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РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕГО СОБАКОВОДСТВА

ВРОО «КЛУБ ОХОТНИЧЬЕГО И СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА»
НАЦИОНАЛЬНыЙ КЛУБ пОРОДы ККАВКАзСКАЯ ОВЧАРКА

НАЦИОНАЛЬНыЙ КЛУБ пОРОДы СРЕДНЕАзИАТСКАЯ ОВЧАРКА
НАЦИОНАЛЬНыЙ КЛУБ пОРОДы ТАКСА

НАЦИОНАЛЬНыЙ КЛУБ пОРОДы ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР
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Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать на празднике  прекрасных  и очень 
популярных пород.
Владельцы этих пород заслужили эту оценку, ведь именно ЭТИ 
СОБАКИ, во многих странах мира всегда занимают самые высокие 
рейтинги.
Мы поздравляем всех любителей этих пород с праздником, ведь 
выставка это не только конкуренция в рингах, но общение и 
демонстрация своих достижений.
пусть эта выставка останется в вашей памяти, как еще один 
счастливый день, проведенный в кругу друзей.
Успешного Вам выступления и побед.

Оргкомитет выставки

вЫраЖаеМ ПризнателЬностЬ и блаГодарностЬ 
ПостояннЫМ сПонсораМ и ПартнераМ наШиХ вЫставок
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ВыстаВка проВодится В соотВетстВии 
с праВилами проВедения ВыстаВок

ркФ и нкп
ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ:
Класс бэби 3-6 месяцев
Класс щенков  6-9 месяцев
Класс юниоров 9-18 месяцев
Класс промежуточный 15-24 месяцев
Класс открытый 15месяцев-8 лет
Класс рабочий с 15 месяцев
Класс победителей с 15 месяцев при наличии сертификата
Класс чемпионов с 15 месяцев при наличии сертификата
Класс чемпионов НКП с 15 мес. при наличии сертификата
Класс ветеранов с 8 лет

ТИТУЛЫ и ОЦЕНКИ:
В классах бэби, щенков, даются оценки: «очень перспективный», «перспективный», «мало-
перспективный», «неперспективный».
В  старших классах : «отлично», «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно», «дис-
квалификация»
Титулы присуждаемые на выставке ПК и КЧК :
ПК – «Победитель Клуба НКП» - присваивается собакам ( кобелю и суке), в сравнении побе-
дителей  занявшим 1 место в и звание «Победитель класса» по решению эксперта, в классах: 
промежуточный, открытый, рабочий, победителей, чемпионов.
КЧК-«Кандидат в чемпионы НКП» - присваивается собакам ( кобелю и суке), в сравнении 
победителей  занявшим 1 место в и звание «Победитель класса» по решению эксперта, в 
классах: промежуточный, открытый, рабочий, победителей, чемпионов.
ЮПК – «Юный Победитель Клуба НКП» - присваивается собакам ( кобелю и суке), в сравне-
нии победителей  занявшим 1 место в и звание «Победитель класса» по решению эксперта, 
в классе ЮНИОРОВ.
КЮЧК-«Кандидат в юные Чемпионы НКП»  - на региональных выставках лучшему кобелю и 
лучшей суке, выбираемым при сравнении победителей юниорских классов.
СС- «сертификат соответствия»-присваивается на выставках любого ранга собакам, полу-
чившим оценку «отлично» и по своему качеству претендовавших на получение титула КЧК
ЮСС- «Сертификат соответствия для Юных собак»-присваивается на выставках ПК и КЧК 
собакам, получившим оценку «Отлично» и проигравшим сравнение на титул ЮКЧК.

