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, Кронверкский пр. 27
(МО ВОО ОСОО)
E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru
http: //www.drahthaar-spb.ru

Президиум Национального Клуба
Президент

Голик Сергей Викторович тел.+7(921)306-13-02
197343 г. Санкт-Петербург ул. Торжковская 32-19
E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru
Вице-президент, куратор по Центральному округу

Курдюков Андрей Александрович тел.+7(915)723-74-64
171632 Тверская обл. Кашинский р-н д. Свитино д. 1
E-mail:
Вице-президент, куратор по Восточному округу

Солдатов Алексей Андреевич тел +7(922)605-00-17
624071 Свердловская обл. г. Среднеуральск ул.
Лермонтова 9-4
E-mail: hunter@elem.ru
Ответственный секретарь, куратор по Северо-Западному
округу

Архипов Борис Викторович тел. +7(921)306-68-07
194355 г. Санкт-Петербург пр. Просвещения 9-48
E-mail: arbv@bk.ru
Куратор по Южному округу

Черноиванов Василий Николаевич тел.+7(905)879-30-83
308024 г. Белгород ул. Королева 10-99
E-mail: chernoivanovlovchiy@yandex.ru
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Члены МОО Национальный Клуб Породы
«НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(согласно заявлениям по состоянию
на 15 декабря 2015 года)
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: spb-drahthaar@yandex.ru
2. Чувашское региональное отделение «Волга» ООО
«Федерация охотничьего собаководства»
Ранее: Чебоксарское общественное объединение охотничьего
собаководства «Волга»
Представитель: Беляева Светлана Владимировна
428950 Чувашия г. Новочебоксарск ул. Винокурова 29-15
тел. +7(903)345-40-35
E-mail: demis30@yandex.ru
3. 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: drathaar@list.ru
4. Курдюков Андрей Александрович
171632 Тверская обл. Кашинский р-н д. Свитино д. 1
тел. +7(915)723-74-64
E-mail:
5. ОО «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: chernoivanovlovchiy@yandex.ru
6. Приморский краевой клуб охотничьего
собаководства ОО «Приморское краевое общество
охотников и рыболовов»
Представитель: Брусс Лариса Михайловна
690022 г. Владивосток, ул. Кирова 101-132 тел. +7(914)712-16-06
E-mail: pkkos@mail.ru
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7. Солдатов Алексей Андреевич
624071 Свердловская обл. г. Среднеуральск ул. Лермонтова 9-4
тел. +7(922)605-00-17
E-mail: hunter@elem.ru
8. 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
9. ОО «Новосибирское областное общество охотников
и рыболовов»
Представитель: Таджиев Фарит Минулаевич
630091 г. Новосибирск ул. Советская 36/1-29
тел. +7(962)826-50-16
E-mail: farit143@mail.ru
10. ОО «Нижегородский областной клуб охотничьего
собаководства»
Представитель: Паранин Игорь Владимирович
603163 г. Нижний Новгород ул. Нижне-Печерская 2-72
тел. +7(910)125-55-55
E-mail: nokos@inbox.ru
11. ОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской
области»
Представитель: Солдатов Алексей Андреевич
624071 Свердловская обл. г. Среднеуральск ул. Лермонтова 9-4
тел. +7(922)605-00-17
E-mail: hunter@elem.ru
12. СПб ОО «Клуб любителей собак «Невская застава»
Представитель: Архипов Борис Викторович
194355 г. Санкт-Петербург пр. Просвещения 9-48
тел. +7(921)306-68-07
E-mail: arbv@bk.ru.
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ПЛАН РАБОТЫ НКП НА 2016 ГОД
ВЫСТАВКИ
30 января 2016 г. – Монопородная выставка ранга ПК-НКП
(Победитель НКП)
Место: Москва
Проводит: ООО «РФОС» тел. +7(916)144-33-15
E-mail: arabella67@gmail.com
27-28 февраля 2016 г. – Монопородная выставка ранга
ЧК-НКП (Чемпион НКП)
Место: Санкт-Петербург
Проводит: ОО КЛС «Невская застава» тел. +7(812)553-56-67
E-mail: zastava2008@yandex.ru
27-28 февраля 2016 г. - Монопородная выставка ранга ПК-НКП
(Победитель НКП)
Место: Владивосток
Проводит: ПККОС ОО «ПКООиР» тел. +7(914)712-16-06
E-mail: pkkos@mail.ru
04-05 июня 2016 г. - Монопородная выставка ранга ПК-НКП
(Победитель НКП)
Место: Екатеринбург
Проводит: ОО «Облохотрыболовсоюз» тел. +7(922)605-00-17
E-mail: larisa@soir.ru
29 июля 2016 г. - Монопородная выставка ранга КЧК НКП
(Кандидат в Чемпионы НКП)
Место: Чебоксары
Проводит: ЧРО РФОС «Волга» тел. +7(903)345-40-35
E-mail: demis30@yandex.ru
СОСТЯЗАНИЯ
21-22 мая 2016г. – Региональные состязания континентальных
легавых по болотной дичи памяти И.И. Ризнича
Место: Ленинградская область
Проводит: МОКО Клуб «Немецкий дратхаар»
тел. +7(921)306-13-02
E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru
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30 июля-01 августа 2016г. - Всероссийские комплексные
состязания немецких дратхааров памяти первого Президента
НКП К.В. Густылева по полевой или боровой дичи, утке и кровяному следу
Место: Чувашия
Проводят: МОКО Клуб «Немецкий дратхаар» и ЧРО РФОС
«Волга»
тел. +7(921)306-13-02 или +7(903)345-40-35
E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru или demis30@yandex.ru
27-28 августа 2016г. – Межрегиональные комплексные
состязания немецких дратхааров «Приз Доранны» по болотной
дичи, утке и подаче дичи с волока
Место: Ленинградская область
Проводит: МОКО Клуб «Немецкий дратхаар»
тел. +7(921)306-13-02
E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru
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МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «НЕМЕЦКИЙ
ДРАТХААР» В 2015 ГОДУ

