
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 

от 21 сентября 2021 г. 
 

1.  
О рассмотрении результатов осмотра собаки Мистрюкова 
В.С. по решению Комиссии по вопросу 3 Протокола 
заседания от 23.06.2021 года (Вх.4282 от 19.08.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы доберман, кличка Yutland 
Fire Dayman, РКФ 5971417, вл.Мистрюков В.С. 

2.  

О рассмотрении заявления Рыбаковой О.А. о снятии 
дисквалификации с собаки породы джек рассел терьер, 
кличка Линда Из Заполярья, РКФ 5384909 (Вх.4375 от 
24.08.2021). 

Направить Рыбакову О.А. в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к судье РКФ-FCI для описания по форме 19 «Бланк для 
допуска собаки в разведение». 
Ходатайствовать перед Племенной комиссией о регистрации помета, 
рождения 21.04.21. на основании того, что собака имеет оценку очень 
хорошо. 

3.  

О рассмотрении заявления Тютенькова И.Д. о снятии 
дисквалификации с собаки породы акита, кличка Томо Но 
Кими Нефертити Зэ Бьютифул Принцесс, РКФ 5328758 
(Вх.4400 от 25.08.2021). 

Направить Тютенькова И.Д в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к судье РКФ-FCI для измерения роста и описания по 
форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 

 

4.  
О рассмотрении результатов осмотра собаки Бахаревой И.В. 
по решению Комиссии по вопросу 11 Протокола заседания 
от 27.10.2020 года (Вх.4429 от 26.08.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкий шпиц 
разновидность померанский, кличка Sha-Ma-Ni Star Ovatsiya Judith         
Cleo, РКФ 4732452, вл.Бахарева И.В. 

5.  

О рассмотрении пояснений согласно решению Комиссии по 
вопросу 4 Протокола заседания от 28.07.2021 года, 
обращения Выгузова И.А. и обращения РОО КФПЦ «Норд-
Фауна» (Вх.3383 от 30.06.2021, вх.4467 от 30.08.2021, вх.4468 
от 30.08.2021, вх.4498 от 31.08.2021). 

По обращению Филипченко Н.Э. в отношении присуждения судьей 
РКФ-FCI Выгузовым И.А. оценки и титула собаке породы 
итальянский кане корсо 05.06.2021 в городе Коряжма от судьи РКФ-
FCI Выгузова И.А. получена объяснительная и принята к сведению. В 
соответствии с п.14.6. Положения РКФ о судьях РКФ-FCI по породам 
собак любое решение, принятое судьей относительно оценки, 
расстановки, присуждения титулов и выдачи сертификатов является 
окончательным.  

6.  
О рассмотрении заявления Рыбаловой Е.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы сиба, кличка Химэ,                 
РКФ 5708081 (Вх.4524 от 01.09.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы сиба, кличка Химэ, РКФ 
5708081, вл.Рыбалова Е.В. 

7.  
О рассмотрении обращения Ершова Д.А. согласно решению 
Комиссии по вопросу 2 Протокола заседания от 23.06.2021 
года (Вх.4623 от 07.09.2021). 

Принять к сведению, что судья РКФ-FCI Ершов Д.А. выполнил 
решение Комиссии по вопросу 2 Протокола заседания от 23.06.2021 и 
прошел стажировку на племенном смотре. 

8.  
О рассмотрении заявления Мосиной Г.И. о снятии 
дисквалификации с собаки породы чихуахуа, кличка 
Галиинталь Элиша, РКФ 5846690 (Вх.4609 от 07.09.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы чихуахуа, кличка 
Галиинталь Элиша, РКФ 5846690, вл.Мосина Г.И. 



9.  

О рассмотрении заявления Капилюшиной Т.Е. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкая овчарка, 
кличка Сантлаурис Эль-Гереро, РКФ 5412097 (Вх.4637 от 
08.09.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка, кличка 
Сантлаурис Эль-Гереро, РКФ 5412097, вл.Капилюшина Т.Е. 

 Аттестация судей и соискателей 

10.  
Судья РКФ-FCI Алехина И.В. – разрешение судейства пород 
(решение Комиссии по вопросу 16.3 Протокола заседания от 
24.03.2021, вх.552 от 11.02.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Алехиной И.В. судейство породы  
суссекс спаниель. 
Вынести замечание руководителю РЭК Бычковой Е.И. за плохую 
организацию приема экзамена. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

11.  
Судья РКФ-FCI Балашова Н.П. – разрешение судейства 
конкурсов (Вх.4634 от 08.09.2021). 

Руководствуясь решением Квалификационной комиссии от 
05.02.2020 добавить в судейский лист разрешить судьи РКФ-FCI 
Балашовой Н.П. разрешение судейства на выставках конкурсов беби 
и ветеранов. Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

12.  
Судья РКФ-FCI Барашева Ф.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.4415 от 26.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Барашевой Ф.А. судейство пород:  
кавалер кинг чарльз спаниель, кинг чарльз спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

13.  
Судья РКФ-FCI Букреева С.Ю. – разрешение судейства пород 

(Вх.4518 от 01.09.2021).                                                                                                                                 

Разрешить судье РКФ-FCI Букреевой С.Ю, судейство пород:  
английский спрингер спаниель, курчавошерстный ретривер, 
кламбер спаниель.  
Подтвердить выбор специализации по породам VIII группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

14.  