Правила проведения конкурсов «Конкурсе питомников» принимают участие как минимум 3 и 
не более 6-ти собак происходящих как минимум от двух отцов и двух матерей, участвующих в 
данной выставки, и в кличках которых содержится название этого питомника. 
В «Конкурсе производителей»-участвуют не менее 3-х потомков ( как минимум от 2-х сук или 
кобелей). 
На выставке присуждаются титулы «ЛУЧШИЙ Бэби (щенок, юниор, ветеран)»-выбирается 
из победителей класса бэби (сука и кобель) и класса щенков ( кобель и сука ) Присуждение 
любых титулов является прерогативой судьи и находится полностью в  его компетенции.
В «Конкурсе пар» , участвуют две собаки кобель и сука, принадлежащие одному владельцу.
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МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ «ОСЕННИЙ МАРАФОН – 2022»

ЭКСпЕРТИзУ на ВыСТАВКЕ пРОВОДЯТ ЭКСпЕРТы РКФ- FCI 
Киркицкая Галина Владимировна  – г. Москва

Друца Дмитрий Данилович – г. Ростов-на-Дону
                                      
Оргкомитет выставки:
Никитин А.В. , Никитина Л.В. , Фирсов Н.Д.
Место проведения:
СК «Стрелецкий Ряд» г.Воронеж, ул. Новосибирская 13

Организатор выставки Воронежская Региональная Общественная организация
«Клуб охотничьего и служебного собаководства»
г.Воронеж ул.Хользунова 107А
почтовый адрес: 394016 г.Воронеж ул.Хользунова 107А – офис 27
Тел:8-473-256-07-32 (с 17-00 – 20-00)
Факс 8-473-241-61-98
E/mail: cacchr@mail.ru

РАСПИСАНИЕ МОНОПОРОДНЫх ВЫСТАВОК 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН 2022»

ВОРОНЕж, 23.10.2022

№ п/К    порода                                                                   эксперт                            кол-во          время

монопородная ВыстаВка 
каВкаЗская оВЧарка Киркицкая Г.В. 8 9=00
монопородная ВыстаВка 
среднеаЗиатских оВЧарок                    Друца Д.Д. 12 09=30
монопородная ВыстаВка 
таксы                      Друца Д.Д. 15 14=20
монопородная ВыстаВка 
лаБрадоры   Друца Д.Д. 10 15=10
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каталоГ

МоноПородная вЫставка кчк (в каЖдоМ классе)

 кавказская овчарка / CAUCASIAN OVTCHARKA (RUS)
киркицкая г.в. - москва

кобели / males класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0001 россиЙскиЙ стилЬ наряднЫЙ
 TZG 4471 TZG 4471 22.11.2021, окрас бело-палев
 о. созвездие наяды Жубар-Женгис, м. российский стиль калина
 зав. Зенина в.л., вл. орлова и.л., Зенина в.л., воронежская обл.

кобели / males класс Чемпионов/CHAMPION CLASS
0002 LEKSUS, CH RUS
 RKF 6030977 GOO 4708 29.07.2020, окрас сер
 о. гордость императора оникс, м. Золото кавказа орианна
 зав. Яськов с.и., вл. Яськов с.и., воронеж.обл.

суки / females класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0003 россиЙскиЙ стилЬ Московия
 TZG 4464 TZG 4464 21.11.2021, окрас рыж-пег
 о. Medved Chernozemjya Avangard, м. российский стиль ламара
 зав. анохина с., Зенина в., вл. анохина с., Зенина в.
0004 россиЙскиЙ стилЬ нерПа
 TZG 4473 TZG 4473 22.11.2021, окрас бело-палев
 о. созвездие наяды Жубар-Женгис, м. российский стиль калина
 зав. Зенина в.л., вл. Зенина в.л.
0005 россиЙскиЙ стилЬ нова
 TZG 4472 TZG 4472 22.11.2021, окрас бело-палев
 о. созвездие наяды Жубар-Женгис, м. российский стиль калина
 зав. Зенина в.л., вл. дикарев д.и., воронежская обл.

суки / females класс открытыЙ/OPEN CLASS
0006 LARA KROFT
 RKF 6030978 GOO 4709 29.07.2020, окрас сер
 о. гордость императора оникс, м. Золото кавказа орианна
 зав. Яськов с.и., вл. акименко в.и., воронеж
0007 надеЖная с ХоПра
 RKF 6032362 TZG 4198 03.10.2020, окрас бурый
 о. Tskaro Esenin, м. корона сибири
 зав. родионов д, вл. родионов д

суки / females класс Чемпионов/CHAMPION CLASS
0008 ROSSIYSKIY STIL KALINA, CH RUS
 RKF 5525056 TZG 3730 07.04.2019, окрас рыж
 о. Цкаро есенин, м. волкодав россии тейлор
 зав. Зенина в.л., вл. Зенина в.л.
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каталоГ

МоноПородная вЫставка кчк

среднеазиатская овчарка / CENTRAL ASIAN OVTCHARKA (RUS)
 друца д.д. - ростов на дону
кобели / males класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0009 УсМанЬ-сао сардЖан баЙ
 USM 95 USM 95 07.11.2021, окрас пал-бел
 о. Усмань-сао огир, м. Янсонс гюрьза для Усмань-сао
 зав. лемешко м.в., вл. лелькова е.а., тамбовская обл.

