
Расписание 
Міжнародна виставка собак рангу CACIB – FCI (UA) м.Одеса 
"Чорне Море - 2021" 
 

19.06.2021 

РИНГ 1 

Монопородна виставка вельш коргі кардіганів 

Gavryuk, Tatyana / Гаврюк Татьяна Сергеевна 

  17:00 Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (13) 

Монопородна виставка вельш коргі пемброків 

Gavryuk, Tatyana / Гаврюк Татьяна Сергеевна 

  17:45 Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (72) 

 

РИНГ 2 

Міжнародна виставка собак рангу CACIB – FCI (UA) м.Одеса "Чорне Море - 2021" 

Tripoli, Salvatore / Сальваторе Триполи 

  16:00 Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (9) 

  16:25 Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (51) 

  18:00 Венгерская короткошёрстная легавая / Hungarian short-haired pointer (vizsla) 
(2) 
Голубой пикардийский эпаньоль / Blue picardy spaniel (1) 
Немецкий курцхаар / German short-haired pointing dog (3) 
Шелти / Shetland sheepdog (4) 

  19:00 Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (4) 
Американский бульдог / American bulldog (2) 

  19:30 перерыв 

  20:15 Немецкий шпиц малый шпиц белый / German spitz miniature spitz white (2) 
Немецкий шпиц малый шпиц чёрный, коричневый / German spitz miniature 
spitz black, brown (1) 
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (14) 
Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (4) 
Норвич терьер / Norwich Terrier (1) 
Австралийская овчарка / Australian Shepherd (4) 
Фландрский бувье / Bouvier des Flandres (2) 
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (7) 
Бивер терьер / Biewer terrier (3) 

 

РИНГ 3 

Міжнародна виставка собак рангу CACIB – FCI (UA) м.Одеса "Чорне Море - 2021" 



Chuieva, Olena / Елена Чуева 

  16:00 Бультерьер стандартный / Bull terrier standart (4) 
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire bull terrier (7) 

Монопородна виставка голден ретріверів 

Chuieva, Olena / Елена Чуева 

  16:20 Золотистый ретривер / Golden retriever (14) 

Міжнародна виставка собак рангу CACIB – FCI (UA) м.Одеса "Чорне Море - 2021" 

Chuieva, Olena / Елена Чуева 

  17:00 Бишон фризе / Bichon frise (11) 
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (14) 
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (10) 

  18:30 Английский кокер спаниель / English cocker spaniel (6) 
Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (1) 
Бельгийская овчарка грюнендаль / Belgian shepherd dog groenendael (2) 
Бельгийская овчарка малинуа / Belgian shepherd dog malinois (3) 
Бордер колли / Border collie (3) 
Южнорусская овчарка / South russian shepherd dog (3) 

  20:00 перерыв 

  20:30 Акита / Akita (5) 
Американская акита / American akita (5) 
Аляскинский маламут / Alaskan Malamute (1) 
Чау чау / Chow Chow (2) 
Самоед / Samoyed (4) 
Сиба / Shiba (6) 
Сибирский хаски / Siberian Husky (4) 

  21:15 Итальянский кане корсо / Italian cane corso (5) 
Боксер / Boxer (7) 
Американский булли покет / American bully pocket (1) 
Американский булли стандарт / American bully standart (1) 
Ротвейлер / Rottweiler (6) 

 

РИНГ 4 

Міжнародна виставка собак рангу CACIB – FCI (UA) м.Одеса "Чорне Море - 2021" 

Agafonova-Tripoli, Elena / Елена Петровна Агафонова-Триполи 

  16:00 Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (8) 
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh 
outer coat (4) 

  16:30 Афганская борзая / Afghan hound (2) 
Малая итальянская борзая (левретка) / Italian sighthound (3) 
Русская псовая борзая / Borzoi - Russian hunting sighthound (5) 

  17:00 Золотистый ретривер / Golden retriever (13) 
Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (15) 



  18:00 Такса кроличья длинношерстная / Dachshund kaninchen long-haired (2) 
Такса миниатюрная гладкошерстная / Dachshund miniature smooth-haired 
(2) 
Такса миниатюрная длинношерстная / Dachshund miniature long-haired (3) 
Такса стандартная гладкошерстная / Dachshund standard smooth-haired (5) 
Такса стандартная жесткошерстная / Dachshund standard wire-haired (3) 

  18:30 Китайская хохлатая собака / Chinese crested dog (3) 
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy 
spaniel papillon (5) 
Бостон терьер / Boston terrier (5) 

