
Решения Выставочной комиссии РКФ от 20.11.2019 
 

О рассмотрении обращения НКП «Стаффордширский бультерьер» 
(Вх.5499 от 28.10.2019) о возможности применения требований 
п.9.4 Положения РКФ о сертификатных выставках. 

НКП «Стаффордширский бультерьер» может применить п. 9.4 
Положения РКФ о сертификатных выставках. 

О рассмотрении обращения МООЛЖ «Глобус плюс» (г. Москва, 
вх.5442 от 24.10.2019) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга ЧФ (17.06.2019). 
 

Внести изменения в отчет по выставке ранга ЧФ 17.06.2019 
МООЛЖ «Глобус плюс» г. Москва. Клубу вынести предупреждение, 
указав на ответственность председателя оргкомитета выставки за 
своих наемных сотрудников. Рекомендовать всем кинологическим 
организациям проводить обучение и аттестацию сотрудников 
ринговых бригад. 

О рассмотрении объяснительной Президента ОО «Казанский 
городской клуб любителей животных «Фауна» Деткиной Э.А. 
(Вх.5672 от 06.11.2019). 

Внести изменения в отчет по выставке ранга ЧРКФ 07.04.2019 
Казанского городского клуба любителей животных «Фауна».  
Клубу вынести предупреждение. 

О рассмотрении обращений АО ОО КСЛС «Триумф» (Вх.5606 от 
01.11.2019, вх.5922 от 18.11.2019) о восстановлении в календаре 
выставок на 2020 год. 

Принять к сведению объяснения, полученные от АО ОО КСЛС 
«Триумф». Указать на недопустимость ошибок в отчетных 
документах. Восстановить в календаре 2020 г. выставки АО ОО 
КСЛС «Триумф». Направить решение о снятии санкций на 
утверждение Президиума РКФ. 

О рассмотрении обращений Мейшеле А. (Вх.5618, 5619 от 
05.11.2019) по факту укуса ее собаки на выставке «Кубок 
Президента РКФ 2019» (03.11.2019). 

Предложить сторонам урегулировать конфликт до следующего 
заседания Выставочной комиссии. Напомнить сторонам о 
необходимости соблюдать п. 7.1, 7.9, 7.10. Положения РКФ о 
сертификатных выставках.  Вернуться к рассмотрению вопроса на 
следующем заседании выставочной комиссии 18.12.2019. 

О рассмотрении обращения МРОО – «Содружество кинологов 
Мордовии «Флагман» (Вх. 5684 от 06.11.2019) о возможности 
проведения 2-х выставок ранга CAC в 2020г. 

Внести в календарь выставок на 2020 г. выставки МРОО – 
«Содружество кинологов Мордовии «Флагман» (г. Саранск). 

О рассмотрении обращения инициативной группы владельцев и 
хендлеров собак породы лхасский апсо (Вх. 5733 от 07.11.2019) о 
проведении в рамках интернациональной выставки собак 
«Балтийский триумф» монопородной или специализированной 
выставки собак породы Лхасский апсо. 

Выставочная комиссия не возражает против проведения 
монопородной или специализированной выставки собак породы 
лхасский апсо в рамках интернациональной выставки собак 
«Балтийский триумф» 07.03.2020. Инициативной группе 
обратиться в НКП для подтверждения возможности внесения 
выставки в календарь.  

О рассмотрении заявлений Павлова М.Л. (Вх.5631 от 05.11.2019) и 
Шириной Е.К. (Вх.5753 от 08.11.2019) о судействе в ринге 
Венгерских выжл на выставке «Россия 2019» (02.11.2019). 

Указать заявителям, что окончательное решение судьи не может 
быть отменено, результаты не могут быть пересмотрены. 
Направить письмо в НКО Финляндии с изложением ситуации и 



просьбой быть внимательнее к правилам судейства FCI, 
запрещающим пересуживание. Распорядителя ринга венгерских 
выжл Чистопольскую К.В. отстранить от работы на выставках РКФ. 

О рассмотрении заявления судьи FCI г-на Вели-Пекка Кумпумаки 
(Veli-Pekka Kumpumaki, Финляндия) о недопустимом поведении 
Хенкиной М.Л. в ринге на выставке ««Кубок Президента РКФ 2019» 
(03.11.2019); 

Г-жа Хенкина М.Л. (г. Москва) на заседание Выставочной комиссии 
не явилась, вопрос рассматривался в ее отсутствие. К материалам 
приложены пояснения секретаря ринговой бригады, 
распорядителя ринга и переводчика. Учитывая систематический 
характер нарушений со стороны данного заводчика, комиссией 
принято решение: 1) отстранить г-жу Хенкину М.Л. от участия в 
зоотехнических мероприятиях в системе РКФ сроком на два года; 
2) проинформировать г-жу Хенкину о том, что в случае ее 
появления в рингах в период действия санкций от участия в 
выставках будут отстранены также принадлежащие ей собаки, а 
полученные ими результаты будут аннулированы. Вынести 
принятое решение на утверждение Президиума РКФ. 

