
Расписание 
"Столица. Лето-2021" (САС-ЧФ-РФЛС) 

07.08.2021 
 

РИНГ №1 

Sonia Kelveri-Philippou / Соня Келвери-Филиппоу  

Выставка собак пород 2 группы FCI ранга САС + specialty 

  10:00 Аргентинский дог / Dogo Argentino (1) 
Аффенпинчер / Affenpinscher (1) 
Бульдог / Bulldog (3) 
Бульмастиф / Bullmastiff (1) 
Бурбуль / Boerboel (1) 
Доберман / Dobermann (1) 
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (2) 
Леонбергер / Leonberger (3) 
Пинчер / German pinscher (1) 

  10:30 Московская сторожевая / Moscow watch dog (6) 
Ризеншнауцер чёрный / Giant schnauzerr black (2) 
Ротвейлер / Rottweiler (1) 
Русский черный терьер / Russian black terrier (1) 
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (2) 
Цвергшнауцер чёрный / Miniature schnauzer black (2) 
Большой швейцарский зенненхунд / Great swiss mountain dog (1) 
Американский булли покет / American bully pocket (1) 

  11:10 БЕСТ ИН ШОУ ВЫСТАВКИ САС II ГРУППЫ FCI 

  11:30 МОНО Большой швейцарский зенненхунд / Great swiss mountain dog 
(5) 

  11:45 МОНО Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (6) 

  12:00 МОНО ГРИФФОНОВ 
Бельгийский гриффон / Griffon belge (3) 
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois (2) 
Малый брабансон / Petit brabanson (7) 

  12:30 МОНО МОПС 
Мопс чёрный / Pug black (3) 
Мопс бежевый / Pug fawn (10) 

  13:00 МОНО ПАПИЙОН/ФАЛЕН 
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy 
spaniel papillon (16) 
Континентальный той спаниель (папийон - фален) фален / Continental toy 
spaniel phalene (1) 

  13:45 МОНО ЧИХУАХУА 
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (6) 
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (7) 

  14:20 Басенджи / Basenji (5) 
Самоед / Samoyed (4) 
Сибирский хаски / Siberian Husky (3) 



 

РИНГ №2 

Гачина Оксана Анатольевна / Oksana Gachina 

  10:00 Такса кроличья гладкошерстная / Dachshund kaninchen smooth-haired (1) 
Такса миниатюрная гладкошерстная / Dachshund miniature smooth-haired 
(1) 
Такса миниатюрная жесткошерстная / Dachshund miniature wire-haired (1) 
Такса стандартная гладкошерстная / Dachshund standard smooth-haired (4) 
Такса стандартная жесткошерстная / Dachshund standard wire-haired (1) 
Бигль / Beagle (3) 
Малый вандейский бассет-гриффон / Petit basset griffon vendeen (2) 
Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback (3) 

  10:30 Грейхаунд / Greyhound (2) 
Ирландский вольфхаунд / Irish wolfhound (3) 
Испанская борзая / Spanish greyhound (1) 
Бретонский эпаньоль / Brittany spaniel (1) 
Веймаранер короткошерстный / Weimaraner short-haired (1) 
Венгерская короткошёрстная легавая / Hungarian short-haired pointer (vizsla) 
(2) 
Сеттер гордон / Gordon setter (1) 
Американская акита / American akita (4) 

  11:00 Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German 
spitz miniature spitz orange, grey, other colours (1) 
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (2) 
Сиба / Shiba (5) 
Тайский риджбек / Thai Ridgeback dog (4) 
Фараонова собака / Pharaoh Hound (1) 
Австралийская овчарка / Australian Shepherd (3) 

  11:30 Бельгийская овчарка малинуа / Belgian shepherd dog malinois (1) 
Бордер колли / Border collie (3) 
Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (3) 
Шелти / Shetland sheepdog (2) 
Аппенцеллер зенненхунд / Appenzell cattle dog (1) 
Аргентинский дог / Dogo Argentino (1) 
Аффенпинчер / Affenpinscher (1) 
Цвергпинчер / Miniature pinscher (1) 
Бурбуль / Boerboel (1) 
Пинчер / German pinscher (3) 
Силихем терьер / Sealyham Terrier (1) 

  12:10 МОНО Сибирский хаски / Siberian Husky (2) 

  12:20 МОНО Самоед / Samoyed (7) 

  12:40 Большой швейцарский зенненхунд / Great swiss mountain dog (1) 
Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (1) 

  12:50 МОНО Басенджи / Basenji (17) 

 

 

 



РИНГ №3 

Каширин Николай Михайлович / Nikolay Kashirin 

  10:00 Лабрадор ретривер / Labrador retriever (7) 
Португальская водная собака / Portuguese water dog (1) 
Золотистый ретривер / Golden retriever (1) 
Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (2) 
Афганская борзая / Afghan hound (1) 

  10:30 Австралийский терьер / Australian Terrier (1) 
Американский голый терьер / American hairless terrier (1) 
Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (2) 
Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (2) 
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire bull terrier (1) 
Норвич терьер / Norwich Terrier (1) 
Лейкленд терьер / Lakeland Terrier (1) 
Эрдельтерьер / Airedale Terrier (1) 
Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер / Irish Soft Coated Wheaten 
(5) 
Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish Terrier (1) 

  11:00 Керри блю терьер / Kerry Blue Terrier (6) 
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (1) 
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (5) 
Бульдог / Bulldog (1) 
Норфолк терьер / Norfolk Terrier (1) 
Далматин / Dalmatian (1) 

  11:30 Малый брабансон / Petit brabanson (1) 
Бельгийский гриффон / Griffon belge (1) 
Доберман / Dobermann (2) 
Ризеншнауцер чёрный / Giant schnauzerr black (3) 
Русский черный терьер / Russian black terrier (1) 
Цвергшнауцер чёрный / Miniature schnauzer black (3) 
Цвергшнауцер перец с солью / Miniature schnauzer pepper and salt (1) 
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (1) 
Бостон терьер / Boston terrier (2) 

  12:00 Мопс / Pug (4) 
Китайская хохлатая собака / Chinese crested dog (1) 
Бишон фризе / Bichon frise (1) 
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy 
spaniel papillon (5) 
Мальтезе / Maltese (1) 
Пудель средний коричневый, чёрный, белый / Poodle medium brown, black, 
white (1) 
Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, красный / Poodle miniature grey, 
apricot, red fawn (1) 
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, 
красный / Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (1) 

  12:30 Русская цветная болонка / Russian color bichon (1) 
Русский той длинношерстный / Russian toy long-haired (1) 
Французский бульдог / French bulldog (2) 
Испанская водяная собака / Spanish water dog (1) 

 



Козьмина Наталья Александровна / Natalya Kozmina 

  12:40 Итальянский кане корсо / Italian cane corso (3) 
Леонбергер / Leonberger (1) 
Ротвейлер / Rottweiler (3) 
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (1) 
Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (11) 

  13:10 Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (4) 
Кинг чарльз спаниель / King charles spaniel (2) 
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (5) 
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (5) 

 
 


