
Решения Племенной комиссии РКФ 22.06.2021 г. 

 Содержание Решение  

1 
О рассмотрении заявления С.А. Вышутиной вх. 5788 от 
30.12.2020 г.  в отношении Засимович С.Н.   

Принять результаты генетической экспертизы на 
установление родства щенка породы йоркширский терьер 
клеймо DBL 6125.   
Разблокировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы 
йоркширский терьер, д.р. 09.08.2020 г. от суки Лайф Имидж 
Софи Лорен РКФ 5327919. Заводчику Засимович С.Н. 
актировать пометы в клубе ЧГОО «УКЦ «Алмазная корона» 
г. Череповец с использованием клейм TDK 

2 
О рассмотрении заявления О.И. Медведева вх. 298 от 
26.01.2021 г. в отношении Коротковой О.В. 

За отсутствие клейма на щенке породы РЧТ, д.р. 29.06.2020 
г. кличка Барби с Бронич Эрудит и неисполнение решения 
Племенной комиссии (не предоставление ответа на запрос 
Племенной комиссии) наложить запрет на 
самостоятельную племенную работу в системе РКФ 
заводчика и владельца названия питомника «Барби с 
Бронич» Коротковой О.В.  св-во № 259 с блокировкой кода 
клейма DND с правом работы в статусе заводской 
приставки.  

3 

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»  

Приостановить племенную деятельность в системе РКФ 
заводчика и владельца названия з/п «Теам Зильбер 
Вассерфаль» Наумовой И.В.  до разрешения конфликтной 
ситуации с заявителем  

4 

 О рассмотрении заявления Т.М. Шалдиковой вх. 2270 от 
11.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 10.11.2020 г. клейма ELI 526-
529 от суки Елейная Барышня Марго от Марси-Янки РКФ 
4458630 

Для решения вопроса о регистрации помета собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 10.11.2020 г. клейма ELI 526-529 от 
суки Елейная Барышня Марго от Марси-Янки РКФ 4458630 
представить в Племенную комиссию результаты 
генетической экспертизы на установление родства всех 
щенков из помета с указанными производителями 

5 

О рассмотрении заявления Л.В. Ганеевой вх. 2291 от 
12.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы бивер терьер, д.р. 02.01.2021 г. клейма от суки А 
Ин Би Алекса РКФ 2526995R  

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
бивер терьер, д.р. 02.01.2021 г. клейма IOI 330-333 от 
производителей кобеля A In Bi Nait Fox РКФ 2813645R и 
суки   А Ин Би Алекса РКФ 2526995R, заводчик Ганеева Л.В. 
с нарушением Положения РКФ о Племенной работе. 



Больше пометов от суки А Ин Би Алекса РКФ 2526995R не 
регистрировать.  
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе   
наложить запрет на самостоятельную племенную работу в 
системе РКФ заводчика и владельца названия питомника 
«Гран Де Кьерро» Ганеевой Л.В.  св-во № 10870 с 
блокировкой кода клейма IOI с правом работы в статусе 
заводской приставки.  

6 
О рассмотрении заявления М.В. Пустыревой вх. 2296 от 
12.05.2021 г. о разрешении вязки суки породы бигль 

Отказать в разрешении седьмой вязки суки породы бигль 
Хлоя из Созвездия Псов РКФ 3610577  

7 
О рассмотрении заявления В.В. Варава вх. 2297 от 
12.05.2021 г. в отношении Новожиловой А.А.  

 Решение Племенной комиссии по вопросу 82 заседания ПК 
от 15.10.2020 г. оставить без изменений 

8 

О рассмотрении заявления А.В. Сахаровой вх. 2298 от 
12.05.2021 г.  о разрешении вязки сук с нарушением 
условий договора совладения 

Отказать в удовлетворении.  Вопросы реализации 
договоренностей сторон по условиям совладения собак не 
входят в компетенцию Племенной комиссии. 
Рекомендовать заявителю обратиться в суд.  

9 
О рассмотрении заявления Н.Д. Кидяевой вх. 2300 от 
12.05.2021 г. о разрешении вязки суки породы бостон 
терьер  

Разрешить последнюю вязку суки породы бостон терьер 
Элит Бостон Злата Голден Ангел РКФ 4232271 без пропуска 
течки  

10 

О рассмотрении заявления А.В. Рудометкиной вх. 2301 от 
12.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы йоркширский терьер, д.р. 26.08.2020 г. клейма KFE 
6135-6139 от суки Южный Кристалл Лиз Клейборн РКФ 
3465988 

Разрешить регистрацию помета собак породы 
йоркширский терьер, 26.08.2020 г. клейма KFE 6135-6139 
от суки Южный Кристалл Лиз Клейборн РКФ 3465988, 
заводчик Рудометкина А.В. с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе. 
За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о Племенной работе   
наложить запрет на самостоятельную племенную работу в 
системе РКФ заводчика и владельца названия питомника 
«Южный Кристалл» Рудометкиной А.В.  св-во № 10122 с 
блокировкой кода клейма YKR с правом работы в статусе 
заводской приставки. 
За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о Племенной работе   
клубу ЕГОО "ЦЕНТР ПЛЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ" 
г. Ессентуки объявить выговор с предупреждением, в 
случае повторных нарушений Положения РКФ о 
Племенной работе будет вынесен вопрос о 



приостановлении племенной деятельности клуба в системе 
РКФ. 

