
Решения Племенной комиссии РКФ 21.04.2022 г. 

 

 Содержание Решение  

1 

  
О рассмотрении обращения Титух М.С. (вх. 1251 от 
11.03.2022). 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы сиба, д.р. 
12.12.2020 г. клейма LSS 893-895 от суки кличка ИМПЕРИЯ 
ЗЕВСА ОРХИДЕЯ БЛЭК РКФ 5046426 без нарушений Положения 
РКФ о племенной работе.    

2 
О рассмотрении обращения Ворониной С.Е. (вх. 1296 
от 11.03.2022). 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы золотистый ре-
тривер, д.р. 06.08.2021 г. клейма XRA 224-229 от суки кличка Sa-
landatterra miss Solar Wind РКФ 4258805 без нарушений Поло-
жения РКФ о племенной работе.    

3 
О рассмотрении обращения Скопиновой А.А. (вх. 1646 
от 25.03.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы бельгийская ов-
чарка (малинуа), д.р. 30.05.2021 г. клейма QGQ 166-176 от суки 
кличка Qira Mi-Ji РКФ 5118652 без нарушений Положения РКФ 
о племенной работе.    

4 
О рассмотрении обращения Лариной Т.В. (вх. 1695 от 
28.03.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы русский той, д.р. 
18.05.2021 г. клейма VLU 10817-10821 от суки кличка Жемчу-
жинка Океана Ульянка Хлопотунья РКФ 4695792 без наруше-
ний Положения РКФ о племенной работе.    

5 
О рассмотрении обращения Намесниковой Т.С. (вх. 
1831 от 01.04.2022). 
 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы сред-
неазиатская овчарка, д.р. 19.12.2021 клейма TET 5766-5771 от 
суки кличка Виджая из Волчьих Врат РКФ 3982775 без наруше-
ний Положения РКФ о племенной работе.   
Больше пометов от суки Виджая из Волчьих Врат РКФ 3982775    
не регистрировать.  

6 
 О рассмотрении обращения клуба ОО «Кемеровское 
городское общество любителей животных «Элита» Се-
лезневой Т.Ф. (вх. 1003 от 25.02.2022). 

 Для решения вопроса о регистрации помета собак породы 
немецкая овчарка предоставить в РКФ сертификат владельца 
кобеля Krieger Von Hildchensrun. 

7 
 О рассмотрении обращения Бехтеревой О.Н. (вх. 1080 
от 02.03.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы той пудель, д.р. 
19.10.2021 г. клейма AIH 5323-5329 от производителей кобеля 
Вильгельм от Золотого Прибоя РКФ 3680538 и суки Хана Мон-
тана РКФ 5746514 с нарушением Положения РКФ о племенной 
работе. 
Следующий помет от суки Хана Монтана РКФ 5746514 может 
быть получен не ранее, чем через 24 (двадцать четыре) месяца 
после рождения щенков предыдущего помета. 



За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о племенной работе за-
заводчику Бехтеревой О.Н., клубу ОО КПЦ «Хрустальная бухта» 
руководитель Чуприна Н.С. вынести предупреждение. 

8 
О рассмотрении обращения клуба СООО КК «Линос» 
Овчинниковой Т.П. (вх. 1149 от 04.03.2022); обраще-
ния Давыдковой Г.М. (вх. 4284 от 19.08.2021). 

Разрешить регистрацию помета собак породы самоедская со-
бака, д.р. 01.08.2021 г. клейма MAB 5298-5303 от производите-
лей кобеля Снежный Рифей Райт РКФ 5625021 и суки Снежный 
Рифей Омега Стар РКФ 5900133 с предоставлением полного па-
кета документов на помет с нарушением Положения РКФ о пле-
менной работе  
За нарушение п. 3.1 Положения РКФ о племенной работе завод-
чику Давыдовой Г.М., клуб СООО КК «Линос» вынести преду-
преждение 

9 
О рассмотрении обращения клуба КРОО «Кубанкино-
логия» Самарина С.В. (вх. 1229 от 09.03.2022). 
 

Решение Племенной комиссии от 04.04.2022 г. по вопросу 24 
повестки дня оставить без изменений. 

10 
О рассмотрении обращения Лукьяновой Н.А. (вх. 1231 
от 09.03.2022). 

