
Расписание 
Выставка собак всех пород ранга САС г. Красноярск 

"ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП - 2021" 
 

13.11.2021 

РИНГ 1 

Выставка собак всех пород ранга САС г. Красноярск "ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП - 2021" 

Гринь Ольга Анатольевна / Olga Grin 

  10:00 Американский булли стандарт / American bully standart (1) 
Аргентинский дог / Dogo Argentino (1) 
Бульдог / Bulldog (1) 
Доберман / Dobermann (6) 
Ризеншнауцер чёрный / Giant schnauzerr black (1) 
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (7) 
Цвергшнауцер чёрный / Miniature schnauzer black (2) 
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (2) 
Ротвейлер / Rottweiler (2) 

Монопородная выставка породы немецкий боксер клуба РООКК "ОЛЖ "СИРИУС " 

Гринь Ольга Анатольевна / Olga Grin 

  10:45 Боксер рыжий / Boxer red (7) 
Боксер тигровый / Boxer brindle (5) 

Выставка собак всех пород ранга САС г. Красноярск "ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП - 2021" 

Гринь Ольга Анатольевна / Olga Grin 

  11:20 Австралийский короткохвостый кеттл дог / Australian stumpy tail cattle dog 
(1) 
Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (1) 
Мареммо-абруцкая овчарка / Maremma and the abruzzes sheepdog (8) 
Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (4) 
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh 
outer coat (2) 

  12:00 Американский голый терьер / American hairless terrier (1) 
Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (7) 
Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (3) 
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (4) 
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (8) 
Керри блю терьер / Kerry Blue Terrier (1) 
Эрдельтерьер / Airedale Terrier (2) 
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (7) 
Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish Terrier (1) 
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire bull terrier (2) 

  13:10 Басенджи / Basenji (3) 
Немецкий шпиц вольфшпиц (кеесхонд) / German spitz keeshond (wolfspitz) 
(1) 
Немецкий шпиц малый шпиц белый / German spitz miniature spitz white (1) 
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) (14) 
Тайский риджбек / Thai Ridgeback dog (1) 
Чау чау / Chow Chow (2) 

  14:00 ОБЕД 

  14:30 Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (9) 
Английский кокер спаниель / English cocker spaniel (7) 
Лабрадор ретривер / Labrador retriever (12) 
Венгерская короткошёрстная легавая / Hungarian short-haired pointer (vizsla) 
(2) 
Сеттер гордон / Gordon setter (1) 

Монопородная выставка породы бостон терьер клуба РООКК "ОЛЖ "СИРИУС" 

Гринь Ольга Анатольевна / Olga Grin 

  15:30 Бостон терьер / Boston terrier (11) 

Выставка собак всех пород ранга САС г. Красноярск "ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП - 2021" 

Гринь Ольга Анатольевна / Olga Grin 

  16:00 Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (2) 
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (6) 
Бивер терьер / Biewer terrier (2) 
Бишон фризе / Bichon frise (1) 
Японский хин / Japanese chin (1) 
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (5) 
Французский бульдог / French bulldog (2) 
Ирландский вольфхаунд / Irish wolfhound (1) 

 

РИНГ 2 

Выставка собак всех пород ранга САС г. Красноярск "ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП - 2021" 

Ракута Валерия Юрьевна / Rakuta Valeria 

  10:00 Итальянский кане корсо / Italian cane corso (4) 
Сенбернар длинношерстный / St. bernard long-haired (3) 
Сенбернар короткошерстный / St. bernard short-haired (1) 
Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog (3) 
Ньюфаундленд / Newfoundlаnd (1) 
Цвергпинчер / Miniature pinscher (2) 
Боксер / Boxer (1) 
Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (1) 
Тибетский мастиф / Tibetan mastiff (8) 
Шар пей / Shar Pei (1) 

  10:50 Австралийская овчарка / Australian Shepherd (2) 
Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (2) 
Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (14) 

