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. д. 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
187715 Ленинградская обл. Лодейнопольский р-н
дер. Антомоново д. 3а
E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru
Вице-президент
Курдюков Андрей Александрович тел.+7(915)723-74-64
171632 Тверская обл. Кашинский р-н д. Свитино д. 1
E-mail:
Ответственный секретарь
Архипов Борис Викторович тел. +7(921)306-68-07
194355 г. Санкт-Петербург пр. Просвещения д. 9 кв. 48
E-mail: arbv@bk.ru
Член Президиума
Черноиванов Василий Николаевич тел.+7(905)879-30-83
308024 г. Белгород ул. Королева д. 10 кв. 99
E-mail: chernoivanovlovchiy@yandex.ru
Член Президиума
Матвеев Олег Викторович тел. +7(910)750-19-28
392002 г. Тамбов ул. Советская д. 38в кв. 23
E-mail: oltgm99@mail.ru
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Члены МОО Национальный Клуб Породы
«НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(согласно заявлениям на 01 января 2018 года)
1. Межрегиональная общественная кинологическая
организация Клуб «Немецкий дратхаар»
Представитель: Голик Сергей Викторович
187715 Ленинградская обл. Лодейнопольский р-н
дер. Антомоново д. 3а
тел. +7(921)306-13-02
E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru
2. Чувашское региональное отделение «Волга» ООО
«Федерация охотничьего собаководства»
Представитель: Беляева Светлана Владимировна
428950 Чувашия г. Новочебоксарск ул. Винокурова д. 29 кв. 15
тел. +7(903)345-40-35
E-mail: demis30@yandex.ru
3. Воронежская региональная общественная
организация охотников и рыболовов
Представитель: Исаев Александр Николаевич
394006 г. Воронеж ул. Моисеева д. 3 кв. 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 д. 10 кв. 99
тел. +7(905)879-30-83
E-mail: chernoivanovlovchiy@yandex.ru
6. Солдатов Алексей Андреевич
624071 Свердловская обл. г. Среднеуральск ул. Лермонтова д. 9
кв. 4 тел. +7(922)605-00-17
E-mail: hunter@elem.ru
7. Тамбовская региональная общественная
организация «Центр охотничьего собаководства»
Представитель: Матвеев Олег Викторович
392002 г. Тамбов ул. Советская д. 38в кв. 23
тел. +7(910)750-19-28
E-mail: oltgm99@mail.ru
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8. ОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской
области»
Представитель: Солдатов Алексей Андреевич
624071 Свердловская обл. г. Среднеуральск ул. Лермонтова д. 94 тел. +7(922)605-00-17
E-mail: hunter@elem.ru
9. Санкт-Петербургская ОО «Клуб любителей собак
«Невская застава»
Представитель: Архипов Борис Викторович
194355 г. Санкт-Петербург пр. Просвещения д. 9 кв. 48
тел. +7(921)306-68-07
E-mail: arbv@bk.ru
10. Ростовская областная кинологическая
общественная организация «Клуб охотничьего
собаководства»
Представитель: Захаров Генрих Генрихович
346800 Ростовская обл. Мясниковский р-н село Чалтырь
2-я линия д. 67
тел. +7(928)158-23-15
E-mail: rokookos@mail.ru
11. Томская региональная общественная организация
«Томское областное общество охотников и рыболовов»
Представитель: Шамова Мария Михайловна
634062 г. Томск ул. Герасименко д. 1/8 кв. 14
тел. +7(913)809-84-21
E-mail: shamova_1976@mail.ru
12. Общественная кинологическая организация
Приморского края «Дискавери»
Представитель: Гусева Юлия Вячеславовна
692778 Приморский Край г. Артем ул. Черноморская д. 12а кв. 24
тел. +7(914)712-16-06
E-mail: pkkos@mail.ru
13. Крымская региональная кинологическая
общественная организация «Скиф»
Представитель: Борисенко Виктория Викторовна
295022 Крым г. Симферополь ул. Хабаровская д. 59
тел. +7(978)844-63-62
E-mail: rkf-simf@mail.ru
14. Региональная общественная организация
Кинологический центр «Югория»
Представитель: Кирейчук Лилия Сергеевна
ХМАО г. Сургут ДНТ Барсовское ул. 8-я Правая д. 7
тел. +7(932)400-02-61
E-mail: kazancevals@mail.ru
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15. Хабаровское городское общество охотников и
рыболовов
Представитель: Луговская Маргарита Алексеевна
680000 г. Хабаровск ул. Ким-Ю-Чена д. 9
тел. +7(962)500-58-31
E-mail: lugovskaya38@yandex.ru
16. Воронежская региональная общественная
организация «Клуб любителей животных «Даймонд»
Представитель: Жукова Татьяна Николаевна
394026 г. Воронеж ул. Еремеева д. 6а корп. 2 офис 12
тел. +7(920)467-24-86
E-mail: tanidober@mail.ru

ПЛАН РАБОТЫ НКП НА 2018 ГОД
МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ РКФ
24-25 февраля 2018г. – Монопородная выставка ранга ЧК-НКП
(Чемпион НКП)
Место: Санкт-Петербург
Проводит: ОО КЛС «Невская застава» (РФЛС)
тел. +7(812)553-56-67
E-mail: zastava2008@yandex.ru
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24-25 февраля 2018г. - Монопородная выставка ранга ПК-НКП
(Победитель НКП)
Место: Владивосток
Проводит: ОКО «Дискавери» (ОАНКОО)
тел. +7(914)712-16-06
E-mail: pkkos@mail.ru
21-22 апреля 2018г. - Монопородная выставка ранга КЧК-НКП
(Кандидат в чемпионы НКП)
Место: Ростов-на-Дону
Проводит: РОКОО «Клуб охотничьего собаководства» (РФСС)
тел. +7(928)158-23-15
E-mail: rokookos@mail.ru
01 мая 2018г. - Монопородная выставка ранга КЧК-НКП
(Кандидат в чемпионы НКП)
Место: Хабаровск
Проводит: ОО Хабаровское ГООиР (РФСС)
тел. +7(962)500-58-31
E-mail: lugovskaya38@yandex.ru
12-13 мая 2018г. - Монопородная выставка ранга КЧК НКП
(Кандидат в Чемпионы НКП)
Место: Воронеж
Проводит: ВРОО КЛЖ «Даймонд» (ОАНКОО)
тел. +7(920)467-24-86
E-mail: tanidober@mail.ru
02-03 июня 2018г. - Монопородная выставка ранга КЧК НКП
(Кандидат в Чемпионы НКП)
Место: Сургут
Проводит: РОО КЦ «Югория» (РФСС)
тел. +7(932)400-02-61
E-mail: kazancevals@mail.ru
23 июня 2018г. - Монопородная выставка ранга КЧК НКП
(Кандидат в Чемпионы НКП)
Место: Чебоксары
Проводит: ЧРО РФОС «Волга» (ОАНКОО)
тел. +7(903)345-40-35
E-mail: demis30@yandex.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА РОРС
10-12 июня 2018г. – Всероссийская выставка дратхааров
Место: Тамбов
Проводят:
МОКО Клуб «Немецкий дратхаар» (Санкт-Петербург)
тел.+7(921)306-13-02 E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru
ТРОО «Центр охотничьего собаководства» (Тамбов)
тел. +7(910)750-19-28 E-mail: oltgm99@mail.ru
СОСТЯЗАНИЯ РОРС
04-05 августа 2018г. - Всероссийские комплексные
состязания дратхааров памяти К.В. Густылева по болотной
дичи и водоплавающей птице
Место: Вологодская область
Проводят:
МОКО Клуб «Немецкий дратхаар» (Санкт-Петербург)
тел.+7(921)306-13-02 E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru
Шекснинское РООиР (Вологодская обл.) тел. +7(921)532-33-63
25-26 августа 2018г. – Межрегиональные состязания
континентальных легавых «Приз Доранны» по болотной дичи
и водоплавающей птице
Место: Ленинградская область
Проводит:
МОКО Клуб «Немецкий дратхаар» (Санкт-Петербург)
тел.+7(921)306-13-02 E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru
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ПРОТОКОЛ
заседания Президиума НКП «Немецкий дратхаар» в режиме «online» от 08 февраля 2017 года
Начало заседания: 08 час. 30 мин.
Окончание заседания: 17 час. 30 мин.
Участвовали:
Голик С.В., Архипов Б.В., Курдюков А.А., Солдатов А.А.,
Черноиванов В.Н.
Полный состав Президиума – кворум имеется.
Повестка дня:
1. Членство в НКП.
2. Конференция НКП.
Осуждали:
1.1. Исключение из членов НКП.
1.2. Принятие новых членов в НКП.
2. Дату проведения и повестку дня Конференции НКП.
Постановили:
1.1. На основании Устава МОО НКП «Немецкий дратхаар» в
связи с неуплатой членских взносов исключить из членов НКП:
- Новосибирское ОООиР (Новосибирск);
- НОКОС (Нижний Новгород).
Голосовали «за» единогласно, решение «за» принято
единогласно.
1.2. На основании заявлений принять в члены НКП:
- ОКО «Дискавери» (Владивосток);
Голосовали «за» единогласно, решение «за» принято
единогласно.
- НАДД (Свердловская обл.).
Голосовали: Солдатов А.А. – «за»; Архипов Б.В., Курдюков А.А.,
Черноиванов В.Н., Голик С.В. – «против», решение «против»
принято большинством голосов.
2.1. Провести Конференцию НКП «Немецкий дратхаар» 10 июня
2017 года на XII Всероссийской выставке охотничьих собак в
Тульской области, начало сразу же после завершения экспертизы
средней возрастной группы.
Голосовали «за» единогласно, решение «за» принято
единогласно.
2.2. Повестка дня конференции:
- Отчет Президиума НКП
- Выборы Президиума и Ревизора.
Голосовали «за» единогласно, решение «за» принято
единогласно.
3. Решение Президиума разместить на сайте НКП.
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Голосовали «за» единогласно, решение «за» принято
единогласно.
Председатель заседания

