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Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак от 26.10.2022 
 

1.  

О рассмотрении заявления Поддубной Т.А. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
сиба, кличка Катарина Дрим Айбо Поти, 
РКФ 5742947 (Вх.1960 от 06.04.2022, Вх.978 
от 24.02.2022). 
 

Принять к сведению заявление. Уведомить владельца, что отстранение собаки от племенного 
разведения вносится в ВЕРК РКФ только на основании трёх оценок «Дисквалификация», 
полученных за агрессию. Заявление рассматривается при 3-х дисквалификациях, полученных 
собакой за агрессию. 

2.  

О рассмотрении заявления Роминой Л.Г., 
Вершковой Т.Г. о снятии дисквалификации с 
собаки породы фокстерьер ж-ш, кличка 
Восходящее Солнце, РКФ 5138879 (Вх.1918 
от 05.04.2022). 

Принять к сведению заявление. Уведомить владельца, что отстранение собаки от племенного 
разведения вносится в ВЕРК РКФ только на основании трёх оценок «Дисквалификация», 
полученных за агрессию. 
Заявление рассматривается при 3-х дисквалификациях, полученных собакой за агрессию. 

3.  

О рассмотрении заявления Козловой О.И. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
бельгийская овчарка, кличка Виннер Хунд 
Санто Вон Гранд, РКФ 5867466 (Вх.3706 от 
20.06.2022). 

Принять к сведению заявление. Уведомить владельца, что отстранение собаки от племенного 
разведения вносится в ВЕРК РКФ только на основании трёх оценок «Дисквалификация», 
полученных за агрессию. 
Заявление рассматривается при 3-х дисквалификациях, полученных собакой за агрессию. 

4.  

О рассмотрении обращения Елсуфьева Е.В., 
Тукаевой Д.Ш. (Решение Комиссии по 
вопросу 7 Протокола заседания от 
21.07.2022; Вх.4683 от 09.08.2022). 

Принять к сведению объяснительную судьи Сердитых З.В. Вынести предупреждение, что при 
повторном нарушении будет рассмотрен вопрос о возможности отстранения от судейства. 
Разъяснить, что, в случае расстановки собак в том или ином классе по местам, первой собаке с 
оценкой «отлично» присуждается титул «Победитель класса» (CW), который дает основания для 
присуждения собаке титула «Кандидат в чемпионы НКП» (КЧК) в соответствии с рангом 
выставки. 
Направить материалы в Выставочную комиссию РКФ для дальнейшего рассмотрения. 

5.  

О рассмотрении заявления Малеваной М.М. 
о снятии дисквалификации с собаки породы 
немецкий шпиц, кличка Паппи Кингдом 
Канди Свеет, РКФ 6294804 (Решение 
Комиссии по вопросу 14 Протокола 
заседания от 27.04.2022, Вх.4991 от 
22.08.2022).  

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкий шпиц, кличка Паппи Кингдом Канди Свеет, 
РКФ 6294804. 

6.  
О рассмотрении заявления Кочергиной Я.А. 
о снятии дисквалификации с собаки породы 
русский охотничий спаниель, кличка 

Снять дисквалификацию с собаки породы русский охотничий спаниель, кличка Черный 
Победитель Виннер, РКФ 4460775. 
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Черный Победитель Виннер, РКФ 4460775 
(Вх.5401 от 08.09.2022). 

7.  

О рассмотрении заявления Коршиковой А.Г. 
о снятии дисквалификации с собаки породы 
бультерьер миниатюрный, кличка Буллтер 
Эго Цо, РКФ 6136972 (Вх.5559 от 
14.09.2022). 

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

8.  

О рассмотрении заявления 
Валишевской  Н.И. о снятии 
дисквалификации с собаки породы бульдог, 
кличка Грумант Бренд, РКФ 6011675 ( 
Вх.5594 от 16.09.2022, Вх.4617 от 
08.08.2022). 

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

9.  

О рассмотрении заявления Захаровой Н.Г. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
пекинес, кличка Редтаун Хеллоуин, РКФ 
5512521 (Вх.5649 от 19.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы пекинес, кличка Редтаун Хеллоуин, РКФ 551252. 

10.  

О рассмотрении заявления Разовской Г.Н. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
вельш корги пемброк, кличка Наследие 
Кедра Хелла Гуд, РКФ 5444256 (Вх.5664 от 
20.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы вельш корги пемброк, кличка Наследие Кедра Хелла 
Гуд, РКФ 5444256. 

11.  
О рассмотрении обращения Гришиной Е.Е. 
(Вх.5718 от 22.09.2022). 

