
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 
от 27 октября 2021 г. 

 

1.  

О рассмотрении заявления Попова С.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы ротвейлер, кличка 
Мастер из Тверского Дома, РКФ 4896556 (Вх.170 от 
24.09.2021, вх.4814 от 16.09.2021). 

Направить собаку породы ротвейлер, кличка Мастер из Тверского 
Дома, РКФ 4896556 в любую кинологическую организацию системы 
РКФ к судье РКФ-FCI для описания зубной формулы на наличие или 
отсутствие моляров по форме 19 «Бланк для допуска собаки в 
разведение». 

2.  
О рассмотрении заявления Рипли К. о снятии 
дисквалификации с собаки породы якутская лайка, кличка 
Женевьева, РКФ 5522478 (Вх.4984 от 23.09.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы якутская лайка, кличка 
Женевьева, РКФ 5522478, вл. Рипли К. 

3.  

О рассмотрении заявления Корякиной Е.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы итальянский кане корсо, 
кличка Ночной Дозор Юна, РКФ 5605563 (Вх.4346 от 
23.08.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы итальянский кане корсо, 
кличка Ночной Дозор Юна, РКФ 5605563, вл. Корякина Е.В. 

 

4.  

О рассмотрении заявления Пятниченко Г.А. о снятии 
дисквалификации с собаки породы цвергпинчер, кличка 
Шантли Роз Варг, РКФ 5674772 и результатов в ринге 
цвергпинчеров на выставке 17.07.2021 в Иркутске (Вх.4805 
от 16.09.2021, вх.4806 от 16.09.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы цвергпинчер, кличка 
Шантли Роз Варг, РКФ 5674772, вл. Пятниченко Г.А. 

5.  
О рассмотрении обращения Завалищевой Л.А. (Решение 
Комиссии по вопросу 9 Протокола заседания от 24.03.2021, 
вх.4828 от 16.09.2021). 

Направить собаку породы среднеазиатская овчарка, кличка Омирхан 
Оя Хайбат, РКФ 5972215 на освидетельствование по визуальному 
наличию/отсутствию чепрачного окраса в любую кинологическую 
организацию системы РКФ к судье РКФ-FCI по форме 19 «Бланк для 
допуска собаки в разведение».                                                                                   
Пояснить заявителю Завалищевой Л.А., что стандартом 
среднеазиатской овчарки предусмотрена дисквалификация за 
генетические окрасы голубой и коричневый. Дисквалификация 
получена собакой за чепрачный окрас визуально определенный 
судьей. 

6.  
О рассмотрении результатов выставок в ринге французских 
бульдогов на выставках 04-05 сентября 2021 в 
Калининграде (Вх.4830 от 16.09.2021). 

Принять к сведению обращение НКП Французский бульдог в части 
дифференцированного подхода к поощрению на выставках РКФ у 
щенков в возрасте от 3 до 6 месяцев в части состояния и позиции 
ушей в соответствующих выставочных классах.  
Пояснить судьям РКФ-FCI, что в выставочных классах необходимо 
оценивать состояние ушей беби и щенков в соответствии с 
требованиями стандарта породы «Французский бульдог» № 101 от 
03.11.2014, а именно:  



«Уши: … Посажены высоко на голове, но не слишком близко друг к 
другу, стоячие. … Кожа должна быть тонкой и мягкой на ощупь.» 
Допускается непрочная позиция (почти стоящих вертикально) 
тонких ушей у беби и щенков, которые могут претендовать на 
высокую оценку и, возможно, титул в соответствии с общей 
породностью и достоинствами собаки. 

7.  
О рассмотрении заявления Катькаловой Т.Ю. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкий боксер, кличка 
Ист Шайн Хурикан, РКФ 5143481 (Вх.5056 от 16.09.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкий боксер, кличка  
Ист Шайн Хурикан, РКФ 5143481, вл. Катькалова Т.Ю.                                                                                                                                 

8.  
О рассмотрении заявления Свирской С.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы цвергпинчер, кличка 
Клан Мирикл Ален, РКФ 5832001 (Вх.5186 от 05.10.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы цвергпинчер, кличка Клан 
Мирикл Ален, РКФ 5832001, вл. Свирская С.В. 

9.  

О рассмотрении заявления Савиной Л.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы бультерьер 
миниатюрный, кличка Е-Мэйл Тайм Аут От Владлей Ариш, 
РКФ 5949416 (Вх.5276 от 08.10.2021). 

