
Решения Племенной комиссии РКФ заседание 19 марта 2020 г. 

 

Содержание Решение  

О рассмотрении заявления В.А. Дриняева (вх. 1077 от 
26.02.2020 г.) о внесении изменений в части вла-
дельца питомника. 

 Отложить рассмотрение вопроса. 

О рассмотрении обращения Ю.С. Юркевич (вх. 1206 
от 03.03.2020 г.) в отношении заводчика и владельца 
названия з/п «Ярбург» Поляковой Е.  

Отказать. 

 О рассмотрении заявления О.Г. Рудаковской (вх. 
1120 от 27.02.2020 г.) в отношении заводчика и вла-
дельца названия питомника «из Заполярья» Назари-
хиной С.Ю. 

Провести генетическую экспертизу на установление род-
ства от заявленных производителей. Оформление свиде-
тельства о происхождении на собаку породы вест хайленд 
уайт терьер Ави Винстон клеймо NAZ 673 разрешить 
только после предоставления заключения. Наложить за-
прет на самостоятельную племенную работу в системе 
РКФ заводчика и владельца названия питомника «Из За-
полярья» НАЗАРИХИНОЙ С.Ю. с блокировкой кода 
клейма NAZ с правом работы в статусе заводской при-
ставки. 

 О рассмотрении заявления О.Ю. Грачева (вх. 1231 от 
03.03.2020 г.) о допуске собаки испанский гальго в 
племенное разведение. 

Отказать в удовлетворении на основании п. 9.7.2 Положе-
ния РКФ о Племенной работе (утв. Решением Президиума 
11.12.2019 г.)  

О рассмотрении заявления руководителя клуба МО-
КОК «Порода» Капраловой Л.Л. (вх. 1373 от 
11.03.2020 г.) о разрешении регистрации помета со-
бак породы английский сеттер, д.р. 25.08.2019 г.  
клейма LAF 2058-2061   
  

Отказать в регистрации помета собак породы английский 
сеттер, д.р. 25.08.2019 г.  клейма LAF 2058-2061 от произ-
водителей кобеля Уилис Вайт Шварц фон Сильван РКФ 
2852703 и суки Schummy Persival РКФ 2674211, заводчик 
Капралова Л.Л. в связи с нарушениями Гл. III п. 12 Положе-
ния РКФ о Племенной работе (утв. решением Президиума 



РКФ от 07.12.2005). В соответствии с Гл. 11 п. 11.1.3. Поло-
жения РКФ о Племенной работе наложить временное 
ограничение на племенную деятельность клуба «МОКОК 
«Порода» сроком на 1 (один) год. Вынести решение на 
утверждение Президиума.  

О рассмотрении заявления С.В. Филимоновой (вх. 
1364 от 11.03.2020 г.)  о 
разрешении вязки сук породы голден ретривер: Гол-
дендэйзи Баттерфляй Дансинг Квин РКФ 5355685; 
Голдендейзи Харти Хайден Хенд РКФ 4253358. 

 Разрешить вязки сук породы голден ретривер: Гол-
дендэйзи Баттерфляй Дансинг Квин РКФ 5355685; Гол-
дендейзи Хар-ти Хайден Хенд РКФ 4253358 в период с 
01.03.2020 г. по 30.04.2020 г. 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 61 от 10.03.2020 
г.)  в отношении заводчика и владельца названия пи-
томника «Даксибест» Новиковой Т.В. 

Разрешить оформить помет собак породы такса кроличья 
д/ш, д.р. 10.11.2019 г. Клейма VLO 3321-3324 от произво-
дителей кобеля Дакс-Вег-Ас Трегори Виннер РКФ 
5395829 и суки Кинчвиль Лючия Ди Луна РКФ 4080045, 
заводчик Новикова Т.В.  
Следующую вязку суки Кинчвиль Лючия Ди Луна РКФ 
4080045 разрешить строго по истечении 1 (одного) года 
6 (шести) месяцев после рождения данного помета. 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 61 от 10.03.2020 
г.)  в отношении клуба НООО ЛЖ «Верный друг» г. 
Нижний Новгород    

 Разрешить оформить помет собак породы китайская хох-
латая собака, д.р. 30.10.2019 г. Клейма ХАН 3915-3917 от 
производителей кобеля Bestsennoe Nasledie Martin РКФ 
4858852 и суки Ви Ва Виктория РКФ 4876555, заводчик 
Колмогорова М. з/п «Фаузия Джумана»  
Следующую вязку суки Ви Ва Виктория РКФ 4876555 раз-
решить строго по истечении 1 (одного) года 6 
(шести) месяцев после рождения данного помета.  

