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Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак от 21.09.2022 

 

1.  

О рассмотрении заявления Бадретдиновой В.Н. 
о снятии дисквалификации с собаки породы 
бультерьер миниатюрный, кличка Марви`С 
Стайл Эмин, РКФ 6405468 (Вх.4838 от 
15.08.2022, Вх.5194 от 29.08.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы бультерьер миниатюрный, кличка Марви`С 
Стайл Эмин, РКФ 6405468. 

2.  

О рассмотрении заявлений Деменко И.А., 
Даренских Ю.П. о снятии дисквалификации с 
собаки породы немецкая овчарка, кличка 
Югория Изис, РКФ 5813439 (Вх.4885 от 
15.08.2022, Вх.4887 от 15.08.2022).  

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка, кличка Югория Изис, РКФ 
5813439. 

3.  

О рассмотрении заявления Пискуновой И.С. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
немецкая овчарка, кличка Леруа Мадлен 
Каролина, РКФ 6123618 (Вх.4886 от 
15.08.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка, кличка Леруа Мадлен 
Каролина, РКФ 6123618. 

4.  

О рассмотрении заявления Казаковой Е.В. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
бернский зенненхунд, кличка Митс Хелл 
Император, РКФ 6199109 (Вх.4912 от 
16.08.2022). 

Направить собаку в любую кинологическую организацию системы РКФ к судье РКФ-FCI 
на осмотр по форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 

5.  

О рассмотрении заявления Петрухиной Н.И. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
немецкая овчарка, кличка Manolito 
Armagedonas, РКФ 5815314 (Вх.4953 от 
17.08.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка, кличка Manolito 
Armagedonas, РКФ 5815314. 

6.  

О рассмотрении заявления Трофимовой Е.П. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
пудель, кличка Джентли Борн Брунгильда, РКФ 
5774343. (Вх.5058 от 24.08.2022). 

Направить собаку в любую кинологическую организацию системы РКФ к судье РКФ-FCI 
на осмотр по форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 

7.  

О рассмотрении заявления Гаршиной Э.Л. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
американская акита, кличка Киносаргом 
Емельян, РКФ 5831006 (Вх.5098 от 24.08.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы американская акита, кличка Киносаргом 
Емельян, РКФ 5831006.  
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8.  
О рассмотрении обращения Крикливченко А.В. 
(Вх.4327 от 14.07.2022, Вх.5116 от 25.08.2022). 

Судью Крикливченко А.В. снять с судейского учета в связи с переходом в другую НКО. 

9.  
О рассмотрении обращения Виноградовой С.Г. 
(Вх.5187 от 29.08.2022). 

Запросить пояснения у судей Чайковской Ф.Р., Белкиной Е.В.  

10.  

О рассмотрении обращения Игнатьевой Т.С. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
бернский зенненхунд, кличка Вайтэл Пэт Одри 
(Вх.4618 от 08.08.2022, Вх. 5195 от 29.08.2022). 

Направить собаку на племенной смотр с предоставлением документов, 
подтверждающих приобретенный излом хвоста. 

11.  

О рассмотрении обращения Егорова А.С. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
русская псовая борзая, кличка Беар`С Виктори 
Крылатая Легенда, РКФ 6284004 (Вх.4254 от 
11.07.2022, Вх. 5332 от 05.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы русская псовая борзая, кличка Беар`С Виктори 
Крылатая Легенда, РКФ 6284004. 

12.  
О рассмотрении обращения Захаровой О.В. 
(Вх.4614 от 08.08.2022, Вх.5192 от 05.09.2022). 

Направить собаку в любую кинологическую организацию системы РКФ к судье РКФ-FCI 
на осмотр по форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 
Вопрос о возможности регистрации помета передать в Племенную комиссию. 

13.  