Разрешить регистрацию помета собак породы такса кроли-
чья/миниатюрная, д.р. 25.10.2021 г. клейма TTY 2568-2575 от 
производителей кобеля Бром Исаевич Душа Моя РКФ 3791924 
и суки Дагс-Лов Репаблик Харли Квинн РКФ 5906133 с наруше-
нием Положения РКФ о племенной работе. 
За нарушение п. 8.6 Положения РКФ о племенной работе клубу 
ОО «УГКС» руководитель Будзинский К.А.  вынести предупре-
ждение. 

11 
О рассмотрении обращения клуба РОКОТО «Союз лю-
бителей Схипперке» Бозиева А.А. (вх. 1286 от 
11.03.2022). 

Разрешить оформить помет собак породы схипперке, д.р. 
22.04.2021 г. клейма CLQ  1-4 от суки Blackberry in the Spring Bi 
Akhmed Baziev РКФ 4795976 без нарушений Положения РКФ о 
Племенной работе.   

12 
О рассмотрении обращения клуба ООКККЦ «Лэрд» Рау 
О.А. (вх. 1334 от 14.03.2022). 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы лаб-
радор ретривер, д.р.  05.06.2020 г. от производителей кобеля 
Lab’SPB Vizard of Landlain РКФ 2736408 и суки Ландлайн Гэйл 
Вэйв РКФ 2980408 с нарушением Положения РКФ о племенной 
работе. 
Больше пометов от суки Ландлайн Гэйл Вэйв РКФ 2980408 не 
регистрировать. 



За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику и владельцу названия заводской приставки «Ланд-
лайн» Ландышевой Н., клубу ОО КККЦ «Лэрд» руководитель 
Рау О.А. вынести предупреждение. 

13 
 О рассмотрении обращения клуба ОО ВОКС Хомыле-
вой Е.А., заводчика Журавлевой Т.К. (вх. 1409 от 
16.03.2022). 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы сиба, 
д.р.  23.11.2021 г. клейма DJJ 9481-9482 от производителей ко-
беля Акира Коину РКФ 4795554 и суки Хеппи РКФ 4204486 с 
нарушением Положения РКФ о племенной работе. 
Больше пометов от суки Хеппи РКФ 4204486 не регистриро-
вать. 
За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику Журавлевой Т.К., клубу ОО ВОКС руководитель Хомы-
лева Е.А. объявить выговор. 

14 

 
14. О рассмотрении обращения Сафоновой М.И. (вх. 
1449 от 18.03.2022). 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы мопс, д.р. 
08.04.2021 г. клейма OZI 1851-1852 от производителей кобеля 
ГВЕНЛЕНД ЖОФФРЕЙ ДИАМОНД РКФ 5557962 и суки ЮММИ 
ИЗ АХЛЯБИНОВСКОЙ РОЩИ РКФ 4308956 с нарушением Поло-
жения РКФ о племенной работе. 
Следующий помет от суки ЮММИ ИЗ АХЛЯБИНОВСКОЙ РОЩИ 
РКФ 4308956 может быть получен не ранее, чем через 18 (во-
семнадцать) месяца после рождения щенков предыдущего по-
мета. 
За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику и владельцу названия заводской приставки «Из Дома 
Дарси» Сафоновой М.И., клубу ВРОО КС «Берегиня» г. Воронеж 
руководитель Костина Н.В. объявить выговор с предупрежде-
нием, в случае повторных нарушений будет вынесен вопрос на 
Президиум РКФ о приостановлении племенной деятельности 
клуба в системе РКФ. 

15 
О рассмотрении обращения Астасевич Г.В. (вх. 1450 от 
18.03.2022). 
 

Отказать в регистрации помета собак породы немецкий шпиц, 
д.р. 25.11.2021 г. от суки Роши Тенденция Моды РКФ 3843403 
по причине нарушения клубом п. 6.5 Положения РКФ о Племен-
ной работе.  

16 
О рассмотрении обращения Постниковой В.  (вх. 1466 
от 21.03.2022). 
 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы якут-
ская лайка, д.р.  08.12.2021 г. клейма АКМ 13794-13795 от про-



изводителей кобеля Эль Флаум Льюис РКФ 5525018 и суки Че-
зара РКФ 3704676 с нарушением Положения РКФ о племенной 
работе. 
Больше пометов от суки Чезара РКФ 3704676 не регистриро-
вать. 
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику Постниковой В.В. вынести предупреждение. 