Монопородная выставка породы немецкий шпиц клуба РООКК "ОЛЖ "СИРИУС" (ранг КЧК в 
каждом классе) 

Ракута Валерия Юрьевна / Rakuta Valeria 



  11:40 Немецкий шпиц вольфшпиц (кеесхонд) / German spitz keeshond (wolfspitz) 
(2) 
Немецкий шпиц малый шпиц белый / German spitz miniature spitz white (1) 
Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German 
spitz miniature spitz orange, grey, other colours (7) 
Немецкий шпиц той (померанский) белый, пятнистый / German spitz toy 
(pomeranian) white, particolour (3) 
Немецкий шпиц той (померанский) оранжевый, серый и другие окрасы / 
German spitz toy (pomeranian) orange, grey, other colours (19) 
Немецкий шпиц той (померанский) чёрный, коричневый / German spitz toy 
(pomeranian) black, brown (2) 

Монопородная выставка породы чау чау клуба РООКК "ОЛЖ "СИРИУС" 

Ракута Валерия Юрьевна / Rakuta Valeria 

  13:00 Чау чау / Chow Chow (3) 

Выставка собак всех пород ранга САС г. Красноярск "ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП - 2021" 

Ракута Валерия Юрьевна / Rakuta Valeria 

  13:15 Акита / Akita (3) 
Американская акита / American akita (5) 
Самоед / Samoyed (3) 
Японский шпиц / Japanese spitz (1) 
Бигль / Beagle (2) 
Далматин / Dalmatian (1) 

  14:00 ОБЕД 

  14:30 Английский спрингер спаниель / English springer spaniel (2) 
Золотистый ретривер / Golden retriever (4) 
Бостон терьер / Boston terrier (1) 
Бельгийский гриффон / Griffon belge (1) 
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois (2) 
Малый брабансон / Petit brabanson (1) 
Пекинес / Pekingese (2) 
Русский той гладкошерстный / Russian toy smooth-haired (1) 
Русский той длинношерстный / Russian toy long-haired (4) 
Ши тцу / Shih tzu (2) 
Пудель большой коричневый, чёрный, белый / Poodle standard 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) 
Мальтезе / Maltese (1) 
Мопс / Pug (5) 

Монопородная выставка породы чихуахуа клуба РООКК "ОЛЖ "СИРИУС" 

Ракута Валерия Юрьевна / Rakuta Valeria 

  15:30 Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (3) 
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (4) 

 
 



Расписание 
Выставка собак всех пород ранга САС г. Красноярск 
"ЕНИСЕЙСКИЙ МЕРИДИАН - 2021" 
 

13.11.2021 

РИНГ 1 

Выставка собак всех пород ранга САС г. Красноярск "ЕНИСЕЙСКИЙ МЕРИДИАН - 2021" 

Матвеева Елена Александровна / Elena Matveeva 

  10:00 Австралийская овчарка / Australian Shepherd (2) 
Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (2) 
Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (15) 
Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (1) 
Мареммо-абруцкая овчарка / Maremma and the abruzzes sheepdog (8) 
Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (5) 
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh 
outer coat (2) 

  11:00 Американский булли стандарт / American bully standart (1) 
Аффенпинчер / Affenpinscher (1) 
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (3) 
Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog (2) 
Ньюфаундленд / Newfoundlаnd (1) 
Ризеншнауцер чёрный / Giant schnauzerr black (2) 
Русский черный терьер / Russian black terrier (2) 
Сенбернар длинношерстный / St. bernard long-haired (3) 
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (3) 
Тибетский мастиф / Tibetan mastiff (6) 
Цвергшнауцер чёрный / Miniature schnauzer black (2) 
Цвергшнауцер перец с солью / Miniature schnauzer pepper and salt (1) 
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (2) 
Шар пей / Shar Pei (3) 
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (1) 

Выставка Американских Стаффордширских терьеров ранга КЧК г. Красноярск 

Матвеева Елена Александровна / Elena Matveeva 

  12:20  

Выставка собак всех пород ранга САС г. Красноярск "ЕНИСЕЙСКИЙ МЕРИДИАН - 2021" 

