
Решения Выставочной комиссии РКФ от 23.06.2021 
 

1. 

О рассмотрении заявления Е.В. Лесовой (вх. 2585 от 
25.05.2021) о жестоком обращении хендлера О. Пузиковой с 
собакой породы английский бульдог, кличка Лиадейн Кали 
Ноирин. 

Рекомендовать сторонам решать подобные споры в суде, пояснив, 
что только суд имеет право трактовать то или иное деяние в 
соответствии с той или иной статьей УК. Чтобы ответить на вопрос 
о санкциях к О. Пузиковой в системе РКФ, запросить письменные 
комментарии третьего участника событий – Н. Рыбак, которая в 
телефонном разговоре изложила версию, отличную как от версии 
заявительницы, так и от версии О. Пузиковой. 

2. 

О рассмотрении заявления А.Ю. Решетникова (вх. 2573 от 
25.05.2021) о запрещенных действиях хендлера 
М. Афанасьевой на зоотехнических мероприятиях в системе 
РКФ. 

Пояснить заявителю, что оценка соответствия собаки стандарту 
FCI, а также принятие решений относительно манипуляций с 
шерстью собаки, произведенных или не произведенных 
хендлером, является исключительной прерогативой судьи. 
Подобные решения принимаются только в ринге во время осмотра 
и отражаются в листе описания. Рассмотрению на Выставочной 
комиссии РКФ данный вопрос не подлежит. 

3. 

О рассмотрении заявления Е.В. Поплавской (НКП «Немецкий 
шпиц) (вх. 2709 от 01.06.2021) о неэтичном поведении С. 
Мироненко на монопородной выставке ранга ПК 24.04.2021 в 
г. Санкт-Петербурге. 

Ввиду отсутствия сторон рассмотрение вопроса отложить. 

4. 
О рассмотрении заявления НКП «Немецкий шпиц» (вх. 2708 
от 01.06.2021) о представителях окрасов, не признанных FCI в 
породе немецкий шпиц. 

Благодарим НКП «Немецкий шпиц» за позицию. Такое решение 
уже принято Президиумом РКФ. 

5. 

О рассмотрении заявления Ю.А. Нарышкиной (вх. 3061 от 
16.06.2021) о внесении изменений в отчет по монопородной 
выставке породы среднеазиатская овчарка 23.02.2020 (клуб-
организатор ООПККЛЖ «Люком», г. Пермь) по собаке под 
номером 4. 

Титулы, полученные собакой, подтвердить на основании 
предоставленных копий дипломов и письменного заявления 
судьи. Клубу-организатору ООПККЛЖ «Люком» объявить строгий 
выговор за отказ от сотрудничества с Выставочной комиссией 
РКФ в вопросе исправления ошибок в отчетности, допущенных 
самим же клубом. 

6. 
О рассмотрении заявления Е.В. Петровой (вх. 2915 от 
08.06.2021) о нарушениях, допущенных клубом СОКО «Виват-
Урал» (г. Екатеринбург) на выставке ранга САС 27.12.2020. 

Запросить комментарии судьи и руководителя клуба. До 
получения комментариев и повторного рассмотрения вопроса 
заблокировать в календаре все мероприятия клуба, а также все 
оценки с данной выставки, полученные собаками породы 
чихуахуа. 



7. 

О рассмотрении заявления А.В. Горбачева (вх. 2519 от 
21.05.2021) о жестоком обращении с собакой породы 
доберман, кличка Pride of Russia Venchana, РКФ 5681877 Д.Р. 
Попадиной. 

Ввиду отсутствия сторон рассмотрение вопроса отложить. 

8. 

О рассмотрении заявления О.Н. Золотухиной (вх. 2609 от 
26.05.2021) о профессиональной компетенции судьи РКФ П.Б. 
Марголина. 
 

Вопрос о качестве экспертизы судей, аттестованных РКФ, 
полномочна рассматривать только Квалификационная комиссия 
судей РКФ по экстерьеру. Со стороны Выставочной комиссии 
можем констатировать, что П.Б. Марголиным не было нарушено 
ни Положение РКФ о сертификатных выставках, ни Выставочное 
положение FCI. Г-же О.Н. Золотухиной рекомендуем ознакомиться 
с п. 8.1, 8.5, 10.1 Положения о сертификатах выставках РКФ. 
Напоминаем также, что попытки повлиять на решение судьи, 
предпринятые ею накануне выставки, являются грубейшим 
нарушением этических норм кинологического сообщества и в 
случае повторения могут повлечь за собой отстранение от участия 
в зоотехнических мероприятиях в системе РКФ. 

