
Решения Племенной комиссии РКФ 18.05.2021 г. 
 

 Содержание Решение  

1 
О рассмотрении жалобы Е.Н. Юдиной вх. 5367 от 10.12.2020 
г. в отношении клуба КРОО ЛЖ «Фаворит» г. Курган; вх. 782 
от 26.02.2021 г. объяснения от клуба КРОО ЛЖ «Фаворит» 

Разрешить зарегистрировать в базе ВЕРК РКФ помет собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 12.08.2019 г. от 
производителей кобеля Ша-Ма-Ни Стар Роял Люкс Мелл 
РКФ 5080886 и суки Ша-Ма-Ни Стар Роза Ветров РКФ 
3604432 по представленным документам. 

2 

О рассмотрении заявления Е.А. Ситниковой вх. 769 от 
26.02.2021 г. о приостановлении племенной деятельности 
собаки породы золотистый ретривер Ностальгия из 
Столицы Урала РКФ 4031990О; вх. 1494 от 01.04.2021 г. 
объяснения от руководителя клуба СОДОЛС Ануфриевой 
Л.В. 

Рекомендовать сторонам урегулировать вопрос между 
собой или обратиться в суд. 

3 

О рассмотрении заявления М.В. Поповой вх. 1320 от 
26.03.2021 г., вх. 2070 от 26.04.2021 г. о запрете племенного 
использования и аннулировании родословной на собаку 
породы стаффордширский бультерьер Crownstaff Quite 
Unusual РКФ 4902480; вх. 2217 от 05.05.2021 г. об отмене 
решения ПК от 08.04.2021 г. по вопросу 27 

Внести изменение в решение Племенной комиссии от 
08.04.2021 г. по вопросу 27 повестки дня. Изложить: 
«Заблокировать в базе ВЕРК РКФ суку породы 
стаффордширский бультерьер Crownstaff Quite Unusual РКФ 
4902480 до урегулирования конфликта или предоставления 
в РКФ судебного решения, вступившего в законную силу».   

4 

О рассмотрении заявления Е.И. Заика вх. 1068 от 15.03.2021 
г. в отношении Кутынко А.; вх. 2218 от 05.05.2021 г. 
объяснения от руководителя клуба ЧРКОО «Никас» 
Долгова Е.Н.; вх. 2193 от 05.05.2021 г. объяснения от 
Кутынко А.А. 

Для решения вопроса рекомендовать сторонам провести 
генетическую экспертизу на установление отцовства 
щенков породы немецкая овчарка, д.р. 07.11.2020 г. клейма 
NYK 560-563 с заявленным и предполагаемым кобелем. 

5 
О рассмотрении заявления И.В. Ивановой вх. 1448 от 
30.03.2021 г.  о разрешении вязки суки породы немецкая 
овчарка 

Отказать в разрешении вязки суки породы немецкая 
овчарка Тенфери Рысь РКФ 3393558. 

6 
О рассмотрении заявления Н.В. Соколовой вх. 1557 от 
02.04.2021 г.  о расторжении договора совладения собаки 
породы ирландский мягкошерстный пшеничный терьер 

Принять к сведению, что вопрос решен. 

7 О рассмотрении заявления О.В. Филатовой вх. 5229 от 
04.12.2020 г., Д.С. Иванова вх. 493 от 08.02.2021 г. в 
отношении заводчика и владельца названия з/п «Линия 
удачи» Сафроновой Н.А.; вх. 1647 от 07.04.2021 г. 

Рекомендовать заявителю обратиться в суд. 



объяснения от руководителя клуба ОРОО «Собаковод» 
Леоновой Г.Н.; вх. 1645 от 07.04.2021 г. объяснения от 
Сафроновой Н.А.  

8 О рассмотрении заявления В.К. Дорониной вх. 1293 от 
24.03.2021 г.  о проведении тестирования на генетическое 
родство щенков породы стаффордширский бультерьер, 
д.р. 31.10.2016 г. и кобеля Briganah Black Russian РКФ 
4741407 

Рекомендовать в срок до 01.06.2021 г.  провести 
генетическую экспертизу щенков породы 
стаффордширский бультерьер, д.р. 31.10.2016 г. на 
установление отцовства с кобелем Briganah Black Russian 
РКФ 4741407. 

9 

О рассмотрении заявления А.В. Кузьминой вх. 970 от 
09.03.2021 г., вх. 1619 от 05.04.2021 г. о разрешении 
регистрации помета собак породы САО, д.р. 30.03.2020 г.; 
заявление руководителя клуба СРОО «Сафоновский клуб 
собаководства» Рыжиковой Т.В. от 02.06.2020 г.; вх. 1625 от 
06.04.2021 г. объяснения руководителя клуба ОО НГКЛЖ 
«Фауна» Васильева А.В.   

Разрешить регистрацию помета собак породы САО, д.р. 
30.03.2020 г. от производителей кобеля Grafskoe Gnezdo 
Mansur РКФ 4765743 и суки Инис Старс Сальса РКФ 5117892 
с клеймами клуба ОО НГКЛЖ «Фауна» DFY 5047-5052 с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Владельцу суки породы САО Кузьминой А.В., заводчику 
Тихомировой И.Б. з/п «Графское гнездо» объявить выговор 
за оформление племенной документации с нарушением 
Положения РКФ о Племенной работе.  

10 

О рассмотрении с/з руководителя КД   Хомасуридзе Р.Р.  вх. 
28 от 24.02.2021 г.  в отношении клуба КОООЛС «Мир-
Кенел» Кемерово; вх. 2247 от 05.05.2021 г. объяснения от 
руководителя клуба КОООЛС «Мир-Кеннел» 
Александровой И.Ю.   

Для решения вопроса клубу КОООЛС «Мир-Кеннел» 
представить фото исправленных клейм в соответствии с 
общепометной картой всех щенков породы колли д/ш из 
помета д.р. 19.01.2019 г. от суки Эфлорес Ханни РКФ 
4572181.  
Клубу КОООЛС «Мир-Кеннел» вынести предупреждение за 
неудовлетворительное ведение племенной документации. 

11 

О рассмотрении заявления А.Г. Широковой вх. 1705 от 
12.04.2021 г. о разрешении выдачи родословной на собаку 
породы шар пей Ежевика Сиб Стайл, д.р. 17.02.2019 г., 
заводчик Белецкая Н.С.; вх. 2338 объяснения от клуба от 
руководителя клуба КОООЛС «Мир-Кеннел» 
Александровой И.Ю. 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
шар пей, д.р. 17.02.2019 г. клеймо BNY 3506-3509 от 
производителей кобеля Дарк Соул Легаси РКФ 4420782 и 
суки Дженни Блю Форева РКФ 4198315, заводчик Белецкая 
Н.С. с нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Больше пометов от суки Дженни Блю Форева РКФ 4198315 
не регистрировать. 
За нарушение Гл. III п. 11 Положения РКФ о Племенной 
работе (утвержд. Решением Президиума от 07.12.2005 г.) 
клубу КОООЛС «Мир-Кеннел» объявить выговор с 
предупреждением, что в случае повторных нарушений 
Положения РКФ о Племенной работе будет вынесен вопрос 



о приостановлении племенной деятельности клуба в 
системе РКФ. 

