
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру 
от 26 января 2021 г. 

 

1.  

О рассмотрении заявления Алифановой О.В. о снятии 

дисквалификации с собаки породы пудель, кличка Амвер 

Мелоди Аделина, РКФ 5630476 (Вх.4168 от 13.08.2021, Вх.184 

от 14.10.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы пудель, кличка Амвер 
Мелоди Аделина, РКФ 5630476, вл. Алифанова О.В. 

2.  

О рассмотрении заявления Абдулиной Е.С. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Уайт Чоколад Из Империи Ольги, РКФ 4883957 (Вх.6258 от 
25.11.2021, Вх.6777 от 20.12.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Уайт Чоколад Из Империи Ольги, РКФ 4883957, вл. Абдулина Е.С. 

3.  
О рассмотрении заявления Котовой Я.А. (вх.6340 от 
30.11.2021, Вх.222 от 15.01.2022). 

Согласно п.11.5 Положения о сертификатных выставках РКФ 
запросить пояснения у судьи РКФ-FCI. 

 

4.  
О рассмотрении обращения ПООО “КСиДС”, г. Псков (Вх.6869 
от 23.12.2021). 

У Квалификационной комиссии РКФ судей по породам собак нет 
оснований формировать дополнительную региональную 
экзаменационную комиссию в Псковской области, в которой 
зарегистрированы всего четыре судьи РКФ-FCI в связи с тем, что в 
Северо-Западном ФО работает четыре РЭК под председательством 
высокопрофессиональных судей РКФ-FCI. 

5.  

О рассмотрении заявления Тютеньковой И.Д. о снятии 
дисквалификации с собаки породы американская акита, 
кличка Томо Но Кими Нефертити Зэ Бьютифул Принцесс, 
РКФ 5328758 (Решение Комиссии вопроса 3 Протокола 
заседания 21.09.2021, Вх.4400 от 25.08.2021, Вх.217 от 
17.01.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы американская акита, 
кличка Томо Но Кими Нефертити Зэ Бьютифул Принцесс, РКФ 
5328758, вл. Тютенькова И.Д. 

 Аттестация судей и соискателей 

6.  

Соискатель Александрова Е.И. – присвоение звания «Судьи 
РКФ-FCI» и утверждение первичного списка пород для 
судейства (Вх.6483 от 12.12.2019, Вх.5906 от 10.11.2021, 
Вх.213 от 17.01.2022). 

Отложить рассмотрение до предоставления видео от РЭК. 

7.  
Судья РКФ-FCI Бакина И.И. – разрешение судейства пород 
(Вх.6766 от 17.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Бакиной И.И. судейство пород:  
вельш спрингер спаниель, филд спаниель, суссекс спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

8.  Судья РКФ-FCI Балашова Н.П. – разрешение судейства пород Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Балашовой Н.П. о разрешении 



III группы (Вх.6864 от 22.12.2021). судейства пород III группы в связи с отсутствием обязательной к 
открытию породы бультерьер миниатюрный. 

9.  
Судья РКФ-FCI Барашева Ф.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.6776 от 20.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Барашевой Ф.А. судейство пород:  
русский той, русская цветная болонка. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.  
Судья РКФ-FCI Бреус С.Б. – разрешение судейства пород 
(Вх.122 от 11.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Бреус С.Б. судейство пород: 
аффенпинчер, аппенцеллер зенненхунд, американский бульдог, 
ризеншнауцер, немецкий пинчер, цвергпинчер, пиренейская горная 
собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

11.  
Судья РКФ-FCI Василенко Т.Ю. – разрешение судейства 
пород (Вх.23 от 10.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Василенко Т.Ю. судейство пород: 
норвежский элькхунд серый, норвежский элькхунд чёрный, ямтхунд, 
гренландская собака, исландская овчарка, сикоку, хоккайдо, кисю, 
ханаанская собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

12.  
Судья РКФ-FCI Головина Е.В. – разрешение судейства пород, 
разрешение судейства пород I группы (Вх.6725 от 
16.12.2021, Вх.006 от 10.01.2022, Вх.182 от 13.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Головиной Е.В. судейство пород: 
пули, пиренейская овчарка, чехословацкая волчья собака.  
Заявление на разрешение судейства пород I группы и собак в 
конкурсе «Лучшая собака I группы FCI» (BIG I) подать после 
утверждения Президиумом РКФ открытых Квалификационной 
комиссией пород I группы вместе с предоставлением сводной 
ведомости. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

13.  
Соискатель Гофман Н.А. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Вх.001 от 10.01.2022). 

