
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 
от 21 февраля 2022 г. 

 

1.  
О рассмотрении заявления Бахолдиной А.Л. о снятии 
дисквалификации с собаки породы мопс, кличка Almary 
Pride Egen, РКФ 5720101 (Вх.269 от 19.01.2022). 

Запросить Выставочную комиссию РКФ и судью РКФ-FCI в части 
фактического участия собаки породы мопс, окрас чёрный, кобель, 
кличка Almary Pride Egen, 03.05.2019, РКФ 5720101, вл.Бахолдина А.Л. 
29.08.2020 в городе Выборге на выставке ОО СК «Эра Водолея» с 
результатом «дисквалификация» в связи с утверждением владельца 
о том, что собака не принимала участия в данной выставке. 

2.  
О рассмотрении обращения НКП “Немецкая овчарка”           
(Вх.297 от 20.01.2022). 

Утвердить список кермастеров по породе Немецкая овчарка. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

 

3.  
О рассмотрении обращений Анчиковой Д.В., Ершовой В.В. 
(Вх.318 от 21.01.2022, Вх.320 от 21.01.2022). 

Запросить Выставочную комиссию РКФ на предмет получения 
запросов от МОО «Тои и собаки компаньоны» в части форс-мажоров 
по приглашенным судьям. 

4.  

О рассмотрении заявления Бурченковой Т.Ю. о снятии 
дисквалификации с собаки породы итальянский кане корсо, 
кличка Ретро Роше Несквик, РКФ 5199610 (Вх.347 от 
24.01.2022). 

Направить собаку породы итальянский кане корсо, кличка Ретро 
Роше Несквик, РКФ 5199610 в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к судье РКФ-FCI на осмотр и описание прикуса по 
форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 

5.  

О рассмотрении заявления Наумовой А.Ш. о снятии 
дисквалификации с собаки породы йоркширский терьер, 
кличка Л'яна Дэ Виста Беллиссима, РКФ 6048635 (Вх.374 от 
26.01.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы йоркширский терьер, 
кличка Л'яна Дэ Виста Беллиссима, РКФ 6048635, вл.Наумова А.Ш. 

6.  

О рассмотрении заявления Завалищевой Л.А. о снятии 
дисквалификации с собаки породы среднеазиатская 
овчарка, кличка Омирхан Оя Хайбат, РКФ 5972215             
(Решение Комиссии по вопросу 5 Протокола заседания от 
27.10.2021, Вх.426 от 28.01.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы среднеазиатская овчарка, 
кличка Омирхан Оя Хайбат, РКФ 5972215, вл.Завалищева Л.А. 

7.  

О рассмотрении заявления Овчинниковой С.Б. о снятии 
дисквалификации с собаки породы американский булли, 
кличка Bull Strong Bourbon, ABKC 741,546 (Вх.717 от 
14.02.2022). 

Снять ограничения с собаки породы американский булли, кличка 
кличка Bull Strong Bourbon, ABKC 741,546 оставив отметку о 
дисквалификации за агрессию согласно решению Президиума РКФ 
от 11.09.2019. 

8.  
О рассмотрении заявления судьи РКФ-FCI Ипатовой Н.В. 
(Вх.765 от 16.02.2022). 

Приостановить право судейства и расширение списка пород сроком 
на 1 (один) год на основании п.9.7. Положения о судьях РКФ-FCI по 
породам собак.  



Предложить Выставочной комиссии РКФ дать оценку 
взаимодействию клуба-организатора и судьи РКФ-FCI по процедуре 
приглашения судьи. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

 
 
Аттестация судей и соискателей 

9.  
Соискатель Ананьева А.А. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Вх.6388 от 01.12.2021). 

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

10.  
Судья РКФ-FCI Балашова Н.П. – подтверждение выбора 
специализации по породам III группы (Вх.718 от 14.02.2022). 

Подтвердить выбор специализации по породам III группы. 

11.  
Судья РКФ-FCI Белкина Е.В. – разрешение судейства пород        
Х группы (Вх.315 от 21.01.2022). 

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

12.  

Судья РКФ-FCI Букреева С.Ю. – разрешение судейства                  
пород VIII группы, подтверждение выбора специализации    
по породам IX группы (Вх.270 от 19.01.2022, Вх.271 от 
19.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Букреевой С.Ю.:  
судейство пород VIII группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака VIII группы FCI»(BIG VIII). 
Подтвердить выбор специализации по породам IХ группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

13.  