  20:00 перерыв 

  20:30 Лабрадор ретривер / Labrador retriever (23) 

  21:15 Бульдог / Bulldog (3) 
Тоса / Tosa (4) 
Мастиф / Mastiff (1) 

  21:30 Белая швейцарская овчарка / White swiss shepherd dog (2) 
Босерон / Beauce sheep dog (1) 
Колли длинношерстный / Collie rough (3) 
Миниатюрная американская овчарка / Miniature American Shepherd (1) 
Схипперке / Schipperke (3) 

 

РИНГ 5 

Міжнародна виставка собак рангу CACIB – FCI (UA) м.Одеса "Чорне Море - 2021" 

Tolpina, Yevgeniya / Евгения Яковлевна Толпина 

  16:00 Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (15) 

  16:45 Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (2) 
Доберман / Dobermann (10) 
Немецкий дог голубой / Great Dane blue (1) 
Цвергпинчер / Miniature pinscher (3) 
Цвергшнауцер перец с солью / Miniature schnauzer pepper and salt (2) 
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (1) 
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (3) 
Энтлебухер зенненхунд / Entlebuch cattle dog (2) 
Русский черный терьер / Russian black terrier (5) 
Ризеншнауцер чёрный / Giant schnauzerr black (3) 
Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog (2) 
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (3) 
Бретонский эпаньоль / Brittany spaniel (2) 

  19:30 перерыв 
Определение породы / Definition of the breed (1) 

  20:00 Бордоский дог / Dogue de Bordeaux (9) 
Бульмастиф / Bullmastiff (5) 
Леонбергер / Leonberger (1) 
Майорский мастиф (Ка де бо) / Majorca mastiff (1) 
Неаполитанский мастиф / Neapolitan mastiff (1) 
Сенбернар длинношерстный / St. bernard long-haired (5) 
Сенбернар короткошерстный / St. bernard short-haired (2) 



Тибетский мастиф / Tibetan mastiff (5) 
Шар пей / Shar Pei (2) 

  21:15 Мопс / Pug (9) 
Русский той гладкошерстный / Russian toy smooth-haired (1) 
Русский той длинношерстный / Russian toy long-haired (2) 
Французский бульдог / French bulldog (9) 
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (7) 

 

РИНГ 6 

Міжнародна виставка собак рангу CACIB – FCI (UA) м.Одеса "Чорне Море - 2021" 

Belskyy, Vitaliy / Виталий Николаевич Бельский 

  16:00 Японский шпиц / Japanese spitz (1) 
Той-фокстерьер / Toy fox terrier (2) 

Монопородна виставка лабрадор ретріверів 

Belskyy, Vitaliy / Виталий Николаевич Бельский 

  16:15 Лабрадор ретривер чёрный / Labrador retriever black (10) 
Лабрадор ретривер палевый / Labrador retriever fawn (15) 
Лабрадор ретривер шоколадный / Labrador retriever chokolate (11) 

Міжнародна виставка собак рангу CACIB – FCI (UA) м.Одеса "Чорне Море - 2021" 

Belskyy, Vitaliy / Виталий Николаевич Бельский 

  17:30 Вельш терьер / Welsh Terrier (1) 
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (7) 
Керн терьер / Cairn Terrier (2) 
Парсон рассел терьер / Parson Russell Terrier (1) 
Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish Terrier (4) 
Фокстерьер жесткошерстный / Fox terrier wire (3) 

  18:10 Баварская горная гончая / Bavarian mountain scent hound (1) 
Бассет хаунд / Basset hound (1) 
Бигль / Beagle (14) 
Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback (4) 

  19:40 Английский спрингер спаниель / English springer spaniel (1) 
Лаготто романьоло / Romagna water dog (2) 
Мальтезе / Maltese (3) 

  20:00 ПЕРЕРЫВ 

Монопородна виставка німецьких боксерів 

Belskyy, Vitaliy / Виталий Николаевич Бельский 

  20:30 Боксер / Boxer (7) 

Міжнародна виставка собак рангу CACIB – FCI (UA) м.Одеса "Чорне Море - 2021" 

Belskyy, Vitaliy / Виталий Николаевич Бельский 

  20:50 Бельгийский гриффон / Griffon belge (2) 
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois (2) 



Пудель большой коричневый, чёрный, белый / Poodle standard brown, 
black, white (2) 
Пудель миниатюрный коричневый, чёрный, белый / Poodle miniature brown, 
black, white (1) 
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, 
красный / Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (3) 
Ши тцу / Shih tzu (4) 

