Стой», затем прекращает действия собаки командой «Фу» или 

иной нормативной командой. Далее дрессировщик уводит 

собаку за ошейник. 

Оценка: 

(+) активное задержание с крепкой хваткой; держит удар; не 

отвлекается на выстрел; снимается по команде. 

(0) значительное торможение перед хваткой; слабая, неактивная 

хватка; отвлекается (отпускает рукав) на выстрел, но 

возобновляет работу при повторной команде или 

самостоятельно; прекращает хватку в процессе борьбы, затем 

возобновляет работу при повторной команде или 

самостоятельно; не прекращает хватки в течение 15 секунд 

после подачи команды на прекращение хватки. 

(—) агрессия на хозяина и окружающих; неуправляемость; 

хватка не за рукав; боязнь взмахов, уход от борьбы с 

помощником; отсутствие хватки в течение 5 секунд после 

приближения к фигуранту; боязнь выстрела. 

Собаки, не прошедшие испытание рабочих навыков — 

получившие на одном из этапов проверки оценку (0) или (—), - в 

ринге оставляются без оценки. 
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СПИСОК  УЧАСТНИКОВ  
Группа FCI  1 / FCI  group 1 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / East european shepherd  
 кобели / males 
 Юниоров / Junior 
 1  VERNIY DRUG SHERKHAN MAN 
  RKF 5449659, 13.11.2018, VRD 279, чер-сер, Зав:Соболева Д. (FIELISS SVYATOGOR x VERNIY DRUG  
 TSORBI) Вл:Леонтьев Н., Россия, СПб 

 Промежуточный / Intermedia 
 2  VERNIY DRUG URKHAN, Т-1 
  RKF 5217334 R, 06.12.2017, VRD 240, чер-сер, Зав:Соболева Д. (ВЕРНЫЙ ДРУГ РАМЗЕС x МИНАС  
 ГАЛАДРИЭЛЬ УЛЬЯНА) Вл:Какиашвили Э., Россия, СПб 

 Открытый / Open 
 3  LAGVARDIA SHON BOGATYRSKIY SYN, Т-1 
  RKF 4451897 R, 25.12.2015, LAG 304, чёр-пал, Зав:Наделяева И. (ЛАГВАРДИЯ ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ x  
 ВЕГА БЛЕКБЕРРИ) Вл:Наделяева И., Россия, СПб 

 4  LORD, Т-1 
  RKF 4384111  R, 22.09.2015, ZEA 2903, black&grey, Зав:Войтенкова М. (SEVERNAYA ZASTAVA  
 DZHIGIT x SEVERNAYA ZASTAVA KAMEY) Вл:Цветков И., Россия, ЛО 

 5  ВЕРНЫЙ ДРУГ ГРАФ МАРКУС БЛЭК 
  РКФ 4703276 Р, 08.10.2016, VRD 120, чёр, Зав:Соболева Д. (ФИЕЛИСС ПРАЙД x ВЕРНЫЙ ДРУГ  
 ГЛОРИЯ) Вл:Прохорова А., Россия, СПб 

 6  ВЕРНЫЙ ДРУГ РУДОЛЬФ, Т-1 
  РКФ 5146261 Р, 15.10.2017, VRD 215, чёр-пал, Зав:Соболева С. (ВЕРНЫЙ ДРУГ ЭДМОН ДАНТЕС x  
 ВЕРНЫЙ ДРУГ ГЛОРИЯ) Вл:Столбин М., Россия, СПб 

 7  ВЕРНЫЙ ДРУГ РЭЙМОНД, Т-1 
  РКФ 5146263 Р, 15.10.2017, VRD 217, чер-сер, Зав:Соболева Д. (ВЕРНЫЙ ДРУГ ЭДМОН ДАНТЕС x  
 ВЕРНЫЙ ДРУГ ГЛОРИЯ) Вл:Архипова Е., Россия, СПб 

 Рабочий / Working 
 8  VERNYI DRUG AREKS, ОКД - II, ЗКС - I 
  RKF 4584238 Р, 05.05.2016, VRD 91, чер-сер, Зав:Соболева Д. (ВЕРНЫЙ ДРУГ РАМЗЕС x ВЕРНЫЙ  
 ДРУГ ЛАВИНА) Вл:Лавриненков О., Россия, ЛО 

 9  СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ШТЕРН, ОКД - I, ЗКС - I 
  РКФ 5382672 Р, 08.08.2017, RON 3687, чер-сер, Зав:Ильина Н. (РОСС ЛАЙН КЕРБЕР x ВЕРНЫЙ ДРУГ  
 ЦЕЙЛАРА ДЛЯ СЕВЕРНОЙ ЗАСТАВЫ) Вл:Алексеева С., Россия, СПб 

 Победителей / Winner 
 10  VERNYI DRUG LODBROK LE GRAND, Т-1, КЧК 
  RKF 5042278 R, 05.05.2017, VRD 177, чёр-пал, Зав:Соболева Д. (ВЕРНЫЙ ДРУГ РАМЗЕС x ВЕРНЫЙ  
 ДРУГ ЦОРБИ) Вл:Давыдова Н., Россия, ЛО 