Присвоить соискателю Гофману Н.А. звание «Судья РКФ-FCI» статуса 
САС-CACIB в России.                           
Утвердить первичный список пород для судейства:                             
австралийская овчарка. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

14.  
Судья РКФ-FCI Демченко М.А. – смена статуса судьи на статус 
CAC/CACIB в России и за рубежом (Вх.187 от 14.01.2022). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Демченко М.А. согласно п.4.2. 
Положения РКФ о судьях по породам собак необходимо 
предоставление судейского отчёта и пройти тест в РЭК на знание 
кинологической терминологии на одном из официальных языков FCI 

15.  
Судья РКФ-FCI Егунова Н.К. - подтверждение выбора 
специализации по породам VII группы (Вх.6934 от 
27.12.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам VII группы. 

16.  
Судья РКФ-FCI Жеребцова А.А. - разрешение судейства пород 
III группы, подтверждение выбора специализации по 
породам X группы (Решение Комиссии вопроса 16 Прото-

Разрешить судье РКФ-FCI Жеребцовой А.А.:  
судейство пород III группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака III группы FCI» (BIG III). 



кола заседания 25.11.2021, Вх.5765 от 09.11.2021, Вх.6816 от 
21.12.2021, Вх.104 от 11.01.2022, Вх.105 от 11.01.2022). 

Подтвердить выбор специализации по породам Х группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

17.  
Судья РКФ-FCI Зубкова Л.А. – разрешение судейства пород  
II группы, подтверждение выбора специализации по 
породам III группы (Вх.225 от 18.01.2022). 

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

18.  
Судья РКФ-FCI Иванникова В.М. – расширение первичного 
списка пород для судейства (Решение Комиссии вопроса 19 
Протокола заседания 25.11.2021, Вх.5845 от 09.11.2021). 

Судье РКФ-FCI Иванниковой В.М. расширить первичный список 
пород, разрешить судейство породы: 
австралийская овчарка. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

19.  

Судья РКФ-FCI Калачева М.В. – разрешение судейства пород 
VII группы, подтверждение выбора специализации по 
породам VIII группы (Вх.127 от 11.01.2022, Вх.128 от 
11.01.2022). 

В связи с завершением работы по породам VII группы подтвердить 
выбор специализации по породам VIII группы. Заявление на 
разрешение судейства пород VII группы и собак в конкурсе «Лучшая 
собака VII группы FCI» (BIG VII) подать после утверждения 
Президиумом РКФ открытых Квалификационной комиссией пород 
VII группы. 

20.  
Соискатель Каргапольцева Л.В. – присвоение звания «Судьи 
РКФ-FCI» и утверждение первичного списка пород для 
судейства (Вх.218 от 17.01.2022). 

Отклонить заявление соискателя Каргапольцевой Л.В. до 
предоставления полного пакета документов согласно гл.3 
Положения РКФ о судьях по породам собак. 

21.  

Судья РКФ-FCI Кеббель Л.В. – разрешение судейства пород II 
группы и подтверждение выбора специализации по породам 
I группы (Решение Комиссии вопроса 23 Протокола засе-
дания 25.11.2021, Вх.5975 от 15.11.2021, вх.5976 от 
15.11.2021). 

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

22.  

Судья РКФ-FCI Киркицкая Г.В. – разрешение судейства пород 
VI группы, подтверждение выбора специализации по 
породам X группы (Вх.6951 от 28.12.2021, Вх.6952 от 
28.12.2021). 

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

23.  

