
Решения Племенной комиссии РКФ заседание 27 февраля 2020 г. 

 

Содержание Решение  

О рассмотрении заявления Киселева Г.Н. (вх. 860 от 
17.02.2020 г.) о разрешении вязки собак породы рот-
вейлер 

Вязка собак породы ротвейлер регистрируется в соответ-
ствии с действующим Положением РКФ о Племенной ра-
боте  

 О рассмотрении заявлений Бобух С.Ю. (вх. 368 от 
23.01.2020 г.), Абелес О.И. (вх. 663 от 06.02.2020 г.) в 
отношении помета собак породы ирландский терьер, 
д.р. 22.12.2019 г. от кобеля Carliams Fairiesmount 

Разрешить оформить помет собак породы ирландский те-
рьер, д.р. 22.12.2019 г. клейма BHI 836-842 от производи-
телей кобеля Carliams Fairiesmount РКФ 5097738 и суки 
Нежное Пламя Рейчел РКФ 4613768. 
Разрешить оформление пометов от кобеля Carliams Fair-
iesmount РКФ 5097738 согласно договора совладения с 
подписью Абелес О.И.  

О рассмотрении обращения Председателя НГОО Зо-
оцентр «Престиж» Ракута В.Ю. (вх. 622 от 04.02.2020 
г.) о разрешении регистрации помета собак породы 
сибирский хаски, д.р. 23.11.2019 г. клейма BHO 4004-
4008 

Отказать в регистрации помета собак породы сибирский 
хаски, д.р. 23.11.2019 г. клейма BHO 4004-4008 от суки Ха-
нис Лаки Лайф оф Гжель РКФ 2782065 в связи с нарушени-
ями 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. 9 от 20.01.2020 г.)  
в отношении клубов СГОО Клуб собаководства «Сочи-
центр», СГОО Кинологический центр «Ника» в связи 
со сдачей для регистрации в базе ВЕРК РКФ двух об-
щепометных карт на пометы собак породы чихуахуа 
от одной суки с разницей в датах рождения. 
 

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ пометы собак породы 
чихуахуа, д.р. 27.09.2019 г. клейма CHC 3977-3982 и д.р. 
19.09.2019 г. клейма XBA 4287-4291 от суки Рус Секьюрити 
Хиллари РКФ 4103534. Представить объяснения завод-
чика указанных пометов. 



О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 29 от 03.02.2020 
г.)  в отношении клуба МКОО «Живой мир» Москва 

Объяснительная и книга вязок и щенений клуба предо-
ставлены  

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 31 от 03.02.2020 
г.)  в отношении клуба МОО «КЦ «Маджестик Айс» 
Москва 

Объяснительная и книга вязок и щенений предоставлена. 
Внести изменения в общепометную карту собак породы 
чихуахуа, д.р. 02.12.2019 г. клейма AOS 5548-5551 в части 
производительницы и указать суку Ясно Солнышко Грэйс 
Келли РКФ 4157830 с предоставлением исправленной об-
щепометной карты.  

О рассмотрении обращения Президента НКП РЧТ 
Яценко Г.А. (вх. 745 от 10.02.2020 г.) о внесении изме-
нений в требования для допуска собак породы РЧТ в 
племенное разведение 

 Отказать 

О рассмотрении обращения Президента НКП РЧТ 
Яценко Г.А. (вх. 750 от 10.02.2020 г.) о аннулирова-
нии регистрации в ВЕРК РКФ помета собак породы 
РЧТ, д.р. 04.08.2019 г. от производителей кобеля Блек 
Росси Уран РКФ 5336395 и суки Кениг Амбер Амоур 
Амоур РКФ 4244352.  

 Отказать 

О рассмотрении обращения Президента НКП «Немец-
кий шпиц» (вх. 302 от 21.01.2020 г.) о внесении изме-
нений по племенному использованию и изменению 
названия породы в связи с изменением стандарта FCI 
№ 97 породы Немецкий шпиц. 