17 
О рассмотрении обращения Забелиной И.К. (вх. 1505 
от 22.03.2022). 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
немецкий боксер, д.р.  13.05.2020 г. клейма ZAS 80-81 от произ-
водителей кобеля Irboks Noks РКФ 5484270 и суки Aivengo Nice 
РКФ 3064140 с нарушением Положения РКФ о племенной ра-
боте. 
Больше пометов от суки Aivengo Nice РКФ 3064140 не реги-
стрировать. 
За нарушение п. 3.24, п. 3.18 Положения РКФ о племенной ра-
боте наложить запрет на самостоятельную племенную работу в 
системе РКФ заводчика и владельца названия питомника «Ир-
бокс» Забелиной И.К.  св-во № 14777 с блокировкой кода 
клейма ZAS с правом работы в статусе заводской приставки.   

18 
О рассмотрении обращения Мельниковой А.В. (вх. 
1616 от 25.03.2022). 
 

 Разрешить регистрацию помета собак породы пудель, д.р. 
16.09.2021 г. клейма PLH 3249-3253 от производителей кобеля 
Оранж Солей Брависсимо РКФ 5744463 и суки Бинифис Гэлакси 
Фор Шоу Кантри РКФ 5778802 с нарушением Положения РКФ о 
племенной работе. 
Следующий помет от суки Бинифис Гэлакси Фор Шоу Кантри 
РКФ 5778802 может быть получен не ранее, чем через 24 (два-
дцать четыре) месяца после рождения щенков предыдущего 
помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику и владельцу названия заводской приставки «Кристли» 
Мельниковой А.В. вынести предупреждение, клубу ИООО КК 
Платон руководитель Ершова Е.Н. объявить выговор с преду-
преждением, в случае повторных нарушений будет вынесен во-
прос на Президиум РКФ о приостановлении племенной дея-
тельности клуба в системе РКФ 



19 
О рассмотрении обращения Гордиенко М.В. (вх. 1643 
от 25.03.2022; вх. 1777 от 30.03.2022). 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы французский 
бульдог, д.р. 05.02.2022 г. от производителей кобеля Виват Ко-
роль Сэм Блэк РКФ 5016075 и суки Ясмина Прекрасная РКФ 
5400561 с нарушением Положения РКФ о племенной работе. 
Следующий помет от суки Ясмина Прекрасная РКФ 5400561 
может быть получен не ранее, чем через 18 (восемнадцать) ме-
сяца после рождения щенков предыдущего помета. 
За нарушение п. 3.19 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику и владельцу суки Гордиенко М.В., клубу ККОО КЛС 
«Трэйсер» руководитель Стаценко Ю.А. объявить выговор с 
предупреждением, в случае повторных нарушений будет выне-
сен вопрос на Президиум РКФ о приостановлении племенной 
деятельности клуба в системе РКФ 

20 
О рассмотрении обращения Зыковой В.И. (вх. 1712 от 
29.03.2022). 
 

Разрешить регистрацию последнего помета собак породы 
такса стандартная д/ш, д.р.  22.10.2021 г. клейма DUC 4367 от 
производителей кобеля Marvel Greit Daniel РКФ 3586694 и суки 
Незабываемая Сренада из Приморской Стаи РКФ 3468537 с 
нарушением Положения РКФ о племенной работе. 
Больше пометов от суки Незабываемая Сренада из Приморской 
Стаи РКФ 3468537 не регистрировать. 
За нарушение п. 3.24 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику  и владельцу названия заводской приставки «Шелли 
Хаус» Зыковой В.И., клубу ОКО «Дискавери» руководитель Гу-
сева Ю.В. вынести предупреждение. 

21 
О рассмотрении обращения клуба ККОООС «Югохот-
союз» Самаркиной Н.Д.  (вх. 1780 от 30.03.2022). 
 

Регистрация и выдача родословных на собак породы пули, д.р. 
14.11.2021 г. от суки Барселона РКФ 5973254 возможна только 
на прошедших актирование щенков с клеймами OSO 2268, 
2271. На остальных щенков из вышеуказанного помета воз-
можность получения свидетельств о происхождении может 
быть сохранена только после предоставления в Племенную ко-
миссию результатов генетической экспертизы на установле-
ние родства между щенками и заявленными родителями, а 
также описания щенков с племсмотра.  

22 
О рассмотрении обращения Беловой И.В. (вх. 1791 от 
31.03.2022). 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы немецкий шпиц, 
д.р.  01.01.2021 г. клейма IXZ 1487-1491 от производителей ко-



беля Hafley Davidson Elendors РКФ 4384934 и суки Диву Ди-
вите’С Балли РКФ 4589951 с нарушением Положения РКФ о 
племенной работе. 
Заводчику и владельцу названия заводской приставки «Диву 
Дивите’С» Беловой И., клубу НОООЛЖ «Фауна» руководитель 
Зеленцова О.В. вынести предупреждение.   