Судья РКФ-FCI Китаева С.А. – разрешение судейства пород 
VII группы, подтверждение выбора специализации по 
породам X группы (Вх.6768 от 17.12.2021, Вх.6769 от 
17.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Китаевой С.А.:  
судейство пород VII группы, судейство собак в конкурсе «Лучшая 
собака VII группы FCI» (BIG VII). 
Подтвердить выбор специализации по породам X группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



24.  
Судья РКФ-FCI Коваленко М.Г. – разрешение судейства пород 
(Вх.5905 от 10.11.2021, Вх.005 от 10.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Коваленко М.Г. судейство пород: 
вельш спрингер спаниель, курчавошерстный ретривер, 
новошотландский ретривер, золотистый ретривер, лабрадор 
ретривер, прямошерстный ретривер, русский охотничий спаниель, 
английский спрингер спаниель, кламбер спаниель, лаготто 
романьоло, португальская водяная собака, испанская водяная собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

25.  
Судья РКФ-FCI Крымская М.В. – разрешение судейства 
конкурсов (Вх.6908 от 27.12.2021). 

Согласно решению Квалификационной комиссии от 05.02.2020 
разрешить судье РКФ-FCI Крымской М.В. судейство конкурсов пар, 
питомников, производителей, беби, щенков, ветеранов, юниоров. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

26.  

Судья РКФ-FCI Крюкова Е.В. – разрешение судейства  
пород II группы, подтверждение выбора специализации по 
породам X группы (Вх.6884 от 23.12.2021, Вх.6885 от 
23.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Крюковой Е.В.:  
судейство пород II группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II). 
Подтвердить выбор специализации по породам X группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

27.  
Судья РКФ-FCI Лазарева А.М. – разрешение судейства пород 
(Вх.6899 от 24.12.2021). 

 Разрешить судье РКФ-FCI Лазаревой А.М. судейство пород:   
кавалер кинг чарльз спаниель, мальтезе, русский той. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

28.  
Судья РКФ-FCI Лепеха Е.П. – разрешение судейства пород  
X группы (Вх.6773 от 20.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Лепехе Е.П.:  
судейство пород X группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака X группы FCI» (BIG X). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

29.  
Судья РКФ-FCI Логинов А.Е. – разрешение судейства пород 
(Вх.2660 от 28.05.2021 , Вх.6771 от 20.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Логинову А.Е. судейство пород:   
ханаанская собака, норвежский элькхунд серый, хоккайдо, тайский 
бангкеу дог, португальский поденгу, норботтеншпиц, евразиер, 
итальянский вольпино , норвежский элькхунд чёрный, ненецкий 
оленегонный шпиц,  фараонова собака, финский шпиц, русско-
европейская лайка, восточносибирская лайка, западносибирская 
лайка,  чирнеко дель’энта, перуанcкая голая собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

30.  
Судья РКФ-FCI Малкова О.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.6989 от 29.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Малковой О.В. судейство пород:   
норвежский элькхунд серый, норвежский элькхунд чёрный, финский 
лапхунд, норботтеншпиц, евразиер, сикоку, хоккайдо, кисю, 
ханаанская собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

31.  
Судья РКФ-FCI Мамонтов Д.О. – разрешение судейства пород, 
подтверждение выбора специализации по породам I группы 

Разрешить судье РКФ-FCI Мамонтову Д.О. судейство пород:   
бульмастиф, южноафриканский бурбуль, неаполитанский мастиф, 



(Вх.6761 от 17.12.2021, Вх.6762 от 17.12.2021). сенбернар, испанский мастиф, майоркский мастиф, бразильский 
фила, аппенцеллер зенненхунд, энтлебухер зенненхунд, большой 
швейцарский зенненхунд, американский бульдог, мастиф, 
леонбергер, московская сторожевая, хотошо (бурятская собака). 
Необходимо подать на специализацию по II группе и сдать экзамены 
по обязательным к открытию породам: немецкий пинчер и 
пиренейская горная собака. 
Заявления судьи РКФ-FCI Мамонтова Д.О. на разрешение судейства 
пород II группы и собак в конкурсе «Лучшая собака II группы» (BIG 
II), а также о выборе специализации по породам I группы отклонить. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

32.  
Судья РКФ-FCI Маркова Н.В. – расширение первичного 
списка пород для судейства (Вх.6817 от 21.12.2021). 