11 
О рассмотрении заявления А.Ю. Толмачевой вх. 2337 от 
13.05.2021 г.  о разрешении вязки суки породы сеттер 
гордон 

Разрешить последнюю вязку суки породы сеттер гордон 
Юкки Хилл Танго Петербурго РКФ 3579903 до достижения 
ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения 
остальных пунктов Положения РКФ о Племенной работе     

12 

О рассмотрении заявления И.В. Генераловой вх. 2346 от 
13.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы сиба, д.р. 08.05.2021 г. от суки Akai Hana Heruka 
РКФ 5717181  

Разрешить регистрацию помета собак породы сиба, д.р. 
08.05.2021 г. от производителей кобеля Дар Чингиза 
Еверисинг Вилл Би Файн РКФ 4517877 и суки Akai Hana 
Heruka РКФ 5717181, заводчик Генералова И.В. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки суки Akai Hana Heruka РКФ 5717181 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Генераловой И.В. з/п «Рисинг Стар Алкадар» 
вынести предупреждение    

13 

О рассмотрении заявления С.В. Медведевой вх. 2356 от 
114.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы джек рассел терьер, д.р. 10.06.2020 г. от суки 
Орхидея Май Харт РКФ 4873653 

 Заблокировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы джек 
рассел терьер, д.р. 14.02.2020 г. клейма ВАЕ 5982-5987 от 
суки Орхидея Май Харт РКФ 4873653. Запросить 
объяснения от руководителя клуба РОО «ВАК» рук-ль 
Бочаровой М.В.  о регистрации указанного помета.       

14 
О рассмотрении заявления Ф.А. Осипова вх. 2362 от 
14.05.2021 г.  о разрешении регистрации собаки породы 
бельгийская овчарка (малинуа) в базе ВЕРК РКФ 

Разрешить выдать родословную РКФ RS на собаку породы 
бельгийская овчарка (малинуа) Berr, д.р. 20.11.2018 г., вл-ц 
Осипов Ф.А. на основании данных, имеющихся в базе ВЕРК 
РКФ 

15 

О рассмотрении заявления Ю.В. Сороки вх. 2379 от 
14.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы вельш корги кардиган, д.р. 01.01.2021 г. клейма 
YMS 337-340 

Разрешить регистрацию помета собак породы вельш корги 
кардиган, д.р. 01.01.2021 г. клейма YMS 337-340 от 
производителей кобеля Фелангри Лоджи Бумер РКФ 
5218959 и суки Ормай Офелия Гроот Ту Фелангри РКФ 
5007913, заводчик Сорока Ю.В. с нарушением Положения 
РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Ормай Офелия Гроот Ту Фелангри 
РКФ 5007913 разрешить строго по истечении 24 (двадцати 
четырех) месяцев после рождения данного помета. 



За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о Племенной работе   
наложить запрет на самостоятельную племенную работу в 
системе РКФ заводчика и владельца названия питомника 
«Фелангри» Сороки Ю.В.  св-во № 19455 с блокировкой 
кода клейма YMS с правом работы в статусе заводской 
приставки. 

16 

О рассмотрении заявления Д.В. Маргарити вх. 2430 от 
18.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы сибирский хаски, д.р. 13.06.2020 г. клейма TIJ 
3528-3533 

 Разрешить регистрацию помета собак породы сибирский 
хаски, д.р. 13.06.2020 г. клейма TIJ 3528-3533 от 
производителей кобеля Рейв Ревью Борн То Вин РКФ 
4128429 и суки Рейв Ревью Неми Зе Оушен Соул РКФ 
4839654, заводчик Маргарити Д.В. с нарушением 
Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Рейв Ревью Неми Зе Оушен Соул 
РКФ 4839654 разрешить строго по истечении 24 (двадцати 
четырех) месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Маргарити Д.В. вынести предупреждение. 