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ЧК-НКП «НЕМЕЦКИЙ
ДРАТХААР»
(ЧЕМПИОН КЛУБА)
Место: г. Москва
Дата: 24 января 2015 года
записано – 49 собак
Судья: МИЛИВОЕ УРОШЕВИЧ (Сербия)
выставлено – 48 собак
ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ:
КОБЕЛИ
КЛАСС ЩЕНКОВ
КРУЗЕР вом ХОНЕВЕРГ, РКФ щ/к, RRC 442, д.р. 11.06.14,
кор-крап (Lux II vom Liether-Moor x Даша фом Хоневерг)
зав. Кривошеев С., вл. Жильцов В.,
очень перспективный, ЛЩ
КЛАСС ЮНИОРОВ
AJAX vom EFEUS HOF, РКФ 3993032, ROA 2285, д.р. 03.03.14,
кор-крап (Eiko v.d. Karthane x Bonnie vom Selzbachtal),
зав. Тиливин М., вл. Кошманов А.,
ОТЛИЧНО, ЛЮ, ЮЧК
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ЖЕРАР вом ХОНЕВЕРГ, РКФ 3631805, ROA 2112, д.р. 07.07.13,
черн-крап,(Graf vom Liether-Moor x Брисс вом Хоневерг),
зав. Кривошеев С., вл.Зайцев В. , Москва
ОТЛИЧНО, КЧК
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
CNAST II vom SONNERBACH, РКФ 3289247, id 276093420218033,
д.р. 04.12.11, кор-крап, (Сondor II vom Liether-Moor x Anka II vom
Sonnerbach), зав. Германия., вл. Шека А.
ОТЛИЧНО, КЧК
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КЛАСС РАБОЧИЙ
IVAN II vom LIETHER-MOOR, VDH 216410, РКФ 3939297,
д.р. 13.04.11, кор-крап, (Flic v. Wollsberg x Vella vom Liether-Moor),
зав. Германия, вл. Пономарев Ю.,
ОТЛИЧНО, ЧК, ЛК, ЛПП
КЛАСС ЧЕМПИОНОВ
БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ЧАК, РКФ 3332034, д.р. 25.06.2012,
кор-крап (Зов Полей Ирбис х Ярель), зав. Макарова Е.,
вл. Максимов В. (Москва)
ОТЛИЧНО, КЧК
СУКИ
КЛАСС ЩЕНКОВ
КАРИНА вом ХОНЕВЕРГ, РКФ щ/к, RRC 442, д.р. 11.06.14,
кор-крап (Lux II vom Liether-Moor x Даша фом Хоневерг)
зав. Кривошеев С., вл. Бегоулев В.,
очень перспективный
КЛАСС ЮНИОРОВ
ЗАРА вом ХОНЕВЕРГ, РКФ щ/к, RRC 423, д.р. 18.04.14, кор-крап
(Jork II vom Liether-Moor x Дана фом Хоневерг) зав. Кривошеев С.,
вл. Галиуллин Ф.,
ОТЛИЧНО, ЮЧК
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
UNKA III v. BOCKENHAGEN. РКФ 3939296, д.р. 10.06.13,
кор-крап, (Otello v.d. Dachswiese x Yule v.d. Hohen Acht),
зав. Германия, вл. Пономарев Ю.,
ОТЛИЧНО, КЧК
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
БРИСС ВОМ ХОНЕВЕРГ, РКФ 2790287, д.р. 12.06.10, кор-крап
(Waldmann vom Liether-Moor - Ая),
зав. и вл. Кривошеев С. (Москва),
ОТЛИЧНО, ЛС, ЧК
КЛАСС РАБОЧИЙ
ДАНА ВОМ ХОНЕВЕРГ, РКФ 3094937, д.р. 24.07.11, кор-крап
(Scheich v. Ostetal - Анда) зав. Кривошеев С., вл. Винокуров М.,
ОТЛИЧНО, КЧК
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КЛАСС ЧЕМПИОНОВ
МЕЛЬЯ ВОН ДЕР НЕБЕЛАУ, РКФ 3542974, д.р. 12.01.13,
кор-крап, (Lupo vom Schlossholz – Dixi II vom Stadtgraben),
зав.Шавлохова Н., вл.Логунов С. (Москва)
ОТЛИЧНО, КЧК

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК-НКП «НЕМЕЦКИЙ
ДРАТХААР»
(ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА)
Место: г. Санкт-Петербург
Дата: 22 февраля 2015 года
записано – 8 собак
Судья: СОНЯ ФИЛИППУ-КЕЛВЕРИ (Кипр)
выставлено – 7 собак
ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ:
КОБЕЛИ
КЛАСС ЮНИОРОВ
АГАТ ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, щ/к, (ТАА 588), д.р. 29.01.2014,
кор-пег, (PITT 4 vom DONAUEK x NATTER vom BANDORFERFORST) , зав. Балашова А. Ю., вл. Удовицкий С.В. (СПб)
ОТЛ., ЛЮ, ЮПК, ЛПП
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
ЕГЕРМАСТЕР ЗОРРО, РКФ 3740287, (RОА 2096), д.р. 23.05.2013,
черно-пег, (ГОНЗО II ФОМ ЛИТЕР-МООР х ЕГЕРМАСТЕР
БЕЛАТРИСА), зав. Сусленко О.А., вл. Ломидзе Д.В. (СПб)
ОТЛИЧНО, ПК, ЛК
СУКИ
КЛАСС ЮНИОРОВ
АВВА ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, РКФ 3818661, (ТАА 591),
д.р.29.01.2014, кор-крап, (PITT 4 vom DONAUEK x NATTER vom
BANDORFER-FORST), зав. Балашова А.Ю.,
вл. Шарикова Е.В. (Лен. обл.),
ОТЛИЧНО, ЮПК
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КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
QUILLA vom FUCHSBERG, РКФ3468071, (VDH 219105),
д.р.19.02.2012, кор-крап, (JORK vom FUCHSBERG x KIWI vom
FUCHSBERG), зав. Eva-Maria Hoff, Германия,
вл. Струков Г. Н., (СПб, Большой пр. П.С., 38/40-81)
ОТЛИЧНО, ЛС, ПК

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК-НКП «НЕМЕЦКИЙ
ДРАТХААР»
(ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА)
Место: г. Владивосток
Дата: 01 марта 2015 года
записано – 19 собак
Судья: ЛАРИСА ГАЛИАСКАРОВА (Москва, Россия)
выставлено – 17 собак

ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ:
КОБЕЛИ
КЛАСС БЭБИ
РЕКС, РКФ щ-к/обмен, GKT 3295, д.р. 07.09.14, кор. в седине,
(Егермастер Гриззли х Тучка), зав. Наумов Д.Г.
вл. Седов Д.,
очень перспективный, CW, ЛБ
КЛАСС ЩЕНКИ
ВОЛЬТ ВОМ ТИЕРМАЛЕР, ROA 2344, РКФ щ-к/обмен, д.р.
21.06.14, кор.-пег., (Gonzo II Vom Liether - Moor х Гута-Готика),
зав. Третьяков Д.В. вл. Киселёв А,
очень перспективный, CW, ЛЩ
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ВАРЯГ, GKT 2621, РКФ 3697166, д.р. 07.06.13, кор-крап, (Верон х
Самира), зав. Исаченко А.А., вл. Бобнев Р.А,
отлично, CW, КЧК
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КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
БЭСТ GKT 2630, РКФ 3647770, д.р. 18.04.11, кор, (Верон х
Самира), зав. Исаченко А.А, вл. Чалый В.С,
отлично, CW, КЧК
КЛАСС РАБОЧИЙ
BELYE ROSY DENVER YAGERKING VOGELWAISE, BRG 3, РКФ
3704522, д.р. 12.07.13, чёрно-крап, (Atze V.Nordstrand х Aiza),
зав. Глухова Е.А., вл. Стефанюк А.,
отлично, CW, ПК, ЛК
КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЗОВ ПОЛЕЙ ВИНСЕНТ ZII 181, РКФ 3400312, д.р. 05.06.12, коркрап, (Jaro II Vom Rauhhaar х Бадин), зав. Орлова О.Б.,
вл. Вылегжанин В.,
отлично, CW, КЧК
СУКИ
КЛАСС ЮНИОРЫ
МАГДАЛИНА GKT 3032, РКФ щ-к/обмен, д.р. 03.04.14, кор-крап,
(Зов Полей Юрген х Зольда), зав. Чемоданов И.Г.,
вл. Олейников П. А.,
отлично, CW, ЮПК, ЛЮ
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
БЭЛЛА ROA 2034, РКФ 3527957, д.р. 24.02.13, кор-крап, (Xavo
V.D.Dachswiese х Амика), зав. Гриб А.Д., вл. Климов Д.,
отлично, CW, КЧК
КЛАСС РАБОЧИЙ
ГЕРМА ВОН ДЕР НЕБЕЛАУ NTK 60, РКФ 3203517, д.р. 15.02.12,
кор-крап, (Chaki Vom Andorfer - Schacher х Лисса Вон Дер
Небелау), зав. Шавлохова Н.П., вл. Овчаренко А,
отлично - 1, CW, КЧК
КЛАСС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
АСТА BAR 1758, РКФ 3468336, д.р. 23.11.12, кор-крап, (Castor
Vom Jura-Grund х Отрада), зав. Мурга А.С., вл. Калиниченко С.,
отлично, CW, ПК, ЛС, ЛПП
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА КЧК-НКП «НЕМЕЦКИЙ
ДРАТХААР»
(КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА)
Место: г. Чебоксары
Дата: 20 июня 2015 года
записано – 16 собак
Судья: НАТАЛЬЯ ЕГУНОВА (Чебоксары, Россия)
выставлено – 16 собак
ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ:
КОБЕЛИ
КЛАСС БЭБИ
ГЕКТОР вом ТИЕРМАЛЕР, РКФ м/щ, ROA 2433, д.р. 04.02.15,
кор-пег, (Ivan II vom Liether-Moor х Архаика), зав. Третьяков Д.В.,
очень перспективный, CW
КЛАСС ЩЕНКИ
ШАМАН, ROA 2344, РКФ щ-к/обмен, XSO 27, д.р. 15.01.15, чернокрап, (Егермастер Гепард х Берта-Дениелс), зав. Молодкин В.А.,
вл. Аршинов А.Б.,
очень перспективный, CW, ЛЩ
КЛАСС ЮНИОРОВ
ЗАК вом ХОННЕВЕРГ, РКФ обмен, RRC 421, д.р. 18.04.14,
кор-крап, (Jork II vom Liether-Moor х Дана вом Хонневерг),
зав. Кривошеев С.В., вл. Иванов Д.А.,
ОТЛИЧНО, CW, ЮКЧК
КЛАСС РАБОЧИЙ
ЧИНГИЗ, РКФ 2951623, DZI 1427, д.р. 23.01.11, кор-крап,(Castor
vom Jura-Grund x Веста), зав. Антышев А.Ф., вл. Баранов А.П.,
ОТЛИЧНО, CW, ЛК, КЧК
СУКИ
КЛАСС БЭБИ
ГАББИ вом ТИЕРМАЛЕР, РКФ м/щ, ROA 2440, д.р. 04.02.15,
кор-пег, (Ivan II vom Liether-Moor х Архаика), зав. Третьяков Д.В.,
вл. Козлов А.В.,
очень перспективный, CW, ЛБ
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КЛАСС ЮНИОРОВ
ВАНЕССА вом ТИЕРМАЛЕР, РКФ 3985651, ROA 2345,
д.р. 21.06.14, кор-крап, (Gonzo II vom Liether-Moor х Гута-Готика),
зав. Третьяков Д.В., вл. Гурьев А.Н.,
ОТЛИЧНО, CW, ЮКЧК
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ЭКСЛИБРИС ФАЛЬКО РУС ЛАТГАРТА, РКФ 39859074, FAL 618,
д.р. 05.03.14, кор-крап, (Arko vom Jura-Grund x Аделина-Авгур),
зав Костюнина В.А., вл. Михайлов И.Н.,
ОТЛИЧНО, CW
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ
АРХАИКА, РКФ 3094950, ROA 1733, д.р. 05.07.11 кор-крап,
(Asrjvom Hjlzberg x Гута-Готика), зав Третьяков Д.В.,
вл. Потапов А.В.,
ОТЛИЧНО, CW
КЛАСС РАБОЧИЙ
ГЕРМАНИКА, РКФ 4110781, RRC 401, д.р. 18.03.12, кор-крап,
(Макс х Б-Веста фон Марий) зав. Родионов А.И.,
вл. Степанов Д.Ю.,
ОТЛИЧНО, CW, КЧК, ЛС, ЛПП

