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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЫСТАВКАХ НКП «НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР» РКФ 

III.  РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ 
На монопородных выставках любого ранга собаки могут быть записаны 
в следующие классы: 
класс беби / baby class – с 3 до 6 мес.; 
класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.; 
класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.; на национальной 
выставке запись в класс юниоров производится с делением на 
младшие юниоры (с 9 до 12 месяцев) и старшие юниоры (с 12 до 18 
месяцев); 
класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.; 
класс открытый / open class – с 15 мес.; 
класс рабочий /working class – с 15 мес. на основании сертификата 
по рабочим качествам, признаваемого РКФ: ОКД 1-3 + ЗКС 1-3, IGP 1-3; 
класс чемпионов / champion class – с 15 мес. На основании 
сертификата / диплома чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, 
CKC, чемпиона мира FCI или чемпиона любой из секций FCI, 
международного чемпиона FCI по красоте (C.I.B.) или международного 
шоучемпиона FCI (C.I.E.), (титулы КЧК и СС присуждаются); 
класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании 
сертификата чемпиона НКП «НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР» (титулы КЧК и СС 
не присуждаются); 
класс ветеранов / veteran class – с 8 лет. 
Датой определения возраста собаки является день выставки. 
IV.  ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 
4.1. На всех монопородных выставках НКП «НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР» 
экспертиза проводится раздельно по окрасам. Собаки рыжего окраса и 
собаки тигрового окраса экспонируются раздельно в разных рингах. 
4.2. На выставках со СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ РИНГАМИ (specialty) 
экспертиза проводится без раздела по окрасам. Собаки рыжего и 
тигрового окрасов экспонируются в одном ринге. 
4.3. Главным лицом в ринге является судья. По организационным 
вопросам ответственным за работу ринга является распорядитель, но 
все решения принимаются только с согласия судьи. 
4.4. Судейство в каждом окрасе проходит в следующем порядке: 
РЫЖИЙ ОКРАС - беби кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов 
НКП, кобели ветераны беби суки, щенки суки, юниоры суки, суки 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов 
НКП, суки ветераны. 
ТИГРОВЫЙ ОКРАС - беби кобели, щенки кобели, юниоры кобели, 
кобели классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, 
чемпионов НКП, кобели ветераны; беби суки, щенки суки, юниоры суки, 
суки классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, 
чемпионов НКП, суки ветераны. 
4.5. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в 
стойке и в движении, делает описание (если это предусмотрено 
регламентом выставки) и присуждает оценку. 
4.6. После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, и 
четыре лучших собаки расставляются по местам с 1-го по 4-е (при 
наличии оценки не ниже «очень хорошо», в классах беби и щенков – 
при наличии оценки не ниже «перспективный»). Дальнейшая 
процедура выбора лучших в породе описана в п. 5.6 
4.7. Любое решение, принятое судьей относительно оценки, 
расстановки, присуждения титулов и выдачи сертификатов, является 
окончательным и не может быть отменено в рамках данного 
конкретного мероприятия. Если экспонент считает решение судьи в 
отношении своей собаки ошибочным или усматривает в действиях 
судьи нарушение положений РКФ и / или FCI о выставках и / или о 
судьях, он может обратиться с жалобой в соответствующую комиссию 
РКФ. 
4.8. Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На 
усмотрение судьи они могут быть описаны вне ринга (с оценкой, но без 
присвоения титулов и сертификатов). 
4.9. Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без 
разрешения судьи. За самовольный уход с ринга судья вправе 
аннулировать ранее присвоенную оценку / титул. 
V.  ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
5.1. классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов, 
чемпионов НКП и ветеранов 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) Список дисквалифицированных собак и собак, оставленных 
без оценки, направляется организатором на электронный адрес НКП 
inforusboxer@yandex.ru с приложением копий описаний, в которых 
должна быть указана причина дисквалификации / оставления без 
оценки. 
5.2. В классах беби и щенков присуждаются следующие оценки: 
- очень перспективный / very promising (красная лента); 
- перспективный / promising (синяя лента); 
- неперспективный / not promising (белая лента). 
5.3. 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 классах беби и щенков – не ниже «перспективный»). 
5.4. монопородных выставках НКП РКФ в ринге по усмотрению судьи в 
каждом из двух окрасов могут выдаваться сертификаты и 
присуждаться титулы: 
CW – победитель класса. Присваивается собаке, занявшей первое 
место в своем классе с высшей оценкой («отлично» в классах 
юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов, чемпионов 
НКП и ветеранов, «очень перспективный» в классах беби и щенков). 
ЮПК [год] / Club Jun. Winner – юный победитель НКП года. 
Присваивается на ежегодной национальной монопородной выставке 
кобелю и суке в рыжем и тигровом окрасе, занявшим первое место 
после сравнения CW младших и старших юниоров соответственно 
полу и окрасу. Титул подтверждается в РКФ, вносится в электронную 
базу ВЕРК и в родословные потомков. 
ПК [год] / Club Winner – победитель НКП года. Присваивается на 
ежегодной национальной монопородной выставке кобелю и суке в 
рыжем и тигровом окрасе, занявшим первое место в сравнении CW 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов 
НКП. Титул подтверждается в РКФ, вносится в электронную базу ВЕРК 
и в родословные потомков. 
ВПК [год] / Club Vet. Winner – ветеран-победитель НКП года. 
Присваивается на ежегодной национальной монопородной выставке 
кобелю и суке в рыжем и тигровом окрасе, получившим CW в классе 
ветеранов. Титул подтверждается в РКФ, вносится в электронную базу 
ВЕРК и в родословные потомков. 
