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Национальный клуб породы «Немецкий дратхаар»

Основан: Учредительной конференцией 30 июня 1996 года
Зарегистрирован: РКФ 23.10.96г. Свидетельство №50 и 21.11.02г. Свидетельство №47
Основная цель: разведение немецких дратхааров согласно Стандарта FCI №98
Главная задача: охотничье применение немецких дратхааров в соответствии с признаками породы – легавая собака для разностороннего использования
Девиз: «Немецкие дратхаары - превыше всего!» («Deutsch-Drahthaar uber alles!»)
Адрес: 197101 г. Санкт-Петербург П.С. Большой пр. дом 61/3 литер «А» помещение 9Н
тел/факс (812)232-93-02 время работы: по средам с 18 до 21 часа
E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru http: //www.drahthaar-spb.ru

Президиум Национального Клуба

Президент
Голик Сергей Викторович
197343 г. Санкт-Петербург ул. Торжковская 32-19 тел.+7(921)306-13-02
E-mail: HYPERLINK "mailto:spb-drahthaar@yandex.ru" spb-drahthaar@yandex.ru
Вице-президент, куратор по Центральному округу
Курдюков Андрей Александрович
105005 г. Москва Плетешковский пер. 15-8 тел.+7(910)417-49-50
E-mail: HYPERLINK "mailto:berta-aira@mail.ru" berta-aira@mail.ru
Вице-президент, куратор по Восточному округу
Солдатов Алексей Андреевич
624071 Свердловская обл. г. Среднеуральск ул. Лермонтова 9-4 тел +7(922)605-00-17
E-mail: hunter@elem.ru
Ответственный секретарь, куратор по Северо-Западному округу
Архипов Борис Викторович
194355 г. Санкт-Петербург пр. Просвещения 9-48 тел. +7(921)306-68-07
E-mail: arbv@bk.ru
Куратор по Южному округу
Черноиванов Василий Николаевич
308024 г. Белгород ул. Королева 10-99 тел.+7(905)879-30-83
E-mail: tchernoivanova@rambler.ru

ЧЛЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(согласно заявлениям по состоянию на 01 января 2013 года)

1996 год
Учредители:
1. Межрегиональная общественная кинологическая организация (МОКО) Клуб «Немецкий дратхаар»
Ранее: Санкт-Петербургский клуб «Немецкий дратхаар»
Представитель: Голик Сергей Викторович
197343 г. Санкт-Петербург ул. Торжковская 32-19 тел.+7(921)306-13-02 E-mail: HYPERLINK "mailto:spb-drahthaar@yandex.ru" spb-drahthaar@yandex.ru
2. Чувашское региональное отделение «Волга» Общероссийской общественной организации «Федерация охотничьего собаководства»
Ранее: Чебоксарское общественное объединение охотничьего собаководства «Волга»
Представитель: Брагин Альберт Михайлович
428027 г. Чебоксары ул. Кукшумская 25-67 тел.+7(927)846-28-31 E-mail: bam330717@mail.ru
3. Совет Военно-охотничьего общества Центральных Органов Министерства Обороны РФ
Ранее: Московский клуб охотничьего собаководства Военно-охотничьего общества
Представитель: Фаткуллин Алик Расыхович
141500 Московская обл. г. Долгопрудный ул. Молодежная 4-116
тел.+7(903)722-66-72   E-mail: alik_55@mail.ru
4. Новосибирский клуб кровного охотничьего собаководства Городской общественной организации  «Новосибирское общество правильной охоты»
Ранее: Новосибирский клуб охотничьего собаководства
Представитель: Севрюков Сергей Евгеньевич
630048 г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко 133-1-57 тел.+7(913)903-99-33 E-mail: sever1904@mail.ru
1996 год
5. Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов
Ранее: Воронежское областное общество охотников и рыболовов
Представитель: Исаев Александр Николаевич
394006 г. Воронеж ул. Моисеева 3-118 тел.+7(910) 342-08-79 E-mail: HYPERLINK "mailto:drathaar@list.ru" drathaar@list.ru
1997 год
6. Тихомиров Николай Иванович
398024 г. Липецк ул. Перова 3 тел.+7(474)248-88-24
1999 год
7. Брянская региональная общественная организация охотников и рыболовов
Ранее: Клуб охотничьего собаководства «Брянские Зори»
Представитель: Савкин Сергей Егорович
241024 г. Брянск ул. Садовая 9 тел.+7(903)818-48-20 
E-mail: HYPERLINK "mailto:ser-savkin@yandex.ru" ser-savkin@yandex.ru
8. Демидов Михаил Константинович
600031 г. Владимир ул. Добросельская 189а-17 тел.+7(492)221-34-11
9. Листов Сергей Михайлович
173003 г. Великий Новгород ул. Большая Санкт-Петербургская 34-18 тел.+7(953)901-66-82   E-mail: HYPERLINK "mailto:sergeylistov@yandex.ru" sergeylistov@yandex.ru
2000 год
10. Кинологический охотничий клуб «Охота и собаки»
Представитель: Фаткуллин Алик Расыхович
141500 Московская обл. г. Долгопрудный ул. Молодежная 4-116 
тел.+7(903)722-66-72   E-mail: alik_55@mail.ru
11. Курдюков Андрей Александрович
105005 г. Москва Плетешковский пер. 15-8 тел.+7(910)417-49-50 
E-mail: berta-aira@mail.ru
12. Рязанское областное общество охотников и рыболовов
Представитель: Петров Виктор Алексеевич
390000 г. Рязань ул. Садовая 17а-1 тел.+7(910)568-75-67 
E-mail: HYPERLINK "mailto:petrovryazan@rambler.ru" petrovryazan@rambler.ru
13. Филиппов Анатолий Иванович
620098 г. Екатеринбург ул. Бак. Комиссаров 169/б-141 тел.+7(906)805-88-24     E-mail: filprofi@yandex.ru
14. Трофимова Надежда Геннадьевна
г. Москва тел. +7(902)690-18-34
15. Орехово-Зуевское районное общество охотников и рыболовов
Представитель: Казаков Владислав Геннадьевич
142621 Московская обл. г. Куровское  ул. 40 лет Октября 47-148 
тел.+7(4964)11-13-12
2004 год
16. Александров Вячеслав Иванович
600027 г. Владимир Суздальский пр. 29-5-84 тел.+7(492)221-21-26
E-mail: avicol58@yandex.ru
2005 год
17. Ларин Андрей Вячеславович
180017 Псковская обл. пос. Родина ул. Береговая 24 тел.+7(911)350-25-29 
E-mail: pskov-legash@mail.ru

18. Юшин Вячеслав Викторович
400093 г. Волгоград ул. Мясникова 14-138 тел.+7(902)387-94-33
19. Ленинградская областная региональная общественная организация «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение»
Представитель: Архипов Борис Викторович
194355 г. Санкт-Петербург пр. Просвещения 9-48 тел.+7(921)306-68-07 
E-mail: arbv@bk.ru
2006 год
20. Белгородский областной Клуб любителей породистых охотничьих собак «Ловчий»
Представитель: Черноиванов Василий Николаевич
308024 г. Белгород ул. Королева 10-99 тел.+7(905)879-30-83 
E-mail: tchernoivanova@rambler.ru
2007 год
21. Паранин Игорь Владимирович
603163 г. Нижний Новгород ул. Нижне-Печерская 2-72 тел.+7(910)125-55-55 
E-mail: iparanin@mail.ru
22. Агапов Сергей Викторович
440023 г. Пенза ул. Ново-Казанская 18-54 тел.+7(962)471-67-85 
E-mail: bychok-penza@mail.ru
2009 год
23. Карельская региональная общественная организация охотников и рыболовов
Представитель: Хмелев Евгений Георгиевич
185014 г. Петрозаводск ул. Древлянка 20-183 тел.+7(921)016-32-67
24. Орлова Ольга Борисовна
105005 г. Москва Плетешковский пер. 15-8 тел.+7(910)465-54-81 
E-mail: berta-aira@mail.ru
25. Свердловская региональная общественная организация «Клуб служебного и любительского собаководства Фаворит»
Представитель: Сусленко Олеся Анатольевна
620066 г. Екатеринбург ул. Комвузовская 11-37 тел.+7(922)150-78-96 
E-mail: suslov@mail.ru
2010 год
26. Общественная организация Пермского Края Клуб любителей животных «Люком»
Представитель: Костарева Марина Борисовна
614107 г. Пермь ул. Индустриализации 18-26 тел.+7(922)240-37-90 
E-mail: lukom59@mail.ru
2011 год
27. Приморский краевой клуб охотничьего собаководства Общественной организации «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»
Представитель: Безручко Евгений Сергеевич
692527 г. Уссурийск ул. А. Кушнира 9-5 тел.+7(924)422-26-04 
E-mail: HYPERLINK "mailto:ustas2@bk.ru" ustas2@bk.ru
28. Солдатов Алексей Андреевич
624071 Свердловская обл. г. Среднеуральск ул. Лермонтова 9-4 
тел.+7(922)605-00-17 E-mail: hunter@elem.ru
2012 год
29. ОО «Союз обществ охотников и рыболовов Челябинской области» («Облохотрыболовсоюз»)
Представитель: Соловьева Лариса Николаевна
454126 г. Челябинск ул. Варненская 9-34 тел.+7(912)794-38-11
              30. Тамбовская региональная общественная организация «Центр охотничьего собаководства»
Представитель: Матвеев Олег Викторович
392002 г. Тамбов ул. Советская 38в-23 тел.+7(910)750-19-28
E-mail: oltgm99@mail.ru
31. Краснодарская краевая общественная организация охотничьего собаководства "ЮГОХОТСОЮЗ"
Представитель: Самаркина Наталья Дикрановна
354065 Краснодарский Край г. Сочи пер. Рабочий 33-2 тел.+7(918)3000-28-21
E-mail: faer_starr@rambler.ru
32. Хабаровское городское общество охотников и рыболовов
Представитель: Лавринова Светлана Вадимовна
680022 г. Хабаровск ул. Вяземская 8-76 тел.+7(914)544-86-96 
E-mail: HYPERLINK "mailto:sv79@mail.ru" sv79@mail.ru
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В ожидании…
новых членов НКП.
ПЛАН РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА НА 2013 ГОД
ВЫСТАВКИ

26 января 2013г. – Монопородная выставка ранга ПК-НКП (Победитель НКП)
в рамках Всероссийской выставки CACIB всех пород им. Сабанеева Л.П.
Место: г. Москва
Проводит ОО РФОС тел. +7(495)482-15-33 (доб. 133),+7 (916)176-09-32
09-10 февраля 2013г. – Монопородная выставка ранга ПК-НКП (Победитель НКП) в рамках Международной выставки CACIB всех пород «Балтийский триумф»
Место: г. Санкт-Петербург
Проводит ОО КЛС «Невская застава» тел. +7(812)553-56-67, +7(921)306-13-02
16-17 февраля 2013г. – Монопородная выставка ранга КЧК-НКП (Кандидат в чемпионы НКП) в рамках Всероссийской выставки САС всех пород
Место: г. Пермь
Проводит ООПК КЛЖ «ЛЮКОМ» тел/факс. (342)265-82-49
02-03 марта 2013г. – Монопородная выставка ранга КЧК-НКП (Кандидат в чемпионы НКП) в рамках Всероссийской выставки САС всех пород
Место: г. Владивосток
Проводит «Приморский краевой клуб охотничьего собаководства» тел/факс. +7(4232)73-28-07, +7(914)703-28-07
04-05 мая 2013г. - Монопородная выставка ранга КЧК НКП (Кандидат в чемпионы НКП) в рамках Всероссийской выставки САС всех пород
Место: г. Хабаровск
Проводит ОО «Хабаровское городское общество охотников и рыболовов» тел. +7(421)230-61-43
01-02 июня 2013г. - Монопородная выставка ранга ЧК НКП (Чемпион НКП)
в рамках Областной выставки охотничьих собак
Место: г. Екатеринбург
Проводит ООО «Союз ООиР Свердловской области» тел. +7(343)355-40-88, факс +7(343)355-49-16
08-09 июня 2013г. – Всероссийская выставка дратхааров (с бонитировкой)
Место: г. Владимир
Проводят НКП «Немецкий дратхаар» и НА «Дойч-дратхаар» 
тел. +7(921)306-13-02, +7(922)605-00-17
23 июня 2013г. - Монопородная выставка ранга КЧК НКП (Кандидат в чемпионы НКП) в рамках Всероссийской выставки САС всех пород
Место: г. Сочи
Проводит КОООС «Югохотсоюз» тел. +7(862)254-11-00
21-22 декабря 2013г. - Монопородная выставка ранга КЧК НКП (Кандидат в Чемпионы НКП) в рамках Региональной выставки САС всех пород
Место: г. Челябинск
Проводит ООО «Союз ООиР Челябинской области» тел. +7(351)265-27-63, факс +7(351)265-27-45
СОСТЯЗАНИЯ