17 

О рассмотрении заявления руководителя клуба Курилова 
А.А. МОО «ЛЖ «Глобус Плюс» вх. 2435 от 18.05.2021 г. о 
внесении изменений в общепометную карту собак породы 
бульдог от суки Боккард Алисия Гранде РКФ 5534749 
 

Для решения вопроса  о внесении изменений в 
общепометную карту собак породы бульдог от суки 
Боккард Алисия Гранде РКФ 5534749 клубу МОО «ЛЖ 
«Глобус Плюс» представить в ПК книгу вязок и щенений 
сук 

18 
О рассмотрении заявления Л.Г. Черкасовой вх. 2443 от 
18.05.2021 г. о разрешении вязок сук породы колли д/ш 

Разрешить последнюю вязку 2-х (двух) сук породы колли 
д/ш Lunar Lakes Fiji My Love РКФ 3565114 и Lunar Lakes 
Heathbell Lady РКФ 3735133 до достижения ими возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе     

19 

О рассмотрении обращения Председателя Правления 
ВООО «КЦЧ» Никитина А.В.  вх. 2448 от 19.05.2021 г. в 
отношении клуба ВРООК «Айвел», заводчика Пошвиной 
Н.Н. 

Направить запрос в клуб ВРООК «Айвел», заводчику 
Пошвиной Н.Н. с целью получения объяснений по фактам, 
изложенным в обращении (отсутствие клейм на собаках) 

20 
О рассмотрении заявления В.В. Сыровой вх. 2475 от 
19.05.2021 г. о разрешении вязки суки породы 
чехословацкая волчья собака     

Разрешить последнюю вязку суки породы чехословацкая 
волчья собака Аида Эпохи Виктории из Витаирии РКФ 
3480408 до достижения ею возраста 9 (девяти) лет при 
условии соблюдения остальных пунктов Положения РКФ о 
Племенной работе     



21 

О рассмотрении заявления Н.С. Шаровой вх. 2482 от 
20.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 14.10.2020 г. клейма KFH 
1294-1298 от суки Фантазия РКФ 5059033 

 Заблокировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 31.07.2020 г. клейма LIL 7582-7586 от 
суки Фантазия РКФ 5059033 до иного решения ПК. Запрос в 
клуб ТГОО КОЛС «А’Элита» г. Тула о регистрации 
вышеуказанного помета 

22 

О рассмотрении заявления М.С. Акоповой вх. 2487 от 
20.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы сибирский хаски, д.р. 03.04.2021 г. от суки 
Христичсан Юки Сноуфлейк Хасквишер РКФ 5881514 

Разрешить регистрацию помета собак породы сибирский 
хаски, д.р. 03.04.2021 г. клейма AAP 13027-13032 от 
производителей кобеля Хасквишер Сибериан Сноуболл 
РКФ 5066158 и Христичсан Юки Сноуфлейк Хасквишер РКФ 
5881514, заводчик Акопова М.С. с нарушением Положения 
РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Христичсан Юки Сноуфлейк 
Хасквишер РКФ 5881514 разрешить строго по истечении 24 
(двадцати четырех) месяцев после рождения данного 
помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Акоповой М.С. з/п «Хасквишер», клубу МКОО 
«Норд» г. Москва вынести предупреждение    
   

23 

О рассмотрении заявления Ю.Ю. Непомнящих вх. 2488 от 
20.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкая овчарка, д.р. 13.07.2020 г. клейма TMT 
2287-2288 от суки Уральский Триумф Абсолютная Любовь 
РКФ 3183305 

 Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкая овчарка, д.р. 13.07.2020 г. клейма TMT 2287-2288 
от кобеля Lenon Iz Belogo Jara РКФ 5269239 и суки 
Уральский Триумф Абсолютная Любовь РКФ 3183305, 
заводчик Непомнящих Ю. с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе. 
Больше пометов от суки Уральский Триумф Абсолютная 
Любовь РКФ 3183305 не регистрировать. 
 За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Непомнящих Ю.,  клубу СОРОО «Центр 
Любителей Животных» вынести предупреждение    

24 

О рассмотрении с/з руководителя КД   Хомасуридзе Р.Р.  
вх. 46 от 22.03.2021 г.  в отношении заводчика и владельца 
названия питомника «Русич» Коршуновой И.А.; 
ходатайство И.А. Коршуновой вх. 2527 от 21.05.2021 г. 

Запрос в НКП с просьбой прокомментировать возможность 
получения окрасов в определенной комбинации   

25 
О рассмотрении заявления И.А. Сивцовой вх. 2534 от 
24.05.2021 г. о внесении изменений в части владельца 
названия питомника «С’Лихобор»  

  Для решения вопроса о внесении изменений в части 
владельца названия питомника «С’Лихобор» заявителю 
рекомендовать обратиться в Федерацию 



26 
О рассмотрении заявления Т.В. Надточий вх. 2569 от 
25.05.2021 г.  о разрешении вязки суки породы немецкая 
овчарка 

Отказать в разрешении вязки суки породы немецкая 
овчарка Старкен Гейтс Аджи РКФ 3560095 

27 

О рассмотрении заявления Е.В. Слижовой вх. 2572 от 
25.05.2021 г. о разрешении конфликтной ситуации между 
заявителем и руководителем клуба ОКОО «Виват Урал» 
Прохоровой И.В. 

