
Решения Племенной комиссии РКФ заседание 10 декабря 2019 г. 

 

Содержание Решение  

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департа-
мента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 144 от 27.11.2019 г.) в отношении 
клуба РОО КК «Бест Шоу Дог» г. Москва о фальсификации све-
дений в племенной документации по помету собак породы 
чихуахуа. 

 Заблокировать в базе ВЕРК РКФ пометы собак породы чихуахуа, д.р. 
10.05.2019 г. клейма BSD 1960-1963, заводчик Павлова И.; д.р. 
01.04.2019 г. клейма BSD 960-967. Руководителю клуба РОО КК «Бест 
Шоу Дог» представить на следующее заседание оригинал книги вя-
зок и щенений клуба. Провести генетическую экспертизу всех щен-
ков из помета, д.р. 10.05.2019 г. клейма BSD 1960-1963 и заявленной 
матери на установление родства.  

О рассмотрении обращения Ганеевой Л.В. (вх. 5096 от 
08.10.2019 г.) об аннулировании записи в ВЕРК РКФ о помете 
собак породы Бивер, д.р. 27.10.2018 г. 

Провести генетическую экспертизу на установление родства 

О рассмотрении заявления Каныгиной М.В. (вх. 3173 от 
18.06.2019 г.) о разрешении регистрации помета собак по-
роды бордер-терьер, д.р. 22.03.2019 г. клейма NOZ 2735-2739. 

Заблокировать собаку породы бордер-терьер, IMPERTERRITO 
BLANKA РКФ 5133605 до смены владельца. Блок помета собак по-
роды бордер-терьер, д.р. 22.03.2019 г. клейма NOZ 2735-2739 до 
предоставления результатов генетической экспертизы на установ-
ление родства всех щенков из помета и производителей помета. 
Наложить запрет на самостоятельную племенную работу в системе 
РКФ заводчика и владельца названия питомника «Тим Спирит» Ка-
ныгиной М.В.  с блокировкой кода клейма NOZ с правом работы в 
статусе заводской приставки.   

О рассмотрении заявления Хромушкиной В.Ю. (вх. 5564 от 
30.10.2019 г.) о фальсификации помета собак породы француз-
ский бульдог, д.р. 14.11.2017 г. в части производителя. 

Провести генетическую экспертизу на установление родства     

О рассмотрении заявления Морозовой Л.И. (вх. 5848 от 
13.11.2019 г.) о приостановлении деятельности заводчика и 
владельца названия заводской приставки «Домайн Квин» Гай-
нетдиновой О.А. в связи с представленной документацией по 
помету собак породы бульдог, д.р. 23.10.2018 г. клейма PLZ 
1683-1691. в связи с представленной документацией по помету 
собак породы бульдог, д.р. 23.10.2018 г. клейма PLZ 1683-1691.   

Отказать в удовлетворении.  
Финансовые вопросы между владельцем кобеля и суки и установле-
ние подлинности подписей не в компетенции РКФ.  
Для установления факта вязки суки двумя кобелями провести гене-
тическую экспертизу щенков из помета и производителей.      



О рассмотрении обращения Бушанской И.С. (вх. 6228 от 
02.12.2019 г.) о восстановлении родословной и дипломов на 
собаку породы аргентинский дог Холли Боб Диабло Висте 
Прада, д.р. 12.09.2016 г., клеймо KCV 105.    

Запрос  объяснений у заводчика и владельца названия питомника 
«Холли Боб» Глазковой О.А., у владельца собаки породы Аргентин-
ский дог Холли Боб Ностальжи оф Май Соул РКФ 3721257 Крючко-
вой И.Г.  

О рассмотрении заявления Председателя ОО УИГОЛЖ «Аль-
янс» г. Усть-Илимск Берестевич Н.П. (вх. 6130 от 26.11.2019 г.) 
о разрешении регистрации помета собак породы мальтезе, 
д.р. 27.08.2017 г. клейма AJL 178-180.    

 Разрешить регистрацию помета собак породы мальтезе, д.р. 
27.08.2017 г. клейма AJL 178-180. Следующую вязку суки Живанши 
Жасмин РКФ 3559262 разрешить строго через 1 (один) год 6 
(шесть) месяцев после рождения данного помета.   

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департа-
мента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 128 от 06.11.2019 г.) в отношении 
заводчика и владельца названия питомника «Спэйс Стар» 
Штефановой Т.А. 