О рассмотрении обращения Питиримова А.А. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
немецкая овчарка, кличка Собака Севера 
Фимба, РКФ 6274424 (Вн.136 от 30.08.2022, 
Вх.5212 от 30.08.2022, Вх.5359 от 06.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка, кличка Собака Севера 
Фимба, РКФ 6274424. 
Запросить пояснения у судьи Ширан Е.Е. и организатора мероприятия. 

14.  
О рассмотрении обращения Петухова А.Н. 
(Вх.4611 от 08.08.2022). 

Оставить заявление без удовлетворения в связи с деятельностью в Сибирском 
федеральном округе четырех председателей РЭК, которые имеют возможность и могут 
организовать прием экзаменов удаленно или лично присутствовать при условии очного 
участия трех членов комиссии в соответствии с «Руководством для председателей РЭК 
по организации и приему экзаменов по экстерьеру собак». 

15.  

О рассмотрении обращения Сухотина М.М. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
среднеазиатская овчарка, кличка Жария Из 

Брацкого Острога, РКФ 5970764 (Вх.4621 от 
08.08.2022, Вх.5427 от 09.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы среднеазиатская овчарка, кличка Жария Из 

Брацкого Острога, РКФ 5970764. 

16.  

О рассмотрении обращения Лю С.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкая 
овчарка, кличка Ингур Из Династии Конол`С, 
РКФ 5266772 (Вх.5424 от 09.09.2022).  

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка, кличка Ингур Из Династии 
Конол`С, РКФ 5266772. 
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17.  

О рассмотрении обращения Ganim Ahmed Ali о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
немецкая овчарка, кличка Собака Севера 
Стелла, РКФ 6129319 (Вн.151 от 07.09.2022, 
Вх.5393 от 07.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка, кличка Собака Севера 
Стелла, РКФ 6129319. 
Запросить пояснения у судьи Ширан Е.Е. и организатора мероприятия. 

18.  
О рассмотрении обращения Березовской  Л.А. 
(Вх.5487 от 12.09.2022). 

Судью Березовскую Л.А. снять с судейского учета в связи с переходом в другую НКО. 

19.  

О рассмотрении обращения Марковой О.П. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
немецкий охотничий терьер, кличка Симбо Из 
Охотничьей Дружины, РКФ 5376056 (Вх.4818 
от 12.08.2022, Вх.5489 от 12.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкий охотничий терьер, кличка Симбо Из 
Охотничьей Дружины, РКФ 5376056. 

20.  
О рассмотрении обращения Власовой А.В. 
(Вх.5506 от 13.09.2022). 

Заявление оставить без удовлетворения. 

 Аттестация судей и соискателей  

21.  

Судья РКФ-FCI Алекина Т.П. - разрешение 
судейства пород (Решение Комиссии по 
вопросу 11 Протокола заседания от 
21.07.2022). 

Судье РКФ-FCI Алекиной Т.П. разрешить судейство пород: португальский поденгу, 
шведский вальхунд, норвежский элькхунд черный, ханаанская собака, поденко 
ибиценко, исландская овчарка, евразиер, сикоку. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

22.  
Судья РКФ-FCI Алифиренко В.Э. - разрешение 
судейства пород (Вх.5054 от 24.08.2022). 

Отложить рассмотрение вопроса по расширению списка пород до предоставления 
видеоматериалов РЭК. 

23.  
Судья РКФ-FCI Алёхина И.В. - разрешение 
судейства пород (Вх.5331 от 05.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Алёхиной И.В. разрешить судейство породы новошотландский ретривер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

24.  

Судья РКФ-FCI Балашова Н.П. - разрешение 
судейства пород III группы, подтверждение 
выбора специализации по породам V группы 
(Вх.4951 от 17.08.2022). 

Судье РКФ-FCI Балашовой Н.П. разрешить судейство пород III группы, судейство собак в 
конкурсе «Лучшая собака III группы FCI» (BIG III). 
Подтвердить выбор специализации по породам V группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

25.  