 Направить запрос в клуб ОКОО «Виват Урал» 

28 

О рассмотрении обращения Президента КЦ 
Лосиноостровский Алексеевой Е.А.  вх. 2583 от 25.05.2021 
г. о аннулировании помета собак породы сибирский хаски, 
д.р. 19.12.2019 г. c клеймами DRB 5466-5468 

 Для решения вопроса о аннулировании помета собак 
породы сибирский хаски, д.р. 19.12.2019 г. c клеймами DRB 
5466-5468 клубу КЦ Лосиноостровский представить в ПК 
книгу вязок и щенений клуба за 2019 г. 

29 
О рассмотрении заявления О.Н. Ворожцовой вх. 2598 от 
25.05.2021 г. о разрешении вязки суки породы пудель 
большой  

 Разрешить последнюю вязку суки породы пудель большой 
Айри Литтл Принцесс РКФ 3641007 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения 
остальных пунктов Положения РКФ о Племенной работе     

30 

О рассмотрении заявления руководителя клуба ОО 
ИГКЛЖ «Фауна» Щелконоговой И.В. вх. 2617 от 26.05.2021 
г. о разрешении регистрации помета собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 18.02.2020 г. клейма JAW 6247-6248 
от суки Жаклин РКФ 4121655 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 18.02.2020 г. клейма JAW 6247-6248 от 
кобеля Шико Мон Ами Али РКФ 4555565 и суки Жаклин 
РКФ 4121655, заводчик Непомнящих Ю. с нарушением 
Положения РКФ о Племенной работе. 
Больше пометов от суки Жаклин РКФ 4121655 не 
регистрировать. 
 За нарушение Гл. III п. 11 Положения РКФ о Племенной 
работе (утвержд. Решением Президиума от 07.12.2005 г.) 
клубу ОО ИГКЛЖ «Фауна» рук-ль Щелконогова И.В., 
заводчику Закировой А.И. объявить выговор.  

31 

О рассмотрении заявления И.В. Загоруйко вх. 2618 от 
26.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы бигль, д.р. 20.07.2020 г. клейма KUN 2944-2950 от 
суки Нелли РКФ 4377655 

Разрешить регистрацию помета собак породы бигль, д.р. 
20.07.2020 г. клейма KUN 2944-2950 от кобеля Valsi Notting 
Hill РКФ 4864762 и суки Нелли РКФ 4377655, заводчик 
Загоруйко И.В.  с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе.  
Следующую вязку суки Нелли РКФ 4377655 разрешить 
строго по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев после 
рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Загоруйко И.В., клубу НГОО КСС «Канис» г. 
Новороссийск вынести предупреждение. 



32 
О рассмотрении заявления И.С. Петровой вх. 2636 от 
27.05.2021 г. о разрешении вязки суки породы мопс 

 Отказать в разрешении вязки суки породы мопс Habenero 
De Javu Baterfly РКФ 3798508 

33 
О рассмотрении заявления Р.С. Абрамян вх. 2641 от 
27.05.2021 г. о разрешении вязки суки породы немецкая к-
ш легавая (курцхаар) 

Разрешить последнюю вязку суки породы немецкая к/ш 
легавая (курцхаар) Alia Vom Quendorfer See РКФ 3939110 до 
достижения ею возраста 9 (девяти) лет при условии 
соблюдения остальных пунктов Положения РКФ о 
Племенной работе     

34 

О рассмотрении заявления Ю.А. Клягиной вх. 2645 от 
27.05.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкая овчарка, д. р. 16.11.2020 г. клейма DBZ 
5598-5601 от суки Balaris Mitsubishi РКФ 3340057 

 Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкая овчарка, д.р. 16.11.2020 г. клейма DBZ 5598-5601 
от кобеля Sarmat Von Gold Sieg РКФ 5129945 и суки Balaris 
Mitsubishi РКФ 3340057, заводчик Клягина Ю.А. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе. 
Больше пометов от суки Balaris Mitsubishi РКФ 3340057 не 
регистрировать. 
 За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Клягиной Ю.А. з/п «Баларис»,  клубу ОО 
Краснодарский Краевой Клуб Спортивно-Прикладного 
собаководства (ОО КККСПС) вынести предупреждение    

35 

О рассмотрении обращения руководителя клуба РОО «КЦ 
«Триумф» Васенко А.В. вх. 2653 от 28.05.2021 г. о внесении 
изменений в общепометную карту собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 25.03.2019 г. клейма RIM 1588-1593 

 Для решения вопроса о регистрации помета собак породы 
немецкий шпиц, д.р. 25.03.2019 г. клейма RIM 1588-1593 
представить в Племенную комиссию результаты 
генетической экспертизы на установление родства всех 
щенков из помета с производительницей помета 

