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При обработке электронной базы данных племенного учета в арабской
породе лошадей Российской Федерации в ходе подготовки к изданию

очередного тома Госплемкниги, сотрудниками ВНИИ коневодства выявлен

случай двойной регистрации приплода матки1559 Догмы 17/99 (311 Гепард1093 Дача) за 2013 год. В базе данных ВНИИК были зарегистрированы клички

двух серых кобыл, записанных в этом году от родителей — 1559 Догмы 17/99 и
356 Акцента 30, - «Дайга» и «Дакси», с одной датой рождения - 24.02.2013г.
Регистрация данных кличек в базе данных племенного учета, проведенная с

интервалом в 16 месяцев, формально осуществлена с соблюдением
обязательных процедур идентификации лошади — представлены описание

примет и отметин, сделаны микрочипирование, ДНК-анализ происхождения,

произведено оформление бланков паспортов. На кобылу по кличке «Дайга»
выдан паспорт на хозяйство рождения, «Жокей клуб» г. Липецк, от 22.11.2013г.
№ рег.237/2013, на кобылу, представленную под кличкой «Дакси» по заявке
нового владельца на основании договора купли-продажи, - на 000 «ПКЗ

«Эклипс» Краснодарского края, от 19.03.2015 г. № рег. 180/2015г.
Однако, как показала последующая экспертиза исходных документов, этапы

визуальной идентификации данной лошади (первично «Дайга», впоследствии
Дакси»), описание примет и отметин, микрочипирование, взятие биоматериала
для генетического анализа и оформление заявок на регистрацию

осуществлялись при разных обстоятельствах: кобыла «Дайга» описана под
матерью в «Жокей Клубе>> г. Липецка 17.08.2013г. и микрочипирована, наряду с
забором генетического материала, непосредственно штатным сотрудником

института А.Е.Шемарыкиным, а другая заочная заявка на регистрацию той же
кобылы, по просьбе нового владельца, якобы, в связи с утерей паспорта и с
заменой клички на «Дакси», - оформлена внештатным инспектором племенной

книги С.Н.Данчевым в 000 «ПКЗ «Эклипс» Краснодарского края 28.10.2014г.
При этом, в каждом случае в лабораторию ВНИИ коневодства
А.Е.Шемарыкиным и С.Н.Данчевым был представлен биоматериал для
генетического анализа, который показал, что «Дайга» и «Дакси» - это одна и та

же лошадь: по всем 16 локусам ДНК результаты анализа совпали (сертификаты

№ 9663-2013 от 20.11.2013г. (Дайга) и № 14387-2015 от 27.01.2015г.(Дакси).

Это обстоятельство ввело в неумышленное заблуждение регистратора
Госплемкниги и предопределило, наряду с обстоятельствами технического
характера, оформление нового паспорта на лошадь под кличкой «Дакси».
Однако позже, при сравнении указанных двух заявок были выявлены
очевидные расхождения в описании примет у лошадей, а также несоответствие

номеров микрочипа: «Дайге» вживлен микрочип № 643094100249304 ЫЗК, а в
заявке на регистрацию «Дакси» указан микрочип № 643094100166968 ИЗБ. По
поручению ВНИИ коневодства инспектором по Краснодарскому краю,
Н.А. Хохловой, 17-18.07.2015г. была произведена дополнительная
идентификация лошади по кличке «Дакси» от 1559 Догмы 17/99 и 356 Акцента

30, 24.02.2013г. ООО «ПКЗ «Эклипс», проходящей в настоящее время
испытания на Краснодарском ипподроме, с описанием примет и взятием
биоматериала для повторного генетического анализа.
Установлено, что лошадь, зарегистрированная под кличкой «Дакси»,
проходящая испытания на Краснодарском ипподроме, по приметам (наличие
звездочки во лбу, отсутствие белизны до путового сустава правой задней ноги и

светлого копытного рога соответственно), а также по номеру микрочипа не
является аналогом ранее описанной и зарегистрированной в электронной базе
данных племенного учета ВНИИ коневодства кобылы «Дайга». Генетический

анализ биоматериала, комиссионно взятого от «Дакси» 18.07.2015г. на
ипподроме сразу после её участия в скачке, по 16 локусам микросаттелитов
ДНК не подтвердил её родства с 356 Акцентом 30 и 1559 Догмой 17/99
(сертификат №16607-2015 от 30.07.2015).
Следовательно, кобыла, зарегистрированная под кличкой «Дакси» и
проходящая испытания на Краснодарском ипподроме, не является оригиналом
кобылой, рожденной от 1559 Догмы 17/99 и 356 Акцента 30 24.02.2013г. в

«Жокей Клубе» г. Липецка, первично идентифицированной и чипированной в
год рождения штатным сотрудником института, А.Е.Шемарыкиным,
зарегистрированной по заявке из хозяйства под кличкой «Дайга». Данная

кобыла (Дакси) неизвестного происхождения, не может быть признана
чистокровной арабской лошадью и подлежит немедленному исключению из
породы со всеми вытекающими последствиями.
На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Кобылу «Дакси», сер., 2013 г.р. (356 Акцент 30-1559 Догма 17/99) не
считать племенной, исключить из электронной базы данных Х111 тома ГПК
лошадей чистокровной арабской породы.
2. Паспорт на кобылу «Дакси» от 19.03.2015г., регистрационный № 180/2015,
выданный на хозяйство 000 «ПКЗ «Эклипс» считать недействительным.

3. Рекомендовать 000 «Краснодарский ипподром» аннулировать результаты
испытаний кобылы «Дакси» и впредь до совместных испытаний с

чистокровными арабскими лошадьми её не допускать, как неплеменную,
пользовательную лошадь.

4. Прекратить полномочия инспектора Госплемкниги Данчева С.Н., договор с
ним на выполнение работ по идентификации лошадей для их регистрации
расторгнуть с 5 августа 2015 года, удостоверение, выданное ВНИИ
коневодства, считать недействительным.

5. Главному регистратору ГПК лошадей чистокровной арабской породы
Халилову Р.А. указать на необходимость более требовательно подходить к
выполнению владельцами условий регистрации лошадей в установленные
сроки и по правилам идентификации, определенным %АНО и Положением о

Государственной книге племенных лошадей чистокровной арабской породы
Российской Федерации.

6. Заведующему отделом информационных технологий института Подобаеву
В.А. принять меры к модернизации программного обеспечения электронной

базы данных племенного учета лошадей чистокровной арабской породы в части
автоматического выполнения функции предупреждения пользователя о

дублировании племенных записей и о других возможных технических
ошибках.

7. Главным регистраторам Государственных книг племенных лошадей

Российской Федерации, полномочия ведения которых возложены на ВНИИ
коневодства, (Г.В. Калинкина, М.И. Стародумов, В.А. Айдаров, Р.А. Халилов,

Н.В. Абрамова, А.В. Дорофеева, А.А. Николаева, Н.А. Купцова, А.В. Борисова,
С.И. Сорокин, А.И. Никонова, Х.К. Амшоков, Н.Ф. Белоусова) усилить
контроль за организацией достоверной системы идентификации поголовья на

всех стадиях племенного учета, обеспечить необходимые меры по
упорядочению регистрации в соответствии с нормативными требованиями, по
повышению селекционной дисциплины коннозаводчиков, компетентности,

ответственности и бескомпромиссности региональных инспекторов.
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