18-19 мая 2013г. – Всероссийские состязания ранга САСТ континентальных легавых по болотной дичи памяти И.И. Ризнича.
Место: Ленинградская или Новгородская область (по наличию дичи)
Проводит МОКО «Клуб «Немецкий дратхаар» тел. +7(921)306-13-02, 
факс +7(812)232-93-02
19-21 июля 2013г. - Всероссийские комплексные состязания дратхааров памяти первого Президента НКП К.В. Густылева по болотной дичи, утке и подаче дичи с волока
Место: Нижегородская область
Проводят НКП «Немецкий дратхаар» и РОКО «Клуб «Охотничий Сезон» тел. (921)306-13-02, (910)125-55-55
24-25 августа 2013г. – Межрегиональные комплексные состязания ранга САСТ континентальных легавых «ПРИЗ ДОРАННЫ» по болотной дичи, утке и кровяному следу
Место: Ленинградская область
Проводит МОКО «Клуб «Немецкий дратхаар» тел. +7(921)306-13-02,
факс +7(812)232-93-02
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Подача битой птицы
ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»

Во время проведения монопородной выставки ПК-НКП во Владимире 07 июля 2012 года состоялась Отчетно-перевыборная Конференция НКП «Немецкий дратхаар». Публикуем Протокол Конференции.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Голик С.В. (Санкт-Петербург), представлял МОКО Клуб «Немецкий дратхаар» (Санкт-Петербург), имел одну доверенность от Хабаровского Городского общества охотников и рыболовов (Хабаровск);
Курдюков А.А. (Москва), имел две доверенности от Приморского краевого клуба охотничьего собаководства ОО «Приморское Краевое общество охотников и рыболовов» (Владивосток) и Демидова М.К. (Владимир);
Солдатов А.А. (Свердловская обл.);
Архипов Б.В. (Санкт-Петербург), имел две доверенности от ЛОРОО «Клуб охотников и рыболовов «Возрождение» (Ленинградская обл.) и от Ларина А.В. (Псков);
Черноиванов В.Н. (Белгород), представлял Белгородский областной Клуб любителей породистых охотничьих собак «Ловчий» (Белгород);
Фаткуллин А.Р. (Московская обл.), представлял КОК «Охота и собаки» (Москва), имел одну доверенность от Совета ВОО ЦОМО РФ (Москва);
Матвеев О.В. (Тамбов), представлял Тамбовскую региональную общественную организацию «Центр охотничьего собаководства» (Тамбов);
Сусленко О.А. (Екатеринбург), имела доверенность от СРОО «Клуб служебного и любительского собаководства «Фаворит» (Екатеринбург);
Самаркина Н.Д., (Краснодарский Край), представляла ККОООС «ЮГОХОТСОЮЗ» (Краснодарский Край);
Рыженко Е.Н. (Нижний Новгород), имела доверенность от Паранина И.В. (Нижний Новгород);
Александров В.И. (Владимир);
Агапов С.В. (Пенза);
Орлова О.Б. (Москва).
ПРИГЛАШЕНЫ:
Темирова М.М. – Исполнительный директор РФОС.
Перед началом Конференции в члены НКП «Немецкий дратхаар» приняты организации, подавшие заявления в 2012 году
(голосовали ЗА единогласно).
Президиум НКП определил норму представительства на Отчетнопере-выборную конференцию:  не менее 1 делегата от 2 юридических лиц и не менее 1 делегата от 3 физических лиц, но не менее 50% от всех членов Национального клуба в соответствии с Уставом.
Присутствуют 18 из 32 членов НКП, 10 делегатов от 19 юридических лиц и 8 делегатов от 12 физических лиц (более 50% от нормы представительства и более 50% членов НКП). Кворум есть.
Принято решение открыть Конференцию
(голосовали ЗА единогласно).
Председателем избран С.В. Голик, секретарем О.А. Сусленко
(голосовали ЗА единогласно).
Предложены Повестка дня и Регламент работы Конференции
(голосовали ЗА единогласно).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Президиума НКП
2. Выборы Президиума НКП
3. Утверждение перспективного плана работы на 5 лет
4. Разное.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:
Докладчик – до 15 мин.
Прения – до 5 мин. на одного делегата
Работа без перерыва.
СЛУШАЛИ:
Голик С.В. предложил почтить минутой молчания ушедших из жизни Вице-президента НКП Казакова Геннадия Константиновича и члена Президиума Иванюшина Валерия Анатольевича.
Доклад Президента НКП Голика С.В. (прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Доклад принять к сведению
1.2. Работу Президиума НКП признать удовлетворительной
(голосовали ЗА единогласно).
СЛУШАЛИ:
Предложение Голика С.В. голосовать персонально за каждого члена Президиума
(голосовали ЗА единогласно)
Агапов С.В. предложил избрать Президентом НКП Курдюкова А.А.
Курдюков А.А. взял самоотвод
Черноиванов В.Н. предложил избрать Президентом НКП Голика С.В.
(голосовали ЗА единогласно)
Голик С.В. предложил избрать Вице-президентом НКП Курдюкова А.А.
(голосовали ЗА единогласно)
Голик С.В. предложил избрать Вице-президентом НКП Солдатова А.А.
(голосовали ЗА единогласно)
Голик С.В. предложил избрать Ответственным секретарем НКП Архипова Б.В.
(голосовали ЗА единогласно)
Голик С.В. предложил избрать членом Президиума Исаева А.Н.
(голосовали ЗА – 8, ПРОТИВ – 6, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4)
Агапов С.В. предложил членом Президиума Черноиванова В.Н.
(голосовали ЗА – 12, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5).

ПОСТАНОВИЛИ:
2. Избрать Президиум НКП «Немецкий дратхаар» в составе:
Президент		       Голик Сергей Викторович (Санкт-Петербург)
Вице-президент		       Курдюков Андрей Александрович (Москва)
Вице-президент		       Солдатов Алексей Андреевич (Свердловская обл.)
Ответственный секретарь     Архипов Борис Викторович (Санкт-Петербург)
Член Президиума	       Черноиванов Василий Николаевич (Белгород).
СЛУШАЛИ:
Президент НКП Голик С.В. представил план работы Национального клуба на 2013 и последующие годы
Рыженко Е.Н. доложила о готовности РОКО Нижегородский областной Клуб «Охотничий сезон» провести Всероссийские состязания дратхааров
Фаткуллин А.Р. доложил о готовности Совета ВОО ЦОМО РФ провести комплексные состязания дратхааров по зверовым видам, но без гарантии испытаний по основному виду
(предложение принято к сведению)
Курдюков А.А. предложил планы на более поздние сроки уточнять по мере поступления информации
(голосовали ЗА единогласно).
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Всероссийские комплексные состязания дратхааров провести 19-21 июля 2013 года в Нижегородской области (ответственные – Паранин И.В., Голик С.В.)
3.2. Всероссийскую выставку дратхааров совместить с Всероссийской выставкой охотничьих собак во Владимире в 2013 году, дата уточняется (ответственные – Курдюков А.А., Архипов Б.В.)
3.3. В рамках Межрегиональных состязаний континентальных легавых ранга САСТ «Приз Доранны» 24-25 августа 2013 года провести на принципах Хегевальда Осенние селекционные испытания дратхааров (HZP) и оценку формы и шерсти с приглашением немецких судей (ответственные – Голик С.В., Солдатов А.А.)
(голосовали ЗА единогласно).
СЛУШАЛИ:
Информацию Голика С.В. о принятых Президиумом Национального клуба Положениях о титулах НКП на выставках и по рабочим качествам
Сусленко О.А. предложила добавить в требование для присуждения ЧК-НКП на выставках наличия любого диплома по утке, в соответствии с требова-нием стандарта на породу
(голосовали ЗА единогласно)
Голик С.В. выразил тревогу по поводу неравноправных условий записи во Всероссийскую племенную книгу охотничьих собак (ВПКОС) собак, принадлежащих гражданам России и присуждения охотничьим собакам первого класса на выставках РФОС и РОРС
Предложение Голика С.В. разработать Положение о допуске в племенную работу дратхааров на основе требования стандарта FCI №98.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить Положение НКП «Немецкий дратхаар» о присвоении титулов на выставках (прилагается)
4.2. Утвердить Положение НКП «Немецкий дратхаар» о присвоении титулов по рабочим качествам (прилагается)
4.3. Просить Президиум РФОС согласовать с Центральным Советом РОРС запись во ВПКОС охотничьих собак, принадлежащих гражданам России на общих основаниях: наличия оценки экстерьера и полевого диплома по основному виду испытаний, без дополнительных требований - Договора с членами РОРС на совместную племенную работу и ведение нумерации собак по правилам РОРС
4.4. Ходатайствовать перед Президиумом РФОС о внесении изменения в Положение о выставках охотничьих собак на территории РФ «для отнесения собак к племенному классу ЭЛИТА и ПЕРВЫЙ запись во ВПКОС или ВЕРК обязательна» или отмене данного требования при бонитировке охотничьих собак вообще
4.5. Президиуму НКП разработать Положение о допуске в племенное разведение дратхааров на основании требований стандарта FCI №98 с последующим утверждением в Племенной комиссии РКФ
(голосовали ЗА единогласно).
На этом Отчетно-перевыборная Конференция Национального клуба породы «Немецкий дратхаар» закончила свою работу.

Председатель	       С.В. Голик
Секретарь	О.А. Сусленко
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На охоте…
Принято
Президиумом НКП «Немецкий дратхаар»
07.07.2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
О ПРИСВОЕНИИ ТИТУЛОВ НА ВЫСТАВКАХ

Титулы НКП присваиваются только на монопородных выставках НКП «Немецкий дратхаар» собакам, имеющим родословные документы, признаваемые РКФ-FCI.
	Титул Чемпион НКП (ЧК НКП) может быть присужден собакам, имеющим диплом не ниже второй степени по основному виду испытаний (болотная, полевая или боровая дичь) при набранных не менее 75 баллах и любой диплом по утке, выданные признанными РКФ организациями или импортным собакам, имеющим Международные сертификаты FCI по рабочим качествам по основному виду и по утке.
	 Титул Чемпион НКП получают лучший кобель и лучшая сука на выставке ранга ЧК НКП.
	Титул Победитель НКП получают лучший кобель и лучшая сука на  
        выставке ранга ПК НКП.
	 Титул Кандидат в чемпионы НКП (КЧК НКП) присуждается кобелям и сукам, получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем, победителей и чемпионском классах на выставках НКП ранга ЧК и ПК, а также лучшему кобелю и лучшей суке на выставке НКП ранга КЧК.
Титул Юный чемпион НКП и Юный Победитель НКП присуждается лучшему кобелю и лучшей суке в классе юниоров на выставке НКП ранга ЧК-НКП и ПК-НКП соответственно.

 Титул Юный кандидат в чемпионы НКП присуждается собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров на выставке НКП ранга КЧК-НКП.
 Сертификат соответствия (СС) могут получить по усмотрению судьи собаки, попавшие в расстановку с 1 по 4 место в каждом классе с оценкой отлично.
	 Варианты минимальных требований для получения титула Чемпион НКП:
4 КЧК = Чемпион НКП (сертификаты получены под четырьмя разными судьями);
2 ПК = Чемпион НКП (сертификаты получены под двумя разными судьями);
1 ПК + 2 КЧК = Чемпион НКП (сертификаты получены под тремя разными судьями);
ЮЧК + 2 КЧК = Чемпион НКП (сертификаты получены под тремя разными судьями);
ЮЧК + 1 ПК = Чемпион НКП (сертификаты получены под двумя разными судьями);
3хСС = 1 КЧК (обмен возможен только 1 раз).
	Если собака, претендующая на титул Чемпион НКП, уже его имеет или у нее нет требуемых полевых дипломов, то титул присуждается следующей за ней собаке, участвующей в сравнение на лучшего кобеля или на лучшую суку (при выполнении пункта 1 Положения).
	Подача документов на проведение выставок ранга ЧК, ПК и КЧК регламентируются Положением РКФ о выставках ЧК, ПК, КЧК (заявки в НКП на следующий год подаются до 1 апреля текущего года). Претендовать на проведение выставки ранга ЧК, ПК и КЧК могут общественные киноло-гические организации – юридические лица – члены РКФ, также обязательно являющиеся членами НКП и оплатившие взносы в НКП за предыдущий год. Организации, впервые проводящие выставку, могут претендовать на выставку только ранга КЧК.