12 
О рассмотрении заявления И.Н. Дьякова вх. 293 от 
26.01.2021 г. в отношении Шелковской П.И.; вх. 1764 от 
13.04.2021 г. объяснения Шелковской П.И. 

Учитывая представленные в Племенную комиссию 
объяснения от заводчика Шелковской П.И. рекомендовать 
заявителю обратиться в суд. 

13 

О рассмотрении обращения заводчиков и владельцев 
собак вх. 1195 от 22.03.2021 г. в отношении Андреевой А.С. 
руководителя клуба УРКОО «Клуб служебного 
собаководства Досааф России» 

 Отложить. 

14 

О рассмотрении заявления И.С. Бушанской вх. 1435 от 
30.03.2021 г. о выдаче родословной на собаку породы 
аргентинский дог Holly Bob Diablo Viste Prada, д.р. 
12.09.2016 г. 

 Отложить.   

15 

О рассмотрении заявления П.Н. Абрамова вх. 889 от 
04.03.2021 г.; вх. 1216 от 22.03.2021 г.  об отказе в 
регистрации пометов от кобелей, принадлежащих 
заявителю и сук, принадлежащим другим владельцам 

Учитывая сведения, представленные заявителем, 
заблокировать в базе ВЕРК РКФ пометы собак породы САО: 
- д.р. 10.05.2020 г. клейма FLM 465-467 от производителей 
кобеля Ата Хош Мустафа РКФ 4423338 и суки Gordost iz 
Alekona РКФ 5236830; 
- д.р. 10.09.2020 г. клейма SBZ 3120 от производителей 
кобеля См Бай Эгоист РКФ 3338245 и суки Аз-Марал Гроза 
РКФ 5110302. 

16 

О рассмотрении заявления Я.Н. Иваницкой вх. 1684 от 
09.04.2021 г., вх. 2178 от 30.04.2021 г. о разрешении внести 
изменения в клейма на собаках породы бельгийская 
овчарка (малинуа), д.р. 15.06.2020 г. в соответствии с 
общепометной картой    

Внести изменения в клейма на собаках породы бельгийская 
овчарка (малинуа), д.р. 15.06.2020 г. от производителей 
кобеля Maiko Perle De Tourbiere РКФ 3562405 и суки Bergtora 
РКФ 4899486 в соответствии с данными в общепометной 
карте, представленной для регистрации в базе ВЕРК РКФ с 
указанием клейм на собаках GBO 7948-7952 соответственно 
метрикам на щенков. 
Клубу БРОО ОКЦ г. Белгород объявить выговор за 
допущенные нарушения и неудовлетворительное ведение 
племенной документации. 

17 

О рассмотрении заявления С.В. Шаршаковой вх. 1105 от 
17.03.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы бернский зенненхунд, д.р. 20.06.2019 г. клейма AIZ 
20190-20198 от суки Реал Жасве Зои РКФ 3516359; вх. 2339 

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ суку породы бернский 
зенненхунд Реал Жасве Зои РКФ 3516359 для дальнейшего 
племенного разведения.  
За нарушение Гл. III п. 11 Положения РКФ о Племенной 
работе (утвержд. Решением Президиума от 07.12.2005 г.) 



объяснения от заводчика Бирюковой О.А., руководителя 
клуба КЛС «Спарс» 

заводчику Бирюковой О.А., клубу КЛС «Спарс» объявить 
выговор. 

18 

О рассмотрении заявления Katrin Elm Blaholtz  вх. 1199 от 
23.03.2021 г. в отношении Матюкова И.М. з/п «Фиоро 
Джианни»; вх. 2303 от 12.05.2021 г. от руководителя клуба 
НООО КЛЖ «Фортуна» Уразаевой Н.М. 

Пригласить на заседание Племенной комиссии заводчика 
Матюкова И.М., руководителя клуба НООО КЛЖ «Фортуна» 
Уразаеву Н.М. для дачи пояснений. 

19 

О рассмотрении заявления С.Н. Ляпина вх. 5628 от 
22.12.2020 г. в отношении заводчика Наумовой И.В., 
владельца названия заводской приставки «Тим Зильбер 
Вассерфаль» 

Для всестороннего рассмотрения вопроса пригласить на 
заседание Племенной комиссии заявителя, заводчика 
Наумову И.В., руководителя клуба ООАРКСС 
«Александровская Слобода» Маркова В.М. 

20 

О рассмотрении заявления руководителя клуба Т.Е. 
Помазковой вх. 1483 от 31.03.2021 г.  о разрешении 
регистрации помета собак породы акита, д.р. 29.11.2018 г. 
клейма TUI 9682-9684 от суки Икигаи Оф Май Лайф Ичико 
РКФ 4829087 

Разрешить регистрацию помета собак породы акита, д.р. 
29.11.2018 г. клейма TUI 9682-9684 от производителей 
кобеля Aiko Kensha No Suzumu Go РКФ 3525843 и суки 
Икигаи Оф Май Лайф Ичико РКФ 4829087, заводчик 
Одинцова Н.В. с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе.  
За нарушение Гл. III п. 14 Положения РКФ о Племенной 
работе (утв. Решением Президиума от 07.12.2005 г.) 
заводчику Помазковой Т.Е., клубу РСКЦ «Монарх» вынести 
предупреждение. 

21 

О рассмотрении заявления руководителя клуба ЛООО КЦ 
Мищенко Е.В. вх. 1450 от 31.03.2021 г. о внесении 
изменений в общепометную карту собак породы мальтезе 
клейма LKC 2024-2027 от суки Вхите Файри Ангел Алисе Ин 
Вондерланд РКФ 5028095 

Разрешить оформить помет с внесенными изменениями в 
общепометную карту собак породы мальтезе от 
производителей кобеля Je Taime Of Angela White Kr РКФ 
5652088 и суки White Fairy Angel Alige In Wonderland РКФ 
5028095 клейма LKC 2024-2027 в части даты рождения 
помета и указать 27.09.2019 г.  с нарушением Положения 
РКФ о Племенной работе. 
Заводчику Тюриной О.В. з/п «Вхите Файри Ангел», клубу 
ЛООО Кинологический Центр рук-ль Мищенко Е.В. вынести 
предупреждение за неудовлетворительное ведение 
племенной документации. 

22 
О рассмотрении заявления Колич А.С. вх. 1532 от 
02.04.2021 г.  в отношении Скачек И.Ю. 

Запросить объяснения у заводчика Скачек И.Ю. После 
получения объяснений вернуться к рассмотрению 
обращения. 