Направить собаку породы бультерьер миниатюрный, кличка Е-Мэйл 
Тайм Аут От Владлей Ариш, РКФ 5949416 в любую кинологическую 
организацию системы РКФ к судье РКФ-FCI на осмотр и описание 
хвоста по форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 

10.  
О рассмотрении результатов осмотра собаки Соловьевой Н.В. 
по решению Комиссии по вопросу 2 Протокола заседания от 
24.08.2021 (Вх.5318 от 11.10.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкий шпиц 
разновидность померанский, кличка Фред Оскар, РКФ 5820007 RS , 
вл. Соловьева Н.В. 

11.  
О рассмотрении обращения Оболенской М.А., Покровской 
Ю.В., Алекиной Т.П., Коваленко М.Г., Дегтярь И.В., Труниной 
С.В., Давыдовой И.В. (Вх.5078 от 29.09.2021). 

Принять к сведению коллективное обращение в части включения 
новых председателей РЭК в соответствующий список по 
Ленинградской области и по возможности учесть при составлении 
нового списка. 

12.  
О рассмотрении обращения Рудницкой Е.А. (Вх.5315 от 
11.10.2021). 

Принять к сведению коллективное обращение в части включения 
нового председателя РЭК в соответствующий список по Иркутской  
области и по возможности учесть при составлении нового списка. 

13.  

О рассмотрении обращения Шабановой В.А. (Решение 

Президиума по вопросу 19 Протокола заседания от 

15.09.2021). 

Решение Комиссии по вопросу 1 Протокола заседания от 28.04.2021 
оставить без изменений. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

14.  
О рассмотрении пояснений согласно решению Комиссии по 
вопросу 3 Протокола заседания от 28.07.2021 (Вх.5082 от 
29.09.2021). 

Судье РКФ-FCI Ковальчук И.С. поставить на вид (без применения 
санкций), пояснив дополнительно, что судья не может проводить 
консультации, семинары и подобные мероприятия накануне 
выставки или племенного смотра, которые напрямую или косвенно 
могут повлиять на результаты его судейства. Судья это может 
сделать после исполнения своих судейских обязанностей.  

15.  
О рассмотрении обращения Селиверстовой О.А. (Вх.5097 от 
29.09.2021). 

Запросить пояснения у судьи РКФ-FCI Власовой А.В. 



16.  

О рассмотрении заявления Полякова Д.А. о снятии 
дисквалификации с собаки породы американская акита, 
кличка Созвездие Скорпиона Лас Вегас, РКФ 5325055 
(Вх.5199 от 06.10.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы американская акита, 
кличка Созвездие Скорпиона Лас Вегас, РКФ 5325055,                                          
вл. Поляков Д.А. 

 Аттестация судей и соискателей 

17.  
Судья РКФ-FCI Акопьян Р.С. – разрешение судейства 
конкурсов (Вх.4952 от 22.09.2021). 

Согласно решению Квалификационной комиссии от 05.02.2020 
разрешить судье РКФ-FCI Акопьяну Р.С. судейство на выставках 
конкурсов  пар, питомников, производителей, беби, щенков, 
юниоров, ветеранов, конкурсов национальных и не признанных 
пород, за исключением конкурса «Лучшая собака выставки» (BIS).  
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

18.  
Судья РКФ-FCI Алехина И.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.4700 от 14.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Алехиной И.В. судейство породы:  
курчавошерстный ретривер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

19.  

Соискатель Баканова Е.О. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Решение Комиссии по вопросу 21 Протокола заседания от 
28.07.2021, вх.5054 от 28.09.2021). 

Присвоить соискателю Бакановой Е.О. звание «Судья РКФ-FCI» 
статуса САС-CACIB в России.                           
Утвердить первичный список пород для судейства:                            
золотистый ретривер, лабрадор ретривер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

20.  
Судья РКФ-FCI Бычкова Е.И. – разрешение судейства пород 
(Вх.4701 от 14.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Бычковой Е.И. судейство породы  
кинг чарльз спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

21.  
Соискатель Васильева М.Ю. – присвоение звания «Судьи 
РКФ-FCI» и утверждение первичного списка пород для 
судейства (Вх.5134 от 04.10.2021). 