9. 
О рассмотрении заявления Е.С. Никитиной (вх. 2991 от 
15.06.2021). 

Вопрос о профессиональной компетенции судей РКФ/FCI не 
подлежит рассмотрению на Выставочной комиссии. Со стороны 
Выставочной комиссии констатировать, что судьей 
Л.В. Галиаскаровой не было нарушено ни Положение о 
сертификатных выставках РКФ, ни Выставочное положение FCI. 
Заявителю рекомендовать ознакомиться с п. 8.1, 8.5, 10.1, а также с 
п. 9.1 Положения о сертификатных выставках РКФ, который 
гласит: «Очень хорошо / very good (синяя лента), может быть 
присуждено только собаке, которая обладает типичными 
признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и 
представлена в корректной кондиции; допускается несколько 
небольших недостатков, однако собака должна тем не менее 
демонстрировать класс». Сравнение текста данного пункта с 
описанием, полученным собакой номер 193, позволяет 
утверждать, что при выставлении оценки судья была чрезвычайно 
снисходительна и учитывала общее приятное впечатление об 
экстерьере собаки. 



10. 
О рассмотрении заявления М.Б. Глушенко (вх. 2741 от 
01.06.2021) о нарушениях, допущенных клубом ТГОО КЛЖ 
«Велес» на выставке ранга САС 23.05.2021 (г. Таганрог). 

Согласно Положению о сертификатных выставках РКФ, 
присуждение оценок, титулов и сертификатов является 
прерогативой судьи. Просим заявителя предоставить видеозапись, 
из которой станет понятно, что титул САС, наличествовавший в 
описании собаки под номером 029 до сравнения и перечеркнутый 
после сравнения, был дан судьей, а не вписан ринговой бригадой 
по ошибке.  

11. 

О рассмотрении заявления Ю.В. Аксеновой (вх. 3124 от 
18.06.2021) об инциденте с выбором Лучшего юниора 
национальной монопородной выставки английский кокер 
спаниель ранга ПК в рамках интернациональной выставки 
собак всех пород ранга CACIB FCI «Мемориал А.П. Мазовера 
2020» 13.06.2021. 

Запросить комментарии судьи. Пояснить заявителю, что, согласно 
Положению о сертификатных выставках РКФ выбор Лучшего 
юниора и Лучшего ветерана осуществляется в процессе сравнения 
на Лучшего представителя породы, а не после судейства 
юниорских классов. 

12. 
О рассмотрении заявлений Ю.В. Овсянниковой и 
П.Е. Родичева (вх. 3109–3109/1 от 17.06.2021) о 
комментариях Н. Ноготковой в социальной сети Facebook. 

Указать г-же Ноготковой на то, что ее публикации в сети Интернет 
содержит серьезные обвинения в адрес судьи и в адрес президента 
НКП, а потому в отсутствие доказательств может быть расценена 
как клевета и стать основанием для обращения в суд с иском о 
защите чести и достоинства. Предложить г-же Ноготковой 
направить на Выставочную комиссию материалы, 
подтверждающие обоснованность выдвинутых обвинений 
(например, каталог выставки ранга ПК года, где фигурировали бы 
собаки, принадлежащие г-ну Родичеву), либо публично их 
опровергнуть. Предупредить г-жу Ноготкову о том, что в случае 
повторения подобных ситуаций будет поставлен вопрос об 
отстранении ее от участия в зоотехнических мероприятиях РКФ. 

13. 
О рассмотрении заявления Е.К. Коноваловой (вх. 2934 от 
09.06.2021) об оформлении титула «Чемпион НКП» собаке 
породы уиппет, РКФ 5493786 

Оформить титул «Чемпион НКП» собаке породы уиппет, РКФ 
5493786. 

14. 
О рассмотрении заявления НКП «Итальянский кане корсо» 
(вх. 2745 от 01.06.2021) о восстановлении календаря 
монопородных выставок с 01.07.2021. 

Согласовать календарь и разместить его на сайте РКФ. 

15. 
О конкурсе пар на Интернациональной выставки ранга CACIB 
клуба РОО РМЭ КФПЦ «Аристократ» 29.05.2021 (г. Йошкар-
Ола). 

Результаты в конкурсе аннулировать, клубу объявить выговор и 
напомнить, что Зоопортал не является партнером РКФ, заводчице 
Е.И. Гатауллиной указать на недопустимость регистрации на 
племенные конкурсы собак разных пород / разных 
разновидностей породы. Во избежание подобных манипуляций в 



дальнейшем внести соответствующее уточнение в Положение о 
сертификатных выставках РКФ. 

