
Решения Племенной комиссии РКФ заседание 23 января 2020 г. 

 

Содержание Решение  

 О рассмотрении заявления Крамаренко Е.М. (вх. 6710 
от 23.12.2019 г.) о разрешении регистрации помета 
собак породы мопс, д.р. 09.05.2019 г. клейма ATF 6641-
6644. 

Отказать в регистрации помета собак породы мопс, д.р. 
09.05.2019 г. клейма ATF 6641-6644 от суки Мика РКФ 
2270242 в связи с нарушениями Гл. III п. 12 Положения 
РКФ о Племенной работе (утв. решением Президиума РКФ 
от 07.12.2005). 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 150 от 04.12.2019 
г.)  в отношении клубов ОО КФК «Балтштерн-К» г. Ка-
лининград, КОО КК «Фаворит» г. Калининград в связи 
со сдачей для регистрации в базе ВЕРК РКФ двух об-
щепометных карт на один и тот же помет с указанием 
разных клейм. 

Разрешить регистрацию помета собак породы мальтезе, 
д.р. 12.03.2019 г. клеймо AUG 5853 от производителей ко-
беля Ketzal Show Komilfo Fontein РКФ 2088896 и суки Лун-
ный Танцор Терра Вива РКФ 2859259, оформленный в 
клубе КОО КК «Фаворит» г. Калининград. Руководитель 
клуба ОО КФК «Балтштерн-К» не предоставил оригинал 
книги вязок и щенений. За неоднократное нарушение По-
ложения РКФ о Племенной работе объявить выговор с 
предупреждением о запрете племенного разведения о 
оформлении племенной документации.  

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. 

Отказать в удовлетворении.     

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 173 от 23.12.2019 
г.) в отношении клуба ТГОО «Клуб собаководства 
«Лада» г. Тольятти. 
 

Рассмотрение материала отложить.  Руководителю клуба  
ТГОО «Клуб собаководства «Лада» представить в Племен-
ную комиссию РКФ оригинал книги вязок и щенений 
клуба. 



О рассмотрении обращения Лузан Ю.В. (вх. 6067 от 
25.11.2019 г.) в отношении заводчика Гамазовой Л.А., 
владельца названия питомника «Ангел мой» Буровой 
С.М.    

Отказать в удовлетворении в связи с отсутствием наруше-
ний Положения РКФ о Племенной работе на основании 
представленных документов.   

О рассмотрении претензии Богомольской Е.А. (вх. 
6343 от 09.12.2019 г.) в отношении заводчика и вла-
дельца названия питомника «Арктик Шайн» Дави-
денко А.А.    

 Заблокировать в базе ВЕРК РКФ собаку породы аляскин-
ский маламут, пол кобель, кличка Арктик Шайн Эскобар 
РКФ 5620409. Рекомендовать провести генетическую экс-
пертизу на установление родства вышеуказанной собаки 
и производителей.    

О рассмотрении заявления Петровас Н. и др. (вх. 6631 
от 19.12.2019 г.) о приостановлении племенной дея-
тельности заводчика и владельца названия з/п «Ры-
жая Мафия» Фомичевой Г. за неудовлетворительное 
содержание племенных животных.   

Провести осмотр состояния собак.  Запрос объяснений 
Фомичевой Г. 

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

Отложить рассмотрение материала до предоставления 
результатов ген.экспертизы на установление родства.       

О рассмотрении заявления Иванюкова С.Ю. (вх. 6632 
от 19.12.2019 г.) в отношении Потаповой А.А. 

Запрос объяснений Потаповой А.А. 

 О рассмотрении заявления Баран Ю.И. (вх. 6788 от 
25.12.2019 г.)  в отношении заводчика и владельца 
названия з/п «Интрига ринга» Белой Е.М., клуба АО 
ОО «Клуб собаководства «Такса Плюс» г. Благове-
щенск. Ранее решением Племенной комиссии РКФ по 
вопросу № 65 протокола заседания от 26.02.2019 г. 
№ 2 «Клубу АО ОО «КСЛС «Триумф» г. Благовещенск 

Подтвердить решение Племенной комиссией РКФ по во-
просу № 65 протокола заседания от 26.02.2019 г. № 2.   