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 46 от 14.02.2020 

 Запросить  объяснения у руководителя клуба ЧРОО 
«Союз любителей животных» г. Челябинск, заводчика Ко-
лязовой В.Р. 



г.)  в отношении клуба ЧРОО «Союз любителей жи-
вотных» г. Челябинск, заводчика Колязовой В.Р. 

Клубу ЧРОО «Союз любителей животных» вынести преду-
преждение. 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 46 от 14.02.2020 
г.) в отношении клуба ОО Усть-Илимское ГОО ЛЖ 
«Альянс» Иркутская обл, г. Усть-Илимск   

 Помет собак породы колли д/ш, д.р. 03.11.2017 г. Клейма 
AJL 184-195 от производителей кобеля Diamant Toy er 
Only You РКФ 2739261 и суки Diamant Toy er Gift of Hearts 
РКФ 2582630 заблокировать. Запросить объяснения ру-
ководителя клуба ОО Усть-Илимское ГОО ЛЖ «Альянс» 
Иркутская обл., г. Усть-Илимск, заводчика Берестевич 
Н.П. 
Клубу ОО Усть-Илимское ГОО ЛЖ «Альянс» Иркутская 
обл. вынести предупреждение. 

О рассмотрении заявления А.А. Якунина (вх. 1346 от 
10.03.2020 г.) о разрешении вязки суки породы кокер 
спаниель Чарминг Флауэр РКФ 3943364 

Разрешить однократно вязку суки породы кокер спани-
ель Чарминг Флауэр РКФ 3943364 в соответствии с Гл. 3 
п. 3.19 Положения РКФ о Племенной работе не ранее 
25.03.2020 г.  

О рассмотрении заявления И.О. Президента НКП «Ита-
льянский Кане Корсо» Т.В. Калининой (вх. 1221 от 
03.03.2020 г.) в отношении заводчика и владельца 
названия питомника «Из Династии Чемпионов» Гай-
дуковой Э. 

 Отложить рассмотрение. Вызвать стороны. 

О рассмотрении обращения Президента НКП «Немец-
кий Дратхаар» С.В. Голик (вх. 908 от 18.02.2020 г.) о 
введении требований для допуска в племенное ис-
пользование собак породы Немецкий Дратхаар 

 Отложить рассмотрение вопроса. 
 



 О рассмотрении заявления Президента НКП «Вельш-
терьер» Сенашенко Е.В. (вх. 1062 от 26.02.2020 г.) об 
утверждении списка видов испытаний/тестов по ра-
бочим качествам, необходимых для допуска в племен-
ное использование собак породы Вельштерьер. 

Утвердить только для отборного разведения собак по-
роды Вельштерьер предлагаемый НКП список видов ис-
пытаний /тестов по рабочим качествам: испытания нор-
ных собак по норному зверю в искусственной норе; испы-
тания охотничьих собак по кровяному следу; по водопла-
вающей птице; по вольерному барсуку; по вольерному ка-
бану; Т1    

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 48 от 19.02.2020 
г.) в отношении клуба Ростовская областная киноло-
гическая общественная организация «Клуб охотничь-
его собаководства» г. Ростов-на-Дону 

Запросить объяснения и книгу вязок и щенений клуба 
Ростовская областная кинологическая общественная ор-
ганизация «Клуб охотничьего собаководства» г. Ростов-
на-Дону   
 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 
департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 48 от 19.02.2020 
г.) в отношении владельца названия з/п «Ла Стелла 
Дельта’С» Дружкиной В.А. в связи с предоставлением 
фальсифицированной родословной 

Оформить помет собак породы цвергпинчер, д.р. 
24.11.2019 г. от производителей кобеля Pinserella’S 
Rinaldo Rosso и суки Ten Luny Lissa Liggret РКФ 4639832 
без приставки «Ла Стелла Дельта’с». За предоставление 
фальсифицированной родословной наложить запрет на 
племенную деятельность Дружкиной В.А. в системе РКФ.  
Аннулировать название з/п ««Ла Стелла Дельта’с» вл-ц 
Дружкина В.А. в системе РКФ.    
На утверждение Президиума РКФ. 