Разъяснить заявителю, что повторная сдача экзамена осуществляется соискателем под 
руководством того же председателя РЭК, комиссии которого соискатель не сдал экзамен, но 
безотносительно других членов РЭК. Экзаменационную комиссию формирует председатель РЭК. 

12.  

О рассмотрении заявления Овчинниковой 
Н.В. о снятии дисквалификации с собаки 
породы цвергпинчер, кличка Дювиналь 
Крис Кайзер, РКФ 5599524 (Решение 
Комиссии по вопросу 5 Протокола 
заседания от 25.11.2022, Вх.5757 от 
26.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы цвергпинчер, кличка Дювиналь Крис Кайзер, РКФ 
5599524.  

13.  
О рассмотрении обращения Василенко Т.Ю. 
(Вх.5782 от 28.09.2022). 

Отказать в связи с решением Президиума РКФ в 2022 году о вступлении в силу решения 
Квалификационной комиссии 2021 года по пяти породам. Пояснить соискателю, что решение 
Квалификационной комиссии обретает законную силу после решения Президиума РКФ.  

14.  
О рассмотрении заявления Пшеничниковой 
Е.Б. о снятии дисквалификации с собаки 

Направить собаку в любую кинологическую организацию системы РКФ к судье РКФ-FCI на 
осмотр зубной системы по форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 
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породы бультерьер, кличка Претти Ласка, 
РКФ 5853365 (Вх.5648 от 19.09.2022). 

15.  

О рассмотрении заявления Ефимовой И.В. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
вельш корги пемброк, кличка 
Тамбовстарфокс Челси, РКФ 5733360 
(Вх.5963 от 04.10.2022, Вх.5366 от 
06.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы вельш корги пемброк, кличка Тамбовстарфокс Челси, 
РКФ 5733360. 

16.  

О рассмотрении заявления Павленко Ю.Б. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
немецкая овчарка, кличка Афил Бони 
Югославия, РКФ 5412084 (Вн.177 от 
10.10.2022, Вх.5826 от 30.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка, кличка Афил Бони Югославия, 
РКФ 541208. 

17.  

О рассмотрении заявления Масляковой Т.С. 
о снятии дисквалификации с собаки породы 
немецкая овчарка, кличка Orlando Gelezinis 
Vilkas, РКФ 5120162 (Вн.177 от 10.10.2022, 
Вх.5826 от 30.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка, кличка Orlando Gelezinis Vilkas, 
РКФ 5120162. 

18.  

О рассмотрении заявления Дворник В.В. о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
немецкая овчарка, кличка Аланжур Грэгори, 
РКФ 5417450 (Вн.177 от 10.10.2022, Вх.5826 
от 30.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка, кличка Аланжур Грэгори, РКФ 
5417450. 

19.  

О рассмотрении заявления Пивоварчика А.Г. 
о снятии дисквалификации с собаки породы 
немецкая овчарка, кличка Стронг Энд Софт 
Алеся, РКФ 5811960 (Вн.177 от 10.10.2022, 
Вх.5826 от 30.09.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка, кличка Стронг Энд Софт Алеся, 
РКФ 5811960. 

20.  

О рассмотрении заявления Кравченко М.М. 
о снятии дисквалификации с собаки породы 
тайский риджбек, кличка Ванесса Руссо 
Верджиния, РКФ 5906949 (Вх.6177 от 
12.10.2022). 

Принять к сведению заявление. Уведомить владельца, что отстранение собаки от племенного 
разведения вносится в ВЕРК РКФ только на основании трёх оценок «Дисквалификация», 
полученных за агрессию. 
Заявление рассматривается при 3-х дисквалификациях, полученных собакой за агрессию. 

21.  

О рассмотрении обращения 
Соловьевой  М.Ю. о снятии 
дисквалификации с собаки породы такса, 
кличка Собахли Шам Патрисия Петси, РКФ 

Снять дисквалификацию с собаки породы такса, кличка Собахли Шам Патрисия Петси, РКФ 
6216492. 
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6216492 (Решение Комиссии по вопросу 6 
Протокола заседания от 21.07.2022, Вх.6195 
от 13.10.2022). 

22.  

О рассмотрении вопроса о деятельности 
судьи Ширан Е.Е. (Вх.6479 от 25.10.2022, 
Вн.203 от 25.10.2022, Вх.6141 от 12.10.2022, 
Решения Комиссии по вопросам 13, 17 
Протокола заседания от 21.09.2022). 