23 
О рассмотрении обращения клуба Кузьминовой А.А. 
(вх. 1792 от 31.03.2022). 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы сиба, д.р. 
23.07.2021 г.  от производителей кобеля Ya Hati-Ko Ot Polyan-
skikh РКФ 4796534 и суки Вивиен Эндлес Лав РКФ 5728429 с 
нарушением Положения РКФ о племенной работе. 
Следующий помет от суки Вивиен Эндлес Лав РКФ 5728429 мо-
жет быть получен не ранее, чем через 24 (двадцать четыре) ме-
сяца после рождения щенков предыдущего помета. 
За нарушение п. 3.17 Положения РКФ о племенной работе за-
водчику Кузьминой А.А. вынести предупреждение. 

24 
О рассмотрении обращения Першиной С.В. (вх. 1086 от 
02.03.2022). 
 

Разрешить внести изменения в общепометную карту собак по-
роды немецкая овчарка, д.р. 26.10.2021 г. от суки Корсика фон 
Норд Траум РКФ 5706532 в части клейм с добавлением цифры 
1 (один) перед числовой частью кода клейма и указать FNT  
1608-1617. Оформить помет с нарушением Положения РКФ о 
племенной работе. 
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
заводчику и владельцу названия питомника «фон Норд Траум» 
Першиной С.В. вынести предупреждение. 

25 
О рассмотрении обращения клуба СООО КК «Линос» 
Овчинниковой Т.Л. (вх. 1148 от 04.03.2022; вх. 1650 от 
07.04.2021; вх. 4283 от 19.08.2021). 

 С учетом предоставленных в Племенную комиссию описаний 
щенка разрешить внести изменения в общепометную карту со-
бак породы чихуахуа, д.р. 18.08.2019 г. от суки Николь Райо де 
Сол РКФ 4575367 в части окраса щенка кличка Нестор MAB 
4870 и указать окрас шок-бел. Разрешить оформить помет.  

26 
О рассмотрении обращения Левандовской Л.А. (вх. 
1176 от 09.03.2022). 

Клубу АКООСС «Кинологический центр Алтай» предоставить в 
Племенную комиссию разъяснения по предоставленному обра-
щению. 

27 

О рассмотрении обращения клуба ВООО «Кинологиче-
ская Федерация собаководства» Бороздиной Н.С. (вх. 
1588 от 23.03.2022). 
 

Внести в общепометную карту собак породы немецкая овчарка, 
д.р. 12.12.2021 г.  от суки Oda Von Valmarhof РКФ 4035723 в ча-
сти клейм с добавлением цифры 1 (один) перед числовой ча-



стью кода клейма и указать VLI 11021-11031. Предоставить ис-
правленную общепометную карту в Племенную комиссию, а 
также фото клейм всех щенков из вышеуказанного помета. 

28 
О рассмотрении обращения Кадыровой Э.Н. (вх. 1598 
от 24.03.2022). 

 Разрешить внести изменения в общепометную карту на помет 
собак немецкий шпиц, д.р. 18.10.2021 г. клейма TSH 987-992 в 
части производительницы помета и указать суку Шакира РКФ 
4552308Р. Помет оформить с нарушением Положения РКФ о 
Племенной работе.  
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
клубу РОО «КС «Талисман» РБ руководитель Киселева Н.В. вы-
нести предупреждение. 

29 
О рассмотрении обращения клуба РКОО «Фортуна» 
Юдиной Г.А. (вх. 1649 от 28.03.2022). 

 Разрешить внести изменения в общепометную карту собак по-
роды немецкий малый шпиц, д.р. 30.04.2020 г. от суки Паллада 
Грейт Стар РКФ 4452990 в части клейм и указать FCR 6619-
6620. Оформить помет с нарушением Положения РКФ о пле-
менной работе. 
За неудовлетворительное ведение племенной документации 
клубу РКОО «Фортуна» руководитель Юдина Г.А. вынести пре-
дупреждение. 
 

30 
О рассмотрении обращения Сухановой А.Г. (Вх. 1053 от 
01.03.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы немецкая ж-ш лега-
вая Камилэ Ф.Д.Цухт ДЭС ДД РКФ 3949040 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положе-ния 
РКФ о племенной работе. 