НКП вправе направлять на выставки своих наблюдателей, статус и деятельность которых регламентируется Положением РКФ о наблюдателях.
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Титулы НКП присваиваются только на монопородных выставках НКП «Немецкий дратхаар» собакам, имеющим родословные документы, признаваемые РКФ-FCI.
Принято
Президиумом НКП «Немецкий дратхаар»
07.07.2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
О ПРИСВОЕНИИ ТИТУЛОВ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ

Титулы НКП по рабочим качествам присваиваются только на монопородных состязаниях НКП «Немецкий дратхаар» собакам, имеющим родословные документы, признаваемые РКФ-FCI.
Титулы Чемпион (ЧК) НКП и Кандидат в чемпионы (КЧК) НКП по рабочим качествам могут быть присуждены по комплексу, включа-ющему основной вид испытаний (болотная, полевая или боровая дичь), либо только по основному виду.
Титулы НКП по рабочим качествам по неосновным видам не присуждаются.
Титул Чемпион НКП по рабочим качествам по комплексу присваивается:
3.1. собаке, занявшей первое место по комплексу на состязаниях ранга Чемпион НКП при условии получения по основному виду диплома не ниже второй степени не менее 75 баллов по правилам РФ или оценки не ниже «очень хорошо» по правилам FCI;
3.2. собаке, получившей три титула Кандидат в чемпионы НКП по комплексу у трех различных судей. При этом на момент присвоения титула собака должна иметь хотя бы один диплом не ниже второй степени не менее 75 баллов по правилам РФ или оценку не ниже «очень хорошо» по прави-лам FCI, полученные на официальных состязаниях НКП любого ранга.
Титул Кандидат в чемпионы НКП по комплексу присваивается:
	собаке, занявшей первое место по комплексу на состязаниях ранга КЧК;
собаке, занявшей второе и третье место по комплексу на состязаниях ранга ЧК.
Титул Чемпион НКП по рабочим качествам по основному виду присваивается:
5.1. собаке, занявшей первое место на состязаниях ранга Чемпион НКП по основному виду при условии получения диплома не ниже второй степени не менее 75 баллов по правилам РФ или оценки не ниже «очень хорошо» по правилам FCI;
5.2. собаке, получившей три титула Кандидат в чемпионы НКП по основному виду у трех различных судей. При этом на момент присвоения титула собака должна иметь хотя бы один диплом не ниже второй степени не менее 75 баллов по правилам РФ или оценку не ниже «очень хорошо» по правилам FCI, полученные на официальных состязаниях НКП любого ранга.
Титул «Кандидат в Чемпионы НКП по рабочим качествам по основному виду» присваивается:
6.1. собаке, занявшей первое место на состязаниях по основному виду ранга КЧК;
6.2. собаке, занявшей второе и третье место на состязаниях по основному виду ранга ЧК.
Титул ЧК не присваивается, если в состязаниях ранга ЧК фактически участвовало менее 15 собак.
Титул КЧК не присваивается, если в состязаниях ранга ЧК и КЧК фактически участвовало менее 10 собак.
Состязания ранга ЧК могут проводиться один раз в год, только по одному из видов испытаний (болотная, полевая или боровая дичь) на выбор и только одни раз в год по комплексу.
Подача документов на проведение состязаний ранга ЧК и КЧК регламентируются Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак (заявки на следующий год подаются в НКП до 1 апреля текущего года).
Претендовать на проведение состязаний ранга ЧК и КЧК могут общественные кинологические организации – юридические лица – члены РКФ, также обязательно являющиеся членами НКП и оплатившие взносы в НКП за предыдущий год.
Организации, впервые проводящие состязания, могут претендовать на состязания только ранга КЧК.
НКП вправе направлять на состязания наблюдателей, статус и деятельность которых регламентируется Положением РКФ о наблюдателях.
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК-НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА)

Место: г. Москва
Дата: 28 января 2012 года
Судья: HORST KLIEBTNSTEIN (ХОРСТ КЛИБЕНШТАЙН) - Германия

ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ:
КОБЕЛИ
КЛАСС ЮНИОРОВ
РИЧ в. д. НЕБЕЛАУ, 26.11.2010 (LUPO v. SCHLOSSHOLZ - DASHA ZAPPI`S), зав. Шавлохова Н.П., вл. Дремов О.Н. (Москва) - ОТЛИЧНО, ЛЮ, ЛЮК, ЮПК
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
РУС ФАЛЬКО ЛЕКСИУС, 11.04.2010 (ULAN v.d. DACHSWIESE - РУС ФАЛЬКО КАРИНА БРУНГИЛЬДА), зав. Встовский Д.С., вл. Механик О.В. (Москва) - ОТЛИЧНО, КЧК
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
АРФЕЙ, 14.03.2010 (LUPO v. SCHLOSSHOLZ - ДАНИЭЛЛА), зав. Ларин А.В., вл. Петров Д.М. (Москва) - ОТЛИЧНО, КЧК
КЛАСС РАБОЧИЙ
XAVO v.d. DACHSWIESE, 25.02.2009г., BCU Беларусь 098-000438, Германия ZB 209731 (DONN v. BANDORFER-FORST - ONDRA v.d. DACHSWIESE) вл. Ашихмин О.В. (Беларусь, Минск) – ОТЛИЧНО, КЧК
КЛАСС ЧЕМПИОНОВ
ЗОВ ПОЛЕЙ ИРБИС, 26.04.2009, (CHAKI v. ANDORFER - SCHACHER - БАДИН), зав. Орлова О.Б., вл. Лукашев Н.А. (Москва) - ОТЛИЧНО, КЧК
КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
VOM SHREK, 12.05.2009, (LUPO v. SCHLOSSHOLZ - Г-ХАНА), зав. и вл. Смузиков А.А. (Москва) - ОТЛИЧНО, ПК, ЛК, ЛПП
СУКИ
КЛАСС ЩЕНКОВ
ДИНА ф. ХОНЕВЕРГ, 24.07.2011, (SCHEICH v. OSTETAL - АНДА), 
зав. Кривошеев С.В., вл. Милорадов А.А. (Москва) – ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ЛЩ
КЛАСС ЮНИОРОВ
АРАБЕЛЛА, 01.01.2011, (Б-ДАР - ДОЛАРИ), зав. Лихошерст Д.А, 
вл. Струков В.В. (Липецк) – ОТЛИЧНО, КЧК
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
БРИСС ф. ХОНЕВЕРГ, 12.06.2010 (WALDMANN v. LIETHER-MOOR - АЙЯ), зав. и вл. Кривошеев С.В. (Москва) - ОТЛИЧНО, ПК, ЛС
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
ЗОВ ПОЛЕЙ РАДУГА, 26.11.2010 (LUPO v. SCHLOSSHOLZ - ДОННАЯ), 
зав. Орлова О.Б.,вл. Мордкович А.А. (Москва) - ОТЛИЧНО, КЧК

КЛАСС ЧЕМПИОНОВ
САКУРА, 12.03.2010 (ЦЕФЕЙ - АЙНА), зав. Волегжанин Д.В., 
вл. Девятерникова Е.А. (Кировская обл.) - ОТЛИЧНО, КЧК
КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЕГЕРМАСТЕР БАРРАКУДА, 24.06.2009 (WATZ v. STADTGRABEN - АЛСУ), зав. Сусленко О.А., вл. Шека А.А. (Краснодарский край) - ОТЛИЧНО, КЧК.
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ЧК-НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(ЧЕМПИОН КЛУБА)

Место: г. С-Петербург
Дата: 12 февраля 2012 года
Судья: МАДИНА ТЕМИРОВА (Москва)

ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ:
КОБЕЛИ

КЛАСС ЮНИОРОВ
УЛЬРИХ, щ.к., rbd 465, 27.01.2011, (ИНТЕР - ШАНДИ), зав. Карпов А.Е., вл. Савин П.П. (С-Петербург) - отлично, ЮЧК, ЛЮ, ЛПП
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
РУС ФАЛЬКО ЛОРД, РКФ 2743936, RAF 67, 11.04.2010, (ULAN v.d. DACHSWIESE - РУС ФАЛЬКО КАРИНА БРУНГИЛЬДА), зав. Встовский Д.С., вл. Криволуцкий А.С. (С-Петербург) - отлично, КЧК, ЛК
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
АРАГОРН, РКФ 2674815, DAB 008, 22.12.2009, (GREG v. RAUHHAAR - И-ГЕРДА), зав. Саркисян А.А., вл. Родионов Р.В. (С-Петербург) - отлично, КЧК
КЛАСС РАБОЧИЙ
ЭМИР, РКФ 1683873, РБД 309, 11.11.2004, (ЯКОВ - ЮТА), зав. Комаров Ю.А., вл. Сурин К.В. (С-Петербург) - отлично, КЧК
КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОРДИ, РКФ 2658494, RBD 428, 22.10.2009, (ARKO v. JURA-GRUND - БЕРТА), зав. Чумаков Р.А., вл. Пискарев С.Ф. (С-Петербург) - отлично, КЧК
КЛАСС ЧЕМПИОНОВ
ЗОВ ПОЛЕЙ ИРБИС, 26.04.2009, (CHAKI v. ANDORFER-SCHACHER - БАДИН), зав. Орлова О.Б., вл. Лукашев Н.А. (Москва) - ОТЛИЧНО, КЧК


СУКИ
КЛАСС ЮНИОРОВ
АСИ, щ.к., 02.05.2011, (АРТУС - ЖАСТА), зав. Иванов В.А., вл. Крутских Я.Б. (С-Петербург) - отлично, ЮЧК
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
РЕЙНА, РКФ 2730917, RBD 448, 02.05.2010, (УРАН - ЖАНЕТ), 
зав. Соловей В.А, вл. Крот А.Л. (С-Петербург) - отлично, кЧК
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
ALVA, обмен, SE36902/2010, 06.03.2010, (AMOR v.d. REITERSTADT - JANKA v. HOPFENFELD), зав. Швеция, вл. Макаров В.К. (С-Петербург) - отлично, кЧК
КЛАСС РАБОЧИЙ
ZOV POLEY ZVEZDA ZI-ZI, РКФ 2472215, ZII 48, 19.03.2009, (LUPO v. SCHLOBHOLZ - DZHASSI), зав. Орлова О.Б., вл. Васильев А.В. (С-Петербург) - отлично, кЧК
КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
БЕККИ, РКФ 2466261, РСЕ 248, 28.04.2008, (QUANDO v. OSTFRIESENHOF - ФАНТА), зав. Зернин М.В., вл. Саркисян А.А. (С-Петербург) - отлично, КЧК, ЛС.
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА КЧК-НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(КАНДИДАТ в ЧЕМПИОНЫ КЛУБА)

Место: г. Владивосток
Дата: 03 марта 2012 года
Судья: МАДИНА ТЕМИРОВА (Москва)

ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ:
КОБЕЛИ
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ДАР, РКФ 2784676, 11.06.2010, (Браунинг - Орфея Диана) зав. Леоновец С.Ф., вл. Гусаков А.В. (Владивосток) - отлично
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
ОЛИМП, РКФ 2591024, 17.03.2009, (Arko v. Jura-Grund - Дива), 
зав. Захарова О.П., вл. Захарова О.П. (Владивосток) - отлично
КЛАСС РАБОЧИЙ
ОРВИН ХАНТЕР, РКФ 2591026, 17.03.2009, (Arko v. Jura-Grund - Дива),
 зав. Захарова О.П., вл. Лавринов Е.А. (Владивосток) – отлично, ЛК, КЧК, ЛПП

КЛАСС ЧЕМПИОНОВ
ИНГУС ШОН, РКФ 2658815, 29.04.2008, (Флик - Солли Сена), 
зав. Тишин Д.С., вл. Брусс Л.М. (Владивосток) - отлично
СУКИ
КЛАСС ЩЕНКОВ
РОНА, РКФ обмен, 10.09.2011, (Портос - Сэра-Соня), зав. Барановский С.С., 
вл. Панькина Т.А. (Владивосток) – очень перспективный
КЛАСС ЮНИОРОВ
БЛАНКА, РКФ 2873377, 27.11.2010, (Brisko v. Andorfer-Schacher - Г-Берта), 
зав. Михайлов С.В., вл. Петров А.В. (Владивосток) – отлично, ЮКЧК, ЛЮ
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ЯРОМИРА, РКФ обмен, 01.04.2010, (Ингус Шон - Веда), зав. Качур А.Н.,
вл. Демченко С.Н. (Владивосток) – отлично, КЧК, ЛС
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
ЛАСКА-ТРАВОЛ, РКФ обмен, 28.03.2009, (Циркон - Ёла-Травол), 
зав. Волокитина Е.А., вл. Кравцов О.В. (Владивосток) – очень хорошо
КЛАСС ВЕТЕРАНОВ
ДИВА, РКФ 1391991, 27.12.2002, (Вермахт - Влада), зав. Фролова Е.А., 
вл. Захарова О.П. (Владивосток) – отлично, ЛВ.
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК-НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА)

Место: г. Екатеринбург
Дата: 03 июня 2012 года
Судья: Норберт Фаербах (Германия)

ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ:
КОБЕЛИ
КЛАСС БЕБИ
ЕГЕРМАСТЕР ГАНГСТЕР, щ.к 30.01.2012, (XAVO v.d. DACHSWEISE х ЕГЕРМАСТЕР АГАТА КРИСТИ), зав. Сусленко О., вл. Завьялов А. - очень перспективный
КЛАСС ЮНИОРОВ
JOSCHI vom BANZGAU, обмен, 24.05.2011, клеймо 217094, (GOLO III v. WACHTERBACH x HEXE v. KAPELLENHOF), зав. Германия, вл. Гальвас А.Г. - отлично, ЮПК
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
БАРРИ, РКФ 2893082, 10.12.2010, (RINALDO III del ZEFFIRO x ЗЛАТА), 
зав. Мишин А., вл. Стрекалов С.В. - очень хорошо
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
БАСКО, РКФ 2482378, 06.04.09, клеймо ROA 1278, (ЦИРКОН х АРТА), 
зав. Емелин М., вл. Колесов В. - отлично, ПК, ЛК
КЛАСС РАБОЧИЙ
АБАТ, РКФ 2405262, 02.09.2008, клеймо ROA 1195, (ARKO v. JURA-GRUND – ЕГЕРА), зав. Малеваный В., вл. Козуб И. - очень хорошо
КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
EGERMASTER ADMIRAL NELSON, РКФ 2347470, 07.06.2008, клеймо ROA 1163, (ARKO v. JURA-GRUND x ALSU), зав. Сусленко О.А., вл. Синянская А.С. - очень хорошо
КЛАСС ВЕТЕРАНОВ
ГРАНД, РКФ 2006039, 20.12.2002, клеймо ROA 0608, (BASKO v. STEIHOF x БАГИРА), зав. Соломенцев А., вл. Волков С. - отлично, ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН
СУКИ
КЛАСС БЕБИ
ЕГЕРМАСТЕР ГЕХИЛЬФИН, щ.к, 30.01.2012, (XAVO v.d. DACHSWEISE х ЕГЕРМАСТЕР АГАТА КРИСТИ), зав. Сусленко О., вл. Васильев Г. - очень перспективный, ЛБ
КЛАСС ЩЕНКОВ
АНДА, щ.к., 28.11.2011, ROA (ВРАНГЕЛЬ – БЭЛЛА), зав. Рюхтин, вл. Руденко - очень перспективный, ЛЩ
КЛАСС ЮНИОРОВ
АСТА, обмен, 29.04.11, ROA 1660, (АЙС – КЕРРИ), зав. Никитин С.В., 
вл. Горожанкин И.В., - отлично, ЮПК, ЛЮ, ЛПП
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
БЕССИ, РКФ 2893066, 16.12.2010, клеймо 1543, (Castor – Айна), 
зав. Рубцов А.М., вл. Трестиян С.Г. - очень хорошо
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
ВАНДА, обмен, 12.03.2009, клеймо ROA 1261, (ARKO – ДЖЕРРИ), 
зав. Дерюшев М., вл. Алексеев М.Б., - очень хорошо
КЛАСС РАБОЧИЙ
ДЖЕРРИ, РКФ обмен, 02.02.2005, (ASTOR v.d. BODENSHTIFTEN – ВАЙДА-ВЛАДА), зав. Емельянов М., вл. Дерюшев М., - очень хорошо
КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЕГЕРМАСТЕР БЛЕК КВИН, РКФ 2546485, 24.01.2009, (Ватц ф. Штадтграбен – Алсу), зав. Сусленко О., вл. Сусленко Н.. – отлично, КЧК
КЛАСС ЧЕМПИОНОВ
EGERMASTER BLANSH der STERN, РКФ 2546483, 24.06.2009, клеймо ROA 1321, (WATZ v. STADTGRABEN x АЛСУ), зав. Сусленко О., вл. Зубанкова Ю. - отлично, ПК, ЛС
КЛАСС ВЕТЕРАНОВ
АЛСУ, РКФ 1613201, 17.01.2004, (Астор ф. Хеймершеймерберг – Ева Травол), зав. Кузнецов М., вл. Сусленко О. – отлично.

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК-НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА)

Место: г. Владимир
Дата: 07 июня 2012 года
Судья: Ханс Буллердик (Германия)

ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ:
КОБЕЛИ
КЛАСС БЕБИ
ДАМБЕРТ, щ.к., 08.01.2012, (Граф ф.д. Конигзауе – Адита), зав. Назарова С., вл. Пихунов В. - очень перспективный, ЛБ
КЛАСС ЩЕНКОВ
КНАСТ II ф. ЗОННЕРБАХ, ZB 218033, 04.12.2011, (Кондор ф. Литер-Мур – Анка II ф. Зоннербах), зав. Альфонс Гобель, вл. Шека А. - очень перспективный, ЛЩ
КЛАСС ЮНИОРОВ
АРС, щ.к.,10.05.2011, (Арко ф. Юра-Грунд – Айка), зав. Белоконь И., 
влад. Завьялов А. – очень хорошо
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
БРАЙС, РКФ 2893081, 10.12.2010, (Ринальдо III д. Цеффиро – Злата), 
зав. Мишин А., вл. Любимов С. – отлично, КЧК
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
ЯР, РКФ 0000000, 01.06.2010, (Забар - Адель), зав. Шпаков А., вл. Зюзько А. – отлично, КЧК
КЛАСС РАБОЧИЙ
ЭМИР, РКФ 1683873, 11.11.2004, (Яков – Юта), зав. Комаров Ю., вл. Сурин К. – очень хорошо
КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
АРО, РКФ 2176003, 21.02.2007, (Ури ф Литер-Мур – Анда), зав. Кривошеев С., вл. Кривошеев С. – очень хорошо
КЛАСС ЧЕМПИОНОВ
АРТУС, РКФ 2405262, 02.09.2008, (Арко ф. Юра-Грунд – Егера), 
зав. Малеванный В. вл. Дудник В. – отлично, ЛК, ЛПП, Победитель НКП
КЛАСС ВЕТЕРАНОВ
АНГЕЛ, РКФ 2643316, 02.03.2004, (Аксель – Гера), зав. Смирнов Н., 
вл. Ивашкевич В. – очень хорошо
СУКИ
КЛАСС БЕБИ
КВИЛЛА ф. ФУШБЕРГ, щ.к., 19.02.2012, (Йорк ф. Фушберг – Киви ф. Фушберг), зав. Германия, вл. Струков Г. - очень перспективный
КЛАСС ЩЕНКОВ
БОННИ ф. ЗЕЛЬЦБАХТАЛ, ZB 217686, 13.10.2011, (Куно ф. Эрталь – Квастел ф.д. Аула), зав. Микаэль Спайс, вл. Тивилин М. - очень перспективный, ЛЩ
КЛАСС ЮНИОРОВ
БРИТТА ф. МАРДЕР-ЙОЕ, РКФ 3149925, 23.04.2011, (Квик ф. Хертлейнсберг – Дорле ф. Нидералтех), зав. Шоттерер Х., вл. Кузнецов Д. – отлично, ЛЮ
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
БАГИРА, РКФ 2893067, 10.10.2010, (Аян - Гера), зав. Северцова Е., 
вл. Кормилицын А. – очень хорошо

КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
АЛЬВА, SE 36902/2010, 06.03.2010, (Амор ф. Рейтерштадт – Янка ф. Хопфенфелд), зав. Швеция, вл. Макаров В. – отлично, КЧК
КЛАСС РАБОЧИЙ
АНТА, РКФ 2170757, 28.03.2006, (Астор ф.д. Бонденшифтен - Алиса), 
зав. Захарова Л., вл. Гусев С. – отлично, КЧК
КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЕГЕРМАСТЕР БЛЕК КВИН, РКФ 2546485, 24.01.2009, (Ватц ф. Штадтграбен – Алсу), зав. Сусленко О., вл. Сусленко Н.. – отлично, ЛС, Победитель НКП
КЛАСС ЧЕМПИОНОВ
ЗОВ ПОЛЕЙ РАДУГА, РКФ 2730572, 06.04.2010, (Люпо ф. Шлоссхольц – Донная), зав. Орлова О., вл. Мордкович А. – отлично, КЧК
КЛАСС ЧЕМПИОНОВ НКП
ЗОВ ПОЛЕЙ ЗВЕЗДА ЗИ-ЗИ, РКФ 2472215, 19.03.2009, (Люпо ф. Шлоссхольц – Джасси), зав. Орлова О., вл. Васильев А. – очень хорошо
КЛАСС ВЕТЕРАНОВ
АЛСУ, РКФ 1613201, 17.01.2004, (Астор ф. Хеймершеймерберг – Ева Травол), зав. Кузнецов М., вл. Сусленко О. – отлично, ЛВ.

Ответственный секретарь НКП Борис Архипов
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Владимир 2012
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ЛЕГАВЫХ ПО БОЛОТНОЙ ДИЧИ 
ПАМЯТИ И.И. РИЗНИЧА РАНГА САСТ

19-20 мая 2012 года состоялись традиционные Межрегиональные состязания континентальных легавых по болотной дичи памяти И.И. Ризнича.
Состязания проводятся в честь эксперта Республиканской категории, выдающегося художника-анималиста, ветерана Великой Отечественной войны, организатора и руководителя современной породы немецких жесткошерстных легавых (дратхааров) в Ленинграде в послевоенные годы, Ризнича Ивана Ивано-вича /1907-1998/.
Состязания проходили на лугах в районе исторической станции Проба, где еще с царских времен «пробовали» охотничьих собак. На Состязания прибы-ло двадцать участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Краснодара, Ленинградской области и Республики Карелия, а также из Беларуси, представля-ющих четыре породы континентальных легавых. Присуждено пятнадцать ди-пломов, из них три – второй и одиннадцать третьей степени. Болотной птицы, в основном дупеля, было достаточно.

Полевая комиссия работала в составе:
Председатель		Солдатов Алексей Андреевич - судья РКФ - FCI,  
                                           эксперт 1 категории РФОС (Свердловская область)
Член комиссии		Архипов Борис Викторович - судья РКФ – FCI, 
                                           эксперт 2 категории РФОС  (Санкт-Петербург)
Член комиссии		Гроссман Сергей Юрьевич – эксперт 2 категории 
                                          РФОС (Ленинградская область) 
Стажеры		Неелова В.А., Шибкова О.В.

Состязания прошли в теплой и дружественной обстановке, жалоб и претензий не поступало. Награждение призами, дипломами и медалями состо-ялось сразу же после Состязаний в полевой обстановке.

Результаты Состязаний:
1-е место курцхаар ЮСТА, 25.02.2009гр., РКФ 2466160
владелец Каменев А.А. (Санкт-Петербург)
785-99-456-553-79=82 балла, диплом II степени, Полевой Победитель, 1 место в породе, САСТ
2-е место дратхаар ЗОВ ПОЛЕЙ ЗВЕЗДА ЗИ-ЗИ, 19.03.2009гр., РКФ 2472215
владелец Васильев А. (Санкт-Петербург)
784-78-458-454-88=80 баллов, диплом II степени, 1 место в породе
3-е место дратхаар XAVO v.d. DACHSWIESE, 25.02.2009гр., BCU 098-000438, Германия ZB 209731, владелец Ашихмин О.В. (Беларусь, Минск)
874-86-359-454-66=75 баллов, диплом II степени, R. CACT

4. веймаранер ГЕРН ГРОСС БОНИТА, 11.01.2009гр., РКФ 2429017, 
владелец Мирошкин А.А. (Санкт-Петербург)
774-66-547-354-67=71 балл, диплом II степени, 1 место в породе
5. курцхаар ЛАЙФ, 25.01.2009гр., РКФ 2523626
владелец Малоков И.В. (Санкт-Петербург)
674-87-457-454-78=76 баллов, диплом III степени
6. курцхаар ГЛОРИУС ХАНТЕР ГЕКТОР, 18.05.2009гр., РКФ 2511515
владелец Жуковский С.В. (Санкт-Петербург)
764-77-555-453-77=72 балла, диплом III степени
7. дратхаар ЭМИР, 11.11.2004гр., РКФ 1683873
владелец Сурин К. В. (Санкт-Петербург)
764-67-447-334-77=69 баллов, диплом III степени
8. дратхаар РАДОН, 02.05.2010гр., РКФ 2730912
владелец Ковалев Ю.В. (Санкт-Петербург)
774-66-555-353-66=68 баллов, диплом III степени
9. дратхаар МАРСЕЛЬ, 29.01.2009гр., 495М-091/0043-21жл
владелец Ядыкин А.В. (Санкт-Петербург)
664-77-356-343-77=68 баллов, диплом III степени
10. курцхаар НИКОЛЬ, 03.02.2011гр., РКФ 2940673
владелец Грабко В.А. (Краснодар)
664-76-457-353-66=68 баллов, диплом III степени
11. курцхаар ИДА, 06.12.2009гр., РКФ 2688350
владелец Белов А.Ю. (Санкт-Петербург)
774-72-449-344-66=67 баллов, диплом III степени
12. венгерская выжла ГЕРН ГРОСС ВИСТ, 23.10.2007гр., РКФ 2245921
владелец Красновский И. (Санкт-Петербург)
684-67-445-333-68=67 баллов, диплом III степени, 1 место в породе
13. курцхаар ГЕРН ГРОСС ОЛЕ-ОЛА, 24.02.2006гр., РКФ 1846872
владелец Будаев С.О. (Санкт-Петербург)
664-76-454-353-66=66 баллов, диплом III степени
14. венгерская выжла ГЕРН ГРОСС ПИРОСМАНИ, 02.01.2008гр., 
РКФ 2183892, владелец Болгов М.С. (Москва)
664-76-436-333-66=63 балла, диплом III степени
15. дратхаар BRUNO II v.d. ROTBUCHE, 26.02.2009гр., Германия, ZB 209764
владелец Акопян А. К. (Карелия, Петрозаводск)
773-55-345-343-66=61 балл, диплом III степени
16. венгерская выжла ГЕРН ГРОСС ФОРТУНА, 08.03.2010гр., РКФ 2708593
владелец Медведева И.В. (Санкт-Петербург)
непроявление чутья
17. дратхаар РУС-ФАЛЬКО ЛОРД, 11.04.2010гр., РКФ 2743936
владелец Криволуцкий А.С. (Санкт-Петербург)
снят за гоньбу

18. дратхаар ОРДИ, 22.10.2009гр., РКФ 2658494
владелец Пискарев С. (Санкт-Петербург)
снят за три пустые стойки
19. курцхаар КАРМЕН, 02.02.2008гр., РКФ 2202378
владелец Тодуа К.З. (Ленинградская область)
снят за непослушание
20. веймаранер ИЗЯСЛАВА САН ВЕГА, 03.03.2010гр., РКФ 2688513
владелец Шибаев В. (Вологда)
без встречи с птицей.