Утвердить с 01.09.2020 года следующие ограничения по 
вязкам собак породы немецкий шпиц: 
1. Цвергшпицы разводятся только в своей породной раз-
новидности; 
2. Малые и средние шпицы разводятся в своих породных 
разновидностях. Допускаются вязки между малыми и 
средними шпицами. 
3. Большие шпицы разводятся только в своей породной 
разновидности. 



4. кеесхонды/вольфшпиц разводятся только в своей по-
родной разновидности.  
Вынести на утверждение Президиума. 
 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
г. 
 

О рассмотрении обращения Президента НКП Бульте-
рьер Вольхина Е.С. (вх. 771 от 11.02.2020 г.) о внесе-
нии породных тестов в родословные собак породы 
бультерьер 

Удовлетворить. Разрешить вносить породные тесты в ро-
дословные собак породы бультерьер PLL,  PKD, LAD, Baer 

О рассмотрении обращения Президента НКП Бульте-
рьер Вольхина Е.С. (вх. 773 от 11.02.2020 г.) о блоки-
ровании в базе ВЕРК РКФ свидетельства о происхож-
дении собаки породы бультерьер Джинджерснап 
Елизар РКФ 5366006, владелец Слажнева Е. 

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ собаку пород бультерьер 
кличка  Джинджерснап Елизар РКФ 5366006, владелец 
Слажнева Е.А. Запрос объяснений Слажневой Е.А., завод-
чиков Шаталовой С.В. – Шаталова А.М. питомник «Джин-
джерснап» 

О рассмотрении обращения Президента НКП Вельш 
корги кардиган Масягина С.Б. (вх. 772 от 11.02.2020 г.) 
о регламентировании вязок собак породы ВКК го-
лубо-мраморного окраса 
 

При регистрации пометов собак породы Вельш корги кар-
диган окраса голубо-мраморный с другими окрасами, 
кроме триколор с тигровыми отметинами или триколор с 
рыжими отметинами, предоставлять генетические тесты 
на щенков на наличие окраса мерль (Аллель М). Предло-
жить комиссии по стандарту РКФ внести изменения в при-
ложение к стандарту породы Вельш Корги кардиган 
 
 

О рассмотрении заявления Петровас Н. и др. (вх. 6631 
от 19.12.2019 г.) о приостановлении племенной дея-

Рассмотрение материала отложить до предоставления 
официальных документов 
 



тельности заводчика и владельца названия з/п «Ры-
жая Мафия» Фомичевой Г. за неудовлетворительное 
содержание племенных животных. 
О рассмотрении заявления Стрелковой Л.В. (вх. 473 о 
27.01.2020 г.) о регистрации помета собак породы 
континентальный той спаниель, д.р. 15.08.2019 г. 
клейма SPC 2523-2526 

 Разрешить регистрацию помета собак породы континен-
тальный той спаниель/папийон, д.р. 15.08.2019 г.  клейма 
SPC 2523-2526 от производителей кобеля Террис Уникум 
Эйнштейн РКФ 4597182 и суки Террис Уникум Мелодия 
РКФ 5148006.   
    

О рассмотрении заявления Сафоновой Г.А. (вх. 719 от 
10.02.2020 г.)  в отношении заводчика и владельца 
названия заводской приставки «Золотко моё» Санаро-
вой М.В. 

Отказать. По финансовым вопросам рекомендовать обра-
титься в суд.  
 

О рассмотрении заявления Поповой Н.В. (вх. 639 от 
05.02.2020 г.) о разрешении регистрации помета со-
бак породы лабрадор ретривер, д.р. 30.10.2017 г. 
клейма JFG 4083-4090   

Отказать в регистрации помета собак породы лабрадор-
ретривер,  д.р. 30.10.2017 г. клейма JFG 4083-4090 от про-
изводителей кобеля Винд Чейндж Лион Лавстори РКФ 
3561693 и суки Альфа Моника РКФ 2454987  в связи с 
нарушениями Гл. III п. 12, п. 11 Положения РКФ о Племен-
ной работе (утв. решением Президиума РКФ от 
07.12.2005).        