16. 
Об организаторе Интернациональной выставки ранга CACIB в 
2021 г. в г. Красноярске. 

Передать право проведения выставок ранга CACIB FCI в 2021 г. 
клубу РО «Красноярская Краевая Кинологическая Федерация», 
назначить в помощь куратора. Все выставки клуба КРООЛЖ 
«Хелен’С Прауд (Гордость Елены)» заблокировать в календаре до 
прояснения ситуации с обвинением Е.Л. Тулаевой в жестоком 
обращении с животными. 

17. О снятии взыскания с клуба КК «Глория», г. Санкт-Петербург. Снять взыскание с клуба КК «Глория» г. Санкт-Петербург. 

18. 
О рассмотрении ходатайства РФЛС о повышении ранга 
выставок и включении в календарь на 2021–2022 г. 

Восстановить в календаре выставку ранга САС 25.09.2021 г. клубу 
СГОО КЛПС «Амико» (г. Сочи). Отложить вопрос о предоставлении 
клубу права проведения в 2022 г. выставки ранга CACIB до 
проведения первой выставки после восстановления клуба. Клубу 
КОЛЖ «Зоохобби» (г. Петропавловск-Камчатский) повысить ранг 
выставки до ЧРКФ.  

19. 

О рассмотрении заявления КРОО «Кубанькинология» (вх. 
2570 от 25.05.2021) о принятии отчета по рангам specialty, 
прошедшим на выставке ранга САС I группы от 07.03.2021 (г. 
Краснодар). 

Объявить выговор клубу КРОО «Кубанькинология». Ранги 
подтвердить. 

20. 

О рассмотрении заявления КПЦ «Сириус» (г. Санкт-
Петербург; вх. 2662 от 28.05.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС от 06.03.2021 по собакам под 
номерами 012, 013 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 06.03.2021 по 
собакам под номерами 012, 013 по каталогу. Клубу КПЦ «Сириус» 
(г. Санкт-Петербург) объявить выговор. 

21. 

О рассмотрении заявления ЧРОООЛЖ «Фортуна» (г. 
Челябинск; вх. 2916 от 06.06.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС от 13.03.2021 по собакам под 
номерами 35, 36 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 13.03.2021 по 
собакам под номерами 35, 36 по каталогу. Клубу ЧРОООЛЖ 
«Фортуна» (г. Челябинск) объявить выговор. 

22. 

О рассмотрении заявления СКЦ «Кентавр» (г. Санкт-
Петербург; вх. 2778 от 02.06.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС от 28.07.2019 по собаке под 
номером 216 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 28.07.2019 по 
собаке под номером 216 по каталогу. Клубу СКЦ «Кентавр» (г. 
Санкт-Петербург) объявить выговор. 



23. 

О рассмотрении заявления КЛС «СПАРС» (г. Санкт-Петербург; 
вх. 26117 от 26.05.2021) о внесении изменений в отчет по 
монопородной выставке породы джек рассел терьер от 
31.10.2020 по собаке под номером 9 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по монопородной выставке породы 
джек рассел терьер от 31.10.2020 по собаке под номером 9 по 
каталогу. Клубу КЛС «СПАРС» (г. Санкт-Петербург) объявить 
выговор. 

24. 

О рассмотрении заявления ПКЦ «Аскона» (г. Санкт-
Петербург; вх. 2511 от 21.05.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС от 28.07.2019 по собакам под 
номерами 162, 163 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 28.07.2019 по 
собакам под номерами 162, 163 по каталогу. Клубу ПКЦ «Аскона» 
(г. Санкт-Петербург) объявить выговор. 

25. 

О рассмотрении заявления КЦ«Ника» (г. Н. Новгород; вх. 2917 
от 08.06.2021) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга САС от 07.02.2021 по собаке под номером 133 по 
каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 07.02.2021 по 
собаке под номером 133 по каталогу. Клубу КЦ«Ника» (г. Н. 
Новгород) объявить выговор. 

26. 

О рассмотрении заявления КЛЖ «Петербург» (г. Санкт-
Петербург; вх. 2960 от 10.06.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга CAC от 08.05.2021 по собакам под 
номерами 16, 17 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга CAC от 08.05.2021 по 
собакам под номерами 16, 17 по каталогу. Клубу КЛЖ «Петербург» 
(г. Санкт-Петербург) объявить выговор. 

27. 