31 
О рассмотрении обращения Минарецкой О.А. (вх. 1054 
от 01.03.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы джек рассел терьер 
Дементра Эстель Гламурная Модель РКФ 3839092 до достиже-
ния ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Поло-
жения РКФ о племенной работе 

32 
О рассмотрении обращения Валькович О.Г. (вх. 1056 
от 01.03.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы муди Kunok Kincse 
Nyuzsgo РКФ 4198468Р до достижения ею возраста 9 (девяти) 
лет при условии соблюдения Положения РКФ о племенной ра-
боте. 

33 
О рассмотрении обращения Бобылевой В.А. (вх. 1057 
от 01.03.2022) 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы миниатюрный буль-
терьер Yanni House Origanal Bully РКФ 3875323 до достижения 
ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положе-
ния РКФ о племенной работе. 



34 
О рассмотрении обращения Забелиной О.Ю. (вх. 1084 
от 02.03.2022). 

 Отказать в разрешении вязки суки породы немецкая овчарка 
Либерти Хойден РКФ 3908013 

35 
О рассмотрении обращения Большаковой В.П. (вх. 
1233 от 10.03.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы скотч терьер HiGH 
Class Girl РКФ 3830254 до достижения ею возраста 9 (девяти) 
лет при условии соблюдения Положения РКФ о племенной ра-
боте. 

36 
О рассмотрении обращения Янишевской О.Б. (вх. 1234 
от 10.03.2022). 
 

Отказать в разрешении седьмой вязки суки породы такса стан-
дартная г/ш Excellmagic Agiriya Aira РКФ 3971938 

37 
О рассмотрении обращения Ваниной У.А. (вх. 1238 от 
10.03.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы русская псовая бор-
зая Хохма из села Царево РКФ 3849662 до достижения ею воз-
раста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положе-ния РКФ 
о племенной работе. 

38 
О рассмотрении обращения Горбовой Г.В., Дорожки-
ной А.  (вх. 1358 от 15.03.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы Russkiy Assorti'C 
Parade Myself Around РКФ 3673692 до достижения ею возраста 
9 (девяти) лет при условии соблюдения Положения РКФ о пле-
менной работе. 

 39 
О рассмотрении обращения Ровейн Н.А. (вх. 1410 от 
16.03.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы пудель малый Звезд-
ная Ночь с Таинственного Острова РКФ 3797745 до достижения 
ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положе-
ния РКФ о племенной работе. 

40 
О рассмотрении обращения Дробенко Е.Н. (вх. 1416 от 
17.03.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы Среднеазиатская ов-
чарка Вьюга с Вершин Саян РКФ 3870813 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положения 
РКФ о племенной работе. 

41 
О рассмотрении обращения Антошкина Д.Е. (вх. 1421 
от 17.03.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы итальянский кане 
корсо Файна Валлет РКФ 3771196 до достижения ею возраста 9 
(девяти) лет при условии соблюдения Положения РКФ о пле-
менной работе. 

42 
О рассмотрении обращения Койденко Е.А. (вх. 1498 от 
21.03.2022). 
 

Отказать в разрешении вязки суки породы американский стаф-
фордширский терьер Асти Аврора Багира Бест РКФ 6103468 до 
достижения ею племенного возраста. 

43 
О рассмотрении обращения Семеновой М.В. (вх. 1509 
от 22.03.2022) 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы бигль Simonaland 
Panda РКФ 3686668 до достижения ею возраста 9 (девяти) лет 
при условии соблюдения Положения РКФ о племенной работе 



44 
О рассмотрении обращения Бобыльковой О.А. (вх. 
1642 от 25.03.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы мальтезе JULIETTE 
SINGLE ELIXIR BY ANGEL DU CLOS DES TROIS RIVIERES РКФ 
4025829 до достижения ею возраста 9 (девяти) лет при усло-
вии соблюдения Положения РКФ о племенной работе. 

45 
О рассмотрении обращения НКП Немецкий Дог Пере-
веденцевой Г.В. (вх. 1659 от 28.03.2022). 
 

Разрешить последнюю вязку суки породы немецкий дог Пани 
Валевска с Зеленых Просторов РКФ 3997491 до достижения ею 
возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положения 
РКФ о племенной работе.  

46 
О рассмотрении обращения Лялиной Н.Я. (вх. 1693 от 
28.03.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы миниатюрный пу-
дель Аманда Августа Луиза Путеводная Звезда РКФ 3724806 до 
достижения ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюде-
ния Положения РКФ о племенной работе. 