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА КЧК-НКП «НЕМЕЦКИЙ
ДРАТХААР»
(КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА)
Место: г. Нижний Новгород
Дата: 19 июля 2015 года
записано – 4 собаки
Судья:
выставлено – 2 собаки

каталог организатор не прислал
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ИСПЫТАНИЯ, СОСТЯЗАНИЯ.
Всероссийские состязания континентальных легавых
по болотной дичи памяти И.И. Ризнича ранга САСТ
16 мая 2015 года во Всеволожском районе Ленинградской области состоялись Всероссийские состязания континентальных легавых по болотной дичи памяти И.И. Ризнича
ранга САСТ, которые ежегодно проводятся в Северо-Западном регионе в честь эксперта Республиканской категории, художника-анималиста, ветерана-моряка Великой Отечественной войны, организатора и руководителя современной породы немецких жесткошерстных легавых (дратхааров) в Ленинграде в послевоенные годы Ивана Ивановича
Ризнича (годы жизни 1907 – 1998).
На состязания записалось 17 собак. Фактически приняли участие 15 (две собаки не смогли принять участие в
состязаниях по различным причинам).
Экспертизу в поле проводила комиссия в составе:
Председатель
судья РКФ САСТ Архипов Борис Викторович
(Санкт-Петербург, Россия)
Члены комиссии
судья РКФ open Шибкова Оксана Викторовна
(Санкт-Петербург, Россия)
судья РКФ open Гроссман Сергей Юрьевич
(Ленинградская область, Россия).
Прежде, чем рассказать непосредственно о проведенном мероприятии, хочется поблагодарить коллектив
Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области и, в
первую очередь, Председателя Комитета Прохорова Игоря
Викторовича, за оказанную поддержку в проведении данного мероприятия без которой оно не состоялось бы вообще.
Из 15 представленных собак расценку получили 6, из
них 4 расценены на дипломы (1 - второй степени и 3 –
третьей степени); 2 собаки получили расценку, но остались
без дипломов и 7 - сняты по различным причинам, но
13