Судья РКФ-FCI Бычкова Е.И. – разрешение судейства  
пород IX группы, подтверждение выбора специализации               
по породам V группы (Вх.402 от 28.01.2022, Вх.403 от 
28.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Бычковой Е.И.:  
судейство пород IХ группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака IX группы FCI»(BIG IX). 
Подтвердить выбор специализации по породам V группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

14.  
Судья РКФ-FCI Гатауллин К.И. – разрешение судейства   
пород (Вх.438 от 31.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Гатауллину К.И. судейство пород:   
японский хин, кинг чарльз спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

15.  
Судья РКФ-FCI Глухова Л.И.. – разрешение судейства 
конкурсов (вх.756 от 15.02.2022). 

Согласно п.5.3. Положения РКФ о судьях по породам собак и решению 
Квалификационной комиссии от 05.02.2020  разрешить судье РКФ-
FCI Глуховой Л.И. судейство конкурсов пар, питомников, 
производителей, беби, ветеранов. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



16.  
Судья РКФ-FCI Гусева Ю.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам IX группы (Вх.468 от 01.02.2022). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Гусевой Ю.В. о подтверждении 
выбора специализации по породам IX группы. 
Необходимо подать заявление на разрешение судейства пород  
VII группы и собак в конкурсе «Лучшая собака VII группы FCI»                       
(BIG VII). 

17.  
Судья РКФ-FCI Дегтярь И.В. – разрешение судейства пород,  
смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России и за 
рубежом (Вх.585 от 07.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Дегтярь И.В. судейство пород:                                        
кинг чарльз спаниель, ши тцу, лхасский апсо, бостон терьер, 
пражский крысарик. 
Изменить статус судьи на статус САС/САCIB в России и за рубежом. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

18.  
Судья РКФ-FCI Деткина Э.А. – подтверждение выбора 
специализации по породам V группы (Вх.410 от 28.01.2022). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Деткиной Э.А. о подтверждении 
выбора специализации по породам V группы. 
Необходимо подать заявление на разрешение судейства пород  
IX группы и собак в конкурсе «Лучшая собака IX группы FCI»                       
(BIG IX). 

19.  
Судья РКФ-FCI Ефимов В.Ю. – подтверждение выбора 
специализации по породам I группы (Вх.511 от 02.02.2022). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Ефимова В.Ю. о подтверждении 
выбора специализации по породам I группы. 
Необходимо подать заявление на разрешение судейства пород  
X группы и собак в конкурсе «Лучшая собака X группы FCI»                       
(BIG X). 

20.  
Судья РКФ-FCI Жеребцова А.А. – разрешение судейства 
пород (Вх.754 от 15.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жеребцовой А.А. судейство пород:   
тазы, испанская борзая, хортая борзая, азавак, салюки, дирхаунд, 
грейхаунд, ирландский вольфхаунд, русская псовая борзая.                        
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

21.  
Судья РКФ-FCI Жижирум О.В. – разрешение судейства             
пород (Вх.631 от 09.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жижирум О.В. судейство пород:                  
бернский зенненхунд, большой швейцарский зенненхунд, 
энтлебухер зенненхунд, леонбергер, пиренейская горная собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

22.  
Судья РКФ-FCI Жирнова Е.Н. – смена статуса судьи на статус 
CAC/CACIB за рубежом, разрешение судейства пород (Вх.655 
от 10.02.2022, Вх.656 от 10.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жирновой Е.Н. судейство пород:                   
шведский вальхунд, якутская лайка, евразиер, кисю, хоккайдо, 
норвежский элькхунд чёрный, норвежский элькхунд серый, тайский 
бангкеу дог, сикоку, ханаанская собака. 
Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Жирновой Е.Н. согласно п.4.2. 
Положения РКФ о судьях по породам собак необходимо пройти         
тест в РЭК на знание кинологической терминологии на одном из 
официальных языков FCI. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



23.  
Судья РКФ-FCI Жукова Л.Н. – разрешение судейства пород, 
смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России (Вх.504 от 
02.02.2022, Вх.505 от 02.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жуковой Л.Н. судейство пород:                  
американский бульдог, бернский зенненхунд, немецкий боксёр, 
немецкий дог, ризеншнауцер, шнауцер. 
Изменить статус судьи на статус САС/САCIB в России. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

24.  
Судья РКФ-FCI Костарева Л.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.498 от 02.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Костаревой Л.А. судейство пород:   
норвич терьер, норфолк терьер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

25.  

