
 Решения Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак 

от 16 декабря 2021г. 

1.  
О рассмотрении пояснений по решению Комиссии по во-
просу 16 Протокола заседания от 26.08.2021 года (Вх.5869 
от 09.11.2021). 

Обратить внимание заявителя, что п.2.2.1 Правил дисциплины 
«Обидиенс» судьей не нарушен. К действиям судьи замечаний нет. 

2.  
О рассмотрении обращения Гладких М.Ю. (Вх.6123 от 
19.11.2021). 

Принять к сведению и передать данное обращение в Комиссию по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (за исключением 
испытаний рабочих качеств охотничьих собак). 

3.  О рассмотрении документов, запрошенных по решению 
Комиссии по вопросу 26 Протокола заседания от 
26.08.2021 года (Вх.6164 от 22.11.2021). 

Запросить у организаторов мероприятий, где Жаровцева И.В. прохо-
дила стажировки на аттестацию звания судьи РКФ, подтверждение 
проведения и сдачу отчетов. 

4.  
О рассмотрении обращения Царевой В.Ю. (Вх.6302 от 
26.11.2021). 

Принять отчет. 

5.  
О проведении семинара по дисциплине «Пастушья 
служба» 25-26.12.2021 РОО «ПККЦ» (Вх.6382 от 
01.12.2021). 

Включить в график. 

6.  

О рассмотрении соискателей звания судья-экзаменатор 
по дисциплине IPO-R (Вх.6413 от 02.12.2021 Переведен-
цев А.О., вх.6414 от 02.12.2021 Гришина И.Э., вх.6415 от 
02.12.2021 Заславский И.Э., вх.6417 от 02.12.2021 Родчен-
кова А.Г.). 

Присвоить звание судья-экзаменатор 1 уровня по дисциплине 
IPO-R: 
Гришиной И.Э. (г.Москва); 
Заславскому И.Э. (г.Москва); 
Переведенцеву А.О. (г.Москва); 
Родченковой А.Г. (г.Москва). 
На утверждение Президиума РКФ. 

7.  О рассмотрении первичного списка судей и специалистов 
по испытаниям приотарных собак (Решение Комиссии по 
вопросу 19 Протокола заседания от 10.11.2021, вх.6651 от 
13.12.2021). 

Исключить из первичного списка судей по испытаниям приотарных 
собак Борцову Н.Н. 
Присвоить звание судьи по испытаниям приотарных собак катего-
рии RUS-Q Кобликовой М.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

8.  
Об утверждении графика заседаний Комиссии в 2022 
году. 

Утвердить график заседаний Квалификационной комиссии судей и 
специалистов по рабочим качествам собак: 
24 февраля 2022; 
31 марта 2022; 
26 мая 2022; 



14 июля 2022; 
22 сентября 2022; 
27 октября 2022; 
30 ноября 2022; 
22 декабря 2022. 

Аттестация:  

Инструктор РКФ 

9. 
Соискатель Трифонова М.Ю. – присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплинам ОКД, ЗКС, BH/VT и IGP 
(Вх.4945 от 22.09.2021). 

Отказать в присвоении звания инструктор по дисциплинам ОКД, 
ЗКС, BH/VT, IGP Трифоновой М.Ю., представленный пакет докумен-
тов не соответствует требованиям, указанным в действующем По-
ложении РКФ «О специалистах по рабочим качествам собак» (за ис-
ключением специалистов по охотничьим дисциплинам) – отсут-
ствует ходатайство кинологической организации; нет подготовлен-
ных собак по дисциплинам ОКД и ЗКС. 

10. 
Инструктор РКФ Умзар А.Ю. – определение специализа-
ции в дисциплинах ОКД, ЗКС и IGP (Вх.5863 ото 
09.11.2021). 

Отказать в определении специализации в дисциплинах ОКД, ЗКС, 
IGP инструктору Умзару А.Ю., так как нет подтверждения деятель-
ности по данным дисциплинам. 

11. 
Соискатель Худобина Т.В. – присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплинам УГС, BH/VT, ССВ (Вх.4665 
09.092021, вх.6090 от 17.11.2021). 