Присвоить соискателю Васильевой М.Ю. звание «Судья РКФ-FCI» 
статуса САС-CACIB в России.                           
Утвердить первичный список пород для судейства:  
китайская хохлатая собака, чихуахуа, сиба, кавалер кинг чарльз 
спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

22.  
Судья РКФ-FCI Гатауллин К.И. – разрешение судейства пород 
(Вх.5084 от 29.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Гатауллину К.И. судейство пород:  
русская цветная болонка, пудель, бивер терьер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

23.  
Судья РКФ-FCI Гиндуллина Е.Р. – разрешение судейства всех 
пород РКФ-FCI (Вх.5069 от 28.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Гиндуллиной Е.Р.  
судейство всех пород собак,  
присвоить звание «Судья РКФ-FCI по всем породам собак». 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

24.  
Судья РКФ-FCI Глоба Е.Л. – разрешение судейства пород 
(Вх.5311 от 11.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Глобе Е.Л. судейство пород: 
аргентинский дог, майоркский мастиф, пиренейская горная собака, 
немецкий пинчер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



25.  
Судья РКФ-FCI Гусева Ю.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.5239 от 07.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Гусевой Ю.В. судейство пород:   
английский пойнтер, ирландский красно-белый сеттер, венгерская 
выжла ж/ш, итальянский бракк, итальянский спиноне. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

26.  
Судья РКФ-FCI Деткина Э.А. – подтверждение выбора 
специализации по породам IX группы (Вх.5038 от 
27.09.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам IX группы.    

27.  
Судья РКФ-FCI Ефимов В.Ю. – разрешение судейства пород 
(Вх.5248 от 07.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ефимову В.Ю. судейство пород: азавак, 
слюги, испанская борзая. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

28.  
Судья РКФ-FCI Иванова Л.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.4932 от 21.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ивановой Л.В. судейство пород:  
сеттер гордон, ирландский красный сеттер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

29.  
Судья РКФ-FCI Игнатович Е.В. – разрешение судейства пород 
IV группы (Решение Комиссии по вопросу 31 Протокола 
заседания от 28.07.2021 года, вх.4322 от 23.08.2021). 

В связи с невыполнением условий п.5.1 Положения РКФ о судьях по 
породам собак в части отсутствия стажа практического судейства не 
менее 4-х лет с момента открытия первой породы на более чем 5-ти 
выставках судье РКФ-FCI Игнатович Е.В. не может быть присвоено 
звание судьи РКФ-FCI по группе IV (таксы). 

30.  
Судья РКФ-FCI Ким Л.Г. – разрешение судейства пород X 
группы и подтверждение выбора специализации по породам 
VI группы (Вх.5236 от 07.10.2021, вх.5237 от 07.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Киму Л.Г.:  
судейство пород Х группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака Х группы FCI» (BIG Х). 
Подтвердить выбор специализации по породам VI группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

31.  
Судья РКФ-FCI Киркицкая Г.В. – разрешение судейства 
конкурса «Лучшая собака выставки» (Вх.5255 от 07.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Киркицкой Г.В.:  
судейство конкурса «Лучшая собака выставки» (BIS). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

32.  
Судья РКФ-FCI Клюева Э.В. – разрешение судейства пород III 
группы и подтверждение выбора специализации по породам 
I группы (Вх.5101 от 30.09.2021, вх.5102 от 30.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Клюевой Э.В.:  
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. 

33.  
Судья РКФ-FCI Корогодова И.В. – расширение первичного 
списка пород для судейства (Вх.4690 от 14.09.2021). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Корогодовой И.В о расширении 
первичного списка пород для судейства в связи с тем, что в 
экзаменационной ведомости отсутствуют оценки экзаменационной 
комиссии. 

34.  

Соискатель Королева И.В. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Решение Комиссии по вопросу 37 Протокола заседания от 
28.07.2021, вх.5228 от 07.10.2021). 

Присвоить соискателю Королевой И.В. звание «Судья РКФ-FCI» 
статуса САС-CACIB в России.                           
Утвердить первичный список пород для судейства:  
золотистый ретривер. 



Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

35.  

Судья РКФ-FCI Кремнев М.Ю. – разрешение судейства пород  
I группы и подтверждение выбора специализации по 
породам III группы (Вх.5225 от 07.10.2021, вх.5226 от 
07.10.2021). 

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

36.  
Судья РКФ-FCI Ларина О.Т. – разрешение судейства пород 
(Вх.5110 от 30.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Лариной О.Т. судейство пород:  
чукотская ездовая лайка, норвежский элькхунд черный, норвежский 
элькхунд серый, итальянский вольпино, ксолоитцкуинтли, тайский 
риджбек, фараонова собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

37.  
Судья РКФ-FCI Макалова М.А. – подтверждение выбора 
специализации по породам I группы (Вх.4251 от 18.08.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам I группы.    

