
18.07.2021 

РИНГ 1 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

Прозоров Дмитрий Альбертович / Dmitry Prozorov 

  10:00 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА Итальянский кане корсо(4) 

  10:15 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ШНАУЦЕР (10) 

  10:40 ВЫСТАВКА САС 5 группы 

Акита / Akita (2) 
Американская акита / American akita (7) specialty 
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) (3) 
Сиба / Shiba (7) specialty 
Сибирский хаски / Siberian Husky (3) 
Тайский риджбек / Thai Ridgeback dog (1) 
Чау чау / Chow Chow (1) 
Японский шпиц / Japanese spitz (2) 

BIS выставки САС 5 группы 
 

  11:40 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА БУЛЬТЕРЬЕР (8) 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

  12:00 Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (1) 
Английский кокер спаниель / English cocker spaniel (1) 
Золотистый ретривер / Golden retriever (2) 
Лабрадор ретривер / Labrador retriever (5) 

BIG 8 группы 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

  12:20 Бельгийский гриффон / Griffon belge (1) 
Бивер терьер / Biewer terrier (2) 
Бишон фризе / Bichon frise (1) 
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois (1) 
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (2) 
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy 
spaniel papillon (2) 
Малый брабансон / Petit brabanson (1) 
Мальтезе / Maltese (2) 
Мопс / Pug (3) 
Пудель миниатюрный коричневый, чёрный, белый / Poodle miniature brown, 
black, white (2) 
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, 
красный / Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (2) 
Русский той гладкошерстный / Russian toy smooth-haired (1) 
Французский бульдог / French bulldog (6) 
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (1) 
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (4) 
Шьен партиколор а пуаль фризе той / Chien particolore à poil frisé toy (2) 



Японский хин / Japanese chin (3) 

13.25 BIG 9 группы 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

  13:30 Австралийская овчарка / Australian Shepherd (2) 
Бельгийская овчарка малинуа / Belgian shepherd dog malinois (1) 
Бордер колли / Border collie (1) 
Колли длинношерстный / Collie rough (1) 
Староанглийская овчарка (Бобтейл) / Old english sheepdog (Bobtail) (1) 
Шелти / Shetland sheepdog (1) 

13.40 BIG 1 группы 

  13:45 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА БИГЛЬ (6) 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

  14:05 Такса кроличья жесткошерстная / Dachshund kaninchen wire-haired (1) 
Такса миниатюрная жесткошерстная / Dachshund miniature wire-haired (1) 
BIG 4 группы 

Немецкий дратхаар / German wire-haired pointing dog (1) 

 
Грейхаунд / Greyhound (1) 
Русская псовая борзая / Borzoi - Russian hunting sighthound (2) 
Уиппет / Whippet (2) 

BIG 10 группы  

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

  14:25 Аппенцеллер зенненхунд / Appenzell cattle dog (1) 
Аффенпинчер / Affenpinscher (1) 
Пиренейская горная собака / Pyrenean mountain dog (1) 
Хотошо (Бурятская собака) / Hotosho (Buryatskaya sobaka) (1) 

14.35 BIG 2 группы 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

  14:40 Австралийский терьер / Australian Terrier (1) 
Австралийский шелковистый терьер / Australian Silky Terrier (1) 
Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (12) 
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (2) 
Ирландский терьер / Irish Terrier (1) 
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire bull terrier (3) 

15.10 BIG 3 группы 

15.20 BIG 6 группы 

 

 

 

 



РИНГ 2 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион Федерации г. Тула 

Трофимов Дмитрий Валерьевич / Dmitry Trofimov 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион Федерации г. Тула 

  10:00 Австралийская овчарка / Australian Shepherd (2) 

Бельгийская овчарка малинуа / Belgian shepherd dog malinois (1) 
Бордер колли / Border collie (1) 
Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (1) 
Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (13) 
Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (3) 
Колли длинношерстный / Collie rough (1) 
Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (6) 
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh 
outer coat (3) 
Староанглийская овчарка (Бобтейл) / Old english sheepdog (Bobtail) (1) 
Схипперке / Schipperke (3) 

BIG 1 группы 

  11:10 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (5) 

  11:25 ВЫСТАВКА САС 2 Группы 

Аффенпинчер / Affenpinscher (1) 
Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (2) 
Бульдог / Bulldog (1) 
Доберман / Dobermann (2) 
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (6) specialty 
Немецкий дог чёрный, мраморный / Great Dane black, harlekin (2) 
Ротвейлер / Rottweiler (1) 
Сенбернар длинношерстный / St. bernard long-haired (3) 
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (2) 
Хотошо (Бурятская собака) / Hotosho (Buryatskaya sobaka) (1) 
Цвергпинчер / Miniature pinscher (1) 
Цвергшнауцер чёрный / Miniature schnauzer black (3) 
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (5) 
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (3) 

BIS выставки САС 2 группы 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион Федерации г. Тула 

  12:30 Акита / Akita (4) 
Американская акита / American akita (8) 
Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German 
spitz miniature spitz orange, grey, other colours (3) 
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (8) 
Сиба / Shiba (5) 
Сибирский хаски / Siberian Husky (4) 
Тайский риджбек / Thai Ridgeback dog (1) 
Чау чау / Chow Chow (1) 
Японский шпиц / Japanese spitz (2) 

BIG 5 группы 



  13:40 ВЫСТАВКА САС 3 группы 

Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (7) 
Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (3) specialty 
Бультерьер стандартный / Bull terrier standart (2) specialty 
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (2) 
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (3) 
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (2) 
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire bull terrier (2) 

