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24, тел.(911)350-25-29
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ВНИМАНИЕ!

НКП клуб «Немецкий дратхаар» переехал.
Новый адрес: 197101 г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С.,
61 / 3, лит. А, помещение 9Н, МОО Петроградское ООиР, тел./факс
(812) 232-93-02, по средам с 18 до 21 часа.
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ПЛАН РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА НА 2008 ГОД
ВЫСТАВКИ
26 января 2008 г.

Монопородная выставка ранга КЧК НКП в рамках Всероссийской выставки всех пород им.
Сабанеева Л. П., г. Москва. Проводит РФОС
тел.(495)995-22-22, (910)417-49-50

16 марта 2008 г.

Монопородная выставка ранга ЧК НКП в рамках Всероссийской выставки всех пород CЗP РФОС г. СанктПетербург. Проводит НП «КЛС Кинолог-профи»
тел.(812)553-56-67, (812)492-64-38

7–8июня 2008 г.

Всероссийская выставка немецких дратхааров г. Воронеж. Проводит НКП
тел.(4732)71-56-70, (812)492-64-38

21 июня 2008 г.

Монопородная выставка ранга ПК НКП в рамках
Всероссийской выставки всех пород «ПОВОЛЖЬЕ»
г. Чебоксары. Проводит ЧРО РФОС «ВОЛГА»
тел.(8352)51-36-01, (8352)45-21-48

27–28
сентября 2008 г.

Монопородная выставка ранга ПК НКП в рамках
Всероссийской выставки всех пород «РОССИЯ» г.
Москва. Проводит РФОС
тел.(495)995-22-22, (910)417-49-50

СОСТЯЗАНИЯ
17–18 мая 2008 г.

Межрегиональные состязания континентальных
легавых по болотной дичи памяти И.И. Ризнича.
Новгородская область. Проводит МОКО клуб «Немецкий дратхаар»
тел.(812)492-64-38, (812)492-91-58

19–20 июля 2008 г.

Всероссийские комплексные состязания дратхааров
памяти К.В. Густылева и Р.Г. Калашникова. Владимирская область. Проводит НКП «Немецкий дратхаар» и НАД «Дойч-Дратхаар»
тел. (812)492-64-38, (34368)738-19, (492)224-85-28

2–3 августа 2008 г.

Межрегиональные состязания континентальных легавых по болотной дичи и утке «Приз Доранны».
Новгородская область.Проводит МОКО клуб «Немецкий дратхаар», НП «Клуб «Курцхаар» (г. Великий Новгород) и секция дратхааров Новгородского
ООиР
тел. (812)492-64-38, (921)730-20-14, (8162)11-49-88
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г. Москва

ОБРАЩЕНИЕ

17 мая 2007

Уважаемые члены РФОС и владельцы собак охотничьих пород!
Будучи обеспокоены нездоровой обстановкой, сложившейся за последнее время во взаимоотношениях между РФОС и Ассоциацией «Рос
охотрыболовсоюз», считаем необходимым довести до вашего сведения
следующую информацию.
В течение многих лет сотрудничество этих двух самостоятельных общественных организаций в области развития охотничьего собаководства,
носило своевременный характер по ряду причин:
- у обеих организаций был один и тот же руководитель А.А. Улитин;
- совместно функционировали исполнительная директория РФОС и
кинологическая служба РОРС;
- велась единая бухгалтерия.
С избранием нового Председателя Центрального правления РОРС в
ноябре 2006 г. ситуация изменилась. Избранный руководитель РОРС не
имел отношения к РФОС. Ситуация дополнительно осложнилась с уходом А.А. Улитина с должности Президента РФОС по собственному желанию.
Новое руководство РОРС, с одной стороны, выступило с инициативой
об обособлении деятельности этих двух организаций, а с другой стороны,
начало чинить препятствия РФОС в осуществлении ее уставной деятельности.
Так РФОС была предъявлена непомерно высокая арендная плата (450
у.е. за 1 кв.м); штатных сотрудников исполнительной дирекции РФОС в
течении 2-х недель не допускали на рабочее место, опечатав помещение;
по настоящее время удерживаются общепометные карты РФОС, протоколы ЦКК РФОС и другие документы.
Руководство РОРС начало незаконно вмешиваться в деятельность
РФОС, пытаясь назначать новых руководителей РФОС.
Попытки урегулировать затянувшийся конфликт с помощью подготовленного в РФОС Договора о сотрудничестве оказались безуспешными,
хотя инициатива о подписании такого договора исходила от руководства
РОРС.
В этой обстановке РФОС не могла бы полностью функционировать,
если бы не Попечительский Совет РФОС, с помощью которого РФОС получила на бесплатных условиях первоклассные помещения, оборудованные современной оргтехникой, и была создана возможность проведения
любых организационных мероприятий.
Руководство РФОС предпринимает в настоящее время все необходимые шаги для нормализации своей работы в условиях независимости от
РОРС деятельности и вместе с тем выражает надежду, что продолжающийся конфликт уступит место нормальному взаимоотношению, направленному на благо охотничьего собаководства.
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Президиум РФОС доводит до сведения председателей комиссии
РФОС, что все официальные заседания комиссий должны проводиться в
новом помещении по адресу:
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 6/1, комната 313.
Протоколы комиссии должны находиться в архиве РФОС по указанному адресу.
Тел. (495)995-22-22, доб. 20-60, 20-61, 20-63 и тел/факс (495)129-64-81
Website: http://rfos.net
E-mail: rfos@mail.ru
Президиум РФОС
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Официальная информация

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО КОНТИНЕНТАЛЬНЫМ ЛЕГАВЫМ
Во время проведения выставки им Л.П. Сабанеева 27.01.07 г. состоялось заседание Комиссии РФОС по континентальным легавым. Присутствовали: Голик С.В. (С-Петербург), Курдюков А.А. (Москва), Петров
В.А. (Рязань), Казаков Г.К. (Московская обл.), Бабаян А.М. (С-Петербург), Встовский Д.С., Александров В.И. (оба – Владимир), Паранин
И.В. (Нижний Новгород). На заседании присутствовал Председатель КРК
РФОС Силаев В.А.
Основным вопросом стало обсуждение кандидатур экспертов на Всероссийской выставке охотничьих собак в г. Тверь. В результате долгих прений Комиссия рекомендовала РОРС и РФОС следующие кандидатуры:
эксперты – ринг дратхааров кобелей Ефремов Г.А. (Литва);
– ринг дратхааров сук Турок А.З. (Белорусь);
ассистенты – Иванюшин В.А. (Брянск), Голик С.В. (С-Петербург),
Канавец И.П. (Москва), Шупаков А.В. (Ленинградская обл.), Солдатов
А.А. (Свердловская обл.) и Юшин В.В. (Волгоград).
На ринги курхааров экспертами рекомендованы Храмцов Г.Г. и Королев С.С. (оба – Москва). Ассистентами: Казаков Г.К. (Московская обл.),
Александров В.И. (Владимир), Паршин И.С., Семенов С.В. (оба – С-Петербург) и Малютин В.Э. (Воронеж).
В связи с проведением 10-й Всероссийской выставкой охотничьих собак было решено перенести Всероссийскую выставку дратхааров в г. Воронеж с 2007 на 2008 год, чтобы не мешать организации важных кинологических мероприятий и привлечь наибольшее число участников.
На заседании также обсуждалось проведение Всероссийских состязаний дратхааров в Рязанской области.
Комиссия в очередной раз отметила нежелание Президиума РФОС
принимать международные стандарты на дратхаара и курцхаара, а также
игнорирование предложенных Комиссией правил по подаче дичи с волока
и бонитировку континентальных легавых.
Председатель комиссии
С.В. Голик
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РФОС
12 июля 2007 года состоялась внеочередная конференция РФОС, на
которой был избран новый Президент РФОС – Клишас Андрей Александрович. Надеемся, что с приходом Андрея Александровича будут более
оперативно решаться вопросы, связанные с принятием немецкого стандарта на дратхаара, будут найдены цивилизованные пути сотрудничества с
РОРС и другими организациями.
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Выставки

ДЕСЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК
ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД
г. ТВЕРЬ, 10-12 июня 2007 года
10-12 июня 2007 года в пригороде Твери состоялась 10-я юбилейная
Всероссийская выставка охотничьих собак. Организаторами этого крупного кинологического мероприятия выступили: Ассоциация «Росохотрыболовсоюз», Тверское областное общество охотников и рыболовов при
активной поддержке Администрации Тверской области.
У меня лично, как и у членов команды Брянского ОООиР, остались
самые положительные впечатления об организации выставки охотничьих собак такого уровня.
Участники выставки были размещены в палаточном лагере, расположенном в сосновом бору на берегу озера, экспертам (по желанию) предоставлялись места в гостинице. Участников и гостей Всероссийской
выставки приветствовали Губернатор Тверской области, руководители
Российских кинологических организаций, Председатель правления Тверского ОООиР. Были организованы концерт, конные показательные выступления и торговые точки для участников и многочисленных зрителей
Выставки. Несколько огорчили очереди при регистрации участников выставки, но нет худа без добра …
Меня пригласили принять участие в качестве эксперта ринга легавых
собак породы «дратхаар» (кобели). Должен отметить, что мне очень крупно
повезло работать в ринге с такими энтузиастами породы, как эксперт Всероссийской категории Каргапольцев Н.А. (г. Ижевск), Президент НКП «Немецкий дратхаар» эксперт Первой категории Голик С.В. (С-Петербург).
Экспертиза в ринге проводилась два дня, 10 июня младшая и средняя
группы и 11 июня – старшая группа. Для работы в ринге были созданы все
условия для хорошей работы экспертной комиссии: палатка от дождя и
солнца, необходимая документация и инвентарь.
В первый день мы провели экспертизу кобелей дратхааров младшей и
средней групп собак. Кобелей младшей группы было выставлено всего 9.
7

Однако они произвели очень положительное впечатление. Только последний в ринге кобель получил оценку экстерьера «хорошо», все остальные –
высший балл «очень хорошо»! В четверке лучших три собаки из Ивановского ОООиР: Дрек, вл. Плаксин Д.А., Бим, вл. Прытков Ю.Ф., Дэн, вл.
Скревский И.Б. (все уже имели полевые дипломы), вторым был Арко ф.
Юра-Граунд, вл. Виклушкин В.П. (Москва). Младшая группа очень порадовала приличным и однотипным экстерьером, к тому же более 60%
молодых собак уже имели полевые дипломы.
В средней группе выставлялись 19 кобелей, из них 10 заслужили высшую оценку,
7 собак были расценены на «очень хорошо» и 2 собачки получили за
экстерьер «хорошо».
Необходимо отметить, что средняя группа значительно слабее и разношерстнее, чем младшая. Хотелось бы видеть большую консолидацию
по типу конституции. Все собаки имеют недостатки в экстерьере, но в
различной степени выраженности. И, в этой связи, комиссия выделила
лучшими: Вольта, вл. Константинов А.В. (Орел), Мака, вл. Ракитин В.В.
(Москва), Бэтера, вл. Пушкарев А.В. (С-Петербург), Грега ф. Рауххаар, вл.
Бабаян А.М. (С-Петербург). У собак средней группы был отмечен разброс
по шерсти и проблемы с зубами (хоть и в начальной стадии, но есть). Отмечу, что пока не решен главный, на мой взгляд, вопрос – это слабо развитая грудь, скошенность крупа, прямой постав задних конечностей, а отсюда и высокозадость. Всё это - плоды неправильной племенной работы.
Из 19 выставленных экспонентов только три не имели полевых дипломов,
причем это две собаки из С-Петербурга и одна из Москвы.
Самый большой ринг был во второй день выставки. В старшей группе
выставлено 30 кобелей. Очень сложный и ответственный ринг. Единодушным решением экспертной комиссии только 14 кобелей получили высшую
экстерьерную оценку «отлично», 11 – «очень хорошо», 4 собаки были расценены на «хорошо» и 1 собака получила неудовлетворительно (по зубам).
Необходимо отметить, что подавляющее поголовье лучших по экстерьеру собак в старшей, да и в младшей группе – или вывозные чистокровные
немецкие дратхаары, или их прямые потомки.
Среди собак старшего возраста – 7 были отнесены к классу «элита»,
17 собак – к первому классу, 4 – ко второму племенному классу. Две собаки (опять же из Питера и Москвы) в старшей группе дипломов не имеют.
Вопрос возникает, зачем таких собак возить на охотничью выставку?
Если отмечать лучших по экстерьеру в старшей возрастной группе, то
необходимо назвать: Ангела, вл. Ивашкевич В.Б. (Тула), Бима, вл. Возжов
И.В. (Краснодар), Тора, вл. Жахов А.В. (С-Петербург), Соло Бавария, вл.
Хан В.И. (Краснодар), Астора ф.д. Бонденшифтен, вл. Соломенцева В.Е.
(Владимир), Астора ф. Хаймерс Берг, вл. Панкратов Н.А. (Свердловская
обл.), Квандо ф. Остфризенхоф, вл. Лактюшин Н.Н. (Брянск), Люпо ф.
Шлоцхольц, вл. Шавлохов М.У. (Москва).
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Чемпионом 10-й Всероссийской выставки охотничьих собак среди
кобелей дратхааров (при 147 баллах) стал Квандо ф. Остфризенхоф, вл.
Лактюшин Николай Никитович (Брянск), второе место в классе «Элита»
(142 балла) было присуждено собаке из Свердловской области Астор ф.
Хаймерс Берг, вл. Панкратов П.А., а третье место (при 138 баллах) занял
Астор ф.д. Бонденшифтен, вл. Соломенцева В.Е. (Владимир). Все эти собаки вывезены из страны – производителя породы, из Германии.
В заключение хотелось бы обратить внимание на результаты. Это не отчет о Всероссийской выставке, а, скорее, размышления о породе на основе
практических данных. А результаты таковы: ведущие позиции в ринге и в
поле, да и результаты племенного использования, занимают чистокровные немецкие дратхаары и их потомки. Уверен, что пора уже заканчивать
эти бредовые разговоры о так называемой (и никому в мире не известной
породе) НЖШЛ, а разводить выведенную в Германии породу легавых собак немецкий дратхаар. Эта порода собак полюбилась и широко используется нашими Российскими охотниками.
Удачи Вам, друзья!
Эксперт Всероссийской категории,
Эксперт РКФ-FCI

