
Расписание 
CAС-ЧРКФ "Смоленские просторы" 
 

12.06.2022 

РИНГ 2 

  09:00 09:00 Начало РЕГИСТРАЦИИ и ВЕТЕРИНАРНОГО контроля. 

Крюкова Елена Валентиновна / Elena Kryukova 

  10:00 Такса кроличья гладкошерстная / Dachshund kaninchen smooth-haired (3) 
Такса миниатюрная гладкошерстная / Dachshund miniature smooth-haired 
(5) 
Такса миниатюрная длинношерстная / Dachshund miniature long-haired (1) 
Американский голый терьер / American hairless terrier (1) 
Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (2) 
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (2) 
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (3) 
Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер / Irish Soft Coated Wheaten 
(1) 
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (3) 
Парсон рассел терьер / Parson Russell Terrier (1) 
Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish Terrier (2) 
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire bull terrier (1) 
Эрдельтерьер / Airedale Terrier (1) 
Американский булли XL / American bully XL (1) 
Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (5) 
Боксер / Boxer (1) 
Доберман / Dobermann (4) 
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (3) 
Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog (1) 
Майорский мастиф (Ка де бо) / Majorca mastiff (1) 
Немецкий дог палевый, тигровый / Great Dane fawn, brindle (1) 
Ротвейлер / Rottweiler (2) 
Русский черный терьер / Russian black terrier (3) 
Сенбернар длинношерстный / St. bernard long-haired (2) 
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (2) 
Тибетский мастиф / Tibetan mastiff (1) 
Цвергшнауцер чёрный / Miniature schnauzer black (1) 
Цвергшнауцер перец с солью / Miniature schnauzer pepper and salt (1) 
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (1) 
Австралийский хилер / Australian cattle dog (3) 
Бордер колли / Border collie (2) 
Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (3) 
Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (14) 
Колли длинношерстный / Collie rough (1) 
Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (1) 
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh 
outer coat (1) 
Схипперке / Schipperke (3) 
Чехословацкая волчья собака / Czechoslovakian wolfdog (2) 
Шелти / Shetland sheepdog (2) 

Shishkin, Alexander / Александр Анатольевич Шишкин 



  12:00 Бельгийский гриффон / Griffon belge (1) 
Бишон фризе / Bichon frise (3) 
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (4) 
Кинг чарльз спаниель / King charles spaniel (1) 
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy 
spaniel papillon (9) 
Малый брабансон / Petit brabanson (1) 
Мальтезе / Maltese (2) 
Мопс / Pug (1) 
Пражский крысарик / Prazsky krysarik (2) 
Пудель большой коричневый, чёрный, белый / Poodle standard brown, 
black, white (1) 
Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, красный / Poodle miniature grey, 
apricot, red fawn (2) 
Французский бульдог / French bulldog (3) 
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (1) 
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (4) 
Ши тцу / Shih tzu (1) 
Ирландский вольфхаунд / Irish wolfhound (1) 
Малая итальянская борзая (левретка) / Italian sighthound (1) 
Русская псовая борзая / Borzoi - Russian hunting sighthound (2) 
Уиппет / Whippet (4) 
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  13:00 Акита / Akita (4) 
Аляскинский маламут / Alaskan Malamute (2) 
Басенджи / Basenji (6) 
Ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака) стандартная / Xoloitzcuintle 
standard (1) 
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (3) 
Самоед / Samoyed (1) 
Тайский риджбек / Thai Ridgeback dog (3) 
Бигль / Beagle (6) 
Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback (1) 
Венгерская короткошёрстная легавая / Hungarian short-haired pointer (vizsla) 
(2) 
Итальянский бракк / Italian pointing dog (1) 
Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (4) 
Английский кокер спаниель / English cocker spaniel (3) 
Лабрадор ретривер / Labrador retriever (2) 
Прямошёрстный ретривер / Flat coated retriever (1) 

  14:20 Конкурс "Лучший в группах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 FCI" 

Shishkin, Alexander / Александр Анатольевич Шишкин 

  14:45 Конкурс "Лучший в группах 9,10 FCI" 

  14:50 Заключительные конкурсы: "ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН", "ЛУЧШИЙ БЭБИ 
ВЫСТАВКИ","ЛУЧШИЙ ЩЕНОК ВЫСТАВКИ","ЛУЧШИЙ ЮНИОР 
ВЫСТАВКИ", "ЛУЧШАЯ СОБАКА ВЫСТАВКИ". 

 
 