23 
О рассмотрении заявления руководителя клуба ВГКСС 
«Лига Кинологов» вх. 1524 от 01.04.2021 г. о внесении 

Разрешить внести изменения в общепометную карту на 
собак породы бигль, д.р. 15.12.2020 г. клейма DMD 5898-



изменений в общепометную карту собак породы бигль, д.р. 
15.12.2020 г. клейма DMD 5898-5908 

5908 с указанием производительницей помета Амайзинг 
Саксес Роксолана РКФ 4758897. 
Заводчику Востриковой Е., клубу ВГКСС «Лига Кинологов» 
объявить выговор за неудовлетворительное ведение 
племенной документации.  

24 

О рассмотрении заявления Н.В. Варфоломеевой вх. 1514 от 
01.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы кавалер кинг чарльз спаниель, д.р. 28.02.2021 г. от 
суки Four Of Kind Sue РКФ 5926951 

Разрешить регистрацию помета собак породы кавалер кинг 
чарльз спаниель, д.р. 28.02.2021 г. от производителей 
кобеля Esteemed Theodore Pomeranian Beauties РКФ 5926951 
и суки Four Of Kind Sue РКФ 5926951, заводчик 
Варфоломеева Н.В. 

25 

О рассмотрении заявления Н.Н. Медведевой вх. 1513 от 
01.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы вельш корги пемброк, д.р. 01.11.2018 г. от суки 
Беренайк Эстрелья РКФ 3667018 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
вельш корги пемброк, д.р. 01.11.2018 г. клеймо IIJ 138-141 от 
производителей кобеля Лайм Ленд Бриз РКФ 5042089 и 
суки Беренайк Эстрелья РКФ 3667018, заводчик Рахманова 
А.П. с нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Больше пометов от суки Беренайк Эстрелья РКФ 3667018 не 
регистрировать, заблокировать суку для дальнейшего 
племенного использования. 
За нарушение Гл. III п. 11 Положения РКФ о Племенной 
работе (утв. Решением Президиума от 07.12.2005 г.) 
заводчику Рахмановой А.П. з/п «Сириус Маджорис», клубу 
РОСО ФСПС Республика Башкортостан объявить выговор. 

26 

О рассмотрении заявления руководителя клуба РОО КЛЖ 
«АЙКО» Шкабаревой И.В. вх. 1525 от 01.04.2020 г. о 
внесении изменений в общепометную карту собак породы 
сиба, д.р. 26.04.2020 г. клейма АРС 2907-2912 

Разрешить внести изменения в общепометную карту на 
собак породы сиба, д.р. 26.04.2020 г. от производителей 
кобеля Riyako Daichi Yutaka РКФ 5842266 и суки Skazochny 
Elf Loriteyni РКФ 4203050 в клейма у щенков и указать Уно 
Сай APC 2908, Удэ Но Ару АРС 2909, Уцури Рикомоно АРС 
2911, Угомекасу Рики АРС 2912.  
Заводчику Кузнецовой Р.Р. з/п «Кама Голд», клубу РОО КЛЖ 
«Айко» по Республике Татарстан вынести предупреждение 
за неудовлетворительное ведение племенной 
документации.   

27 

О рассмотрении заявления руководителя клуба РОО «СЛЖ 
«Ника» Комаровой Н.В. вх. 1491 от 31.03.2021 г. о 
разрешении регистрации помета собак породы немецкая 
овчарка, д.р. 05.08.2020 г. клейма AJU 4327-4332 от суки 
Оливия Магдалина РКФ 3250629 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкая овчарка, д.р. 05.08.2020 г. клейма AJU 4327-4332 от 
производителей кобеля Тардус Аус ВикВельт РКФ 3475013 
и суки Оливия Магдалина РКФ 3250629, заводчик Поляков 
В.Н. с нарушением Положения РКФ о Племенной работе. 



Больше пометов от суки Оливия Магдалина РКФ 3250629 не 
регистрировать.  
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Полякову В.Н. з/п «Из Стражей Арлетт» объявить 
выговор.  
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе 
клубу РОО «СЛЖ «Ника» Республики Башкорстостан 
вынести предупреждение. 

28 

О рассмотрении заявления Я.А. Судобиной вх. 1493 от 
01.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы пудель той, д.р. 26.08.2020 г. клейма ОВЕ 6294-6295 
от суки Амелия Дюпри Лав РКФ 5638240Р 

Разрешить регистрацию помета собак породы пудель той, 
д.р. 26.08.2020 г. клейма OBE 6294-6295 от производителей 
кобеля Ангелс Кристи Валентино РКФ 4817119 и суки 
Амелия Дюпри Лав РКФ 5638240Р, заводчик Судобина Я.А. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Амелия Дюпри Лав РКФ 5638240Р 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Судобиной Я.А., клубу КЛЖ «Осирис» МО, г. 
Серпухов вынести предупреждение. 

29 

О рассмотрении заявления Н.А. Калиниченко вх. 1477 от 
31.03.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы континентальный той спаниель, д.р. 05.09.2020 г. 
клейма СКК 253-255 от суки Ванильное облачко РКФ 
5633976 

Разрешить регистрацию помета собак породы 
континентальный той спаниель, д.р. 05.09.2020 г. клейма 
СКК 253-255 от производителей кобеля Цветочек Калины 
Принц Шрек РКФ 5218137 и суки Ванильное Облачко РКФ 
5633976, заводчик Калиниченко Н.А. с нарушением 
Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Ванильное Облачко РКФ 5633976 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Калиниченко Н.А. питомник «Цветочек Калины» 
вынести предупреждение. 

30 

О рассмотрении заявления Н.Н. Сорокиной вх. 1462 от 
31.03.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д. р. 20.09.2020 г. клейма ETV 
1059-1060 от суки Гламур Мерикал Великолепная Черри 
РКФ 5543265  

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 20.09.2020 г. клейма ETV 1059-1060 от 
производителей кобеля Remeik Iz Kaskada Grez РКФ 3408160 
и суки Гламур Мерикал Черри РКФ 5543265, заводчик 
Сорокина Н.Н. с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе.  



Следующую вязку суки Гламур Мерикал Черри РКФ 5543265 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Сорокиной Н.Н. з/п «Гламур Мерикал», клубу 
МОО «Альметьевский Городской Кинологический клуб» 
вынести предупреждение. 

31 

О рассмотрении обращения руководителя клуба СООО КК 
«Линос» Овчинниковой Т.П. вх. 1650 от 07.04.2021 г. о 
внесении изменений в общепометную карту собак породы 
чихуахуа, д.р. 18.08.2019 г. клейма МАВ 4868-4875 

Для решения вопроса об изменении окраса щенка породы 
чихуахуа представить в Племенную комиссию описание 
щенка д.р. 18.08.2019 г. клеймо МАВ 4870 с детальным 
описанием окраса от эксперта по породе. 