руководитель Тризна Е.А. объявить выговор за не-
удовлетворительное ведение племенной документа-
ции (отсутствие в общепометной карте информации 
об отбраковке)» 
О рассмотрении заявления Зверевой В.Д. (вх. 5797 от 
11.11.2019 г.) в отношении заводчика Василевской С. 
о регистрации пометов собак породы китайская хох-
латая собака с нарушением Положения РКФ о Пле-
менной работе и необходимостью проведения гене-
тической экспертизы щенка на установление род-
ства.  

Отложить рассмотрение материала до предоставления 
решения суда, вступившего в законную силу    

О рассмотрении заявления Любер А.А. (вх. 6652 от 
20.12.2019 г.) о разрешении регистрации пометов со-
бак породы собак породы йоркширский терьер, д.р. 
21.03.2019 г. клейма SLA 467-468 от суки Normandia 
Bakarat РКФ 2642680; д.р. 16.04.2019 г. клейма SLA 
469-471 от суки LOU Lou Bakarat РКФ 2642681.  
 

Отказать в регистрации помета собак породы йоркшир-
ский терьер, д.р. 21.03.2019 г. клейма SLA 467-468 от суки 
Normandia Bakarat РКФ 2642680; отказать в регистрации 
помета собак породы йоркширский терьер, д.р. 16.04.2019 
г. клейма SLA 469-471 от суки LOU Lou Bakarat РКФ 
2642681 в связи с нарушениями Гл. III п. 12 Положения 
РКФ о Племенной работе (утв. решением Президиума РКФ 
от 07.12.2005). 

О рассмотрении жалобы Мозглякова А.А. (вх. 6474 от 
12.12.2019 г.) в отношении заводчика и владель-ца 
названия заводской приставки «Сибирский мед-ведь» 
Зайцевой И., клуба РОО МЦ «Движение». 

Оформить помет собак породы русский черный терьер, 
д.р. 09.12.2018 г. клейма MDV 342-350 от производителей 
кобеля Блэк России Наследник РКФ 4427420 и суки 
Sibirski Medved Narodnaya РКФ 4549594 с приставкой «Си-
бирский Медведь» 
 

О рассмотрении обращения Президента НКП «Леон-
бергер» Завориной Т.А. (вх. 6970 от 28.12.2019 г.) о со-
гласовании «Положения НКП-РКФ о племенном 
смотре собак породы леонбергер». 

Согласовано Положение о племенном смотре собак по-
роды леонбергер только для отборного разведения 
    



О рассмотрении заявления Подиловой С.Н. (вх. 139 от 
14.01.2020 г.) о разрешении регистрации помета со-
бак породы континентальный той спаниель-папийон, 
д.р. 22.01.2019 г. от производителей кобеля Oliver Kiss 
Dream РКФ 3221038 и суки Либерхаус Мышка Мойвис 
РКФ 3671674. 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
континентальный той спаниель-папийон, д.р. 22.01.2019 
г. от производителей кобеля Oliver Kiss Dream РКФ 
3221038 и суки Либерхаус Мышка Мойвис РКФ 3671674.   
Больше пометов от суки Либерхаус Мышка Мойвис РКФ 
3671674 не регистрировать. 
 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 2 от 10.01.2020 г.) 
в отношении клуба КРКОО Скиф г. Севастополь.  

Запрос оригинала книги вязок и щенений, объяснений 
руководителя клуба КРКОО «Скиф» Симферополь, завод-
чика Бабаниной С.Б.         

О рассмотрении заявления Копийка С.В. (вх. 6001 от 
20.11.2019 г.) о разрешении регистрации помета со-
бак породы французский бульдог, д.р. 27.05.2019 г. 
клейма IBV 2911-2914. 

Отказать в регистрации помета собак породы француз-
ский бульдог, д.р. 27.05.2019 г. клейма IBV 2911-2914 от 
производителей кобеля Реал Жасве Юстас РКФ 2895307 и 
суки Лори Лэйн РКФ 4848727. 
 

О рассмотрении заявления Палатниковой Н.А. (вх. 
6791 от 25.12.2019 г.)  о разрешении вязки суки по-
роды большой абрикосовый пудель Volniy Veter 
Kontralto РКФ 3216075. 