основная – «гоньба птицы более 10 метров» (5 собак –
одна треть экспонентов).
Победителем соревнований стал дратхаар Квилла
фом Фухсберг РКФ 3468071, владелец Струков Г.Н., набравшая 78 баллов при дипломе второй степени, с присвоением титула САСТ и звания Полевой победитель.
Лучшей молодой собакой состязаний стал курцхаар
Глориус Хантер Лора РКФ 3804889, владелец Баклага И.В.,
набравшая 76 баллов при дипломе третьей степени.
Теперь хочется сказать несколько слов о тех трудностях, с которыми столкнулись организаторы (МОКО Клуб
«Немецкий дратхаар») при организации данного мероприятия.
Первое, это то, что для проведения данного мероприятия, организаторы вынуждены были получать специальное разрешение в Комитете по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области; которое было получено, т.к. в
соответствии с последними законодательными актами (в
области охоты и охотничьего собаководства) проведение
данного мероприятия невозможно, а если и возможно, то
вносит конфронтацию между охотниками и охотпользователями (что заложено в Приказе Минприроды России №383
от 04.09.2014) по непонятным причинам и тем, и другим.
Вторая трудность - имеет более приземленный аспект,
точнее - финансовый. Дело в том, что земли России используются с самыми различными целями… одновременно являясь как охотугодиями так и сельхозугодиями, а
значит и используются различными организациями в
соответствии со сферой их деятельности. В результате… и
охотпользователь, и сельхозпользователь собирают деньги
с владельцев охотничьих собак - напрямую и косвенно
пользуясь все тем же Приказом.
Как пример - затраты владельца на данном мероприятии:
1. Путевка охотпользователя ……..… 600 руб/сутки с
одной собаки;
2. Разрешение сельхозпользователя … 1000 руб/сутки с
одной собаки;
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3. Проезд по дороге в сельхозугодьях непосредственно
к месту проведения состязаний …500 руб/сутки с
одного автомобиля.
В результате, еще до начала проведения испытаний, владелец собаки отдал 2100 рублей. А дальше… ему необходимо покрыть затраты организаторов… по выпуску каталога, закупке призов, дипломов… оплатить работу и доставку
к месту состязаний экспертной комиссии. А в общей сложности получается… за час, что выделяется на работу собаки, владелец должен выложить сумму равную 3500-4000
рублей! Получается очень интересный часовой тариф, особенно, если учесть, что менеджер среднего звена получает
от 300 до 400 рублей в час. Удивляет другое - как при таком раскладе, у нас ещё находятся люди, которые принимают участие в описанных мероприятиях, а у устроителей
хватает сил на организацию и проведение таковых, ибо
охотничье собаководство (для большинства из них) ни что
иное как общественная деятельность.
Из выше сказанного легко просматривается
следующий вывод - если ситуация не будет исправлена на
уровне Минприроды, то проведение каких-либо мероприятий просто заглохнет, а охотничье собаководство, в истинном его предназначении исчезнет. Грустно осознавать ведь порушим то, что было сделано ранее до нас…
специалистами в данной сфере, людьми, которых поистине
считали великими: Менделеева-Кузьмина, Гернгросс,
Кишенский, Пупышев, Халеев, Ризнич и другие.
Судья РКФ САСТ Архипов Б.В.
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Весенние испытания молодняка в Чувашии
22-24 мая 2015 года Чувашским Региональным
Отделением РФОС «Волга» были впервые проведены
Весенние Испытания Молодняка (VJP) по правилам VDD.
Испытания проводились в охотничьих угодьях базы отдыха
«Вятский берег» в районе Елабуги. Для судейства были
приглашены эксперты из Германии: Frank Glindenmann руководитель отделения VDD Schleswig-Holstein, и Heino
Engel, эксперт того же отделения. Запасным судьей и
третьим экспертом в группе в первый день был Сергей
Кривошеев (питомник «Vom Honeverg»), во второй - Антон
Потапов, поскольку каждый из них имел право оценивать
только тех собак, заводчиком которых он не является.
Одним из спонсоров мероприятия стала охотничья
База «Вятский Берег» (tatohota.ru).
Спонсор, предоставивший призы - компания «ХСН» производство экипировки, камуфляжной одежды, кожгалантереи и обуви для туристов, рыбаков и охотников, охранников и спецслужб (hsn.ru).
Оставшаяся «дырка» в бюджете была закрыта за
счет личных средств организаторов.
Формат испытаний был максимально приближен к
тому, как эти испытания проводятся на территории Германии: 14 собак, принявших участие, были разбиты на 3 группы, каждая из которых тестировалась отдельно. Каждая
группа тестировалась столько времени, сколько потребовалось экспертам для того, чтобы сделать достоверные выводы о врожденных качествах собаки. Как правило - с раннего
утра и практически до вечера. На время тестирования влияло также наличие дичи, которое удавалось найти каждой
группе.
В процессе испытаний оценивались:
- работа по следу,
- чутье,
- поиск,
- стойка,
- контактность.
В первый день испытывались совсем молодые собаки, не достигшие нижнего возрастного порога тестирования.
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Но, идя навстречу горячему желанию владельцев поучаствовать в этом мероприятии, было принято решение об их
участии вне конкурса с выставлением предварительных
оценок. По возрасту, они имеют право пройти эти испытания еще раз в следующем году.
Во второй день, начиная с 5 часов утра и до 8 часов
вечера было отсмотрено 2 группы более старших собак.
Испытания строились следующим образом: каждая
группа начинала с разминки, собаке предоставлялась возможность свободно побегать, предварительно оценивался
ее контакт с ведущим. Для разминки обычно выбирается
поле, на котором вероятность встречи с дичью минимальна. Но если собаке удавалось отработать по птице, она
также получала расценку. Далее контактность, также как и
чутье, оценивались на всех видах испытаний.
Надо сказать, что на VJP каждой собаке по каждому
виду дается несколько попыток проявить себя для того,
чтобы максимально исключить влияние на нее внешних
факторов и наиболее достоверно оценить ее врожденные
качества.
Следующим видом испытаний является работа по
следу только что поднятых зайца или лисы. Для этого все
участники выстраиваются цепью, держа собак на поводках,
и двигаются вперед, стремясь поднять живого зайца (лису).
В случае подъема возможность отработки следа представляется той собаке, которая находится ближе к следу, либо
той, которой еще не была представлена возможность его
отработать. В исключительных случаях это испытание проводится по волоку, который прокладывается по непрямолинейной траектории на расстояние 700-1000 метров. При
этом кролик, которым прокладывается волок, в конце следа
не укладывается. Волоки прокладываются на расстоянии
не менее 50 метров друг от друга. Каждой собаке прокладывается отдельный след. На этом этапе оцениваются
дальность и точность работы собаки по следу. Каждой
собаке представляется не менее двух попыток. Здесь же
оценивается манера работы: с голосом по следу (spl), с
голосом в узерку (sil), молча (fraglich).
На следующем поле, на котором предположительно
есть птица, оцениваются манера поиска, стойка. Работа
17