О рассмотрении заявления Ельчаниновой Г.Г. (вх. 640 
от 05.02.2020 г.) о разрешении регистрации помета 
собак породы кавалер кинг чарльз спаниель, д.р. 
24.01.2019 г. клейма JFG 4685-4690  

Разрешить регистрацию помета собак породы кавалер 
кинг чарльз спаниель, д.р. 24.01.2019 г. клейма JFG 4685-
4690 от производителей кобеля Феонид Ерофей РКФ 
4654135 и суки Габриэла Великолепная РКФ 4209583.  
Следующую вязку суки Габриэла Великолепная РКФ 
4209583 разрешить строго через 1 (один) год 6 (шесть) 
месяцев после рождения данного помета.     



О рассмотрении заявления Тарасовой В.А. (вх. 650 от 
06.02.2020 г.)  о разрешении регистрации помета со-
бак породы немецкий шпиц, д.р. 30.08.2019 г. клейма 
APX 4309-4314 

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 30.08.2019 г. клейма APX 4309-4314 от произво-
дителей кобеля Жером Жемчужное Ожерелье РКФ 
3718333 и суки Янина РКФ 2956267. Заводчику Тарасо-
вой В.А., клубу «АРОО «ПЦ Северная империя» объявить 
выговор.  

О рассмотрении заявления Губаева Г.Ф. (вх. 662 от 
06.02.2020 г.) о разрешении вязки собак породы рус-
ская псовая борзая 

 Разрешить вязку собак породы русская псовая борзая 
суки Zabava Zhaty Desnitsa РКФ 5374722 и кобеля RaGna-
rok Intact Chinaclose The Wind РКФ 5138106 

О рассмотрении заявления Президента СРОО КСиЛС 
«Фаворит» Порядиной С.И. (вх. 407 от 24.01.2020 г.) о 
регистрации помета собак породы итальянский 
бракк, д.р. 16.06.2019 г. клейма HIB 5207-5213 

Разрешить регистрацию помета собак породы итальян-
ский бракк, д.р. 16.06.2019 г. клейма HIB 5207-5213 от 
производителей кобеля Vinsente Remo РКФ 5294333 и 
суки Mature Melone From Magnificos Kingdom РКФ 
5390180.  Следующую вязку суки Mature Melone From 
Magnificos Kingdom РКФ 5390180 разрешить строго через 
1 (один) год 6 (шесть) месяцев после рождения данного 
помета.     

О рассмотрении заявления Ивановой О.И. (вх. 863 от 
17.02.2020 г.) о разрешении вязки собак породы шар 
пей 

Предоставить в Племенную  комиссию документы на со-
бак, вязка которых планируется 

О рассмотрении заявления Шихель Н.Г. (вх. 704 от 
07.02.2020 г.) о разрешении вязки собак породы 
немецкая овчарка 

Отказать в разрешении вязки собак породы немецкая ов-
чарка суки Такайя из чертова рва РКФ 5413653 и кобеля 
Сан-Ратхелле Енджой Лайф РКФ 4687852 

О рассмотрении заявления Герасимовой Г.В. (вх. 844 
от 14.02.2020 г.) о разрешении регистрации помета 
собак породы немецкий шпиц, д.р. 10.07.52018 г. 
клейма COO 902-905 

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 10.07.2018 г. клейма СОО 902-905 от произво-
дителей кобеля Мэджик Долл Рэдди Рэй РКФ 3875304 и 
суки Северная Орхидея Уля Кэрри РКФ 4807377.  Следую-
щую вязку суки Северная Орхидея Уля Кэрри РКФ 



4807377 разрешить строго через 1 (один) год 6 (шесть) 
месяцев после рождения данного помета.     

О рассмотрении заявления Ершовой А.В. (вх. 927 от 
19.02.2020 г.) о разрешении вязки собак породы чау 
чау 

Разрешить однократно вязки собак породы чау чау в со-
четании: 
1. Кобель Jiaisat-Sana-Perla Elbrus РКФ 5631184 и суки 
Jiaisat-Sana-Perla Xiona Blek Diamand РКФ 4799378; 
2. Кобель Jiaisat-Sana-Perla Tayi Tishy Tayxao РКФ 4107680 
и суки Jiaisat-Sana-Perla Cukerka РКФ 5275096. 
 