Разрешить вязку суки породы большой абрикосовый пу-
дель Volniy Veter Kontralto РКФ 3216075, запланирован-
ную на март-апрель 2020 года.               

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

 Материал в отношении судьи направить в Квалификаци-
онную комиссию судей РКФ по экстерьеру. За фальсифи-
кацию сведений в документации о прохождении племен-
ного смотра клубу ОО Клуб служебного собаководства 
Кировской области объявить выговор.  Вынести преду-
преждение, что в случае повторных нарушений будут 
наложены санкции на племенную деятельность клуба в 
системе РКФ. Направить материал в отношении клуба ОО 
Клуб служебного собаководства Кировской области в Вы-
ставочную комиссию РКФ.        



О рассмотрении обращения Руководителя клуба 
ПООО «Клуб служебного и декоративного собаковод-
ства» г. Псков Матвеевой Е. (вх. 6451 от 21.11.2019 г.) 
о разрешении регистрации помета собак породы 
немецкая овчарка, д.р. 20.04.2018 г. клейма IBV 2010-
2017.  

Отказать в регистрации помета собак породы немецкая 
овчарка, д.р. 20.04.2018 г. клейма IBV 2010-2017от произ-
водителей кобеля Gordon Bay РКФ 3374428 и суки Служба 
К-9 Южная Саккара РКФ 4501146.       

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 141 от 20.11.2019 
г.) в отношении заводчика и владельца названия з/п 
«В’Стиле Олеаны» Богдановой Н.О. 

Аннулировать название з/п ««В’Стиле Олеаны» в системе 
РКФ-FCI. Вынести на утверждение Президиума РКФ. 
Решение Президиума РКФ от 19.02.2020: 
Изменить решение Племенной комиссии РКФ по вопросу 
№ 22 Протокола заседания от 23.01.2020. Богдановой Н.О. 
запретить племенную деятельность, аннулировать назва-
ние заводской приставки «В’Стиле Олеаны» в системе 
РКФ. Направить информацию в FCI. 

 О рассмотрении заявления Франкович И.Н. (вх. 6560 
от 17.12.2019 г.) в отношении Леонтьевой М., аннули-
ровании регистрации в ВЕРК РКФ собаки породы 
кличка Baozhey Veyling Djia From Longwey Guren РКФ 
5528094R 

Аннулировать регистрацию собаки породы чунцин 
кличка Baozhey Veyling Djia From Longwey Guren РКФ 
5528094R. Аннулировать помет собак породы чунцин от 
суки Baozhey Veyling Djia From Longwey Guren РКФ 
5528094R, д.р. 06.10.2019 г. клейма PNA 2464-2469. Запре-
тить Леонтьевой М.Ю. племенную деятельность в си-
стеме РКФ. Вынести на утверждение Президиума РКФ. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 
19.02.2020. 

О рассмотрении обращения Президента РОО КФЕС 
СПб Федорова С.В. (вх. 183 от 16.01.2020 г.) о введе-
нии дополнительных требований к допуску в пле-
менное разведение Северных Ездовых пород (аляс-
кинский маламут, самоедская собака, сибирский 
хаски, гренландская ездовая собака, якутская лайка), 

Рекомендовать обратиться в НКП.     



о внесении дополнений в Положение РКФ о Племен-
ной работе по всем породам, отмеченным в номен-
клатуре как гиганты (г), крупные (к), средние (с), 
кроме охотничьих пород, дополнительных требова-
ний   для допуска в племенное разведение. 
О рассмотрении заявления Щеколдиной Л.Е. (вх. 6428 
от 11.12.2019 г.) о разрешении регистрации помета 
собак породы американская акита, д.р. 06.03.2019 г. 
клейма CSP 1352-1358. 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы американ-
ская акита, д.р. 06.03.2019 г. клейма CSP 1352-1358 от 
производителей кобеля Iron Spirit Irzhyik For Valgrand Vic-
tory РКФ 4824542 и суки Вальгранд Виктори Сара РКФ 
5108915.  Следующую вязку суки Вальгранд Виктори 
Сара РКФ 5108915 разрешить строго через 1 (один) год 6 
(шесть) месяцев после рождения данного помета.     

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 167 от 16.12.2019 
г.) в отношении клуба МООО «СК ЛЖ «Арт-Фортуна» 
МО, г. Балашиха.  