О рассмотрении заявления ХГОО «Хабаровский кеннел-клуб и 
кошки» (г. Хабаровск; вх. 2600 от 25.05.2021) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга CAC от 25.04.2021 по 
собакам под номерами 96, 237 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга CAC от 25.04.2021 по 
собакам под номерами 96, 237 по каталогу. Клубу ХГОО 
«Хабаровский кеннел-клуб и кошки» (г. Хабаровск) объявить 
выговор. 

28. 

О рассмотрении заявления ККООЛС «Клуб Созвездие» 
(г. Краснодар; вх. 2597 от 25.05.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга CAC от 14.02.2021 по собаке под 
номером 151 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга CAC от 14.02.2021 по 
собаке под номером 151 по каталогу. Клубу ККООЛС «Клуб 
Созвездие» (г. Краснодар) объявить выговор. 

29. 

О рассмотрении заявления ВООО «КЦЧ» (г. Воронеж; вх. 2449 
от 19.04.2021) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга САСIB от 05.10.2019 по собаке под номером 642 по 
каталогу. 

Результаты по собаке под номером 642 по каталогу отправить в 
FCI. Организатора выставки просить более оперативно 
реагировать на запросы Выставочной комиссии и ДКВиП, 
поскольку это касается не только репутации клуба, но и репутации 
РКФ в целом. 

30. 

О рассмотрении заявления ОО «ПККСС» (г. Владивосток; от 
3116 от 17.06.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 02.03.2019 по собаке под номером 222 
по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 02.03.2019 по 
собаке под номером 222 по каталогу. Клубу ОО «ПККСС» (г. 
Владивосток) объявить выговор. 

31. 
О рассмотрении заявления «РКК» (г. Москва; вх. 3107 от 
17.06.2021) о внесении изменений в отчет по выставке ранга 
САС от 14.07.2018 по собаке под номером 081 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 14.07.2018 по 
собаке под номером 081 по каталогу. Клубу «РКК» (г. Москва) 
объявить выговор. 



32. 

О рассмотрении заявления ОО «ВОКС» (г. Владимир; вх. 2987 
от 15.06.2021) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга САС от 23.08.2021 по собаке под номером 20 по 
каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 23.08.2021 по 
собаке под номером 20 по каталогу. Клубу ОО «ВОКС» (г. 
Владимир) объявить выговор. 

33. 
О рассмотрении заявления ТООО «ОКП» (г. Тверь; вх. 2885 от 
08.06.2021) о внесении изменений в отчет по выставке ранга 
CAC от 14.02.2021 по собаке под номером 149 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга CAC от 14.02.2021 по 
собаке под номером 149 по каталогу. Клубу ТООО «ОКП» (г. Тверь) 
объявить выговор. 

34. 

О рассмотрении заявления РОО КЛС «Голдрайз» (г. Москва; 
вх. 2601 от 25.05.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке САС II группы от 14.03.2021 по собакам под 
номерами 090, 092 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке САС II группы от 14.03.2021 
по собакам под номерами 090, 092 по каталогу. Клубу РОО КЛС 
«Голдрайз» объявить выговор. 

35. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вх. 102 от 09.06.2021) о допущенных нарушениях 
при проведении ПС клубом КОООЛС «Мир-Кеннел» (г. 
Кемерово) 05.06.2021. 

Засчитать результаты собакам, но не клубам. Проведенные ПС не 
учитывать при подаче заявок на проведение выставок клубами 
КОООЛС «Мир-Кеннел» (г. Кемерово) и МООКК «Порода» (г. 
Красногорск МО).  

36. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вх. 105 от 11.06.2021) о допущенных нарушениях 
при сдаче отчетности по выставке ранга СACIB клубом ПООО 
КЭС «Бэст» 15.05.2021 (г. Псков). 

Указать руководителю клуба, что ситуация в том виде, в котором 
она изложена в объяснительной записке, является абсолютно 
вопиющей и свидетельствует о полном непонимании 
организатором крупных международных выставок базовых 
положений РКФ и FCI. Объявить клубу ПООО КЭС «Бэст» строгий 
выговор. Назначить куратора на 2022 г.  

37. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вх. 109 от 18.06.2021) о списке клубов, которые 
провели ринги specialty без согласования с Выставочной 
комиссией РКФ или НКП. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и 
ужесточением ограничительных мер вынести строгий выговор, но 
не лишать возможности проводить specialty в 2021 г. следующие 
клубы: 
ВГОО КС «Сириус», г. Вологда; 
КРООЛЖ «Хелен’С Прауд (Гордость Елены)», г. Красноярск; 
МООЛЖ «Клуб “Верность”», г. Подольск МО; 
МОО «Федерация кинологии», г. Москва; 
МООКО «Союз», г. Мурманск; 
МОКСПС «Цербер», г. Мурманск; 
ООПКС «Кавказ», г. Пятигорск; 
«Сириус», г. Рязань; 
РРОО КК «Крса Мажор», г. Рязань; 
СПБ РОО «Триада Л», г. Санкт-Петербург; 
МРОО «СКМ Флагман», г. Саранск; 
РОО КФПЦ «Золотой торум», г. Сургут; 



АГООЛЖ «Фокс», г. Ангарск; 
АГОО КЛЖ «Анубис», г. Апатиты; 
БГОО «КСИЛС», г. Бийск; 
ЗОО ККОО ВООП, г. Краснодар; 
МКОО «Мастерс», г. Москва; 
МР ОО ОЛС «Идеал», г. Москва; 
ТКОО УЛЖ «Велес», г. Таганрог; 
СК «Эра Водолея», г. Выборг; 
МОРОО «КСС», МО Одинцово; 
МОРОО «ФСПС», МО Раменское; 
СООО «Имидж Дог», г. Самара; 

38. 
О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вх. 108 от 18.06.2021) о списке клубов, которые 
провели выставки в один день вместо заявленных двух. 

Напомнить руководителям кинологических организаций о 
решении Выставочной комиссии от 23.10.2019, вопрос 38: с 2021 г. 
в заявке должна быть указана точная дата проведения 
зоотехнического мероприятия (за исключением тех случаев, когда 
выставка действительно проводится в два дня). Объявить строгий 
выговор клубам: 
РОО РМЭ КФПЦ «Аристократ», г. Йошкар-Ола; 
КПК «Триумф», г. Бийск; 
БРОО «Бокс Росто (ДОСААФ)», г. Брянск; 
ИООО КК «Платон», г. Иваново; 
ОО «ЛКГКСС», г. Ленинск-Кузнецкий; 
ММ ОО КСЛС «Диана», г. Мичуринск; 
МГОО КЛЖ «Канис», г. Мончегорск; 
МОКСиПС «Цербер», г. Мурманск; 
Клуб «Ковчег», г. Сарапул; 
ТОО СКЦ «Спектр», г. Тольятти; 
УМОО КЦ «Венец», г. Ульяновск; 
Заблокировать результаты монопородной выставки породы 
американская акита клуба «ПООЛС», г. Владивосток от 29.05.2021 
до получения объяснений. 

39. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вх. 107 от 18.06.2021) о списке клубов, которые 
провели монопородные выставки с не подтвержденным КЧК 
в каждом классе. 

При наличии ходатайств от НКП принять результаты 
монопородных выставок от клубов: «ПООЛС», г. Владивосток; 
РГОО РСКЦ «Монарх», г. Ростов-на-Дону; МОО КС «Альфа», г. МО 
Электрогорск; 



40. 
О клубах, систематически нарушающих процесс согласования 
ранга specialty на выставках ранга САС групп. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и 
ужесточением ограничительных мер вынести строгий выговор, но 
не лишать клубы возможности проводить specialty в 2021 году.  

41. 
О внесении дополнений в Положение о сертификатных 
выставках РКФ. 

Внести перечисленные ниже изменения в Положение о 
сертификатных выставках РКФ. 
В п. 9.7 фрагмент, начинающийся со слов «По решению 
оргкомитета…» и заканчивающийся словами «…от 3 до 5 потомков 
первой генерации», изложить в уточненной редакции: 

По решению оргкомитета в рамках выставки могут 
проводиться конкурсы: 
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки одной 
породы (одной разновидности породы): кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один 
хендлер). 
Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – 
участвуют от 3 до 5 собак одной породы (одной 
разновидности породы), рожденные в одном питомнике, 
имеющие одну заводскую приставку. 
Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – 
участвуют производитель ( ница) и от 3 до 5 потомков 
первой генерации (производитель и потомки должны 
принадлежать к одной разновидности породы). 

П. 9.9 изложить в новой редакции: 
Конкурс «Гордость России» рекомендуется проводить на 
всех выставках ранга CACIB и CAC в системе РКФ. В нем 
участвуют лучшие представители отечественных пород 
собак. Судья выбирает трех победителей конкурса и 
расставляет их по местам с 1-го по 3-е. 

П. 2.10 оставить в Положении без изменений, однако вторую его 
часть (со слов «В даты остальных интернациональных 
выставок…») считать неприменимой вплоть до окончания 
пандемии Covid-19. 

 