О заявлениях владелицы питомника «Золото Осени» Краюшкиной 
О.П. (Вх. 5823 от 12.11.2019) и судьи FCI г-на Брюса Дженкинса 
(Bruce Jenkins, ЮАР) о неэтичном поведении и оскорбительных 
высказываниях в сети Интернет совладелицы собаки породы такса 
стандартная г-ш Brownwood Balalaika v Diagram for Obereg Velesa 
Соловьевой И. по поводу судейства г-на Брюса Дженкинса на 
выставке «Россия 2019» (02.11.2019). 

Учитывая недопустимый характер высказываний, которые 
вызвали большой международный резонанс и нанесли 
существенный моральный и репутационный вред г-ну Брюсу 
Дженкинсу, принято решение: 1) отстранить г-жу Соловьеву И.  (г. 
Иваново) от участия в зоотехнических мероприятиях в системе 
РКФ сроком на два года; 2) проинформировать г-жу Соловьеву о 
том, что в случае ее появления в рингах в период действия санкций 
от участия в выставках будут отстранены также принадлежащие 
ей собаки, а полученные ими результаты будут аннулированы. 
Вынести принятое решение на утверждение Президиума РКФ. 

О рассмотрении ходатайства ООПК КЛЖ «Люком» (Вх.5887 от 
14.11.2019) о переносе выставки ранга CAC и блока монопородных 
выставок; 

Удовлетворить ходатайство. 

О рассмотрении ходатайства Сочинской городской общественной 
организации «Клуб любителей собак «Гранд» (Вх.5867 от 
14.11.2019) о включении выставки в календарь выставок на 2020 г. 

Удовлетворить ходатайство. 

О рассмотрении обращения МОКО «Кеннел клуб Санкт-
Петербурга» (Вх.5839 от 13.11.2019) о внесении изменений в отчет 
по выставке CACIB FCI «Белые Ночи-2019» (29.06.2019). 

Внести изменения в отчет по выставке CACIB FCI «Белые ночи-
2019» (29.06.2019). 

О рассмотрении жалобы судьи FCI Китановича С. (Сербия) на 
организаторов выставок 9–10.11.2019 МКОО «Атлантида» и МКОО 

Пригласить Вице-президента МКОО «Атлантида» и Президента 
МКОО «Ника» г-жу Эглит В.А. на заседание Выставочной комиссии 



«Ника». 18.12.2019. До получения удовлетворительного объяснения по 
процессу урегулирования конфликтной ситуации с судьей FCI 
Китановичем С. заблокировать выставки в календаре РКФ МКОО 
«Атлантида» и МКОО «Ника» на 2020 год. 

О рассмотрении обращения НКП Немецкий шпиц о разрешении 
перевода собак в другую ростовую разновидность. 

В связи с изменением стандарта FCI № 97 разрешить перевод собак 
в другую ростовую разновидность по желанию владельца в 
процессе записи на выставки, с условием дальнейшей замены 
родословной. 

О рассмотрении заявления НКП Лабрадор ретривер (Вх. 5938 от 
18.11.2019) о проведении выставки ранга ПК в 2020г. с 
разделением по окрасам. 

Поддержать инициативу НКП в части судейства по окрасам на 
национальных выставках ранга ПК. Вопрос касаемо размера и 
порядка внесения членских взносов за выставки ранга КЧК, 
проводимые раздельно по окрасам, обсудить с другими НКП, у 
которых также предусмотрено разделение собак по окрасам на 
монопородных выставках. 

О рассмотрении обращения ОКО «Дискавери» (Вх. 5939 от 
18.11.2019) о проведении рингов specialty на Интернациональной 
выставке ранга CACIB 23.02.2020. 

Подтвердить проведение рингов specialty при согласовании с НКП.  

О рассмотрении заявления Псковского городского клуба 
любителей собаководства (Вх. 5940 от 18.11.2019) о включении в 
календарь выставок на 2020г. национальные CAC для отдельных 
групп пород. 

Включить в календарь выставок на 2020 г. выставки САС для 
отдельных групп пород. 

О рассмотрении заявления ОО «Приморский краевой клуб 
служебного собаководства» о включении в календарь выставок на 
2020г. монопородной выставки собак породы немецкая овчарка. 