Судья РКФ-FCI Власова А.В. - разрешение 
судейства пород (Решение Комиссии по 
вопросу 19 Протокола заседания от 
21.07.2022). 

Судье РКФ-FCI Власовой А.В. разрешить судейство пород: пиренейская горная собака, 
сенбернар. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

26.  
Судья РКФ-FCI Демченко М.А. – смена статуса 
на CAC/CACIB за рубежом (Вх.4995 от 
22.08.2022). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Демченко М.А. Для смены статуса на CAC/CACIB за 
рубежом. Необходимо сдать экзамен на знание иностранного языка и терминологии в 
любом РЭК и предоставить три судейских отчета. 
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27.  

Судья РКФ-FCI Жигулева Н.Н. - разрешение 
судейства пород II группы, подтверждение 
выбора специализации по породам I группы 
(Вх.5434 от 09.09.2022, Вх.5435 от 09.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Жигулевой Н.Н. разрешить судейство пород II группы, судейства собак в 
конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II). 
Подтвердить выбор специализации по породам I группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

28.  
Судья РКФ-FCI Жукова Л.Н. - разрешение 
судейства пород (Вх.5514 от 13.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Жуковой Л.Н. разрешить судейство пород: бульдог, московская 
сторожевая, ньюфаундленд, ротвейлер, шар пей. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

29.  
Судья РКФ-FCI Иванова Л.Л. - разрешение 
судейства пород (Вх.5036 от 22.08.2022). 

Судье РКФ-FCI Ивановой Л.Л. разрешить судейство породы пиренейская горная собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

30.  
Судья РКФ-FCI Коваленко М.Г. - разрешение 
судейства пород (Вх.5356 от 06.09.2022). 

Отложить рассмотрение вопроса по расширению списка пород до предоставления 
видеоматериалов РЭК. 

31.  
Судья РКФ-FCI Ларина О.Т. - подтверждение 
выбора специализации по породам I группы 
(Вх. 5045 от 22.08.2022). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Лариной О.Т. Рекомендовать подать заявление 
после завершения аттестации по IX группе пород. 

32.  

Соискатель Лиховид А.А. - присвоение звания 
«Судьи РКФ-FCI» и утверждение первичного 
списка пород для судейства (Вх.5250 от 
02.09.2022, Вх.5250 от 02.09.2022). 

Согласно правилам аттестации судей РОРС по породам собак в системе РКФ присвоить 
соискателю Лиховиду А.А. звание «Судья РКФ-FCI» статуса САС-CACIB в России. 
Утвердить первичный список пород для судейства: английский пойнтер, английский 
сеттер, бретонский эпаньоль, немецкая к-ш легавая (курцхаар), английский кокер 
спаниель, английский спрингер спаниель, русский охотничий спаниель.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

33.  
Судья РКФ-FCI Малкова О.В. - разрешение 
судейства пород (Вх.5099 от 24.08.2022). 

Судье РКФ-FCI Малковой О.В. разрешить судейство пород: лаготто романьоло, 
португальская водяная собака, чесапик бей ретривер, курчавошерстный ретривер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

34.  
Судья РКФ-FCI Марков В.М. - разрешение 
судейства пород (Вх.4968 от 18.08.2022). 

Судье РКФ-FCI Маркову В.М. разрешить судейство пород: пиренейская овчарка д-ш, 
пуми, словацкий чувач, польская низинная овчарка, пули. 
Заявление на судейство остальных пород подать в 2023 году. 
Запросить у Председателя РЭК Васильева О.Н. заполненную ведомость. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

35.  

Судья РКФ-FCI Некрашевич Е.И. - разрешение 
судейства пород IX группы, подтверждение 
выбора специализации по породам VIII группы 
(Вх.4892 от 15.08.2022, Вх.4893 от 15.08.2022). 