 

О рассмотрении обращения Тарасова Е.М. (вх. 251 от 
20.01.2020 г.) о разрешении регистрации помета со-
бак породы сикоку, д.р. 23.11.2019 г. клейма AGR 
6522-6527 

Разрешить регистрацию помета собак породы сикоку, д.р. 
23.11.2019 г. клейма AGR 6522-6527 от производителей 
кобеля Sora Go Hata Inoshishiisou РКФ 5702962 и суки 
Ichirimme Go Iyo Sanyuusou РКФ 5702963.  Следующую 
вязку суки Ichirimme Go Iyo Sanyuusou РКФ 5702963 раз-
решить строго через 1 (один) год 6 (шесть) месяцев после 
рождения данного помета.     

О рассмотрении заявления Селивановой Г.А. (вх. 970 
от 20.02.2020 г.) о разрешении вязки собак породы 
стандартных ж/ш такс 

Разрешить однократно вязку собак породы такса суки 
Tarantela Rus Hardbora Barrukka РКФ 3791866 и кобеля  
Tarantela Rus tadeush Touareg РКФ 3086174 

О рассмотрении заявления Варламовой Т.А. (вх. 688 
от 07.02.2020 г.) о разрешении регистрации помета 
собак породы немецкий шпиц, д.р. 29.08.2019 г. 
клейма TNY 260-265 

 Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 29.08.2019 г. клейма TNY 260-265 от произво-
дителей кобеля Таняс Хаус Ирвин РКФ 4736330 и суки 
Свет Валери Диадема Дортмунд РКФ 5364311.  Следую-
щую вязку суки Свет Валери Диадема Дортмунд РКФ 
5364311 разрешить строго через 1 (один) год после рож-
дения данного помета.     



О рассмотрении заявления Прозоровской И.В. (вх. 

777 от 12.02.2020 г.) о разрешении вязки суки по-

роды континентальный той спаниель Амура Аморэ 

Мио РКФ 3107244 

Разрешить вязку при условии вязки в соответствии с По-

ложением РКФ о Племенной работе (утв. решением Пре-

зидиума РКФ от 07.12.2005) до 01.03.2020 г. 

О рассмотрении заявления Семенчук Н.В. (вх. 273 от 

21.01.2020 г.) о разрешении вязки суки породы чау-

чау Восхитительный Дар Жаде РКФ 4705779 

Разрешить однократно вязку в 2020 году суки породы 

чау чау Восхитительный Дар Жаде РКФ 4705779 с интер-

валом менее 300 дней с даты последнего помета 

О рассмотрении обращения Цеттл И.А. (вх. 867 от 

17.02.2020 г.) в отношении заводчика и владельца 

питомника «Гран де Кьерро» Ганеевой Л.В. 

Запрос объяснений заводчика Ганеевой Л., владельца 

названия питомника «Гран де Пьерро» 

О рассмотрении заявления Борисевской Е.С. (вх. 852 

от 17.02.2020 г.) о разрешении вязки суки породы ан-

глийский бульдог Реддиш Риббон Санлайт Эмили 

РКФ 5281798 

Разрешить однократно в 2020 году вязку собак породы 

английский бульдог суки Реддиш Риббон Санлайт Эмили 

РКФ 5281798 и кобеля Trinity’S Classic For Laav Lap Top 

РКФ 5407164 с интервалом менее 300 дней с даты по-

следнего помета при условии наличия необходимого для 

допуска пакета документов.  

О рассмотрении заявления Шапошниковой Е.А. (вх. 

754 от 11.02.2020 г.) о разешении вязки суки породы 

стандартный шнауцер Аве Конкорд Паола РКФ 

3214556. 

Разрешить вязку суки породы стандартный шнауцер Аве 

Конкорд Паола РКФ 3214556 до достижения возраста 9 

(девяти) лет.  

