
Расписание 
Выставка собак всех пород ранга САС г. Москва  

"Столица. Весна-2021" 
 

13.03.2021 

РИНГ 1 

Выставка собак всех пород ранга САС г. Москва "Столица. Весна-2021" 

Лакатош Юлия Александровна / Yulia Lakatosh 

  10:00 Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (20) 

  10:40 Австралийский хилер / Australian cattle dog (1) 
Босерон / Beauce sheep dog (1) 
Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (2) 
Колли длинношерстный / Collie rough (2) 
Ланкаширский хилер / Lancashire Heeler (1) 
Мареммо-абруцкая овчарка / Maremma and the abruzzes sheepdog (3) 
Схипперке / Schipperke (2) 
Шелти / Shetland sheepdog (3) 
Миниатюрная американская овчарка / Miniature American Shepherd (2) 

  11:10 Немецкая овчарка остевая шерсть с подшерстком / German shepherd dog 
double coat (3) 
Немецкая овчарка длинная остевая шерсть с подшерстком / German 
shepherd dog long and harsh outer coat (1) 
Аляскинский маламут / Alaskan Malamute (2) 
Сибирский хаски / Siberian Husky (3) 
Сикоку / Shikoku (2) 
Тайский риджбек / Thai Ridgeback dog (6) 

  11:40 Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (3) 
Бультерьер стандартный / Bull terrier standart (2) 
Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (6) 
Английский кокер спаниель / English cocker spaniel (1) 
Английский спрингер спаниель / English springer spaniel (1) 
Золотистый ретривер / Golden retriever (4) 

  12:10 Кламбер спаниель / Clumber spaniel (1) 
Лабрадор ретривер / Labrador retriever (10) 
Французский бульдог / French bulldog (6) 

  12:50 Русский той гладкошерстный / Russian toy smooth-haired (2) 
Американская акита / American akita (12) 
Акита / Akita (3) 

  13:30 Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (4) 
Комондор / Komondor (1) 
Пули чёрный, серый, рыжий / Puli black, grey, rust-red (3) 
Пули чёрный, чёрный с ржавым или серым, олений, серый любого оттенка 
/ Puli black, black shade with rust-red or grey, fawn, grey in any shade (2) 
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (2) 

  14:00 Сиба / Shiba (6) 
Бигль / Beagle (6) 



Монопородная выставка ЧАУ ЧАУ (КЧК в каждом классе) 

Лакатош Юлия Александровна / Yulia Lakatosh 

  14:30 Чау чау / Chow Chow (23) 

Монопородная выставка БОРДЕР КОЛЛИ 

Крюкова Елена Валентиновна / Elena Kryukova 

  15:30 Бордер колли / Border collie (16) 

 

РИНГ 2 

Выставка собак всех пород ранга САС г. Москва "Столица. Весна-2021" 

Белкин Алексей Сергеевич / Alexey Belkin 

  10:00 Бассет хаунд / Basset hound (1) 
Большой вандейский бассет-гриффон / Grand basset griffon vendeen (1) 
Далматин / Dalmatian (2) 
Малый вандейский бассет-гриффон / Petit basset griffon vendeen (1) 
Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback (6) 

  10:30 Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (15) 

  11:00 Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (9) 
Английский сеттер / English setter (1) 
Веймаранер длинношерстный / Weimaraner long-haired (1) 
Веймаранер короткошерстный / Weimaraner short-haired (1) 
Венгерская короткошёрстная легавая / Hungarian short-haired pointer (vizsla) 
(1) 
Итальянский бракк / Italian pointing dog (2) 
Сеттер гордон / Gordon setter (1) 

  11:30 Американский булли покет / American bully pocket (1) 
Аффенпинчер / Affenpinscher (1) 
Большой швейцарский зенненхунд / Great swiss mountain dog (1) 
Доберман / Dobermann (4) 
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (4) 
Ньюфаундленд / Newfoundlаnd (3) 
Преса канарио (канарский дог) / Presa Canario (1) 

  12:00 Ризеншнауцер чёрный / Giant schnauzerr black (1) 
Ризеншнауцер перец с солью / Giant schnauzerr pepper and salt (1) 
Ротвейлер / Rottweiler (1) 
Русский черный терьер / Russian black terrier (2) 
Сенбернар длинношерстный / St. bernard long-haired (1) 
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (2) 
Тибетский мастиф / Tibetan mastiff (4) 
Хотошо (Бурятская собака) / Hotosho (Buryatskaya sobaka) (1) 

  12:30 Леонбергер / Leonberger (10) 

  12:50 Цвергпинчер / Miniature pinscher (4) 
Цвергшнауцер перец с солью / Miniature schnauzer pepper and salt (2) 
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (2) 
Бордер колли / Border collie (5) 



Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (2) 
Эрдельтерьер / Airedale Terrier (1) 