С.В. Голик

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума НКП «Немецкий дратхаар» в режиме «online» от 10 апреля 2017 года
Начало заседания: 08 час. 30 мин.
Окончание заседания: 17 час. 30 мин.
Участвовали:
Голик С.В., Архипов Б.В., Курдюков А.А., Солдатов А.А.,
Черноиванов В.Н.
Полный состав Президиума – кворум имеется.
Повестка дня:
1. Отчет Ревизора НКП за 2016 год.
3. Членство в НКП.
4. Конференция НКП.
4. Монопородные выставки на 2017 год.
Осуждали:
1. Письменный отчет за 2016 год, представленный
Ревизором НКП «Немецкий дратхаар» Шибковой О.В.
2. Заявления о принятие в члены НКП.
3. Норму представительства и порядок избрания делегатов
на Конференцию НКП.
4. Заявки от организаций на проведение монопородных
выставок на 2017 год.
Постановили:
1. Принять к сведению отчет Ревизора НКП «Немецкий
дратхаар» Шибковой О.В. за 2016 год и представить на
утверждение Конференции НКП.
Голосовали «за» единогласно, решение «за» принято
единогласно.
2. На основании заявлений и в связи с уплатой членских
взносов принять члены:
- Крымская региональная кинологическая общественная
организация «Скиф» (Симферополь);
- Воронежская региональная общественная организация «Клуб
любителей животных «Даймонд» (Воронеж);
- Хабаровское городское общество охотников и рыболовов
(Хабаровск);
- Региональная общественная организация Кинологический центр
«Югория» (Сургут).
8

Поданные неизвестно кому заявления от НГОО «ОЛС» и ОО
РГКЛЖ «Фауна» не рассматривались.
Голосовали «за» единогласно, решение «за» принято
единогласно.
3.1. Норма представительства на Конференцию НКП:
физические лица – один делегат;
юридические лица - один делегат от каждых пятидесяти членов
организации, владеющих дратхаарами.
Голосовали «за» единогласно, решение «за» принято
единогласно.
3.2. Порядок избрания и представительство на Конференцию
НКП:
у всех делегатов – членов НКП «Немецкий дратхаар» должны
быть оплачены взносы за 2017 год;
физические лица – делегат представляет себя только лично,
наличие паспорта обязательно;
юридические лица – делегаты определяются решением
руководящего органа организации, наличие письменного
решения, подписанного руководителем, скрепленного печатью и
паспорта обязательно.
Голосовали «за» единогласно, решение «за» принято
единогласно.
4. Утвердить график выставок НКП на 2018 год в соответствии с
поданными заявками:
24-25 февраля 2018 года (Санкт-Петербург) – ЧК-НКП, проводит
ОО КЛС «Невская застава»
24-25 февраля 2018 года (Владивосток) – ПК НКП, проводит ОКО
«Дискавери»
21-22 апреля 2018 года (Ростов-на-Дону) – КЧК НКП, проводит
РОКОО «КОС»
01 мая 2018 года (Хабаровск) – КЧК-НКП, проводит ОО ХГООиР
12-13 мая 2018 года (Воронеж) – КЧК-НКП, проводит ВРОО КЛЖ
«Даймонд»
02-03 июня 2018 года (Сургут) – КЧК НКП, РОО КЦ «Югория».
23 июня 2018 года (Чебоксары) – КЧК НКП, проводит ЧРО РФОС
«Волга»
Голосовали «за» единогласно, решение «за» принято
единогласно.
5. Решения Президиума опубликовать на сайте НКП.
Голосовали «за» единогласно, решение «за» принято
единогласно.
Председатель заседания

С.В. Голик
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ПРОТОКОЛ
Отчетно-выборной конференции Межрегиональной
общественной организации Национальный клуб породы
«Немецкий дратхаар»
Место проведения: Тульская область
Дата проведения: 10 июня 2017 года
Время начала заседания: 21-00
Время окончания заседания: 23-00
Присутствовали на Конференции 8 (восемь) человек.
Присутствовали:
Голик С.В. (Санкт-Петербург), представлял Межрегиональную
общественную кинологическую организацию Клуб «Немецкий
дратхаар» (Санкт-Петербург), Томскую региональную
общественную организацию «Томское областное общество
охотников и рыболовов» (Томск) и Общественную
кинологическую организацию Приморского края «Дискавери»
(Владивосток);
Сурин К.В. (Санкт-Петербург), представлял Межрегиональную
общественную кинологическую организацию Клуб «Немецкий
дратхаар» (Санкт-Петербург);
Потапов А.В. (Чебоксары), представлял Чувашское
региональное отделение РФОС «Волга» (Чебоксары);
Кузьменко В.В. (Воронеж), представлял Воронежскую
региональную общественную организацию охотников и
рыболовов (Воронеж) и Воронежскую региональную
общественную организацию Клуб любителей животных
«Даймонд» (Воронеж);
Дядьков Г.А. (Белгород), представлял Белгородский областной
Клуб любителей породистых охотничьих собак «Ловчий»
(Белгород);
Матвеев О.В. (Тамбов), представлял Тамбовскую региональную
общественную организацию «Центр охотничьего собаководства»
(Тамбов);
Струков Г.Н. (Санкт-Петербург), представлял СанктПетербургскую общественную организацию «Клуб любителей
собак «Невская застава» (Санкт-Петербург) и Общественную
организацию «Хабаровское городское общество охотников и
рыболовов» (Хабаровск);
Захаров Г.Г., (Ростовская область), представляла Ростовскую
областную кинологическую общественную организацию «Клуб
охотничьего собаководства» (Ростов-на-Дону) и имел
доверенность от Солдатова А.А. (Свердловская область).
Перед началом Конференции Президент НКП «Немецкий
дратхаар» Голик С.В. предложил избрать Мандатную комиссию в
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количестве одного члена для проверки делегатских полномочий в
соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ, нормативных документов РКФ, НКП и предложил избрать в
Мандатную комиссию Матвеева О.В. (Тамбов).
Голосовали: единогласно «за».
Доклад Мандатной комиссии:
1.
На учете в НКП «Немецкий дратхаар» 17 (семнадцать)
членов, один из которых – Приморский краевой клуб охотничьего
собаководства ОО «Приморское краевое общество охотников и
рыболовов» - членские взносы за 2017 год не оплатил и не имеет
права голосовать по повестке дня.
2.
Подтверждены полномочия 13 (тринадцати) делегатских
мандатов.
3.
Не признаны 2 (два) мандата – на доверенности от
Курдюкова А.А. отсутствует его личная подпись и отсутствует
протокол Общего собрания ОО «Союз охотников и рыболовов
Свердловской области» (имеется только доверенность).
4.
Кворум имеется: от 16 (шестнадцати) действующих
членов имеется 13 (тринадцать) мандатов. Конференция
правомочна.
Голик С.В. предложил утвердить доклад Мандатной комиссии и
открыть Отчетно-выборную конференцию НКП «Немецкий
дратхаар.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
Принятое решение: утвердить доклад Мандатной комиссии и
открыть Отчетно-выборную конференцию НКП «Немецкий
дратхаар.
Предложено избрать Председателем собрания Голика С.В.,
секретарем Струкова Г.Н., секретарю поручить подсчет голосов.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
Принятое решение: Председателем собрания избран Голик С.В.,
секретарем Струков Г.Н., секретарю поручено осуществлять
подсчет голосов.
Голик С.В. предложил утвердить решения Президиума НКП за
отчетный период о принятии в члены Национального клуба и
исключении из НКП.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
Принятое решение: утвердить решения Президиума НКП за
отчетный период о принятии в члены Национального клуба и
исключении из НКП.
В Повестку дня, принятую решением Президиума НКП от
08.02.2017 года, предложений по изменению не поступило.
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Повестка дня:
1. Отчет Президиума и Ревизора НКП
2. Выборы Президиума и Ревизора НКП
3. Разное.
1. Слушали:
Доклад Президента НКП Голика С.В. (прилагается).
Представлены отчеты Ревизора за 2015 и 2016 финансовые года
(прилагаются).
Матвеев О.В. предложил доклад Президиума принять к
сведению, отчеты Ревизора утвердить, работу Президиума
признать удовлетворительной.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
Принятое решение: доклад Президиума НКП принять к
сведению, отчеты Ревизора утвердить, работу Президиума НКП
признать удовлетворительной.
2. Слушали:
Предложение Голика С.В. голосовать персонально за каждого
члена Президиума.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
Принятое решение: голосовать персонально за каждого члена
Президиума НКП.
Дядьков Г.А. предложил избрать Президентом НКП Голика С.В.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
Принятое решение: избрать Президентом НКП «Немецкий
дратхаар» Голика С.В.
Голик С.В. предложил избрать Вице-президентом НКП Курдюкова
А.А.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
Принятое решение: избрать Вице-президентом НКП «Немецкий
дратхаар» Курдюкова А.А.
Голик С.В. предложил вообще отказаться от второго Вицепрезидента НКП
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 1
Результаты голосования: большинство «за»
Принятое решение: не избирать второго Вице-президента НКП
«Немецкий дратхаар».
Голик С.В. предложил избрать Ответственным секретарем НКП
Архипова Б.В.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
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Принятое решение: избрать Ответственным секретарем НКП
«Немецкий дратхаар» Архипова Б.В.
Голик С.В. предложил избрать членом Президиума Черноиванова
В.Н.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
Принятое решение: избрать членом Президиума НКП
«Немецкий дратхаар» Черноиванова В.Н.
Голик С.В. предложил избрать членом Президиума Матвеева
О.В.
Голосовали: «за» - 11, «против» - 2, «воздержался» - 0
Результаты голосования: большинство «за»
Принятое решение: избрать членом Президиума НКП
«Немецкий дратхаар» Матвеева О.В.
Сурин К.В. предложил избрать Ревизором НКП Шибкову О.В.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
Принятое решение: избрать Ревизором НКП «Немецкий
дратхаар» Шибкову О.В.
3. Слушали:
Президент НКП Голик С.В. предложил провести Всероссийскую
выставку по охотничьим правилам (с бонитировкой) в 2018 году в
городе Тамбов.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
Принятое решение: провести Всероссийскую выставку по
охотничьим правилам (с бонитировкой) в 2018 году в городе
Тамбов.
Матвеев О.В. предложил провести в 2018 году Всероссийские
комплексные состязания дратхааров памяти К.В. Густылева в
Воронежской или Волгоградской области и поручить Президенту
НКП Голику С.В. согласовать место проведения состязаний.
Голосовали: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0
Результаты голосования: единогласно «за»
Принятое решение: провести в 2018 году Всероссийские
комплексные состязания дратхааров памяти К.В. Густылева в
Воронежской или Волгоградской области и поручить Президенту
НКП Голику С.В. согласовать место проведения состязаний.
Председатель собрания
Секретарь