32 

О рассмотрении заявления Л.Г. Коршуновой вх. 1668 от 
08.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы бостон терьер, д.р. 21.04.2020 г. клейма AXB 2961-
2962 от суки Кайт Классик Кокос РКФ 4849573  

Разрешить регистрацию помета собак породы бостон 
терьер, д.р. 21.04.2020 г. клеймо AXB 2961-2962 от 
производителей кобеля Caramuru*s Sargent Pepper At Kait 
Klassik РКФ 5653128 и суки Кайт Классик Кокос РКФ 
4849573, заводчик Коршунова Л.Г. з/п «Кайт Классик» с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
За нарушение п. 8.6 Положения РКФ о Племенной работе 
клубу СРОО «Поволжский Ротвейлер Клуб и Экзотические 
Породы Животных» г. Саратов объявить выговор с 
предупреждением, что в случае повторных нарушений 
Положения РКФ о Племенной работе будет вынесен вопрос 
о приостановлении племенной деятельности клуба в 
системе РКФ. 

33 
О рассмотрении обращения руководителя клуба ВГОО 
КЛЖ «Санрайз» Мухиной И.В. вх. 1662 от 01.04.2021 г.  о 
разрешении вязки суки породы лабрадор ретривер 

Отказать в разрешении вязки суки породы лабрадор 
ретривер Офелия Очи Черные РКФ 3493688, т.к. 
представленные обоснования не могут быть приняты для 
вынесения положительного решения. 

34 

О рассмотрении заявления руководителя клуба ОО СКЦ 
«Кентавр» Цабровой Н.П. вх. 1683 от 09.04.2021 г.  о 
разрешении регистрации помета собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 25.11.2018 г. от суки Гутта Аурум Фрида Кало 
РКФ 4679131   

 Разрешить внести изменения в общепометную карту на 
собак породы немецкий шпиц, д.р. 25.11.2018 г. от 
производителей кобеля Май Бьютифул Стар Пхумбу Самтен 
РКФ 5056371 и суки Гутта Аурум Фриа Кало РКФ 4679131 в 
части клейм с добавлением цифры 1 после буквенного кода 
клейма. 
Оформить помет по представленной исправленной 
общепометной карте с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе. 



Клубу СПБ ОО СКЦ «Кентавр» рук-ль Цаброва Н.П.  вынести 
предупреждение за неудовлетворительное ведение 
племенной документации.   

35 
О рассмотрении заявления Л.Н. Парамошкиной вх. 1663 от 
08.04.2021 г. о незаконном переоформлении родословной 
на собаку породы ши тцу Дружанне Винд Вива Виктория 

Рекомендовать заявителю обратиться в суд. 

36 

О рассмотрении заявления О.В. Перминовой вх. 2134 от 
29.04.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы ши тцу, д.р. 13.03.2021 г. от суки Ryzhaia Sоnia 
Roshel РКФ 5295327    

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
ши тцу, д.р. 13.03.2021 г. от производителей кобеля Bai Kuin 
Domino РКФ 3871625 и суки Ryzhaia Sоnia Roshel РКФ 
5295327, заводчик Перминова О.В. с нарушением 
Положения РКФ о Племенной работе.  
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе 
наложить запрет на самостоятельную племенную работу в 
системе РКФ заводчика и владельца названия питомника 
«Блэк Каравей» Перминова О.В. св-во № 19432 с 
блокировкой кода клейма BCV с правом работы в статусе 
заводской приставки. 

37 
О рассмотрении заявления Ю.О. Кожевниковой вх. 1817 от 
15.04.2021 г., вх. 1934 от 21.04.2021 г.  о разрешении вязки 
суки породы ВЕО 

Разрешить вязку суки породы ВЕО в соответствии с п. 3.19 
Положения РКФ о Племенной работе. Указать заводчику на 
необходимость тщательного изучения Положения РКФ о 
Племенной работе. 

38 

О рассмотрении заявления руководителя клуба СРООЛС 
«Клуб Собаководства» Коптякова О.В. вх. 1986 от 
23.04.2020 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы лабрадор ретривер, д.р. 19.12.2020 г. клейма TDF 
5128-5131 от суки Вива Виктория РКФ 5600761         

Разрешить регистрацию помета собак породы лабрадор 
ретривер, д.р. 19.12.2020 г. клейма TDF 5128-5131 от 
производителей кобеля Tsauberhaft Boldo РКФ 4903076 и 
суки Вива Виктория РКФ 5600761, заводчик Белова В. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Вива Виктория РКФ 5600761 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Беловой В., клубу СРООЛС «Клуб Собаководства» 
г. Саратов вынести предупреждение. 

 39 
О рассмотрении заявления Е.С. Чеботаревой вх. 1492 от 
31.03.2021 г. о обязании владельца собаки породы 
американский кокер спаниель представить ДНК профиль 

Отказать в удовлетворении.  



40 

О рассмотрении заявления руководителя клуба РОО «КО 
«Аэлит» Соловьевой С.А. вх. 1877 от 19.04.2021 г.  о 
разрешении регистрации помета собак породы мальтезе, 
д.р. 14.02.2021 г. клейма LLK 493-496 от суки Инносент 
Энджел Оливия Кэт РКФ 4397469  

Разрешить регистрацию помета собак породы мальтезе, д.р. 
14.02.2021 г. клейма LLK 493-496 от производителей кобеля 
Виконт РКФ 3232072 и суки Инносент Энджел Оливия Кэт 
РКФ 4397469, заводчик Соловьева С.А. з/п Инносент 
Энджел» с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе.  
За нарушение п. 8.6 Положения РКФ о Племенной работе 
клубу РОО «КО «Аэлит» рук-ль Соловьева С.А. объявить 
выговор. Указать заводчику и руководителю клуба 
Соловьевой С.А. на необходимость тщательного изучения 
Положения РКФ о Племенной работе. 

41 

О рассмотрении заявления Е.В. Степановой вх. 1871 от 
19.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы ньюфаундленд, д.р. 17.01.2021 г. от суки 
Жемчужная Полночь для Черного Шарма РКФ 5649185 

Разрешить регистрацию помета собак породы 
ньюфаундленд, д.р. 17.01.2021 г. от производителей кобеля 
Ньюфорт Пацифик РКФ 5443989 и суки Жемчужная 
Полночь для Черного Шарма РКФ 5649185, заводчик 
Степанова Е.В. с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе.  
Следующую вязку суки Жемчужная Полночь для Черного 
Шарма РКФ 5649185 разрешить строго по истечении 24 
(двадцати четырех) месяцев после рождения данного 
помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Степановой Е.В., клубу КЛПС «Кинология» г. 
Сызрань вынести предупреждение. 

42 

О рассмотрении заявления Е.Г. Гуменюк вх. 1869 от 
19.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы ксолоитцкуинтли, д.р. 01.04.2021 г. от суки Ассоль 
РКФ 5911511  

Разрешить регистрацию помета собак породы 
ксолоитцкуинтли, д.р. 01.04.2021 г. от производителей 
кобеля Gigan Lemon РКФ 5910176 и суки Ассоль РКФ 
5911511, заводчик Гуменюк Е.Г. с нарушением Положения 
РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Ассоль РКФ 5911511 разрешить 
строго по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев после 
рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Гуменюк Е.Г. вынести предупреждение. 