Матвеева Елена Александровна / Elena Matveeva 

  13:20 Лабрадор ретривер / Labrador retriever (16) 
Золотистый ретривер / Golden retriever (4) 

  14:00 ОБЕД 

  14:30 Акита / Akita (2) 
Аляскинский маламут / Alaskan Malamute (1) 
Американская акита / American akita (5) 
Басенджи / Basenji (3) 
Самоед / Samoyed (7) 



Сибирский хаски / Siberian Husky (1) 
Тайский риджбек / Thai Ridgeback dog (1) 
Якутская лайка / Yakutskaya laika (1) 

  15:20 Американский голый терьер / American hairless terrier (1) 
Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (5) 
Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (2) 
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (7) 
Керри блю терьер / Kerry Blue Terrier (2) 
Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish Terrier (2) 
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire bull terrier (1) 

  16:00 Бивер терьер / Biewer terrier (2) 
Бишон фризе / Bichon frise (1) 
Бостон терьер / Boston terrier (1) 
Лхасский апсо / Lhasa apso (1) 
Мальтезе / Maltese (3) 
Мопс / Pug (6) 
Пудель миниатюрный коричневый, чёрный, белый / Poodle miniature brown, 
black, white (1) 
Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, красный / Poodle miniature grey, 
apricot, red fawn (2) 
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, 
красный / Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (1) 
Русский той гладкошерстный / Russian toy smooth-haired (1) 
Русский той длинношерстный / Russian toy long-haired (4) 
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (2) 
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (5) 
Венгерская короткошёрстная легавая / Hungarian short-haired pointer (vizsla) 
(1) 
Сеттер гордон / Gordon setter (1) 
Ирландский вольфхаунд / Irish wolfhound (1) 

 

РИНГ 2 

Выставка ЛАБРАДОРОВ РЕТРИВЕРОВ ранга КЧК г. Красноярск 

Кауфман Владислав Игоревич / Vladislav Kaufman 

  10:00  

Выставка собак всех пород ранга САС г. Красноярск "ЕНИСЕЙСКИЙ МЕРИДИАН - 2021" 

Кауфман Владислав Игоревич / Vladislav Kaufman 

  11:00 Аргентинский дог / Dogo Argentino (1) 
Боксер / Boxer (2) 
Бульдог / Bulldog (2) 
Доберман / Dobermann (5) 
Ротвейлер / Rottweiler (1) 
Цвергпинчер / Miniature pinscher (3) 
Далматин / Dalmatian (3) 
Бигль / Beagle (3) 

Выставка моно Самоедов Красноярск Ковчег ранга КЧК 

Кауфман Владислав Игоревич / Vladislav Kaufman 



  12:00  

Выставка собак всех пород ранга САС г. Красноярск "ЕНИСЕЙСКИЙ МЕРИДИАН - 2021" 

Кауфман Владислав Игоревич / Vladislav Kaufman 

  12:40 Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (8) 
Английский кокер спаниель / English cocker spaniel (6) 

  14:00 ОБЕД 

  14:30 Немецкий шпиц вольфшпиц (кеесхонд) / German spitz keeshond (wolfspitz) 
(1) 
Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German 
spitz miniature spitz orange, grey, other colours (3) 
Немецкий шпиц малый шпиц чёрный, коричневый / German spitz miniature 
spitz black, brown (1) 
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (10) 
Чау чау / Chow Chow (2) 
Японский шпиц / Japanese spitz (2) 

  15:00 Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (5) 
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (9) 

  15:30 Бельгийский гриффон / Griffon belge (1) 
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois (2) 
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (6) 
Малый брабансон / Petit brabanson (2) 
Пекинес / Pekingese (2) 
Французский бульдог / French bulldog (3) 
Ши тцу / Shih tzu (1) 
Японский хин / Japanese chin (1) 

 
 