В.А. Иванюшин

КОБЕЛИ
младшая группа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ДРЕК, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСЖ, БСМ, вл. Плаксин Д.А. (г. Иваново)
АРКО ф. ЮРА-ГРАУНД, оч. хорошо, БСЖ, вл. Виклушкин В.П.
(Клуб «Виктория», М.О.)
БИМ, оч. хорошо, 83 б., 1 кл., БСЖ, МЗМ, вл. Прытков Ю.А. (Ивановская обл.)
ДЭН, оч. хорошо, 83 б., 1 кл., БСЖ, МЗМ, вл. Саревский И.Б. (Ивановская обл.)
ХАН, оч. хорошо, 88 б., 1 кл., БСЖ, МЗМ, вл. Лощенков Э.Р. (Клуб
«Охотник», г. Саратов)
ДЖОКЕР, оч. хорошо, БСЖ, вл. Чхаберидзе В.Г. (С-Петербург)
ДОН, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСЖ, БСМ, вл. Кулаков А.М. (НАДД,
Владимирская обл.)
ДАР, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСЖ, БСМ, вл. Коновалов В.В. (г. Калуга)
ГРЕГ, хорошо, МСЖ, вл. Шевченко А.Г., (Клуб «Немецкий дратхаар»
С-Пб) средняя группа

СРЕДНЯЯ группа
1.

ВОЛЬТ, отлично, 101 б., 1 кл., МЗМ, вл. Константинов А.В. (г. Орел)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

МАК, отлично, 101 б., 1 кл., МЗМ, вл. Ракитин В.В. (Московская обл.)
БЭТЭР, отлично, вл. Пушкарев А.В. (С-Петербург)
ГРЕГ ф. РАУХХААР, отлично, 103 б., 1 кл., МЗМ, вл. Бабаян А.М.
(Клуб «Немецкий дратхаар», С-Пб)
РИЧИ, отлично, 110 б., 1 кл., МЗМ, вл. Иглин А.В. (Московская обл.)
ВАЛГАЙ, отлично, вл. Гюппенен Ю.И. (Клуб «Немецкий дратхаар»,
С-Пб)
АНТЕЙ, отлично, 105 б., 1 кл., МЗМ, вл. Шиков С.Ю. (г. Екатеринбург)
ГЕРИ ф. РАУХХААР, отлично, 95 б., 1 кл., МЗМ, вл. Якунин В.Н.
(г. Воронеж)
ДАРКО, отлично, 90 б., 2 кл., БСМ, вл. Безус С.И. (Ростовская обл.)
ЭМИР, отлично, 101 б., 1 кл., МЗМ. вл. Сурин К.В. (Клуб «Немецкий
дратхаар», г. С-Пб)
АЯКС-ТУМАН, оч. хорошо, 88 б., 1 кл., МЗМ, вл. Шуранов С.В.
(Ивановская обл.)
АЛЬГИР, оч. хорошо, 100 б., 1 кл., МЗМ, вл. Евграфов К.А. (С-Петербург)
АРДОН, оч. хорошо, 89 б., 1 кл., МЗМ, вл. Походий О.В.(Вологодская
обл.)
НАЙК, оч. хорошо, 91 б., 1 кл., вл. Муравьев С.Н. (ВОО, Москва)
БАЙЕР, оч. хорошо, 93 б., 1 кл., МЗМ, вл. Мельников Е.Е. (ВОО, Московская обл.)
ЛАВР, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСМ, вл. Котов С.Ю. (Тульская обл.)
ГРЭГ, оч. хорошо, 101 б., 1 кл., МЗМ, вл. Иглин А.В. (Московская
обл.)
ШУМ, хорошо, 55 б., 3 кл., МСМ, вл. Шумилин В.В. (г. Рязань)
АРТИГ, хорошо, вл. Голованов А.Б. (Москва)

старшая группа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

АНГЕЛ, отлично, 103 б., 1 кл., МЗМ, вл. Ивашкевич В.Б. (г. Тула)
БИМ, отлично, 118 б., Элита БЗМ, вл. Возжов И.В. (г. Краснодар)
ТОР, отлично, 105 б., 1 кл., МЗМ, вл. Жахов А.В. (Клуб «Немецкий
дратхаар», С-Пб)
СОЛО БАВАРИЯ, отлично, 131 б., Элита, БЗМ, вл. Хан В.И. (г. Краснодар)
АСТОР ф. ХАЙМЕРСХАЙМЕР БЕРГ, отлично, 142 б., Элита, БЗМ,
вл. Панкратов Н.А. (Свердловская обл.)
АСТОР ф.д. БОНДЕНШИФТЕН, отлично, 138 б., Элита, БЗМ, вл.
Соломенцев В.Е. (НАДД, г. Владимир)
КВАНДО ф. ОСТФРИЗЕНХОФ, отлично, 147 б., Элита, БЗМ, МЧ,
вл. Лактюшин Н.Н. (Брянская обл.)
ЛЮПО ф. ШЛОЦХОЛЬЦ, отлично, 111 б., 1 кл., МЗМ, вл. Шавлохов
М.У. (Клуб «Империя», Москва)
НАЙК, отлично, 103 б., 1 кл., МЗМ, вл. Матюхин А.Н. (Москва)

10. ГРЭМ, отлично, 105 б., 1 кл., МЗМ, вл. Романов В.Е. (Москва)
11. ДАН, отлично, 108 б., 1кл., МЗМ, вл. Татаринова О.В.(Клуб «Ловчий»,
г. Белгород)
12. ОРЕГТЕМПЛОНИ ОРБАН, отлично, 95 б., 1 кл., МЗМ, вл. Булеков
И.М. (ВОО, Москва)
13. В-ВАЙС, отлично, 123 б., Элита БЗМ, вл. Архипов Б.В. (Клуб «Немецкий дратхаар», С-Пб)
14. ВИКОНТ, отлично, 103 б., 1 кл., МЗМ, вл. Комогорцев А.А. (Москва)
15. РОББИ, оч. хорошо, 126 б., Элита, БЗМ, вл. Романов В.Е. (Москва)
16. АЙВЕНГО, оч. хорошо, вл. Дубинский С.В. (Москва)
17. ФРЕНД, оч. хорошо, 95 б., 1 кл., МЗМ, вл. Тималин Ю.Д. (Московская обл.)
18. СКИФ, оч. хорошо, 95 б., 1 кл., МЗМ, вл. Тихонов Д.А. (Москва)
19. ВИКИНГ, оч. хорошо, 92 б., 1 кл., МЗМ, вл. Новик Ю.В. (С-Петербург)
20. ДАК, оч. хорошо, 85 б., 1 кл., МЗМ, вл. Распопов Ю.А. (г. Воронеж)
21. ГАНС, оч. хорошо, 103 б., 1 кл., МЗМ, вл. Огурцов В.В. (Клуб «Брянские Зори», г. Брянск)
22. БАРТ, оч. хорошо, 91 б., 1 кл., МЗМ, вл. Лапаев А.Б. (Московская обл.)
23. СТИВ, оч. хорошо, 89 б., 1 кл., МЗМ, вл. Романов А.Ю. (Клуб «Империя», Москва)
24. ТЕЛЬ, оч. хорошо, 90 б., 1 кл., МЗМ, вл. Матвеев В.Ф. (Динамо, Москва)
25. ГРЕЙ, оч. хорошо, 93 б., 1 кл., МЗМ, вл. Климов В.М. (Владимирская
обл.)
26. ГРЭЙ, хорошо, 114 б., 2 кл., БСМ, вл. Котелевский П.А. (г. Рязань)
27. ДИК, хорошо, 80 б., 2 кл., БСМ, вл. Чунин В.Г. (г. Нижний Новгород)
28. РАЛЬФ, хорошо, 83 б., 2 кл., БСМ, вл. Вельюров Э.К. (Тверская обл.)
29. РЭЙ, хорошо, 83 б., 2 кл., БСМ, вл. Димов Д.И. (г. Ставрополь)
30. АРТУС, удовлетворительно (бульдожина), вл. Трещевская А.А.
(С-Петербург)
10-я Юбилейная выставка охотничьих собак – несомненно самая яркая звезда на кинологическом небосклоне России.
Этого праздника ждали и готовились к нему все его участники: организаторы, на плечи которых легла большая и кропотливая работа; эксперты, понимающие всю ответственность за правильность и объективность
своих оценок, которые подводят итог племенной работы многих людей;
ну, и конечно же, участники со своими питомцами.
И этот праздник, безусловно, состоялся. Что может быть радостнее в
жизни, чем встречи с друзьями. Не все было безупречно на этом празднике: это неоправданно затянутое открытие и лагерь участников, с трудом
вместивший несметное количество машин и палаток, и малопригодные
для экспертизы ринги, а также задержки и путаница с ринговой докумен11

Эксперты в ринге кобелей: Каргапольцев, Голик и Иванюшин
тацией. Но главное не это – в любом сложном, по организации деле не
бывает «без сучка и задоринки».
Главная проблема, на мой взгляд, заключается в другом. Проводя
бонитировку на ринге, пришлось столкнуться с тем, что единая система
подсчета баллов, определяющая племенную ценность собаки – отсутствует. Это касается в первую очередь подсчета баллов за разносторонность
и оценки классных потомков. В одних регионах считают одинаково что
дополнительные дипломы, что повторные, не видя между ними различия. В других – в классные зачисляют потомков, которые лишь подают
утку или работают кровяной след, не сделав в жизни ни единой стойки. И
мы, «континентальщики», не должны забывать, что наши собаки в первую очередь легавые, а уже потом – разносторонние. А у легавой собаки
основной породный признак, который она должна передавать потомкам,
как всем известно – стойка. И поэтому у континентальных легавых есть
основные и дополнительные виды дичи. Обязательное умение их работать
должно проверяться на испытаниях и оцениваться дипломами. Но при бонитировке на выставках балловая ценность дипломов одинаковой степени
по основному и дополнительному виду не может быть равной. Эти, казалось бы прописные, истины не всюду понимают или принимают. И пока
не будет соблюдаться единый подход к определению классности собаки –
говорить о консолидации породы трудно.
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И в заключение несколько слов о ринге сук, на котором я имел честь
быть экспертом. Конечно же, как на любой выставке, были собаки и замечательные, и очень хорошие, и не очень. Это – естественно. А вот то,
что в младшей возрастной группе больше половины собак имеют дипломы
и во всех трех возрастных группах почти не было собак «вне породы» изза шерстного покрова и то, что во всех возрастных группах темноглазых
собак было больше, чем собак с желтыми глазами, свидетельствует о том,
что российские дратхааристы стараются не напрасно. У породы очень хороший потенциал. Поэтому, несмотря ни на что, не будем опускать руки –
обязательно добьемся желаемого.
Эксперт международной категории

Турок А.З.

Подведение итогов на ринге сук: Главный эксперт Турок А.З.(Белоруссия) и Шупаков А.В.(Лен.обл.)

СУКИ
МЛАДШАЯ ГРУППА
1.
2.