О рассмотрении заявления Е.В. Патановской (вх. 1314 
от 06.03.2020 г.) о разрешении вязки собак породы 
афганская борзая  

Разрешить однократно вязку суки породы афганская бор-
зая Sanflauas Extra Spicy РКФ 3386474 в соответствии с Гл. 
3 п. 3.19 Положения РКФ о Племенной работе в период с 
01.04.2020 по 31.05.2020. 

О рассмотрении заявления руководителя СРОО 
«ЦЛЖ «Зоомир» Секнина Л.Л.  (вх. 928 от 19.02.2019 
г.) о внесении изменений в общепометную карту на 
помет собак породы сибирский хаски. 

Разрешить внести изменение в общепометную карту на 
собак породы сибирский хаски клейма ZMR 800-803 от 
производителей кобеля Норт Кримеа Великолепный Тор 
РКФ 5295145 и суки Норд Фентази Опасная Штучка 



Блекки РКФ 4318758.В дате рождения помета указать 
01.10.2019 г. Принять исправленную общепометную 
карту. За неудовлетворительное ведение племенной до-
кументации клубу СРОО «ЦЛЖ «Зоомир» объявить выго-
вор. 

О рассмотрении обращения К.В. Казаковой (вх. 1345 
от 10.03.2020 г.) о разрешении вязки собак породы 
схипперке 

Разрешить вязку собак породы схипперке суки Россмел 
Инферно Негри РКФ 4705200 и кобеля Beachviews Made in 
The Usa РКФ 4204072 при условии оставления одного 
щенка из полученного помета у заводчика согласно Гл. 3 
п. 3.23 Положения РКФ о Племенной работе. 

О рассмотрении заявления Президента НКП «Немец-
кий охотничий терьер» Горловой С.А. (вх. 1063 от 
26.02.2020 г.) о утверждении списка видов испыта-
ний/тестов по рабочим качествам, необходимых для 
допуска в племенное использование собак породы 
Немецкий охотничий терьер     

Утвердить только для отборного разведения собак по-
роды немецкий охотничий терьер, предлагаемый НКП 
список видов испытаний /тестов по рабочим качествам: 
испытания по норному зверю в искусственной норе; ис-
пытания охотничьих собак по кровяному следу; по водо-
плавающей птице; по вольерному барсуку; по вольерному 
кабану; Т1.      

О рассмотрении заявления Ж.Ф. Даниловой (вх. 1074 
от 26.02.2020 г.) о разрешении вязки суки породы 
Сиба   

 Разрешить вязку суки породы Сиба Sumi No Hime Go San-
uki Mizumotosou РКФ 3292273 до достижения ею возраста 
9-ти лет. 

 О рассмотрении заявления Н.Н. Михеевой (вх. 1428 
от 13.03.2020 г.) о разрешении вязки суки породы эр-
дельтерьер Sher Iskrennaya Nezhnost РКФ 3182052 

 Разрешить вязку суки породы эрдельтерьер Sher Iskren-
naya Nezhnost РКФ 3182052 до достижения ею возраста 9-
ти лет 

О рассмотрении обращения А.Б. Сорочкиной (вх. 1176 
от 02.03.2020 г.) о разрешении вязки суки породы ши 
тцу Сен-Вита Чилиэн Хот Кисс РКФ 3248911 

Разрешить вязку суки породы ши тцу Sen-Vita Chilien Hot 
Kiss РКФ 3248911до достижения ею возраста 9-ти лет      

О рассмотрении заявления И.С. Веденкиной (вх. 1202 
от 03.03.2020 г.) о разрешении вязки собак породы ки-
тайская хохлатая собака 

Разрешить вязку собак породы китайская хохлатая со-
бака кобеля Стар Бьюти Жан-Босс РКФ 4594517 и суки 
Ульрика Рей Стар РКФ 3455692 при условии оставления 



одного щенка из полученного помета у заводчика со-
гласно Гл. 3 п. 3.23 Положения РКФ о Племенной работе 
 

О рассмотрении заявления Г.Р. Коноваловой (вх. 
1215 от 03.03.2020 г.) о разрешении вязки суки по-
роды золотистый ретривер Иринхаус Беатриче РКФ 
3477269. 