собаки после стойки не оценивается. На этом этапе, как и
на предыдущих, каждой собаке предоставляется несколько
попыток.
Затем все собаки проверяются на боязнь выстрела.
Для этого они по одной пускаются в поле в поиск, во время
поиска производится выстрел. Нормальной реакцией собаки на выстрел является более активный поиск, поскольку
собака предполагает, что после выстрела должна упасть
дичь.
Хочется отметить буквально самоотверженную работу судей в эти два дня. Не все участники хорошо понимали,
что требуется от собаки, и что они должны делать. Судьи
терпеливо объясняли каждому их задачи, комментировали
оценки, где-то выхватывали поводок и показывали, как сделать правильно. В перерывах они рассказывали, как нужно
готовить собаку к подобным испытаниям. Уже вечером
участники группками и по одному подходили к экспертам и
благодарили их и за науку, и за внимательное отношение к
каждому из них, и за то, что, невзирая на усталость, «били
ноги» по полям до тех пор, пока не представилась возможность расценить всех собак до последней.
Два напряженных дня закончились награждением победителей и совместным застольем.
Я счастлива, что удалось провести испытания
действительно так, как они проводятся в Германии.
Собственно об этом и мечталось последние несколько лет.
Кривошеева Ольга,
питомник дойч-дратхааров «Vom Honeverg»
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Весенние испытания молодняка в Санкт-Петербурге
МОКО «Клуб «Немецкий дратхаар» провел 30 мая
2015 года в Ленинградской области Весенние испытания
молодняка (VJP). Было представлено 8 дратхааров из трех
питерских пометов и 1 собака, вывезенная из Германии.
Председатель комиссии судья FCI (CACIT) – Голик С.В.,
члены комиссии - судья РКФ (open) Неелова В.А. и стажер эксперт РФОС Васильев А.В.
Желающих принять участие в мероприятии изначально было значительно больше, но по различным объективным причинам часть владельцев щенков не смогли прибыть на ВИМ.
Для проверки следовой работы использовался
живой кролик, для проверки чутья и стойки предоставлялась вольная дичь (дупель, бекас, утка) и подсадной перепел (для тех собак, которые не нашли вольной птицы).
В процессе испытаний судьи давали конкретные
советы по дальнейшему обучению молодых собак, исправлению ошибок и недочетов в работе со своими питомцами.
Мероприятие прошло в дружеской атмосфере и завершилось награждением участников, а так же вечерним
пловом с традиционным немецким пивом.
Результаты:
Щенок рождения 03.02.2014 года от Люкс III ф.
Бёкенхаген ZB 217288 и Имбира ф. Наполеондамм ZB
220546, кобель Юри ф. Наполеондамм вл. Сурин К.В.
16-18-10-10-10=64 (испытания прошел).
Помет рождения 18.02.2014 года от Чарли ф.
Вольфсхоф ZB 213595 и Рейна РКФ 2730917
кобель Арчи вл. Илларионов А.Л.
18-20-10-4-10=62 (испытания прошел);
кобель Арагорн вл. Рыбкина Е.А.
20-18-8-5-10=61 (испытания прошел);
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сука Агнезэ вл. Боярский В.В.
0-9-9-9-7=0 (собака не проявила интерес к следу кролика,
однако в процессе поиска отработала со стойкой дикую
утку);
сука Айриша вл. Слицкий И.Л.
0-2-10-0-10=0 (собака не проявила интерес к следу кролика
и не смогла сделать стойку, как по вольной, так и по
подсадной дичи).
Помет рождения 25.02.2014 года от Питт IV ф.
Донауэк ZB 205738 и Полли РКФ 2730960
сука Бонита вл. Егоров Е.Б.
14-16-4-8-10=52 (испытания прошла);
сука Берта вл. Кононов А.В.
10-14-10-5-9=48 (испытания прошла).
Помет рождения 16.11.2014 года от Рус Фалько Лорд
РКФ 2743936 и Гайна РКФ 2743704
кобель Уют вл. Глузштейн А.М.
18-18-6-9-7=58 (испытания прошел);
кобель Урмас вл. Тарасенко К.Ю.
0-2-8-0-5=0 (собака не проявила интерес к следу кролика и
не смогла сделать стойку, как по вольной, так и по
подсадной дичи).
Александр Васильев
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Всероссийские комплексные состязания немецких
дратхааров посвященных памяти первого Президента
НКП «Немецкий дратхаар» К.В. Густылева
(01-02 августа 2015г., Вологодская обл., Шекснинский р-н)
В Состязаниях приняли участие 24 собаки из разных регионов
России, были представлены Вологодская область (8 собак),
Санкт-Петербург (7 собак), Москва (3 собаки), Екатеринбург (2
собаки) и Архангельская область, Свердловская область,
Ярославль и Республика Татарстан (по 1 собаке).
В командном зачете места распределились следующим образом:
1 место - команда МОКО Клуб "Немецкий Дратхаар", 814 баллов
2 место -команда НАДД Свердловская область, 419 баллов
3 место - команда ЧРО РФОС "Волга", 404 балла.
К сожалению, весь комплекс прошли только две собаки - QUILLA
vom FUCHSBERG, вл. Струков Г.Н., набравшая 287 баллов,
которая и стала Полевым Чемпионом по комплексу
и GAUNER vom FÖRSTERHAUS, вл. Панкратов Н.А., набравший
252 балла.
Первое место по болотной дичи занял GAUNER vom
FÖRSTERHAUS, вл. Панкратов Н.А. с Д-III при 71 балле.
Всего присуждено три диплома третьей степени.
Полевым Чемпионом по водоплавающей птице стала QUILLA
vom FUCHSBERG, вл. Струков Г.Н., Д-I 97 баллов.
Присуждено два диплома первой степени, восемь второй и три
третьей степени.
Полевым Чемпионом по подаче с волока стал МАРСЕЛЬ,
вл. Ядыкин А., Д-I 86 баллов.
Присуждено два диплома первой степени, пять второй и восемь
третьей степени.
Лучший молодой дратхаар - КАРИНА фом ХОНЕВЕРГ,
вл. Бегоулев В.В.
Лучший ветеран - ДАРЛИНГ-ХАРТ, вл. Евграфов А.А.
Егерский приз - Струков Г.Н. и QUILLA vom FUCHSBERG
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РЕЗУЛЬТАТЫ состязаний по БОЛОТНОЙ ДИЧИ
Экспертная комиссия:
Председатель - Голик Сергей Викторович
(Санкт-Петербург, Всероссийская категория)
Состав: Неелова В.А. (Санкт-Петербург, II категория),
Соколов В.А. (Вологодская обл., III категория)
1-е место GAUNER vom FÖRSTERHAUS, 15.01.2011гр.,
Германия, ZB 215590
вл. Панкратов Н.А. (Свердловская обл.)
665-76-555-553-76=71 балл, Д–III, Полевой Победитель
2-е место QUILLA VOM FUCHSBERG, 19.02.2012гр.,
Германия, ZB 219105
вл. Струков Г.Н. (Санкт-Петербург)
764-76-456-544-66=70 баллов, Д–III
3-е место ПЕНЕЛОПА, 06.05.2010гр., спр. 812-10/0016-8/жл
вл. Розанов А.А. (Вологодская обл.)
664-86-356-543-66=68 баллов, Д–III
4. ЗОВ ПОЛЕЙ ЗВЕЗДА ЗИ-ЗИ, 19.03.2009гр., РКФ 2472215
вл. Васильев А.В. (Санкт-Петербург)
555-78-456-544-89=75 баллов, без диплома
5. МАРСЕЛЬ, 29.01.2009гр., РКФ 3360163
вл. Ядыкин А.В., (Санкт-Петербург)
654-67-346-443-77=66 баллов, без диплома
6. ДАРЛИНГ-ХАРТ, 16.12.2007гр., РКФ 2170691
вл. Евграфов А.А. (Вологодская обл.)
654-75-447-434-55=63 балла, без диплома
7. РОМ, 12.04.2009гр., ВПКОС 4203/11
вл. Шульгин М.Н. (Москва)
654-55-446-343-67=62 балла, без диплома
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8. ZEMI vom HONEVERG, 18.04.2014гр., РКФ 3975895
вл. Винокуров М.Г. (Татарстан)
непроявление чутья
9. EGERMASTER ZORRO, 23.05.2013гр., ДД-2096
вл. Ломидзе Д.В. (Санкт-Петербург)
непроявление чутья
10. АРО, 11.12.2007гр., свид. 092А-07/0010-3
вл. Кривошеев С.В. (Москва)
непроявление чутья
11. ВЕНТА-II, 22.02.2012гр., РКФ 3468070
вл. Бакусов А.Г. (Санкт-Петербург)
непроявление чутья
12. АЙРА, 24.02.2011гр., РКФ 3344016
вл. Попов А.В. (Вологодская обл.)
непроявление чутья
13. АНДА, 26.03.2014гр., свид. 343-0013/жл
вл. Гавриков А.Н. (Екатеринбург)
непроявление чутья
14. УАЙЛИ, 17.01.2014гр., спр. 485-14/003-4
вл. Эноярви Э.Н. (Вологодская обл.)
непроявление чутья
15. ШЕРЛОК, 14.12.2011гр., РКФ 3214025
вл. Грязев А. С. (Санкт-Петербург)
снят за гоньбу
16. ЛАЙЗА, 30.09.2014гр., 8202-14/0001-8/жл
вл. Пантелеев Д.В. (Вологодская обл.)
снята за гоньбу
17. BRISS vom HONEVERG, 12.06.2010гр.,
вл. Кривошеев С.В. (Москва)
снята за три пустые стойки
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18. ВАМБА, 04.04.2012гр., РКФ 3289660
вл. Пискунов Л.А. (Вологодская обл.)
снята за три пустые стойки
19. ЛОРД, 30.09.2014гр., 8202-14/0001-2/жл
вл. Гурцев А.Е. (Санкт-Петербург)
снят за три пустые стойки
20. ЛАНА, 30.09.2014гр., свид. 8202-14/0001-7/жл
вл. Розанов А.А. (Вологодская обл.)
снята за три пустые стойки
21. БЛАНКА, 03.04.2013гр., РКФ 3647822
вл. Паньшин П.Б. (Екатеринбург)
снята за отказ идти в поиск
22. КАРИНА фом ХОНЕВЕРГ, 11.06.2014гр.,
клеймо RRC-445
вл. Бегоулев В.В. (Архангельская обл.)
снята за непослушание
23. ЛАРГО, 30.09.2014гр., клеймо РСМ-65
вл. Андреев А.Ю. (Вологодская обл.)
снята за непослушание
24. Г-РАДА, 20.02.2010гр., ВПКОС 4817/14
вл. Моненко С.Е. (Ярославль)
снята за непослушание
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РЕЗУЛЬТАТЫ состязаний по УТКЕ
Экспертная комиссия:
Председатель - Архипов Борис Викторович,
(Санкт-Петербург, II категория)
Состав: Белый Ю.А.
(Московская обл., II категория),
Удалова А.И. (Вологодская обл., III категория)
1-е место QUILLA VOM FUCHSBERG, 19.02.2012гр.
вл. Струков Г.Н. (Санкт-Петербург)
24-15-14-10-25-9=97 баллов, Д–I, Полевой Чемпион
2-е место РОМ, 12.04.2009гр.
вл. Шульгин М.Н. (Москва)
24-15-14-9-25-9=96 баллов, Д-I
3-е место ЗОВ ПОЛЕЙ ЗВЕЗДА ЗИ-ЗИ, 19.03.09гр.
вл. Васильев А.В. (Санкт-Петербург)
23-14-14-9-18-10=88 баллов, Д-II
4. EGERMASTER ZORRO, 23.05.2013гр.
вл. Ломидзе Д.В. (Санкт-Петербург)
19-13-14-7-24-8=85 баллов, Д–II
5. GAUNER vom FÖRSTERHAUS, 15.01.2011гр.
вл. Панкратов Н.А. (Свердловская обл.)
18-13-13-8-25-8=85 баллов, Д-II
6. ZEMI vom HONEVERG, 18.04.2014гр.
вл. Винокуров М.Г. (Татарстан)
18-12-11-7-23-8=79 баллов, Д–II
7. БЛАНКА, 03.04.2013гр.
вл. Паньшин П.Б. (Екатеринбург)
19-13-12-7-19-7=77 баллов, Д-II
8. ДАРЛИНГ-ХАРТ, 16.12.2007гр.
вл. Евграфов А.А. (Вологодская обл.)
18-12-12-8-19-7=76 балов, Д-II
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9. Г-РАДА, 20.02.2010гр.
вл. Моненко С.Е. (Ярославль)
18-12-12-7-18-8=75 баллов, Д–II
10. ШЕРЛОК, 14.12.2011гр.
вл. Грязев А.С., (Санкт-Петербург)
23-14-14-9-16-7=83 балла, Д–III
11. МАРСЕЛЬ, 29.01.2009гр.
вл. Ядыкин А.В., (Санкт-Петербург)
17-13-11-7-21-7=76 баллов, Д-III
12. BRISS vom HONEVERG, 12.06.2010г.
вл. Кривошеев С.В. (Москва)
16-13-11-7-18-7=72 балла, Д-III
13. АРО, 11.12.2007гр.
вл. Кривошеев С.В. (Москва)
снят за три прохода утки
14. ЛАЙЗА, 30.09.2014гр.
вл. Пантелеев Д.В. (Вологодская обл.)
снята за три прохода утки
15. УАЙЛИ, 17.01.2014гр.
вл. Эноярви Э.Н. (Вологодская обл.)
снята за три прохода утки
16. КАРИНА фом ХОНЕВЕРГ, 11.06.2014гр.
вл. Бегоулев В.В. (Архангельская обл.)
снята за отказ идти в поиск
17. ЛАРГО, 30.09.2014гр.
вл. Андреев А.Ю. (Вологодская обл.)
снят за отказ идти в поиск
18. ЛОРД, 30.09.2014гр.
вл. Гурцев А.Е. (Санкт-Петербург)
снят за отказ идти в поиск
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19. АЙРА, 24.02.2011гр.
вл. Попов А.В. (Вологодская обл.)
снята за отказ идти в поиск
20. ПЕНЕЛОПА, 06.05.2010гр.
вл. Розанов А.А. (Вологодская обл.)
снята за отказ от подачи
21. ЛАНА, 30.09.2014гр.
вл. Розанов А.А. (Вологодская обл.)
снята за отказ от подачи
22. АНДА, 26.03.2014гр.
вл. Гавриков А.Н. (Екатеринбург)
снята за отказ от подачи
23. ВАМБА, 04.04.2012гр.
вл. Пискунов Л.А. (Вологодская обл.)
не явка
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РЕЗУЛЬТАТЫ состязаний по ПОДАЧЕ ДИЧИ С ВОЛОКА
Экспертная комиссия:
Председатель - Курдюков Андрей Александрович
(Тверская обл., II категория)
Состав: Шибкова О.В. (Санкт-Петербург, II категория),
Удалов С.А. (Вологодская обл., III категория)
1-е место МАРСЕЛЬ, 29.01.2009гр.
вл. Ядыкин А. В., (Санкт-Петербург)
22-9-9-8-8-22-8=86 баллов, Д-I, Полевой Чемпион
2-е место УАЙЛИ, 17.01.2014гр.
вл. Эноярви Э.Н. (Вологодская обл.)
23-9-9-8-8-20-7=84 балла, Д–I
3-е место РОМ, 12.04.2009гр.
вл. Шульгин М.Н. (Москва)
21-8-6-8-10-24-9=86 баллов, Д-II
4. QUILLA vom FUCHSBERG, 19.02.2012гр.
вл. Струков Г.Н. (Санкт-Петербург)
22-7-8-8-10-22-8=85 баллов, Д-II
5. Г-РАДА, 20.02.2010гр.
вл. Моненко С.Е. (Ярославль)
22-7-7-7-9-24-8=84 балла, Д-II
6. КАРИНА фом ХОНЕВЕРГ, 11.06.2014гр.
вл. Бегоулев В.В. (Архангельская обл.)
21-8-6-8-9-22-8=82 балла, Д–II
7. ЗОВ ПОЛЕЙ ЗВЕЗДА ЗИ-ЗИ, 19.03.2009гр.
вл. Васильев А.В. (Санкт-Петербург)
20-8-7-7-9-22-9=82 балла, Д–II
8. GAUNER vom FÖRSTERHAUS, 15.01.2011гр.
вл. Панкратов Н.А. (Свердловская обл.)
19-7-7-7-6-22-8=76 баллов, Д–II
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9. АНДА, 26.03.2014гр.
вл. Гавриков А.Н. (Екатеринбург)
24-8-8-9-9-16-7=81 балл, Д-III
10. BRISS vom HONEVERG, 12.06.2010г.
вл. Кривошеев С.В. (Москва)
16-7-6-6-9-24-8=76 баллов, Д-III
12. EGERMASTER ZORRO, 23.05.2013гр.
вл. Ломидзе Д.В. (Санкт-Петербург)
16-7-7-7-9-22-7=75 баллов, Д–III
13. ПЕНЕЛОПА, 06.05.2010гр.
вл. Розанов А.А. (Вологодская обл.)
18-7-6-7-9-19-6=72 балла, Д-III
14. БЛАНКА, 03.04.2013гр.
вл. Паньшин П.Б. (Екатеринбург)
17-6-6-8-9-17-7=70 баллов, Д-III
15. ДАРЛИНГ-ХАРТ, 16.12.2007гр.
вл. Евграфов А.А. (Вологодская обл.)
19-7-6-8-5-18-6=69 баллов, Д–III
16. ШЕРЛОК, 14.12.2011гр.
вл. Грязев А.С., (Санкт-Петербург)
16-7-6-8-8-16-6=67 баллов, Д-III
17. АРО, 11.12.2007гр.
вл. Кривошеев С.В. (Москва)
16-6-6-6-9-23-9=75 баллов, Д-III
18. ZEMI vom HONEVERG, 18.04.2014гр.
вл. Винокуров М.Г. (Татарстан)
18-7-7-8-8-13-7=68 баллов, без диплома
19. ЛАРГО, 30.09.2014гр.
вл. Андреев А.Ю. (Вологодская обл.)
снят за отказ от подачи
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20. ЛАНА, 30.09.2014гр.
вл. Розанов А.А. (Вологодская обл.)
снята за отказ от подачи
21. ЛОРД, 30.09.2014гр.
вл. Гурцев А.Е. (Санкт-Петербург)
снят за отказ от подачи
22. АЙРА, 24.02.2011гр.
вл. Попов А.В. (Вологодская обл.)
снята за отказ от подачи
23. ЛАЙЗА, 30.09.2014гр.
вл. Пантелеев Д.В. (Вологодская обл.)
снята - не нашла за 10 минут дичь
24. ВАМБА, 04.04.2012гр.
вл. Пискунов Л.А. (Вологодская обл.)
снята - рвет дичь