Оформить помет собак породы чихуахуа, д.р. 28.10.2018 г. 
клейма AOU 3977-3978 от клуба   МООО «СК ЛЖ «Арт-
Фортуна» МО, г. Балашиха. 

О рассмотрении заявления владельца названия пи-
томника «Файтер» Антоновой Е.А. (вх. 5996 от 
20.11.2019 г.) о разрешении регистрации помета со-
бак породы американский стаффорширский терьер, 
д.р. 18.06.2019 г. клейма GTN 609-613. 

 Разрешить регистрацию помета собак породы американ-
ский стаффорширский терьер, д.р. 18.06.2019 г. клейма 
GTN 609-613 от производителей кобеля Abate’s Bull Sting 
Go Fiter РКФ 5199801 и суки Faiter Kornelia РКФ 2678862. 

О рассмотрении заявления Фроловой А.Н. (вх. 6819 
от 25.12.2019 г.) о снятии дисквалификации с собаки 
породы мексиканская голая собака/ксолоитцку-
интли кличка Kinich Ahau Pretty Woman(MINI) РКФ 
5289810. 

 Снять дисквалификацию  с собаки  породы мексиканская 
голая собака/ксолоитцкуинтли кличка Kinich Ahau Pretty 
Woman(MINI) РКФ 5289810 полученной на выставке 
04.08.2019 г. 



О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 134 от 12.11.2019 

г.)  в отношении клуба КО МОО Тои и собаки компа-

ньоны рук-ль Выгузов И.А. в связи с использованием 

клубом клейма, принадлежащего питомнику. 

За небрежное оформление племенной документации 

клубу КО МОО Тои и собаки компаньоны вынеси преду-

преждение.         

О рассмотрении ходатайства Боярской М.Г. (вх. 6002 

от 20.11.2019 г.) о разрешении регистрации помета 

собак породы золотистый ретривер, д.р. 10.09.2019 г. 

клейма KCS 1458-1460. 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 

золотистый ретривер, д.р. 10.09.2019 г. клейма KCS 1458-

1460 от суки Skandi Sanraiz Serenada РКФ 2746640. 

Больше пометов от суки Skandi Sanraiz Serenada РКФ 

2746640 не регистрировать. Заводчику Боярской М.Г. вы-

нести предупреждение. 

О рассмотрении заявления Чечетовой Е.В. (вх. 6561 

от 17.12.2019 г.) о разрешении регистрации помета 

собак породы йоркширский терьер, д.р. 05.07.2019 г. 

клейма FBR 2673-2674. 

Разрешить регистрацию помета собак породы йоркшир-

ский терьер, д.р. 05.07.2019 г. клейма FBR 2673-2674 от 

производителей кобеля Мистериос Вайс из Рыжего Рая 

РКФ 4068111 и суки Ювелина Жемчужная Бусинка РКФ 

5240394. Следующую вязку суки Ювелина Жемчужная 

Бусинка РКФ 5240394 разрешить строго через 1 (один) 

год 6 (шесть) месяцев после рождения данного помета.      

О рассмотрении заявления Чебулаевой Е.И. (вх. 135 

от 14.01.2020 г.) о внесении изменений в общепомет-

ную карту на помет собак породы бигль, д.р. 

10.07.2018 г. клейма QST 5322-5334 в части произво-

дительницы помета. 

Отказать в удовлетворении. Помет собак породы бигль, 

д.р. 10.07.2018 г. клейма QST 5322-5334 от суки Эмману-

эль РКФ 3419463Р заблокировать. Рекомендовать прове-

сти генетическую экспертизу на установление родства.         



О рассмотрении заявления Лукасевич И.О. (вх. 6835 

от 25.12.2019 г.) о разрешении вязки собак породы 

цвергшнауцер производителей кобеля Silver Rainbow 

Cailer РКФ 5020416и суки Sandcastle Zina For Silver 

Rainbow РКФ 4277108. 

Рекомендовать обратиться в НКП      

О рассмотрении заявления Кормишиной А.А. (вх. 

6646 от 20.12.2019 г.) о разрешении регистрации 

вязки собак породы большой пудель от суки Arwarox 

Fan For You РКФ 2835005. 