ЮКЧК / Jun. Club CAC – кандидат в юные чемпионы НКП. 
Присваивается на ежегодной национальной выставке CW старших и 
младших юниоров кобелю и суке в рыжем и тигровом окрасе; на 
региональных чемпионатах НКП и на монопородных выставках ранга 
КЧК – кобелю и суке в рыжем и тигровом окрасе, получившим CW в 
классе юниоров. В специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CACIB и ранга CAC гр. для собак  II группы FCI – 
кобелю и суке получившим CW в классе юниоров. 
КЧК / Club CAC – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается на 
ежегодной национальной выставке ранга «Победитель НКП года», и 
на региональных чемпионатах НКП – всем собакам, получившим CW в 
классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (в классе 
чемпионов НКП КЧК не присуждается). На монопородных выставках 
ранга КЧК – кобелю и суке в рыжем и тигровом окрасе, занявшим 
первое место в сравнении CW классов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов, чемпионов НКП при условии, что собака 
занявшая первое место является CW промежуточного, открытого, 
рабочего или класса чемпионов; в случае, если первое место в 
сравнении занимает собака из класса чемпионов НКП, КЧК / Club CAC 
присуждается собаке, занявшей второе место. В специализированных 
рингах породы в рамках выставок ранга CACIB – кобелю и суке, 
получившим CACIB; в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CACгр. – кобелю и суке, получившим CAC. 
ВКЧК / Vet. Club CAC – кандидат в ветераны чемпионы НКП. 
Присваивается на региональных чемпионатах НКП и на монопородных 
выставках ранга КЧК  – кобелю и суке в рыжем и тигровом окрасе, 
получившим CW в классе ветеранов. В специализированных рингах 
породы в рамках выставок ранга CACIB и ранга CAC  гр. для собак  II 
группы FCI – кобелю и суке получившим CW в классе ветеранов. 
ЮСС / Jun. CC – сертификат соответствия в классе юниоров. Может 
быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» на ежегодной 
национальной выставке в классах младших и старших юниоров;  в 
классе юниоров на монопородных выставках ранга КЧК и 
на региональных чемпионатах НКП (КЧК в каждом классе), при условии, 
что первой собаке присужден ЮКЧК. Если ЮКЧК присужден собаке, 
имеющей титул юного чемпиона НКП, ЮСС засчитывается как ЮКЧК. 
Кроме того, при оформлении титула юного чемпиона НКП 3 х ЮСС 
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могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК (однократно). 
СС / CC – сертификат соответствия. На ежегодной национальной 
монопородной выставке и на региональных чемпионатах НКП (КЧК в 
каждом классе) может быть присвоен собакам, получившим оценку 
«отлично 2» в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов 
(при условии, что первой собаке присужден КЧК); на монопородных 
выставках ранга КЧК присваивается в сравнении CW классов 
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после 
выбора обладателя КЧК,и второй собаки из класса, CW которого 
получил КЧК. Если КЧК присужден собаке, имеющей титул чемпиона 
НКП, СС засчитывается как КЧК. Кроме того, при оформлении титула 
чемпиона НКП 3 х СС могут быть засчитаны как 1 х КЧК (однократно). 
ВСС / Vet. CC – сертификат соответствия в классе ветеранов. Может 
быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе 
ветеранов только на монопородных выставках любого ранга (при 
условии, что первой собаке присужден ВКЧК). Если ВКЧК присужден 
собаке, имеющей титул ветерана-чемпиона НКП, ВСС засчитывается 
как ВКЧК. Кроме того, при оформлении титула ветерана-чемпиона НКП 
3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК (однократно). 
монопородных выставках, получивших по решению Президиума НКП и 
Выставочной комиссии РКФ статусрегиональных чемпионатов НКП 
«НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР», присваиваются также сертификаты юных 
победителей / победителей / ветеранов победителей 
соответствующего региона (с указанием года); они учитываются при 
оформлении титулов Грандчемпионов НКП. Порядок присвоения – 
аналогично сертификатам ЮПК / ПК / ВПК. На всех монопородных 
выставках также выбираются: 
ЛБКО – лучший бэби кобель окраса; присваивается кобелям в рыжем и 
тигровом окрасе раздельно, получившим CW в своем классе 
ЛБСО – лучший бэби сука окраса; присваивается сукам в рыжем и 
тигровом окрасе раздельно, получившим CW в своем классе 
ЛБК – лучший бэби кобель; выбирается сравнением CW кобелей 
рыжего и тигрового окрасов соответствующего класса 
ЛБС – лучший бэби сука; выбирается сравнением CW сук рыжего и 
тигрового окрасов соответствующего класса 
ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением ЛБК и 
ЛБС, участвует в конкурсе на лучшего молодого боксера выставки 
ЛЩКО – лучший щенок кобель окраса; присваивается кобелям в рыжем 
и тигровом окрасе раздельно, получившим CW в своем классе 
ЛЩСО – лучший щенок сука окраса; присваивается сукам в рыжем и 
тигровом окрасе раздельно, получившим CW в своем классе 
ЛЩК – лучший щенок кобель; выбирается сравнением CW кобелей 
рыжего и тигрового окрасов соответствующего класса 
ЛЩС – лучший щенок сука; выбирается сравнением CW сук рыжего и 
тигрового окрасов соответствующего класса 
ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением 
ЛЩК и ЛЩС, участвует в конкурсе на лучшего молодого боксера 
выставки 
ЛМБВ – лучший молодой боксер выставки; выбирается сравнением ЛБ 
и ЛЩ 
ЛЮКО – лучший юниор кобель окраса; присваивается кобелям в рыжем 
и тигровом окрасе раздельно, получившим CW в своем классе 
ЛЮСО – лучший юниор сука окраса; присваивается сукам в рыжем и 
тигровом окрасе раздельно, получившим CW в своем классе 
ЛЮК – лучший юниор кобель; выбирается сравнением CW кобелей 
рыжего и тигрового окрасов соответствующего класса 
ЛЮС – лучший юниор сука; выбирается сравнением CW сук рыжего и 
тигрового окрасов соответствующего класса 
ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением 
ЛЮК и ЛЮС 
ЛВКО – лучший ветеран кобель окраса; присваивается кобелям в 
рыжем и тигровом окрасе раздельно, получившим CW в своем классе 
ЛВСО – лучший ветеран сука окраса; присваивается сукам в рыжем и 
тигровом окрасе раздельно, получившим CW в своем классеЛВК – 