47 
О рассмотрении обращения Юлгушева М.Р. (вх. 1790 
от 31.03.2022). 

Разрешить последнюю вязку суки породы лабрадор ретривер  
СТРОНГ СТАЙЛ ДЕЛИ ПЕРЛ ОФ ИСТ РКФ 3880612 до достиже-
ния ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Поло-
жения РКФ о племенной работе. 

48 
 

О рассмотрении обращения Бутолиной Е.В. (вх. 1830 
от 01.04.2022). 
  

Разрешить последнюю вязку суки породы йоркширский терьер 
БЭБИ ШАРМ ЕВРОВИЖИН ТЬЮН РКФ 3752896 до достижения 
ею возраста 9 (девяти) лет при условии соблюдения Положе-
ния РКФ о племенной работе. 

49 
О рассмотрении обращения Куклиной И.Н. (вх. 5731 от 
08.11.2021). 
 

Пояснить заявителю, что заявление не может быть удовлетво-
рено по следующим основаниям: в ходе проверки установлено, 
что Берсенева Г.А. является владельцем названия питомника, 
зарегистрированным в системе РКФ/FCI и имела соответствую-
щее образование на момент оформления свидетельства на пи-
томник для осуществления самостоятельной племенной ра-
боты в системе РКФ. От Племенной комиссии РКФ никаких 
нареканий в адрес Берсеневой Г,А. не имеется, жалоб от вла-
дельцев щенков на заводчика Берсеневу Г.А. в Племенную ко-
миссию не поступало.  

50 

 О рассмотрении обращения Noеlle Weckseler (вх. 5981 
от 15.11.2021); объяснений клуба РОО «ОЗЖ «Клас-
сика» Баер И.Н., заводчика Костюкова И.И. (вх. 1884 от 
04.04.2022). 

Пояснить заявителю, что в действиях Костюковой Е., клуба РОО 
СПб ОЗЖ Классика Племенная комиссия РКФ не усматривает 
нарушения Положения РКФ о племенной работе с учетом объ-
яснений от заводчика и руководителя клуба, предоставленных 
в Племенную комиссию РКФ. Запросить данные у Костюкова 
И.И. о судебном процессе в Нидерландах.  



51 

О рассмотрении обращения Сулеймановой О.И. (вх. 
6643 от 13.12.2021); объяснений клуба ПКОО «БКСС 
«Аркела» Резиковой Ю.Ю. (вх. 2088 от 11.04.2022).    
 

Пояснить заявителю, что Племенной комиссией РКФ не усмат-
ривается нарушения Положения РКФ о племенной работе. Со-
гласно объяснениям, полученным от руководителя клуба, ак-
тировавшего помет кобель кличка Аланжур Улдис клеймо ICH 
1022 на момент актировки соответствовал стандарту породы, 
дисквалифицирующих пороков не выявлено.  

52 

О рассмотрении обращения Востриковой Е.В. (вх. 6807 
от 20.12.2021; объяснений Кайбичевой И.А. (вх. 927 от 
22.02.2022; вх. 2234 от 18.04.2022); объяснений Мед-
ведевой С.В. (вх. 925 от 22.02.2022); объяснений клуба 
РОО «ВАК» Бочаровой М.В. (вх. 799 от 16.02.2022). 
 

Аннулировать в базе ВЕРК РКФ помет собак породы француз-
ский бульдог, д.р. 20.07.2020 г. клейма BAE 6175-6176 от суки 
Кэлси РКФ 5177512 по заявлению владельца суки. Разрешить 
оформить помет собак породы французский бульдог, д.р. 
20.10.2020 г. клейма VCS 4677-4682 от суки Кэлси РКФ 5177512 
с нарушение Положения РКФ о племенной работе. 
Кайбичевой И.А., Медведевой С.В. заводская приставка «Сол-
нечная система» объявить выговор. 
Клубу РОО «ВАК» Бочаровой М.В. вынести предупреждение. 

53 
О рассмотрении обращения Оболенской М.А. (вх. 88 от 
11.01.2022). 
 

Родословная на собаку пород чунцин распечатана со сменой 
владельца. За неоднократные нарушения Положения РКФ о 
Племенной работе наложить запрет на самостоятельную ра-
боту в системе РКФ заводчика и владельца названия питом-
ника «Лавли Фром Бордо» Франкович И.Н.  св-во № 7260 с бло-
кировкой кода клейма KWE с правом работы в статусе завод-
ской приставки. 

54 
О рассмотрении обращения Кобяковой Т.А. (вх. 147 от 
11.01.2022). 
 