Разрешить однократно вязку суки породы золотистый 
ретривер Иринхаус Беатриче РКФ 3477269 в соответ-
ствии с Гл. 3 п. 3.19 Положения РКФ о Племенной работе 

О рассмотрении заявления Д.С. Симаревой (вх. 1024 
от 25.02.2020 г.) о разрешении регистрации помета 
собак породы немецкий шпиц, д.р. 15.09.2019 г. 
клейма APX 4286-4288 

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 15.09.2019 г. клейма АРХ 4286-4288 от произво-
дителей кобеля Гламур Хаммер Бой РКФ 3202434 и суки 
Северный Алмаз Игра РКФ 5388068, заводчик Симарева 
Д.С.   
Следующую вязку суки Северный Алмаз Игра РКФ 
5388068 разрешить строго по истечении 1 (одного) года 
6 (шести) месяцев после рождения данного помета. 

О рассмотрении заявления Е.М. Сергеевой (вх. 1156 
от 28.02.2020 г.) о регистрации помета собак породы 
шар пей, д.р. 05.09.2017 г. клейма РРВ 264-268 

Отказать в регистрации помета собак породы шар пей, 
д.р. 05.09.2017 г.  клейма РРВ 264-268 от производителей 
кобеля Serdtse Okeana Vitus Kepteyn Commander РКФ 
4428374 и суки Бритиш Голди из Александрова Града 
РКФ 2349558, заводчик Сергеева Е.М. з/п «Из Алексан-
дрова Града» в связи с нарушениями Гл. III п. 12 Положе-
ния РКФ о Племенной работе (утв. решением Президиума 
РКФ от 07.12.2005).  

О рассмотрении заявления Н.В. Тону (вх. 1061 от 

26.02.2020 г.) о разрешении вязки собак породы сиба 

 Разрешить вязку собак породы сиба кобеля Shitonuba 

Vom To Win РКФ 4704473 и суки Сомели Есхеи Мегами 

РКФ 5445425 в соответствии с Гл. 3 п. 3.23 Положения 

РКФ о Племенной работе и при условии достижения су-

кой на дату вязки допустимого возраста для вязки.  



О рассмотрении заявления У.А. Вагиной (вх. 1113 от 

27.02.2020 г.) о разрешении вязки собак породы рус-

ская псовая борзая. 

Разрешить вязку собак породы русская псовая борзая ко-

беля Beyond Belief Royal Lily РКФ 2466021 и суки Hohma iz 

Sela Tsarevo РКФ 3949662 при условии оставления щенка 

из полученного помета у заводчика согласно Гл. 3 п. 3.23 

Положения РКФ о Племенной работе. 

О рассмотрении заявления П.В. Бжедуговой (вх. 1043 

от 25.02.2020 г.) о разрешении вязки суки породы ап-

пенцеллер-зенненхунд Tonne-Eidera du Tailus du 

Houx РКФ 4224557 

Разрешить однократно вязку суки породы аппенцеллер 

зенненхунд Lionne –Eidera Du Taillis Du Houx РКФ 4224557 

в марте 2020 г. в соответствии с Гл. 3 п. 3.19 Положения 

РКФ о Племенной работе. 

О рассмотрении заявления А.Н. Мартьяновой (вх. 

1197 от 02.03.2019 г.) о разрешении регистрации по-

мета собак породы ши тцу, д.р. 11.06.2018 г. клейма 

WTX 4439-4444  

 Разрешить регистрацию последнего помета собак по-
роды ши тцу, д.р. 11.06.2018 г. клейма WTX 4439-4444 от 
суки Сикрет Сервис Анджел Хатц РКФ 3219733, заводчик 
Мартьянова А.Н. з/п «Сикрет Сервис» 
Больше пометов от суки Сикрет Сервис Анджел Хатц РКФ 
3219733 не регистрировать. Клубу ГОО ОПК «Зооклуб» г. 
Самара вынести предупреждение.  

О рассмотрении заявления А.Н. Мартьяновой (вх. 

1196 от 02.03.2020 г.) о разрешении регистрации по-

мета собак породы ши тцу, д.р. 02.02.2019 г. клейма 

WTX 4694-4699 

 Отказать в регистрации помета собак породы ши тцу, д.р. 