Судья Состязаний Алексей Солдатов
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Полевая комиссия за работой











ВЕСЕННИЕ ИСПЫТАНИЯ МОЛОДНЯКА

2-3 июня 2012 года состоялись Весенние испытания молодняка (ВИМ), проводимые МОКО Клубом «Немецкий дратхаар». Это мероприятие проводится уже третий год подряд и становится традиционным.
Основной целью данного мероприятия является выявление врожденных рабочих качеств у потомства. Молодые собаки до полутора лет, возможно еще никогда не бывавшие в поле, тестируются на проявление задатков в поиске челноком, работе со стойкой, работе по следу, подаче, контактности по отноше-нию к ведущему (не путать с послушанием). Словом на все то, без чего охота с континентальной легавой становится малоэффективна, а иногда и невозможна. Так же на протяжении всего комплекса обращается внимание на психику собаки и ее лояльное отношение к людям и другим собакам. Тесты проводятся по системе выработанной оригинаторами породы, т.е. немцами. Эти тесты помога-ют сделать выводы о правильности подбора пар заводчикам и руководителям породы. Владельцы собак могут увидеть те направления в подготовке своих пи-томцев, в которых им предстоит работать с особым вниманием, а так же полу-чить рекомендации и советы от экспертов и просто более опытных охотников.
Экспертизу проводили судья РКФ-FCI, эксперт первой категории Голик С.В., эксперт Всероссийской категории Пятаков В.Г., эксперт третьей категории Неелова В.А. и стажер Струков Г.Н.
Всего в испытаниях приняли участие 12 собак четырех пород, из них 7 дратхааров, 2 курцхаара, 2 веймаранера и одна венгерская выжла.
Так же приехало несколько взрослых собак (ну и владельцев) не только поболеть, но и поучаствовать в испытаниях с целью повышения уже имеющихся дипломов или получить дипломы в новых для себя дисциплинах. Для желаю-щих, проходящих по возрасту, были организованы испытания по кровяному следу, волоку пушного зверя и болотной дичи.
ВИМ прошли почти все участники. Большое спасибо всем принявшим участие в мероприятии. Очень приятно, что вас заботит будущее наших охотничьих собак.
Выражаем благодарность судьям, уставшим и промокшим, но до конца доходившим в поле. Отдельная благодарность хозяину, как всегда стойко пережившему нашествие собачников!
Итак, результаты.
Весенние испытания молодняка:
1 место дратхаар Бритта ф. Мардер-Йое, вл. Кузнецов, вед. Васильев, с результатом 74 балла
2 место дратхаар Кастор II а.д. Хюнермор, вл. Глушков, с результатом 70 баллов
3 место дратхаар Шер Гурон, вл. Фроль, с результатом 58 баллов
4 место веймаранер Герн Гросс Гай Юлий, вл. Рымашевский, с результатом 57 баллов
5 место курцхаар Буян-Тор, вл. Маликов, с результатом 53 балла
6 место дратхаар Шерон, вл. Головин, с результатом 44 балла
7 место дратхаар Шерлок, вл. Грязев, с результатом 43 балла
8 место дратхаар Ульрих, вл. Савин, с результатом 41 балл
9 место дратхаар Шаман, вл. Егоров, с результатом 35 баллов.
К сожалению, некоторые участники не смогли показать себя с лучшей стороны и не набрали проходные баллы по отдельным видам. Поэтому все их достижения по остальным видам, тоже не были засчитаны. И они, получив «0» баллов, не сдали «зачет». Это выжла Мелодия Ветра Миранда, вл. Бердникова. Собачка понравилась своим ходом, чутьем и желанием работать. Веймаранер Герн Гросс Гектор, вл. Сидорова. Пес контактен, но пока не понимает, что от него хотят. Курцхаар Герн Гросс Бергамо, вл. Васьков. Собака порадовала своим послушанием, контактностью, чутьем и поиском. Надеюсь, что у них все еще впереди. Хозяева учтут рекомендации экспертов и вырастят из своих питомцев настоящих охотников!
Результаты испытаний по волоку:
веймаранер Герн Гросс Гай Юлий, вл. Рымашевский, Д-III ст. 62 балла
дратхаар Кастор II а.д. Хюнермор, вл. Глушков, Д-III ст. 64 балла
дратхаар Бритта ф. Мардер-Йое, вл. Кузнецов, вед. Васильев, Д-III ст. 68 баллов
дратхаар Лорд из Рус Фалько, вл. Криволуцкий, Д-III ст. 80 баллов
курцхаар Герн Гросс Тара, вл. Клочков, снята
выжла Гуччи Киевские Каштаны, вл. Слижевская, снята.
Результаты по кровяному следу:
веймаранер Герн Гросс Гай Юлий, вл. Рымашевский, снят за отсутствие интереса к следу
выжла Мелодия Ветра Миранда, вл. Бердникова, снята за отсутствие интереса к следу
курцхаар Герн Гросс Тара, вл. Клочков, снята за три скола
веймаранер Герн Гросс Гектор, вл. Сидорова, снят, рвет зверя без голоса
дратхаар Лорд из Рус Фалько, вл. Криволуцкий, снят за три скола
дратхаар Кастор II а.д. Хюнермор, вл. Глушков, Д-III ст. 70 баллов
Результаты испытаний по болотной дичи:
дратхаар Кастор II а.д. Хюнермор, вл. Глушков, 764-77-547-555-77=76 баллов 
Д-III ст.
дратхаар Лорд из Рус Фалько, вл. Криволуцкий, снят за гоньбу
дратхаар Т-Барт, вл. Брайченко, снят за гоньбу
дратхаар Бритта ф. Мардер-Йое, вл. Кузнецов, вед. Васильев, 784-87-557-555-88=82 балла Д-II ст.

Председатель Полевой комиссии МОКО Клуб «Немецкий дратхаар» 
Александр Васильев




ВСЕРОССИЙСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ДРАТХААРОВ ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА НКП «НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
 К.В. ГУСТЫЛЕВА ПО ПОЛЕВОЙ ДИЧИ, УТКЕ
 И ПОДАЧЕ ДИЧИ С ВОЛОКА

Всероссийские состязания проходили 20-22 июля 2012 года на терри-тории Городищенского района Пензенской области. Лагерь участников стоял в живописном месте на берегу пруда. Состязания были организованы НКП «Немецкий дратхаар» и Секцией подружейных собак Пензенского Областного Общества Охотников и Рыболовов. На Состязания было представлено 14 собак из 5 регионов, заявлено 3 команды.
Погода была близка к идеальной для выступления собак в поле. Невысокая, довольно редкая трава, обилие птицы (перепел, коростель) умеренный и устойчивый ветерок, достаточная влажность. Всё это положитель-но сказалось на результатах выступления. Опытные собаки смогли показать себя во всей красе.
По утке состязались на небольшом водоёме, и работа для собак не сос-тавляла большого труда. Больше приходилось трудиться комиссии, чтобы успеть рассмотреть все элементы работы.
Волок смогли пройти лишь четыре собаки. Причём замечено уже не раз, что многие собаки, которые с лёгкостью прошли бы волок проложенный при-вычной для охотничьих собак дичью или зверем, кроликом мало кто интересу-ются. Нужны тренировки, но тренировать собаку на кролике многие не решаются. Именно этот, довольно лёгкий вид состязаний, оказался камнем преткновения для прохождения многими собаками полного комплекса. В общем, к этому, вполне охотничьему виду, ещё много вопросов.
В итоге, комплекс смогли пройти лишь четыре собаки:
ФАУСТ, 14.02.2003гр., 3260/04
вл. Савкин С.Е. (Брянск) – 256 баллов
Полевой Победитель по комплексу, Приз лучшему ветерану, Егерский приз
ЗАРА, 05.06.2010гр., 841-0002/жл
вл. Лагутов Д.И. – 247 баллов
Приз лучшей молодой собаке
ДЕНИ, 20.10.2006гр., 4114/10
вл. Деянков М.Ю. (Санкт-Петербург) – 234 балла
БЕРТА, 21.02.2011гр., 841-0011/жл
вл. Дурманов М.А. (Пензенская обл., г. Заречный) – 230 баллов.
Отмечу, что из-за некоторой несогласованности между отдельными чле-нами НКП мероприятие было поставлено под угрозу срыва. Но лишь благодаря настойчивости участников оно всё же состоялось. Жаль, что не приехали многие завсегдатаи таких состязаний. Видимо сказался дальний путь до Пензы и инфор-мация о том, что мероприятие может не состояться.
Хочу выразить огромную благодарность Миллеру В.А., за его личный вклад в организацию мероприятия. А также руководству Секции подружейных собак ПОООиР за ответственный подход к организации Состязаний, радушный приём, дружеское гостеприимство и наконец, за прекрасный отдых в кругу друзей.
Результаты Состязаний:

полевая дичь
Экспертная комиссия:
Председатель	Захарченко А.И. – первая категория (Брянск)
Члены		Роганов В.Р. – первая категория
Брусенцов И.И. – третья категория (Орёл)

1. ЧЕНС ЭЛЬ ФАУСТ, 21.11.2007гр., 4156/10
вл. Миллер В.А. (Пенза)
895-88-458-555-88=86 баллов, Д-I степени, Полевой Чемпион
2.ЯР, 01.06.2010гр., 4436/12
вл. Зюзько А.В. (Брянск)
784-88-458-554-86=80 баллов, Д-II
3. ЕНА, 07.05.2009гр., ТБ-111/жл
вл. Ненашев С.М. (Тамбов)
784-87-548-455-87=80 баллов, Д-II
4. ЧЕЙЗА, 21.11.2007гр., 4038/10
вл. Сороко В.И. (Брянск)
784-87-458-454-77=78 баллов, Д- II
5. ФАУСТ, 14.02.2003гр., 3260/04
вл. Савкин С.Е. (Брянск) 
784-78-458-444-87=7 8баллов, Д-II
6. Н-ДЕНИ, 20.10.2006гр., 4114/10
вл. Деянков М.Ю. (Санкт-Петербург)
664-77-447-444-78=72 балла, Д-III
7. БЕРТА, 21.02.2011гр., 841-0011/жл
вл. Дурманов М.А. (Пензенская обл., г. Заречный)
684-67-347-444-78=70 баллов, Д-III
8. БЕРГ, 21.02.2011гр., 841-0010/жл
вл. Агапов С.В. (Пенза)
664-66-446-444-76=67 баллов, Д-III
9. ЗАРА, 05.06.2010гр., 841-0009/жл
вл. Лагутов Д.М.
664-66-446-444-67=67 баллов, Д-III
10. ДЖИНА, 15.06.2008гр., 4127/10
вл. Гераськов А.П.
663-66-446-343-66=63 балла, Д-III ???
Примечание редакции:  
при расценке по чутью 663 – диплом не присуждается! В представленной рапортичке расценка та же - 663.
11. РЭЙ, 2011гр., 841-11/0002-жл
вл. Куварзин А.И.
снят за гоньбу

утка
Экспертная комиссия:
Председатель	Стяжкин П.Г. – Всероссийская категория (Тамбов)
Члены		Мальков А.И. – (Пенза)
Илясов В.Д. – третья категория (Тамбов)

1. ФАУСТ, 14.02.2003гр., 3260/04
вл. Савкин С.Е. (Брянск) 
18-14-14-8-25-8=87 баллов, Д-II, Полевой Победитель
2. АРЧИБАЛЬД, 2007гр., 841-07/00
вл. Шалатов А.В.
18-13-13-13-8-25-8=85 баллов, Д-II
3. ЧЕНС ЭЛЬ ФАУСТ, 21.11.2007гр., 4156/10
вл. Миллер В.А. (Пенза)
18-15-14-8-20-8=83 балла, Д-II
4. ЕНА, 07.05.2009гр., ТБ-111/жл
вл. Ненашев С.М. (Тамбов)
20-15-13-9-18-7=82 балла, Д-II
5. БЕРТА, 21.02.2011гр., 841-0011/жл
вл. Дурманов М.А. (Пензенская обл., г. Заречный)
20-10-14-9-18-8=79 баллов, Д-II

6. ЧЕЙЗА, 21.11.2007гр., 4038/10
вл. Сороко В.И. (Брянск)
18-11-14-9-18-8=78 баллов, Д-II
7. БЕРГ, 21.02.2011гр., 841-0010/жл
вл. Агапов С.В. (Пенза)
18-13-13-9-18-4=75 баллов, Д-II
8. ДЖИНА, 15.06.2008гр., 4127/10
вл. Гераськов А.П.
18-9-12-9-20-7=75 баллов, Д-II
9. ЯР, 01.06.2010гр., 4436/12
вл. Зюзько А.В. (Брянск)
18-10-9-7-18-8=70 баллов, Д-II
10. ЗАРА, 05.06.2010гр., 841-0009/жл
вл. Лагутов Д.М.
16-10-13-7-16-8=70 баллов, Д-III
11. Н-ДЕНИ, 20.10.2006гр., 4114/10
вл. Деянков М.Ю. (Санкт-Петербург)
18-8-12-7-16-7=68 баллов, Д-III
12. АСКО, 2010гр., ДД-1391
вл. Астахов В.И.
18-8-10-8-16-6=66 баллов, Д-III
13. ГЕРДА, 2007гр., 4006/09
вл. Весканов И.Г.
16-9-11-8-16-6=66 баллов, Д-III
14. РЭЙ, 2011гр., 841-11/0002-жл
вл. Куварзин А.И.
18-8-8-8-16-4=62 балла, Д-III

волок
Экспертная комиссия:
Председатель	Стяжкин П.Г. – Всероссийская категория (Тамбов)
Члены		Мальков А.И. – (Пенза)
Илясов В.Д. – третья категория (Тамбов)