лучший ветеран кобель; выбирается сравнением CW кобелей рыжего и 
тигрового окрасов соответствующего класса 
ЛВС – лучший юниор сука; выбирается сравнением CW сук рыжего и 
тигрового окрасов соответствующего класса 
ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением 
ЛВК и ЛВС 
ЛКО – лучший кобель окраса; выбирается в рыжем и тигровом окрасе 
раздельно сравнением CW кобелей промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов, чемпионов НКП 
ЛСО – лучшая сука окраса; выбирается в рыжем и тигровом окрасе 
раздельно сравнением CW сук промежуточного, открытого, рабочего, 
чемпионов, чемпионов НКП 
ЛК – лучший кобель; выбирается сравнением ЛКО рыжего и тигрового 
ЛС -  лучшая сука; выбирается сравнением ЛСО рыжего и тигрового 
ЛПП / BOB (best of breed) – лучший представитель породы; 
выбирается сравнением шести собак: ЛЮК, ЛЮС, ЛК, ЛС, ЛВК, ЛВС 
ВОS (best of opposite sex) – лучший представитель противоположного 
пола в породе; выбирается сравнением собак противоположного пола 
после выбора ЛПП / ВОВ 
Обладатели основных титулов выбираются по окончании судейства 
соответствующих классов. ЛБ, ЛЩ, ЛМБВ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS 
выбираются после окончания судейства породы. 
VI.  ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА МОНОПОРОДНЫХ 
ВЫСТАВКАХ НКП «НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР» 
6.1. В соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ во 
всех конкурсах могут участвовать только собаки, внесенные в каталог, 
заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной 
выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки, 
экспонировавшиеся в классах бэби и щенков, в конкурсах не 
участвуют). 
6.2. В рамках монопородных выставок могут проводится конкурсы: 
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки: кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один хендлер). 
Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – участвуют от 3 
до 5 собак, рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую 
приставку. 
Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют 
производитель (ница) и от 3 до 5 потомков первой генерации. 
Судья определяет три лучших пары, три лучших питомника, три лучших 
производителя и расставляет их с 1-го по 3-е место. Победителям 
присваиваются титулы: Лучшая пара выставки / Best couple ; Лучший 
питомник выставки / Best breeders’ group; Лучший производитель 
выставки / Best progeny group. 
VII.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И ОРГКОМИТЕТА 
Судейство на монопородных выставках НКП «НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР» 
осуществляется в полном соответствии с Положением о 
сертификатных выставках РКФ со следующими уточнениями: 
На всех монопородных выставках НКП «НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР» 
индивидуальное описание на каждую собаку требуется в 
обязательном порядке, согласно чему должна рассчитываться 
предельно допустимая нагрузка на судью. Рекомендуемая нагрузка – не 
более 80 собак в день, максимально допустимая – 120 (при отсутствии 
возражений со стороны судьи). 
Руководитель кинологической организации, проводящей выставку, 
председатель и члены оргкомитета выставки не имеют права 
регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих им на правах 
собственности, совладения или аренды, и лично экспонировать каких 
бы то ни было собак в ринге; на национальной монопородной выставке 
ранга «Победитель клуба года» те же ограничения распространяются 
на Президента и Вице-президента соответствующего НКП; 
технические сотрудники выставки, включая членов ринговых бригад и 
переводчиков, не имеют права лично экспонировать собак на 
выставке, к проведению которой они привлечены; то же касается и 
волонтеров, задействованных на выставке. 
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2 ГРУППА FCI. ПИНЧЕРЫ И ШНАУЦЕРЫ - ДОГООБРАЗНЫЕ И ШВЕЙЦАРСКИЕ ГОРНЫЕ 
СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ / GROUP 2. PINSCHER AND SCHNAUZER - MOLOSSOID AND SWISS 