РУТА, оч. хорошо, БСЖ, вл. Широков С.В. (Клуб «Немецкий драт
хаар», С-Пб)
НОРА, оч. хорошо, БСЖ, вл. Стариков В.В. (Тульская обл.)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

АНДРА-ЧАРА, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСЖ, БСМ, вл. Иванов А.П.
(Владимирская обл.)
ХАНТЕР-ДОН ВАРДА, оч. хорошо, 93 б., 1 кл., БСЖ, МЗМ, вл. Берсенев А.Е. (г. Ярославль)
АНТА, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСЖ, БСМ, вл. Гусев С.А. (г. Владимир)
НОЛА, оч. хорошо, БСЖ, вл. Купреишвили В.Т. (г. Тула)
АГЛАЯ, оч. хорошо, 85 б., 1 кл., БСЖ, МЗМ, вл. Максимов А.А. (ВОО,
Москва)
БАСЯ, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСЖ, БСМ, вл. Галкин В.Г. (Клуб «Виктория», М.О.)
БЕТТИ, оч. хорошо, БСЖ, вл. Малышев А.Ю. (Клуб «Виктория»,
Москва)
ФРИДА, оч. хорошо, БСЖ, вл. Зинкевич С.А. (Тамбовская обл.)
НИКА, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСЖ, БСМ, вл. Журавлев В.В. (Московская обл.)
ФАННИ, оч. хорошо, 88 б., 1 кл., БСЖ, МЗМ, вл. Кузнецов А.В. (Клуб
«Ловчий», г. Белгород)
ДЮНА, оч. хорошо, 65 б., 3 кл., БСЖ, МСМ, вл. Зайцев О.Д. (С-Петербург)
КЭРРИ, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСЖ, БСМ, вл. Сенчаков А.Б. (Липецкая обл.)
А-ДАРА, оч. хорошо, 87 б., 1 кл., БСЖ, МЗМ, вл. Монастырев Д.В.
(г. Тамбов)
АЙЗА, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСЖ, БСМ, вл. Глухова Е.А. (ВОО,
Москва)
ЮТА, хорошо, 70 б., 2 кл., МСЖ, БСМ, вл. Корякин Д.Н. (Тамбовская
обл.)
ЛЯМФА, хорошо, МСЖ, вл. Котов А.В. (Ярославская обл.)
ДИНАРА, хорошо, 70 б., 2 кл., МСЖ, БСМ, вл. Коретников Л.А.
(Тверская обл.)
ЗАРЯ, удовлетворительно (отсутствие бороды), вл. Лежнин А.К. (Московская обл.)

средняя группа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АЛЬФА, отлично 95 б., 1 кл., МЗМ, вл. Мельников И. (г. Краснодар)
АНДА, отлично, 107 б., 1 кл., МЗМ, вл. Кривошеев С.В. (Москва)
ЕГЕРА, отлично, 101 б., 1 кл., МЗМ, вл. Малеванный В.В. (Владимирская обл.)
БРИТА, отлично, 88 б., 2 кл., БСМ, вл. Вемеподский (Москва)
О-КАРА, отлично, 98 б., 1 кл., МЗМ, вл. Уваров С.Н. (Клуб «Охотник»
г. Саратов)
АМБА, отлично, 114 б., 1 кл., МЗМ, вл. Пискунов Л.А. (Вологодская
обл.)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АКИР-НАЙКА, оч. хорошо, 89 б., 1 кл., МЗМ, вл. Балов С.Н. (Ивановская обл.)
МАГДАЛЕНА, оч. хорошо, 85 б., 1 кл., МЗМ, вл. Механик О.В. (Москва)
ВИКТОРИЯ, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСМ, вл. Голик С.В. (Клуб «Немецкий дратхаар», С-Пб)
АНГА, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСМ, вл.Фролов А.В. (Вологодская
обл.)
ВИТА, оч. хорошо, 85 б., 1 кл., МЗМ, вл. Королева Т.П. (С-Петербург)
РИКИ, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСМ, вл. не указан (Тамбовская обл.)
ДОННАЯ, оч. хорошо, 97 б., 1 кл., МЗМ, вл. Белый Ю.М. (Московская обл.)
ЯНИКА, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСМ, вл. Меренкова Г.М. (Москва)
РЭЯ, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСМ, вл. Варабчеев Г.Н. (Тверская обл.)
ГУЛА, оч. хорошо, 93 б., 1 кл., МЗМ, вл. Сонин Л.А. (Клуб «Империя»
Москва)
БАЙЯ, оч. хорошо, 91 б., 1 кл., МЗМ, вл. Бирюков Н.В. (ВОО, Москва)
ГЕРА, оч. хорошо, 97 б., 1 кл., МЗМ, вл. Котелевский П.А. (г. Рязань)
БЕРТА, оч. хорошо, 92 б., 1 кл., МЗМ, вл.Чумаков Р.В. (Клуб «Немецкий дратхаар», С-Пб)
ВЕСТАНА, оч. хорошо, 86 б., 1 кл., МЗМ, вл. Кузнецов Д.М. (С-Петербург)
БОННИ, оч. хорошо, 80 б., 2 кл., БСМ, вл. Фролов А.В. (г. Владимир)
ДЖАССИ, оч. хорошо, 97 б., 1 кл., МЗМ, вл. Курдюков А.А. (Клуб
«Империя», Москва)
РЭИС, хорошо, вл. Савостьянов С.В. (Москва)
ЧИТА, хорошо, 85 б., 2 кл., БСМ, вл. Ильясов В.Д. (г. Тамбов)
БЛАНКА, хорошо, 85 б., 2 кл., БСМ, вл. Гавриков А.И. (г. Екатеринбург)
АДА, хорошо, 75 б., 2 кл., БСМ, вл. Буйнов Н.М. (г. Саратов)
М-ГЕРДА, хорошо, 70 б., 2 кл., БСМ, вл. Каплунов С.А. (Московская
обл.)
АСТРА, хорошо, 75 б., 2 кл., БСМ, вл. Тюрин К.И. (Москва)
БОНЯ, хорошо, вл. Деев С.И. (Московская обл.)

старшая группа
1.
2.
3.
4.

БЕТТИ, отлично, 103 б., 1 кл., МЗМ, вл. Саркисян А.А. (Клуб «Немецкий дратхаар», С-Пб)
ВАЛЬКИРИЯ из ФАЛЬКО, отлично, 148 б., Элита, БЗМ, МЧ, вл. Бабаян А.А. (Клуб «Немецкий дратхаар», С-Пб)
АЛСУ, отлично, 93 б., 1 кл., МЗМ, вл. Сусленко О.А. (Екатеринбург)
НЭНСИ, отлично, 112 б., Элита, БЗМ, вл. Мальченко А.В. (Клуб «Немецкий дратхаар», С-Пб)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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ДЕЗИДЕРИЯ, отлично, 146 б., Элита, БЗМ, вл. Чайкин С.Н.(Ивановская обл.)
ВЕСТА, отлично, 95 б., 1 кл., МЗМ, вл. Алешковский В.И. (Москва)
РУТ-РОССИ, отлично, 132 б., Элита, БЗМ, вл. Горский Ю.В. (Украина)
МАРТА-АЙКО, отлично, 112 б., Элита, БЗМ, вл. Першин И.Э. (Москва)
А-ДАНА, отлично, 120 б., Элита, БЗМ, вл. Федотов В.В. (Клуб «Охотник», г. Саратов)
БЛАНКА, отлично, 122 б., Элита, БЗМ, вл. Десятов П.Б. (Свердловская обл.)
Г-РАДА, отлично, 95 б., 1 кл., МЗМ, вл. Макаров В.М. (Московская
обл.)
АРИКО, оч. хорошо, 117 б., Элита, БЗМ, вл. Товмасян М.А. (Москва)
Б-ЛАДА, оч. хорошо, 90 б., 1 кл., МЗМ, вл. Яковин М.Ф. (Москва)
БЕРТА, оч. хорошо, 91 б., 1 кл., МЗМ, вл. Квадратов К.К. (ВОО, Москва)
ДЖ-АСЯ, оч. хорошо, 90 б., 1 кл., МЗМ, вл. Прокофьев А.Г. (Москва)
БОННА, оч. хорошо, 91 б., 1 кл., МЗМ, вл. Мещерякова Е.А. (ВОО
Москва)
ЛАБА, оч. хорошо, 131 б., Элита, БЗМ, вл. Кузнецов В.Ф. (ВОО, Москва)
БЕРТА-БАНТИК, оч. хорошо, 92 б., 1 кл., МЗМ, вл. Филиппов А.И.
(Екатеринбург)
ГЛОРИЯ, оч. хорошо, 125 б., Элита, БЗМ, вл. Гинцель Н.А. (Вологодская обл.)
ЭЛЬЗА, оч. хорошо, 91 б., 1 кл., МЗМ, вл. Сидоров А.В. (Саратовская
обл.)
БАСКА, оч. хорошо, 83 б., 1 кл., МЗМ, вл. Вышегородская Н.В.
(г. Орел)
Б-НИКА, оч. хорошо, 86 б., 1 кл., МЗМ, вл. Константинов В.Б. (ВОО,
Московская обл.)
АНХАЛЬД-МЭГ, оч. хорошо, 86 б., 1 кл., МЗМ, вл. Лисайчук В.А.
(Московская обл.)
АДА, оч. хорошо, 61 б., 3 кл., МСМ, вл. Салов А.Н. (г. Орел)
ЮТА, оч. хорошо, 97 б., 1 кл., МЗМ, вл. Карцев В.К. (Ивановская обл.)
РОНА, оч. хорошо, 108 б., Элита, БЗМ, вл. Жбанников О.А. (г. Ульяновск)
АРТА оч., хорошо, 122 б., Элита, БЗМ, вл. Пуртов С.И. (Екатеринбург)
ЁЛА-ТРАВОЛ, оч. хорошо, 132 б., Элита, БЗМ, вл. Волокитина Е.А.
(г. Курган)
АЙРА, оч. хорошо, 90 б., 1 кл., МЗМ, вл. Симкин А.В. (Московская
обл.)
ТЕЙЛА ЛЕ БЕРГ, оч. хорошо, 88 б., 1 кл., вл. Купреишвили В.Т. (г. Тула)

31. ТЕРРА, хорошо, 83 б., 2 кл., БСМ, вл. Антипов В.Н. (Клуб «Немецкий
дратхаар», С-Пб)
32. ВЕСТА, хорошо, 104 б., 2 кл., БСМ, вл. Пронин.В.Н.(Клуб «Заря»
г. Тамбов)
33. СТЕФИ, хорошо, 91 б., 2 кл., БСМ, вл. Палько Л.Л. (Москва)
34. Г-АНАБЕЛЬ, хорошо, БСМ, вл. Горохова В.М. (Тверская обл.)
35. АРИКА, хорошо, 91 б., 2 кл., БСМ, вл. Пятков Ю.Л. (Свердловская обл.)