Разрешить оформить помет собак породы йоркширский терьер, 
д.р. 19.05.2019 г. клейма СТЕ 370-372 от суки Фикташ Дрим Лайн 
Грэтта РКФ 5102016. Наложить запрет на самостоятельную пле-
менную работу в системе РКФ заводчика и владельца названия пи-
томника «Спэйс Стар» Штефановой Т.А.  с блокировкой кода 
клейма СТЕ с правом работы в статусе заводской приставки.     

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департа-
мента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 114 от 18.10.2019 г.)  в отношении 
заводчика и владельца названия питомника «Гранде Феста» 
Дроздовой П.С. 

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий шпиц, д.р. 
30.10.2018 г.  с клеймами GFR 1138-1139 от суки Гранде Феста 
Соффи О РКФ 4802406 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департа-
мента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 146 от 29.11.2019 г.) в отношении 
заводчика и владельца названия заводской приставки «Магия 
Сердца» Девятериковой Е.В., клуба КРКиФОО «ЗооИмперия» г. 
Киров руководитель Девятерикова Е.В. 

  Запрос объяснений у заводчика и руководителя клуба КРКиФОО 
«ЗооИмперия» г. Киров Девятериковой Е.В., ОО Клуб служебного 
собаководства Кировской области, эксперта Жаровцевой И.В.   

О рассмотрении заявления Пермяковой Т.В. (вх. 6210 от 
29.11.2019 г.) о разрешении регистрации помета собак по-
роды йоркширский терьер, д.р. 03.09.2018 г. клейма ATI 1949. 

 Разрешить регистрацию помета собак породы йоркширский те-
рьер, д.р. 03.09.2018 г. клейма ATI 1949. Заводчику объявить выго-
вор.  

 О рассмотрении заявления Александровой А.Н. (вх. 6189 от 
28.11.2019 г.) о разрешении регистрации помета собак по-
роды вельш корги пемброк, д.р. 28.05.2019 г. клейма LSS 464-
472. 

Разрешить регистрацию помета помета собак породы вельш корги 
пемброк, д.р. 28.05.2019 г. клейма LSS 464-472. Следующую вязку 
суки Mistycor Deedee Northern Design РКФ 5272122 разрешить 
строго через 1 (один) год 6 (шесть) месяцев после рождения дан-
ного помета.     



О рассмотрении заявления Кнорре О.В. (вх. 6196 от 29.11.2019 
г.) о разрешении регистрации помета собак породы той пу-
дель, д.р. 18.08.2019 г. клейма СМС 75-77. 

Разрешить регистрацию помета собак породы той пудель, д.р. 
18.08.2019 г. клейма СМС 75-77. 

О рассмотрении заявления Пушкаревой И.В. (вх. 5809 от 
12.11.2019 г.) о разрешении регистрации помета собак по-
роды сиба, д.р. 30.12.2017 г. клейма DAC 5936-5938. 

Разрешить регистрацию помета собак породы сиба, д.р. 30.12.2017 
г. клейма DAC 5936-5938.  Запретить дальнейшее племенное ис-
пользование суки Торея Ту Ю Нэмаэ Пуринсесу РКФ 3396959 с 
даты последнего помета 06.02.2019 г. Заводчику Пушкаревой И.В. 
з/п «Юкаси» вынести предупреждение.   
 

О рассмотрении заявления Гассий О.В. (вх. 5810 от 12.11.2019 
г.) о разрешении регистрации помета собак породы чау чау, д.р. 
25.01.2019 г. клейма DAC 6410-6415. 

Разрешить регистрацию помета собак породы чау чау, д.р. 
21.06.2012 г. клейма DAC 6410-6415.  Запретить дальнейшее пле-
менное использование суки Ядвига Дивная РКФ 3577099 с даты по-
следнего помета 25.01.2019 г. Заводчику Гассий О.В. вынести пре-
дупреждение.         

О рассмотрении заявления Ивановой Т.А. (вх. 6156 от 
27.11.2019 г.) о выдаче родословной на собаку породы сиба в 
соответствии с клеймом, указанном на собаке. 

Разрешить выдать свидетельство о происхождении на собаку по-
роды сиба в соответствии с клеймом на собаке DAC 6255. Оригинал 
свидетельства о происхождении, выданный ранее, представить в 
РКФ.  
 

О рассмотрении заявления Крутецкой Ю.О. (вх. 6278 от 
04.12.2019 г.) о разрешении регистрации помета собак по-
роды американская акита, д.р. 24.03.2019 г. клейма DAC 6482-
6483 

Разрешить регистрацию помета собак породы американская акита, 
д.р. 24.03.2019 г. клейма DAC 6482-6483.   Следующую вязку суки 
Томо но Кими Лав Стори РКФ 5241068 разрешить строго через 1 
(один) год 6 (шесть) месяцев после рождения данного помета. Ру-
ководству клуба РОО «ЦМОКС» «Ильинка» МО, Раменский район, 
объявить выговор и вынести предупреждение о возможном при-
остановлении племенной деятельности клуба при оформлении по-
метов с нарушением Положения РКФ о Племенной работе.             