02.02.2019 г.  клейма WTX 4694-4699 от производителей 

кобеля Фантастик Шоу Сильвер Энджел РКФ 3508876 и 

суки Col Den Meri Riorita РКФ 2540361, заводчик Мартья-

нова А.Н. з/п «Сикрет Сервис» в связи с нарушениями Гл. 

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

нием Президиума РКФ от 07.12.2005г.)  



 О рассмотрении ходатайства Президента НКП Босе-

рон Богородской Н.С. (вх. 964 от 20.02.2020 г.) о 

утверждении сертификатов и рабочих дисциплин, 

необходимых для допуска в племенное использова-

ние собак породы Босерон. 

Утвердить для отборного разведения собак породы босе-

рон, предлагаемые НКП требования: 

- наличие сертификата исследования HD степени А,В,С; 

- наличие сертификата исследования ED степени 0,1,2; 

- успешное прохождение тестирования поведения собак 
для допуска в племенное использование (Т) и успешное 
прохождение испытаний /состязаний по одной из ниже-
перечисленных дисциплин: ОКД, ОКД+ЗКС, УГС, обиди-
енс, BH/VT, IGP 1–3, IGP –V, IFH-V, IFH 1-2, IGP-FH, IBGH 1–
3, IGP ZTP, FPr 1-3, UPr 1–3, IPO-R, IPO-MR 1–3, GPr 1–3 
(B+C), SPr 1–3, NHAT, HWTTS, IHT-TS 1–3; 
 - для служебных собак: ведомственная аттестация по со-

ответствующей дисциплине. 

О рассмотрении обращения Л.А. Ивановой (вх. 1101 

от 27.02.2020 г.) о внесении изменений в общепомет-

ную карту на собак породы немецкая овчарка, д.р. 

20.04.2018 г., клейма IBV 2010-2017 

 Разблокировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы 

немецкая овчарка, д.р. 20.04.2018 г. клейма IBV 2010-2017 

от производителей кобеля Gordon Bay РКФ 3374428 и 

суки Служба К-9 Южная Саккара РКФ 4501146. Разрешить 

внести изменения в общепометную карту на указанный 

помет в части окраса Служба К-9 Зимняя Вьюга и выдать 

свидетельство о происхождении на Служба К-9 Зимняя 

Вьюга клеймо IBV 2016 после предоставления описания 

окраса с указанием клейма, полученного на выставке или 

на племенном смотре. 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 53 от 25.02.2020 

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 01.03.2017 г. клейма BBD 151-155 от производи-
телей кобеля Шато Тальбо из Апельсинового Сада РКФ 



г.)  в отношении питомника «Бэль Буль Дэ Мари», 

владелец Харченкова М.В. 

3428557 и суки Диана РКФ 3371674. Наложить запрет на 
самостоятельную племенную работу в системе 
РКФ заводчика и владельца названия питомника «Бэль 
Буль Дэ Мари» Харченковой М.В. с блокировкой кода 
клейма BBD с правом работы в статусе заводской при-
ставки. 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 53 от 25.02.2020 

г.)  в отношении питомника «от Фишт Хаус» владе-

лец Ляшенко Е.В.  

Разрешить регистрацию помета собак породы сибирский 
хаски, д.р. 14.04.2019 г. клейма TBP 670-672 от производи-
телей кобеля Южная Стая Ричард Гир РКФ 3907466 и 
суки Гранд Лайн Одриана РКФ 4531697. Наложить запрет 
на самостоятельную племенную работу в системе 
РКФ заводчика и владельца названия питомника «От 
Фишт Хаус» Ляшенко Е.Д. с блокировкой кода клейма ТВР 
с правом работы в статусе заводской приставки. 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 53 от 25.02.2020 

г.)  в отношении клуба ОО «КФК «Балтштерн-К»  

Разрешить регистрацию помета собак породы чихуахуа 

г/ш, д.р. 14.06.2019 г. клейма ATF 6635-6639 от произво-

дителей кобеля Санчо Панса РКФ 5010710 и суки Демир 

Сенджар Жаклин РКФ 4650599. В соответствии с Гл. 11 п. 

11.1.3. Положения РКФ о Племенной работе наложить 

временное ограничение на племенную деятельность 

клуба ОО «КФК «Балштерн-К» сроком на 1 (один) год. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ  

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 53 от 25.02.2020 

г.)  в отношении клуба РОО «КО «Элита-центр» г. 