Команда МОКО «Клуб «Немецкий дратхаар» (Санкт-Петербург)
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Интернациональные состязания CACIT
немецких дратхааров «Приз Доранны»
22-23 августа 2015 года в России впервые прошли
состязания немецких дратхааров «Приз Доранны» ранга
CACIT по правилам HZP, принятым в Германии. Состязания состоялись в Лодейнопольском районе Ленинградской
области и проводились с оценкой экстерьера по принципу
Хегевальда.
К данному мероприятию организатор - МОКО Клуб
«Немецкий дратхаар» готовился основательно: целый год
шла теоретическая подготовка судей по немецким правилам, затем в 2014 году прошли первые подобные состязания, но без присвоения титулов РКФ-FCI, что явилось хорошей практической школой для наших экспертов, в начале
2015 года были выведены дикие кряквы, выращены кролики. Положение о состязаниях было утверждено в РКФ, выпущен красочный, цветной каталог, были закуплены кубки,
призы и изготовлен по индивидуальному дизайнерскому
проекту главный приз – «Приз Доранны».
Все было бы хорошо, но участников оказалось мало,
при этом никто из представителей Национальной Ассоциации «Дойч-Дратхаар», пропагандирующей и ратующей за
применение немецких правил в России второй год подряд
так и не соизволил посетить данное мероприятие.
Предполагалось работа двух комиссий, но из-за малого количества участников было принято решение работать одной в составе: председатель – судья РКФ-FCI уровня CACIT Голик С.В., члены – судьи РКФ уровня open Неелова В.А. и Гроссман С.Ю., стажер – Васильев А.В. В каталог было записано четырнадцать участников, выступило
одиннадцать.
Состязания прошли достаточно организованно,
быстро и, казалось бы, без особых проблем, но осадок
остался неприятный. Конечно же, спасибо всем участникам,
особенно приехавшим из Татарстана и Белгорода, спасибо
судьям за беззаветную работу в жару. Каковы же итоги и
выводы?
Во-первых, ни одна собака не смогла пройти весь
комплекс по отечественным правилам. Получается, что
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наши правила, не только более требовательны, но и значительно справедливее при оценке природных рабочих качеств дратхааров для дальнейшей племенной работы с
ними.
Во-вторых, только три дратхаара из одиннадцати
справились с требованием немецких правил. Из них шесть
собак не справились с работой по следу волока и две с работой на воде. Камнем преткновения опять же, как и в
прошлом году, стал волок! Дело в том, что отработкой подачи дичи с волока у нас в России занимаются только отдельные собаководы – массовости нет, т.к. нет правил проведения испытаний по подаче дичи с волока. Мотивация
проста - зачем готовить собаку к тому, чего нет? Следует
отметить, что проект правил по подаче дичи с волока есть,
уже много лет проводится проверка собак по этому проекту,
но официально правила не приняты, в том числе благодаря
нашим коллегам из Национальной Ассоциации «Дойч-Дратхаар» - членам Президиума РФОС, которые отказались
данные правила не только принимать, но и даже рассматривать.
В-третьих, правила, приемлемые в Европе не приемлемы в России. Дело не только в базовом различии охотничьих законов и охотничьих традициях, но и в количестве
дичи.
В основном требования испытаний в Германии основаны на работу после выстрела (принести дичь), а в России
главное для легавой – работа до выстрела (найти дичь).
Первое и главное требование немецких правил –
работа по следу зайца или лисы. Немцы не скрывают своих
намерений и не считают дратхаара легавой собакой, при
этом Главный селекционер VDD заявляет, что «главное,
чтобы дратхаар ходил по следу, а стоять мы его научим!».
Работа по следу отнесена к природным, наследуемым рабочим качествам. Этой дисциплине отводится не только
первое место в расценочной таблице, но и дается максимальный балл – 12 с максимальным коэффициентом 3
(всего можно проставить только 3 из 12 оценок таблицы),
т.е. максимально 36 баллов (10% от общего количества
баллов). Нет у нас в России столько зайцев, сколько
требуется для немецких испытаний! При этом немецкие
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судьи, если сомневаются или хотят улучшить оценку
собаке, дают повторную работу по следу зайца. А это
должно быть все на виду, в чистом поле! Наверное, только
на юге России, возможно, предоставить десятку собак в
день десяток зайцев для отработки следа по живому зверю.
Не можем же мы многотысячной армией дратхааров
навалиться на Ставропольский Край! Специально для России немцы якобы разрешили работу по волоку пушного
зверя засчитывать, как работу по следу зайца, но при этом
максимальный балл не выше 10. Но помилуйте, это же чистый обман и перевертывание правил с больной головы на
здоровую! Ведь подача с волока относится к приобретенным, а не к природным качествам без повышающего коэффициента! Справедливости ради отметим, что правила HZP
разрешают вообще организаторам не проводить данную
дисциплину или разрешают ведущему при заявке на испытания заявить отказ от работы по следу зайца. При этом
главный принцип и лозунг для дратхааров – работа по следу - вообще теряет свой смысл.
Требования правил испытаний на воде (по утке) у
нас почти одинаковые, даже немецкие чуть строже: у нас
если собака не подает с суши, но подает с воды – диплом
присуждается, а вот у немцев – это «баранка».
По правилам HZP одна комиссия (минимум три члена) не может отсудить за один день по всем дисциплинам
более 4 собак, а при отсутствии работы по следу зайца – не
более 5. Если есть разделение на поле и воду, то полевая
комиссия не может отсудить более 6 собак в день. Где же
нам набрать судей скажем для 30-40 собак – это примерно
средний уровень состязаний НКП «Немецкий дратхаар»
памяти К.В. Густылева?
Смутило и то, что собаки, сделавшие работу со стойкой и подводкой по коростелю, с его дальнейшим подъемом
- не прошли немецкие испытания, а собака, столкнувшая
коростеля без стойки и сделавшая затем две пустые сойки
(без подъема) по этому же перемещенному коростелю HZP прошла. Так кто же из этих дратхааров больше
обладает природными рабочими качествами?
В заключении хочу сказать, что проведенные мероприятия навели на желание отказаться в дальнейшей пле33