кобели / males класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0010 MAJOR IZ KLANA AL-ASMAN
 RKF 6099256 JEE 6869 17.02.2021, окрас белый
 о. викинг из клана ал-асман, м. бэлл-аморе из клана ал-асман
 зав. евглевская л.а., вл. Щеглаков а.н., курск

кобели / males класс открытыЙ/OPEN CLASS
0011 оессенн стилЬ ЦеверХан
 ркФ 5238329 DER 6083 05.02.2018, окрас бел
 о. палвон из дома капалак, м. орхидея каладения
 зав. овсянникова е.с., вл. Жарова м.м., воронежская обл.

кобели / males класс Чемпионов/CHAMPION CLASS
0012 МаМаЙ из клана ал-асМан
 RKF 6099259 JEE 6872 17.02.2021, окрас бел
 о. викинг из клана ал-асман, м. бэлл-аморе из клана ал-асман
 зав. евгелевская л.а., вл. Шумеева в.в.
0013 раЙХан II из клови, CH RUS
 RKF 5978597 JAI 1668 22.11.2020, окрас рыж-бел
 о. Dog Vil’L Baysar Adil Gayaz, м. Rutush Iz Klovi
 зав. овсянникова а.и., вл. свиридов Я.а., воронеж

суки / females класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0014 аиШа
 TZG 4518 TZG 4518 10.01.2022, окрас бело-палев
 о. дарстан рысбай, м. Ali Aladja Zemfira
 зав. приходченкова е.н., вл. приходченкова е.н.
0015 УсМанЬ-сао сУлаМиФЬ
 USM 98 USM 98 07.11.2021, окрас черн-бел
 о. Усмань-сао огир, м. Янсонс гюрьза для Усмань-сао
 зав. лемешко м.в., вл. григорьева а.в.
0016 УсМанЬ-сао таЙра тУрУна
 USM 105 USM 105 11.12.2021, окрас пал бел
 о. ерема, м. ашалан агасс воля
 зав. лемешко м.в., вл. лемешко м.в.

суки / females класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0017 MAKEDONIA
 RKF 6092953 TIJ 3676 20.12.2020, окрас рыж-бел
 о. батыр дост махарадж, м. Шей бир ника
 зав. свиридов Я.а., вл. остропикова н.н., воронеж
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0018 кУрскиЙ талисМан Юта
 RKF 6096617 JEE 6811 25.01.2021, окрас бел-тигр
 о. курский талисман Фуркад, м. курский талисман рита
 зав. григорьева о.а., вл. некрасова а.и., белгород. р-н

суки / females класс открытыЙ/OPEN CLASS
0019 Шер-али-Хан ХУнта
 RKF 6096000 AUH 4702 26.10.2020, окрас черн-бел
 о. Altamys Is Doma Rahad, м. Shey Bir Leyla Hanum
 зав. Зоткина л.и., вл. башкатова а., белгород.обл.

суки / females класс Чемпионов/CHAMPION CLASS
0020 BELYI LEKAR RAYA, CH UZB, CH UCKR
 RKF 6223724 ZYE 511 07.06.2021, окрас white black
 о. алтын ахтар тумар, м. Belyi Lekar Yamaha
 зав. Akhmatova T.M., вл. Tomilovskikh E.B., сверлодская обл.