Пригласить на очередное заседание Племенной комиссии руко-
водителя клуба МОО КСС г. Казани с оригиналом книги вязок и 
щенений клуба за весь период работы клуба и письменными 
объяснениями.  

55 

О рассмотрении обращения Дикой М.В. (вх. 445 от 
31.01.2022); объяснения клуба РОО «ОЗЖ «Классика» 
Баер И.Н., заводчика Балашовой М.А. (вх. 1885 от 
04.04.2022). 

 Отказать заявителю в удовлетворении, поскольку щенка при-
обретали у третьих лиц, что подтверждается полученными 
разъяснениями по данному вопросу. Рекомендовать сторонам 
урегулировать вопрос в судебном порядке.  

56 

О рассмотрении обращения Семионовой Е.К., Орловой 
Т.С., Цветковой О.В., Григоренко В.В., Логиновой О.А., 
Лбова В.Г., Скобелевой О.Н., Криушина В.А. (вх. 516 от 
02.02.2022); объяснения клуба ОО «Дзержинский клуб 
собаководов» Нижегородской области Плехановой 
О.В. (вх. 2092 от 11.04.2022). 
 

Отказать. С учетом предоставленных объяснений от руководи-
теля клуба ОО «Дзержинский клуб собаководов» НО, предостав-
ленных материалов заявителями, Племенная комиссия РКФ не 
усматривает нарушения Положения РКФ о Племенной работе. 
Жалоб от владельцев щенков на заводчика Николаеву Т.Ю. в 
РКФ не поступало.  



57 

О рассмотрении обращения Shuki Levinger (вх. 618 от 
08.02.2022): объяснения Пантелеевой Е.Л. (вх. 1837 от 
04.04.2022; вх. 1974 от 06.04.2022). 
 

Пояснить заявителю, что Племенной комиссией не усматрива-
ется заводчиком нарушения Положения РКФ о племенной ра-
боте. Рекомендовать сторонам урегулировать вопрос в судеб-
ном порядке. 

58 

О рассмотрении обращения НКП Эредельтерьер Вдо-
виной Е.В. (вх. 852 от 18.02.2022); объяснений Дерявко 
Т. (1836 от 01.04.2022). 
 

Пригласить на очное заседание Племенной комиссии Деряв-
коТ.В. 

59 
О рассмотрении обращения клуба НГОО «КСС» г. Ново-
российск Ждановой Т.А. (вх. 899 от 21.02.2022). 
 

 Отложить рассмотрение вопроса до предоставления в Племен-
ную комиссию РКФ результатов генетического теста на уста-
новление родства щенка клеймо DGU 6220 с производителями 
помета.   

60 

 О рассмотрении обращения Рябуховой Ю.Г. (вх. 937 от 
24.02.2022); Объяснений Дороховой Н.В. (вх. 1828 от 
01.04.2022); объяснений клуба РКООФ «Охотники за 
дисками» Асанова А.В. (Вх. 1888 от 04.04.2022). 

Запрос заявителю о предоставлении сведений, у кого приобре-
талась собака породы доберман, д.р. 15.01.2021 г. Рекомендо-
вать провести генетическую экспертизу на установление род-
ства между щенком и его родителями. 
  

 61 
О рассмотрении обращения Штыховой И.Н. (вх. 1106 
от 03.03.2022). 
 

 Отложить до получения ответа из Италии. 

62 
О рассмотрении обращения Токаревой Е.М. (вх. 1209 
от 09.03.2022). 
 

Пояснить заявителю, что вопрос об отмене дисквалификации, 
равно как и о санкциях за неправомерную дисквалификацию, 
рассматривает Квалификационная комиссия судей 
по экстерьеру. 

63 
 
 

О рассмотрении обращения Майоровой Н.А. (вх. 1279 
от 11.03.2022). 

Разрешить снять пометку «не для племенного использования» 
в базе ВЕРК РКФ с собаки породы вельш корги кардиган кличка 
Мейджор Пойнт Трит Ми Найс, д.р. 22.08.2021 г. клеймо DDN 
5549 и оформить с нарушением Положения РКФ о Племенной 
работе.  
Заводчику Майоровой Н.А. заводская приставка «Мейджор 
Пойнт» вынести предупреждение. 

64 
О рассмотрении обращения Безносовой Е.В. (вх. 1422 
от 17.03.2022)  

Отказать в удовлетворении в соответствии с п.  5.10. Положе-
ния РКФ о Племенной работе. 