MOUNTAIN AND CATTLEDOGS 
БОКСЕР рыжий / BOXER red (FCI 144, Германия / Germany)  

Судья Shyjan, Vladymir / Judge Шиян Владимир Викторович (номера 1-16, количество 16), 23.10.2021, Ринг 8, 10:00 
Кобель / Male Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) 
001 POTAP IZ ROSSII S LYUBOVYU 

МЕТРИКА, GZS 153, д.р. 09.05.2021, рыжий, ZHEN'LEE VINCERO x ВЕНЕЦИЯ ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ, зав. Штыхова 
И., вл. Гулянцева Е., г. Санкт-Петербург 

 Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) 
002 NESTOR SANVITA 

UKU. 0523619, CHIP 900085000034372, д.р. 25.02.2021, red, RENZO DE VAL DE CAYONE x MAFIA SANVITA, зав. 
Погодина В., вл. Сопова Л., г. Санкт-Петербург 

 Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 
003 KODEX SANVITA 

RKF 5777336, CHIP 900215000810891, д.р. 29.06.2020, рыж, DEEP IMPAKT DI CASA VERNICE x MAFIA SANVITA, зав. 
Украина, вл. Komarova T., Россия / Russia 

004 НИКИНК-ВАР-ХАРД СНАЙП 
RKF 5719920, GGB 2159, д.р. 18.12.2019, рыжий, NIKINK-VAN-HARD FITSDZHERALD x NIKINK-VAR-HARD ODETTA, зав. 
Никитенко, вл. Перешивайлова, г. Санкт-Петербург 

 Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 
005 CHE LINSE GANDALF 

RKF 5773904, CHIP 380260140172997, д.р. 11.04.2019, red, CHE LINSE VINCI x CHE LINSE TOSCA, зав. Gabriella 
Calderone, вл. Иванова Е, г. Санкт-Петербург 

 Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 
 
006 

CH.RUS 
ARGENTUM IZ ROSII S LYUBOVYU 
RKF 3911737, GZS 106, д.р. 23.05.2014, red, ALMADINAKS KOD DOSTUPA x SOLAND BOKS LUKRETSIA, зав. 
Shtykhova&Uzelkova, вл. Dergachev, г. Санкт-Петербург 

 
 
007 

 
CH.RUS 
LIBERUM AVIS USPEH 
RKF 5389087, GZM 252, д.р. 02.09.2018, red, PUFF DADDY V SAPHO'S HOEVE x LIBERUM AVIS BURZHUA, зав. 
Selivonek Natalia, вл. Selivonek Natalia, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой 

 Ветеранов (с 8 лет) / Veterans (from 8 year) 
008 EVEREST IZ ROSSII S LYUBOVYU 

RKF 3266678, GZS 91, д.р. 22.03.2012, red, THE SHOW MUST GO ON DI CASA VERNICE x SOLAND BOKS LUKRETSIA, 
зав. I.N.Shtykhova & Uzelkova, вл. V.A.Shorin, г. Санкт-Петербург 

Сука / Female Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) 
009 RAMONA IZ ROSSII S LYUBOVYU 

МЕТРИКА, GZS 157, д.р. 10.07.2021, red, XENON DEL CUORE GRANDE x MELODIYA IZ ROSSII S LYUBOVYU, зав. 
Shtykhova I, вл. Shtykhova I, г. Санкт-Петербург 

 Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) 
010 NIKINK-VAR-HARD BRAVISSIMA 

МЕТРИКА, GGB 2227, д.р. 20.04.2021, рыжий, НИКИНК-ВАР-ХАРД КЛОНДАЙК x НИКИНК-ВАР-ХАРД ЦЕЗАРИЯ, зав. 
Никитенко Ю.В., вл. Чеботарева П.С., г. Санкт-Петербург 

 Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 
011 AINE VORT'IS VALENSIA 

РКФ 5751241, OVW 325, д.р. 17.04.2020, red, RUS LA FLER SHEKSPEARE x AINE VORT'IS CELESTA, зав. Ivashkin 
Konstantin, вл. Кузьминых В.В., г. Москва 

012 KENLEND BOX JOSEPHINE 
RKF 5734658, VQS 80, д.р. 08.12.2019, red, KENLEND BOX HAN SOLO x KENLEND BOX SARBONA, зав. Volkovskaya, вл. 
Tervinskaya, р-н. Всеволожский 

013 MARFA V ZENITE UDACHI 
RKF 5731595, LSS 573, д.р. 10.12.2019, рыжий, ДАМИР В ЗЕНИТЕ УДАЧИ x ЖАСМИН В ЗЕНИТЕ УДАЧИ, зав. Перистик, 
вл. Ломова, г. Санкт-Петербург 
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 Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 
014 MAR'RUSSIA TRADITSIYA 

RKF 5727043, KPE 7923, д.р. 14.02.2020, рыж, ORO DE VAL DE CAYONE x JURE DIVINO SHELBY, зав. Власова М., вл. 
Купцова И.С., г. Санкт-Петербург 

015 NIKINK-VAR-HARD LUSIA 
РКФ 5556131, GGB 2130, д.р. 06.03.2019, red, NIKINK-VAR-HARD KLONDIKE x YUSTICIA IZ MIRA ANZHELIKI, зав. 
Nikitenko Yu, вл. Sergeevichev D., г. Санкт-Петербург 

 Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month) 
 
016 

CH.RKF, CH.RUS 
MELODIYA IZ ROSSII S LYUBOVYU 
РКФ 5557042, GZS 136, д.р. 14.02.2019, red, ITALIANO VERO DI CASA VERNICE x VENEZIA IZ ROSSII S LYUBOVYU, 
зав. Shtykhova I, вл. Shtykhova I, г. Санкт-Петербург 

БОКСЕР тигровый / BOXER brindle (FCI 144, Германия / Germany)  
Судья Shyjan, Vladymir / Judge Шиян Владимир Викторович (номера 17-28, количество 12), 23.10.2021, Ринг 8, 10:00 
Кобель / Male Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) 
017 МАР'РУССИА ЦАЙВИЛ 