О рассмотрении заявления Иванюкова С.Ю.  (вх. 6632 

от 19.12.2019 г.) в отношении Потаповой А.А. 

Рассмотрение материала отложить на 19.03.2020 г. За-

прос объяснений Потаповой А.А. 



О рассмотрении заявления Татариновой Е.В. (вх. 882 

от 17.02.2020 г.) о разрешении вязки суки породы по-

меранский шпиц Сен Таис Кадиус Хабиби РКФ 

5087596. 

Заводчику подать заявление в Племенную комиссию РКФ 

после регистрации первого помета в РКФ. 

О рассмотрении заявления Белкиной Е.В. (вх. 881 от 

17.02.2020 г.) о разрешении вязки суки породы ан-

глийский кокер спаниель Lujesa Little Princess РКФ 

3777777 

Разрешить в 2020 году вязку суки породы английский ко-

кер спаниель Lujesa Little Princess РКФ 3777777 с интер-

валом менее 300 дней с даты последнего помета     

О рассмотрении заявления руководителя клуба ОО 

КФК «Балштерн-К» Крамаренко Е.М. (вх. 380 от 

23.01.2020 г.) в отношении Грицишиной Н. 

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ собаку породы мальтезе 

Ketzal Show Komilfo  Fontein РКФ 2088896 с даты предо-

ставления в РКФ заявления 23.01.2020 г. 

О рассмотрении заявления Мочаловой В.В. (вх. 721 от 

10.02.2020 г.) о разрешении вязки суки пород Берн-

ский зенненхунд Fine Yard Venga РКФ 5486983. 

Отказать в разрешении вязки суки породы Бернский 

Зенненхунд Finn Yard Vaenga РКФ 5486983 ранее установ-

ленного Положением РКФ о Племенной работе срока 

О рассмотрении заявления Якушевой В.А. (вх. 653 от 

06.02.2020 г.) о разрешении вязки суки породы 

Шелти Валерина Росс Красамира РКФ 3358837 

Заявителю представить документы, подтверждающие 

право заявителя на ведение племенной деятельности с 

сукой породы породы Шелти Валерина Росс Красамира 

РКФ 3358837 

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. 

Разрешить внести изменения в общепометную карту со-

бак породы акита, д.р. 19.09.2020 г. от производителей 

кобеля Samarasun Rinzhi РКФ 3946059 и суки Кита Дейк 



Рика РКФ 4774195 с указанием 5 (пяти) щенков клейма 

LDA 4118-4122 согласно книге вязок и щенений клуба    

О рассмотрении заявления Медведевой О.Е. (вх. 432 

от 27.01.2020 г.) о разрешении регистрации помета 

собак породы чихуахуа, д.р. 03.11.2018 г. клейма RRA 

3286-3288. 

Предоставить в Племенную комиссию РКФ генетический 

тест на окрас Хеппи Рен Виктория Брехэм HRA 3474244 

либо описание собаки экспертом с видеофиксацией 

О рассмотрении заявления Лебедевой Н.Н. (вх. 343 от 

22.01.2020 г.) в отношении заводчика и владельца 

названия заводской приставки «Бон-Чантерелле» 

Смирновой О.Н.   

 Запрос объяснений руководителя клуба   ЛО РОО КЛЖ 

«Аскона»  

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 18 от 29.01.2020 

г.)  в отношении заводчика и владельца названия пи-

томника «Лучезарная улыбка» Панкратовой Е.А. 

Разрешить регистрацию помета собак породы француз-

ский бульдог, д.р. 24.07.2019 г. от суки Лучезарная 

Улыбка Уля РКФ 4848841 после предоставления в РКФ 

полного пакета документов в соответствии с Положе-

нием РКФ о Племенной работе. 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 2 от 10.01.2020 г.) 