65 
О рассмотрении обращения Флотского С.В. (вх. 1452 от 
18.03.2022 г.) 

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ свидетельства о происхожде-
нии собак породы мальтезе, д.р. 03.01.2021 г. клейма KLS 1955 b 



KLS 1959 от кобеля Бриллиант Вайт Галивуд Роял Роял РКФ 
5473894 на основании решений Племенной комиссии по во-
просу 33 заседания ПК от 07.10.2021 г. и по вопросу 60 заседа-
ния ПК от 16.12.2021 г. 

66 
О рассмотрении обращения Тихоновой О.В. (вх. 1458 
от 18.03.2022) 

 Заблокировать в базе ВЕРК РКФ собаку породы стаффордшир-
ский бультерьер кличка Крейзи Джевол Стар Скатте, д.р. 
15.08.2021 г. клеймо DJD 12716  

67 
О рассмотрении обращения ООО «РФСС» Трофимова 
Д.В. (вх. 1608 от 24.03.2022) 

 Снять ограничения с питомника «Счастливый ангел», нало-
женные решением ПК от 22.06.2021 г.  

68 
О рассмотрении заявления Казаковой О.В. (вх. 5005 от 
27.09.2021 г.); Мундяковой А.С. (вх. 6703 от 15.12.2021 
г.; вх. 1644 от 25.03.2022) 

 Заводчику Казаковой О.В. предоставить биоматериал суки 
Olener Getik Safira Moor РКФ 5218899 или Lovely-Orange Zemfira 
Russian Star РКФ 4186034 или кобеля Key To Success Sacrum Flos 
РКФ 4718768 и биоматериал кобеля Mathias JRT Da Coroa Celta 
РКФ 5643662 для проведения генетической экспертизы на 
установление родства.  

69 
О рассмотрения обращений Куприной Н.В. (вх. 1704 от 
29.03.2022; вх. 1973 от 06.04.2022)  
 

Заблокировать в базе ВЕРК РКФ пометы собак породы пудель 
миниатюрный от кобеля Минимен из Волжской Серенады РКФ 
5714778: 
- д.р. 17.10.2021 г. клейма AIV 3481-3487; 
- д.р. 25.11.2021 г. клейма AIV 3523-3529; 
- д.р. 10.12.2021 г. клейма AIV 3539-3545; 
- д.р. 18.12.2021 г. клейма AIV 3546-3552. 
Пригласить на заседание Племенной комиссии  Куприну Н.В., 
Литвинцеву О.О., Литвинцеву И.Г., руководителя клуба ВРООК 
«Айвел» Пошвину Н.Н. 

70 
 О рассмотрении обращения клуба СООО ЦЛС «Имидж 
Дог» Кирюшиной И.В. (вх. 1827 от 01.04.2022) 
 

Пригласить руководителя клуба СООО ЦЛС «Имидж Дог» на оч-
ное заседание Племенной комиссии 

71 
О рассмотрении обращения Мартыновой Н.В. (вх. 1834 
от 01.04.2022) 
 

Отказать в регистрации помета собак породы бультерьер ми-
ниатюрный, д.р. 03.07.2021 г. 

72 
О рассмотрении обращения Тудвасевой Т.В. (вх. 1866 
от 04.04.2022) 
 

Разрешить регистрацию помета собак породы вельшкорги 
пемброк, д.р. 30.11.2021 г. клейма KFC 8724-8733 от производи-
телей кобеля Скай Фокс Неуловимый РКФ 5485071 и суки Фокс 
Бэнд Яни-Веста-Анабель РКФ 5748503, заводчик Тудвасева Т.В., 
с нарушением Положения РКФ о племенной работе. 



Следующий помет от суки Фокс Бэнд Яни-Веста-Анабель РКФ 
5748503 может быть получен не ранее, чем через 24 (двадцать 
четыре) месяца после рождения щенков предыдущего помета.     

73 

О рассмотрении обращения клуба СПб РОО «НордВест-
Северо Запад» Висторопской Н.С. (вх. 1982 от 
07.04.2022); служебной записки (вх. 53 от 31.03.2022) 
 

 Направить запрос в клуб ОО СГКС «Авангард», пригласить на 
очное заседание Племенной комиссии Суворова И.Ф., руководи-
теля клуба МР ОО ОЛС «Идеал» 
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 О внесении изменений в Приложение №3 к Положе-
нию РКФ о Племенной работе 
 

Внести изменения в Приложение № 3 к Положению РКФ о Пле-
менной работе 

 