1. ЗАРА, 05.06.2010гр., 841-0009/жл
вл. Лагутов Д.М.
23-10-7-10-8-23-7=85 баллов, Д-I, Полевой Чемпион
2. Н-ДЕНИ, 20.10.2006гр., 4114/10
вл. Деянков М.Ю. (Санкт-Петербург)
20-10-6-8-9-23-8=84 балла, Д-II
3. БЕРТА, 21.02.2011гр., 841-0011/жл
вл. Дурманов М.А. (Пензенская обл., г. Заречный)
16-8-6-8-9-16-8=71 балл, Д-III
4. ФАУСТ, 14.02.2003гр., 3260/04
вл. Савкин С.Е. (Брянск)
16-6-6-4-8-23-8=71 балл, Д-III
5. ДЖИНА, 15.06.2008гр., 4127/10
вл. Гераськов А.П.
не проявление интереса к волоку в течении 2-х минут
6. БЕРГ, 21.02.2011гр., 841-0010/жл
вл. Агапов С.В. (Пенза)
не проявление интереса к волоку в течении 2-х минут
7. ЕНА, 07.05.2009гр., ТБ-111/жл
вл. Ненашев С.М. (Тамбов)
не проявление интереса к волоку в течении 2-х минут
8. ЧЕНС ЭЛЬ ФАУСТ, 21.11.2007гр., 4156/10
вл. Миллер В.А. (Пенза)
не проявление интереса к волоку в течении 2-х минут
9. ЯР, 01.06.2010гр., 4436/12
вл. Зюзько А.В. (Брянск)
не проявление интереса к волоку в течении 2-х минут

10. ЧЕЙЗА, 21.11.2007гр., 4038/10
вл. Сороко В.И. (Брянск)
не проявление интереса к волоку в течении 2-х минут
11. РЭЙ, 2011гр., 841-11/0002-жл
вл. Куварзин А.И.
снят за отказ от подачи
Сергей Савкин
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 ЧЕНС ЭЛЬ ФАУСТ 

21.11.2007гр., 4156/10
вл. Миллер В.А. (Пенза)
895-88-458-555-88=86 баллов, Д-I степени, 

Полевой Чемпион









МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ЛЕГАВЫХ «ПРИЗ ДОРАННЫ» 
ПО БОЛОТНОЙ ДИЧИ, УТКЕ И ПОДАЧЕ ДИЧИ С ВОЛОКА

25-26 августа состоялись Межрегиональные комплексные состязания континентальных легавых «Приз Доранны». Состязания проходили по плану НКП и МОКО Клубов «Немецкий дратхаар» в охотничьем хозяйстве «Петров-ское» Лодейнопольского района Ленинградской области.
Оргкомитет и палаточный лагерь находились в деревне Антомоново. Палаточный лагерь был обеспечен биотуалетом, рукомойником, баками с питье-вой водой, мангалом и дровами.
На Состязания было заявлено более 30 собак, однако в жеребьевке приняли участие представители 24 владельцев и, согласно Положению, столько же континентальных легавых приняло участие в борьбе за главный приз. Участники представляли город Санкт-Петербург, Ленинградскую, Вологодскую области и Республику Татарстан. В связи с уменьшением количества собак была расформирована третья полевая комиссия. Экспертиза осуществлялась двумя комиссиями в субботу по болотной дичи и в воскресенье комиссия №1 ушла на волок, а комиссия №2 на утку.
Представляем судейский корпус:
Главный эксперт	Пятаков В.Г. Всероссийская категория, С-Петербург
Комиссия №1
Председатель		Голик С.В. первая категория
Члены			Иванов А.В. вторая категория
			Шибкова О.В. третья категория (все из С-Петербурга)
Комиссия №2
Председатель		Солдатов А.А. первая категория, Свердловская область
Члены			Гроссман С.Ю. вторая категория, Ленинградская обл.
			Неелова В.А. третья категория, С-Петербург.
На Состязаниях присутствовал в качестве наблюдателя судья из Германии Ян Шавберг, представитель Союза Немецких Дратхааров (VDD).
Из 24 собак только 8 прошли весь комплекс. Присуждено 39 дипломов: - по болотной дичи – 10 (1Д-I ст.,1Д-II ст. и 8Д-III ст.), результативность - 42%;
- по утке – 17 (2Д-I ст.,5Д-II ст. и 10Д-III ст.), результативность - 70%;
- по подаче дичи с волока – 12 (3Д-I ст.,5Д-II ст. и 4Д-III ст.), результативность -  
  50%.
Первое место на Состязаниях с присуждением званий Полевого Чемпиона по комплексу, Полевого Чемпиона по утке, с вручением «Приза Доранны» занял немецкий курцхаар Sante-Cristo Albus (Д-III при 71 балле по болотной дичи, Д-I при 88 баллах по утке и Д-I при 90 баллах по волоку, всего 289 баллов) владелец Борисенко А.Ю., которому также вручен Егерский приз.
Второе место завоевал также немецкий курцхаар Лотос владелец Кочеряев А.Ю. (Д-III при 79 баллах по болотной дичи, Д-I при 84 баллах по утке и Д-II при 83 баллах по волоку, всего 276 баллов).
Третье место занял прошлогодний победитель немецкий дратхаар 
Н-Дени владелец Деянков М.Ю. (Д-III при 72 баллах по болотной дичи, Д-II при 75 баллах по утке и Д-I при 91 балле по волоку, всего 268 баллов).
Четвертое место – Полевой Чемпион по подаче с волока, Приз Лучшей молодой легавой венгерская выжла Гуччи Киевские Каштаны владелец Слижевская Е.Н. (Д-III при 66 баллах по болотной дичи, Д-III при 68 баллах по утке и Д-I при 93 баллах по волоку, всего 247 баллов).
Пятое место – немецкий курцхаар Глориус Хантер Гектор владелец Жуковский С.В. (Д-III при 68 баллах по болотной дичи, Д-III при 72 баллах по утке и Д-II при 91 балле по волоку, всего 241 балл).
Шестое место – немецкий дратхаар Орди владелец Пискарев С.Ф. (Д-III при 69 баллах по болотной дичи, Д-II при 77 баллах по утке и Д-III при 79 баллах по волоку, всего 235 баллов).
Седьмое место – немецкий дратхаар Эмир владелец Сурин К.В. (Д-III при 65 баллах по болотной дичи, Д-III при 74 баллах по утке и Д-II при 83 баллах по волоку, всего 232 балла).
Восьмое место – курцхаар Герн Гросс Оле-Ола владелец Будаев С.О. (Д-III при 70 баллах, Д-III при 77 баллах, Д-II при 74 баллах, всего 231 балл).
Полевым Чемпионом по болотной дичи стал немецкий дратхаар Зов Полей Звезда Зи-Зи владелец Васильев А.В. Д-I степени при 82 баллах  (эксперт Солдатов А.А.).

Согласно Положению, всем участникам, оставшимся на награждение, выданы дипломы, медали за рабочие качества, вручены кубки победителям по видам и призы.
На Состязаниях царила добрая и дружественная атмосфера, жалоб не поступало. Всем спасибо за участие, за порядок после отъезда из лагеря и сохраненный в первозданном виде дачный участок.

Сводная таблица результатов Состязаний:

1. курцхаар Санте Кристо Альбус, вл. Борисенко
болотная дичь – 675-77-455-453-67=71 Д-III
утка – 20-14-14-9-23-8=88 Д-I, Полевой Чемпион
волок - 22-10-8-8-8-25-9=90 Д-I
2. курцхаар Лотос, вл. Кочеряев
болотная дичь – 765-77-557-554-88=79 Д-III
утка – 20-13-13-9-20-9=84 Д-I
волок – 20-8-8-8-10-20-9=83 Д-II
3. дратхаар Н-Дени, вл. Деянков
болотная дичь – 764-67-547-444-77=72 Д-III
утка – 18-10-12-8-20-7=75 Д-II
волок – 22-9-7-10-10-23-10=91 Д-I

4. выжла Гуччи Киевские Каштаны, вл. Слижевская
болотная дичь – 664-66-346-443-68=66 Д-III
утка – 18-8-8-8-20-6=68 Д-III
волок – 23-10-9-10-10-23-8=93 Д-I, Полевой Чемпион
5. курцхаар Глориус Хантер Гектор, вл. Жуковский
болотная дичь – 764-86-454-453-66=68 Д-III
утка – 18-12-12-8-16-6=72 Д-III
волок – 20-9-8-10-10-24-10=91 Д-II
6. дратхаар Орди, вл. Пискарев
болотная дичь - 664-76-446-354-66=69 Д-III
утка – 20-12-12-9-18-6=77 Д-II
волок – 16-8-6-8-10-24-7=79 Д-III
7. дратхаар Эмир, вл. Сурин
болотная дичь – 664-77-343-443-66=65 Д-III
утка – 16-12-12-7-17-8=74 Д-III
волок – 19-8-7-8-10-23-8=83 Д-III
8. курцхаар Герн Гросс Оле-Ола, вл. Будаев
болотная дичь – 765-67-555-454-66=70 Д-III
утка – 20-13-13-9-16-6=77 Д-III
волок – 19-8-7-8-5-21-6=74 Д-II
9. курцхаар Буян-Тор, вл. Маликов
болотная дичь – 654-56-356-353-67=64 без диплома
утка – 20-13-14-8-16-8=79 Д-III
волок – 16-8-6-6-7-18-6=67 Д-III
10. курцхаар Ида, вл. Белов
болотная дичь – снята за непроявление чутья
утка – 18-13-14-8-18-5=74 Д-II
волок – 24-10-10-10-10-18-8=90 Д-II
11. дратхаар Зов Полей Звезда Зи-Зи, вл. Васильев
болотная дичь – 884-88-457-444-99=82 Д-I, Полевой Чемпион
утка – снята по истечении времени
волок – 17-9-6-8-10-20-9=74 Д-III
12. выжла Герн Гросс Фортуна, вл. Медведева
болотная дичь – снята за непроявление чутья
утка – 18-12-13-8-16-7=74 Д-III
волок – 20-10-8-10-7-16-7=78 Д-III
13. курцхаар Лайф, вл. Маколов
болотная дичь – 774-67-457-353-67=71 Д-II
утка – 18-10-12-8-16-6=70 Д-III
волок – не интересуется следом
14. дратхаар Бритта фон Мардер Ойя, вл. Кузнецов
болотная дичь – снята за гоньбу
утка – 19-13-13-8-18-7=78 Д-II
волок – не интересуется следом
15. дратхаар Радон, вл. Ковалев
болотная дичь – снят за гоньбу
утка – 19-10-12-8-20-8=77 Д-II
волок – отказ от подачи
16. веймаранер Изяслва Сан Вега, вл. Шибаев
болотная дичь – снята за 3 пустые стойки
утка – 18-10-12-9-16-5=70 Д-III
волок – не интересуется следом
17. курцхаар Лембо Праут Рейчел, вл. Пцарев
болотная дичь – снята за гоньбу
утка – 16-11-12-8-16-6=69 Д-III
волок – неявка
18 дратхаар Дана фом Хоневерг, вл. Винокуров
болотная дичь – снята за гоньбу
утка – 18-8-12-8-16-6=68 Д-III
волок – отказ идти в поиск
19. дратхаар Альва, вл. Макаров
болотная дичь – 864-85-445-433-76=67 Д-III
утка – отказ от поиска
волок – снята по истечении времени
20. веймаранер Герн Гросс Бонита, вл. Мирошкин
болотная дичь – снят за непроявление чутья
утка – 16-10-10-7-16-6=65 Д-III
волок – не интересуется следом
21. дратхаар Рус Фалько Лорд, вл. Криволуцкий
болотная дичь – снят за 3 пустые стойки
утка - снят по истечении времени
волок- отказ от подачи
22. курцхаар Винд, вл. Кулагин
болотная дичь – снят ведущим
утка - снят ведущим
волок – неявка
23. курцхаар Герн Гросс Бригитта, вл. Бахмет
болотная дичь – снята за непослушание
утка – неявка
волок – неявка
24. курцхаар Герн Гросс Лимитед Эдишн, вл. Максимов
болотная дичь – снят за 3 пустые стойки
утка – неявка
волок – неявка

