
Решения Квалификационной комиссии судей РКФ по экстерьеру 

от 25 мая 2021г. 

1.О рассмотрении заявления Метелкина К.С.  (Вх.2040 от 23.04.2021) о 
судействе в ринге немецкий малый шпиц на выставке «Балтийский 
триумф - 2021» 08.03.2021; 

Запросить пояснения судьи Белкина А.С. по присуждённой им оценке. 

2.О рассмотрении заявления Кадышева А.П. (Вх. 2056 от 26.04.2021) о 
снятии дисквалификации с собаки; 

Снять дисквалификацию с собаки породы ротвейлер Ольбурд 
Герцегиня, РКФ 5688499, вл.Кадышев А.П. 

3.О рассмотрении заявления Ивановой В.А. (Вх. 2068 от 26.04.2021) о 

снятии дисквалификации с собаки; 
Снять дисквалификацию с собаки породы сиба Акаи Хана Такахиро, 
РКФ 5640413, вл.Иванова В.А. 

4.О рассмотрении заявления Мхитарян О.А.  (Вх.2147 от 29.04.2021); 

1. Запросить пояснения у судьи Ковальчук И.С. по информации, 
изложенной в заявлении Мхитарян О.А. 
2.Полученные пояснения и материал передать в Племенную комиссию 
РКФ. 

5.О рассмотрении заявления Эйземан Р.Н. (Вх.2162 от 30.04.2021) о 
снятии дисквалификации с собаки; 

Необходимо выполнить ранее принятое КК РКФ решение от 
23.12.2020 и от 28.04.2021, получив описание у судьи на бланке 
допуска. 

6.О рассмотрении заявления Гунн Ю.А. (Вх. 2190 от 05.05.2021) о 
судействе на выставке «КУБОК СИБИРИ, весна - 2021»; 

1.Запросить согласно п.12.8. Положения РКФ о судьях РКФ-FCI по 
породам собак cудью Рубинштейн Т.Г. по факту показа собак. 
2.Запросить Выставочную комиссию РКФ согласно Положения о 
выставках РКФ. 

7.О рассмотрении обращения Седых Н.Е. (Вх.1775 от 14.04.2021); 

Присвоить Марковой Н.В. звание судьи РКФ-FCI статуса CAC-CACIB в 
России и открыть первичный список из 2 пород, принимая во 
внимание уточнения руководителя РЭК Седых Н.Е. и изменить 
решение Квалификационной комиссии в части вопроса 16.30 
протокола № 3 от 24.03.2021. 

8.О результатах семинара по правилам и положениям РКФ для судей 
РОРС 15.03.2021 (Вх.1905 от 20.04.2021); 

Принять к сведению информацию о прохождении семинара судьями 
РОРС. 

9.О решении Комиссии по пункту 19 вопроса 16 Протокола заседания 
от 24.03.2021. 

1.Оставить решения КК РКФ по расширению соискателя Исаевой Т.М., 
принятые в 2020 году, и до 28 апреля 2021 года включительно без 
изменений. 
2.С учётом замечаний Президиума РКФ от 21.04.2021 года по решению 
КК РКФ в части расширения списка пород соискателю Исаевой Т.М. 
(протокол КК РКФ №3 от 27.03.2021) и руководствуясь п.2.4. 
Положения РКФ о судьях РКФ-FCI породам собак решили: 



2.1.Расширить судье Исаевой Т.М. список из 3 пород: 1.леонбергер, 2.ка 
де бо, 3.неаполитанский мастиф. 
2.2.Отклонить решение РЭК (председатель Пиликин В.А.) по 
расширению списка пород: бульмастиф, американский бульдог и 
американский булли, в связи с замечаниями КК РКФ, а именно: 
соискателем породы американский бульдог и американский булли 
сдавались без учёта действующих стандартов на породы; описание 
экстерьера не соответствует представленной собаке породы 
бульмастиф. 
3. Вынести замечание председателю РЭК Пиликину В.А. за нарушение 
п.5 оглавления 3 «Процедура проведения экзамена соискателей» 
приложения 1 Положения РКФ о судьях РКФ-FCI по породам собак и 
общего положения Руководства для председателей РЭК по 
организации и приему экзаменов по экстерьеру собак. 

10.О рассмотрении заявлений соискателей: 

Вх.1803 от 14.04.2021 
Вх.1802 от 14.04.2021  
Вх.2360 от 14.05.2021 
Вх.2361 от 14.05.2021 

Акопьян Р.С. - расширение пород  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: фландрский бувье, 
староанглийская овчарка, словацкий чувач, 
бородатый колли по которым не 
представлена экзаменационная ведомость. 

Вх.2343 от 13.05.2021 Алексеев А.В. – расширение пород  
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.1992 от 23.04.2021  
Вх.1905 от 20.04.2021 
 

Алексеев А.Ю. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.1685 от 09.04.2021 Барашева Ф.А. – расширение пород  
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.1993 от 23.04.2021  
Вх.1905 от 20.04.2021 

Батенин П.Е. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород FCI: английский кокер спаниель, 
английский спрингер спаниель, вахтельхунд, 
суссекс спаниель. 



