ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕИДЕНИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ КОНЕВОДСТВА»

ПРИКАЗ

Комиссией в составе регистратора ГПК, сотрудника ВНИИК Шемарыкина А.Е., гл.
зоотехника Терского конного завода, секретаря АКАП Бирюковой О.П., гл. специалиста
Казанского ипподрома Каппушевой С.Н., специалиста Казанского ипподрома Рухтиной
Е.Н., гл. ветеринарного врача Казанского ипподрома Миндубаевой 1'.Б. и представителя
владельца, тренера лошади Ляхова А.А. 03.06.2016 года взят биоматериал у кобылы Дочь
Кавказа (2 пробирки крови) и доставлен в лабораторию генетики института, где повторно
был проведен генетический анализ. Установлено, что результаты данного генетического
анализа (лабораторный №2912-2016) исключают возможность отцовства у кобылы Дочь
Кавказа жеребца 319 Картел и не совпадают с результатами ее прежнего тестирования,
проведенного в 2008 году (лабораторный № 4392-2008) и 2011 году (лабораторный №
4202-2011). Анализ тестирования биоматериала, взятого комиссией в 2016 году, по 17
локусам микросателлитов ДНК показал полное соответствие генома кобылы Дочь Кавказа
чистокровному верховому жеребцу Мистер Флэш, тестированному в лаборатории Чехии в
2011 году (лабораторный № СЯ/Н 0700135). В 2008 и 2011 годах проба крови и волоса от
кобылы Дочь Кавказа была представлена в лабораторию Петиной Е.А. Вероятно, была
допущена подмена биологического материала в ходе его взятия и доставки в лабораторию.
В связи с вышеизложенным, на основании действующего положения о

1осударственной книге племенных лошадей чистокровной арабской породы и правил
%АНО ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Кобылу Дочь Кавказа, гнедую, 2008 г.р. (319 Картел-Дайле) исключить из
12 тома ГПК лошадей чистокровной арабской породы, как не чистопородную. Признать
не действительным паспорт племенной лошади, выданный ее владельцу. Обязать
владельца кобылы Дочь Кавказа, КСК «Динамо» МВД РТ, вернуть паспорт во ВНИИК.
2. Рекомендовать ипподромам аннулировать результаты всех испытаний

кобылы Дочь Кавказа и впредь до участия в скачках на арабских лошадях не допускать.
3. Главному регистратору 1'ПК лошадей чистокровной арабской породы
Халилову Р.А., обеспечить дополнительные меры
контроля при первичной
идентификации молодняка под матерями в год рождения, исключив возможности
подмены лошадей и подделки первичных племенных записей.
4. Обратить внимание всех участников процесса воспроизводства,

регистрации, испытаний и реализации арабских лошадей на недопустимость
преднамеренной подмены родословных лошадей, иных племенных данных, нарушающей
их чистокровный статус и влекущей существенные коммерческие и селекционные
издержки.
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