С.В. Голик
Г.Н. Струков
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Доклад Президента НКП (сокращенный)
Уважаемые Господа дратхаары!
За отчетный период Президиум НКП провел достаточно
плодотворную работу: шло привлечение новых членов
Национального клуба, однако и выбывали из НКП в основном изза неуплаты членских взносов; проводились ежегодные
Всероссийские комплексные состязания дратхааров, кроме 2017
года; планово проводились монопородные выставки дратхааров,
причем в различных регионах страны.
Президиум ежегодно и публично отчитывается о своей
работе, выпуская «Ведомости НКП», при этом следует отметить,
что подобного периодического издания нет ни у одной охотничьей
организации страны, включая «китов кинологии» МООиР, РОРС,
РФОС.
Пока мы мало проводим полевых сертификатных
мероприятий ранга САСТ, а если быть откровенным, то только
МОКО Клуб «Немецкий дратхаар» заявляет их. Единственная
проблема – это наличие охотничьих угодий с болотной дичью.
Если кто-то из членов Национального клуба и проводит подобные
мероприятия, то в план работы НКП не включает. МОКО Клуб
«Немецкий дратхаар» провел даже «Приз Доранны» ранга САСIТ.
Проходили состязания по принципу немецкого Хегевальда, т.е. с
оценкой по форме и шерсти; испытаниями по полю и на воде; с
расценкой работы собак одновременно по HZP (осенние
селекционные испытания) и по отечественным правилам по
болотной, водоплавающей дичи и подачи дичи с волока. Правда,
гостей мы не дождались. Получается, что мы все «варимся в
собственном соку», т.е. проводим в основном только местные
мероприятия.
Последнее время Национальный клуб породы «Немецкий
дратхаар» сотрудничал с Национальной ассоциацией «ДойчДратхаар»: были организованы две совместные выставки,
проводилась совместная экспертиза собак, шел обмен
племенным материалом. Подразумевалось объединение наших
организаций в одну или как минимум под единым руководством, о
чем и было заявлено мной на предыдущей Отчетно-выборной
конференции. Однако пятилетние усилия оказались напрасными,
и вряд ли стоит надеяться на кардинальные изменения, но об
этом чуть позже.
Теперь позвольте более подробно осветить работу
Национального клуба породы «Немецкий дратхаар» за
пятилетний период.
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Общие сведения
Напомню высокому собранию, что НКП не является
юридическим лицом, не занимается племенной работой и не
вмешивается в племенную работу своих членов, собирает
членские взносы, которых даже не хватает на оплату ежегодного
выпуска «Ведомостей». Основная задача: объединение
любителей породы как физических, так и юридических лиц с
целью разведения немецких дратхааров в соответствии
стандарта FCI №98, преследуя главную задачу, – применение на
охоте разносторонне подготовленных легавых собак,
работающих как до, так и после выстрела.
Следует отметить, что не все члены активно принимают
участие в жизни Национального клуба, а некоторые из них так ни
разу и не появились, ни на кинологических, ни на общественных
мероприятиях НКП. Был поставлен вопрос об их членстве в
соответствии с Уставом НКП «Немецкий дратхаар», в том числе
за неуплату членских взносов.
На данный момент НКП объединяет 2 физических и 15
юридических лиц.
Выставочная работа
За отчетный период НКП организовал и провел
Всероссийскую выставку дратхааров:
Всероссийская выставка охотничьих собак породы
Deutsch-Drahthaar – немецкий дратхаар состоялась 08-09 июня
2013 года на охотничьей базе «Владимировская», возле деревни
Грибово, Петушинского района, Владимирской области.
Выставка проводилась в соответствии с планом работы
Межрегиональной общественной организацией «Национальный
клуб породы «Немецкий дратхаар» (НКП) и Межрегиональной
общественной организацией «Национальная Ассоциация «ДойчДратхаар» (НАДД).
Главный эксперт – Пятаков В.Г. Всероссийская категория
(Россия);
эксперты в рингах:
ринг кобелей – Feuerbach Norbert (Фейербах Норберт)
судья VDD (Германия);
ринг сук – Vöcks Hans-Otto (Фёкс Ханс-Отто) судья VDD
(Германия).
Немецкие судьи достаточно сурово отнеслись к
экстерьеру наших собак, не совсеми оценками можно было
однозначно соглашаться, но родоначальники породы были
свободны в оценке и расстановке собак, за что им большое
спасибо. Однако отсутствие переводчиков свело практически на
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нет усилия немецких судей. Про выставку следует так же
поговорить отдельно, но уже в прениях.
Так же членами НКП было организовано и проведено 26
монопородных выставок: 5 ранга ЧК, 9 ранга ПК и 12 ранга КЧК.
Выставки проводились в 12 городах: Москва, Санкт-Петербург,
Чебоксары, Екатеринбург, Пермь, Владивосток, Владимир, Сочи,
Хабаровск, Челябинск, Новосибирск, Нижний Новгород.
Полевая работа
За отчетный период НКП организовал и провел четыре
Всероссийских комплексных состязаний дратхааров:
2013г. – Ленинградская обл. (болотная дичь, утка и подача дичи с
волока). Участниками Состязаний стали 21 дратхаар из 6
регионов.
2014г. - Тамбовская обл. (полевая дичь, утка и подача дичи с
волока). В Состязаниях участвовало 45 дратхааров из 16
регионов России. Это рекордное количество дратхааров на
Всероссийских состязаниях.
2015г. – Вологодская обл. (болотная дичь, утка и подача дичи с
волока). На Состязания прибыло 24 дратхаара из 8 регионов
страны.
2016г. – Чувашия (боровая дичь, утка и подача дичи с волока).
Приняло участие 40 дратхааров из 12 регионов РФ.
На 2017 год мы не заявили Всероссийские состязания по
объективным причинам, о которых чуть позже.
Работа Президиума НКП
Президиум работал в основном в формате «on-line»,
участвовал в организации и проведении кинологических
мероприятий Национального клуба (выставки, состязания);
отчитывался о проделанной работе перед РКФ; выпускал
ежегодно «Ведомости НКП» и рассылал их по всей России и
странам ближнего зарубежья. В основном вся работа
проводилась в Санкт-Петербурге.
Считаю, что работу Президиума Национального клуба
породы «Немецкий дратхаар» за отчетный период можно
признать удовлетворительной.
Желаю новому составу Президиума плодотворной работы
на благо нашей любимой породы.
Спасибо за внимание. Дойч-дратхаар – юбер аллес!
Президент Национального клуба
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С.В.Голик