Включить в календарь выставок на 2020 г. монопородную 
выставку немецких овчарок, 04–05.07.2020г., г. Владивосток, 
организатор ОО «Приморский краевой клуб служебного 
собаководства». С Президентом РСЛНО согласовано. 

О рассмотрении обращения РОО «Санкт-Петербургский городской 
клуб служебного собаководства» (Вх.5942 от 18.11.2019) о 
проведении рингов specialty в рамках международных выставок 
(CACIB) «Невский Победитель 2019-1» и «Невский Победитель 
2019-2» 14-15 декабря 2019г. 

Подтвердить проведение рингов specialty при согласовании с НКП. 

О рассмотрении заявления ЗОО г. Краснодара Всероссийского 
общества охраны природы (Вх.5943 от 18.11.2019) о замене ранга 
выставки 21–22.12.2019. 

Заслушав пояснения руководителя департамента координации 
выставок и производства Арсеевой О.В. в удовлетворении 
заявления отказать.  

О рассмотрении служебной записки руководителя департамента 
координации выставок и производства Арсеевой О.В. (Вх. 126 от 
31.10.2019) о дополнительной отправке в FCI результата собаки на 

В связи с подделкой документов при регистрации собаки на 
выставку в направлении дополнительных результатов по собаке 
РКФ 536608 в FCI отказать. Титулы, полученные собакой (РКФ 



выставке CACIB 27.07.2019 г. Казань. 536608) на выставке ранга CACIB 27.07.2019 (Казань), 
аннулировать 

О рассмотрении служебной записки руководителя департамента 
координации выставок и производства Арсеевой О.В. (Вх.127 от 
31.10.2019) об отсутствии в ВЕРК РКФ собаки, на которую 
поступила заявка на оформление диплома Чемпион РКФ. 

Аннулировать все полученные титулы собаки породы тибетский 
мастиф, кличка Шейла (РКФ 2753750). 

О рассмотрении служебной записки руководителя департамента 
координации выставок и производства Арсеевой О.В. (Вх. 130 от 
08.11.2019) о факте нарушений на племенных смотрах, 
проведенных КРКФОО «ЗВЕЗДА ЗАПАДА – КАЛИНИНГРАД»: среди 
отсуженных собак есть породы, не открытые у судьи, который 
указан в отчете. 

Результаты собак тех пород, которые не открыты у судьи Маякина 
В.И., аннулировать. Материалы по Маякину В.И. передать на 
рассмотрение Квалификационной комиссии судей по экстерьеру. 

О рассмотрении служебной записки руководителя департамента 
координации выставок и производства Арсеевой О.В. (Вх.139 от 
18.11.2019) о перечне кинологических организаций, не 
предоставивших видеоматериалы по результатам проведенных 
племенных смотров. 

Объявить выговор следующим организациям: ВООП (г. Краснодар), 
«Битца» (г. Москва), ПККСС (г. Владивосток), ПКЛКФ 
(г. Владивосток), «Арта» (г. Челябинск). Повторно указать на 
необходимость видеофиксации на племенных смотрах. Отчеты 
принять. 

Об утверждении рангов выставок в календаре на 2020 г. Утвердить графики, представленные федерациями. 
О рассмотрении служебной записки Руководителя 
Кинологического департамента Хомасуридзе Р.Р. (Вх. 88 от 
19.07.2019) по факту нарушения Положения РКФ о племенной 
работе Псковским клубом служебного и декоративного 
собаководства. 

Просить РФСС внимательнее работать с племенной документацией 
Псковского клуба служебного и декоративного собаководства. 
Просить Президента РФСС В.А.Александрова взять этот вопрос под 
личный контроль. 

О рассмотрении служебной записки Руководителя Департамента 
координации выставок и производства Арсеевой О.В. (Вх.120 от 
23.10.2019) о нарушениях, допущенных при проведении 
племенных смотров Псковским клубом служебного и 
декоративного собаководства и Псковской областной 
общественной организацией «Клуб элитного собаководства Бэст» 
06.10.2019г 

Отчеты принять. Клубам объявить выговор. Передать всю 
дальнейшую деятельность клубов под личный контроль 
Президента РФСС Александрова В.А. Восстановить в календаре 
выставок на 2020 год одну выставку Псковского клуба служебного 
и декоративного собаководства с наблюдателем. Проведение 
второй выставки подтвердить по результатам отчета 
наблюдателя.   

О рассмотрении ходатайства ОО «Иркутская областная 
кинологическая ассоциация» о восстановлении выставок CAC. 

Перенести рассмотрение вопроса на заседание Выставочной 
комиссии 18.12.2019. 

О рассмотрении Кодекса этики участника выставок РКФ. 
Вынести проект Кодекса этики участника выставок РКФ на 
рассмотрение Президиума РКФ. 

 