Вх.1994 от 23.04.2021  
Вх.1905 от 20.04.2021 

Блаженков В.О. – открытие первичного списка пород и 
присвоение звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.1995 от 23.04.2021  
Вх.1905 от 20.04.2021 

Блохина Т.В. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород FCI: грейхаунд, салюки, порода 
южнорусская степная борзая нет признана 
РКФ. 

Вх.1968 от 22.04.2021 
Вх.1969 от 22.04.2021  
Вх.1970 от 22.04.2021 

Бреус С.Б. – расширение пород, специализации и статус САС/CACIB  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 2 группа для 
дальнейшего расширения. 

Вх.1996 от 23.04.2021  
Вх.1905 от 20.04.2021 

Васильев Е.В. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI 

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.1997 от 23.04.2021  
Вх.1905 от 20.04.2021 
 

Веролайнен С.И. – открытие первичного списка пород и 
присвоение звания судьи РКФ-FCI 

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.1998 от 23.04.2021   
Вх.1905 от 20.04.2021 

Волков А.Н. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.1837 от 16.04.2021 Волович Т.А. – расширение списка пород  
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.2287 от 12.05.2021 Гатауллин К.И. – специализация  Подтвердить специализацию 9 группа. 

Вх.2347 от 13.05.2021 Герлеман И.С. – расширение списка пород  
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 



Вх.2341 от 13.05.2021 Горачек А.Е. – изменение статуса судьи на CAC/CACIB за рубежом  

На основании п.4.2. Положения РКФ о судьях 
РКФ-FCI по породам собак предложить 
соискателю Горачек А.Е. сдать тест на знание 
на английском языке кинологической 
терминологии судье-экзаменатору. 

Вх.1999 от 23.04.2021  
Вх.1905 от 20.04.2021 

Горохов О.Н. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.1815 от 15.04.2021 
Деткина Э.А. – присвоение звания судьи РКФ-FCI по группе, 
разрешение BIG  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.2359 от 14.05.2021 Друца Д.Д. - расширение списка пород  
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.2357 от 14.05.2021 Ермаков А.М. – специализация  Подтвердить специализацию 2 группа. 

Вх.2000 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Ефимов В.Д. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.2260 от 11.05.2021  
Вх.2260/1 от 11.05.2021 

Жирнова Е.Н. – присвоение звания судьи РКФ-FCI по группе, 
специализация  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 5 группа. 

Вх.2264 от 11.05.2021 
Золотавина И.В. – изменение статуса судьи на CAC/CACIB за 
рубежом  

В соответствии с п.4.2. Положения РКФ о 
судьях РКФ-FCI по породам собак предложить 
соискателю Золотавиной И.В. представить три 
судейских отчёта и сдать тест на знание на 
английском языке кинологической 
терминологии судье-экзаменатору. 

Вх.1812 от 15.04.2021 и 
вх.1813 от 15.04.2021 

Игнатович Е.В. – восстановление звания судьи РКФ-FCI  
 

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.2011 от 23.04.2021  
Вх.1905 от 20.04.2021 

Игнатьева Н.В. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород FCI: английский кокер спаниель, 
английский спрингер спаниель, вахтельхунд. 



Вх.1804 от 14.04.2021 Каретникова О.В. – расширение списка пород  
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.1821 от 15.04.2021 Коротаева С.Э. – расширение списка пород  
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.1927 от 21.04.2021 
Вх.1537 от 18.03.2020  
Вх.1539 от 18.03.2020 

Коротков Д.В. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Описания собак породы акита не 
соответствуют представленным собакам. 

Вх.2067 от 26.04.2021 
Корсунова В.И. – специализация  
 

Подтвердить специализацию 1 группа. 

Вх.1829 от 15.04.2021 
Котельникова О.К. – специализация  
 

Подтвердить специализацию 1 группа. 

Вх.2001 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 
 

Курицев В.В. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  
 

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.2259 от 11.05.2021 
Вх.2259/1 от 11.05.2021 

Логинов А.Е. – присвоение звания судьи РКФ-FCI по группе, 
специализация  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 5 группа. 

Вх.2002 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Маслова А.Ф. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.2288 от 12.05.2021 Маякин В.И. – расширение списка пород  

Отказать в расширении списка пород в связи с 
отсутствием в пакете документации 
экзаменационных ведомостей по указанным в 
заявлении соискателя Маякина В.И. породам.  

Вх.2003 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Москвитин А.В. – открытие первичного списка пород и 
присвоение звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 



Вх.2004 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Москвитина Е.Ю. – открытие первичного списка пород и 
присвоение звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.2005 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Наумов Д.Ю. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.2006 от 23.04.2021  
Вх.1905 от 20.04.2021 

Наумова Л.В. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.2007 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Нестеренко Т.В. – открытие первичного списка пород и 
присвоение звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород FCI: ирландский сеттер, сеттер 
гордон, английский пойнтер, английский 
сеттер, бретонский эпаньол, венгерская 
выжла к/ш, веймаранер. 