Присвоить звание инструктора по дисциплинам УГС, BH/VT, ССВ Ху-
добиной Т.В. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Помощник судьи в защитном разделе (далее – Помощник) 

12. 

Соискатель Коновалов Д.А. – присвоение звания «По-
мощник» категории H-Q по дисциплинам IPO-MR, БРР 
(Вх.2457 от 19.05.2021, вх.3215 от 22.06.2021, решение Ко-
миссии по вопросу 49 Протокола заседания от 26.08.2021, 
вх.5833 от 09.11.2021). 

Присвоить звание помощник судьи в защитном разделе категории 
Н-Q по дисциплинам БРР, IPO-MR Коновалову Д.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

13. 

Соискатель Кривушонок В.В. – присвоение звания «По-
мощник» категории H-Q по дисциплине IPO-MR (Вх.1044 
от 25.02.2020, вх.1127 от 17.03.2021, вх.2803 от 03.06.2021, 
решение Комиссии по вопросу 51 Протокола заседания от 
26.08.2021, вх.5934 от 11.11.2021). 

Отказать в присвоении звания Помощник судьи в защитном разделе 
по дисциплине IPO-MR категории H-Q Кривушонку В.В., так как за-
прашиваемые ранее отзывы от судей не были представлены (Реше-
ние Комиссии по вопросу 10.5.1 Протокола заседания от 22.04.2021). 



14. 
Помощник Макаров Д.В. – определение специализации в 
дисциплинах ЗКС, IGP категории H-Q (Вх.6175 от 
22.11.2021). 

Утвердить помощнику судьи в защитном разделе Макарову Д.В. 
дисциплины ЗКС, IGP категории Н-Q. 
На утверждение Президиума РКФ. 

15. 
Помощник Умзар А.Ю. – определение специализации в 
дисциплинах ЗКС, КС категории H-C и в дисциплине IGP 
категории H-Q (Вх.5864 от 09.11.2021). 

Отказать в определении специализаций в дисциплинах ЗКС, КС ка-
тегории H-C и IGP категории H-Q Умзару А.Ю., в связи с отсутствием 
подтверждающих документов деятельности в данных дисциплинах 
и категориях. 

Судья РКФ по рабочим качествам (далее – Судья РКФ) 

16. 
Соискатель Аверьянов К.Б. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Аджилити» (Вх.6304 от 26.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Аджилити» категории 
RUS-Q Аверьянову К.Б. 
На утверждение Президиума РКФ. 

17. 
Судья РКФ Аляева Ю.Ю. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Служба спасения на водах» (Вх.6481 от 06.12.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Служба спасения на водах» 
категории RUS-Q Аляевой Ю.Ю. 
На утверждение Президиума РКФ. 

18. 
Соискатель Анисимова Н.Д. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплинам 
ОКД и УГС (Вх.6120 от 19.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине ОКД категории RUS-Q Ани-
симовой Н.Д. 
На утверждение Президиума РКФ. 
 
Отказать в присвоении звания судьи по дисциплине УГС категории 
RUS-Q Анисимовой Н.Д., так как не представлено подтверждение 
стажировки по дисциплине. 

19. 

Соискатель Артёменко О.В. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Аджилити» (Вх.2104 от 27.04.2021, вх.3452 от 05.07.2021, 
решение Комиссии по вопросу 59 Протокола заседания от 
26.08.2021, вх.5861 от 09.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Аджилити» категории 
RUS-Q Артёменко О.В. 
На утверждение Президиума РКФ. 

20. 
Судья РКФ Глушенков С.Г. – присвоение звания судьи-эк-
заменатора по тестированию и испытаниям приотарных 
собак (Вх.5772 от 09.11.2021). 

Решение по судье Глушенкову С.Г. о присвоении звания судьи-эк-
заменатора по тестированию и испытаниям приотарных собак было 
принято на заседании 10.11.2021г. 

21. 
Соискатель Глушкова Е.И.  – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплинам 
ОКД, ЗКС (Вх.5373 от 13.10.2021, вх.6351 от 30.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплинам ОКД, ЗКС категории RUS-Q 
Глушковой Е.И. 
На утверждение Президиума РКФ. 