Чемпионы выставки: Валькирия из Фалько(вл Бабаян А.М. С-Пб) и
Квандо ф.Остфризенхофф(вл. Лактюшин Н.Н., Брянск)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 114-я МОСКОВСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК
ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД
30 июня-1июля 2007 года, МОСКВА
Межрегиональная 114-я Московская выставка охотничьих собак была
организована Московским обществом охотников и рыболовов (Центром
кровного собаководства) и проводилась в традиционном для данного мероприятия месте в КСПК «Останкино» 30 июня – 1 июля 2007 года.
Организаторами была предусмотрена как предварительная запись собак
на выставку с выпуском каталога, так и запись непосредственно перед началом работы рингов, что дало более обширную, удобную и доступную информацию по поголовью собак, как для участников, так и для экспертов.
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На ринге дратхааров (кобелей) работала комиссия в следующем составе:
Председатель – Александров В.И., эксперт кинолог I категории,
г. Владимир;
Ассистенты: эксперт кинолог II категории Белый Ю. А., Московская
обл.; эксперт кинолог II категории Карпенко В. О., Москва.
Стажеры: Захарова А. А., Тихонов Д. А., Москва.
Всего согласно каталогу кобелей предварительно было записано 18.
Фактически выставлено 32 кобеля всех возрастных групп, среди них в
младшей возрастной группе – 6, в средней возрастной группе – 6, в старшей возрастной группе – 20.
В ринге были собаки из Москвы, Владимира, Тулы, Московской и
Брянской областей.
В младшей возрастной группе было представлено шесть собак, из них
пять получили оценку экстерьера «очень хорошо», одна – «хорошо». В целом впечатление от ринга хорошее. Собаки в большинстве своем высокопородные и имеют незначительные экстерьерные недостатки. К сожалению ни одна собака не имела дипломов за рабочие качества.
В ринге средней возрастной группы было шесть собак, из них одна
имела неправильный прикус. Она была уведена с ринга до расстановки.
Одна собака была расценена вне ринга, так как опоздала. Она единственная получила оценку экстерьера «отлично». Две собаки получили оценку
«очень хорошо» и две «хорошо». Собаки получившие «хорошо» уступают
предыдущим в основном слишком короткой шерстью, как по корпусу, так
и на голове.
Вообще средняя возрастная группа выглядела не лучшим образом, что
вызывает определенное беспокойство. В бонитировке участвовали четыре
собаки, три из которых отнесены к первому племенному классу, одна – ко
второму.
В ринге кобелей старшей возрастной группы было 20 собак. Из них 14
получили оценку экстерьера «отлично» и 6 «очень хорошо». Ринг произвел
хорошее впечатление, все собаки высоко породные, отклонения от стандарта незначительные.
В комплексной оценке участвовало 19 собак, четыре собаки отнесены к классу «Элита», из них Чемпионом породы стал Квандо Лактюшина
Н. Н., Брянская обл., Чемпионом выставки – Астор Соломенцевой В. Е.,
г. Владимир и кандидатом в Чемпионы выставки – Робби Романова В. Б.,
г. Москва. В первом племенном классе было 14 собак, одна во втором.
По результатам работы на ринге напрашиваются некоторые выводы. Вполне определенные опасения вызывают собаки первых двух
возрастных групп, а ведь это племенной резерв. В младшей ни одна из
выставленных собак не подготовлена в поле, что само по себе странно.
Владельцами упускается самое «золотое» время в становлении рабочей
охотничьей собаки. Это при том, что полевых мероприятий в московском регионе проводится очень много и на хорошем уровне. Средняя
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возрастная группа «отличилась» экстерьерными показателями. Основной
недостаток – плохое качество шерсти. Если лет двадцать назад имелось
много собак с длинной и мягкой шерстью, то теперь мы видим другую, не
менее опасную тенденцию в увеличении количества особей со слишком
короткой шерстью. Будем надеяться, что активисты и руководители секции дратхааров МООиР смогут в ближайшее время выправить указанные
недочеты.
В заключение хочется пожелать всем любителям континентальных легавых успехов в поле, в ринге и на охоте.
№
п/п

Кличка

Владелец
Фамилия И.О.

Оценка
экстерьера

Регион

Класс Балл

Медаль
(жетон)

Младшая возрастная группа
1
2
3

Рингаш

Бойков В. Н.

Московская обл. Очень хорошо

-

Арко

Виклушкин
В. П.

Московская обл. Очень хорошо

-

Лацик

Коробочкин
Ю. Б

Москва

Очень хорошо

-

-

БСЖ
БСЖ
БСЖ

4

Дисой

Антонов В. Е.

Москва

Очень хорошо

-

-

БСЖ

5

Дейл

Белокопытов В.

Москва

Очень хорошо

-

-

БСЖ

6

Ден

Глухов С. Н.

Московская обл.

Хорошо

-

-

МСЖ

Средняя возрастная группа
7

Беркут

Богдатьев Д. Н.

Московская обл. Очень хорошо

1

90

МЗМ

8

Дар

Маховик Л. П.

Московская обл. Очень хорошо

1

83

МЗМ

9

Ча-Джуль-Барс

Тихонов В. М.

Москва

Хорошо

2

75

БСМ

10

Арон

Толкачев С. Б.

Московская обл.

Хорошо

-

-

-

11

Брэй

Погодин С. Е.

Москва

Уведен до
расстановки

-

-

-

12

Мак

Ракитин В. В.

Москва

Отлично (В/Р)

1

102

МЗМ

Старшая возрастная группа
13

Ричард

Кулев В. А.

Москва

Отлично

1

107

МЗМ

14

Люпо фом
Шлосхольц

Шавлохов М. У.

Москва

Отлично

Э

133

БЗМ

15

Квандо ф.
Остфризенхоф

Лактюшин Н. Н.

Брянская обл.

Отлично

Э

150

БЗМ

16

Астор ф. ден
Соломенцева В. Е.
Бонденшифтен

г. Владимир

Отлично

Э

138

БЗМ

17

Найк

Матюхин А. Н.

Московская обл.

Отлично

1

102

МЗМ

18

Грант

Силенко А. М.

Московская обл.

Отлично

1

95

МЗМ

19

19

Джокер

Знобишин А. М.

Москва

Отлично

1

111

МЗМ

20

Нестор

Буданова А. А.

Москва

Отлично

1

95

МЗМ

21

Лорд

Пенчалов Д. А.

Москва

Отлично

1

117

МЗМ

22

Робби

Романов В. Е.

Москва

Отлично

Э

138

БЗМ

23

Ангел

Ивашкевич В. Б.

г. Тула

Отлично

1

103

МЗМ

24

Скиф

Тихонов Д. А.

Москва

Отлично

1

106

МЗМ

25

Альфред

Волков А. Н.

Москва

Отлично

1

98

МЗМ

26

Грэм

Романов В. Е.

Москва

Отлично

1

107

МЗМ

27

Вино – Рекс

Жуков Ю. В.

Москва

Очень хорошо

-

-

-

28

Т-Анхальт–
Флинт

Туревич А. А.

Москва

Очень хорошо

2

83

БСМ

29

APIS of
HAIDUSCO

Виклушкин В. П

Московская обл. Очень хорошо

1

91

МЗМ

30

Дж-Каро

Ребров В. В.

Московская обл. Очень хорошо

1

85

МЗМ

31

Т-Анхальд–
Адвент

Сидоров А. С.

Московская обл. Очень хорошо

1

91

МЗМ

32

Шаттл

Канавец И. П.

1

94

МЗМ

Москва

Очень хорошо

Эксперт-кинолог первой категории                               В.И. Александров
Межрегиональная 114-я Московская выставка собак охотничьих пород проходила 30 июня и 01 июля 2007 года на территории ГУП КСПК
«Останкино».
Выставка проводилась по Правилам проведения выставок охотничьих собак, утвержденных приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР №4
от 26.02.1985 г., а также согласно специальному Положению о выставке
с Дополнениями, принятыми Бюро экспертов МООиР и Положению о
призах.
Место проведения выставки подобрано очень удачно: ринги расположились на скошенных газонах с редкими деревьями. В парке работали
торговые палатки, были установлены дополнительные туалеты, что позволяло и участникам и зрителям чувствовать себя достаточно комфортно. Несколько огорчило малое количество собак на выставке, т.к. только что прошла 10-я Всероссийская выставка охотничьих собак в Твери.
Наверное, руководству МООиР следовало провести свою выставку чуть
позже.
Многочисленными оказались только ринги легавых пород.
На ринге сук дратхааров работала бригада в составе:
эксперт – Голик С.В., первая категория, Санкт-Петербург,
ассистент – Канавец И.П., первая категория, Москва,
стажер – Анохина Л.В., Московская обл.
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Приглашение на выставку всегда почетно, тем более на Московскую,
самую крупную в стране после Всероссийской. К тому же питерские эксперты редко приглашались, а в последнее время вообще не приглашались
на ринги дратхааров в Москву. Московские же эксперты - дратхааристы
наоборот-частые гости на выставках Клуба «Немецкий дратхаар» в СанктПетербурге. За последнее время питерских дратхааров оценивали Королев
С.С., Берман С.Л., Бабиков И.В., Казаков Г.К. и Курдюков А.А.. Благодарен Бюро сектора дратхааров МООиР за приглашение и оказание доверия,
хотя от повторного приглашения (если последует) придётся отказаться.
Дело в том, что для начала эксперту предложили добраться до выставки
самостоятельно (пешком от станции Останкино), затем ночлег в палатке
прямо на ринге, а после экспертизы оставили за шесть часов до поезда в
Останкино одного. Правда, в последствии все недоразумения были устранены.
Отсутствие второго ассистента несколько усложнило экспертизу и
увеличило время её проведения. Основная нагрузка пришлась на эксперта
ринга и стажера. Людмила Владимировна мужественно отработала все два
дня на выставке, не покидая ринг ни на минуту. Затягивало экспертизу и
запись во время выставки – приходили участники с оценочными листами,
где была указана только фамилия владельца и сделана отметка об оплате.
Приходилось на ринге выполнять работу приёмной комиссии.
В первый день выставки стояла жаркая солнечная погода, на второй
день неожиданно пошел град, а затем сильный дождь. Правда, экспертиза собак к этому времени закончилась: шло описание собак, проведение
комплексной оценки и оформление ринговой документации. При этом
основная часть участников попряталась вместе со своими питомцами в
автомобилях. Кстати, на всех рингах выставки в это время появились автомобили (для возможности работать экспертам с документацией) – отсутствовала машина только на ринге сук дратхааров. Эксперту пришлось
довольствоваться краткими записями в оценочных листах, проведенными
при осмотре зубов и прикуса, осмотре собак в стойке, а также при движении шагом и рысью. Вследствие этого нет полного описания экстерьера
собак в отчете, хотя пункт 24 Инструкции по методике, технике и организации экспертизы предусматривает лишения таких собак объявленных
ранее оценок и не требуется проведение их бонитировки. Однако эксперт
ринга все же принял решение в пользу собак.
На выставке было представлено 44 суки: 7 в младшей, 13 в средней, 23
в старшей возрастных группах и одна оценена Главным экспертом выставки. В основном поголовье соответствует стандарту породы, дисквалифицирующих пороков не обнаружено.
Из 7 собак младшей группы – 5 получили «очень хорошо» и только 2 –
«хорошо», что составляет 71% высших оценок.
В средней группе из 13 собак – 5 получили «отлично», 7 – «очень хорошо» и 1 – «хорошо» (38% высших оценок).
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24 суки старшей группы разделились поровну: 12 – «отлично» и 12 –
«очень хорошо» (50 % высших оценок).
Результаты экспертизы приведены в таблице:
Возрастная группа

Всего

В том числе получили оценки
Отлично

Оч.хорошо

Хорошо

Удовлетв.

Без оценки

Младшая

7

-

5

2

-

-

Средняя

13

5

7

1

-

-

Старшая

24

12

12

-

-

-

Всего по породе

44

17

24

3

-

-

В%

100

39

54

7

-

-

По шерстному покрову собаки оказались лучше, чем по форме. Так излишне длинная шерсть отмечена в 5 случаях (11 % представленного поголовья), с малой оброслостью головы – 8 (18%), открытая шерсть средней
жесткости – 12 (27 %).
Самая большая проблема у сук на ринге – конечности. Сближенные задние конечности (в стойке и в движении) зафиксированы у 30 собак (68%),
размет передних – у 10 (23%), спрямлённые конечности имеют половина
собак. Беда так же у сук дратхааров и с линией верха: 15 случаев с горбатыми и 15 с провисшими спинами, в различной степени выраженности, что
составляет по 34 % от собак ринга. Здесь просматривается явная закономерность – суки средней группы имеют горбатый верх, а старшей – провисшую
спину. Достаточно часто встречаются собаки со светлым глазом – 15(34%),
а также со сглаженным переходом ото лба к морде – 11 (25%). Причем почти все дратхаары со сглаженным переходом имели и светлый глаз.
Если сглаженный переход, светлый глаз и короткий круп – это врожденные недостатки, которые можно исправить в племенной работе отбором и подбором пар, то размет, сближенные конечности, горбатые и провисшие спины – это явное упущение владельцев при выращивании своих
собак, т.е. отсутствие достаточного и правильного тренинга или, наоборот,
излишняя нагрузка.
В младшей группе выделялись первые три суки: Зета Анохиной, Айза
Глухова, Шагане Петухова, которые являлись яркими молодыми представителя породы. Расстановка их в ринге определялась лишь вкусом эксперта, отношением его к породе. В целом группа очень понравилась.
Средняя группа. Ярких, блёстких собак не выставлено. Можно было
оценку «отлично» и не присуждать. Тройку лидеров – Магдалена Механика, Джеральда-Лана Казакова и А-Тина Воробьёва – определило отсутствие зубов у второй и третьей собаки. Первая сука явно проигрывала
последующим шерстным покровом. Единственную оценку «хорошо» получила К-Рэтта Якушева из-за проблем зубочелюстной системы: неплотный прикус, резцы не в ряду и один нижний клык ушел вовнутрь верхней
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челюсти. К сожалению, наш стандарт не бракует таких собак (в отличие от
немецкого), но в племенную работу таких собак пускать нельзя.
Первая сука старшей возрастной группы – Г-Рада Макарова – «изюминка» выставки. Это идеальная, с точки зрения стандарта, собака и внешне, и в движении ярко выделялась в ринге. Головку ринга составили молодые собаки Гула Сонина, Веста Алешковского, Анхальт-Мэг Лисайчук,
Николь-Кристи Кольчуновой – это высокопородные, с отличными движениями, сбалансированные собаки. За ними следовали более старшие,
но отличные собаки с различными мелкими недостатками: Герда-Джеральда Казакова (переслежена), Арико Товмасян (подрез губы, спрямленные конечности), Б-Лада Яковина (переслежена и чуть сближены задние
конечности), Барбара Мещеряковой (лещевата, небольшой подрыв), ДжАся Прокофьева (сглаженный переход, сближены скакательные суставы),
Веста Коретникова (грудь не доходит до локотков, сближены задние конечности). Среди собак, составивших группу с оценкой «очень хорошо»
шли вздернутая на ногах Джеральда-Рольда Паранина, Тина Максимова
(высокозада), Джинка Сметанина (с недостаточно развитой и опущенной
грудью), Дафна Зеленцова (излишне загружена), Кора Копаева наоборот –
недоразвита, легкая, Дези Суфиянова (подрез губы, постоянно иноходь),
с вмешательством в экстерьер Стефи Палько (стриженная), беднокостная
Дарвина Сысоева. В конце оказались грубые, переразвитые и загруженные
суки Багира Соломенцевой, Лаба и Анерка Кузнецова.