                                                                                                                            

Судья РКФ-FCI Василенко Т.Ю. – разрешение судейства 

пород и смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России и 

за рубежом (Вх.4289 от 19.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Василенко Т.Ю. судейство пород:  
басенджи, чау-чау, якутская лайка. 
Изменить статус судьи на статус САС/САCIB в России и за рубежом. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

15.  
Судья РКФ-FCI Гатауллин К.И – разрешение судейства пород 
(Вх.4371 от 24.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Гатауллину К.И. судейство пород:  
бельгийский гриффон, брюссельский гриффон, пти брабансон. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

16.  
Судья РКФ-FCI Друца Д.Д. – разрешение судейства пород III 
группы и подтверждение выбора специализации по породам 
I группы (Вх.4279 от 19.08.2021, вх.4280 от 19.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Друце Д.Д.:  
судейство пород III группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака III группы FCI» (BIG III). 
Подтвердить выбор специализации по породам I группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



17.  
Судья РКФ-FCI Ершов Д.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.4623 от 07.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ершову Д.А. судейство породы  
русская псовая борзая. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

18.  
Судья РКФ-FCI Костарева М.Б. – разрешение судейства пород 
IX группы (Вх.4341 от 23.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Костаревой М.Б.:  
судейство пород IX группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака IX группы FCI» (BIG IX). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

19.  
Судья РКФ-FCI Лобова Ю.Б. – расширение первичного списка 
пород для судейства (Вх.4309 от 20.08.2021). 

Судье РКФ-FCI Лобовой Ю.Б. расширить первичный список пород, 
разрешить судейство пород: 
афганская борзая, малая итальянская борзая, русская псовая борзая. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

20.  
Судья РКФ-FCI Мазин В.Б. – разрешение судейства пород 
(Вх.4416 от 26.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Мазину В.Б. судейство породы  
голландская овчарка. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

21.  
Судья РКФ-FCI Малкова О.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.4512 от 01.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Малковой О.В. судейство пород:  
поденко ибиценко, фараонова собака, чирнеко дель этна, японский 
шпиц, перуанская голая собака, ксолоитцкуинтли. 

22.  

Судья РКФ-FCI Мотор Г.Е. – подтверждение выбора 
специализации по породам VIII группы и разрешение 
судейства пород (Вх.4310 от 20.08.2021, вх.4311 от 
20.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Мотор Г.Е. судейство пород:  
новошотландский ретривер, курчавошерстный ретривер, чесапик 
бей ретривер.  
Подтвердить выбор специализации по породам VIII группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

23.  
Соискатель Невская Я.И. – присвоение звания «Судьи 
РКФFCI» и утверждение первичного списка пород для 
судейства (Вх.4198 от 16.08.2021, вх.4388 от 25.08.2021). 

Присвоить соискателю Невской Я.И. звание «Судья РКФ-FCI» статуса 
САС-CACIB в России.                           
Утвердить первичный список пород для судейства: брюссельский 
гриффон, пти брабансон, кавалер кинг чарльз спаниель, кинг чарльз 
спаниель, чихуахуа. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

24.  
Соискатель Никифоров Л.И. – присвоение звания «Судьи 
РКФFCI» и утверждение первичного списка пород для 
судейства (Вх.4353 от 23.08.2021). 

Отклонить заявление о присвоении звания «Судьи РКФ-FCI» и 
утверждении первичного списка пород для судейства в связи с 
предоставлением неполного комплекта документов в соответствии с 
п.3.2.6. Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак. 

25.  
Судья РКФ-FCI Никольская Н.А. – разрешение судейства 
пород (Вх.4285 от 19.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Никольской Н.А. судейство пород:  
ирландский терьер, немецкий охотничий терьер, австралийский 
терьер, бордер терьер, лейкленд терьер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  



26.  
Судья РКФ-FCI Оболенская М.А. – подтверждение выбора 
специализации по породам V группы (Вх.4608 от 07.09.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам V группы.    

27.  
Судья РКФ-FCI Ревина Т.И. – разрешение судейства пород  
(Вх.4414 от 26.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ревиной Т.И. судейство пород:  
литовская гончая, русская гончая, баварская горная гончая. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

28.  
Судья РКФ-FCI Самойлина Е.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.4517 от 01.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Самойлиной Е.А. судейство пород:  
малая итальянская борзая, тайган, испанская борзая, польская 
борзая, тазы. 
Подтвердить выбор специализации по породам Х группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

29.  
Судья РКФ-FCI Скиба Ю.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.4340 от 23.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Скибе Ю.В. судейство пород:  
тайский бангкеу дог, шведский вальхунд, норвежский элькхунд 
серый, карельская медвежья собака, исландская овчарка, норвежский 
элькхунд черный. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

30.  
Судья РКФ-FCI Титов М.А. – разрешение судейства пород и IV 
группы (Вх.4658 от 09.09.2021, вх.4659 от 09.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Титову М.А. судейство пород:  
немецкий пинчер, испанский мастиф, пиренейская горная собака, 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака IV группы FCI» (BIG IV). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

31.  
Судья РКФ-FCI Хамитова Л.Ф. – разрешение судейства пород 
(Вх.4606 от 06.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Хамитовой Л.Ф. судейство пород:  
австралийский келпи, колли к/ш, польская подголянская овчарка, 
комондор, словацкий чувач, кувас, муди, пули, пуми, бриар, 
чехословацкая волчья собака, австралийский хилер, фландрский 
бувье, староанглийская овчарка.                                                                                
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

32.  

Судья РКФ-FCI Худякова В.Н. – разрешение судейства пород 
V группы и подтверждение выбора специализации по 
породам VI группы (по решению Комиссии по вопросу 30 
Протокола заседания от 24.08.2021, вх.3531 от 08.07.2021, 
вх.3532 от 08.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Худяковой В.Н.:  
судейство пород V группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака V группы FCI» (BIG V). 
Подтвердить выбор специализации по породам VI группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

33.  
Судья РКФ-FCI Якимова Т.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.4104 от 10.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Якимовой Т.А. судейство пород: 
пекинес, мопс, лхасский апсо,  
Подтвердить выбор специализации по породам IX группы.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

 