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ЧК-НКП
«НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(ЧЕМПИОН КЛУБА)
Место: г. Владивосток
Дата: 26 февраля 2017 года
записано – 42 собаки
выставлено – 38 собак
Судья: ЗЛАТКО ЙОЙКИЧ (Сербия)
ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ
кобели
класс щенков
ВЭЙС ВАЛИАНТ НАЙТ вл. Карасева Т.
очень перспективный, ЛЩ
класс юниоров
БАЙРОН вл. Петров К.А.
отлично, ЮЧК
класс промежуточный
INKAR-DALA VAIT вл. Сафонов В.
отлично, КЧК
класс победителей
ЗОРРО вл. Захарова О.П.
отлично, КЧК
класс чемпионов НКП
BELYE ROSY DENVER YAGERKING VOGELWAISE
вл. Стефанюк А., Глухова Е.
отлично, ЧК
суки
класс бэби
АССОЛЬ вл. Маногин А.А.
очень перспективный, ЛБ
класс юниоров
ПАЛЛАДА вл. Рабазей А.В.
отлично, ЛЮ, ЮЧК, ЛПП
класс промежуточный
ШАКИРА вл. Абрамов А.
отлично, ЧК, ЛС
Титул Чемпион НКП не подтвержден в соответствии пункта 2.1.
Положения НКП «Немецкий дратхаар» о присвоении титулов на
выставках.
класс открытый
ЛАДА вл. Абрамов А.
отлично, КЧК
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класс рабочий
АЛЬФА-РОМЕО вл. Рабазей А.В.
отлично, КЧК
класс победителей
ЯСТЕЛЬ вл. Турушев Н.А.
отлично, КЧК
класс чемпионов
АСТА вл. Калиниченко С.М.
отлично, КЧК

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА КЧК-НКП
«НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА)
Место: г. Верхняя Пышма, Свердловская обл.
Дата: 04 июня 2017 года
записано – 24 собаки
выставлено – 24 собаки
Судья: ХАНС БУЛЛЕРДИК (Германия)
ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ
кобели
класс чемпионов
ЕРМАК в.д. КРИСТАЛЛГАНС вл. Земятчинский П.
отлично, КЧК, ЛК
суки
класс промежуточный
Ш-АЙКА вл. Харбедия В.
отлично, КЧК, ЛС, ЛПП
МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА КЧК-НКП
«НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА)
Место: Томск
Дата: 10 июня 2017 года
информация отсутствует
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА КЧК-НКП
«НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР»
(КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА)
Место: г. Чебоксары
Дата: 05 августа 2017 года
записано – 12 собак
выставлено – 11 собак
Судья: ЛЕОНИД КИМ (Ижевск, Россия)
ПОБЕДИТЕЛИ РИНГОВ
кобели
класс бэби
ЗЕВС вом ТИЕРМАЛЕР вл. Дыляев Д.А.
очень перспективный
класс юниоров
ЕКС вом ТИЕРМАЛЕР вл. Данюк И.Н.
отлично, ЮКЧК, ЛЮ
класс открытый
ГАМБИТ вом ТИЕРМАЛЕР вл. Ермошкин Д.В.
отлично, ЛК
суки
класс щенков
УТА вом ХОНЕВЕРГ вл. Винокуров М.Г.
очень перспективный, ЛЩ
класс открытый
ГАББИ вом ТИЕРМАЛЕР вл. Козлов А.В.
отлично, КЧК, ЛС, ЛПП