43 
О рассмотрении заявления А.А. Соколовой вх. 1783 от 
14.04.2021 г. о внесении изменений в общепометную карту 

 Разрешить внести изменения в общепометную карту на 
собак породы австралийский хилер, д.р. 30.08.2020 г. от 
производителей кобеля Dingobells Dream Stone РКФ 5263501 



собак породы австралийский хилер, д.р. 30.08.2020 г. от 
суки Joker Show Malta Blessed For Best РКФ 5262650  

и суки Joker Show Malta Blessed For Best РКФ 5262650 в 
клейма у щенков и указать Динго Соул AEJ 3015 и Дестини 
Вилл Гайд Ю. AEJ 3016 с предоставлением исправленной 
общепометной карты.   
Клубу РОКО «Арто-Колорит» вынести предупреждение за 
неудовлетворительное ведение племенной документации.    

44 
О рассмотрении жалобы К.А. Токмурзиной, А.С. 
Григорьевой вх. 1786 от 14.04.2021 г. о выбраковке собак 
породы миниатюрный бультерьер  

Признать жалобу необоснованной. Отказать в 
удовлетворении в связи с отсутствием нарушения 
Положения РКФ о Племенной работе.  
Внести в базу ВЕРК РКФ сведения по щенку породы 
миниатюрный бультерьер, д.р. 27.09.2020 г. клеймо DJO 
1056 пометку о дисквалификации – перекус с отходом.  

45 

О рассмотрении заявления Н.В. Осокиной вх. 1793 от 
14.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы йоркширский терьер, д.р. 18.01.2021 г. от суки 
Энджел'С Фэнтэзи Импрессион Свит РКФ 3416165 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
йоркширский терьер, д.р. 18.01.2021 г. от производителей 
кобеля Жемчужина Каспия Овер Найс РКФ 3922786 и суки   
Энджел'С Фэнтэзи Импрессион Свит РКФ 3416165, заводчик 
Осокина Н.В. с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе.  
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Осокиной Н.В. з/п «Натали Свит» вынести 
предупреждение. 

46 
О рассмотрении заявления С.Ю. Клименко вх. 1794 от 
14.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы самоед, д.р. 17.04.2020 г. клейма LCC 1605-1611 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
самоед, д.р. 17.04.2020 г. клейма LCC 1605-1611 от 
производителей кобеля Avangard Arktic H.O. РКФ 4623362 и 
суки   Авангард Арктик Радушная Есения РКФ 2910125, 
заводчик Клименко С.Ю. с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе.  
За нарушение Гл. III п. 12 Положения РКФ о Племенной 
работе (утвержд. Решением Президиума от 07.12.2005 г.) 
заводчику Клименко С.Ю. з/п «Снежная Любовь» объявить 
выговор.  
За нарушение Гл. III п. 12 Положения РКФ о Племенной 
работе (утвержд. Решением Президиума от 07.12.2005 г.) 
клубу СГОО «КЛЖ «Лидер» г. Ставрополь вынести 
предупреждение.  



47 

О рассмотрении заявления Ж.В. Бекецкой вх. 1818 от 
15.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы итальянский кане корсо, д.р. 20.10.2020 г. от суки 
Валькирия Доротеа РКФ 5600133 

Разрешить регистрацию помета собак породы итальянский 
кане корсо, д.р. 20.10.2020 г. клейма LCC 1605-1611 от 
производителей кобеля Е’Эльбрус РКФ 5197540 и суки 
Валькирия Доротеа РКФ 5600133, заводчик Белецкая Н.С. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе. 
Следующую вязку суки Валькирия Доротеа РКФ 5600133 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Бекецкой Ж.В. з/п «Фантализ» вынести 
предупреждение. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
клубу СГОО «КЛЖ «Лидер» г. Ставрополь объявить выговор 
с предупреждением, что в случае повторных нарушений 
Положения РКФ о Племенной работе будет вынесен вопрос 
о приостановлении племенной деятельности клуба в 
системе РКФ. 

48 
О рассмотрении обращения М.В. Горшковой вх. 1846 от 
16.04.2021 г. в отношении заводчика и владельца названия 
питомника «Олирис Ланд» Аносовой Е. 

Для всестороннего рассмотрения вопроса пригласить на 
очное заседание Племенной комиссии заводчика и 
владельца названия питомника «Олирис Ланд» Аносову Е.   

49 
О рассмотрении заявления О.В. Климановой вх. 1853 от 
19.04.2021 г. о разрешении вязки суки породы 
цвергшнауцер 

Разрешить последнюю вязку суки породы цвергшнауцер 
Конгрэм Жар-Птица РКФ 3478652 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных 
пунктов Положения РКФ о Племенной работе. 

50 

О рассмотрении заявления Е.А. Путилиной вх. 1756 от 
13.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий цвергшпиц, д.р. 30.07.2020 г. клейма ALM 
7760-7762 от суки Альхонд Рокси Черная Жемчужина РКФ 
3648679 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкий цвергшпиц, д.р. 30.07.2020 г. клейма ALM 7760-
7762 от производителей кобеля Валента Стар Поль 
Робинсон РКФ 5691962 и суки Альхонд Рокси Черная 
Жемчужина РКФ 3648679, заводчик Калугина И.В. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе. 
За нарушение п. 3.18 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Калугиной И.В. з/п «Изящная Линия» объявить 
выговор, клубу МООЛЖ «Амиго» МО, г. Подольск вынести 
предупреждение. 

51 О рассмотрении заявления Т.Г. Васильевой вх. 1753 от 
13.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 

Разрешить регистрацию помета собак породы вельш корги 
пемброк, д.р. 08.12.2020 г. клейма DKU 4410-4416 от 
производителей кобеля Hailait’s Gamburg РКФ 5555022 и 



породы вельш корги пемброк, д.р. 08.12.2020 г. клейма DKU 
4410-4416 

суки Venecia Diastar РКФ 5744449, заводчик Васильева Т.Г. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Venecia Diastar РКФ 5744449 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Васильевой Т.Г. з/п «Талисман Василисы», клубу 
РРОО «Донской Кинологический Племенной Центр» 
вынести предупреждение. 

52 О рассмотрении ходатайства зоотехника клуба РРОО ДКПЦ 
Пирожниковой Н.В. вх. 1752 от 13.04.2021 г. о разрешении 
вязки суки породы пудель той   

Отказать в разрешении вязки суки породы пудель той 
Джентли Борн Мадера РКФ 3608927, т.к. представленные 
обоснования не могут быть приняты для вынесения 
положительного решения. 

53 О рассмотрении заявления Л.С. Леннер вх. 1763 от 
13.04.2021 г. о разрешении вязки суки породы ши тцу  

Отказать в разрешении вязки суки породы ши тцу 
Фантастик Шоу Вишня РКФ 3559801 в связи с отсутствием 
обоснований.   