22. 
Судья РКФ Горюнова Ю.А. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине IGP 
(Вх.5826 от 09.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине IGP категории RUS-Q Горю-
новой Ю.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

23. 
Судья РКФ Девальд С.А. – присвоение категории «между-
народный судья» по дисциплине IGP (Вх.6502 от 
06.12.2021). 

Присвоить звание «международный судья» по дисциплине IGP Де-
вальд С.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

24. 
Судья РКФ Довжик М.А.  – присвоение категории RUS-C 
по дисциплине IPO-MR (Вх.5050 от 28.09.2021, вх.6018 от 
15.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине IPO-MR категории RUS-C До-
вжик М.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

25. 

Судья РКФ Еремеева С.Ю. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Танцы с собаками» (Решение Комиссии по вопросу 41 
Протокола заседания от 10.11.2021, вх.5964 от 
12.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Танцы с собаками» катего-
рии RUS-Q Еремеевой С.Ю. 
На утверждение Президиума РКФ. 

26. 
Соискатель Захарова Ю.Е. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине «Но-
узворк» (Вх.6408 от 01.12.2021). 

Отказать в присвоении звания судьи по дисциплине «Ноузворк» ка-
тегории RUS-Q Захаровой Ю.Е. в связи с невозможностью ознако-
миться с личным участием соискателя (рабочая книжка собаки 
представлена очень плохого качества), квалификационный экзамен 
сдан не судье-экзаменатору РКФ. 

27. 

Судья РКФ Кузнецова Н.Н. – присвоение категории RUS-
C звания «Судья по рабочим качествам» по дисциплине 
«Курсинг» (Решение Комиссии по вопросу 66 Протокола 
заседания от 26.08.2021, вх.6016 от 15.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Курсинг» категории RUS-С 
Кузнецовой Н.Н. 
На утверждение Президиума РКФ. 

28. 
Соискатель Кулов А.Р. – присвоение звания «Судья по ра-
бочим качествам» категории RUS-Q по дисциплинам ОКД 
и ЗКС (Вх.6240 от 24.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине ОКД, ЗКС категории RUS-Q 
Кулову А.Р. 
На утверждение Президиума РКФ. 
 
Запросить у Кулова А.Р. для включения в архивный пакет докумен-
тов: новую форму анкеты с указанием запрашиваемых дисциплин и 
подписью соискателя; исправленный лист стажировки, соответ-
ствующий дате проведения мероприятия. 



29. 

Соискатель Носкова О.С. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» по дисциплине «Аджилити» катего-
рии RUS-Q (Решение Комиссии по вопросу 69 Протокола 
заседания от 26.08.2021, вх.5860 от 09.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Аджилити» категории 
RUS-Q Носковой О.С. 
На утверждение Президиума РКФ. 

30. 

Судья РКФ Оконешникова Е.И. – присвоение звания «Су-
дья по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисци-
плине ЗКС (Решение Комиссии по вопросу 70 Протокола 
заседания от 26.08.2021, вх.5857 от 09.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине ЗКС категории RUS-Q Око-
нешниковой Е.И. 
На утверждение Президиума РКФ. 

31. 
Судья РКФ Сподарь А.О. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
BH/VT (Вх.6321 от 29.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине BH/VT категории RUS-Q 
Сподарь А.О. 
На утверждение Президиума РКФ. 

32. 

Судья РКФ Хнылина С.Е. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» по дисциплине УГС категории RUS-Q 
и присвоение «Судья по рабочим качествам» по дисци-
плинам ЗКС, ОКД и мини ОКД категории RUS-C звания 
(Вх.5378 от 14.10.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине УГС категории RUS-Q и по 
дисциплинам ОКД, ЗКС категории RUS-C Хнылиной С.Е. 
На утверждение Президиума РКФ. 

33. 

Соискатель Шарафутдинова Я.А. – присвоение звания 
«Судья по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисци-
плине «Ноузворк» (Вх.5405 от 14.10.2021, вх.5836 от 
09.11.2021). 