19

Региональные состязания континентальных легавых по
болотной дичи памяти И.И. Ризнича
Усилия кинологических организаций, занимающихся
разведением собак охотничьих пород, направлены, главным
образом, на увеличение численности породного поголовья,
обладающего охотничьими качествами высокого уровня.
Испытания охотничьих собак, проводятся с целью первичного
выявления их рабочих качеств, а так же дают возможность
собакам, получившим дополнительный опыт в процессе
дальнейшей натаски и охоты, повысить свои личные результаты.
Состязания, это высший экзамен, на котором не только
выявляются охотничьи качества собак (если по Положению, к
состязаниям допускаются собаки, не имеющие дипломов), но и
определяются лучшие представители пород, обладающие
выдающимися рабочими качествами. В то же время, как на
испытаниях, так и на состязаниях, по сути, эксперты определяют
и оценивают уровень подготовки собак к практической охоте.
Хочется обратить внимание, что испокон веков, охота, как
способ добывания пищи, наряду с собирательством, играла
важнейшую роль в борьбе человека за выживание.
Результативность охот первобытных людей была не высокой, и
они постоянно пытались совершенствовать способы добычи
животных, особенно крупных. Вопреки довольно широко
распространённому, среди охотников, мнению, первобытные
люди не охотились вместе с волками, но иногда они имели
возможность наблюдать, как слаженно и эффективно добывают
пищу эти красивые и сильные хищники. Умение охотиться стаей,
быстрота бега и выносливость волков, а так же способность
убивать жертву, превосходящую их по размерам в несколько раз,
вызывали у людей восхищение. Многие первобытные племена, в
качестве тотема, то есть символа культа и преклонения,
выбирали именно волков, и хотели иметь таких помощников на
охоте. Но, как утверждает современная наука, волки практически
не приручаемы. Прошло немало времени, прежде чем сложились
исторические предпосылки, и около 15-ти тысяч лет тому назад,
естественным
путём
сформировалась
относительно
немногочисленная популяция генетически изменившихся волков,
так называемых полуволков, которая легла в основу
формирования, путём искусственного отбора, различных пород
домашних собак, в том числе и охотничьих. В наши дни, для
подавляющего большинства охотников, охота не является
источником существования, тем более для любителей охоты с
легавой. Здесь не важна величина добычи, ведь основным
объектом этой охоты является бекас, который весит то всего
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около 150-ти граммов, а главным является мастерство и красота
работы легавой собаки.
Кинологические организации, клубы и частные питомники,
при отборе и подборе сводимых в пару производителей,
учитывают не только их чисто охотничьи качества, такие как
дальность и верность чутья, быстроту поиска и выносливость
собак, но также красоту и эффектность их работы, главным
образом манеру причуивания, стиль хода и стиль стойки.
Немаловажную роль в деле получения собак с выдающимися
рабочими качествами, играет и то, в какие руки попадёт
запланированный и долгожданный щенок, подрощенный
стараниями заводчика. Каким бы одарённым не родился щенок,
без правильного воспитания и грамотной натаски, из него вряд ли
получится дельная собака. Известно немало случаев, когда
усилиями своих владельцев собаки не могли получить полевой
диплом, а попав в опытные, но, что важнее, старательные руки,
показывали весьма солидные результаты. На испытаниях, а
особенно на состязаниях, определяются и оцениваются не только
рабочие качества собаки, но и учитываются действия ведущего.
Собака и её ведущий, это одно целое, и всё они должны делить
поровну. Тот уж не ведущий, который заслугу в победе
приписывает себе, а горечь неудачи списывает на свою собаку.
Именно на состязаниях в полной мере определяется «кто есть
кто». Поэтому, владельцы собак самым тщательным образом
готовятся к полевым мероприятиям, особенно к престижным
состязаниям высокого уровня.
Такими, в том числе, являются традиционные и
ежегодные Региональные состязания континентальных легавых
по
болотной
дичи,
посвящённые
памяти
эксперта
Республиканской категории по легавым собакам, Ивана
Ивановича Ризнича. Родился Иван Иванович 20 января 1908
года, в Павловске, где в 1926 году окончил художественную
школу. В этом же году приступил к работе на Государственном
фарфоровом заводе им. М.В. Ломоносова. В 1930 году, по
призыву, попал на Черноморский флот, а в 1933 году, после
демобилизации, вернулся на завод. В 1941 году пошёл на войну,
служил на кораблях Краснознамённого Балтийского флота,
защищая Ленинград. В 1945 году был отозван из флота для
работы в промышленности и продолжил работу на заводе. В 1975
году был приглашён на Ленинградский фарфоровый завод, для
выполнения заказа Правительства СССР – художественная
роспись сервиза на тему охоты, для подарка Генеральному
секретарю ЦК КПСС Брежневу Л.И. С того времени, и до конца
своих дней (27.11.1998), проработал на заводе. За свою жизнь,
Иван Иванович был награждён медалями «За боевые заслуги» и
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«За оборону Ленинграда», Орденом Трудового Красного знамени,
а так же получал награды в виде Почётных дипломов за участие в
международных выставках в Милане, Париже и Нью-Йорке.
Основная тема его художественного творчества – мир животных,
природа и охота. В жизни Ивана Ивановича, охота, а правильнее
сказать, охота с легавыми собаками, занимала особое место. В
послевоенные годы он стоял у истоков формирования в
Ленинграде немецких жесткошерстных легавых, а впоследствии,
как выдающийся эксперт и большой знаток этих собак, долгие
годы был руководителем породы немецкий дратхаар.
Состязания организованы и проведены Межрегиональной
общественной кинологической организацией Клуб «Немецкий
дратхаар» 20 и 21 мая 2017 года в охотугодьях Поддорского
общества охотников и рыболовов Новгородской области, в
районе населённого пункта Белебелка.
Экспертизу работы собак, в соответствии с Правилами
испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи,
утверждёнными Приказом Главного управления по охране
природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ
СССР № 20 от 18 мая 1981 года, провела экспертная комиссия в
составе:
председатель комиссии – эксперт 2 категории С.Ю. Гроссман;
члены комиссии – эксперт Всероссийской категории С.В. Голик и
эксперт 2 категории А.В. Васильев.
За всё время проведения состязаний, погода была
устойчивая. Небо ясное, небольшая облачность, ветер в
основном северо-западный. В процессе состязаний, ветер,
интенсивностью 2-3 метра в секунду, плавно менял направление
на северный, иногда на северо-восточный. Влажность воздуха в
норме. Температура воздуха поднималась от начальных + 14
градусов С, до + 20. Место проведения состязаний представляет
собой относительно ровную местность, с встречающимися
мокрыми, иногда залитыми водой, низинами, а так же
умеренными подъёмами. На полях, в некоторых местах,
встречаются отдельные кустарники, а так же кустарники с
деревьями (в основном невысокие берёзы). Высота травяного
покрова 10-15 сантиметров, в мокрых местах доходила до 20-ти
сантиметров. Условия, как погодные, так и ландшафтные, для
всех участников состязаний, были практически равными и
благоприятными.
В данных состязаниях приняли участие 23 легавые
собаки, из них по породам:
немецкий курцхаар - 12;
немецкий дратхаар - 9;
венгерская выжла - 1;
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веймарская легавая - 1.
Всего получено 8 полевых дипломов, из них 2 диплома 2й степени, и 6 дипломов 3-й степени. По породам, полевые
результаты следующие:
немецкий курцхаар – всего 7 полевых дипломов, из них 2
диплома 2-й степени и 5 дипломов 3-й степени;
немецкий дратхаар – полевых дипломов нет;
венгерская выжла – полевых дипломов нет;
веймарская легавая – 1 полевой диплом 3-й степени.
Для наглядности, данные результаты сведены в таблицу.
Порода

Немецкий
курцхаар
Немецкий
дратхаар
Венгерская

выжла
Веймарская

легавая
Все
породы

Количество
собак

Количество
дипломов

Дипломы
(степень;
количество)
I
II III

Эффективность
(количество
дипломов/количество собак) %

12

7

0

2

5

58 %

9

0

0

0

0

0%

1

0

0

0

0

0%

1

1

0

0

1

100 %
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8

0

2

6

35 %

Общий результат состязаний (35% собак получили
полевые дипломы), можно считать очень хорошим, чего нельзя
сказать о результатах по породам.
Немецкие курцхаары выступили более чем достойно,
получив 7 полевых дипломов, а это значит, что 58% собак этой
породы выступили успешно. Курцхаары заняли весь пьедестал
почёта, а две собаки (Спайк, кобель, №812-0063/кл, владелец и
ведущий Ковалёв Д.В., 87 баллов, диплом 2-й степени, 1-е
место, Полевой победитель, Егерский приз; Леди Охона, сука,
РКФ 3804237, владелец и ведущая Кравченко С.Ю., 83 балла,
диплом 2-й степени, 2-е место) своей блестящей работой
доставили истинное удовольствие членам экспертной комиссии,
и, надеюсь, своим ведущим.
А вот дратхаары, не порадовали, потому, что охотников,
как раз и подкупает надёжная работа этих замечательных собак,
в любых условиях и в любую погоду. В нашем же случае, из 9-ти
собак ни одна не получила полевой диплом. Высокий уровень
полевой подготовки собак МОКО Клуб «Немецкий дратхаар» не
раз подтверждался на различных состязаниях, поэтому уверен,
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данный результат, это случайное стечение малообъяснимых
обстоятельств. В то же время, известно, что случайности
обладают свойством становиться закономерностями. Полевая
работа в этом Клубе проводится на должном уровне. Лекции по
натаске дратхааров, полевые дрессировочные занятия с
владельцами молодых собак, семинары с экспертами и
практические занятия по натаске проводятся регулярно. Но, к
сожалению, посещаемость некоторых мероприятий иногда
оставляет желать лучшего. Так же считаю необходимым,
обратить внимание, как владельцев собак, так и руководство
МОКО Клуб «Немецкий дратхаар», на одно важное
обстоятельство. В последние годы опять наметилась тенденция к
увлечению «непрофильными» дипломами, по вольерному кабану,
по вольерному барсуку, кровяному следу. А иногда, по воле своих
владельцев, некоторые первопольные, совсем ещё не опытные
собаки, вынуждены начинать свой путь с охоты на тяге
вальдшнепа и с работы по утке. Да, немецкий дратхаар, это
прекрасная разносторонняя легавая, но это, в первую очередь,
легавая, и её фундаментальной функциональной основой
является работа со стойкой по болотной, именно по болотной
дичи. Только постигнув основу, можно приступать к освоению
прикладных дисциплин, но не наоборот. В данном случае,
«перестановка мест слагаемых» и отступление от классической
схемы постановки легавой собаки, причём любой породы, с
большой долей вероятности может негативно повлиять на
качество работы собаки по болотной дичи.
В состязаниях приняли участие и по одному
представителю таких пород, как венгерская выжла и веймарская
легавая. К сожалению, венгерская выжла (Sugar Rubin of Hungary,
сука, РКФ 4099537, владелец и ведущий Глинский А.А.), в этот
раз не смогла должным образом продемонстрировать свои
охотничьи качества, и была снята за три пустые стойки, а
веймарская легавая (BERNADETT JOURDES IZ GNEZDA VEDMY,
сука, РКФ 4227638, владелец Симонова В.В., ведущий Ларин
А.В.), выступила хоть и скромно, (67 баллов, диплом 3-й степени),
но достаточно надёжно. А, поскольку она была единственным
представителем своей породы, и получила полевой диплом, то
эффективность выступления породы «веймарская легавая», на
данных состязаниях, получилась 100%.
Завершая краткое описание результатов региональных
состязаний континентальных легавых по болотной дичи,
посвящённых памяти Ивана Ивановича Ризнича, хочу обратить
внимание владельцев собак, что уже не за горами то время, когда
заметно прибавит день, прощаясь, зима заплачет капелью и на
открытых местах начнут появляться проталины. А потом, высоко
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в небе «заблеют» бекасы и календарь легашатника вновь
вернётся к первому листу. Всем желаю успехов, и до скорой
встречи в полях!
Эксперт 1 категории