Отказать в регистрации вязки  собак породы большой пу-

дель от суки Arwarox Fan For You РКФ 2835005 в связи с 

нарушениями Гл. III п. 12 Положения РКФ о Племенной 

работе. 

О рассмотрении заявления Калединой О.А. (вх. 5997 

от 20.11.2019 г.) о внесении изменений в базе ВЕРК 

РКФ в части владельца собаки породы американский 

стаффордширский терьер Энжеда’с Прайд Джессика 

Альба ТВВ 3387. 

Рекомендовать обратиться в суд 

О рассмотрении заявления Борисовой И.П. (вх. 6326 

от 06.12.2019 г.)  о разрешении регистрации помета 

собак породы сенбернар, д.р. 05.09.2019 г. клейма 

BUR 4135-4136. 

Разрешить регистрацию помета собак породы сенбернар, 

д.р. 05.09.2019 г. клейма BUR 4135-4136 от производите-

лей кобеля Айгер Дитя Альпийских гор РКФ 5175831 и 

суки Градислава Пылающая Слава РКФ 5347222. Следую-

щую вязку суки Градислава Пылающая Слава РКФ 

5347222 разрешить строго через 2 (два) года после рож-

дения данного помета.      

О рассмотрении заявления Кочетковой Т.А. (вх. 6475 

от 12.12.2019 г.) о внесении сведений в базу ВЕРК 

Удовлетворить        



РКФ по собаке породы доберман, кличка Орнатус 

Витэ Госуарь РКФ 4898218.  

О рассмотрении обращения Председателя РРОО 

«Донской кинологический племенной центр» Нем 

В.А. (вх. 224 от 17.01.2019 г.) о регистрации помета 

собак породы ротвейлер, д.р. 20.06.2018 г. клейма 

OHN 259-271. 

Отказать в регистрации помета собак породы ротвейлер, 

д.р. 20.06.2018 г. клейма OHN 259-271 от производителей 

кобеля Patron V.D. Ava-Forst РКФ 4766215 и суки О’Салма 

РКФ 2789020 в связи с нарушениями Гл. III п. 12 Положе-

ния РКФ о Племенной работе (утв. решением Президиума 

РКФ от 07.12.2005). 

О рассмотрении обращения Председателя РРОО 

«Донской кинологический племенной центр» Нем 

В.А. (вх. 223 от 17.01.2019 г.) о регистрации помета 

собак породы американский стаффордширский те-

рьер, д.р. 13.10.2019 г. клейма DKU 3790-3792. 

 Разрешить регистрацию помета собак породы американ-

ский стаффордширский терьер, д.р. 13.10.2019 г. клейма 

DKU 3790-3792 от производителей кобеля Nord Keeper 

Seventh Heaven РКФ 5359030 и суки Dao-Guan Order For 

Victory РКФ 5354612. Следующую вязку суки Dao-Guan Or-

der For Victory РКФ 5354612 разрешить строго через 1 

(один) год 6 (шесть) месяцев после рождения данного по-

мета.      

О рассмотрении обращения Бушанской И.С. (вх. 6228 

от 02.12.2019 г.) о восстановлении родословной и ди-

пломов на собаку породы аргентинский дог Холли 

Боб Диабло Висте Прада, д.р. 12.09.2016 г., клеймо KCV 

104. 

 Наложить запрет на племенную деятельность в системе 

РКФ заводчика и владельца названия питомника «Холли 

Боб» Глазковой О.А. Аннулировать название питомника 

«Холли Боб» в системе РКФ-FCI. Свидетельство о проис-

хождении на собаку породы аргентинский дог кличка 

Holli Bob Diablo Viste Prada РКФ 4975458, д.р. 12.06.2016 г. 



клеймо KCV 104 считать недействительным. Информа-

цию о принятом решении направить в UKU и FCI.  Выне-

сти на утверждение Президиума РКФ. 

Решение Президиума РКФ от 19.02.2020:  
Решение Племенной комиссии РКФ по вопросу № 40 Про-
токола заседания от 23.01.2020 отменить. Вопрос напра-
вить на повторное рассмотрение Племенной комиссией 
РКФ. 

 

     

     

         

         

       

    

        

         

         

       

    



       

         

         

       

    

     