Санкт-Петербург 

Отказать в регистрации помета собак породы самоедская 

собака, д.р. 04.12.2019 г.  клейма ХКК 2991-2993 от произ-

водителей кобеля Звездный Десант Вайт РКФ 3064304 и 

суки Олимпик Оникс Латона РКФ 2889138, заводчик 



Мордвинова В.А. з/п «Олимпик Оникс» в связи с наруше-

ниями Гл. III п. 12 Положения РКФ о Племенной работе 

(утв. решением Президиума РКФ от 07.12.2005г.) 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 53 от 25.02.2020 

г.)  в отношении питомника «Моя мечта» владелец 

Александрова И.П. 

 Отказать в регистрации помета собак породы йоркшир-

ский терьер, д.р. 18.12.2019 г.  клейма SRH 152 от произ-

водителей кобеля Моя Мечта Сапфир РКФ 2820772 и суки 

Moja Mechta Temptation РКФ 2250829, заводчик Алексан-

дрова И.П. з/п «Моя Мечта» в связи с нарушениями Гл. III 

п. 12 Положения РКФ о Племенной работе (утв. решением 

Президиума РКФ от 07.12.2005г.) 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 62 от 11.03.2020 

г.)  в отношении клуба БРОО ОКЦ г. Белгород 

 Запросить объяснения от клуба БРОО ОКЦ г. Белгород по 

факту предоставления комплекта документов на собаку 

породы золотистый ретривер Иртыш бурный поток РКФ 

4257348 

 О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 62 от 11.03.2020 

г.)  в отношении клуба СОООСК «Априори». 

Разрешить регистрацию помета собак породы чихуахуа, 

д.р. 28.10.2019 г. клейма IOA 389-391 от производителей 

Чоко Чанг РКФ 4575836 и суки Мия из Империи Фавори-

тов РКФ 5071631. Клубу СОООСК «Априори» объявить 

выговор. 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 62 от 11.03.2020 

г.)  в отношении клуба Самарский областной клуб со-

баководства «Олимп» 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 

русский той, д.р. 12.11.2019 г. клейма OLI 5266-5269 от 

производителей Гранд Тандем Юкос РКФ 5188245 и суки 

Моя Радость Изабель РКФ 2988496. Больше пометов от 



суки Моя Радость Изабель РКФ 2988496 не регистриро-

вать. Самарскому областному клубу собаководства 

«Олимп» вынести предупреждение. 

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 62 от 11.03.2020 

г.)  в отношении клуба ОО «НООЛС» г. Нижний Новго-

род 

Разрешить регистрацию помета собак породы чихуахуа, 
д.р. 13.09.2019 г. клейма AKV 5262-5265 от производите-
лей Золото Дастины Фабиан Флай РКФ 5079340 и суки 
Best Como Estera Sharmain Uma РКФ 4288111.  Следующую 
вязку суки Best Como Estera Sharmain Uma РКФ 4288111 
разрешить строго по истечении 1 (одного) года 6 
(шести) месяцев после рождения данного помета.  

О рассмотрении с/з Руководителя Кинологического 

департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 62 от 11.03.2020 

г.)  в отношении клуба МКОО «Империя звезд». 

Разрешить регистрацию помета собак породы чихуахуа, 
д.р. 27.11.2019 г. клейма ХТХ 4226-4231 от производите-
лей Новиолис Энтони Мартин Дэйвис РКФ 5176997 и 
суки Элизабет Де Монсарей РКФ 5400262.  Следующую 
вязку суки Элизабет Де Монсарей РКФ 5400262 разре-
шить строго по истечении 1 (одного) года 6 
(шести) месяцев после рождения данного помета. 

О рассмотрении заявления Н.А. Сабиной (вх. 1112 от 

27.02.2020 г.) о разрешении вязки суки породы цверг-

пинчер Голд Виктори Империя РКФ 3112140. 

Отказать в разрешении вязки суки породы цвергинчер 
Голд Виктори Империя РКФ 3112140. 

О рассмотрении заявления руководителя клуба 

МКОО «МИРД» (вх. 1149 от 28.02.2020 г.) о регистра-

ции помета собак породы ротвейлер, д.р. 28.06.2019 

г. клейма MRD 3220-3231. 