менной работе от проведения немецких испытаний на российской земле.
Оговорюсь - немецкие правила хороши.. НО!... специально разработаны для законов, традиций и охоты в
Европе.
С уважением ко всем любителям дратхааров,
Сергей Голик.

Второй справа победитель «Приза Доранны» - Константин
Островский с БАРТом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ 1 АРЧИ РКФ обмен, клеймо RBD 525, д.р.18.02.2014,
кобель
Владелец: Александр Илларионов (С-Петербург, Россия)
неявка
№ 2 АРНИ РКФ обмен, клеймо RBD 526, д.р.18.02.2014,
кобель
Владелец: Георгий Хмелевский (С-Петербург, Россия)
неявка
№ 3 АРАГОРН РКФ 3912113, клеймо RBD 528,
д.р.18.02.2014, кобель
Владелец: Елена Рыбкина (Санкт-Петербург, Россия)
HZP балл: 0-?-4-?-10-4-?-?-?-0-?-?=0
Оценка форма/шерсть: неявка
Хегевальд балл: 0
Болотная дичь: 0
Водоплавающая птица: 0
Подача с волока: 0
№ 4 АСЯ РКФ 3912119, клеймо RBD 534,
д.р.18.02.2014, сука
Владелец: Игорь Власов (Ленинградская область, Россия)
HZP балл: 0-?-10-?-10-11-?-?-?-0-?-?=0
Оценка форма/шерсть: 10/10
Хегевальд балл: 0
Болотная дичь: 0
Водоплавающая птица: 18-9-11-9-18-7=72, Д-II ст.
Подача с волока: 0
№ 5 АССОЛЬ РКФ обмен, клеймо RBD 535,
д.р.18.02.2014, сука
Владелец: Анатолий Баталин (Санкт-Петербург, Россия)
HZP балл: 0-?-10-10-4-10-?-?-?-0-?-?=0
Оценка форма/шерсть: 9/9
Хегевальд балл: 0
Болотная дичь: 0
Водоплавающая птица: 0
Подача с волока: 0
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№ 6 АИРИ вом ЭФЕУС ХОФ
РКФ 3993034, клеймо ROA 2287, д.р.03.03.2014, сука
Владелец: Геннадий Дядьков (Белгород, Россия)
HZP балл: 10-10-10-11-7-10-11-10-0-10-?-?=0
Оценка форма/шерсть: 10/11
Хегевальд балл: 0
Болотная дичь: 0
Водоплавающая птица: 0
Подача с волока: 22-8-7-9-9-22-9=86, Д-I ст.
№ 7 БАРТ РКФ 3651373, клеймо RRP 550,
д.р.05.05.2013, кобель
Владелец: Константин Островский (Ленинградская область,
Россия)
HZP балл: 11-11-10-10-11-11-11-10-10-10-10-10=222
Оценка форма/шерсть: 9/9
Хегевальд балл: 231
Болотная дичь: 0
Водоплавающая птица: 20-12-13-8-23-8=84, Д-I ст.
Подача с волока: 23-9-9-9-9-23-8=90, Д-I ст.
Полевой Чемпион
№ 8 БЕРТА РКФ обмен, клеймо RBD 542,
д.р.25.02.2014, сука
Владелец: Александр Кононов (Ленинградская область,
Россия)
HZP балл: 7-10-10-7-9-10-11-10-9-7-8-7=187
Оценка форма/шерсть: 9/8
Хегевальд балл: 195,5
Болотная дичь: 0
Водоплавающая птица: 23-10-13-9-18-8=81, Д-II ст.
Подача с волока: 16-6-6-6-6-16-6=62, Д-III ст.
№ 9 ЕГЕРМАСТЕР ЗОРРО
РКФ 3740287, клеймо ROA 2096, д.р.25.05.2013, кобель
Владелец: Давид Ломидзе (Санкт-Петербург, Россия)
неявка
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№ 10 ЗАРА вом ХОНЕВЕРГ
РКФ 3975893, клеймо RRC 423, д.р.18.04.2014, сука
Владелец: Ф. Галиуллин и М. Винокуров (Татарстан,
Россия)
HZP балл: 0-?-10-10-11-11-?-?-?-8-?-?=0
Оценка форма/шерсть: 8/10
Хегевальд балл: 0
Болотная дичь: 0
Водоплавающая птица: 24-10-14-9-20-8=85, Д-I ст.
Полевой Чемпион
Подача с волока: 0
№ 11 ЗЕМИ вом ХОНЕВЕРГ
РКФ 3975895, клеймо RRC 425, д.р.18.04.2014, сука
Владелец: Михаил Винокуров (Татарстан, Россия)
HZP балл: 9-8-10-11-?-10-0-?-?-9-?-?=0
Оценка форма/шерсть: 9/9
Хегевальд балл: 0
Болотная дичь: 0
Водоплавающая птица: 0
Подача с волока: 18-8-7-8-9-19-7=76, Д-II ст.
№ 12 МАКСИМУС
РКФ обмен, клеймо РТВ 3652, д.р.17.12.2012, кобель
Владелец: Алиса Борисенко (Ленинградская область,
Россия)
HZP балл: 10-8-10-9-10-10-7-7-9-7-9-7=182
Оценка форма/шерсть: 9/10
Хегевальд балл: 191,5
Болотная дичь: 0
Водоплавающая птица: 16-7-8-8-18-7=64, Д-III ст.
Подача с волока: 19-7-6-7-7-16-6=68, Д-III ст.
№ 13 ЮРИ фом НАПОЛЕОНДАММ
РКФ 4012836, клеймо 224498, д.р.03.02.2014, кобель
Владелец: Константин Сурин (Санкт-Петербург, Россия)
HZP балл: 0-?-10-9-7-9-?-?-?-0-?-?=0
Оценка форма/шерсть: неявка
Хегевальд балл: 0
37