54 О рассмотрении заявления Д.О. Глазова вх. 1669 от 
08.04.2021 г.  о разрешении вязки суки породы акита 

Разрешить последнюю вязку суки породы акита Shizuru Go 
Aso Inoue РКФ 3780173 до достижения ею возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе.    

55 О рассмотрении заявления руководителя МООО СКЦ 
«Витес» Щукиной Е.С. вх. 1666 от 08.04.2021 г. о внесении 
изменений в общепометную карту собак породы кавалер 
кинг чарльз спаниель, д.р. 07.08.2020 г. от суки Бонус 
Эвентус Валенсия РКФ 5283003  

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак 
породы кавалер кинг чарльз спаниель, д.р. 07.08.2020 г. от 
суки Бонус Эвентус Валенсия РКФ 5283003 в части клейм и 
указать клеймо DUL 3148 с предоставлением в 
Кинологический Департамент исправленной 
общепометной карты, фото щенка с видимым клеймом.  

56 О рассмотрении ходатайства А.В. Ивановой вх. 1562 от 
02.04.2021 г. о рассмотрении вопроса регистрации помета 
собак породы континентальный той спаниель, д.р. 
31.10.2020 г. от суки Целлада Фле РКФ 4409983 

Разрешить регистрацию помета собак породы 
континентальный той спаниель, д.р. 31.10.2020 г. клеймо 
DGC 2759 от суки Целлада Фле РКФ 4409983. 
Помет получен без нарушения Положения РКФ о Племенной 
работе. 

57 О рассмотрении заявления Ю.В. Руденко вх. 1617 от 
05.04.2021 г. о разрешении регистрации пометов 

Для рассмотрения обращения предложить заявителю 
представить полный комплект документов, о которых идет 
речь в обращении с указанием оснований для обращения в 
Племенную комиссию. 



58 О рассмотрении заявления Т.А. Сячиной вх. 1923 от 
21.04.2021 г.; вх. 2299 от 12.05.2021 г. о разрешении 
регистрации помета собак РПБ, д.р. 14.04.2021 г. от суки 
Русская Тайна Цаца Красавица РКФ 5200267RB  

Разрешить регистрацию помета собак породы русская 
цветная болонка, д.р. 14.04.2021 г. от производителей 
кобеля Неман РКФ 5201533Р и суки Русская Тайна Цаца 
Красавица РКФ 5200267Р при предоставлении полного 
пакета документов для регистрации помета в соответствии 
с Положением РКФ о Племенной работе. 

59 О рассмотрении заявления А.П. Кудряковой вх. 1900 от 
20.04.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 20.02.2021 г. от суки Илга 
Изюминка в Шоколаде РКФ 3853441 

Отказать в разрешении регистрации помета собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 20.02.2021 г. от кобеля Distemper De 
Myuris РКФ 3986111 (Померанский шпиц) и суки Илга 
Изюминка в Шоколаде РКФ 3853441 (малый шпиц). 

60  О рассмотрении с/з руководителя КД   Хомасуридзе Р.Р.  вх. 
58 от 05.04.2021 г.  о разрешении вязки суки породы 
спиноне итальяно   

Разрешить последнюю вязку суки породы спиноне 
итальяно Stannamore Bianka Nintea Di Cato РКФ 3420606 до 
достижения ею возраста 9 (девяти) лет при условии 
соблюдения остальных пунктов Положения РКФ о 
Племенной работе. 

61 О рассмотрении заявления Е.В. Андреевой вх. 1917 от 
21.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы бигль, д.р. 07.09.2020 г. клейма KFS 2916-2921 от 
суки Бигль Антонофф Стайл Пеппер Минт РКФ 4504772     

Разрешить регистрацию помета собак породы бигль, д.р. 
07.09.2020 г. клейма KFS 2916-2921 от производителей 
кобеля Кара Урус Фон Барон РКФ 4637766 и суки Антонофф 
Стайл Пеппер Минт РКФ 4504772, заводчик Андреева Е.В. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующий помет суки Антонофф Стайл Пеппер Минт РКФ 
4504772 разрешить по истечении 18 (восемнадцати) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Андреевой Е.В. з/п «Аврора Санрайз», клубу 
Саратовское Объединений Любителей породистых собак и 
кошек «Кинология» объявить выговор. 

62 О рассмотрении заявления О.И. Пашковой вх. 1907 от 
20.04.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 11.02.2021 г. от суки Ласкана 
Патриция РКФ 4236932  

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкий цвергшпиц, д.р. 11.02.2021 г. от производителей 
кобеля Manzana De Oro Es Mirel РКФ 4151161 и суки Ласкана 
Патриция РКФ 4236932, заводчик Пашкова О.И. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе. 
За нарушение п. 3.18 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Пашковой О.И. объявить выговор. 
Клубу ЧРООСЛ г. Челябинск вынести предупреждение. 
Разрешить клубу провести актирование вышеуказанного 
помета до 4-х месяцев, т.е. до 11.06.2021 г. 



63 О рассмотрении заявления Т.А. Малафеевой вх. 1924 от 
21.04.2021 г. о разрешении вязки собак породы большой 
пудель в сочетании окрасов черный&серый 

Отказать в разрешении вязки собак породы большой пудель 
в сочетании окрасов черный&серый на основании решения 
Президиума РКФ от 19.07.2012 г.   

64 О рассмотрении заявления И.А. Панюниной вх. 2165 от 
30.04.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы чихуахуа, д.р. 18.07.2020 г. от суки Мармеладка 
РКФ 5613558  

Разрешить регистрацию помета собак породы чихуахуа, д.р. 
18.07.2020 г. клейма KSX 165-168 от производителей кобеля 
Имбирный Пряник В’Стиле Олеаны РКФ 5018246 и суки 
Мармеладка РКФ 5613558, заводчик Панюнина И.А. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Мармеладка РКФ 5613558 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Панюниной И.А., клубу МОО «КЛС «Березники» г. 
Березники, Пермский край вынести предупреждение 

65 О повторном рассмотрении обращения рук-ля клуба МОО 
КК «Английский кокер Спаниель» Постновой Р.А. вх. 335 от 
28.01.2021 г.  о выдаче родословной на щенка породы 
кавалер кинг чарльз спаниель, д.р. 20.12.2019 г. от суки 
Ольга Стар Золотинка РКФ 5345228 

Выдача родословных на щенков породы кавалер кинг 
чарльз спаниель, д.р. д.р. 20.12.2019 г. клейма PNA 2512-2518 
возможно только при предоставлении в ПК результатов 
генетической экспертизы на установление родства на 
каждого щенка из помета.  
Разрешить выдать родословную на щенка Дэзи, д.р. 
20.12.2019 г. клеймо PNA 2515 c учетом представленных в 
ПК результатов генетической экспертизы на установление 
родства     

66 О рассмотрении с/з руководителя КД   Хомасуридзе Р.Р.  вх. 
57 от 05.04.2021 г.  о утверждении правил для отборного 
разведения собак породы немецкий шпиц 

Утвердить список требований для получения свидетельства 
о происхождении с отметкой «Отборное разведение» собак 
породы немецкий шпиц. Свидетельство о происхождении с 
отметкой «отборное разведение могут быть выданы в 
случае, если отец и мать имеют:  
- профиль ДНК/DNA; 
- титул «Гранд Чемпион России»; 
- ветеринарные заключения (тесты) по здоровью: 
Для кеесхондов и больших шпицев – наличие сертификата 
результатов исследований HD (степени А,В,С) иED (степени 
0,1,2) 
Для померанских, алый и средних шпицев – наличие 
сертификата исследования PL (степень в сумме не более 2)  



67 О рассмотрении заявления В.А. Шаляхиной вх. 1901 от 
20.04.2021 г.  в отношении клуба СООО КЦ «Аврора» 

Вопрос решен. 