Разрешить регистрацию помета собак породы ротвейлер, 

д.р. 28.06.2019 г. клейма MRD 3220-3231 по представлен-

ным документам. 



О рассмотрении обращения Председателя Правления 

СОООСК «Априори» Еремеевой И.А. (вх. 1429 от 

13.03.2020 г.) о внесении изменений в общепометную 

карту на помет собак породы сиба, д.р. 22.10.2019 г. 

клейма IOA 384-386   

 Разрешить внести изменения в общепометную карту со-

бак породы сиба, д.р. 22.10.2019 г. клейма IOA 384-386 в 

части производительницы помета и указать суку Akami iz 

Imperii Favoritov РКФ 5007025 при предоставлении ис-

правленной общепометной карты. За неудовлетвори-

тельное ведение племенной документации клубу СО-

ООСК «Априори» г. Самара объявить выговор.  

О рассмотрении заявления А.Г. Рудик (вх. 1087 от 

26.02.2020 г.) о разрешении регистрации помета со-

бак породы сиба, д.р. 10.04.2019 г. клейма TUI 9952-

9955 

Разрешить регистрацию помета собак породы сиба, д.р. 
10.04.2019 г. клейма TUI 9952-9955 от производителей 
Dar Chingiza Amarok РКФ 4040119 и суки Графство Ко’Лар 
Юкки Томико РКФ 4512736.  Следующую вязку суки 
Графство Ко’Лар Юкки Томико РКФ 4512736 разрешить 
строго по истечении 1 (одного) года 6 (шести) месяцев 
после рождения данного помета. 

О рассмотрении заявления И.И. Бравина (вх. 1400 от 

12.03.2020 г.) о разрешении вязки суки породы за-

падно-сибирская лайка S-Dymka РКФ 5133912 

Отказать в разрешении вязки суки породы западно-си-

бирская лайка S-Dymka РКФ 5133912. 

О рассмотрении заявления Аверьяновой Л.А.  (вх. 1432 

от 13.03.2020 г.) о разрешении вязки суки породы 

скотч терьер Забава Истинная Леди из Тверь Града 

РКФ 3864120. 

Разрешить однократно вязку суки породы скотч терьер 

Забава Истинная Леди из Тверь Града РКФ 3864120 в со-

ответствии с Гл. 3 п. 3.19 Положения РКФ о Племенной 

работе. 

О рассмотрении заявления С.С. Стрельцовой (вх. 1132 

от 27.02.2020 г.) о регистрации помета собак породы 

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 24.04.2019 г. клейма SIR 3268-3271 от произво-
дителей Грейп Фрут РКФ 4881051 и суки Подарок Фор-



немецкий шпиц, д.р. 24.04.2019 г. клейма SIR 3268-

3271 

туны Адель РКФ 5255953.  Следующую вязку суки Пода-
рок Фортуны Адель РКФ 5255953 разрешить строго по 
истечении 1 (одного) года 6 (шести) месяцев после рож-
дения данного помета. 

О рассмотрении заявления О.В. Штро (вх. 1237 от 

04.03.2020 г.)  о разрешении регистрации помета со-

бак породы немецкий шпиц, д.р. 19.09.2019 г. клейма 

EGI 3362 

 Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий 

шпиц, д.р. 15.09.2019 г. клейма EGI 3362 от производите-

лей Наби-Оль Дастин Дарк Хост II РКФ 5258907 и суки Ду-

няша РКФ 5361639.  Следующую вязку суки Дуняша РКФ 

5361639 разрешить строго не ранее 1 (одного) года 6 

(шести) месяцев после рождения данного помета. 

О рассмотрении заявления В.А. Сущенко (вх. 1037 от 

25.02.2020 г.) о разрешении вязки суки породы пу-

дель Оранж Киндом Хеннесси Джой РКФ 3154526 

Разрешить вязку суки породы разрешить вязку суки по-

роды пудель Оранж Киндом Хеннесси Джой РКФ 3154526, 

д.р. 17.10.2019 г.р. до достижения ею возраста 9-ти лет 

О рассмотрении с/з Е.С. Комарницкой (вх. 47 от 

18.02.2020 г.) о рассмотрении жалобы Mohammad 

Salim в отношении А. Жуковиной 

Рекомендовать заявителю обратиться в суд  

О рассмотрении обращения НКП «Австралийская ов-

чарка» (вх. 1127 от 27.02.2020 г.) в отношении Гунен-

ковой С.С. владельца названия питомника «Диаманти 

Делла Вита» 

Запросить объяснения у Гуненковой С.С.  