в отношении клуба КРКОО Скиф г. Севастополь 

Разрешить внести изменения в общепометную карту со-

бак породы чихуахуа, д.р. 15.11.2018 г. с указанием произ-

водителей кобеля Армед Лав Клондайк РКФ 4782264 и 

суки Krassel Harmony of Music UKU.0354651 клейма SKB 

9419-9421 при предоставлении в РКФ исправленной об-

щепометной карты и полного пакета документов в соот-

ветствии с Положением РКФ о Племенной работе. 



О рассмотрении заявления Головко Е. (вх. 940 от 

19.02.2020 г.) о разрешении вязки суки породы пу-

дель той Zabavnny kolokolchik Valle-De-L’Or РКФ 

3126847 

 Разрешить последнюю вязку суки породы пудель Забав-

ный Колокольчик Валле-Де-Л’ор РКФ 3126847 в июне 

2020 г. 

 

  

О рассмотрении заявления Красновой И.В. (вх. 895 от 

18.02.2020 г.) о разрешении вязки собаки породы ир-

ландский терьер Ричли Рэд Цинцинати Роуз Флауэр 

РКФ 3292370   

 Разрешить последнюю вязку в 2020 году суки Ричли Рэд 

Цинцинати Роуз Флауэр РКФ 3292370 с интервалом ме-

нее 300 дней с даты последнего помета 

О рассмотрении заявления Сущенко В.А. (вх. 818 от 

13.02.2020 г.) о разрешении вязки собак породы той-

пудель 

 Разрешить однократную вязку собак породы той-пудель 

кобеля Orange Kingdom Grand Prix РКФ 3644900 и суки Or-

ange Kingdom Dancing Queen РКФ 4119547 

О рассмотрении заявления Председателя КРКФОО 

«Звезда Запада – Калининград» Семеновой Н.Г. (вх. 

415 от 24.01.2020 г.) о регистрации помета собак по-

роды такса миниатюрная/кроличья г/ш, д.р. 

11.06.2019 г. клеймо KFR 5755 

 Разрешить регистрацию помета собак породы такса кро-

личья, д.р. 11.06.2019 г.  г. клеймо KFR 5755 от произво-

дителей кобеля Polkovnik at Zimerbude Degli Aristobassi 

РКФ 4839480 и суки Grandgables Little Ms Toot Sweet РКФ 

4165785. Клубу КРКФОО «Звезда Запада-Калининград» 

объявить выговор.    

О рассмотрении заявления Председателя КРКФОО 

«Звезда Запада – Калининград» Семеновой Н.Г. (вх. 

Отказать  в регистрации помета собак породы такса , д.р. 

07.05.2019 г. клейма KFR 5701-5702  от кобеля Zimerbude 

Leon РКФ 2962170 и суки Zimerbude Zhara РКФ 2506598 в 



414 от 24.01.2020 г.) о регистрации помета собак по-

роды такса миниатюрная/кроличья г/ш, д.р. 

07.05.2019 г. клейма KFR 5701-5702 

связи с нарушениями Гл. III п. 12 Положения РКФ о Пле-

менной работе (утв. решением Президиума РКФ от 

07.12.2005). 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 33 от 05.02.2020 

г.) в отношении клуба РООРБ Кинологический клуб 

«Сириус» Республика Бурятия 

 Отказать в регистрации помета собак породы йоркшир-

ский терьер, д.р.  19.10.2019 г. клейма SRQ 217-218  от ко-

беля Антарес Звездный Принц РКФ 5425832 и суки Tset-

seya Zolotaya Krokha РКФ 2397191 в связи с нарушениями 

Гл. III п. 12 Положения РКФ о Племенной работе (утв. ре-

шением Президиума РКФ от 07.12.2005). 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 9 от 20.01.2020 г.)   

в отношении клуба КРК ОО «Сармат» Республика 

Крым   

 Разрешить внести изменения в общепометную карту со-

бак породы французский бульдог, д.р. 18.07.2019 г. от 

производителей кобеля Mishka РКФ 4085394 и суки Kap-

lya Yantrya Pit Royal РКФ 4103638 помет на «Т» клейма 

CSA 1488-1493.    

     

    

    

   

   

  

   



  

     

     

         

         

       

    

        

         

         

       

    

       

         

         

       

    



     