Судья РКФ-FCI Котельникова О.К. – разрешение судейства 
пород I группы, подтверждение выбора специализации по 
породам V группы (Вх.287 от 19.01.2022, Вх.657 от 
10.02.2022). 

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

26.  
Судья РКФ-FCI Кремнев М.Ю. – разрешение судейства пород 
(Вх.325 от 24.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Кремневу М.Ю. судейство пород:   
эрдельтерьер, керри блю терьер, стаффордширский бультерьер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

27.  
Судья РКФ-FCI Логинов А.Е. – разрешение судейства пород V 
группы, подтверждение выбора специализации по породам 
VIII группы (Вх.658 от 10.02.2022, Вх.659 от 10.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Логинову А.Е.:  
судейство пород V группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака V группы FCI» (BIG V). 
Подтвердить выбор специализации по породам VIII группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

28.  
Судья РКФ-FCI Луговская М.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.581 от 07.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Луговской М.А. судейство пород:   
пекинес, японский хин, ши тцу, брюссельский гриффон, мопс, 
чихуахуа. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

29.  

Судья РКФ-FCI Малкова О.В. – разрешение судейства пород   
V группы, подтверждение выбора специализации по 
породам VIII группы (Вх.635 от 09.02.2022, Вх.636 от 
09.02.2022). 

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

30.  

Судья РКФ-FCI Марков В.М. – разрешение судейства пород, 
разрешение судейства пород II группы, подтверждение 
выбора специализации по породам I группы (Вх.507 от 
02.02.2022, Вх.508 от 02.02.2022, Вх.509 от 02.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Маркову В.М. судейство пород:   
немецкий пинчер, пиренейская горная собака.                   
Заявления на разрешение судейства пород II группы и собак в 
конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II), о подтверждении 
выбора специализации по породам I группы подать после 
утверждения Президиумом РКФ открытых Квалификационной 
комиссией пород II группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



31.  

Судья РКФ-FCI Маякин В.И. – подтверждение выбора 
специализации по породам I группы, разрешение судейства 
пород, разрешение судейства пород II группы (Вх.478 от 
01.02.2022, Вх.479 от 01.02.2022, Вх.480 от 01.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Маякину В.И. судейство пород:   
американский бульдог, неаполитанский мастиф, бразильский фила. 
Заявления на разрешение судейства пород II группы и собак в 
конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II), о подтверждении 
выбора специализации по породам I группы подать после 
утверждения Президиумом РКФ открытых Квалификационной 
комиссией пород II группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

32.  
Судья РКФ-FCI Молчановская Т.И. – разрешение судейства 
пород (Вх.554 от 04.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Молчановской Т.И. судейство пород:   
пудель, бивер  терьер, континентальный той спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

33.  

Соискатель Никифоров Л.И.– присвоение звания «Судьи 
РКФ-FCI» и утверждение первичного списка пород для 
судейства (Решение Комиссии по вопросу 24 Протокола 
заседания от 21.09.2021, Вх.366 от 26.01.2022). 

Присвоить соискателю Никифорову Л.И. звание «Судья РКФ-FCI» 
статуса САС-CACIB в России.                           
Утвердить первичный список пород для судейства:    
среднеазиатская овчарка.                          
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

34.  
Судья РКФ-FCI Никольская Н.А. – подтверждение выбора 
специализации по породам V группы (Вх.390 от 26.01.2022). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Никольской Н.А. о 
подтверждении выбора специализации по породам V группы. 
Необходимо подать заявление на разрешение судейства пород  
III группы и собак в конкурсе «Лучшая собака III группы FCI»                       
(BIG III). 

35.  
Судья РКФ-FCI Овсянникова Ю.Б. – разрешение судейства 
пород (Вх.742 от 15.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Овсянниковой Ю.Б. судейство пород:   
немецкий боксёр, бордоский дог, американский бульдог, бернский 
зенненхунд, большой швейцарский зенненхунд, энтлебухер 
зенненхунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

36.  
Судья РКФ-FCI Орищенко Э.И. – подтверждение выбора 
специализации по породам II группы (Вх.427 от 28.01.2022). 