СВОДНАЯ РИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
Младшая группа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зета, вл. Анохина Л.В. (Моск. обл.) – «очень хорошо», II класс, 80
баллов, БСЖ, БСМ
Айза, вл. Глухова Е.А. (Москва) – «очень хорошо», I класс, 87 баллов,
БСЖ, МЗМ
Шагане, вл. Петухов А.В. (Моск. обл.) – «очень хорошо», I класс, 86
баллов, БСЖ, МЗМ
Анта, вл. Гусев С.А. (Владимир) – «очень хорошо», II класс, 80 баллов,
БСЖ, БСМ
Герда-Бара, вл. Калинин В.В. (Моск. обл.) – «очень хорошо», БСЖ
Берта, вл. Иванов А.Л. (Моск. обл.) – «хорошо», МСЖ
Жизель, вл. Захарова А.А. (Москва) – «хорошо», II класс, 70 баллов,
МСЖ, БСМ

Средняя группа
1.

Магдалена, вл. Механик О.В. (Москва) – «отлично», I класс, 95 баллов, МЗМ
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2.

Джеральда-Лана, вл. Казаков В.Г. (Моск. обл.) – «отлично», II класс,
90 баллов, БСМ
3. Л-Тина, вл. Воробьев В.М. (Моск. обл.) – «отлично»
4. Бирга, вл. Любин А.В. (Москва) – «отлично», II класс, 100 баллов,
БСМ
5. Ан-Элис, вл. Либеров А.Ю. (Москва) – «отлично»
6. Анда, вл. Кривошеев С.В. (Москва) – «очень хорошо», I класс, 97 баллов, МЗМ
7. Марита, вл. Греков И.В. (Москва) – «очень хорошо»
8. Яника, вл. Меренкова Г.М. (Москва) – «очень хорошо», I класс, 85
баллов, МЗМ
9. Джасси, вл. Курдюков А.А. (Москва) – «очень хорошо», I класс, 97
баллов, МЗМ
10. Астра, вл. Тюрин К.М. (Москва) – «очень хорошо», I класс, 85 баллов,
МЗМ
11. Джуди, вл. Андреев А.В. (Моск. обл.) – «очень хорошо», I класс, 85
баллов, МЗМ
12. К-Рэтта, вл. Якушев Н.В.. (Москва) – «хорошо»
Вне ринга: Грейс, вл. Суворов М.М. (Москва) – «очень хорошо», I
класс, 86 баллов, МЗМ
Старшая группа
1.

Г-Рада, вл. Макаров В.М. (Моск. обл.) – «отлично», I класс, 95 баллов, МЗМ
2. Гула, вл. Сонин Л.А. (Москва),- «отлично», I класс, 103 балла, МЗМ
3. Веста, вл. Алешковский В.И. (Москва), «отлично», I класс, 95 баллов,
МЗМ
4. Т-Анхальт-Мэг, вл. Лисайчук В.А. (Моск.обл.), «отлично», I класс,
104 балла, МЗМ
5. Николь-Кристи, вл. Кольчунова И.В. (Москва), «отлично», I класс,
95 баллов, МЗМ
6. Герда-Джеральда I I, вл. Казаков Г.К. (Моск. обл.), «отлично», класс
элита, 148 баллов, БЗМ, Чемпион породы
7. Арико, вл. Товмасян М.А. (Москва), «отлично», класс элита, 134 балла, БЗМ, Чемпион выставки
8. Б-Лада, вл. Яковин М.Ф. (Москва), «отлично», I класс, 100 баллов,
МЗМ
9. Барбара, вл. Мещерякова Е.А. (Москва). «отлично», класс элита, 128
баллов, БЗМ
10. Дж-Ася, вл. Прокофьев А.Г. (Москва), «отлично», I класс, 100 баллов,
МЗМ
11. Веста, вл. Коретников Л.А. (Тверск.обл.), «отлично», I класс, 108 баллов, МЗМ
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12. Джеральда-Рольда, вл. Паранин И.В. (Н. Новгород), «оч. хорошо»,
элита, 103 балла, БЗМ
13. Тина, вл. Макимов Ю.Н. (Москва), «оч. хорошо», I класс, 90 баллов,
МЗМ
14. Джинка, вл. Сметанин Н.Н. (Москва), «оч. хорошо», I класс, 93 балла,
МЗМ
15. Дафна, вл. Зеленцов Е.Н. (Москва), «оч. хорошо», I класс. 86 баллов,
МЗМ
16. Кора, вл. Колачев М.А. (Москва), «оч. хорошо», I класс, 88 баллов,
МЗМ
17. Стефи, вл. Палько Л.Л. (Москва), «оч. хорошо», I класс, 100 баллов,
МЗМ
18. Дези, вл. Суфиянов Р.М. (Моск. обл.), «оч. хорошо», класс элита, 123
балла, БЗМ
19. Дарвина, вл. Сысоев В.В. (Моск. обл.), «оч. хорошо», II класс, 85 баллов, БСМ
20. Багира, вл. Соломенцова В.Е. (Владимир), «оч. хорошо», класс элита,
123 балла, БЗМ
21. Джесси, вл. Чередниченко А.Е. (Москва), «оч. хорошо», I класс, 87
баллов, МЗМ
22. Лаба, вл. Кузнецов В.Ф. (Москва), «оч. хорошо», класс элита, 132 балла, БЗМ, Кандидат в Чемпионы выставки
23. Анерка, вл. Кузнецов В.Ф. (Москва), «оч. хорошо», I класс, 94 балла,
МЗМ
Вне ринга Ульяна, вл. Елина Е.Е. (Москва), «отлично», вне класса.
Рабочие качества дратхааров порадовали. Всего 7 дратхааров не имеют
полевых дипломов. Если для двух собак в младшей группе это норма, то
в средней группе 4 суки без дипломов – много, а одна нерабочая собака в
старшей группе – это нонсенс.
Результаты бонитировки приведены в таблице:
Группа

Всего

Элита

I класс

I I класс

I I I класс

Вне класса

Младшая

7

-

2

3

-

2

Средняя

13

-

7

2

-

4

Старшая

24

7

15

1

-

1

Всего

44

7

24

6

-

7

В%

100

16

54

14

-

16

Общий итог классности равен 84 % от представленного поголовья.
Первое место в I классе заняли:
младшая группа – Айза – 87 баллов, вл. Глухова Е.А., Москва;
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средняя группа – Анда – 97 баллов, вл. Кривошеев С.В., Москва;
старшая группа – Веста – 108 баллов, вл. Коретников Л.А., Тверская обл.
Обидно, что сука Бирга, вл. Любин А.В., Москва, в средней группе набрала 100 балов, но была отнесена ко второму племенному классу, так как
нет записи её во ВПКОС. Также не смогла подняться выше классом Веста, вл. Коретников Л.А., имеющая 7 баллов за классное потомство, но не
имеющая диплома второй степени, требуемого для класса элита.
Наибольшее количество баллов в классе элита (148) набрала Герда Джеральда-II, вл. Казаков Г.К., Московская обл., но в соответствии с Положением (уже имевшая звание Чемпиона выставки) ей присуждено звание Чемпиона породы.
Чемпионом выставки стала Арико (134 балла) вл., Товмасян М.А., Москва.
Звание Кандидат в Чемпионы присуждено суке Лаба (132 балла) вл.
Кузнецов В.Ф., Москва. Звания Чемпион породы и Кандидат в Чемпионы отсутствуют в Положении о выставках от 26.02.1985 г. Это решение
Бюро экспертов МООиР внесено в Дополнение к положению о 114 Московской выставке. При этом Лаба заняла предпоследнее (22-е) место в
ринге. Есть ли в этом высоком звании необходимость – решать руководству МООиР.
Почти всё представленное поголовье получено от различных производителей. Только два кобеля имели на выставке более двух потомков.
1. Робби 2915/02, вл. Романов В.Е., Москва, представлен 4 потомками.
В младшей группе один потомок первого класса, занявший третье место
с оценкой «очень хорошо» от вязки с Даниэллой Ларина (легкая голова).
В средней группе два потомка от Герды-Джеральды - II Казакова заняли второе место с оценкой «отлично» (отсутствует Р3) II класс и 9 место с
оценкой «очень хорошо», I класс (недостаточно развита).
Вне ринга, без места в классе, один потомок первого класса от Груни-Берты Суворова с оценкой «очень хорошо» (мягкая, рыхлая шерсть).
Единственно, что можно сказать – Робби устойчиво передает рабочие качества, а вот экстерьер потомков оставляет желать лучшего.
Никаких рекомендаций по дальнейшему использованию Робби Романова дать не представляется возможным.
2. Браун 2582/98, вл. Кольчунов В.В., Москва, также представлен 4 потомками (все в старшей группе).
От Белы-Донны Коржевского один потомок - 8 «отлично», I класс.
В паре с Гердой-Джеральдой- II Казакова два потомка – 12 «отлично»,
элита и 14 «очень хорошо», I класс.
Также один потомок от Норри Кириллова занял 16 «очень хорошо»,
I класс.
Браун Кольчунова уже в возрасте и в племенной работе не используется.
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Следует также отметить, кобеля Грей 2797/01, вл. Протопопов А.Б.,
г. Москва, который представлен двумя отличными потомками в старшей
группе:
От Геры Потёмкина – первое «отлично», I класс и от Ники Лаврова – 3
«отлично», I класс.
Племенному сектору секции дратхааров МООиР следует обратить
внимание на этого кобеля.
В заключении выражаю благодарность Бюро секции дратхааров МООиР за оказанное доверие, спасибо ассистенту и, особенно стажёру, за помощь в проведении экспертизы.
Успехов Вам, друзья в разведении дратхааров, в дальнейшем развитии
породы, улучшении её экстерьерных и полевых качеств, успехов в спорте
и на охоте. До новых встреч!
Эксперт первой категории

Голик С.В.

Национальная выставка собак породы «НЕМЕЦКИЙ
ДРАТХААР» рангА ЧК
27 января 2007 (Сабанеевка-2007)
Оргкомитет – Краснова О.Б. Судья – Турок А.З. (Белоруссия)
Записано 22 собаки: 13 кобелей, 9 сук. Только 4 собаки получили отлично.
1. Отл., CW, ЛЮ, ЮЧК, DZHASSI, RKF 1808768, 5.11.2005 г., клеймо: RGM 3682, окрас: коричневый, (ROBBI x GERDA) зав. Казаков Г., вл.
Курдюков А., Москва, пр. Мира, 101-Б-91.
2. Отл., CW, КЧК, LUPO VOM SCHLOHOLZ, RKF 1546606, 16.06.2003г.,
10697, окрас: коричнево-пегий в седине, (ISKA VOM SCHLOHOLZ x
BASKO V. LANGSTOGEN) зав. Австрия, вл. Шавлохов М.У., Москва,
Петровско-Разумовский пр., 5-97.
3. Отл., CW, ЛС, ЧК, ANDA, RKF 1792684, клеймо: РСК 5, окрас: коричнево-пегий, (ASTOR v.d.BONDENSCHIFTEN х GLORIA) зав. Гинцель
Н., вл. Кривошеев С., Москва, Тамбовская, 3/13-45.
4. Отл., CW, ЛК, ЧК, ЛПП, GREG VOM RAUHHAAR, RKF
1792085,16.03.2005 г., 11047, окрас: черно-серебристый, (CINDY vom
RAUHHAAR X BENNO III vom DONAUEK) зав. Австрия, вл. Бабаян
А.М., С-Пб, Сиреневый б-р, 5-1-247.
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Национальная выставка собак породы «НЕМЕЦКИЙ
ДРАТХААР» рангА КЧК
26 января 2008 (Сабанеевка-2008)
Оргкомитет – Орлова О.Б., судья – Эрвин Ангельбауер (Австрия).
Записано 30 собак: 17 кобелей (3 щенка), 13 сук (2 щенка). Отлично – 8
кобелей, 5 сук.