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

33.  
Судья РКФ-FCI Мищенко Е.В. – разрешение судейства пород         
I группы (Вх.6808 от 20.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Мищенко Е.В. судейство породы:                 
староанглийская овчарка. 
Заявление на разрешение судейства пород I группы и собак в 
конкурсе «Лучшая собака I группы FCI» (BIG I) подать после 
утверждения Президиумом РКФ открытых Квалификационной 
комиссией пород I группы вместе с предоставлением сводной 
ведомости. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

34.  
Судья РКФ-FCI Покровская Ю.В. – разрешение судейства 
пород (Вх.183 от 14.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Покровской Ю.В. судейство пород:                 
австралийский хилер, бородатый колли, австралийский келпи. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

35.  
Судья РКФ-FCI Сандакова Э.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.6900 от 24.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Сандаковой Э.В. судейство пород:  
фокстерьер г-ш, фокстерьер ж-ш, чешский терьер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

36.  
Судья РКФ-FCI Скиба Ю.В. – разрешение судейства пород и 
разрешение судейства пород V группы (Вх.6593 от 
10.12.2021, вх.6594 от 10.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Скибе Ю.В. судейство пород:                 
английский пойнтер, веймаранер, ирландский красно-белый сеттер, 
венгерская выжла ж-ш, итальянский бракк, бретонский эпаньоль, 
итальянский спиноне. 
Заявление на разрешение судейства пород V группы и собак в 
конкурсе «Лучшая собака V группы FCI» (BIG V) подать после 
утверждения Президиумом РКФ открытых Квалификационной 
комиссией пород V группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



37.  
Судья РКФ-FCI Соловьева И.Н. – присвоение звания «Судьи 
РКФ-FCI по всем породам» (Вх.6897 от 24.12.2021). 

Судье РКФ-FCI Соловьевой И.Н. присвоить звание «Судья РКФ-FCI по 
всем породам собак». 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

38.  
Соискатель Соловьева М.А. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Вх.180 от 13.01.2022). 

1. Отклонить решение РЭК в связи с отсутствием у впервые сдающей 
экзамены по породам соискателя Соловьевой М.А. должного уровня 
владения кинологическими терминами при описании собаки в связи 
с неумением указывать в описании специфические особенности 
пород. 
2. Запросить объяснительную у председателя РЭК Городилова С.В.  
в части доказательного обоснования принятия положительного 
решения по соискателю Соловьевой М.А. 

39.  

Судья РКФ-FCI Тихомирова М.Е. – разрешение судейства 
пород X группы, подтверждение выбора специализации по 
породам V группы, разрешение судейства конкурса  
«Лучшая собака выставки» (Вх.6818 от 21.12.2021, Вх.6819  
от 21.12.2021, Вх.6820 от 21.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Тихомировой М.Е:  
судейство пород X группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака X группы FCI» (BIG X), 
судейство конкурса «Лучшая собака выставки» (BIS). 
Подтвердить выбор специализации по породам V группы.   
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

40.  
Судья РКФ-FCI Филиппова М.С. – расширение первичного 
списка пород для судейства (Вх.101 от 11.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Филипповой М.С. судейство пород:  
мопс, континентальный той спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

41.  
Судья РКФ-FCI Хоруженко Т.П. – разрешение судейства пород 
(Вх.116 от 11.01.2022). 

1. Отклонить решение РЭК в связи с отсутствием у соискателя 
Хоруженко Т.П. должного уровня владения кинологическими 
терминами при описании собак и в связи с ошибочными указаниями 
у породы китайская хохлатая собака двух разновидностей, у русской 
цветной болонки формы волос, а также неумением указывать в 
описании специфические особенности пород. 
2. Председателю РЭК Бычковой Е.И. указать на ошибки в проведении 
экзамена и поведении экзаменаторов, ошибки в оформлении 
экзаменационной ведомости. Запросить объяснительную у 
председателя РЭК Бычковой Е.И. в части доказательного 
обоснования принятия положительного решения по соискателю 
Хоруженко Т.П. 

 