каталоГ

МоноПородная вЫставка такс  -  кчк

такса МиниатЮрная ГладкоШерстная / DACHSHUND ZWERG 
KURZYAAR (D)

 друца д.д. - ростов на дону
кобели / males класс Чемпионов/CHAMPION CLASS
0021 ZATEJNIK IZ MISHKINOGO DOMA, CH RUS
 RKF 6212578 APL 572 07.01.2021, окрас черно-подпал
 о. бинго Эдуард из мышкиного дома, м. таша слава наша из мышкиного 
 дома, зав. Чалова Ю.а., вл. костина н., воронеж

такса МиниатЮрная длинноШерстная / DACHSHUND ZWERG 
LONGHAAR (D)

 друца д.д. - ростов на дону
кобели / males класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0022 LITTL FUT TRIUMPH
 RKF 6372190 MUP 1977 18.07.2021, окрас корич подпал
 о. литтл Фут океан драйв, м. литтл Фут мадонна
 зав. гатауллина е.в., вл. раева г.в., воронеж

кобели / males класс рабоЧиЙ/WORKING CLASS
0023 NATALI VICTORY GUERLAIN
 RKF 6216570 ACQ 4641 24.05.2021, окрас корич подпал мрамор
 о. дагс-лов репаблик Шик, м. Basshubert Caprice Au Chocolat
 зав. Хайбуллова н.и., вл. Хайбуллова н.и., спб

суки / females класс открытыЙ/OPEN CLASS
0024 NATALI VICTORY GUCCI
 RKF 6216572 ACQ 4643 24.05.2021, окрас корич-подпал
 о. дагс-лов репаблик Шик, м. Basshubert Caprice Au Chocolat
 зав. Хайбуллова н.и., вл. разумова о., мо
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такса МиниатЮрная ЖесткоШерстная / DACHSHUND ZWERG 
RAUHHAAR (D)

 друца д.д. - ростов на дону
кобели / males класс беби / BEBY CLASS
0025 ярило из дивноГорЬя
 EGA 114 EGA 114 02.07.2022, окрас рыж
 о. Talant Iz Divnogorja, м. Hoya De Cadenas Iz Divnogorja
 зав. Щавелева о.н,, вл. Щавелева о.н,  воронеж

такса стандартная ГладкоШерстная / DACHSHUND 
NORMALGRUSSE KURZYAAR (D)

 друца д.д. - ростов на дону
кобели / males класс Щенков / PUPPY CLASS
0026 коста ФелиЦитас рассвет
 OZI 2519 OZI 2519 20.03.2022, окрас ч-п
 о. елеон от марины курановой, м. Kosta Felicitas Tekiara
 зав. костина н.в., вл. поваляева а.с., воронеж

кобели / males класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0027 KOSTA FELICITAS KAZANOVA
 RKF 6219040 OZI 1971 16.06.2021, окрас корич подпал мрамор
 о. таксагалактик вилли вонка, м. коста Фелицитас стрик оф лак
 зав. костина н.в., вл. гончарова с.в., воронеж

кобели / males класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0028 KOSTA FELICITAS ILON MASK
 RKF 6219034 OZI 1923 28.05.2021, окрас черно-подпал
 о. коста Фелицитас стэнд Элон, м. коста Фелицитас Хеппи
 зав. костина н.в., вл. склярова Э.в., воронеж

кобели / males класс Чемпионов нкп
0029 ALSHTADT EDELVEYS,  CH NBCCD
 RKF 5993523 JIC 5707 04.05.2020, окрас рыжий
 о. Ed Hardy Love Canis Venator, м. альштадт ту Ю
 зав. орищенко Э.и., вл. бутырина е.а., воронеж

суки / females класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0030 KOSTA FELICITAS KITTNISS
 RKF 6219042 OZI 1973 16.06.2021, окрас черно-подпал мрамор
 о. таксагалактик вилли вонка, м. коста Фелицитас стрик оф лак
 зав. костина н.в., вл. лавлинский и.и., воронеж

суки / females класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0031 KOSTA FELICITAS ZENITH OF FAME
 RKF 6213146 OZI 1809 24.03.2021, окрас черно-подпал
 о. коста Фелицитас Ясон, м. коста Фелицитас барби
 зав. костина н.в., вл. авилова т.а., воронеж

суки / females класс Чемпионов нкп
0032 KOSTA FELICITAS SHUAREL, CH RNDCC
 RKF 5201531 OZI 415 04.12.2017, окрас black tan
 о. Emdash Admirar, м. Kosta Felicitas Zapallada De La Vida
 зав. Kostina N.V., вл. Kostina N.V.