Кобели/Males
Класс щенков
1. Больш.персп., ЛЩ, CHAKI VOM ANDORFER-SCHACHER, RKF
2146060, 10.06.07 г., 11552, окрас: коричнево-пегий в седине, (Akira v.d.
Bärenleiten x Cuno v. Weihenstephan), зав. Австрия, вл. Шавлохова Н., Москва, Петровско-Разумовский пр., 5-97.
Класс юниоров
1. Отл., CW, ЮКЧК, ЛКЮ, АЗОР, РКФ 2041900, RRV 67, 23.02.07., окрас: коричневый в серебре, (Грег фом Рауххаар х Гула), зав. Сонин Л., вл.
Аконов В., Москва, Ярославское ш., 24-1-64
2. Отл., II, РОН, РКФ 2117177, RGM 4866, 14.11.06, окрас: коричневокрапчатый, (РЭМ х ДЖИ-ХАРДА), зав. Кудалина К.К., вл. Семенов М.Д.,
Москва, ул. Акад. Янгеля, 3-57.
Класс промежуточный
1. Отл., CW, СС, ЛК-II, ЛЮК, РКФ 1846528, ROK 582, 17.02.06 г., окрас: коричнево-пегий, (Lupo v. Schloβholz x Г-Хана), зав. Смузиков А., вл.
Ковенков Н., Москва, Пинягинская, 28-5.
Класс открытый
1. Отл., III, Б-ГРЭМ, РКФ 1839332, РГМ 2444, , 30.11.03, окрас: коричнево-крапчатый, (Браун х Л-Кэт), зав. Сенцов А.А., вл. Романов В.Е.,
Москва, Маршала Новикова, 4-1-53.
2. Отл., CW, КЧК, ЛК, ЛПП, МИРОН, РКФ 1792143, RMS 21, 10.09.05,
окрас: коричневый, (Lupo v. Schloβholz x Мона), зав., Бубнов А.В., вл. Веденеев В.В., Москва, Авиационная, 59-229.
3. Отл., II, РОББИ, РКФ 0000562, клеймо 562, 19.02.00, окрас: коричневый, (Бэн х Басси), зав.Курдюков А.А., вл. Романов В.Е., Москва, Маршала Новикова, 4-1-53.
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Класс рабочий
1. Отл., МАКС, РКФ 1820208, 4.12.2004 г., клеймо RGM 3753, окрас:
коричнево-крапчатый, (ЯКОВ х ЭЛЬ МАРТА) зав. Волков В.Н., вл. Трофимов С., Москва, Балаклавский пр. 12/3-30.
Класс чемпионов
1. Отл., CW, СС, ЛК-III, LUPO VOM SCHLOβHOLZ, RKF 1546606,
16.06.2003 г., 10697, окрас: коричнево-пегий в седине, (ISKA VOM
SCHLOβHOLZ x BASKO V. LANGSTOGEN) зав. Австрия, вл. Шавлохов
М.У., Москва, Петровско-Разумовский пр., 5-97.

Суки/Females
Класс щенков
1. Больш. персп., SALLI, щ.к., 204408, 02.06.07, окрас: кофейно-пегий в седине, (ORLANDO II VOM WILDBARREN x KLEA VOM
HERTLEINSBERG) зав. Германия, вл. Стельмух В.В., М.О., Калининец,
ул. Фабричная, 14-22.
Класс юниоров
1. Отл., II, PEGGY VON FÖRSТERSTEIG, VDD 203434, tattoo ZV 203434,
14.03.07., brsch, (Dirk II vom Rodlberg x Mira vom Förstersteig), зав. Германия
(Kralik Josef), вл. Сазонов Г., МО, Куровское, ул. 40 лет Октября, 47-148.
2. Отл., CW, ЮЧКЧ, ЛСЮ, ЛЮ, ЛПП-II, БОГЕМА, щ.к. (обмен),
RGM 5362, 30.03.07., коричневый в седине, (МАК х БОРА), зав. Суров А.,
вл. Караваев А., Москва, Б. Академическая, 18Б-2.
Класс открытый
1. Отл., CW, СС, РАДА, РКФ 1440563, РЕК Д 38, 15.02.03, коричн.,
(Робби х Марта) зав. Сингур О.С., вл. Бзукашвили Т.Р., МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеев, Куйбышева, 2-11.
Класс победителей
1. Отл., CW, КЧК, ЛС, ЛПП-III, DZHASSI, RKF 1808768, 5.11.2005 г,
клеймо: RGM 3682, окрас: коричневый, (ROBBI x GERDA) зав. Казаков Г.,
вл. Курдюков А., Москва, пр. Мира, 101-Б-91.
Информацию по Сабанеевским выставкам 2007 г. и 2008 г. подготовила
Орлова О. Б.
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Состязания

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ КОНТИНЕТАЛЬНЫХ
ЛЕГАВЫХ ПО БОЛОТНОЙ ДИЧИ ПАМЯТИ И.И. РИЗНИЧА
19-20 мая 2007 года
В начале полевого сезона питерские дратхааристы из МОКО клуба
«Немецкий дратхаар» традиционно проводят Состязания памяти Ризнича
И.И. – основоположника современных дратхааров в Ленинграде, руководителя секции, эксперта Республиканской категории, ветерана Великой
Отечественной войны, известного художника-анималиста. Со временем
к ним присоединились и другие представители континентальных легавых
из различных клубов. К сожалению, дратхаары из ЛООиР традиционно
игнорируют важное кинологическое мероприятие, проявляя тем самым
неуважение к памяти Ивана Ивановича Ризнича. Прошедшие Состязания
оказались самыми представительными – участвовало 31 собака, их них
12 дратхааров, 14 курцхааров и 5 венгерских короткошерстных легавых
(выжл). Почтить память Ризнича собрались собаководы из С-Петербурга,
Ленинградской, Новгородской и Псковской области. Мероприятие состоялось возле станции Проба (историческое название, где с давних времен «пробовали» легавых собак) на участке натаски «Соколье».
Присуждено 3 диплома второй и 8 третьей степени.
Экспертизу проводила комиссия в составе:
Председатель – Шупаков А.В., вторая категория, члены – Голик С.В.,
первая категория и Архипов Б.В., третья категория. Полевым победителем
стала молодая собака – дратхаар Берта, вл. Чумаков Р.В., диплом 2 степени
при 80 баллах. Владелец заслуженно награжден ценным призом.
Таблица выступления собак
№

Кличка

Порода

Владелец

Расценка

1

Вихарос Дончи

выжла

Слижевская Е.Н.

684-77-455-454-68

2

Еджен

курцхаар

Кулинич А. И.

без встречи с птицей
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Общ.
Диплом
балл
72

III ст

выжла

Слижевская Е.Н.

отказ идти в поиск

4

Херкегхалми Панда
Бренда
Рута

дратхаар

Никифоров В. Н.

ходьба на потяжках

5

Е-Герда

курцхаар

Солошенко С. В.

763-66-446-453-67
снята ведущим

3

6

Лембо Праут Таис

выжла

Владимирова В.А.
вед. Слижевская

7

Вельт

курцхаар

Мухин А. А.

три пустые стойки

8

Удача

курцхаар

Гончаров И. И.

снята ведущим

9

Даниэлла

дратхаар

10 Гленн ф. Вейсен Стейн курцхаар

Ларин А. В.

гоньба птицы

Козорез К. Ю.

ходьба на потяжках

11

Кристина

курцхаар

Борисенко А. Ю.

764-66-446-344-66

12

Дукс ф. Алехайм

курцхаар

Козорез К. Ю.

непроявление чутья

13

Бонита

курцхаар

Скуратович А.Г.
вед. Ларин

гоньба птицы

14

Манерка

курцхаар

Ларин А. В.

775-77-447-444-77

15

Астра

курцхаар

Козорез К. Ю.

снята ведущим

16

Аванта

курцхаар

Козорез К. Ю.

785-78-457-454-78

17

Грейт

курцхаар

Шувалов Г. Н.

непроявление чутья

18

Эмир

дратхаар

Сурин К. В.

непроявление чутья

19

Грег ф. Рауххаар

дратхаар

Бабаян А. М.

764-87-447-544-87

Васильев
вед. Тодуа
Филимонова
вед. Будаев

67

III

66

III

74

II

79

II

75

III

20

Енисей

курцхаар

21

Герн Гросс Ксара

выжла

22

Тор

дратхаар

Жахов А. В.

снят ведущим

23

Фанни-Бира

дратхаар

Шорников И. А.

664-77-477-544-78

73

III

24

Урфин

курцхаар

Цыб Е. В.

764-67-549-455-67

75

III

25

Б-Ганс

дратхаар

Яровой А. Н.

664-56-445-333-67

62

III

26

Кэльза

дратхаар

Шорников А. Ю.

снята ведущим

27

Берта

дратхаар

Чумаков Р. В.

795-88-457-444-87

80

II

28

Б-Герда

дратхаар

Зексель. Д. О.

ходьба на потяжках

29

Бетти

дратхаар

Саркисян А. А.

три пустых стойки

30

Айк Топ Хантер

выжла

Болотников Р.

гоньба птицы

31

Терра

дратхаар

Антипов В. Н.

три пустых стойки

Эксперт-кинолог

три пустых стойки
гоньба птицы

С.В. Голик
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Дратхаар Берта, вл. Чумаков Р.В., диплом 2 степени при 80 баллах

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ НЕМЕЦКИХ
ДРАТХААРОВ ПАМЯТИ К.В. ГУСТЫЛЕВА
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 21-22 июля 2007 года
Всероссийские состязания дратхааров по полевой, водоплавающей
дичи и подаче дичи с волока проходили в Рязанской области на территории Солотченского охотничего хозяйства.
Организатором данных лично-командных состязаний выступил
Национальный Клуб «Немецкий дратхаар» и секция дратхааров Рязанского ООиР. Участники состязаний были представлены девятью командами
из различных регионов:
• Брянск
• Краснодар
• Москва
• Пенза
• Рязань-I
• Рязань-II
• С-Петербург
• Тамбов
• Клуб «Империя»
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Всего было представлено 29 собак.
Надо отметить, что заезд, прием, размещение и информирование участников были организованы очень хорошо, в чем, конечно, огромная заслуга непосредственного организатора состязаний секции дратхаар Рязанского ООиР в лице эксперта I категории Петрова В.А.
Главным экспертом состязаний организаторами был назначен эксперт
Всероссийской категории Селиванов В.А. Для проведения состязаний
были сформированы две экспертные комиссии, что конечно же недостаточно для оценки такого количества собак по трем видам в течение двух
дней.
Экспертная комиссия № 1
Председатель – эксперт I категории Петров В.А. (г. Рязань)
Члены – эксперт III категории Архипов Б.В. (Ленинградская обл.)
– эксперт III категории Мостовой А.Р. (г. Рязань)
Стажер – Павлов М.И.
Экспертная комиссия № 2
Председатель – эксперт I категории Казаков Г.К. (Московская обл.)
Члены – эксперт II категории Седов Р.Н. (г. Рязань)
– эксперт II категории Аникеев А.П. (г. Рязань)
Стажер – Скопин В.И.
Работа комиссий была организована следующим образом.
В первый день до обеда работали в поле, затем после обеда комиссия
№ 1 начала испытания по утке, а комиссия № 2 продолжила испытания
в поле. На второй день комиссия № 1 продолжала испытания по утке, а
комиссия № 2, по завершении испытаний в поле, должна была начать испытания участников по подаче дичи с волока.
Именно во второй день, во время начала испытания по подаче дичи
с волока и начались непонятные «метаморфозы» для состязаний такого
ранга.
Надо отметить, что подачи дичи с волока, как вид испытаний в нашей
стране «очень молодой», но уже достаточно и успешно опробованный, и
используется в Германии и других странах Европы на состязаниях и испытаниях самого разного уровня. Правила испытаний составлены на основе правил, используемых в Германии на осенних селекционных испытаниях дратхааров и дают возможность оценить умение собаки работать
по следу и дополнительно оценить аппортирование дичи. Кроме того, по
сравнению с трудозатратами экспертной комиссии по проведению испытаний по кровяному следу, позволяет существенно экономить время
и участников и экспертов, что очень немаловажно в условиях дефицита
последних.
Так вот, возвращаясь к организации состязаний, – непонятно, почему
председатель экспертной комиссии № 2 эксперт I категории Казаков Г.К.
практически сорвал проведение данного вида испытаний, мотивируя это
различными, доходящими до абсурда причинами, типа «боязни привлече33

ния к ответственности за жестокое обращение с животными» (подразумевалось умерщвление кроликов, используемых для прокладки волока).
Мне кажется, что причина произошедшего кроется в обыкновенной
усталости из-за чрезмерной нагрузки на экспертов, что необходимо учесть
при организации следующих испытаний подобного ранга.
Надо отметить, что условия для работы в поле были хорошие – достаточное количество дичи (перепела), но несколько подвела жара и слабый
ветер, что незамедлило сказаться на «дальности чутья» собак. На испытаниях по утке наблюдалась некая напряженность с дичью (утками), хотя
угодья очень удобные для проведения испытаний.
Результаты состязаний приводятся ниже.
Командное первенство:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Команда Брянск		
Команда Рязань-I		
Команда Рязань-II		
Команда С-Петербург		
Команда клуба «Империя»
Команда Краснодар		
Команда Москва		
Команда Тамбов		
Команда Пенза			

517 баллов
509 баллов
289 баллов
273 балла
244 балла
230 баллов
150 баллов
97 баллов
70 баллов

Личное первенство:
•
1.
2.
3.
•
1.
2.
3.
•
1.
2.
3.