36 

О рассмотрении заявления О.В. Грицюк вх. 2654 от 
28.05.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы самоедская собака, д.р. 25.12.2020 г. клейма NGE 
57-60 от суки Авангард Арктик Баловница Тутси РКФ 
3477435  

 Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
самоедская собака, д.р. 25.12.2020 г. клейма NGE 57-60 от 
кобеля Альнаир Шайн Альфа Ромео РКФ 4831009 и суки 
Авангард Арктик Баловница Тутси РКФ 3477435, заводчик 
Грицюк О.В. с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе. 
Больше пометов от суки Авангард Арктик Баловница Тутси 
РКФ 3477435 не регистрировать.  
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе   
наложить запрет на самостоятельную племенную работу в 
системе РКФ заводчика и владельца названия питомника 
«Счастливый ангел» Грицюк О.В.  св-во № 20353 с 



блокировкой кода клейма NGE с правом работы в статусе 
заводской приставки. 

37 

О рассмотрении заявления В.В. Квитко вх. 2669 от 
28.05.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы левретка, д.р. 12.09.2020 г. клейма WAI 100-104; 
WAI 105-110 

Разрешить регистрацию помета собак породы левретка, 
д.р. 12.09.2020 г. клейма WAI 100-104 от суки Вальс Валенто 
Аэлита РКФ 5200512; д.р. 12.09.2020 г. клейма WAI 105-110 
от суки Вальс Валенто Мишель РКФ 4015734, заводчик 
Квитко В.В. с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе. 
За нарушение п. 8.6 Положения РКФ о Племенной работе   
наложить запрет на самостоятельную племенную работу в 
системе РКФ заводчика и владельца названия питомника 
«Вальс Валенто» Квитко В.В.  св-во № 12430 с блокировкой 
кода клейма WAI с правом работы в статусе заводской 
приставки. 

38 

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 

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы 
стаффордширский бультерьер, д.р. 31.10.2016 г. клейма 
PRO 2677-2680 от суки Solar Wings Red-Letter Day РКФ 
3836971 и кобеля Solar Wingd Prilosopher’s Stone РКФ 
3817216 до предоставления результатов генетической 
экспертизы на установление родства всех щенков из 
помета и заявленных производителей. 

 39 
О рассмотрении обращения А.М. Платоновой вх. 2344 от 
13.05.2021 г. в отношении заводчика Кобзевой А.А. 

Запрос в клуб МОРОО «КО «Серебрити» МО, г. 
Долгопрудный, заводчику Кобзевой А.А. 

40 

О рассмотрении заявления А.В. Горбачева вх. 2519 от 
21.05.2021 г. о жестоком обращении с собакой породы 
доберман, кличка Pride of Russia Venchana, РКФ 5681877 
Попадиной Д.Р. 

Отложить  

41 
О рассмотрении заявления К.С. Метелкина вх. 2038 от 
23.04.2021 г. о представителях окрасов, не признанных FCI 
и признанных РКФ, в породе немецкий шпиц. 

Вопросы, поставленные заявителем, не относятся к 
компетенции Племенной комиссии РКФ 

42 

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.; обращение О.А. Глазковой вх. 2744 от 

Решение Племенной комиссии РКФ по вопросу 58 повестки 
дня заседания ПК от 19.03.2020 г., утвержденное на 
заседании Президиума РКФ от 30.06.2021 г., оставить без 
изменений.   
    



01.06.2021 г.; обращение Denisa Kutakova Somogyiova вх. 
2677 от 01.06.2021 г.  

43 

О рассмотрении заявления Т.Н. Абросимовой вх. 2746 от 
01.06.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы вельш корги пемброк, д.р. 09.02.2020 г. от суки 
Афина Паллада РКФ 5310308 

 Заявителю рекомендовать обратится в 
Квалификационную комиссию судей РКФ по экстерьеру 
для снятия полученных дисквалификаций с собаки породы 
вельш корги пемброк Афина Паллада РКФ 5310308 в 
системе РКФ 

44 
О рассмотрении заявления Н.В. Морозовой вх. 2776 от 
02.06.2021 г.  о разрешении вязки суки породы финский 
шпиц 

 Разрешить последнюю вязку суки породы финский шпиц 
Sukunimi’s Miss Moneypenny РКФ 3517269 до достижения 
ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения 
остальных пунктов Положения РКФ о Племенной работе     

45 
О рассмотрении заявления А.И. Чесноковой вх. 2779 от 
02.06.2021 г. о разрешении вязки суки породы 
ризеншнауцер 

 Разрешить последнюю вязку суки породы ризеншнауцер 
Cel Vn Elberfeld РКФ 3751542 до достижения ею возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения остальных пунктов 
Положения РКФ о Племенной работе     