Отказать в присвоении звания судьи по дисциплине «Ноузворк» ка-
тегории RUS-Q Шарафутдиновой Я.А. в связи с отсутствием сдачи 
квалификационного экзамена по дисциплине. 

34. 
Судья РКФ Щербаков М.В. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине АПС 
(Вх.2484 от20.05.2021). 

Отказать в присвоении звания судьи по дисциплине АПС категории 
RUS-Q Щербакову М.В., так как не выполнены требования, указан-
ные в Положении РКФ «О судьях по рабочим качествам собак» (за 
исключением судей по охотничьим дисциплинам) – нет заявления 
соискателя; копии судейского листа. 

Судья РКФ по рабочим качествам охотничьих пород (далее – Судья РКФ) 

35. 

Судья РКФ Баранова Е.В. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» по испытаниям охотничьих собак по 
вольерному кабану категории RUS-Q (Решение Комиссии 
по вопросу 73 Протокола заседания от 26.08.2021, вх.2484 
от 26.08.2021, вх.218 от 08.12.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания охотничьих со-
бак по подсадному (вольерному) кабану» категории RUS-Q Барано-
вой Е.В. 
На утверждение Президиума РКФ. 

36.  
Соискатель Билык Н.Г. – присвоение звания «Судья по ра-
бочим качествам» категории RUS-Q по испытаниям ре-
триверов (Вх.5694 от 27.10.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания ретриверов» 
категории RUS-Q Билык Н.Г. 
На утверждение Президиума РКФ. 



37. 
Соискатель Васильев А.В. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-C по испытаниям ле-
гавых (Вх.4460 от 30.08.2021, вх.218 от 08.12.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания легавых» кате-
гории RUS-С Васильеву А.В. 
На утверждение Президиума РКФ. 

38. 

Судья РКФ Васильев А.М.  – присвоение категории RUS-C 
звания «Судья по рабочим качествам» по дисциплине 
«Филд трайлы английских охотничьих спаниелей» 
(Вх.4921 от 21.09.2021, вх.5949 от 11.11.2021). 

Отказать в присвоении звания судьи по дисциплине «Филд трайлы 
английских охотничьих спаниелей» категории RUS-C Василь-
еву А.М., так как не выполнены требования Положения о судьях 
РКФ по рабочим качествам собак охотничьих пород (приложение 
7.2): отсутствует второй экзамен; нет стажерских листов (приложе-
ние 3). 

39. 

Соискатель Васильев Е.В. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-C по испытаниям 
лаек и по испытаниям охотничьих собак по вольерному 
барсуку, кабану и водоплавающей птице (Вх.1987 от 
23.04.2021, вх.218 от 08.12.2021). 

Отказать в присвоении звания судьи по дисциплинам «Испытания 
лаек», «Испытания охотничьих собак по водоплавающей птице», 
«Испытания охотничьих собак по подсадному (вольерному) ка-
бану», «Испытания охотничьих собак по подсадному (вольерному) 
барсуку» категории RUS-C Васильеву Е.В. в связи с неполным и не-
точным комплектом документов, согласно Положению о судьях 
РКФ по рабочим качествам собак охотничьих пород - нет свидетель-
ства об образовании; несоответствие запрашиваемых дисциплин в 
заявлении и в анкете соискателя; по испытаниям охотничьих собак 
по дисциплине «Испытания охотничьих собак по подсадному (воль-
ерному) кабану» отсутствуют рапортички. 

40. 
Судья РКФ Волкова В.С. – присвоение категории RUS-C 
звания «Судья по рабочим качествам» по испытаниям ре-
триверов (Вх.5830 от 09.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания ретриверов» 
категории RUS-С Волковой В.С. 
На утверждение Президиума РКФ. 

41. 

Соискатель Горохов О.Н. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-C по испытаниям 
лаек (Решение Комиссии по вопросу 75 Протокола заседа-
ния от 26.08.2021, вх.6429 от 02.12.2021) 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания лаек» катего-
рии RUS-С Горохову О.Н. 
На утверждение Президиума РКФ. 