Принять к сведению объяснительную судьи РКФ-FCI Ширан Е.Е. и обращение президента НКП 
«Немецкая овчарка» Близнецовой Е.И.  
Вынести предупреждение, что при повторном нарушении будет рассмотрен вопрос о 
возможности отстранения от судейства судьи РКФ-FCI и кермастера Ширан Е.Е. за нарушение 
методики и техники судейства. 
Передать материалы в Выставочную комиссию для оценки поведения участников выставки по 
отношению к судье РКФ-FCI Ширан Е.Е. 

 Аттестация судей и соискателей  

23.  

Судья РКФ-FCI Алифиренко В.Э. - 
разрешение судейства пород (Решение 
Комиссии по вопросу 22 Протокола 
заседания от 21.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Алифиренко В.Э. разрешить судейство пород: дирхаунд, уиппет, хортая борзая, 
салюки, слюги, азавак, испанская борзая.  
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

24.  
Судья РКФ-FCI Бакина И.И. - разрешение 
судейства пород (Вх.5669 от 20.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Бакиной И.И. разрешить судейство пород: кинг чарльз спаниель, пекинес, 
японский хин, лхасский апсо, пражский крысарик. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

25.  
Судья РКФ-FCI Беляков В.Ю. -   
подтверждение выбора специализации по 
породам V группы (Вх.6194 от 13.10.2022). 

Судье РКФ-FCI Белякову В.Ю. подтвердить выбор специализации по породам V группы. 

26.  
Судья РКФ-FCI Букреева С.Ю. - разрешение 
судейства пород (Вх.5913 от 01.10.2022). 

Судье РКФ-FCI Букреевой С.Ю. разрешить судейство породы бишон фризе. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

27.  

Судья РКФ-FCI Друца Д.Д. - разрешение 
судейства пород I группы, подтверждение 
выбора специализации по породам X 
группы (Вх.6015 от 06.10.2022, Вх.6016 от 
06.10.2022, Вх.6017 от 06.10.2022). 
 

Отклонить заявления судьи РКФ-FCI Друцы Д.Д., в соответствии с п.5.1 Положения о судьях РКФ-
FCI по породам собак.  
Рекомендовать подать заявления в 2023 году. 
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28.  

Судья РКФ-FCI Жижирум О.А. - разрешение 
судейства пород, разрешение судейства 
пород II группы, подтверждение выбора 
специализации по породам V группы 
(Вх.5850 от 30.09.2022, Вх.5851 от 
30.09.2022, Вх.5852 от 30.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Жижирум О.А. разрешить судейство породы майоркский мастиф; судейство пород 
II группы, судейство конкурса «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II). 
Подтвердить выбор специализации по породам V группы. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

29.  
Судья РКФ-FCI Игнатович Е.В. - разрешение 
судейства пород (Вх.6133 от 12.10.2022). 
 

Судье РКФ-FCI Игнатович Е.В. отказать в расширении списка пород, в соответствии с п.4.1 
Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак.  
Результаты РЭК аннулировать, уведомить судью Игнатович Е.В. о необходимости соблюдения 
процедуры аттестации по расширению списка пород: судья РКФ-FCI, имеющий стаж 
практического судейства от 2-х лет с момента получения аттестации по первой породе, при 
условии, что им проведено судейство собак, минимум, на 3-х выставках ранга САС и/или CACIB 
и/или монопородных выставках в России (в любом сочетании; племенной смотр при этом не 
учитывается), может обратиться в РКФ с заявлением (Приложение 5) расширить список 
максимально на десять дополнительных пород ежегодно в течение следующих двух лет со 
сдачей экзамена экзаменационной комиссии до десяти пород за один раз. 
Экзамены необходимо сдать после 15.09.2023 после соблюдения установленной Положением 
процедуры аттестации. 

30.  
Судья РКФ-FCI Кауфман В.И. - разрешение 
судейства пород (Вх.5554 от 14.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Кауфману В.И. разрешить судейство пород: филд спаниель, немецкий спаниель, 
суссекс спаниель. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

31.  
Судья РКФ-FCI Кеслер Э.Р. - подтверждение 
выбора специализации по породам II 
группы (Вх.5911 от 01.10.2022). 

Судье РКФ-FCI Кеслер Э.Р. подтвердить выбор специализации по породам II группы. 

32.  

Судья РКФ-FCI Коваленко М.Г. - 
разрешение судейства пород (Решение 
Комиссии по вопросу 30 Протокола 
заседания от 21.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Коваленко М.Г. разрешить судейство пород: бордоский дог, бульдог, шар пей, 
шнауцер, цвергшнауцер, аффенпинчер, немецкий пинчер, цвергпинчер. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

33.  
Судья РКФ-FCI Корнеева И.В. - разрешение 
судейства пород (Вх.6231 от 14.10.2022). 