BIS выставки САС 3 группы 

 

  14:20 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РУССКИЙ ТОЙ (12) ЧИХУАХУА (5) 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион Федерации г. Тула 

  15:10 Бельгийский гриффон / Griffon belge (1) 
Бивер терьер / Biewer terrier (1) 
Бишон фризе / Bichon frise (1) 
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (2) 
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy 
spaniel papillon (2) 
Малый брабансон / Petit brabanson (1) 
Мальтезе / Maltese (2) 
Мопс / Pug (4) 
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, 
красный / Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (2) 
Французский бульдог / French bulldog (6) 
Ши тцу / Shih tzu (1) 
Шьен партиколор а пуаль фризе той / Chien particolore à poil frisé toy (2) 
Японский хин / Japanese chin (3) 

16-00 BIG 9  группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РИНГ 3 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион Федерации г. Тула 

Егорова Татьяна Леонидовна / Tatyana Egorova 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион Федерации г. Тула 

  10:05 Аффенпинчер / Affenpinscher (1) 
Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (2) 
Бульдог / Bulldog (1) 
Доберман / Dobermann (2) 
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (9) 
Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog (1) 
Немецкий дог голубой / Great Dane blue (1) 
Немецкий дог чёрный, мраморный / Great Dane black, harlekin (2) 
Пиренейская горная собака / Pyrenean mountain dog (1) 
Ротвейлер / Rottweiler (1) 
Русский черный терьер / Russian black terrier (1) 
Сенбернар длинношерстный / St. bernard long-haired (3) 
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (1) 
Хотошо (Бурятская собака) / Hotosho (Buryatskaya sobaka) (1) 
Цвергпинчер / Miniature pinscher (1) 
Цвергшнауцер чёрный / Miniature schnauzer black (2) 
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (3) 
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (2) 

BIG 2  группы 

  11:10 ВЫСТАВКА САС 1 группы 

Австралийская овчарка / Australian Shepherd (3) 
Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (3) 
Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (12) 
Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (1) 
Колли длинношерстный / Collie rough (1) 
Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (3) 
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh 
outer coat (2) 
Староанглийская овчарка (Бобтейл) / Old english sheepdog (Bobtail) (1) 
Схипперке / Schipperke (3) 
Шелти (1) 
Южнорусская овчарка / South russian shepherd dog (5) specialty 
BIS выставки САС 1 группы 
 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион Федерации г. Тула 

  12:30 Австралийский терьер / Australian Terrier (1) 
Австралийский шелковистый терьер / Australian Silky Terrier (1) 
Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (10) 
Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (3) 
Бультерьер стандартный / Bull terrier standart (1) 
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (2) 
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (2) 
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (6) 
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire bull terrier (2) 

BIG 3  группы 



Выставка собак всех пород ранга Чемпион Федерации г. Тула 

  13:30 Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (2) 
Английский кокер спаниель / English cocker spaniel (1) 
Золотистый ретривер / Golden retriever (2) 
Лабрадор ретривер / Labrador retriever (5) 

BIG 8  группы 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион Федерации г. Тула 

  13:50 Русский той гладкошерстный / Russian toy smooth-haired (1) 
Русский той длинношерстный / Russian toy long-haired (1) 
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (1) 
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (4) 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион Федерации г. Тула 

  14:10 Такса кроличья жесткошерстная / Dachshund kaninchen wire-haired (1) 
Такса миниатюрная жесткошерстная / Dachshund miniature wire-haired (1) 

BIG 4  группы 

 
Бигль / Beagle (6) 

BIG 6  группы 

 
Немецкий дратхаар / German wire-haired pointing dog (1) 

 
Грейхаунд / Greyhound (1) 

BIG 10 группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РИНГ 4 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

Бегунов Игорь Васильевич / Igor Begunov 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

  10:00 Акита / Akita (3) 
Американская акита / American akita (6) 
Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German 
spitz miniature spitz orange, grey, other colours (3) 
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (10) 
Сиба / Shiba (8) 
Сибирский хаски / Siberian Husky (4) 
Чау чау / Chow Chow (1) 

Егорова Татьяна Леонидовна / Tatyana Egorova 

  11:20 Японский шпиц / Japanese spitz (2) 

BIG 5 группы 

Бегунов Игорь Васильевич / Igor Begunov 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

  11:30 Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (1) 
Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (12) 
Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (5) 
Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (7) 
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh 
outer coat (4) 
Схипперке / Schipperke (3) 
Южнорусская овчарка / South russian shepherd dog (2) 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

  13:00 Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (2) 
Боксер / Boxer (1) 
Бульдог / Bulldog (1) 
Бурбуль / Boerboel (1) 
Доберман / Dobermann (2) 
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (8) 
Немецкий дог голубой / Great Dane blue (1) 
Немецкий дог чёрный, мраморный / Great Dane black, harlekin (3) 
Ротвейлер / Rottweiler (2) 
Русский черный терьер / Russian black terrier (1) 
Сенбернар длинношерстный / St. bernard long-haired (3) 
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (1) 
Цвергпинчер / Miniature pinscher (3) 
Цвергшнауцер чёрный / Miniature schnauzer black (3) 
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (3) 
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (2) 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

  14:30 Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (3) 
Бультерьер стандартный / Bull terrier standart (2) 



Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (5) 
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (6) 

Выставка собак всех пород ранга Чемпион РКФ "Кубок М. Орловой" г. Тула 

  15:10 Бигль / Beagle (5) 

 
 