По комплексу:
Грег (Рязань-I, вл. Гоголинский С.Н., вед. Иглин А.В.) 169 баллов
Квандо ф. Остфризенхоф (Брянск, вл. Лактюшин Н.Н.) 167 баллов
Фауст (Брянск, вл. Савкин) 157 баллов
По полевой дичи:
Грег (Рязань-I, вл. Гоголинский С.Н. вед. Иглин А.В.) 84 балла
(Д-II)
Руна (Краснодар, вл. Воробьев Д.М.) 79 баллов (Д-III)
Грей (Рязань-I, вл. Котелевский П.А.) 78 баллов (Д-III)
По утке:
Квандо ф. Осфтризенхоф (Брянск, вл. Лактюшин Н.Н.) 90 баллов
(Д-I)
Бетти (С-Петербург, вл. Саркисян А.А.) 84 балла (Д-I)
Эмир (С-Петербург, вл. Сурин К.В.) 83 балла (Д-I)

Егерский приз получил Иглин А.В., ведущий кобеля Грег (Рязань-I,
вл. Гоголинский С.Н.) 169 баллов.
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Лучшей молодой собакой признана Руна (Краснодар, вл. Воробьев
Д.М.) 154 балла.
Лучшим ветераном признан Квандо ф. Остфризенхоф (Брянск, вл.
Локтюшин Н.Н.) 167 баллов.
Далее приводятся результаты испытаний по видам всех участников

Полевая дичь
Кличка

Владелец
Ведущий

Команда

Результат

Диплом

1

Эльза

Чижиков Н.Н.

Брянск

665-85-436-443-66=66

Д-III

2

Эльза

Павлов Н.И.

Рязань-2

674-85-446-544-66=69

Д-III

3

Виктория

Голик С.В.

С-Петербург

664-76-436-443-67=66

Д-III

4

Квандо

Лактюшин Н.В.

Брянск

685-77-547-544-78=77

Д-III

5

Гера

Котелевский П.А.

Рязань-1

564-86-356-544-77=70

б/д

6

Таяна-Берг

Агапов С.В.

Пенза

665-86-545-543-67=70

Д-III

7

Грей

Котелевский П.А.

Рязань-1

664-78-557-455-88=78

Д-III

8

Берта-Озена

Утицкий А.Н.

Моск. область

664-78-346-544-77=71

Д-III

9

Бэтти

Саркисян А.А.

С-Петербург

3 пустые стойки

10

Шер-Дези

Рычагов С.А.

Пенза

угонка

№

11

Фанта

Зернин М.В.

Брянск

угонка

12

Дж-Ася

Прокофьев А.

Москва

непроявление чутья

13

Шум

Шумилин

Рязань-2

угонка

14

Грег

Гоголинский С.В
вед. Иглин А.В.

Рязань-1

765-79-559-544-98=84

Д-II

15

Ричи

Иглин А.В.

Рязань-1

674-67-458-455-87=76

Д-III

16

Эмир

Сурин К.В

С-Петербург

непослушание

17

Карат

Арчаков

Рязань-2

непроявление чутья

18

Фауст

Савкин

Брянск

665-87-446-544-77=73

19

Марта

Степунин

Тамбов

3 пустые стойки

20

А-Бетти

Кравко

Краснодар

непроявление чутья

21

Альфа

Мельников

Краснодар

непослушание

22

Руна

Воробьев

Краснодар

685-87-457-554-78=79

23

А-Дора

Монастырев

Тамбов

непроявление чутья

24

Гамма-Гретта

Панкин

Рязань-2

665-88-346-443-78=78

Д-III

25

Джесси

Курдюков А.

«Империя»

764-76-556-454-67=72

Д-III

26

Веста

Каретников

«Империя»

угонка

27

Динара

Каретников

«Империя»

отказ идти в поиск

28

Душа

Аборазаков

«Империя»

непроявление чутья

29

Лерой

Жужунашвилли

«Империя»

угонка

Д-III

Д-III
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Утка
№№
пп

Кличка

Владелец
Ведущий

1

Эльза

2

Эльза

3

Виктория

4

Квандо

5

Гера

6

Таяна-Берг

7

Грей

8

Берта

Утицкий А.Н.

Моск. область

отказ идти в поиск

9

Бэтти

Саркисян А.А.

С-Петербург

22-13-14-9-20-6=84

10

Шер-Дези

Рычагов С.А.

Пенза

снята ведущим

11

Фанта

Зернин М.В.

Брянск

18-7-8-6-22-6=67

Д-III

12

Дж-Ася

Прокофьев А.

Москва

20-9-9-8-5-7=58

б/д

13

Шум

Рязань-2

18-10-9-7-5-6=55

б/д

14

Грег

Рязань-1

19-12-13-8-24-9=85

Д-II

15

Ричи

Шумилин
Гоголинский С.В
вед. Иглин А.В.
Иглин А.В.

Рязань-1

18-10-10-10-23-8=79

Д-II

16

Эмир

Сурин К.В.

С-Петербург

21-12-14-9-20-7=83

Д-I

17

Карат

Арчаков

Рязань-2

16-8-8-7-17-7=63

Д-III
Д-II

Команда

Результат

Диплом

Чижиков Н.Н.

Брянск

23-14-15-10-18-7=87

Д-II

Павлов Н.И.

Рязань-2

18-12-12-9-18-6=75

Д-II

Голик С.В.

С-Петербург

мнет дичь

б/д

Лактюшин Н.В.

Брянск

22-14-14-9-21-10=90

Д-I

Котелевский П.А.

Рязань-1

снята ведущим

Агапов С.В.

Пенза

без встречи с птицей

Котелевский П.А.

Рязань-1

18-10-12-8-22-7=77

Д-II
Д-I

18

Фауст

Савкин

Брянск

22-14-14-9-19-6=84

19

Марта

Степунин

Тамбов

отказ идти в поиск

20

А-Бетти

Красиков

Краснодар

без встречи с птицей

21

Альфа

Мельников

Краснодар

20-13-13-9-18-6=79

Д-II

22

Руна

Воробьев

Краснодар

16-8-8-7-25-8=72

Д-III

23

А-Дора

Монастырев

Тамбов

22-14-15-10-18-8=87

Д-II

24

Гамма-Гретта

Панкин

Рязань-2

без встречи с птицей

25

Джесси

Курдюков А.

«Империя»

21-12-11-9-18-7=78

Д-II

26

Веста

Каретников

«Империя»

20-11-11-9-16-7=74

Д-III

27

Динара

Каретников

«Империя»

20-10-9-9-18-6=72

Д-II

28

Душа

Аборазаков

«Империя»

20-11-11-8-16-6=72

Д-III

29

Лерой

Жужунашвили

«Империя»

20-8-9-5-16-7=65

Д-III

В заключение хотелось бы отметить, что результаты некоторых выступлений могли бы быть выше и многие собаки не полностью раскрыли
свои возможности. Причины этого я вижу в следующем:
• погодные условия (в жару собаке работать сложнее) – сравните результаты «поля» и «утки»;
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•
•

недостаточный опыт ведущих при работе собаки по перепелу;
излишняя амбициозность некоторых ведущих (требование от собаки излишних элементов работы, в то время когда собака уже устала).
На будущее хочу напомнить всем участникам состязаний подобного
ранга, что это лично-командные состязания, где от результата участника
зависит результат команды и результат команды стоит в приоритете, а у
нас зачастую наоборот. Хотелось, чтобы капитаны команд обратили на это
внимание, ибо прежде всего от вас зависит результат выступления команды и вы несете ответственность за результат перед коллективом, который
вы представляете.
Эксперт-кинолог

Архипов Б.В.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ЛЕГАВЫХ «ПРИЗ ДОРАННЫ»
4-5 августа 2007 года, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Межрегиональные состязания континентальных легавых по болотной
и водоплавающей дичи состоялись в угодьях Некоммерческого партнерства «Курцхаар» недалеко от озера Ильмень Новгородской области. В Состязаниях приняло участие 23 собаки: 13 дратхааров, 7 курцхааров и 3 выжлы.
Собаки были представлены пятью регионами – С-Петербург, Кировская,
Ленинградская, Новгородская и Псковская области. Присуждено 7 дипломов по болотной дичи (из них два 2 степени), 16 дипломов по утке (из
них четыре 1 степени и три 2 степени). Главный эксперт – Турок А.З. Международная категория, Белорусь.
4 августа работало две комиссии по болотной дичи:
Поле 1
Турок А.З. международная категория, г. Минск – председатель
Кураев А.В., вторая категория, г. Великий Новгород
Архипов Б.В., третья категория, Ленинградская обл.
Поле 2
Юрков Э.В. всероссийская категория, С-Петербург – председатель
Максимов Ю.Н., первая категория, г. Великий Новгород
Севастьянов А.В. вторая категория С-Петербург
На второй день первая комиссия продолжила работу в поле, а вторая
переключилась на работу по утке в измененном составе:
Председатель – Юрков Э.В., члены – Максимов Ю.Н. и Шупаков А.В.
вторая категория (Ленинградская обл.).
Звание Полевого победителя и «Приз Доранны» второй год подряд завоевал дратхаар Даниэлла, вл. Ларин А.В., г. Псков (196 баллов). На втором месте курцхаар Б-Мери, вл. Тодуа К.З. из Ленинградской области (158
баллов). Третье место поделили курцхаар Дукс, вл. Козорез К.Ю., Новгородская область, и дратхаар Бетти, вл. Саркисян А.А., С-Петербург (по 152
балла). Предпочтение было отдано более молодому курцхаару Дуксу, который к тому же завоевал Приз лучшей молодой собаки. Егерский приз вручен
Тодуа К.З., владельцу курцхаара Б-Мери.
Звание Полевого победителя по болотной дичи завоевал Дукс Козореза (Д-2, 79 баллов). Полевым чемпионом по утке стал курцхаар Юрт, вл.
Коробов, Д-1 при 85 баллах, из г. Киров.
Результаты состязаний.

Болотная дичь
№

Кличка

Порода

Владелец

Расценка

1

Нэнси

дратхаар

Мальченко А. В.

снята за гоньбу
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Общ.
Диплом
балл

2

Тор

дратхаар

Жахов А. В.

без встречи с птицей

3

Филина

курцхаар

Гресько Э. И.

три пустые стойки

4

Виктория

дратхаар

Голик С. В.

555-66-438-544-78

70

б/д

5

Бетти

дратхаар

Саркисян А. А.

683-66-456-454-66

69

Д-3

6

Дукс

курцхаар

Козорез К. Ю.

775-88-546-554-78

79

Д-2

7

Лорд

дратхаар

Долгих А. В.

653-67-456-344-77

67

б/д

8

Грег

дратхаар

Бабаян А. М.

674-87-356-553-78

74

Д-3

9

Валькирия

дратхаар

Бабаян А. М.

без встречи с птицей

10

Оле-Ола

курцхаар

Будаев С. О.

664-76-348-454-67

70

Д-3

11

Айк

выжла

Болотников Р. Г.

без встречи с птицей

12

Ксара

выжла

Филимонова А.

снята за гоньбу

13

Дончи

выжла

Слижевская Е. Н.

без встречи с птицей

14

Эрика

дратхаар

Климов Д. Е.

без встречи с птицей

15

Валгай

дратхаар

Гюппенен Ю. Н.

снят ведущим

16

Эмир

дратхаар

Сурин К. В.