9

такса стандартная длинноШерстная / DACHSHUND 
NORMALGRUSSE LONGHAAR (D)

 друца д.д. - ростов на дону
суки / females класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0033 BATTERFLY FLYING WIND
 RKF 6376828 VXE 355 27.04.2021, окрас рыж
 о. Чак, м. кейси с вишневой рощи
 зав. скиперская о., вл. романова м.к., воронеж

такса стандартная ЖесткоШерстная / DACHSHUND 
NORMALGRUSSE RAUHHAAR (D)

 друца д.д. - ростов на дону
кобели / males класс беби / BEBY CLASS
0034 Юстас из дивноГорЬя
 EGA 112 EGA 112 30.06.2022, окрас кабаний
 о. Envoy Jamador, м. Dackeluniversal Furiya
 зав. Щавелева о.н., вл. Щавелева о.н., воронеж

суки / females класс рабоЧиЙ/WORKING CLASS
0035 DACKELUNIVERSAL FURIYA
 UKU.0478000 2596 08.07.2020, окрас wild boar
 о. Teglaskuti Szedrik, м. Goroci Ugraszto Sara
 зав. Zubrytskyi O., вл. Щавелева о.

каталоГ

МоноПородная вЫставка лабрадор ретриверов кчк
 

лабрадор ретривер / LABRADOR RETRIEVER (GB)
 друца д.д. - ростов на дону
кобели / males класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0036 I’M A JOKER CSIVILYS
 RKF 6420643 ABI 13230 11.10.2021, окрас черн
 о. I*M a Joker Respect Yourself, м. Night Single Quantum Of Beauty For Joker
 зав. курьянова г.в., вл. горбунов в.в., белгород.обл.
0037 IRIN ANGEL BRILLIANT BLAZE OF NIGHT
 RKF 6317484 XCC 183 03.09.2021, окрас черн
 о. Best Jeep Black Chocolate, м. ирин ангел поэт*с дрим
 зав. бурмистрова и., вл. скрипнкиова н.
0038 лабридЖУл бластер
 JEE 7372 JEE 7372 28.11.2021, окрас палев
 о. русмайрас Флиппер, м. бомбастик Феррари
 зав. мамонтова Ю.в., вл. мамонтова Ю.в. курск
0039 ХоллабвУУд’с веллинГтон
 AVT 11374 AVT 11374 14.07.2021, окрас палев
 о. Bellus Kor A’Iron Man, м. Toffee
 зав. ретюнских е.а., вл. красников а.и.
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кобели / males класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0040 MIRA RACE RAMSHTAIN
 RKF 6101193 MIL 91 28.10.2020, окрас черн
 о. астер либерти лабро Хоккайдо, м. лаэтус Цезария
 зав. семыкина т., вл. баскакова о.а.

суки / females класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0041 CHEJSI
 RKF 6208597 PZP 736 23.06.2021, окрас шоколад
 о. роял Хэритэйдж кардинал, м. адель
 зав. молофей и.в., вл. молофей и.в., воронежская обл.
0042 лабридЖУл вива ла вида
 RKF 6311039 ABI 12954 23.04.2021, окрас палев
 о. русмайрас енот, м. лабриджул ода Фортуна
 зав. мамонтова Ю.в., вл. мамонтова Ю.в.  курск

суки / females класс открытыЙ/OPEN CLASS
0043 PATTI AN KINERA VIN
 RKF 6104882 DZO 3148 09.10.2020, окрас пал
 о. мира рэйс браун, м. мария мирабелла
 зав. леденева и., вл. петрова а.г.

суки / females класс Чемпионов/CHAMPION CLASS
0044 ASTER LIBERTI LABRO CHILE, CH RUS
 RKF 5871692 KCN 304 06.02.2020, окрас черн
 о. Belotto Bella Mare, м. астер либерти лабро дели
 зав. Чепниян Ю., вл. горшкова о.с., воронеж
0045 DIMIRA CHECHEVITSA, CH RUS
 RKF 6104710 WKI 244 07.12.2020, окрас палев
 о. Denver Okeanas Elite, м. димира гаечка
 зав. коваленко и., вл. коваленко и., воронеж
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