Президент МОКО Клуб «Немецкий дратхаар» Сергей Голик


СОСТЯЗАНИЯ ПАМЯТИ О.С. РУСАКОВА

8 сентября 2012 года прошли первые состязания молодых легавых собак, посвященные памяти Отто Сергеевича Русакова.
О.С. Русаков, ученый, биолог, долгие годы возглавлявший Северо-Западный филиал института Охоты и Охотничьего хозяйства, стоял у истоков породы Немецкий дратхаар в Ленинграде в 50-60 годы. Его статьи о дратхаарах, способствовавшие популяризации породы, в охотничьих изданиях того времени, актуальны и по сей день. Он одним из первых заговорил об «универсальности» дратхаара, как охотничьей породы, и о его всестороннем использовании на охо-те. Сам Отто Сергеевич держал собак этой породы на протяжении почти всей жизни, и практически все питерские собаки несут в себе крови собак О.С. Русакова.
Состязания задумывались для того, чтобы дать возможность молодым собакам, поставленным в этом году, получить свои первые дипломы и соревно-вательный опыт. К сожалению, в наших широтах сезон натаски, увы, короток, а испытания для первопольных собак осенью, из-за охотничьего сезона, проводят-ся крайне редко. Да и ведущие, особенно те, кто впервые завел легавую, могут на подобном мероприятии набраться опыта и получить советы от экспертов, которые в дальнейшем помогут им исправить свои возможные ошибки.
Состязания прошли в районе поселка Проба. С погодой можно сказать, повезло. Было нежарко. Дождя не было, ветер дул приличный, хотя временами и подкручивал, меняя направление. Птицы хватило всем, что само по себе уже удача в это время года. Ведь главным страхом устроителей были первые воз-можные заморозки, после которых птица могла просто отлететь, или дожди, на которые так щедра погода осенью в Питере, особенно в этом году.
В мероприятии участвовало 8 собак трех пород, это один дратхаар, шесть курцхааров и одна венгерская выжла. Надеюсь, что в дальнейшем участие будет более массовым, так как планируется сделать эти состязания традиционными для нашего клуба как «Приз Доранны» и «Состязания памяти И.И. Ризнича». Но и этот «первый блин» нельзя назвать неудачным!
Результаты:
    Первое место, кубок, памятную грамоту и медаль, завоевал курцхаар Лембо Праут Рейнер, владелец и ведущий Кекин В.С. с дипломом II степени, при 79 баллах.
    Второе место, памятную грамоту и медаль, завоевал венгерская выжла Гуччи Киевские Каштаны, владелец и ведущая Слижевская Е.Н. с дипломом III степени, при 77 баллах.
    Третье место, памятную грамоту и медаль, завоевал курцхаар Герн Гросс Бергамо, владелец и ведущий Васьков С.Х. с дипломом III степени, при 75 баллах. Так же Бергамо получил кубок и памятный диплом, как самая молодая собака, получившая рабочий диплом на этих состязаниях! Поздравляем его хозяина Сергея Васькова с этим событием!
Следующий участник, получивший рабочий диплом III степени при 70 баллах, это курцхаар Буян - Тор, вл. Маликов Д.В.
Остальные результаты менее удачные:
Курцхаар Рутверт, вл. Туманов А.Е. - расценен на 69 баллов без диплома.
Дратхаар Бритта, вл Кузнецов Д.А. - снят за гоньбу.
Курцхаар Герн Гросс Бригита, вл. Бахмет В.И. вед. Слижевская Е.Н. - снят за непослушание.
Курцхаар Уэлси, вл. Остапенко К.А. - снят за гоньбу.
Всем кто не смог получить рабочие дипломы на этих состязаниях хочу сказать, что не надо расстраиваться! У вас и ваших питомцев все впереди! Если кто-то скажет вам, что его ни разу не снимали с испытаний, можете смело бросить в него чем-нибудь! Этот человек лукавит! Просто надо настойчивее работать со своими собаками, чаще бывать в полях и все придет!
Приз «Лучшему Ведущему», к сожалению, не достался никому. Так как никто не набрал соответствующие «егерские баллы», которые согласно положению требовались для получения этого приза.
От лица участников и организаторов состязаний, хочу поблагодарить судей работавших для нас в поле, это эксперт II категории Б.В. Архипов, эксперт III категории Е.В. Костыгова. Отдельно хочется поблагодарить эксперта II категории С.Ю. Гроссмана, за большой вклад в организацию данного состязания.
Большое спасибо всем участникам за смелость и решительность, а так же потраченное в охотничий сезон время. Спасибо вам ребята за собак и тот труд, который вы в них вкладываете!
До новых встреч.
 Александр Васильев
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А охотничьими ли стали наши собаки?

Будучи 5 ноября 2012 года на форуме судей РКФ-ФЦИ, организованном РКФ, где выслушал замечательные и очень полезные доклады иностранных судей ФЦИ по экспертизе различных пород собак, в т.ч. и по русской псовой борзой, сделанным нашим отечественным экспертом М.Г. Островской, один мой давний приятель передал мне три номера газеты РОГ №№ 42(950),44(952) и 45 (953). Он попросил ответить на эти статьи, при этом сказав, что это он пригото-вил для меня, зная, что прочитав их, я не удержусь от комментарий к ним. Так оно и получилось.
№42(950) - «Чемпион мира и его окрестностей». Авторы - Л. Чебыкина и Е. Конькова. 
Тут сказано много, в общем и обобщенно. Могу от себя только сказать, что вопрос конфликтов между РКФ и РОРС (Росохотрыболовсоюз) не новый, а с большой бородой и это порождено только бесконтрольностью государственных структур и нежеланием государства заниматься этим вопросом, так же как и многие вопросы. Все переложено на бизнес и общественные организации. То же самое происходит и в охотничьем собаководстве, где роль государства сведена к нулю. В России охотничье хозяйство разрушено в полном его объеме, которое в недалеком прошлом являлось отраслью народного хозяйства, приносящее замет-ный вклад в государственную копилку и соответственно бюджет. Никто сегодня не даст вразумительного ответа на вопрос какая государственная организация контролирует РОРС или РКФ. Если при создании РКФ функции за ее деятель-ностью осуществляло Минсельхоз РФ, так же как и за деятельностью РОРС, то сегодня эти контрольные функции с Минсельхоза сняты и не переданы никому. А Министерство природных ресурсов и экологии приняло на себя функции только по контролю над производством охоты, без охотничьего собаководства. Поэтому и идет все по принципу: что хочу - то и ворочу в каждом из этих ведомств. Если у РКФ есть еще вышестоящая международная организация ФЦИ, то у РОРС нет выше его никого, кто бы мог проконтролировать эту т.н. общественную организацию, а лучше ее назвать корпорацией. Если РКФ признана Правительством РФ и ей поручено защищать интересы России в меж-дународных кинологических институтах, в данном случае в ФЦИ, то у РОРС никаких обязательств ни перед государством, ни перед своими членами обще-ства в области охотничьего собаководства нет. На прошедшем год назад очеред-ном съезде РОРС вопроса о включении в Устав РОРС кинологической деятель-ности РОРС даже не рассматривался. Это известно из всех официальных доку-ментов. Следовательно, получается, что РОРС занимается кинологической дея-тельностью нелегально и противозаконно. Следует спросить у нынешних руко-водителей РОРС, на каком основании они бросили своих охотников-собаково-дов в пучину беззакония, выдавая им родословные документы на их собак под своим грифом? Я не хочу обвинять в этом рядовых членов РОРС. Всему миру известно, что РОРС в прошлые времена сыграл огромную роль в становлении и развитии охотничьего собаководства. Там трудились порядочные люди патрио-ты своей родины, настоящие кинологи и заводчики охотничьих собак. Сегодня родословные документы на охотничьих собак, выдаваемых организациями РОРС стали нелегитимными и признаются только в системе РОРС и больше нигде. Это случилось не по чьей-то вине какого-то постороннего ведомства, а только благодаря собственному недоумию руководящего состава РОРС. Все эти трения с РКФ за 20 лет противостояния этих организаций давно можно было решить и шагать со всей страной в едином строю. Что касается запрета РОРСом охотиться в их угодьях с собаками без родословных документов и с ворованны-ми собаками это надо было сделать очень давно и это справедливое и законное решение. Только я вот опасаюсь, что из этого благородного решения опять сделают местные околособачьи охотчиновники очередной раздрай и запретят охотиться с собаками имеющими родословные документы международного образца и зарегистрированные в клубах РКФ, хотя их владельцы являются сами членами ОООиР. Этого допустить нельзя, т.к. это правильное решение начнет работать не в пользу охотничьего собаководства, а совсем наоборот.

№44(952) «Куда мы пришли». Автор В. Петров, эксперт 1 категории г. Рязань.
   Уважаемый Виктор Алексеевич! То о чем Вы пишете в своей статье, совершенно правильно, но есть спорные моменты. Давайте разберем это более подробно.
	Почему среди дратхааров сегодня много психов? Я бы даже уточнил, что где-то около 40%. Все дело в том, что из Германии вывозятся неорганизо-ванным частным путем племенной брак и не только дратхааров, но и курц-хааров. Вязки или щенков из Германии надо заказывать только через Наци-ональную Ассоциацию «Дойч-Дратхаар» (НАДД), президентом которой является А.А. Солдатов, г. Екатеринбург, он же вице-президент Всемирной ассоциации «Дойч-Дратхаар» по странам восточной Европы и Азии (WV-DD). Только им WV-DD рекомендует вязки, а иногда и дарит щенков от лучших германских племенных линий, исключая всякий брак. Можно кому поближе, обратиться и в НКП «Немецкий дратхаар» в С-Петербурге. Они уже два года стали работать в тесном контакте с НАДД и тоже могут по-мочь в этом вопросе. Третий вариант, но не широкомасштабный есть в г. Москве - заводчик дратхааров Виклушкин, который приобретает племенной материал в Германии. Помогают ему в этом супруги Кифус, давно уехавшие жить в Германию, оба эксперты и подбирают племенной материал профес-сионально. Вывозятся неплохие собаки и дают хорошее потомство. Хоть чем-то помогают своей малой родине, за что их надо просто благодарить.
	По поводу пигментации глаз. К 3 годам даже зеленые глаза щенка дратхаара приобретают  светло коричневый окрас и собаки получают положительные оценки на ринге. Я уж не говорю о карем окрасе глаз щенка. С возрастом у него окрас роговицы становится темно карим и судьи обычно пишут «глаза и окантовка глаз - темные». Чего больше еще надо?

У оригинаторов породы дратхаар в Германии, все виды испытаний для этой породы основные (поле, вода, лес). Поэтому как-то разделять их на основ-ные и второстепенные - это наша российская глупость. Владеть всеми тремя видами испытаний дратхаар у них обязан, иначе это не дратхаар. Недаром говорят, что дратхаар рождается с уткой в зубах. Что же касается работы по болотной, полевой или боровой дичи, то дратхаар легавая собака, а не бор-зая или норная. Поэтому эту работу дратхаар должен делать не хуже любого сеттера. По зверовым качествам дратхаара проверяют в возрасте от 3 до 5 месяцев. Если он не задавил молодую кошку, то это уже не дратхаар. Его выбраковывают. Вот примерно так это все происходит.
	В отношении шерсти есть стандарт ФЦИ и эти дратхаары с плотно прилега-ющей шерстью длиной 1,5-2,5 см. иногда и смотрятся как голые, потому что в России привыкли к НЖШЛ с шерстью до 6 см. Это уже овца мериносов-ской породы, а не дратхаар. А дратхаары со стандартной шерстью в 2 см живут прекрасно в вольере и имеют еще хороший подшерсток. Пример тому тот же Виклушкин. У него все дратхаары из Германии живут во дворе в вольере и ни один из них не мерзнет. Я сам тому свидетель. Съездите к нему убедитесь сами.
	Судейство в системе РОРС всегда больная тема, особенно в московском регионе, где, наверное, уже более четверти века не было беспристрастного судейства. А когда-то московские выставки были востребованными и весомыми. А сейчас на них никто из России не приезжает, кроме разве дальнего Подмосковья типа Рязани, Ярославля и ряда других регионов. Да и судьи-то кто? На всероссийской выставке судит эксперт РФОС второй категории. Такая «великая» фигура, что на кривой кобыле не подъедешь, хотя по его статусу он должен судить выставки не более областных и город-ских масштабов. В народе по этому поводу говорят: По Фомке и шапка.
Поэтому хочется ответить на Ваш вопрос и заголовок статьи «Куда мы пришли?» Виктор Алексеевич: «За что боролись - на то и напоролись».