Отклонить заявления судьи РКФ-FCI Некрашевич Е.И., согласно п. 5.1 Положению о 
судьях РКФ-FCI по породам собак. Рекомендовать подать заявления в 2023 году. 

36.  
Судья РКФ-FCI Рыбакова Ю.Г. - разрешение 
судейства пород (Вх.5035 от 22.08.2022). 

Судье РКФ-FCI Рыбаковой Ю.Г. разрешить судейство породы бишон фризе. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

37.  
Судья РКФ-FCI Силакова Е.В. - разрешение 
судейства пород (Вх.4889 от 15.08.2022). 

Судье РКФ-FCI Силаковой Е.В. разрешить судейство пород: тибетский мастиф, 
неаполитанский мастиф, шар пей, майоркский мастиф, немецкий пинчер, немецкий 
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боксер, американский бульдог, пиренейская горная собака, аргентинский дог, 
аппенцеллер зенненхунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

38.  
Судья РКФ-FCI Суслова Е.М. - разрешение 
судейства конкурса «Юный хендлер» (Вх.5281 
от 02.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Сусловой Е.М. разрешить судейство конкурса «Юный хендлер». 

39.  
Судья РКФ-FCI Хамитова Л.Ф. - разрешение 
судейства пород (Вх.5426 от 09.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Хамитовой Л.Ф. разрешить судейство пород пиренейская горная собака, 
хотошо (бурятская собака). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

40.  
Судья РКФ-FCI Шабанова В.А. - разрешение 
судейства пород (Вх.4890 от 15.08.2022). 
 

Судье РКФ-FCI Шабановой В.А. разрешить судейство пород: ши тцу, бивер терьер, кинг 
чарльз спаниель, кавалер кинг чарльз спаниель, бостон терьер, континентальный той 
спаниель, японский хин, бишон фризе, мальтезе. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

41.  

Судья РКФ-FCI Худякова В.Н. - разрешение 
судейства пород VI группы, подтверждение 
выбора специализации по породам III группы 
(Вх.5048 от 23.08.2022, Вх.5049 от 23.08.2022). 

Отклонить заявления судьи РКФ-FCI Худяковой В.Н. в связи с не завершением 
аттестации по VI группе пород (не хватает одной породы). 

42.  

Судья РКФ-FCI Широков Д.В. - разрешение 
судейства пород, разрешение судейства пород 
X группы, подтверждение выбора 
специализации по породам IX группы 
(Решение Комиссии по вопросу 47 Протокола 
заседания от 21.07.2022, Решение Комиссии по 
вопросу 38 Протокола заседания от 
24.08.2022). 

Судье РКФ-FCI Широкову Д.В. разрешить судейство пород: азавак, дирхаунд, тайган; 
разрешить судейство пород X группы, судейство собак в конкурсе «Лучшая собака X 
группы FCI» (BIG X). 
Подтвердить выбор специализации по породам IX группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

43.  
Судья РКФ-FCI Шиян В.В. - разрешение 
судейства пород (Вх.4888 от 15.08.2022). 

Судье РКФ-FCI Шияну В.В. разрешить судейство пород: афганская борзая, ирландский 
вольфхаунд, салюки. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

44.  
Судья РКФ-FCI Щепетова Ю.В. - разрешение 
судейства пород (Вх.4862 от 15.08.2022). 

Судье РКФ-FCI Щепетовой Ю.В. разрешить судейство пород: бультерьер, бультерьер 
миниатюрный, стаффордширский бультерьер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

45.  

Судья РКФ-FCI Щетинин А.В. - разрешение 
судейства пород (Решение Комиссии по 
вопросу 39 Протокола заседания от 
24.08.2022). 

Судье РКФ-FCI Щетинину А.В. разрешить судейство породы шелти. 
Отказать в разрешении судейства пород: вельш корги кардиган, вельш корги пемброк в 
связи с недостаточным владением кинологической терминологией и неправильным 
обоснованием расстановки собак. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

 