  21:30 Басенджи / Basenji (5) 
Ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака) стандартная / Xoloitzcuintle 
standard (1) 
Фараонова собака / Pharaoh Hound (1) 
Веймаранер короткошерстный / Weimaraner short-haired (7) 

 
 

20.06.2021 

РИНГ 1 

Монопородна виставка німецьких вівчарок 

Tripoli, Salvatore / Сальваторе Триполи 

  17:00 Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (8) 
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh 
outer coat (6) 

Монопородна виставка такс 

Tripoli, Salvatore / Сальваторе Триполи 

  17:45 Такса кроличья длинношерстная / Dachshund kaninchen long-haired (3) 
Такса миниатюрная гладкошерстная / Dachshund miniature smooth-haired 
(1) 
Такса миниатюрная длинношерстная / Dachshund miniature long-haired (5) 
Такса стандартная гладкошерстная / Dachshund standard smooth-haired (6) 
Такса стандартная жесткошерстная / Dachshund standard wire-haired (4) 

Виставка собак всіх порід ранга FCI-CAC-UA "Одеське Літо - 2021" 

Tripoli, Salvatore / Сальваторе Триполи 

  18:45 Доберман / Dobermann (9) 

  19:15 Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (12) 

  19:45 Боксер / Boxer (4) 

  20:00 перерыв 

  20:30 Сиба / Shiba (7) 
Бордоский дог / Dogue de Bordeaux (8) 
Бульдог / Bulldog (3) 
Бульмастиф / Bullmastiff (6) 
Неаполитанский мастиф / Neapolitan mastiff (1) 
Ротвейлер / Rottweiler (3) 
Мастиф / Mastiff (1) 
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (3) 
Цвергпинчер / Miniature pinscher (3) 



Цвергшнауцер перец с солью / Miniature schnauzer pepper and salt (2) 
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (1) 
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (3) 

  21:30 Малая итальянская борзая (левретка) / Italian sighthound (3) 
Афганская борзая / Afghan hound (3) 

 

РИНГ 2 

Монопородна виставка джек рассел терьєрів 

Agafonova-Tripoli, Elena / Елена Петровна Агафонова-Триполи 

  17:00 Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (16) 

Виставка собак всіх порід ранга FCI-CAC-UA "Одеське Літо - 2021" 

Agafonova-Tripoli, Elena / Елена Петровна Агафонова-Триполи 

  18:00 Южнорусская овчарка / South russian shepherd dog (8) 

  18:20 Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (33) 
Бигль / Beagle (13) 

  19:45 Английский кокер спаниель / English cocker spaniel (7) 

  20:00 перерыв 

  20:30 Немецкий шпиц малый шпиц белый / German spitz miniature spitz white (2) 
Немецкий шпиц малый шпиц чёрный, коричневый / German spitz miniature 
spitz black, brown (1) 
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (12) 
Басенджи / Basenji (3) 
Ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака) стандартная / Xoloitzcuintle 
standard (1) 

  21:10 Итальянский кане корсо / Italian cane corso (5) 
Австралийская овчарка / Australian Shepherd (5) 
Фландрский бувье / Bouvier des Flandres (2) 

  21:30 Бретонский эпаньоль / Brittany spaniel (2) 
Венгерская короткошёрстная легавая / Hungarian short-haired pointer (vizsla) 
(2) 
Немецкий курцхаар / German short-haired pointing dog (3) 
Голубой пикардийский эпаньоль / Blue picardy spaniel (1) 
Веймаранер короткошерстный / Weimaraner short-haired (7) 

 

РИНГ 3 

Виставка собак всіх порід ранга FCI-CAC-UA "Одеське Літо - 2021" 

Chuieva, Olena / Елена Чуева 

  17:00 Лабрадор ретривер / Labrador retriever (12) 

  17:30 Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (3) 
Фокстерьер жесткошерстный / Fox terrier wire (2) 



  17:45 Белая швейцарская овчарка / White swiss shepherd dog (2) 
Босерон / Beauce sheep dog (1) 
Колли длинношерстный / Collie rough (4) 
Миниатюрная американская овчарка / Miniature American Shepherd (1) 
Схипперке / Schipperke (3) 
Шелти / Shetland sheepdog (4) 
Вельш терьер / Welsh Terrier (1) 
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (6) 
Керн терьер / Cairn Terrier (2) 
Норвич терьер / Norwich Terrier (1) 
Парсон рассел терьер / Parson Russell Terrier (1) 
Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish Terrier (3) 

  19:00 Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (8) 
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh 
outer coat (5) 