Рекомендовать заявителям обратиться в государствен-

ные органы Ветеринарного и фитосанитарного надзора. 

О рассмотрении обращения руководителя РОО ТКЦ 

«Гранд» Вавиловой Л.А. (вх. 1207 от 03.03.2020 г.) о 

разрешении регистрации помета собак породы 

МОО «КЛЖ «Хатико» г. Тюмень представить объяснения 

и книгу вязок и щенений клуба. 



немецкий шпиц, д.р. 16.05.2019 г. клейма FIF 1415-

1416. 

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 доку-

ментации по помету собак породы чихуахуа. 

Отложить рассмотрение вопроса. Направить запрос в ве-

теринарную клинику «Дарлай» и в Ветеринарную лабора-

торную службу «Веттест». 

О рассмотрении обращения И.С. Бушанской (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 

105, обращения НКП «Аргетинский дог» (вх. 1454 от 

16.03.2020 г.) в отношении Крючковой И.Г., заявление 

Глазковой О.А. (вх. 1455 от 16.03.2020 г.) в отношении 

Крючковой И.Г. 

Отменить решение Племенной комиссии от 23.01.2020 г. 

по вопросу 40 Протокола заседания: «Наложить запрет на 

племенную деятельность в системе РКФ заводчика и вла-

дельца названия питомника «Холли Боб» Глазковой О.А. 

Аннулировать название питомника «Холли Боб» в си-

стеме РКФ-FCI. Свидетельство о происхождении на собаку 

породы аргентинский дог кличка Holli Bob Diablo Viste 

Prada РКФ 4975458, д.р. 12.06.2016 г. клеймо KCV 104 счи-

тать недействительным. Информацию о принятом реше-

нии направить в UKU и FCI. Вынести на утверждение Пре-

зидиума РКФ» 

Вынести новое решение: 
Заблокировать в базе ВЕРК помет собак породы арген-
тинский дог, д.р. 12.09.2016 г. клейма KCV 105-110 от про-
изводителей кобеля Vandal Del Cavdilloи суки Holli Bob 
Nostalgia of My Soul РКФ 3721257.  



Наложить запрет на самостоятельную племенную работу 
в системе РКФ заводчика и владельца названия питом-
ника «Холли Боб» Глазковой О.А. с блокировкой кода 
клейма KCV с правом работы в статусе заводской при-
ставки. Наложить запрет на племенную деятельность 
Крючковой (Бодровой) И.Г. в системе РКФ.   
Свидетельство о происхождении на собаку породы арген-
тинский дог кличка Holli Bob Diablo Viste Prada РКФ 
4975458, д.р. 12.06.2016 г.  клеймо KCV 104 считать недей-
ствительным. Информацию о принятом решении напра-
вить в UKU и FCI. Вынести на утверждение Президиума 
РКФ. 

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. 

Рекомендовать заявителю обратиться в суд 

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.   

Повторно направить запрос в клуб ЛОРОО «КЛЖ «Ас-

кона» Ленинградская область. 

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. 

Отказать. Разблокировать в базе ВЕРК РКФ собаку по-

роды бультерьер Джинджерснап Елизар РКФ 5366006, 

владелец Слажнева Е. 



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 СНС 3977-3982 и д.р. 
19.09.2019 г. клейма ХВА 4287-4291 от суки Рус Секью-
рити Хиллари РКФ 4103534. Наложить запрет на племен-
ную деятельность Борило (Хоменко) И.А. в системе РКФ.  
Аннулировать название з/п ««Борилофф Дог’С» вл-ц Бо-
рило И.А. в системе РКФ.    
На утверждение Президиума РКФ.  

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

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

Отложить рассмотрение материала. 

О рассмотрении с/з зам. руководителя Департамента 

координации выставок и производства Звездовой 

М.С. (вх. 57 от 02.03.2020 г.) об уточнении вопросов 

по регистрации питомников 

Внести изменения в Приложение № 3 к Положению РКФ 

о Племенной работе «Порядок регистрации питомника» в 

части. Вынести на утверждение Президиума. 

Направить запрос в Юридический Департамент для полу-

чения разъяснений. 

 

  