38.  
Судья РКФ-FCI Маркова Н.В. – расширение первичного 
списка пород для судейства (Вх.4691 от 14.09.2021). 

Судье РКФ-FCI Марковой Н.В. расширить первичный список пород, 
разрешить судейство пород: 
американская акита, сибирский хаски. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

39.  
Судья РКФ-FCI Расчихмарова Т.В. – разрешение судейства 
пород (Вх.4693 от 14.09.2021, вх.5314 от 11.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Расчихмаровой Т.В. судейство пород:  
якутская лайка, евразиер, норвежский элькхунд серый, перуанская 
голая собака, поденко ибиценко, португальский поденгу. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

40.  
Судья РКФ-FCI Родионов П.А. – разрешение судейства пород 
III группы и разрешение судейства конкурса «Юный 
хендлер» (Вх.5319 от 11.10.2021, вх.5320 от 11.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Родионову П.А.:  
судейство пород III группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака III группы FCI» (BIG III). 
В связи с невыполнением условий п. 8.2. Положения о судьях РКФ-FCI 
по породам собак, не представлены стажировки и положительные 
отзывы, отказать судье РКФ-FCI Родионову П.А. в присвоении звания 
судьи РКФ-FCI конкурса «Юный хендлер». 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

41.  
Судья РКФ-FCI Сергеева В.С. – разрешение судейства пород 
(Вх.5324 от 11.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Сергеевой В.С. судейство пород:  
французский бульдог, бостон терьер, лхасский апсо, мальтезе, 
пудель, русская цветная болонка. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

42.  

Соискатель Силов А.И. – присвоение звания «Судьи РКФ-FCI» 
и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Решение Комиссии по вопросу 53 Протокола заседания от 
28.07.2021, вх.5054 от 28.09.2021). 

Присвоить соискателю Силову А.И. звание «Судья РКФ-FCI» статуса 
САС-CACIB в России.                           
Утвердить первичный список пород для судейства: 
лабрадор ретривер, золотистый ретривер.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  



43.  
Судья РКФ-FCI Скиба Ю.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам VII группы (Вх.5159 от 
04.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Скибе Ю.В. специализацию по породам VII 
группы. Предложить подать заявление на присвоение звания судьи 
РКФ-FCI по группе V. 

44.  
Судья РКФ-FCI Суслова Е.М. – разрешение судейства пород 
(Вх.5083 от 29.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Сусловой Е.М. судейство пород:  
брюссельский гриффон, пти брабансон, кинг чарльз спаниель, бостон 
терьер, русская цветная болонка, малая львиная собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

45.  
Судья РКФ-FCI Тарасов В.С. – разрешение судейства 
конкурсов (Вх.4954 от 22.09.2021). 

Согласно решению Квалификационной комиссии от 05.02.2020 
разрешить судье РКФ-FCI Тарасову В.С. судейство на выставках  
конкурсов пар, питомников, производителей, беби и ветеранов.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

46.  
Судья РКФ-FCI Титов М.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.5057 от 28.09.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Титову М.А. судейство пород:  
большой швейцарский зенненхунд, аппенцеллер зенненхунд, 
энтлебухер зенненхунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

47.  

Соискатель Торопцева Е.Д. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Решение Комиссии по вопросу 54 Протокола заседания от 
28.07.2021, вх.5054 от 28.09.2021). 

В связи с невыполнением условий по ст. 3 Положения о судьях РКФ-
FCI по породам собак отказать соискателю Торопцевой Е.Д. в 
присвоении первичного звания судьи РКФ-FCI по породам собак. 

48.  
Судья РКФ-FCI Филиппова М.С. – расширение первичного 
списка пород для судейства (Вх.4692 от 14.09.2021). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Филипповой М.С. о расширении 
первичного списка пород для судейства в связи с тем, что в 
экзаменационной ведомости не указан способ приема экзамена. 

49.  
Судья РКФ-FCI Щетинин А.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам I группы (Вх.4718 от 15.09.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам I группы.    

50.  
Судья РКФ-FCI Яничкина М.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.4831 от 16.09.2021, вх.5313 от 11.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Яничкиной М.А. судейство пород:  
кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, московская 
сторожевая, бернский зенненхунд, большой швейцарский 
зенненхунд, энтлебухер зенненхунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

   

 