МЕТРИКА, KPE 9093, д.р. 18.06.2021, тигровый, ORO DE VAL DE CAYONE x МАРРУССИЯ РИОКА ТАМУРА, зав. 
Власова М., вл. Власова М., г. Санкт-Петербург 

 Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 
018 LAR'ARETE NORBERT 

МЕТРИКА, WOC 108, д.р. 23.11.2020, brindle, ALBELLIS ORFEY x LAR'ARETE KAISA, зав. Ивлева Юлия Викторовна, вл. 
Васильевна Анна Александровна, г. Санкт-Петербург, г. Колпино 

019 ЗИГВАРД-МАГНУС ИЗ МИРА АНЖЕЛИКИ 
МЕТРИКА, AXD 11916, д.р. 22.06.2020, тигровый, PIPO DE GHUERMA x SHAMAREL IZ MIRA ANZHELIKI, зав. Акентьева, 
вл. Рощинская, г. Санкт-Петербург 

 Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 
020 TORRE LEAL YARIK 

РКФ 5635192, BKW 421, д.р. 07.02.2019, brindle, TORRE LEAL CICERON x TORRE LEAL YAGODKA CHERNICHKA, зав. 
Akhtyamova G, вл. Mubarakshin R, г. Казань 

Сука / Female Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month) 
021 МАР'РУССИА ХИСТОРИЯ 

МЕТРИКА, KPE 8936, д.р. 15.04.2021, тигровый, ORO DE VAL DE CAYONE x XENIYA DI CASA VERNICE, зав. Власова 
М., вл. Власова М., г. Санкт-Петербург 

022 НИКИНК-ВАР-ХАРД ЯДЖИНА 
МЕТРИКА, GGB 2214, д.р. 24.03.2021, brindle/тигровый, НИКИНК-ВАР-ХАРД ЮДЖЕН x НИКИНК-ВАР-ХАРД ШАМБАЛА, 
зав. Никитенко Ю.В., вл. Мармышева К.С., г. Санкт-Петербург 

 Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 
023 МАР'РУССИА ФУЭРТЕ САНСАРА 

МЕТРИКА, KPE 8505, д.р. 05.12.2020, тигровый, MAR'RUSSIA LIONEL x MAR'RUSSIA VIVA VSELENNAYA, зав. Власова 
М В, вл. Власова М В, г. Санкт-Петербург 

024 НЕВА В ЗЕНИТЕ УДАЧИ 
МЕТРИКА, LSS 782, д.р. 16.07.2020, тигровый, ALBELLIS ORFEY x SAT'ELIT EVROPA, зав. Перистик Ю.В., вл. Перистик 
Ю.В., г. Санкт-Петербург 

 Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month) 
025 AINE VORT'IS VERONE 

РКФ 5751244, OVW 328, д.р. 17.04.2020, bringle, RUS LA FLER SHEKSPEARE x AINE VORT'IS CELESTA, зав. Ивашкин 
Константин, вл. Ивашкин Константин, г. Москва 

 Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month) 
026 LAR'ARETE MILASHKA 

РКФ 5727559, WOC 106, д.р. 06.10.2019, тигровый, ALBELLIS ORFEY x LAR'ARETE DIONE, зав. Ивлева Юлия 
Викторовна, вл. Ивлева Юлия Викторовна, г. Санкт-Петербург 

027 MAR'RUSSIA STEFANIYA 
RKF 5725589, KPE 7521, д.р. 11.06.2019, brindle, ORO DE VAL DE CAYONE x MAR'RUSSIA VIVA VSELENNAYA, зав. 
Vlasova M.V., вл. Vlasova M, г. Санкт-Петербург 

 Чемпионов НКП (с 15 мес) / Club Champion (from 15 month) 
 
028 

GRCH.BLR, GRCH.RUS, CH.RKF, CH.RUS, CH.CL RUS, CIS WINNER, EURASIAN W, RUSSIAN W 
NIKINK-VAR-HARD CHANTELLA 
RKF 5213608, GGB 2048, д.р. 03.01.2018, brindle, ZHEN'LEE DIABLO x NIKINK-VAR-HARD BONITA, зав. Nikitenko Yu.V., 
вл. Chebotareva P.S., г. Санкт-Петербург 
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