46 

О рассмотрении заявления А.О. Воловой вх. 2795 от 
03.06.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы далматин, д.р. 29.04.2021 г. клейма DGM 2130-
2131 от суки Амат Виктория Курам Анастасия РКФ 
3471365 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
далматин, д.р. 29.04.2021 г. клейма DGM 2130-2131 от 
кобеля Амат Виктория Курам Беркут РКФ 4614391 и суки 
Амат Виктория Курам Анастасия РКФ 3471365, заводчик 
Волова А.О. с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе. 
Больше пометов от суки Амат Виктория Курам Анастасия 
РКФ 3471365 не регистрировать. 
 За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Воловой А.О. з/п «Амат Виктория Курам», клубу 
ИООО «Клуб Служебного Собаководства» г. Иркутск рук-ль 
Прадчук Е.Е.  вынести предупреждение    

47 

О рассмотрении заявления А.В. Мишина вх. 2807 от 
03.06.2021 г. о аннулировании родословной на собаку 
породы американский стаффордширский терьер Биг Босс 
из Созвездия Стафф и применении мер к владельцу 
Осташкиной Е. 

 Запрос в клуб РОО «Кинологический Центр «Империя» 
(РОО «КЦ «Империя») г. Москва о предоставлении в 
Племенную комиссию оригинала метрика на щенка породы 
американский стаффордширский терьер Биг Босс из 
Созвездия Стафф, д.р. 09.07.2020 г. клеймо JCP 476 

48 

О рассмотрении заявления Чучкиной М.А. вх. 2815 от 
04.06.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы шелти, д.р. 14.02.2021 г. клейма DBU 2334-2337 от 
суки Кэтрин’С Катя-Катерина РКФ 4051863 

 Разрешить регистрацию помета собак породы шелти, д.р. 
14.02.2021 г. клейма DBU 2334-2337 от кобеля Harwish 
Indeed Lovely РКФ 3729950 и суки Кэтрин’С Катя-Катерина 



РКФ 4051863, заводчик Чучкина М.А. с нарушением 
Положения РКФ о Племенной работе. 
За нарушение п. 8.6 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Чучкиной М., клубу ОО Сургутский Городской 
Клуб Служебного Собаководства» вынести 
предупреждение      

49 

О рассмотрении заявления Т.М. Шалдиковой вх. 2830 от 
04.06.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы немецкий шпиц, д.р. 07.09.2020 г. клейма ELI  513-
516 от суки Скарлет от Марси-Янки РКФ 5541925  

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий 
шпиц, д.р. 07.09.2020 г. клейма ELI  513-516 от кобеля Хотей 
Талисман Марсианки РКФ 5365417 и суки Скарлет от 
Марси-Янки РКФ 5541925, заводчик Шалдикова Т.М. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Скарлет от Марси-Янки РКФ 
5541925 разрешить строго по истечении 24 (двадцати 
четырех) месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе   
наложить запрет на самостоятельную племенную работу в 
системе РКФ заводчика и владельца названия питомника 
«от Марси-Янки» Шалдиковой Т.М.  св-во № 6462 с 
блокировкой кода клейма ELI с правом работы в статусе 
заводской приставки. 

50 
О рассмотрении заявления О.С. Лихачевой вх. 2834 от 
07.06.2021 г. о расторжении договора аренды собаки 
породы пудель миниатюрный с Мичуриной Т.В. 

Отказать в удовлетворении.  Вопросы реализации 
договоренностей сторон по условиям договора аренды 
собаки не входят в компетенцию Племенной комиссии. 
Рекомендовать заявителю обратиться в суд. 

51 
О рассмотрении заявления О.С. Лихачевой вх. 2835 от 
07.06.2021 г.  в отношении Мичуриной Т.В. 

Запрос заводчику и владельцу названия питомника «Делис 
Серпантин» Мичуриной Т.В.   

52 
О рассмотрении обращения А.Р. Анисовой вх. 2879 от 
07.06.2021 г. о разрешении регистрации в базе ВЕРК РКФ 
пометов собак породы мальтезе с клеймами EVE  

Разрешить зарегистрировать пометы в базе ВЕРК РКФ: 
- собак с кодом клейма EVE, полученных в результате вязок 
до 01.08.2020 г.;  
- мальтезе, д.р. 01.10.2020 г. клейма EVE 679-683; 
- мальтезе, д.р. 03.10.2020 г. клейма EVE 684-686; 
- мальтезе, д.р. 04.10.2020 г. клейма EVE 687-690; 
- мальтезе, д.р. 20.10.2020 г. клейма EVE 691-695; 
- мальтезе, д.р. 25.10.2020 г. клейма EVE 696-699; 
- мальтезе, д.р. 07.11.2020 г. клейма EVE 700-705 



при предоставлении полного комплекта документов, 
необходимых для регистрации пометов. 