 11  ВЕРНЫЙ ДРУГ ЗОРГЕ, Т-1, ЧР 
  РКФ 5002818 Р, 01.03.2017, VRD 154, чер-сер, Зав:Соболева Д. (СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ДЖИГИТ x  
 ВЕРНЫЙ ДРУГ ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ) Вл:Черноок А., Россия, СПб 

 Чемпионов / Champion 
 12  SEVERNAYA ZASTAVA ELBAR, Т-1, ЧР 
  RKF 5048933 R, 03.09.2017, RON 3735, чер-сер, Зав:Ильина Н. (СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ШТУРМ x  
 СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ЛИКВИДАЦИЯ) Вл:Бродова Н., Россия, ЛО 

 13  VERNYI DRUG ZANZIBAR, Т-1, ЧР 
  RKF 5002819 R, 01.03.2017, VRD 155, зонар-сер, Зав:Соболева Д. (СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ДЖИГИТ x  
 ВЕРНЫЙ ДРУГ ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ) Вл:Давыдов С., Россия, СПб 

 14  ВЕРНЫЙ ДРУГ ИНДРА, Т-1, ЧР 
  РКФ 5042543 Р, 26.04.2017, VRD 162, чер-сер, Зав:Соболева Д. (ВЕРНЫЙ ДРУГ СИРИУС ГРЕЙ x  
 ВЕРНЫЙ ДРУГ ЕЛАНА) Вл:Матвеева Е., Россия, СПб 

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

 суки / females 
 Бэби / Baby 
 16  ГОРДОСТЬ ПИТЕРА БРАЙДА 
  ЩК, 17.06.2019, KPE 7537, чер-сер, Зав:Прохнина О. (ALHABOR x GORDOST PITERA PANDORA)  
 Вл:Криницкая А., Россия 
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 Щенков / Puppy 
 17  ART BETEL ERIKA 
  RKF 5635801 R, 26.02.2019, SVG 597, чер-сер, Зав:Маршова Т. (АЛЬТА БРАВА НЕКСТ x АРТ БЕТЕЛЬ  
 АВРОРА) Вл:Брюхова Ю., Россия, СПб 

 18  ВЕРНЫЙ ДРУГ БЕЛЛА 
  ЩК, 23.04.2019, VRD 318, чер-сер, Зав:Соболева Д. (МОНШЕР ВИРСАЛЬ АВТОРИТЕТ x ВЕРНЫЙ  
 ДРУГ ХЕЛЬГА) Вл:Аверьянова В., Россия, СПб 

 Юниоров / Junior 
 19  VERNYI DRUG YUDZHETTA 
  RKF 553392 R, 20.12.2018, VRD 298, чер-сер, Зав:Соболева Д. (VERNYI DRUG AREKS x VERNYI DRUG  
 HRABRAY SERDCEM) Вл:Бойков А., Россия, СПб 

 Открытый / Open 
 20  ВЕРНЫЙ ДРУГ ЦЕЙЛАРА ДЛЯ СЕВЕРНОЙ ЗАСТАВЫ, Т-1 
  РКФ 4295801 Р, 01.07.2015, VRD 36, чер-сер, Зав:Соболева Д. (КУРТ БЕРРИ ДЭН x СЕВЕРНАЯ  
 ЗАСТАВА СОРБИ ВЕРНЫЙ ДРУГ) Вл:Синчихина А., Россия, СПб 

 Рабочий / Working 
 21  ВЕРНЫЙ ДРУГ ЦОРБИ, ОКД - III, ЗКС - I 
  РКФ 4295803 Р, 01.07.2015, VRD 38, чер-сер, Зав:Соболева Д. (КУРТ БЕРРИ ДЭН x СЕВЕРНАЯ  
 ЗАСТАВА СОРБИ ВЕРНЫЙ ДРУГ) Вл:Кожевникова Ю., Россия, Пушкин 

 22  СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ФАНТАСТИКА, ОКД - I, ЗКС - II 
  РКФ 4797843 Р, 29.03.2017, RON 3563, чёр-пал, Зав:Ильина Н. (СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ДЖИГИТ x  
 ЛАГВАРДИЯ ДРУЖИНА) Вл:Цветкова А., Россия, СПб 

 Победителей / Winner 
 23  НЕВСКАЯ ЛИГА АКИРА, Т-1, САС 
  РКФ 5040548 Р, 03.06.2017, HHK 12213, чёр-пал, Зав:Гришина М. (СЭНД ИРСЭЙ БЕРКУТ x ЦЕНТАВРА) 
  Вл:Горлова В., Россия, СПб 

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

 Ветеранов / Veteran 
 25  СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА ЛИНДА 
  РКФ 2781764 Р, 10.04.2010, RON 679, чепр, Зав:Ильина Н. (РУССКИЙ ХИТ ВИКОНТ x КАНТАТА ИЗ  
 КСАРО ЧЕСТНАЯ ИГРА) Вл:Дементьева И., Россия, СПб 
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