Болотная дичь: 0
Водоплавающая птица: 0
Подача с волока: 0
№ 14 ЭСМИРАЛЬДА
РКФ - обмен, клеймо RBD 509, д.р.03.03.2013, сука
Владелец: Александр Кутешов (Санкт-Петербург, Россия)
HZP балл: 0-?-10-7-7-9-?-?-?-0-?-?=0
Оценка форма/шерсть: неявка
Хегевальд балл: 0
Болотная дичь: 0
Водоплавающая птица: 18-8-10-8-16-7=65, Д-III ст.
Подача с волока: 0
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ
  

Берман С.Л.
(1938-2015)

12 апреля 2015 года ушел из жизни Берман Серго
Лейбович - эксперт Всероссийской категории, профессиональный натасчик легавых собак, давний и преданный любитель дратхааров, долгое время возглавлявший породу в
Москве, являясь Председателем бюро секции немецких
жесткошерстных легавых Московского общества охотников
и рыболовов. Ученик и последователь эксперта Республиканской категории Веры Константиновны Ушаковой (одна из
основоположников породы дратхаар в СССР), автор ныне
действующего стандарта на породу немецких жесткошерстных легавых в Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», Берман
объединял всех дратхааристов страны, бескорыстно помогая и советом, и делом в племенном разведении дратхааров. К сожалению, после переизбрания Серго Лейбовича с
поста Председателя бюро секции дратхааров МООиР, секция самоизолировалась от страны, пребывая в этом отдаленном положении и по сей день.
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Серго Лейбович начал заниматься охотничьим собаководством с 1963 года, автор ряда популярных статей в
журнале «Охота и охотничье хозяйство».
Стоявший у истоков «дратхааризма» в Советском
Союзе, Берман был известен далеко за пределами Москвы,
неоднократно принимал участие в экспертизе собак на региональных, всероссийских, международных выставках и
состязаниях легавых собак.
За время работы с породой, Берман лично вырастил
и подготовил чемпионов и полевых победителей: Лайф,
Граф, Граф II (за сохранение кровей «гепардовичей» и
возможность иметь Графа II искренне благодарил СанктПетербургский Клуб «Немецкий дратхаар»).
Авторитет Бермана среди экспертов и собаководов
был огромен и непоколебим: интеллигентный, честный,
принципиально уверенный в своих суждениях, в тоже время
открытый, полный оптимизма, умеющий радоваться жизни,
обладающий огромным багажом знаний по охотничьему
собаководству, он всегда был готов помочь своим
коллегам.
По всей территории нашей страны у Серго
Лейбовича осталось много последователей, учеников
среди собаководов и экспертов, в том числе в СанктПетербурге.
Светлая память о Бермане Серго Лейбовиче
навсегда останется в наших сердцах.
Друзья и коллеги.

Á
Из старого фотоальбома клуба:
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На фотографии Берман С.Л. (слева)

/Под фотографией резюме, написанное рукой И.И. Ризнич./

«БЕРМАН СЕРГЕЙ ЛЕЙБОВИЧ (слева). ЭКСПЕРТ II
кат.
Председатель Бюро секции ж/ш.н.л. в М.О.О. Его
личной заслугой СЛЕДУЕТ ЗАПИСАТЬ – прекращение
антагонизма между двумя секциями: М.О.О. и
Л.О.О. С ним чемпион «ГРАФ» 1052 («верблюд!»).
Снимок сделан в 1978 г. – подарен в альбом в
1978 г., в апреле.
Берман С.Л., в 1978 г. вошел в состав комиссии
по
переработке
схемы
разведения
ж/ш.
н.
легавых. САМ, ОН, не стремится универсализму!
О,
НЕТ!!!
Мало
того!
Подобно
вообще
–
Москвичам,
он
верит,
что
наша
собака
«дратхаар(!?)» и отказывается уяснить себе, что
этот – самый «дряньхахер» вообще не порода, а
одна из трёх форм шерстного покрова, при
систематическом
ведении
некоей
единой
и
безымянной
породы.
Анекдот!
Но
продукция
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расщепления
именуется,
по
старой
памяти,
«породами» и осматривается: курц'ы и ланг'и по
стандартам, а «др-р-р-рат'ы» - в девяти рингах
«подтипов».
Какой-уж
тут
стандарт!
Берман
любит, или не любит собак-гигантов, но считает,
что советский стандарт должен идти на поводу у
столицы…. Какими бедами это ни грозило бы
породе.
Берман признает зло; неохотно, но признает!
Однако не считает себя в силах бороться с
неукротимо идущим вверх ростом московских
собак…. Теперь у них рост выше 70 см.- норма!!!
Преступление!!!»
  

Бакусов А.Г.
(1950-2015)

В ночь на 01 октября 2015 года от нас ушел Бакусов Александр
Георгиевич. Талантливый художник и архитектор, самоотверженный охотник и истинный легашатник. Тонкий, интеллигентный
человек…
Окончив архитектурный факультет института им. Репина в
Ленинграде, он работал в ЛенЗНИИЭПе, Художественном Фонде,
главным архитектором Российской национальной библиотеки.
Иллюстрировал книги. Являлся президентом Союза музейных художников Санкт-Петербурга, лауреатом Государственной премии
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России, премии Ломоносова, неоднократным призером архитектурных конкурсов.
Являясь охотником с многолетним стажем, Александр Георгиевич был приверженцем породы немецкий дратхаар. Взяв свою
первую собаку в 1981, участвовал в многочисленных состязаниях,
чемпионатах и выставках, несмотря на занятость, внося свой
вклад в развитие и популяризацию любимой породы, которой был
верен до конца.

Друзья и коллеги.
Из старого фотоальбома клуба:
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Бакусов А.Г. на охоте
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