68 О рассмотрении заявления И.Ю. Ладнюк вх. 2041 от 
23.04.2021 г.  о внесении изменений в общепометную карту 
собак породы вельш корги кардиган, д.р. 25.09.2019 г. 
клейма LRD 171-176 

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак 
породы вельш корги кардиган, д.р. 25.09.2019 г. клейма LRD 
171-176. Указать в базе ВЕР РКФ сведения по щенкам: 
Ювита клеймо LRD 176 – излом хвоста; 
Юджин клеймо LDR 172 – крипторх 
Юдана клеймо LRD 175 – не отбракован 

69 О рассмотрении с/з руководителя КД   Хомасуридзе Р.Р.  вх. 
27 от 24.02.2021 г.  в отношении клуба ВРОО «КЦ «Альянс» 
Воронеж; вх. 1618 от 05.04.2021 г. объяснения клуба ВРОО 
«КЦ «Альянс» Воронеж 

Отложить  
Запросить объяснения в клубе БРОО «ФКИФ» о наличии 
двух метрик на щенков породы мальтезе. 

70 О рассмотрении заявления руководителя клуба СКМКО 
Хачатурьян А.Г. вх. 1482 от 31.03.2021 г. о внесении 
изменений в общепометные карты собак породы чихуахуа 
и породы бишон фризе 

Клубу указать о невозможности выдачи родословной на 
двух собак с одинаковым клеймом. Внести изменения в 
общепометную карту на собак породы чихуахуа, д.р. 
05.10.2019 г. клейма КАВ 3257-3260 в клеймо одного щенка 
из помета Хостаньетта Теночтитлана КАВ 3260 с 
добавлением цифры 1 после буквенной части кода клейма и 
предоставлением в кинологический департамент 
исправленной общепометной карты и фотоотчета о 
внесенных изменениях в клейме у вышеуказанного щенка.  
За неудовлетворительное ведение племенной 
документации клубу СКМКО рук-ль Хачатурьян А.Г. 
объявить выговор с предупреждением, что в случае 
повторных нарушений Положения РКФ о Племенной работе 
будет вынесен вопрос о приостановлении племенной 
деятельности клуба в системе РКФ. 

71 О рассмотрении заявления А.М. Шариковой вх. 1788 от 
14.04.2021 г.  о разрешении вязки суки породы 
южноафриканский бурбуль 

Разрешить получение помета от суки породы 
южноафриканский бурбуль Хэвн Харт Мишель РКФ 
4272893Р через 12 месяцев после рождения щенков 
предыдущего помета.  

72 О рассмотрении жалобы И.М. Олареску вх. 1840 от 
16.04.2021 г. в отношении заводчика Квашневой А., клуба 
РОКООКОС г. Ростов-на-Дону 

Направить запрос в клуб РОКООКОС для получения 
объяснений. 



73 О рассмотрении заявления М.С. Дымова вх. 2023 от 
23.04.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы такса стандартная г/ш, д.р. 07.04.2021 г. от суки 
Лесной Охотник Звездная Богема РКФ 5909681 

Разрешить регистрацию помета собак породы такса 
стандартная г/ш, д.р. 07.04.2021 г. от производителей 
кобеля Armidach Fiore King РКФ 4538618 и суки Лесной 
Охотник Звездная Богема РКФ 5909681, заводчик Дымов 
М.С. с нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Лесной Охотник Звездная Богема 
РКФ 5909681 разрешить строго по истечении 24 (двадцати 
четырех) месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Дымову М.С. вынести предупреждение. 

74 О рассмотрении заявления клуба Молодежный центр 
«Движение» вх. 1623 от 06.04.2021 г.  о разрешении 
регистрации общепометных карт указанного клуба 

Разрешить зарегистрировать пометы в базе ВЕРК РКФ: 
Собак породы: 
- джек рассел терьер, д.р. 16.03.2020 г. клейма MDV 643-649; 
- немецкий шпиц, д.р. 26.05.2020 г. клейма MDV 568-570; 
- мопс, д.р. 27.05.2020 г. клейма MDV 555;  
- немецкий шпиц, д.р. 01.06.2020 г. клейма MDV 564-567; 
- мопс, д.р. 02.06.2020 г. клейма MDV 556-563; 
- чихуахуа, д.р. 05.06.2020 г. клейма MDV 571-577; 
- чихуахуа, д.р. 10.06.2020 г. клейма MDV 578-585; 
- чихуахуа, д.р. 15.06.2020 г. клейма MDV 586-591; 
- русский той, д.р. 28.06.2020 г. клейма MDV 596-600; 
- мопс, д.р. 01.07.2020 г. клейма MDV 592-595; 
- немецкий шпиц, д.р. 26.07.2020 г. MDV клейма 601-604. 

75 75. О рассмотрении заявления С.В. Флотского вх. 1953 
от 22.04.2021 г.  в отношении Новожиловой А.А. 
«Бриллиант Вайт» 

Решение ПК от 04.06.2020 г. по вопросу 82 Протокола 
заседания  оставить без изменений.  
  

76 О рассмотрении заявления Т.Ю. Соколовой вх. 1971 от 
22.04.2021 г.  о разрешении вязки суки породы ши тцу 

Отказать в разрешении вязки суки породы ши тцу Чесвет 
Лайн Джили Грейс РКФ 5881788 ранее установленного 
срока. 

77 О рассмотрении заявления Я.А. Каргапольцевой вх. 2113 от 
27.04.2021 г.  в отношении заводчика Черновой Т.В., клуба 
ЗГООЛЖиР «Планета Эльф» 

Признать жалобу необоснованной. Отказать в 
удовлетворении в связи с отсутствием нарушения 
Положения РКФ о Племенной работе. 

78 О рассмотрении заявления К.С. Гусевой вх. 2141 от 
29.04.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы бигль, д.р. 17.09.2020 г. клейма MUY 1218-1223 

Разрешить регистрацию помета собак породы бигль, д.р. 
17.09.2020 г. клейма MUY 1218-1223 от суки Глория Стар 
РКФ 4321204. 