53 
О рассмотрении заявления Л.Т. Бучельниковой вх. 2881 от 
07.06.2021 г. о разрешении вязки суки породы малый 
брабансон 

Разрешить последнюю вязку суки породы малый 
брабансон Златти Любаник Джулия Гонзаго РКФ 3741485 
до достижения ею возраста 9 (девяти) лет при условии 
соблюдения остальных пунктов Положения РКФ о 
Племенной работе     

54 

О рассмотрении жалобы Ю.В. Буравенковой вх. 2882 от 
07.06.2021 г. в отношении заводчика и владельца 
названия питомника «Стронг Стайл» Ревенко В.Г.-Ревенко 
Т.И. 

Запрос заводчику и владельцу названия питомника 
«Стронг Стайл» Ревенко В.Г.-Ревенко Т.И. 

55 
О рассмотрении заявления О.С. Комнатова вх. 2913 от 
08.06.2021 г. о разрешении вязки суки породы немецкая 
ж-ш легавая (дратхаар)  

Разрешить последнюю вязку суки породы немецкая ж/ш 
легавая (дратхаар) Егермастер Зест Оф РКФ 3740288 до 
достижения ею возраста 9 (девяти) лет при условии 
соблюдения остальных пунктов Положения РКФ о 
Племенной работе     

56 

О рассмотрении заявления Е.Н. Новиковой вх. 2914 от 
08.06.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы САО, д.р. 14.03.2021 г. клейма DRE 488-498 от суки 
Эль Джахан Тинатин РКФ 5867694 

 Разрешить регистрацию помета собак породы САО, д.р. 
14.03.2021 г. клейма DRE 488-498 от производителей 
кобеля Adis Ilbirs РКФ 4763001 и суки Эль Джахан Тинатин 
РКФ 5867694, заводчик Новикова Е.Н. с нарушением 
Положения РКФ о Племенной работе.  
Следующую вязку суки Эль Джахан Тинатин РКФ 5867694 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Новиковой Е.Н., клубу РОО Шахтинский 
спортивно-кинологический центр «Атаман» вынести 
предупреждение    

57 
О рассмотрении заявления О.П. Калыпина вх. 2924 от 
09.03.2021 г. о разрешении вязки суки породы немецкая 
овчарка 

Отказать в разрешении вязки суки породы немецкая 
овчарка Дезира РКФ 4863660Р 

58 
О рассмотрении обращении С.А. Назаревич вх. 2930 от 
09.06.2021 г.  в отношении заводчика и владельца 
названия питомника «Олирис Ланд» Аносовой Е. 

Запрос заводчику и владельцу названия питомника 
«Олирис Ланд» Аносовой Е.Б. 

59 
О рассмотрении заявления руководителя клуба УРООКСС 
«Ника» Лапшиной М.А. вх. 2938 от 09.06.2021 г. о 

 Разрешить регистрацию помета собак породы вельш корги 
пемброк, д.р. 18.06.2020 г. клейма NRZ 17-20 от 



разрешении регистрации помета собак породы вельш 
корги пемброк, д.р. 18.06.2020 г. клейма NRZ 17-20 от суки 
Сильвер Миллениум Есения РКФ 5553886 

производителей кобеля Kotomin’s Angel My Dream РКФ 
4405919 и суки Сильвер Миллениум Есения РКФ 5553886, 
заводчик Аббазова А.В. с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе.  
Следующую вязку суки Сильвер Миллениум Есения РКФ 
5553886 разрешить строго по истечении 24 (двадцати 
четырех) месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Аббазовой А.В. з/п «Квин’Кор», клубу УРОО 
«Клуб служебного собаководства «Ника» рук-ль Лапшина 
М.А. объявить выговор.     

60 
О рассмотрении заявления Е.М. Букаевой вх. 1408 от 
29.03.2021 г. в отношении Казанцевой А.Г. владельца 
названия питомника «Алиже Немгрифф» 

За неудовлетворительное ведение племенной 
документации приостановить племенную деятельность в 
системе РКФ владельца названия питомника «Алиже 
Немгриф» Казанцевой А.Г. с аннулированием кода клейма 
AGN.  Вынести на утверждение Президиума. 

61 

 О рассмотрении заявления руководителя клуба МООО 
СКЦ «Витес» Щукиной Е.С. вх. 2954 от 10.06.2021 г. о 
внесении изменений в общепометную карту собак породы 
кавалер кинг чарльз спаниель, д.р. 07.08.2020 г. клейма 
DUL 3049-3051 

Для решения вопроса о внесении изменений в 
общепометную карту собак породы кавалер кинг чарльз 
спаниель, д.р. 07.08.2020 г. клейма DUL 3049-3051 
представить в Племенную комиссию подробное описание 
окраса щенка Талисман Удачи Бенедикт клеймо DUL 3049 с 
племенного смотра    

62 

О рассмотрении заявления Е.Л. Пантелеевой вх. 2955 от 
10.06.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
такса миниатюрная г/ш, д.р. 15.01.2021 г. от суки 
Изумрудная Сказка Юрисель РКФ 5629112 

 Разрешить внести изменения в общепометную карту собак 
породы такса миниатюрная г/ш, д.р. 15.01.2021 г. клейма 
IZY 709-714 от производителей кобеля Изумрудная Сказка 
Тессерон РКФ 5515454 и суки Изумрудная Сказка Юрисель 
РКФ 5629112 и указать дату актирования 25.03.2021 г. и 
зарегистрировать помет в базе ВЕРК РКФ с нарушением 
Положения РКФ о Племенной работе.  
За неудовлетворительное ведение племенной 
документации   заводчику и владельцу названия 
питомника «Изумрудная Сказка» Пантелеевой Е.Л. 
объявить выговор. 