42. 
Соискатель Грибанов И.А. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по испытаниям ре-
триверов (Вх.5831 от 09.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания ретриверов» 
категории RUS-Q Грибанову И.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

43. 
Соискатель Иванова Е.М. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по испытаниям 

Отказать. Ивановой Е.М. было присвоено звание судьи по запраши-
ваемым дисциплинам в 2012 году. 



охотничьих собак по водоплавающей птице и по кровя-
ному следу, и по испытаниям лаек и спаниелей (Вх.4393 
от 25.08.2021, вх.5262 от 08.10.2021). 

44. 

Судья РКФ Кордюков Ю.Е. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по испытаниям 
охотничьих собак по кровяному следу, вольерному ка-
бану, вольерному барсуку и водоплавающей птице 
(Вх.5042 от 27.09.2021, вх.218 от 08.12.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплинам «Испытания охотничьих 
собак по водоплавающей птице», «Испытания охотничьих собак по 
подсадному (вольерному) кабану», «Испытания охотничьих собак 
по подсадному (вольерному) барсуку», «Испытания охотничьих со-
бак по кровяному следу» категории RUS-Q Кордюкову Ю.Е. 
На утверждение Президиума РКФ. 

45. 
Судья РКФ Кулейкина О.А. – присвоение категории RUS-
C звания «Судья по рабочим качествам» по испытаниям 
ретриверов (Вх.5873 от 09.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания ретриверов» 
категории RUS-С Кулейкиной О.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

46. 

Судья РКФ Курицев В.В. – присвоение «Судья по рабочим 
качествам» категории RUS-C звания по испытаниям охот-
ничьих собак по кровяному следу, вольерному кабану и 
вольерному барсуку (Вх.23.04.2021). 

Отказать в присвоении звания судьи по дисциплинам «Испытания 
охотничьих собак по подсадному (вольерному) кабану», «Испыта-
ния охотничьих собак по подсадному (вольерному) барсуку», «Ис-
пытания охотничьих собак по кровяному следу» категории RUS-С 
Курицеву В.В., так как не выполнены требования Положения о су-
дьях РКФ по рабочим качествам собак охотничьих пород – отсут-
ствует ходатайство от Комиссии РКФ по рабочим качествам охотни-
чьих собак.  

47. 

Судья РКФ Мичурин А.В. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-C по испытаниям 
охотничьих собак по вольерному кабану и вольерному 
барсуку (Вх.3389 от 30.06.2021, вх.218 от 08.12.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплинам «Испытания охотничьих 
собак по подсадному (вольерному) кабану», «Испытания охотни-
чьих собак по подсадному (вольерному) барсуку» категории RUS-С 
Мичурину А.В. 
На утверждение Президиума РКФ. 

48. 

Судья РКФ Паньшин П.Б. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-C по испытаниям 
охотничьих собак по водоплавающей птице и вольерному 
барсуку (Вх.6241 от 24.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплинам «Испытания охотничьих 
собак по водоплавающей птице», «Испытания охотничьих собак по 
подсадному (вольерному) барсуку» категории RUS-С Пань-
шину П.Б. 
На утверждение Президиума РКФ. 

49. 
Судья РКФ Паранин И.В. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-C по испытаниям 
охотничьих собак по кровяному следу, водоплавающей 

Присвоить звание судьи по дисциплинам «Испытания охотничьих 
собак по водоплавающей птице», «Испытания охотничьих собак по 
подсадному (вольерному) кабану», «Испытания охотничьих собак 
по кровяному следу» категории RUS-С Паранину И.В. 



птице и вольерному кабану (Вх.5040 от 27.09.2021, вх.218 
от 08.12.2021). 

На утверждение Президиума РКФ. 

50. 

Судья РКФ Подтоптанный А.И. – присвоение звания «Су-
дья по рабочим качествам» категории RUS-Q по испыта-
ниям охотничьих собак по кровяному следу и водоплава-
ющей птице (Вх.2389 от 17.05.2021, вх.4556 от 03.09.2021, 
вх.218 от 08.12.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплинам «Испытания охотничьих 
собак по водоплавающей птице», «Испытания охотничьих собак по 
кровяному следу» категории RUS-Q Подтоптанному А.И. 
На утверждение Президиума РКФ. 