С.Ю. Гроссман

Региональные состязания континентальных легавых по
болотной дичи и утке «Приз Доранны»
Традиционные Региональные комплексные состязания
континентальных легавых по болотной дичи и водоплавающей
птице «Приз Доранны», организованные МОКО г. СанктПетербурга и Ленинградской области, Клуб «Немецкий дратхаар»
состоялись26-27 августа 2017 года в охотничьем хозяйстве
«Петровское» ООО «Велес-Волхов» Лодейнопольского района
Ленинградской области.
Оргкомитет Состязаний:
Председатель - Головин Александр Иванович
Члены - Соловей Валерий Анатольевич и Кириллова Ирина
Александровна.
Палаточный лагерь, как обычно, был разбит на окраине
деревни Антомоново, на выкошенном поле, в непосредственной
близости от места проведения состязаний. Лагерь был обеспечен
биотуалетом, рукомойником, баками с питьевой водой, мангалом,
дровами, а над обеденным столом был натянут большой тент.
Всем участникам состязаний, местным и гостям из других
регионов России и Белоруссии, были созданы все условия для
подготовки к выходу в поле, комфортного отдыха и дружеского
общения, что уже давно стало нормой при проведении этих
престижных состязаний.
Экспертный состав традиционно пользовался радушным
гостеприимством Президента клуба Голика С.В.
Экспертный корпус Состязаний:
Главный эксперт – Голик Сергей Викторович (Всероссийская
категория, Санкт-Петербург)
Председатели полевых комиссий:
комиссия №1 (поле) – Иванов Андрей Владимирович (вторая
категория, Санкт-Петербург)
комиссия № 2 (поле) – Гроссман Сергей Юрьевич (вторая
категория, Санкт-Петербург)
комиссия № 3 (утка) – Кураев Аркадий Викторович (вторая
категория, Великий Новгород).
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По
«Положению
о
региональных
комплексных
состязаниях континентальных легавых по болотной дичи и
водоплавающей птице «Приз Доранны»»:
3.1. Состязания проводятся в соответствии:
- «Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих
собак», утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
23.05.2009 года;
- «Правил испытаний легавых собак по болотной и полевой
дичи», принятых ВКС МСХ СССР 23.12.1979 года и
утвержденными Приказом Главного управления по охране
природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ
СССР №20 от 18 мая 1981 года;
- «Правил испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице,
утвержденные Президиумом РФОС 21.10.2008 года и ЦС
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 23.05.2009 года.
3.2. Состязания проводятся как личное первенство.
3.3. К Состязаниям допускаются собаки, имеющие дипломы со
стойкой и по утке, в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, при наличии
оценки за экстерьер не ниже «хорошо». Собаки, не имеющие
оценки экстерьера, могут быть допущены к состязаниям при
условии, что они соответствуют требованиям оценки не ниже
«хорошо», что устанавливается экспертной комиссией на месте
проведения состязаний, и о чем в отчетных документах делается
соответствующая запись.
Собаки в возрасте до 3 лет допускаются к Состязаниям
без диплома.
Мне уже в четвертый раз довелось участвовать в
экспертизе на этих состязаниях, но впервые в качестве
председателя полевой комиссии. Признаюсь, испытывал
определенное волнение от оказанной чести и высокой
ответственности за качество своей работы. В комиссию, кроме
меня, входили эксперты второй категории по испытаниям легавых
Шупаков А.В. и Васильев А.В. Работа в команде с такими
квалифицированными и принципиальными экспертами сделала
проведение экспертизы комфортным и объективным. Обстановка
и внутри комиссии и по отношению к участникам состязаний
сложилась очень деловая и доброжелательная, жалоб не
поступало.
Погода не слишком баловала экспертов и участников
состязаний, при хорошем ветре и температуре воздуха,
периодически шли кратковременные ливни, на время которых
приходилось прерывать экспертизу или совершать переходы.
Достаточное количество дичи позволило обеспечить всех
участников состязаний не менее чем тремя встречами с птицей.
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В Состязаниях приняло участие 27 легавых, из них 19
дратхааров, 5 курцхааров, 2 венгерские выжлы и один эпаньол
бретон. Весь комплекс прошли только 10 собак.
Полевой Победитель по болотной дичи - дратхаар
Лорд вл. Гурцев Алексей, диплом 2 степени при 82 баллах.
Полевой Чемпион по утке - дратхаар Квилла ф.
Фухсберг вл. Геннадий Струков, диплом 1 степени при 91 балле.
«Приз Доранны» и звание Полевого Победителя по
комплексу завоевал указанный выше Лорд Гурцева, а сам
Алексей удостоен Егерского приза.
Приз лучшей молодой собаки уехал в Беларусь вместе
с дратхааром Азиза, вл. Макаренко М., ведущая Екатерина
Чумакина.
Мои поздравления дратхаарам! В отличие от провального
выступления на Состязаниях памяти И.И. Ризнича, приятно
смотреть на результаты!
Испытания прошли в спокойной, доброжелательной
обстановке при полном единодушии экспертной комиссии в
оценке работы экспонентов. Еще раз хочу отметить высокую
организацию проведения состязаний с точки зрения проведения
экспертизы в поле и организации быта и общения в лагере.
Приношу свою благодарность руководству МОКО Клуб
«Немецкий дратхаар» и членам клуба, за оказанное доверие и
приглашение для осуществления экспертизы на Региональных
комплексных состязаниях континентальных легавых по болотной
дичи и водоплавающей птице «Приз Доранны».
Эксперт 2 категории