Следующий помет от суки Глория Стар РКФ 4321204 может 
быть получен не ранее, чем через 18 месяцев после 
рождения щенков предыдущего помета. 

79 О рассмотрении заявления К.С. Савиной вх. 2146 от 
29.04.2021 г.  о разрешении вязки суки породы афганская 
борзая 

Разрешить последнюю вязку суки породы афганская борзая 
Karakush O Ye of Little e Faith РКФ 5963148 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных 
пунктов Положения РКФ о Племенной работе. 

80 О рассмотрении заявления А.В. Крюкова вх. 2140 от 
29.04.2021 г.  о разрешении вязки суки породы кавказская 
овчарка 

Разрешить последнюю вязку суки породы кавказская 
овчарка Инс Лаки Стар Ирма РКФ 3559229 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных 
пунктов Положения РКФ о Племенной работе.  

81 О рассмотрении заявления руководителя клуба МОРОО 
«КСС» Рульковой И.В. вх. 2177 от 30.04.2021 г.  о внесении 
изменений в общепометную карту собак породы 
ньюфаундленд, д.р. 18.12.2019 г.   

Разрешить внести изменения в общепометную карту на 
собак породы нюфаундленд, д.р. 18.12.2019 г. от 
производителей кобеля Терра Виктория ЗЗ Топ Ла Грандэ 
РКФ 4790471 и суки Терра Виктория Кей Ту Май Харт РКФ 
4798602 в клеймо одного щенка из помета Эклипс Оф Зе Мун 
клеймо DFF 4717 с добавлением цифры 1 после буквенной 
части кода клейма с предоставлением исправленной 
общепометной карты.  
За неудовлетворительное ведение племенной 
документации клубу МОРОО «КСС» МО, г. Одинцово вынести 
предупреждение. 

82 О рассмотрении заявления С.А. Козьменюк вх. 2160 от 
30.04.2021 г.  в отношении клуба КРОО КФ г. Симферополь 

Направить запрос в клуб КРОО КФ г. Симферополь. 

83 О рассмотрении заявления Е.Г. Воробьева вх. 2161 от 
30.04.2021 г.  в отношении клуба КРКОО «Скиф» 
Республика Крым 

Общепометная карта на собак породы чихуахуа г/ш, д.р. 
23.07.2020 г. от суки Чиосан РКФ 4579033 зарегистрирована 
в базе ВЕРК РКФ. 

84 О рассмотрении заявления Е.В. Ильиногорского вх. 2163 от 
30.04.2021 г.  о разрешении вязки суки породы золотистый 
ретривер 

Разрешить последнюю вязку суки породы золотистый 
ретривер Bella Gracio For Crimea Golden Sun РКФ 4126353 до 
достижения ею возраста 9 (девяти) лет при условии 
соблюдения остальных пунктов Положения РКФ о 
Племенной работе. 

85 О рассмотрении обращения Вице-Президента НКП 
Ризеншнауцер вх. 2215 от 05.05.2021 г. о проведении 
экспертизы собаке породы ризеншнауцер Эль Дивиас 
Удача РКФ 5112281 

Отказать в удовлетворении в связи с отсутствием 
оснований для проведения экспертизы собаке породы 
ризеншнауцер Эль Дивиас Удача РКФ 5112281. 



86 
 

О рассмотрении заявления О.В. Харций вх. 2194 от 
05.05.2021 г.  о разрешении вязки суки породы бигль 

Разрешить последнюю вязку суки породы бигль Ами 
Шегодай Дееп Секрет РКФ 3388655 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных 
пунктов Положения РКФ о Племенной работе.  

87 О рассмотрении заявлений О.В. Харций вх. 2195 от 
05.05.2021 г.  о разрешении вязки суки породы бигль 

Разрешить последнюю вязку суки породы бигль Ами 
Шегодай Данди Редди РКФ 3388652 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения остальных 
пунктов Положения РКФ о Племенной работе. 

88 О рассмотрении заявления Э.Г. Голубых вх. 2248 от 
05.05.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкая овчарка, д.р. 21.06.2020 г. клейма OTP 
208-215 от суки Сила от Тренированных Псов РКФ 4869469 

Отказать в регистрации помета собак немецкая овчарка, д.р. 
д.р. 21.06.2020 г. клейма OTP 208-215 от производителей 
кобеля Grad Trained Dog Vom Gloriya Hunde РКФ 3814125 и 
суки Сила от Тренированных Псов РКФ 4869469 в связи с 
отсутствием у суки допуска в племенное разведение. 

89 О рассмотрении заявления А.Н. Семеневой вх. 2181 от 
04.05.2021 г.  о внесении изменений в общепометную карту 
собак породы немецкий шпиц, д.р. 11.05.2020 г. клейма DZL 
9236-9238 

Для решения вопроса о внесении изменений в 
общепометную карту собак породы немецкий шпиц, д.р. 
11.05.2020 г. представить в ПК результаты генетической 
экспертизы на установление родства между щенками из 
данного помета и кобеля. 

90 О рассмотрении заявления Ю.В. Логиновой вх. 2256 от 
11.05.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы кавалер кинг чарльз спаниель, д.р. 10.01.2021 г. 
клейма OKB 10769-10775 

Разрешить регистрацию помета собак породы кавалер кинг 
чарльз спаниель, д.р. 10.01.2021 г. клейма OKB 10769-10775 
от производителей кобеляЭнди Лау РКФ 5178787 и суки 
Роял Элеганс Виль Пасса Ася РКФ 5655192, заводчик 
Логинова Ю.В. с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе.  
Следующую вязку суки Роял Элеганс Виль Пасса Ася РКФ 
5655192 разрешить строго по истечении 18 (восемнадцати) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Логиновой Ю.В. з/п «Роял Элеганс», клубу ТО ОО 
«Объединение Кинологических питомников» г. Тверь 
вынести предупреждение. 

91 О рассмотрении заявления Н.Г. Гриншпун вх. 1009 от 
11.03.2021 г.; вх. 2219 от 05.05.2021 г. пояснения НКП 
«Французский бульдог» 

Предложить провести собаке породы французский бульдог 
кличка Сигутадог Леон РКФ 5283599 клеймо AFN 949 тест 
на определение окраса. 

92 О рассмотрении предложений Комиссии РКФ по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (за 

Согласовать предложение Комиссии РКФ по дрессировке и 
испытаниям рабочих качеств собак (за исключением 



исключением испытаний рабочих качеств охотничьих 
собак) вх. 75 от 06.05.2021 г. о дополнительных 
требованиях для допуска в племенное разведение в части 
требуемых сертификатов о прохождении тестирования 
поведения и испытаний рабочих качеств 

испытаний рабочих качеств охотничьих собак) о 
дополнительных требованиях для допуска в племенное 
разведение в части требуемых сертификатов о 
прохождении тестирования поведения и испытаний 
рабочих качеств. Вынести на утверждение Президиума. 

 