№45 (953) «Не изменив правил испытаний мы потеряем легавые поро-ды». Автор И. Канавец эксперт 1 категории, г. Москва. 
Изменить правила испытаний сегодня требуют многие, кто обоснован-но, а кто под себя как наши современные футуристы. Давайте рассмотрим этот вопрос для обеих групп легавых собак.
Островные легавые. Эти замечательные породы легавых собак можно считать в России почти утерянными. Более 20 лет ведется в России тенденция неписаного запрета для охоты на уток с островными легавыми, якобы по причи-не того, что после утиной охоты у этих собак срывается стойка. Под патронажем и авторстве таких знаменитостей и «корифеев», как Е.Н. Смирнов из бонитиров-ки выброшены дипломы по утке для островных легавых. Теперь испытания - повсеместно проводятся для них только по болотной, полевой и боровой дичи. Никто не хочет вспомнить рассказ М. Пришвина о прекрасно работающем по утке ирландском сеттере, который был у него. Да что М. Пришвин? У меня первая собака была красно-пегий пойнтер Уля ВРКОС №1687, от чемпиона Бен вл. Тимошенко и чемпиона Фрины вл. Львов. В характеристике эта пара чемпио-нов не нуждается. Прожила она 10 лет, имела 1 д.3 ст. и 2 д.2 ст. по болотной дичи. Я с ней охотился на уток столько, сколько мог и хотел. Работала она по утке лучше многих континенталов и переходила на работу по дупелю, по усло-виям местности мгновенно без всяких срывов стойки. Убежден, что многие островники точно так же охотятся со своими питомцами по утке и недоумевают по поводу таких собачьих «законодательств». По этим и многим другим факто-рам считаю, что ограничение разносторонности островных легавых это резуль-тат деструктивной деятельности дилетантов, которые неспособны нормально воспитать и поставить легавую собаку, так же как и введение ими в расценоч-ную таблицу графы «отношение к выстрелу», которая еще недавно фигурирова-ла в Правилах под авторством Е.Н. Смирнова и, слава Богу, отменена сегодня. Еще один весомый аргумент в доказательство. Это разрекламированные и про-водимые состязания по правилам ФЦИ - фильд-тральс. Европа и особенно Франция могут сколько угодно сходить с ума и извращаться в разных формах. Это их право и желание. Правила ФЦИ мы не можем отвергнуть, являясь членами ФЦИ. Но Правила испытаний и состязаний по российской 100 бальной системе мы обязаны оставить, если хоть чуть-чуть уважаем свою страну и имеем чувство собственного национального достоинства. Или нашей Госдуме РФ тоже узаконить, по примеру извращенной до безобразия Европы, однополые браки и гомосексуализм? Раз уж фильд-тральс введен в ФЦИ пусть он будет и у нас, иначе его нормальные люди не поймут, не испытав это «ноу-хау» на себе. Пусть за Россию выступают на международных состязаниях т.н. фильд-тральсовики. Их очень немного и массовости там никогда не будет среди охотничьей среды, а будут только дилетанты, которым нужны такие сертификаты и дипломы, т.е. люди, у которых бизнес стоит на первом месте, а таких у нас в России менее 10%.и цену им все знают кого и что они представляют. Охотник никогда не будет заниматься этим извращенным кордебалетом. Им и будет такая же цена, когда люди разберутся. Все познается в сравнении. Например последние состя-зания по фильд-тральсу осенью этого года были в Н. Новгороде, где собралось только 18 участников. Это на всероссийскую-то САСIТ. Так будет и дальше. Приезжают на это «ноу-хау» впервые заблудшие и сами организаторы или по-томки их собак, а нормальные люди просто игнорируют этот кордебалет, мягко сказано.
Приведу пример. В этом году на состязания САСТ по комплексу в одном из городов Поволжья выставили курцхаара французского происхождения из знаме-нитого, в последние годы, питомника французского гражданина Самюэля Кассиса из г. Краснодара. Появился гипертрофированный кобель мелкого роста с утонченным, бедным костяком больше похожий на уиппета, чем на курцхаара. Произвели запуск. Он стал носиться по полю правильным челноком на бешеной скорости более 9 баллов. Через 12-15 минут лег, тяжело дыша и высунув язык на всю его длину. Его хватило только на это время. Когда я спросил владельца о родителях кобеля, он пояснил мне, что и родители кобеля, и он сам фильд-тральсовик чистейших французских кровей. Я посоветовал ему отправить его обратно в питомник, где он родился или просто использовать недалеко расту-щую осину, для определенных целей. Сейчас модным стало это явление фильд-тральса, отвергнутое в России еще в начале ХХ столетия. На этот фильд-тральсы и потянулись островные легавые с целью чисто спортивных достиже-ний очень далеких от отбора производителей по рабочим качествам и охотничь-их целей. И еще одно неопровержимое доказательство применения данных ис-пытаний. Ни одна собака этих фильд-извращений не имеет ни одного диплома и сертифи-ката по другим дисциплинам комплексных состязаний, т.к. они просто не могут это делать. Это больше касается правда курцхааров. Поэтому, деградация наших островных легавых при применении фильд-тральса и отборе производителей по этим признакам неизбежна и безусловна. Увлекаться этим занятием современ-ных футуристов значит просто губить породы и превращать их в легавых типа левреток. Поэтому в России должны оставаться испытания и состязания САСТ по нашим российским правилам со стойкой.
Континентальные легавые. Одной из ведущих пород этой группы в России по праву является немецкий дратхаар, а не нжшл, как называют его неко-торые, даже официальные лица и специалисты. Этому способствовало и то обстоятельство, что в России в феврале 1991 года, а точнее в г. Чебоксарах, состоялась учредительная конференция по созданию Российской ассоциации «Дратхаар» (РАД). В декабре того же года автором этих строк была произведена регистрация РАД в Министерстве юстиции РФ. Через один год, 24 сентября 1992, в городе Оберсбах (Германия) состоялась учредительная конференция по созданию Всемирной ассоциации «Дойч-Дратхаар» (WV-DD), учредителем которой, в числе 13 организаций из других стран мира была и наша РАД, ныне переименованная в НАДД (Национальная ассоциация «Дойч-Дратхаар»), кото-рая с 24.09.1992г. стала членом международной организации и в какой-то мере субъектом международного права, представляя в ней Россию. Больше ни одна порода собак в России не консолидирована в таких рамках. Президент НАДД А.А. Солдатов в 2009 году избран еще и Вице-президентом WV-DD c возложе-нием обязанностей по курированию стран Восточной Европы и Азии по выпол-нению задач WV-DD. Эта международная организация является еще и членом ФЦИ через свою национальную федерацию, как наша РКФ, Но при всем при этом WV-DD имеет свои правила испытаний и принципы ведения породы драт-хаар во всех странах членах WV-DD одинаковы, включая российскую НАДД. WV-DD не поддается, с обезьяньей поспешностью, исполнять всякие «модные» веяния европейских членов ФЦИ и ведет свою политику по селекции породы немецкий дратхаар и ее предназначения, как охотничьей, а не спортивной собаки. Поэтому, мы, никогда не увидим дратхаара в рядах фильд-тральсо-виков, а если кто и появится среди них, то это не настоящий дратхаар, а выбра-кованный псих из тех вывозных, о которых шла речь выше. Только они могут мчаться бешеной скачкой в поиске, а настоящий дратхаар уравновешенная собака, работает на средней рыси и проходит по полю, как граблями находя любую затаившуюся дичь.
Уважаемый Игорь Павлович! Вы наверное хорошо помните, как в марте 1990 г. в г. Минске (Белоруссия) на всесоюзном совещании по континентальным легавым, где мы с Вами оба были, был доклад В.К. Ушаковой и содоклад Н.А. Долватовой. Я выступил прямо с места сразу после окончания их докладов с предложением и даже требованием для континентальных легавых утвердить отдельные правила испытаний, как это есть во всех странах мира. Сколько тут было споров, разгорелись целые баталии, т.к. на этом совещании оказалось и много островников. А племенной отбор шел тогда только по работе со стойкой, т.к. все остальные виды испытаний, введенные с декабря1981 года, считались и до сих пор считаются второстепенными, что в корне неверно. Одним словом А. Брагин тогда оказался в очередной раз возмутителем спокойствия. Но если разо-браться по существу, то об этом мечтали все предыдущие поколения экспертов, начиная с Менделеевой-Кузьминой, В.К. Сомова и все наше уже состарившееся поколение. По моему твердому убеждению правила со стойкой (для краткости изложения) нужно оставить в полном объеме, предложенные Р.Ф. Гернгроссом и утвержденные на 1 Всесоюзном съезде кинологов в г. Москве 4 декабря 1925 года, где всего семь, а не одиннадцать или тринадцать граф расценочной табли-цы, а именно:
1. Чутье - 25 баллов
2. Быстрота и манера поиска - 20 баллов
3. Стойка - 5 баллов
4. Потяжка и подводка - 15 баллов
5. Стиль и красота работы - 15 баллов
6. Послушание (ум и характер) - 20 баллов
7. Общий балл - 100.
Мы все знаем, что Главохота РСФСР курирующая институт экспертов ввела необоснованно без всякого научного обоснования к утвержденным в 1925 г. правилам дополнительные графы таблицы и в основном не отражающие при-родных признаков, а только приобретенные. Чиновники, они и в Африке чинов-ники, и в советское время они были почти такими же. Всем экспертам и завод-чикам пород известно, что каждая дополнительная графа расценочной таблицы это возможность дополнительной ошибки при расценке собаки. Ваше предложе-ние добавить еще подачу и выстрел совершенно в России не приемлемо. Во-пер-вых об отношении к выстрелу мы уже говорили выше - это неспособность веду-щего к правильной натаске собаки. Не надо еще этому потакать для дилетантов. О подаче в наших условиях тоже проблематично. Все охотугодья отданы в част-ные руки. Частник, пока не заставит выпустить в угодья дичь, разрешения на отстрел не дает. Мы с этим явлением столкнулись вплотную при проведении со-стязаний САСТ и знаем не понаслышке, а убедились на собственной шкуре. В России частная собственность превыше всего. Все остальные виды испытаний для континентальных легавых приоритетны и их практически целесообразней проводить по правилам WV-DD, не изобретая российского громоздкого велоси-педа. По этим правилам с 1992 г. проводит НАДД в г.г. Екатеринбург, Чебокса-рах и Владимире, а ныне проводятся в Омске, Кургане, С-Петербурге и др. городах, а так же в Казахстане. Обосную их целесообразность:
	Эти испытания проводятся и предназначены для селекционных целей породы дратхаар, что невозможно отрицать или опровергнуть, во всех странах мира, членах WV-DD, в т.ч. в России.

Эти испытания не имеют права отвергнуть, не признавать или вносить свои «очень нужные» Изменения, ни какие РОРС, РФОС и РКФ, если даже очень захотят это сделать. Так же не имеют никакого права на запрет или ликвидацию деятельности WV-DD, в лице НАДД на территории России. Это значит сделать запрет на породу дратхаар в России, что не получится ни у кого.
Немецкие дратхаары, члены НАДД имеют чисто немецкое происхожде-ние и кроме РКФ занесены еще и в племенную книгу WV-DD, двойная защита. Имеют многофункциональное применение, подтверждающееся сертификатами и дипломами.
К сведению некоторых, ратующих за применение немецких правил со стойкой, можно объяснить, что эти правила нельзя принимать к исполнению. Они очень слабы по требованиям. Наш российский дратхаар, получающий диплом 3 степени по действующим правилам 1981 года по упрощенным немецким правилам может получить д.2 ст., и даже 1 ст. Наши отечественные правила по болотной и полевой дичи лучшие в мире. По крайней мере лучше их, пока, еще в мире ничего не придумано. Другим породам континентальных лега-вых следует, вероятно, тоже работать по правилам WV-DD, поскольку требова-ния к ним аналогичные дратхаару, а лучшего, пока, ни один европеец, кроме немцев, ничего путевого, кроме извращений не придумал.
   В печати много говорят о Р.Ф. Гернгроссе. Фильд-тральщики отзываются о нем в интернете даже оскорбительно, забывая или не понимая того, что никто из них не может так обосновано и грамотно доказать преимущества метода 100 бальной системы перед фильд-тральсовскими скачками. Легашатникам необхо-димо так же вспомнить и нашего современника А.В. Камерницкого, не так давно ушедшего от нас, который в своей книге «Полевые испытания охотничьих собак» дал четкое и очень доходчивое разъяснение трем типам направлений развития охотничьего собаководства в мировой системе:
1. Англо-американское охотничье собаководство, где задается цель в первую очередь эффективности собаки и ее действий, где сразу после начала примене-ния этой методики началось расщепление на выставочные и полевые линии. Полевые линии это чисто фильд-тральсовские собаки только для полевых состязаний. Здесь превалирует эффективность-быстрота скачки, ширина поиска, твердость и скульптурность «мертвой стойки». К практической охоте это не
имеет никакого отношения.
2. Немецкое охотничье собаководство. Оно характеризуется чисто результатив-ным. Во главу угла ставилась добыча дичи, любой и в любых условиях. Никакой эффективности и чисто количественный результат добытой дичи.
3. Российское охотничье собаководство. Оно с давних пор шло по собственному пути: в «правильной охоте» всегда наряду с добычей ценилась и красота самого процесса. В работе с легавой «столько картинности и красоты, что все составля-ет одно из главных удовольствий ружейной охоты» (С.Т. Аксаков). Неразрывная связь собаки и охоты, красоты и результативности - вот основа российского охотничьего собаководства. Отсюда неизбежно вытекала особая забота о пра-вильности разведения, что заставило наших охотников-собаководов и кинологов ко всем сторонам собаководства подходить с точки зрения племенного пород-ного разведения.
   Этим же определяется сложившаяся в России направленность и форма полевых испытаний легавых собак, а позднее и остальных групп пород охот-ничьих собак.
Это не мои слова, хотя я на 100% согласен с ними. Я привел выдержки из книги А.В. Камерницкого и А.Ю. Матушкина «Полевые испытания охот-ничьих собак», чтобы каждый охотник-собаковод прочитав эти строки задумал-ся над сказанным и сделал для себя выводы. Сегодня российское охотничье собаководство разрегулировано, никем из государственных структур не управ-ляется, предоставлено самому себе и деградирует тремя различными направле-ниями: англо-американской системой (фильд-тральс), немецкой системой вынуждено за неимением своей более лучшей и, умирающей российской систе-мой. Поэтому заголовком статьи и ставится вопрос: А охотничьи ли наши собаки? И что с ними будет дальше?
  Если кто-то захочет меня упрекнуть по континентальным легавым в привер-женности немецкой системы, можно сказать, что у нас в России, пока лучшего нет, и не предвидится. Если под это будут переделывать или изобретать новые правила, то ни меня, ни В. Петрова, ни И. Канавца не позовут для консультации или в рабочую группу по разработке этих правил. Это сделают т.н. «професси-оналы», подвизающиеся в кинологической власти, имеющие еще вчера третьи категории РФОС, а ныне, вдруг, ставшие всероссийскими за 2-3 года, вместо 10 лет по Положению и уже получившие международные категории САСIТ. Поэтому, лучше немецких правил у них просто ума не хватит сделать свои, отечественные. Следовательно, континенталам надо все делать по правилам WV-DD, а не ждать когда в России родятся свои. Ведь собаки то немецкие, а не российские.

А. Брагин эксперт Всероссийской категории
судья РКФ-FCI по группам пород и рабочим качествам
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