А.В. Иванов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЫСТУПЛЕНИЯ СОБАК
(представлена Анной Будановой)
1-е место (189 баллов) дратхаар ЛОРД, 30.09.2014гр., РКФ
4012918, ВПКОС 5194/15 (GONZO II vom LIETHER-MOOR, ZB
216275, вл. Жамалиев Ф.Ф. - ПЕНЕЛОПА, ВПКОС 4897/14
Розанов А.А.)
вл. Гурцев А. Е. (Санкт-Петербург)
поле: 785-88-556-554-88 = 82 балла Д-II
утка: 19-11-14-9-25-9 = 87 баллов Д-II
ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ПО КОМПЛЕКСУ
ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ПО БОЛОТНОЙ ДИЧИ
ЕГЕРСКИЙ ПРИЗ
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2-е место (187 баллов) дратхаар QUILLA VOM FUCHSBERG,
19.02.2012гр., ZB 219105, ВПКОС 4955/14 (JORK VOM
FUCHSBERG, ZB 211768, вл. Silvio Liebers - KIWI VOM
FUCHSBERG, ZB 212649, вл. Сашо Данчев Райчев)
вл. Струков Г.Н. (Санкт-Петербург)
поле: 664-66-457-454-77 = 71 балл Д-III
утка: 23-14-14-7-24-9 = 91 балл Д–I
ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН ПО УТКЕ
3-е место (183 балла) дратхаар АЗИЗА, 23.12.2015гр., BCU 098000872 (А-ШНАПС, BCU 098-000517, вл. вл. Райнль А.Ю. –
ЛЮСТА, BCU 098-000645, вл. Мизгер Н.И.)
вл. Макаренко М.М. (Минск), вед. Чумакина Е. (Беларусь, Минск)
поле: 674-77-448-444-77 = 73 балла Д–III
утка: 20-13-13-8-23-8 = 85 баллов Д–I
ПРИЗ ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА
4. (181 балл) дратхаар БАРТ, 05.05.2013гр., ВПКОС 5193/15, РКФ
3561373, клеймо RRP 550 (РАДОН, ВПКОС 4332/11, вл. Ковалёв
Ю.В. – К-ЛАДА, РКФ 2347130, вл. Костюшко Н.Г.)
вл. Островский К.Б. (Санкт-Петербург)
поле: 665-65-557-354-66 = 68 баллов Д–III
утка: 21-12-13-8-25-9 = 88 баллов Д–I
5. (160 баллов) дратхаар ДИЗЕЛЬ фом ЯГЕР ХАУС,
04.02.2016гр. (CNАST II vom SÖNNERBACH, ZB 218033, РКФ
3289247, вл. Шека А.В. - QUILLA VOM FUCHSBERG, ZB 219105,
ВПКОС 4955/14, вл. Струков Г.Н.)
вл. Ливчак А.П. (Ленинградская обл.)
поле: 664-76-548-544-76 = 72 балла Д–III
утка: 19-14-13-7-18-7 = 78 баллов Д–II
6. (158 баллов) дратхаар ГАРОЛЬД, 05.02.2015гр., щ.к. 812Н15/0102-1 (GONZO II vom LIETHER-MOOR, РКФ 3730220, вл.
Жамалиев Ф.Ф. - BRITTA vom MARDER-JOE, ZB 216742, РФК
3149925, вл. Кузнецов Д.А.)
вл. Полуэктов А.Н. (Санкт-Петербург)
поле: 674-56-446-344-76 = 66 баллов Д–III
утка: 18-13-10-9-24-8 = 82 балла Д–II
7. (154 балла) дратхаар ZEUS vom ERTHAL, 21.12.2015гр., ZB
229954 (JACK III vom GEHRENBERG, ZB 222269, вл. Oskar
Brugger – ULME v. ERTHAL, ZB 223672, вл. Christof Kühnlein)
вл. Кошкин Г.В. (Санкт-Петербург)
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поле: 664-66-446-544-67 = 68 баллов Д–III
утка: 18-12-13-8-17-8 = 76 баллов Д–II
8. (150 баллов) дратхаар DARINA DARBINAS DRATAS,
19.11.2015гр., Литва LŠVK 0358/16 (OTTELO v.d. DACHSWIESE,
ZB 200629, вл. Thorsten Reck - LOTTE vom SCHAAR, ZB 215439,
вл. Циркин Е.А.)
вл. Кузнецов Д.А. (Санкт-Петербург)
поле: 785-86-454-453-66 = 71 балл Д–II
утка: 16-11-9-7-18-8 = 69 баллов Д–III
9. (142 балла) дратхаар ЕГЕРМАСТЕР БАРРАКУДА,
24.06.2009гр., РКФ 2546484 (WATZ vom STADTGRABEN, ZB
195826, вл. Jochen Trebing – АЛСУ, РКФ 1613201, вл. Сусленко
О.А.)
вл. Шелудяков П.Е. (Вологда)
поле: 664-77-456-454-66 = 70 баллов Д–III
утка: 18-11-9-8-17-9 = 72 балла Д–III
10. (133 балла) курцхаар ГЛОРИУС ХАНТЕР НОРА,
25.03.2015гр., РКФ обмен (ЛАЙФ, РКФ 2523626, вл. Маколов Н.В.
– МАДЛЕН, РКФ 2610335, вл. Козорез К.Ю.)
вл. Иванов А.Д. (Санкт-Петербург)
поле: 664-77-457-454-67 = 72 балла Д–III
утка: 16-8-9-7-16-5 = 61 балл Д–III
11. дратхаар УМАРС, 16.11.2014гр., РКФ 4110011 (РУС ФАЛЬКО
ЛОРД, ВПКОС 4571/12, вл. Криволуцкий А.С. – ГАЙНА, ВПКОС
4458/12, вл. Шупаков А.В.)
вл. Тарасенко К.Ю. (Ленинградская обл.)
поле: 664-86-526-534-66 = 67 баллов без диплома
утка: 19-14-13-8-18-8 = 80 баллов Д–II
12. венгерская выжла к/ш ASPER AUTUMNUS LIBERI,
22.10.2012гр., РКФ 3613657, LV-29876/13 (XAXO OF SKYROCKET,
Венгрия MET.Mv 6931/09, РКФ 2652601, вл. Задорин А. VADÁSZPJTÁS AUGO-DROMAS, Нидерланды NHSB 2790279, вл.
Беата Соловьёва)
вл. Фадеев С. и Луковкина С.
поле: 564-55-457-354-66 = 64 балла без диплома
утка: 17-13-13-8-17-6 = 74 балла Д–III
13. курцхаар СПАЙК, 06.08.2014гр., РКФ 4005743 (САНТЕ
КРИСТО АЛЬБУС, РКФ 2491693, вл. Борисенко А.Ю. – ИДА, РКФ
2688350, вл. Белов А.Ю.)
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вл. Ковалев Д.В. (Ленинградская обл.)
поле: снят за три пустые стойки
утка: 22-14-14-8-24-9 = 91 балл Д–I
14. дратхаар УЛЬРИХ, 01.04.2015гр., РКФ 4227158 (АРЧИ, РКФ
2170918, вл. Якушеа А.А. – ЧАРА, РКФ 3267881, вл. Тутынин Б.И.)
вл. Новиков В.В. (Санкт-Петербург)
поле: снят за три пустые стойки
утка: 20-12-13-9-24-9 = 87 баллов Д–I
15. дратхаар JURI vom NAPOLEONDAMM, 03.02.2014гр., ZB
224498, РКФ 4012836 (LUX vom BOCKENHAGEN, ZB 217288 IMBIRA vom NAPOLEONDAMM, ZB 220546)
вл. Сурин К.В. (Санкт-Петербург)
поле: непроявление чутья
утка: 20-14-14-9-18-9 = 84 балла Д–II
16. дратхаар И-ГЕРДА, 03.12.2007гр., РКФ 2202401, клеймо RBD394 (ASTOR von den BONDENSCHIFTEN, ВПКОС 3201/04, вл.
Соломенцева В.Е. - ТЕРРА, ВПКОС 3296/05, вл. Антипов В.Н.)
вл. Саркисян А.А. (Санкт-Петербург)
поле: снят ведущим
утка: 18-12-13-9-18-8 = 79 баллов Д–II
17. дратхаар ЖЕСМА фом ШТЕППЕНТАЛЬ, 19.03.2016гр., свид.
ДД-2737 (CNАST II vom SÖNNERBACH, ZB 218033, РКФ 3289247,
вл. Шека А.В. - GABO vom HONEVERG, РКФ 2893059, вл.
Бабынин В.А.)
вл. Шелудяков А.Е. (Вологда)
поле: снят за гоньбу
утка: 18-12-12-8-19-8 = 77 баллов Д–II
18. курцхаар GOLLY EVA GARIPP`S, 21.06.2015гр., UKU.0240399,
BCU 119-000856 (ЦЕЙРО-ВИТО, UKU.0158029, ФМСУ-14553 вл.
Гайдаржи Д.С. - EBONY FOREVER GAME, UKU.0032204, вл.
Гарипп И.А.)
вл. Данилейко О.Л. (Беларусь), вед. Чумакина Е. (Беларусь)
поле: снят за гоньбу
утка: 18-12-12-8-18-7 = 75 баллов Д-II
19. эпаньол бретон ОККЕРВИЛЬ ЖЕРМЕН, 23.12.15гр., РКФ
4462538, клеймо VIL 834 (FANGIO DU DOMAINE DE BRES, РКФ
3143778 – АРЛЕН ИЗ МЕЧТЫ ОХОТНИКА, РКФ 3278489, вл.
Горячева А.В.)
вл. Жуковская Н.В., вед. Жуковский С.В. (Санкт-Петербург)
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поле: снят за непослушание
утка: 17-13-12-7-16-8 = 73 балла Д–III
20. дратхаар ЕСЕНИЯ, 09.02.2016гр., щ.к. 812Н-16/0104-8
(МАКСИМУС, ВПКОС 5192/15, вл. Борисенко А.В. –
ЭСМИРАЛЬДА, ВПКОС 5196/15, вл. Кутешов А.Н.)
вл. Резцов В.А. (Санкт-Петербург)
поле: снят за непослушание
утка: 17-11-13-8-16-7 = 72 балла Д–III
21. дратхаар ЛАЙМА, 08.11.2015гр., БКО.Pr 098-000137 (ДЖОРЖ,
BCU Rg. 098-000066, вл. Харитон С.П. – ЛАДА, БКО 098-000661,
вл. Круглик С.И.)
вл. Яцук Д. (Минск), вед. Чумакина Е. (Беларусь)
поле: непроявление чутья
утка: 17-12-13-5-19-6 = 72 балла Д–III
22. дратхаар АНТА ф. ФОЙХТЕТАЛЬ, 03.11.2016ГР., щ.к. 863-V16/0003-9ЖЛ (IVAN II vom LIETHER-MOOR, ВПКОС 4937/14, вл.
Пономарев Ю.В. - FREYA II vom SÖNNERBACH, ZB 226193, вл.
Шека А.В.)
вл. Баженов Е.С. (Санкт-Петербург)
поле: снят за гоньбу
утка: 17-11-14-7-16-6 = 71 балл Д–III
23. курцхаар ЕРОФЕЯ ИЗ ЗЕМЕЛЬ ПОДОЛЬСКИХ, 23.08.2016гр.,
UKU.0295518, РКФ 4852223 (OBELIX Z CZARNEGO DWORU, PKR
VII-10003, Сербия JR 714862, вл. W.Burski - GERN GROSS
RUMBA, UKU.0067817, РКФ 2417763, вл. Скрипкин С.В.)
вл. Будаев С.О. (Санкт-Петербург)
поле: снят за гоньбу
утка: снят ведущим
24. дратхаар ГАББИ, 21.10.2016гр., (Ч-КАРАЙ, ВПКОС 5201/15,
вл. Новиков А.В. – АГАТА, РКФ 2699160, вл. Ларин А.В.)
вл. Кутешов А.Н. (Санкт-Петербург)
поле: снят за непослушание
утка: снят ведущим
25. венгерская выжла к/ш SUGÁR RUBIN OF HUNGARY,
17.05.2014гр., РКФ 40995 (SUGÁR HIROS OF HUNGARY, Венгрия
MET 8571/11, вл. Anna Ficsura – SUGÁR DUNNA, Венгрия MNE
1000/09 MV / MET MV 7127/09, вл. Anna Ficsura)
вл. Глинский Андрей Анатольевич (Санкт-Петербург)
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поле: снят за гоньбу
утка: снят ведущим
26. дратхаар ДЕКВАЙН, 04.02.2016гр., (CNАST II vom
SÖNNERBACH, ZB 218033, РКФ 3289247, вл. Шека А.В. - QUILLA
VOM FUCHSBERG, ZB 219105, ВПКОС 4955/14, вл. Струков Г.Н.)
вл. Мельников Д.С. (Санкт-Петербург)
поле: непроявление чутья
утка: снят ведущим
27. курцхаар ФАРТ, 07.04.16гр., РКФ 4466731, клеймо RRO 358
(DIAMANT TRIUMPHANT DOG, ВПКОС 4200/14, вл. Храпов А.И. –
ЛАЙМА, РКФ 2940953, вл. Мишина И.В.)
вл. Казаков Ю.В. (Санкт-Петербург))
поле: снят ведущим
утка: снят ведущим