Подтвердить выбор специализации по породам II группы. 

37.  
Судья РКФ-FCI Пахомов А.В. – разрешение судейства пород  
IV группы (Вх.643 от 09.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Пахомову А.В.: 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака IV группы FCI» (BIG IV). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

38.  
Судья РКФ-FCI Певунова О.Г. – разрешение судейства пород 
(Вх.359 от 25.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Певуновой О.Г. судейство пород:   
слюги, азавак. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

39.  

Судья РКФ-FCI Самойлина Е.А. – разрешение судейства  
пород X группы, подтверждение выбора специализации             
по породам V группы (Вх.267 от 19.01.2022, Вх.268 от 
19.01.2022). 

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



40.  

Судья РКФ-FCI Стальнова А.В. – разрешение судейства пород, 
подтверждение выбора специализации по породам II группы 
(Решение Комиссии по вопросу 46 Протокола заседания от 
25.11.2021, Вх.331 от 24.01.2022, Вх.375 от 26.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Стальновой А.В. судейство пород:   
бернский зенненхунд, большой швейцарский зенненхунд, 
цвергшнауцер. 
Подтвердить выбор специализации по породам II группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

41.  
Судья РКФ-FCI Сударикова Л.А. – разрешение судейства 
пород (Вх.355 от 24.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Судариковой Л.А. судейство пород:   
энтлебухер зенненхунд, пиренейская горная собака, большой 
швейцарский зенненхунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

42.  
Судья РКФ-FCI Тетерина Е.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам IХ группы (Вх.444 от 31.01.2022). 

Подтвердить выбор специализации по породам IX группы. 

43.  
Судья РКФ-FCI Тимофеева О.А. – разрешение судейства 
пород, разрешение судейства пород II группы (Вх.546 от 
04.02.2022, Вх.576 от 04.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Тимофеевой О.А. судейство пород:   
босерон, австралийский хилер, колли к-ш, 
судейство пород II группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

44.  

Судья РКФ-FCI Титов М.А. – разрешение судейства пород II 
группы, подтверждение выбора специализации по породам 
IX группы, смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России 
(Вх.540 от 04.02.2022, Вх.541 от 04.02.2022, Вх.542 от 
04.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Титову М.А.: 
судейство пород II группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II). 
Подтвердить выбор специализации по породам IX группы. 
Изменить статус судьи на статус САС/САCIB в России. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

45.  
Судья РКФ-FCI Трунина С.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам I группы (Вх.688 от 11.02.2022). 

Подтвердить выбор специализации по породам I группы. 

46.  
Судья РКФ-FCI Филатова В.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.330 от 24.01.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Филатовой В.В. судейство пород:   
вест хайленд уайт терьер, йоркширский терьер, скотч терьер, денди 
динмонт терьер, силихем терьер, немецкий охотничий терьер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

47.  

Судья РКФ-FCI Филиппова М.С. – расширение первичного 
списка пород для судейства (Решение Комиссии по вопросу 
48 Протокола заседания от 27.10.2021, Вх.6397 от 
01.12.2021). 

Судье РКФ-FCI  Филипповой М.С. расширить первичный список 
пород, разрешить судейство породы: 
кавалер кинг чарльз спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

48.  

Соискатель Чинарева В.В. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Решение Комиссии по вопросу 58 Протокола заседания от 
24.12.2021). 

Присвоить соискателю Чинаревой В.В. звание «Судья РКФ-FCI» 
статуса САС-CACIB в России.                           
Утвердить первичный список пород для судейства:    
немецкая овчарка.                          
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

49.  
Судья РКФ-FCI Шайхудинов Е.Х. – разрешение судейства 
пород (Вх.544 от 04.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Шайхутдинову Е.Х. судейство пород:   
немецкий дог, немецкий пинчер, пиренейская горная собака. 



Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

50.  
Судья РКФ-FCI Шилова И.А. – разрешение судейства пород 
(Решение Комиссии по вопросу 59 Протокола заседания от 
24.12.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Шиловой И.А. судейство пород:   
аляскинский маламут, басенджи, чау чау, сибирский хаски, 
ксолоитцкуинтли, итальянский вольпино, перуанская голая собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

51.  
Судья РКФ-FCI Широков Д.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.697от 11.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Широкову Д.В. судейство пород:   
грейхаунд, салюки, слюги. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

 