Вх.1844 от 16.04.2021 
Низамутдинова Е.Б. – открытие первичного списка пород и 
присвоение звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.1838 от 16.04.2021 
Пахомов А.В. – присвоение звания судьи РКФ-FCI по группе, 
разрешение BIG, специализация  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 2 группа. 

Вх.2008 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Пимахова Т.Г. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород FCI: грейхаунд, уиппет, салюки, 
афганская борзая, испанский гальго. 
Решением Президиума РКФ от 15.09.2021 
изменено: 
Переаттестовать Пимахову Т.Г. в системе РКФ 
с правом судейства списка из 7 пород: 
1.русская псовая борзая, 2.хортая, 3.тазы, 



4.тайган, 5.афганская аборигенная борзая, 
6.грейхаунд, 7.уиппет на мероприятиях  ранга 
CAC/CACIB в России. 

Вх.2009 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Подоляко С.А. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI 

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород FCI: грейхаунд, салюки, 
испанский гальго. 

Вх.2252 от 11.05.2021 
Покровская Ю.В. – присвоение звания судьи РКФ-FCI по группе, 
специализация 

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 1 группа.  

Вх.2010 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Полищук О.В. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.2033 от 23.04.2021 
Вх.2034 от 23.04.2021 

Прощенко Е.В. – присвоение звания судьи РКФ-FCI по группе, 
специализация  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 2 группа. 

Вх.1780 от 14.04.2021 Расчихмарова Т.В. – специализация  Подтвердить специализацию 5 группа. 

Вх.1686 от 09.04.2021 Ревина Т.И. – расширение списка пород  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить дальнейшую специализацию 6 
группа. 

Вх.1798 от 14.04.2021 Решетникова С.А. – специализация Подтвердить специализацию 10 группа 

Вх.2013 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Румянцев И.В. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород FCI: такса, бордер терьер, скотч 
терьер, джек рассел терьер. 

Вх.2014 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Рыжов И.В. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород FCI: английский кокер спаниель, 
английский спрингер спаниель, вахтельхунд. 

Вх.2172 от 30.04.2021 Суслова Е.М. – расширение списка пород 
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 



Вх.2053 от 26.04.2021 Тимофеева О.А. – расширение списка пород  
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.2016 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Титаев В.Н. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.1781 от 14.04.2021  
Вх.1782 от 14.04.2021 

Тихомирова М.Е. – присвоение звания судьи РКФ-FCI по группе, 
разрешение BIG, специализация  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 10 группа. 

Вх.2017 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Фомин С.Б. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 
Решением Президиума РКФ от 15.09.2021 
изменено: 
Переаттестовать Фомина С.Б. в системе РКФ с 
правом судейства списка из 8 пород: 
1.западно-сибирская лайка, 2.восточно-
сибирская лайка, 3.русско-европейская лайка, 
4. вельш терьер, 5.немецкий охотничий шпиц, 
6.фокстерьер г-ш, 7.фокстерьер ж-ш., 8.такса  
на мероприятиях  ранга CAC/CACIB в России. 

Вх.2366 от 14.05.2021 Хабеева Е.З. – расширение списка пород  
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.2018 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Ханжин А.П. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.2019 от 23.04.2021 
Вх.1905 от 20.04.2021 

Чипурных Н.В. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 



Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 
Решением Президиума РКФ от 15.09.2021 
изменено: 
Переаттестовать Чипурных Н.В. в системе РКФ 
с правом судейства списка из 4 пород: 
1.западно-сибирская лайка, 2.восточно-
сибирская лайка, 3.русско-европейская лайка, 
4.финский шпиц на мероприятиях  ранга 
CAC/CACIB в России. 

Вх.2020 от 23.04.2021  
Вх.1905 от 20.04.2021 

Шевченко С.А. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород: норвежский серый элькхунд и 
карельская лайка, последняя не является 
породой финский шпиц. 

Вх.2385 от 14.05.2021 Шилова О.И. – расширение списка пород, специализация  
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 2 группа. 

Вх.2191 от 05.05.2021 
Юдаев В.Ф. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 
Кроме пород FCI: такса, бордер терьер, 
вельштерьер 

Вх.1875 от 19.04.2021 
 

Языкова О.А. – открытие первичного списка пород и присвоение 
звания судьи РКФ-FCI  

Согласно п.п.3.21-3.27 Положения о судьях 
РКФ-FCI по породам собак соискателем 
Языковой О.А. представлен не полный 
комплект документов, необходимый для 
присвоения звания судьи и первичного 
открытия списка пород. 

Вх.1843 от 16.04.2021 Яковлева И.Н. – расширение списка пород  
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.1779 от 14.04.2021 Яничкина М.А. – расширение списка пород 
Положительно.                                                                                                       
На утверждение Президиума РКФ. 

 