Региональные состязания молодых легавых собак
памяти О.С. Русакова
10 сентября 2017 состоялись традиционные состязания
молодых легавых, посвященные памяти О.С. Русакова, которые в
пятый раз проводит МОКО Клуб «Немецкий дратхаар». Это
мероприятие было специально создано для тех собак, которые
еще не успели получить свои первые дипломы на испытаниях в
силу тех или иных причин. Ведь ни для кого не секрет, что в
последние годы стало очень тяжело подготавливать наших
питомцев к охоте в связи с принятием ограничительных мер по
весенней натаске, полному отсутствию выделенных угодий и
абсолютной глухоте охотничьих и административных властей к
нуждам охотников с собаками в нашей стране.
Еще одно отличие этих состязаний от всех остальных - их
демократичность. В них могут принять участие все желающие вне
зависимости от породной принадлежности своих питомцев или
клуба, секции, в которой состоят владельцы. Что само по себе
уникально, по крайней мере, для Северо-Западного региона, где
все мероприятия являются либо монопородными, либо
допускают участие только континентальных собак, либо людей
состоящих в одном кинологическом объединении. Единственное
ограничение – возраст собаки до 3-х лет.
Состязания прошли в угодьях ООО «Велес-Волхов»
Лодейнопольского района Ленинградской области. В этом году в
них приняло участие 15 собак 8-ми пород легавых: английский,
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ирландский и шотландский сеттеры, дратхаар, курцхаар,
венгерская выжла, бракк де Бурбон и эпаньол бретон. Пожалуй,
не припомню такого разнообразного представительства легавых
собак на состязаниях за все последние годы. Очень жалко, что
это мероприятие, (как и многие другие), осталось без зрителей.
Ведь одной из главных целей состязаний является
популяризация охоты с легавыми. Меня, как дратхаариста,
немного расстроило и то, что участвовало мало представителей
нашей породы. Это говорит о слабой подготовленности молодых
собак и их владельцев в поле.
И, тем не менее, проведенные состязания можно считать
успешными.
Птицы в этом году было достаточно, и все дипломы
присуждались по трем положительным работам собаки. С
погодой очень повезло, было солнечно, но не жарко и все время
дул хороший ровный ветер, так что комиссия могла работать без
перерыва и задержек.
Судейство производилось следующим составом:
Председатель комиссии: Гроссман С.Ю. эксперт 2 категории.
Члены комиссии: Васильев А.В. эксперт 2 категории, Тамикун
Е.В. эксперт 3 категории и стажер Грязев А.С.
Из пятнадцати собак четыре получили рабочие дипломы:
одна второй и три третьей степени. Еще две собаки получили
расценку без диплома. Остальные участники были сняты по тем
или иным причинам, в основном за гоньбу. Но это не беда, так как
все собаки еще молоды, горячи и неопытны. У них еще все
впереди.
Очень надеюсь, что их владельцы учтут советы и
рекомендации, полученные от экспертов, будут усердно
заниматься со своими питомцами, а результаты не заставят себя
ждать.
Места на состязаниях распределились следующим
образом:
1 место
дратхаар Уют, владелец и ведущий А. Глузштейн. Диплом 2
степени при 83 баллах(785 98 557 554 78). Кроме того, Александр
получил приз лучшего ведущего (Егерский приз), так как они с
Уютом набрали лучшую сумму балов за манеру поиска,
постановку и послушание - 23 балла. Нельзя так же не отметить
девятку за быстроту поиска, оценку крайне редкую у дратхааров.
Кобель не только искал на быстром энергичном галопе, но и
мгновенно разбирался в запахах, не задерживаясь на набродах и
сидках. Наблюдать за его работой было искренним
удовольствием.
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2 место
английский сеттер Старла, владелец и ведущий Д. Власенко.
Диплом 3 степени при 74 баллах (665 87 455 554 77).
3 место
эпаньол бретон Оккервиль Жермен, владелец Н. Жуковская,
ведущий С. Жуковский. Диплом 3 степени при 74 баллах (665 94
548 555 66).
Судьбу второго места при одинаковой степени диплома и
оценках за чутье, решил балл за манеру поиска.
Стоит так же отметить и собаку, заработавшую четвертый
диплом. Это эпаньол бретон сука Амели, владелец и ведущий В.
Русинович, получившая приз «Самой молодой собаке
получившей диплом на состязаниях памяти О.С. Русакова 2017».
Диплом 3 степени при 73 баллах (675 95 456 554 66).
Благодарим и поздравляем всех участников и призеров
состязаний!
Эксперт 2 категории

А. Васильев

Состязания «Hunters Feier»
(«Матч Дружбы»)
2-го сентября 2017 года, МОО «ЛООиР» (секция
«ПОЙНТЕР» Клуба кровного охотничьего собаководства),
совместно с МОКО Клуб «Немецкий дратхаар»», провели
традиционные клубные состязания легавых собак по болотной
дичи «HUNTERS` FEIER» («ПРАЗДНИК ОХОТНИКОВ»).
В соответствии с Положением, в состязаниях приняли
участие 4 дратхаара и 4 пойнтера, которые специальной
жеребьёвкой были разделены на две команды: 2 дратхаара и 2
пойнтера в одной команде («Double snipe»), и 2 дратхаара и 2
пойнтера в другой («Doppelschnepfe»). По результатам
выступлений собак были определены лучший дратхаар и лучший
пойнтер. После этого ведущие состязались в стрельбе из
дробового оружия на полевом траншейном стенде. По
результатам стрельб был выявлен лучший стрелок. По
суммарному результату (поле и стенд) была определена лучшая
команда, участники которой в торжественной обстановке
получили золотые медали «HUNTERS` FEIER 2017 Лучшая
команда». Участники проигравшей команды, для роста личных
результатов, были традиционно награждены молочным
продуктом «РАСТИШКА».
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Титул «Лучший дратхаар» завоевал Шерлок А.С.
Грязева (71 балл, Д III), за что был награждён тарелкой с мясом.
Титул «Лучший пойнтер» завоевала Марта А.Г. Карнауха
(83 балла, Д II), и получила такой же приз.
Титул «Лучший стрелок» завоевал А.Г. Карнаух, в
упорной борьбе с М.А. Чапиным. В первом туре они набрали
одинаковое и наибольшее количество баллов (35). Из 12
мишеней А.Г. Карнаух поразил 4 одиночные и выполнил 1 дуплет,
а М.А. Чапин поразил 7 одиночных мишеней. Выявление лучшего
стрелка потребовало проведения дополнительных (финальных)
стрельб, при которых спортивное счастье оказалось на стороне
А.Г. Карнауха. Должен заметить, что, как и в прошлом году,
пойнтеристы, со значительным отрывом от других участников,
уверенно заняли 1-е и 2-е места. Однако к чести наших
«немецких» друзей, почётное 3-е место, с отставанием в одну
сбитую мишень, им второй год подряд обеспечивает К.В. Сурин.
А.С. Грязев и А.Г. Карнаух были награждены
специальными пивными кружками с логотипом HUNTERS` FEIER,
а также настоящим бутылочным английским пивом Bombardier,
которое тут же было выпито из наградных кружек, а в качестве
бонуса им были поданы горячие немецкие бутерброды с
сосисками и горчицей. Завершился ПРАЗДНИК ОХОТНИКОВ
традиционным ужином «под шурпу».
С.Ю. Гроссман
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