63 
О рассмотрении ходатайства руководителя клуба НГОО 
«Зооцентр Престиж» Ракута В.Ю. вх. 2961 от 10.06.2021 г.  
о разрешении регистрации помета собак породы ВЕО, д.р. 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
ВЕО, д.р. 16.02.2021 г. клейма ВНО 4385-4387 от 
производителей кобеля Am Chelsi Olimp РКФ 4581892R и 



16.02.2021 г. клейма ВНО 4385-4387 от суки Лютар Богиня 
РКФ 3356070 

суки Лютар Богиня РКФ 3356070, заводчик Полякова О. с 
нарушением Положения РКФ о Племенной работе. 
Больше пометов от суки Лютар Богиня РКФ 3356070 не 
регистрировать. 
 За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о Племенной работе 
заводчику Поляковой О. з/п «Звезда Эмира», клубу НГОО 
«Зооцентр Престиж» рук-ль Ракута В.Ю. вынести 
предупреждение    

64 

 О рассмотрении заявления О.С. Карасевой вх. 2965 от 
10.06.2021 г.  о разрешении регистрации помета собак 
породы шелти с клеймами KNM 871-872 от суки 
Дейзитэйл Текила Санрайз РКФ 4845765 

 Разрешить регистрацию помета собак породы шелти с 
клеймами KNM 871-872 от суки Дейзитэйл Текила Санрайз 
РКФ 4845765 

65 

О рассмотрении заявления   С.В. Черниковой вх. 2981 от 
11.06.2021 г. о разрешении регистрации помета собак 
породы кинг чарльз спаниель, д.р. 25.02.2021 г. клейма JLC 
362-365 от суки Райсинг Стар Жаклин РКФ 5575474    

 Разрешить регистрацию помета собак породы кин чарльз 
спаниель, д.р. 25.02.2021 г. клейма JLC 362-365 от 
производителей кобеля Yulian Ot Nevskogo Hobbita РКФ 
5577883 и суки Райсинг Стар Жаклин РКФ 5575474, 
заводчик Черникова С.В. с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе.  
Следующую вязку суки Райсинг Стар Жаклин РКФ 5575474 
разрешить строго по истечении 24 (двадцати четырех) 
месяцев после рождения данного помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о Племенной работе   
наложить запрет на самостоятельную племенную работу в 
системе РКФ заводчика и владельца названия питомника 
«Райсинг Стар» Черниковой С.В. св-во № 3954 с 
блокировкой кода клейма JLC с правом работы в статусе 
заводской приставки. 

66 
О рассмотрении обращения Е.Ю. Рагозиной вх. 2985 от 
15.06.2021 г.  в отношении клуба СОООКЦ «Аврора» 

Запрос в клуб СООО КЦ «Аврора» рук-ль Соломатин А.А. 

67 

О рассмотрении ходатайства Председателя клуба АКОО 
«КС «Друг» Ашихминой И.Ю. вх. 2571 от 25.05.2021 г. о 
внесении изменений в общепометную карту собак породы 
американская акита, д.р. 01.10.2020 г. клейма NLA 661-666 
в части производителей 

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы 
американская акита, д.р. 01.10.2020 г. клейма NLA 661-666 
от заявленных производителей кобеля Зар Бон Ту Феймес 
из Рыжей Стаи РКФ 5598384 и суки Triumf Sibiri Lakki Glitter 
Stars РКФ 5493885 до иного решения ПК. Представить в 
Племенную комиссию результаты генетической 



экспертизы на установление родства щенков из 
вышеуказанного помета с производителями.    
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 О рассмотрении обращения Председателя клуба НРООКЦ 
«Собаковод» Дитковской И.В. вх. 2777 от 02.06.2021 г.  в 
отношении заводчика и владельца названия питомника 
«В гостях у интриг» Закировой И.В. 

Запросить объяснения от заводчика Закировой И.В. 
питомник «В гостях у интриг» по обстоятельствам, 
указанным в обращении 

69 
О рассмотрении обращения руководителя клуба КРОО 
«Калининградский Кеннел Клуб» Набиевой М.Б. вх. 2616 
от 25.05.2021 г.   

 Отложить 

 