  20:00 перерыв 

  20:30 Бивер терьер / Biewer terrier (3) 
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (7) 
Бостон терьер / Boston terrier (5) 
Мальтезе / Maltese (4) 
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (9) 
Пудель большой коричневый, чёрный, белый / Poodle standard brown, 
black, white (2) 
Пудель миниатюрный коричневый, чёрный, белый / Poodle miniature brown, 
black, white (1) 
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, 
красный / Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (2) 
Мопс / Pug (9) 
Ризеншнауцер чёрный / Giant schnauzerr black (3) 
Шар пей / Shar Pei (2) 
Сенбернар длинношерстный / St. bernard long-haired (4) 
Сенбернар короткошерстный / St. bernard short-haired (2) 

 

РИНГ 4 

Виставка собак всіх порід ранга FCI-CAC-UA "Одеське Літо - 2021" 

Tolpina, Yevgeniya / Евгения Яковлевна Толпина 

  17:00 Той-фокстерьер / Toy fox terrier (2) 
Английский спрингер спаниель / English springer spaniel (1) 
Лаготто романьоло / Romagna water dog (2) 
Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (4) 
Баварская горная гончая / Bavarian mountain scent hound (1) 
Бассет хаунд / Basset hound (1) 
Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback (4) 

Монопородна виставка шиба-іну 

Tolpina, Yevgeniya / Евгения Яковлевна Толпина 

  17:40 Сиба / Shiba (10) 

Виставка собак всіх порід ранга FCI-CAC-UA "Одеське Літо - 2021" 



Tolpina, Yevgeniya / Евгения Яковлевна Толпина 

  18:40 Китайская хохлатая собака / Chinese crested dog (3) 
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois (1) 
Бельгийский гриффон / Griffon belge (2) 
Ши тцу / Shih tzu (3) 
Бельгийская овчарка грюнендаль / Belgian shepherd dog groenendael (2) 
Бельгийская овчарка малинуа / Belgian shepherd dog malinois (3) 
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire bull terrier (8) 

Монопородна виставка південоруської вівчарки 

Tolpina, Yevgeniya / Евгения Яковлевна Толпина 

  19:30 Южнорусская овчарка / South russian shepherd dog (8) 

Виставка собак всіх порід ранга FCI-CAC-UA "Одеське Літо - 2021" 

Tolpina, Yevgeniya / Евгения Яковлевна Толпина 

  20:00 ПЕРЕРЫВ 

  20:30 Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (14) 
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (11) 

  21:20 Русская псовая борзая / Borzoi - Russian hunting sighthound (5) 
Бультерьер стандартный / Bull terrier standart (4) 
Акита / Akita (5) 
Американская акита / American akita (5) 
Сибирский хаски / Siberian Husky (4) 
Чау чау / Chow Chow (2) 
Японский шпиц / Japanese spitz (1) 

 

РИНГ 5 

Виставка собак всіх порід ранга FCI-CAC-UA "Одеське Літо - 2021" 

Belskyy, Vitaliy / Виталий Николаевич Бельский 

  17:00 Бишон фризе / Bichon frise (9) 
Русский той гладкошерстный / Russian toy smooth-haired (2) 
Русский той длинношерстный / Russian toy long-haired (2) 

  17:30 Самоед / Samoyed (3) 
Определение породы / Definition of the breed (1) 
Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (2) 
Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog (1) 
Майорский мастиф (Ка де бо) / Majorca mastiff (1) 
Немецкий дог голубой / Great Dane blue (1) 
Русский черный терьер / Russian black terrier (4) 
Тибетский мастиф / Tibetan mastiff (4) 
Тоса / Tosa (4) 

  18:30 Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (4) 
Золотистый ретривер / Golden retriever (6) 

  19:20 Такса кроличья длинношерстная / Dachshund kaninchen long-haired (3) 
Такса миниатюрная гладкошерстная / Dachshund miniature smooth-haired 
(2) 



Такса миниатюрная длинношерстная / Dachshund miniature long-haired (3) 
Такса стандартная гладкошерстная / Dachshund standard smooth-haired (4) 
Такса стандартная жесткошерстная / Dachshund standard wire-haired (3) 

  20:00 ПЕРЕРЫВ 

  20:30 Французский бульдог / French bulldog (8) 
Американский булли покет / American bully pocket (1) 
Американский булли стандарт / American bully standart (1) 
Американский бульдог / American bulldog (2) 
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy 
spaniel papillon (4) 

  21:30 Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (14) 

 
 