О рассмотрении заявления Мировицкой С.Д. (вх. 5874 от 
14.11.2019 г.) о разрешении регистрации помета собак по-
роды колли д/ш, д.р. 09.05.2018 г. клейма DED 3755-3759. 

Разрешить регистрацию помета собак породы колли д/ш, д.р. 
09.05.2018 г. клейма DED 3755-3759.         

О рассмотрении заявления Мартынова А.Д. (вх. 6217 от 
02.12.2019 г.) о внесении изменений в свидетельство о проис-
хождении на собаку породы вельш корги пемброк кличка 
Ниагара Фокс РКФ 5214735. 

Рекомендовать по вопросу о праве собственности на собаку обра-
щаться в суд.          



О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департа-
мента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 134 от 12.11.2019 г.)  в отношении 
клуба КО МОО Тои и собаки компаньоны рук-ль Выгузов И.А. в 
связи с использованием клубом клейма, принадлежащего пи-
томнику. 

Отложить.  Повторно пригласить на следующее заседание руково-
дителя клуба КО МОО Тои и собаки компаньоны Выгузова И.А.  

О рассмотрении заявления Акуловой М.А. (вх. 6007 от 
21.11.2019 г.) о снятии дисквалификации с собаки породы 
колли д/ш Свелери Вилли-Ванилли РКФ 2620955. 

 Снять дисквалификацию с собаки  породы колли д/ш Свелери 
Вилли-Ванилли РКФ 2620955. 

О рассмотрении заявления Зверевой В.Д. (вх. 5797 от 
11.11.2019 г.) в отношении заводчика Василевской С. о реги-
страции пометов собак породы китайская хохлатая собака с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе и необходи-
мостью проведения генетической экспертизы щенка на уста-
новления родства. 

Повторно направить запрос заводчику Василевской С. 
Рекомендовать финансовые разногласия урегулировать в судеб-
ном порядке.      

О рассмотрении заявления Кожевниковой И.Л. (вх. 6270 от 
03.12.2019 г.) о внесении изменений в общепометную карту 
на помет собак породы ротвейлер, д.р. 15.09.2018 г. 

 Аннулировать в базе ВЕРК РКФ щенка породы ротвейлер кличка 
Бара клеймо КМК 624, д.р. 15.09.2018 г. оформить помет без дан-
ного щенка. Наложить запрет на самостоятельную племенную ра-
боту в системе РКФ заводчика и владельца названия питомника 
«Дарлинг Фемели» Кожевниковой И.Л.  с блокировкой кода клейма 
КМК с правом работы в статусе заводской приставки.     

О рассмотрении с/з кинолога РКФ Можаровой Е.Г. (вх. 148 от 
04.12.2019 г.) в отношении клуба ОО «Шуйский КСС» в связи 
со сдачей для регистрации в базе ВЕРК РКФ двух общепомет-
ных карт на пометы собак породы бивер от одной комбина-
ции с разницей в дате рождения 1 (один) месяц.   

Оформить помет собак породы бивер, д.р. 22.04.2019 г. клейма TSD 
2588-2591 от суки Даймонд Констиэйшен Сайбириа Ла Тойя РКФ 
3982946: помет д.р. 30.05.2019 г. клейма TSD 2612-2614 от суки Де-
бора Бланш сРомашкиной Лужайки РКФ 4162842Р. Клубу ОО «Шуй-
ский КСС» вынести предупреждение.  

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического департа-
мента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 150 от 04.12.2019 г.)  в отношении 
клубов ОО КФК «Балтштерн-К» г. Калининград, КОО КК «Фа-
ворит» г. Калининград в связи со сдачей для регистрации в 
базе ВЕРК РКФ двух общепометных карт на один и тот же по-
мет с указанием разных клейм. 

Направить запрос о предоставлении объяснений клубов ОО КФК 
«Балтштерн-К» г. Калининград, КОО КК «Фаворит» г. Калининград, 
заводчика Грицышиной Н., оригиналов книги вязок и щенений. 

О рассмотрении обращения гр. M. Santner (вх. 6296 от 
05.12.2019 г.) в отношении заводчика Виноградовой Г.С. 

 Рекомендовать обратиться в суд.     



  