  13:30 Австралийская овчарка / Australian Shepherd (3) 
Басенджи / Basenji (5) 
Чау чау / Chow Chow (3) 
Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер / Irish Soft Coated Wheaten 
(4) 

  14:00 Такса кроличья гладкошерстная / Dachshund kaninchen smooth-haired (3) 
Такса миниатюрная гладкошерстная / Dachshund miniature smooth-haired 
(7) 
Такса стандартная гладкошерстная / Dachshund standard smooth-haired (2) 
Такса стандартная длинношерстная / Dachshund standard long-haired (1) 
Афганская аборигенная борзая / Afganskaya aborigennaya borzaya (2) 

  14:30 Афганская борзая / Afghan hound (4) 
Ирландский вольфхаунд / Irish wolfhound (1) 
Русская псовая борзая / Borzoi - Russian hunting sighthound (3) 
Салюки / Saluki (1) 
Уиппет / Whippet (7) 
Ирландский красный сеттер / Irish red setter (2) 
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire Bullterrier (7) 
Ирландский терьер / Irish Terrier (1) 

Монопородная выставка АКИТА 

Белкин Алексей Сергеевич / Alexey Belkin 

  15:10 Акита / Akita (11) 

Монопородная выставка АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА 

Белкин Алексей Сергеевич / Alexey Belkin 

  15:40 Американская акита / American akita (14) 

Монопородная выставка БИГЛЬ 

Белкин Алексей Сергеевич / Alexey Belkin 

  16:10 Бигль / Beagle (8) 

Монопородная выставка ПУЛИ 

Белкин Алексей Сергеевич / Alexey Belkin 

  16:30 Пули чёрный, серый, рыжий / Puli black, grey, rust-red (5) 
Пули чёрный, чёрный с ржавым или серым, олений, серый любого оттенка 
/ Puli black, black shade with rust-red or grey, fawn, grey in any shade (5) 

Монопородная выставка РАССЕЛ ТЕРЬЕР 

Белкин Алексей Сергеевич / Alexey Belkin 

  16:50 Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (6) 

Монопородная выставка СИБА (КЧК в каждом классе) 

Белкин Алексей Сергеевич / Alexey Belkin 



  17:05 Сиба / Shiba (12) 

 

РИНГ 3 

Выставка собак всех пород ранга САС г. Москва "Столица. Весна-2021" 

Toporkov, Alexandr / Александр Михайлович Топорков 

  10:00 Самоед / Samoyed (1) 
Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German 
spitz miniature spitz orange, grey, other colours (2) 
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (6) 
Фараонова собака / Pharaoh Hound (2) 

Монопородная выставка РУССКИЙ ТОЙ 

Toporkov, Alexandr / Александр Михайлович Топорков 

  10:30 Русский той гладкошерстный / Russian toy smooth-haired (6) 
Русский той длинношерстный / Russian toy long-haired (12) 

Монопородная выставка ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ 

Toporkov, Alexandr / Александр Михайлович Топорков 

  11:10 Французский бульдог палевый, тигровый / French bulldog fawn, brindle (8) 
Французский бульдог пятнистый / French bulldog particolour (4) 

Выставка собак всех пород ранга САС г. Москва "Столица. Весна-2021" 

Toporkov, Alexandr / Александр Михайлович Топорков 

  11:40 Бишон фризе / Bichon frise (2) 
Бивер терьер / Biewer terrier (2) 
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois (1) 
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (8) 
Мальтезе / Maltese (2) 

  12:10 Кинг чарльз спаниель / King charles spaniel (1) 
Китайская хохлатая собака / Chinese crested dog (3) 
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy 
spaniel papillon (3) 
Котон де Тулеар / Coton de Tulear (1) 
Малый брабансон / Petit brabanson (2) 
Мопс / Pug (2) 
Пудель миниатюрный коричневый, чёрный, белый / Poodle miniature brown, 
black, white (1) 
Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, красный / Poodle miniature grey, 
apricot, red fawn (1) 
Пудель средний серый, абрикосовый, красный / Poodle medium grey, 
apricot, red fawn (1) 
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, 
красный / Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (1) 

  12:40 Ши тцу / Shih tzu (4) 
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (6) 
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (3) 
Бостон терьер / Boston terrier (5) 



Монопородная выставка ЛЕОНБЕРГЕР (КЧК в каждом классе) 

Китаева Светлана Артуровна / Svetlana Kitaeva 

  13:30 Леонбергер / Leonberger (35) 

Монопородная выставка БУЛЬДОГ 

Китаева Светлана Артуровна / Svetlana Kitaeva 

  15:00 Бульдог / Bulldog (18) 

Монопородная выставка АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА 

Китаева Светлана Артуровна / Svetlana Kitaeva 

  15:40 Австралийская овчарка / Australian Shepherd (13) 

 
 