Перенести вопрос о расширении списка пород судье РКФ-FCI Корнеевой И.В.  на следующее 
заседание. 

34.  
Судья РКФ-FCI Коротаева С.Э. - разрешение 
судейства пород (Вх.6227 от 14.10.2022). 

Судье РКФ-FCI Коротаевой С.Э. разрешить судейство пород: английский пойнтер, венгерская 
выжла ж-ш. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 
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35.  
Судья РКФ-FCI Малкова О.В. - разрешение 
судейства пород (Вх.5704 от 21.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Малковой О.В.  разрешить судейство породы кламбер спаниель. В соответствии 
п.4.1 Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак рекомендовать подать заявление на 
разрешение судейства остальных пород в 2023 году. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

36.  
Судья РКФ-FCI Малов А.Б. - разрешение 
судейства пород III группы (Вх.6024 от 
07.10.2022). 

Судье РКФ-FCI Малову А.Б.  разрешить судейство пород III группы, судейство конкурса «Лучшая 
собака III группы FCI» (BIG III). 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

37.  
Судья РКФ-FCI Мищенко Е.В. - разрешение 
судейства пород (Вх.5657 от 19.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Мищенко Е.В. разрешить судейство пород: португальская водяная собака, 
английский кокер спаниель, английский спрингер спаниель. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

38.  
Судья РКФ-FCI Панкратьева О.В. - 
разрешение судейства пород (Вх.6009 от 
05.10.2022). 

Судье РКФ-FCI Панкратьевой О.В. разрешить судейство пород: русско-европейская лайка, 
западносибирская лайка, восточносибирская лайка. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

39.  

Судья РКФ-FCI Ружич Л.В. - разрешение 
судейства пород II группы, подтверждение 
выбора специализации по породам III 
группы (Вх.5635 от 19.09.2022, Вх.5636 от 
19.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Ружич Л.В. разрешить судейство пород II группы, судейство конкурса «Лучшая 
собака II группы FCI» (BIG II). 
Подтвердить выбор специализации по породам III группы. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

40.  
Судья РКФ-FCI Самойлина Е.А. - 
разрешение судейства пород (Вх.6098 от 
10.10.2022). 

Судье РКФ-FCI Самойлиной Е.А. разрешить судейство пород: поденко ибиценко, чирнеко 
дель`этна, ханаанская собака, норвежский элькхунд серый, норвежский элькхунд черный. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

41.  

Судья РКФ-FCI Сердитых З.В. - разрешение 
судейства пород (Решение Комиссии по 
вопросу 52 Протокола заседания от 
21.07.2022, Решение Комиссии по вопросу 
30 Протокола заседания от 24.08.2022). 

Судье РКФ-FCI Сердитых З.В. разрешить судейство пород: керн терьер, ирландский 
мягкошерстный пшеничный терьер, бордер терьер. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

42.  
Судья РКФ-FCI Силакова Е.В. - разрешение 
судейства конкурса «Юный хендлер» 
(Вх.5849 от 30.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Силаковой Е.В. разрешить судейство конкурса «Юный хендлер». 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

43.  
Судья РКФ-FCI Стальнова А.В. - разрешение 
судейства пород, подтверждение выбора 
специализации по породам II группы 

Судье РКФ-FCI Стальновой А.В. отказать в разрешении судейства пород в связи со слабым 
владением кинологической терминологией, незнанием стандартов, методики и техники 
судейства.  
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(Вх.6101 от 10.10.2022, Вх.6102 от 
10.10.2022). 

Направить судью РКФ-FCI Стальнову А.В.  в любой РЭК для сдачи экзаменов по анатомии и 
физиологии, методике и технике судейства собак. 

44.  

Судья РКФ-FCI Шиян В.В. - разрешение 
судейства пород, разрешение судейства 
пород X группы (Вх.5596 от 16.09.2022, 
Вх.5597 от 16.09.2022). 

Судье РКФ-FCI Шияну В.В. разрешить судейство пород: азавак, хортая борзая, тазы, грейхаунд, 
слюги, тайган; судейство пород X группы, судейство конкурса «Лучшая собака X группы FCI» (BIG 
X). 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

45.  
Судья РКФ-FCI Яничкина М.А. - разрешение 
судейства пород (Вх.5940 от 03.10.2022). 

Судье РКФ-FCI Яничкиной М.А. разрешить судейство породы эрдельтерьер. 
 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

 