51. 

Судья РКФ Серова С.В. – присвоение звания «Судья по ра-
бочим качествам» категории RUS-C по испытаниям охот-
ничьих собак по кровяному следу, водоплавающей птице, 
вольерному кабану и вольерному барсуку (Вх.5041 от 
27.09.2021, вх.218 от 08.12.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплинам «Испытания охотничьих 
собак по водоплавающей птице», «Испытания охотничьих собак по 
подсадному (вольерному) кабану», «Испытания охотничьих собак 
по подсадному (вольерному) барсуку», «Испытания охотничьих со-
бак по кровяному следу» категории RUS-C Серовой С.В. 
На утверждение Президиума РКФ. 

52. 
Соискатель Смоляга В.И. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-C по испытаниям ле-
гавых (Вх.4108 от 10.08.2021, вх.218 от 08.12.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания легавых» кате-
гории RUS-С Смоляге В.И. 
На утверждение Президиума РКФ. 

53. 
Соискатель Смоляга О.И. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-C по испытаниям ле-
гавых (Вх.4981 от 23.09.2021, вх.218 от 08.12.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания легавых» кате-
гории RUS-С Смоляге О.И. 
На утверждение Президиума РКФ. 

54. 
Соискатель Соловьева Л.В. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по испытаниям 
ретриверов (Вх.5553 от 21.10.2021, вх.6134 от 22.11.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания ретриверов» 
категории RUS-Q Соловьевой Л.В. 
На утверждение Президиума РКФ. 

55. 
Судья РКФ Трусов В.И. – присвоение звания судьи-экза-
менатора по испытаниям спаниелей и ретриверов 
(Вх.5352 от 13.10.2021). 

Отказать в присвоении звания судьи-экзаменатора по дисциплинам 
«Испытания спаниелей» и «Испытания ретриверов» Трусову В.И., 
так как не выполнены требования Положения о судьях РКФ по ра-
бочим качествам собак охотничьих пород – отсутствует ходатайство 
от Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак; недоста-
точное количество мероприятий по «Испытаниям спаниелей». 

56. 

Соискатель Ханжин А.П. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по испытаниям 
лаек и по испытаниям охотничьих собак по вольерному 
кабану, вольерному барсуку и водоплавающей птице 
(Вх1989 от 23.04.2021). 

Отказать в присвоении звания судьи по дисциплинам «Испытания 
лаек», «Испытания охотничьих собак по водоплавающей птице», 
«Испытания охотничьих собак по подсадному (вольерному) ка-
бану», «Испытания охотничьих собак по подсадному (вольерному) 
барсуку» категории RUS-Q Ханжину А.П., так как не выполнены тре-



бования Положения о судьях РКФ по рабочим качествам собак охот-
ничьих пород – нет свидетельства об образовании; ходатайство от 
Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак только по 
дисциплине «Испытания лаек»; по непрофильным дисциплинам не 
представлены рапортички. 

57. 
Соискатель Чунин В.Г. – присвоение звания «Судья по ра-
бочим качествам» категории RUS-C по испытаниям лега-
вых (Вх.5039 от 27.09.2021, вх.218 от 08.12.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания легавых» кате-
гории RUS-С Чунину В.Г. 
На утверждение Президиума РКФ. 

58. 

Судья РКФ Шамарин Д.В.  – присвоение категории RUS-C 
звания «Судья по рабочим качествам» по дисциплине 
«Филд трайлы английских охотничьих спаниелей» 
(Вх.4922 от 21.09.2021, вх.5948 от 11.11.2021). 

Отказать в присвоении звания судьи по дисциплине «Филд трайлы 
английских охотничьих спаниелей» категории RUS-C Шама-
рину Д.В., так как не выполнены требования Положения о судьях 
РКФ по рабочим качествам собак охотничьих пород (приложение 
7.2): отсутствует второй экзамен; нет стажерских листов (приложе-
ние 3). 

 

 