684-87-357-553-78

76

Д-3

17

Даниэлла

дратхаар

Ларин А. В.

874-76-447-545-68

75

Д-2

18

Юрт

курцхаар

Коробов Ш. Д.

три пустые стойки

19

Манерка

курцхаар

Ларин А. В.

без встречи с птицей

20

Аванта

курцхаар

Козорез К. Ю.

без встречи с птицей

21

Беатриче

дратхаар

Колосов Л.

непроявление чутья

22

Б-Мери

курцхаар

Тодуа К. З.

765-66-446-444-68

70

Д-3

23

Берта 3655/07

дратхаар

Чумаков Р. В.

снята ведущим

Утка
№

Кличка

Порода

Владелец

Расценка

1

Нэнси

дратхаар

Мальченко А. В.

18-10-14-8-17-7

2

Тор

дратхаар

Жахов А. В.

без подъема птицы

3

Филина

курцхаар

Гресько Э. И.

не явился

4

Виктория

дратхаар

Голик С. В.

5

Бетти

дратхаар

6

Дукс

курцхаар

7

Лорд

8

Грег

9

Общ.
Диплом
балл
74

III

17-11-9-7-18-8

70

III

Саркисян А. А.

21-11-12-8-23-8

83

I

Козорез К. Ю.

16-9-6-5-2-0-7

63

III

дратхаар

Долгих А. В.

17-11-12-5-0-7

52

б/д

дратхаар

Бабаян А. М.

16-8-11-7-17-8

67

III

Валькирия

дратхаар

Бабаян А. М.

не явился

10

Оле-Ола

курцхаар

Будаев С. О.

18-11-12-7-5-6

59

б/д

11

Айк

выжла

Болотников Р. Г.

17-10-10-7-17-6

67

III

39

№

Кличка

Порода

12

Ксара

13

Дончи

14

Общ.
Диплом
балл

Владелец

Расценка

выжла

Филимонова А.

18-10-11-8-18-6

71

II

выжла

Слижевская Е. Н.

16-8-9-7-16-5

61

III

Эрика

дратхаар

Климов Д. Е.

16-9-8-7-16-5

61

III

15

Валгай

дратхаар

Гюппенен Ю. Н.

без подъема птицы

16

Эмир

дратхаар

Сурин К. В.

18-13-14-8-16-6

75

III

17

Даниэлла

дратхаар

Ларин А. В.

20-12-9-20-8

81

I

18

Юрт

курцхаар

Коробов Г. Д.

23-12-12-9-20-9

85

I

19

Манерка

курцхаар

Ларин А. В.

22-14-12-8-20-8

84

I

20

Аванта

курцхаар

Козорез К. Ю.

18-13-13-7-24-9

84

II

21

Беатриче

дратхаар

Колосов Л.

19-10-9-5-16-7

66

III

22

Мери

курцхаар

Тодуа К. З.

18-10-12-7-22-9

78

II

23

Берта

дратхаар

Чумаков Р. В.

снята ведущим

Эксперт Международной категории
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Турок А.З.

Вести с мест

О ПРОЕКТЕ ПРАВИЛ ИСПЫТАНИЙ ЛЕГАВЫХ СОБАК
ПО БОЛОТНО-ЛУГОВОЙ ДИЧИ
В порядке обсуждения
В журнале «Охотничье собаководство» № 1 помещен проект правил
испытаний легавых собак по болотно-луговой дичи (для краткости «Проект 2007 г.»). Автор Смирнов Е.Н.
Появление этого варианта обусловлено, видимо, желанием каким-то
образом улучшить правила полевых испытаний легавых 1981 года, а также
недавно введенные в действие РКФ-РФОС-РОРС «Правила проведения
испытаний и состязаний охотничьих собак» 2005 года, опыт применения
которых в течение 2006 года в части испытаний легавых собак в поле оказался не совсем удачным, в результате чего в 2007 году вернулись опять к
правилам 1981 года.
История с правилами 2005 года не нова. Подобная судьба постигла уже
не один подобный вариант. Об этом стоит вспомнить несколько подробнее.
Как известно, первые испытания легавых на Руси прошли еще в конце
XIX века и до 1925 года проводились по двум конкурирующим между собой методикам. Одна из них – парная, по аналогии с олимпийской системой с выбытием из дальнейших состязаний проигравшей собаки, другая –
балльная, где оценка работы каждой собаки проводилась индивидуально,
с начислением баллов за определенные охотничьи качества с дальнейшим
сравнением полученных результатов и, соответственно, выявлением победителя. В большинстве случаев это были именно состязания за право быть
первым с получением, зачастую, весьма солидных призов.
Самым значимым событием в отечественной кинологии в части полевых испытаний всех охотничьих собак, несомненно, является принятие в
1925 году первым кинологическим съездом варианта правил испытаний
легавых, предложенных Р.Ф. Гернгроссом. Они определяли задачу полевых мероприятий в выявлении врожденных качеств собаки с дальнейшим
отбором лучших производителей, доказывали преимущества балльного
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индивидуального метода оценки ее работы, содержали расценочную таблицу охотничьих качеств легавой и обоснование ее содержимого.
Применение на практике правил 1925 года привело к значительному
увеличению «высококлассных полевых собак английских пород, которые
создали эпоху в нашем охотничьем собаководстве» [1].
Чем же примечательны эти правила применительно к проекту правил
2007 года. В расценочной таблице определены пропорции между врожденными качествами собаки, необходимые для дальнейшего племенного
использования. Первая группа – чутье, быстрота и манера поиска, стойка, потяжка и подводка, стиль и красота работы. На них отводится 80 баллов из ста. Вторая группа - послушание, под которым «понимается такое
поведение собаки, которое способствует охоте с ней» [1] и зависит как от
дрессировки, так и от способности собаки к восприятию требований ведущего. Фактически это «баллы обеспечения», то есть способствующие проявлению качеств первой группы. Им отдано 20 баллов. Об этом правильно
пишет И. Горбенко: «На выявление врожденных способностей собаки в
расценочной таблице выделено 80 баллов из 100, на постановку и послушание 20 «егерских» баллов – и это закономерно» [2]. Заметим, что эта
пропорция сохранялась до 2005 года в неизменном виде и не вызывала сомнений. Поэтому, принятые изменения в этой части в правилах 2005 года
и проекте 2007 года в сторону увеличения баллов обеспечения и, соответственно, уменьшения доли основных, требуют серьезных обоснований.
История современного варианта правил началась тоже достаточно
давно. Еще в 1939 году «Главохота РСФСР издает новые правила, в ходе
исторических событий вступившие в силу только в 1947 г.»[1], то есть более шестидесяти лет назад!
«Основной особенностью произведенных в 1939 году изменений в Правилах испытаний легавых стала детализация и дробление граф расценочной таблицы по элементам с отдельным начислением баллов. В результате
было выделено 13 отдельных граф, частично объединенных по разделам. В
сущности именно в этом виде расценочная таблица полевых испытаний
легавых дошла до наших дней» [3], то есть до 2005 года. Теперь, в правилах
2007 года, предлагается увеличить число граф до четырнадцати, введя отдельный раздел из одной графы «Отношение к поднятой птице и выстрелу». Об опасности деления работы собаки, как целостного организма, на
мелкие разделы предупреждал еще Р.Ф. Гернгросс, об этом же предупреждал В.В. Курбатов. Такое деление в 1939 году было обусловлено вескими причинами, такими как увеличившееся количество собак и появление
малоопытных экспертов. Дальнейший опыт применения такой расценочной таблицы вплоть до наших дней показал ее преимущества. Возникает
законный вопрос: «Какие же обстоятельства появились в последние трипять лет, чтобы ломать выдержавшую проверку временем расценочную
таблицу». Думается, что таких серьезных причин нет. Во-первых, требования графы «Отношение к поднятой птице и выстрелу» присутствова42

ли в прежних редакциях правил и вполне обоснованно располагались в
разделе «постановка». Действительно, удержание собаки от совершенно
естественного желания броситься за взлетевшей птицей, чтобы поймать
ее, может достигаться только настойчивой дрессировкой с учетом врожденных способностей собаки к восприятию требований дрессировщика.
Это тот редкий случай когда, несомненно, врожденное качество собаки в
желании схватить птицу противоречит целесообразности охоты, так как
мешает выстрелу по этой птице. Без жесткого запрета тут не обойтись. Вовторых, «поведение» (в ред. 2007 г.), то есть «егерские баллы» и «отношение к поднятой птице и выстрелу» – это разные разделы. В результате на
состязаниях лучшие натасчики с высокими баллами за «поведение» могут
получиться с гоняющими птиц собаками! Так, где же находиться «отношению к поднятой птице и выстрелу», как не в «постановке»?
Далее, одно тянет за собой другое. «Отношение к поднятой птице и
выстрелу» отняли пять баллов у такого важнейшего элемента работы легавой, как подводка. О недопустимости уменьшения доли врожденных
качеств с увеличением доли приобретенных уже было сказано, поэтому
раздел «подводка» в таблице №3 предлагается вернуть к редакции Правил
1981 года с соответствующей шкалой расценки.
Стиль подводки вообще пропал совершенно незаслуженно. Да, существует мнение, что стиль подводки является лишним элементом потому, что якобы не отражает породных особенностей собаки. Однако Н.А.
Марканов вполне определенно описывает стиль подводки разных пород:
«…Пойнтер и сеттеры, проявляя присущую каждому из них степень страстности, порывисто устремляются к птице прямо с места стойки, а курцхаар зачастую начинает подходить к птице шагом, завершая подводку
броском. Со стойки по птице, затаившейся вблизи, собаки любой породы осуществляют подводку броском, который у пойнтера пружинистый,
высокий и стремительный, а у английского сеттера при равной стремительности относительно стелющийся. Бросок шотландского сеттера
относительно высокий и спокойный» [4]. По мнению И. Горбенко: «…
Очевидно, скорость и варианты подводки должны меняться по обстоятельствам. Если подводка во всех случаях одинакова, то это тоже недостаток, и довольно существенный» [2]. Это разнообразие приемов работы
при подъеме птицы как раз и характеризует разные породы. Во всяком
случае, стиль подводки островных и континентальных легавых сильно
отличается один от другого и утверждать, что он совсем отсутствует, неверно. Здесь уместно сказать, что наши Правила написаны в свое время
исключительно для островных легавых. Однако сегодня половину, а то и
больше испытываемых по ним собак составляют континентальные легавые. Не учитывать их особенности нет никаких оснований.
О потяжке. Еще Гернгросс считал, что «если собака…при первом донесшемся до нее запахе от птицы сразу чует самую птицу в месте ее сидки,
то потяжка является излишней (нужна стойка) и, при небольшом расстоя43

нии от птицы, может явиться недостатком» [5]. Собака, за минимальное
время определившая чутьем место нахождения птицы и указавшая ее
стойкой, заслуживает только положительной оценки. «Таким образом, мы
говорим о быстром, четком, уверенном переходе из поиска к стойке. Такая
потяжка должна быть оценена по максимуму» [6], что и должно быть отражено в правилах.
Так получилось, что рассмотрение Проекта правил 2007 г. здесь началось с рассмотрения его недостатков. Несомненно, этот проект содержит
и целый ряд положительных качеств, направленных на устранение недочетов Правил 1981года.
Как уже говорилось, Правила 1981 года сами по себе стали своего рода
итогом развития правил полевых испытаний легавых в России практически за сто лет их существования, однако и они сохранили в себе ряд неточностей и неопределенностей, в связи с которыми возникали вопросы при
проведении полевых мероприятий. Прежде всего, это касается вопросов
терминологии. Например, эти правила используют такой важнейший термин, как «непроявление чутья», при том не разъясняя четко, что под этим
понимается. Есть ряд других неопределенностей. За устранение данных
недостатков брались неоднократно. Частично эти вопросы были решены
в Правилах 1995 года, кстати сказать, утвержденные Департаментом по
охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Минсельхозпрода России. Однако в силу имеющихся существенных недостатков в
части учета баллов за чутье для присвоения дипломов, от них быстро отказались. В 1996 году вышли правила МООиР, которые устранили эти недостатки, но утверждения на более высоком уровне не получили. Проект
2007 года содержит целый ряд положительных предложений в этом плане.
Это касается и видов дичи для испытаний, и терминов и определений. В
основном со всем этим можно согласиться, если устранить некоторые неточности и нестыковки в разных пунктах.
На этом можно было закончить рассмотрение данного проекта, но остается непонятной организационно-правовая сторона, касающаяся принятия и утверждения данных правил, да и других нормативных документов по охотничьему собаководству. Думается, что в современных условиях
будет целесообразно, если совместным решением РФОС и РОРС будет
создана рабочая группа из ведущих экспертов, которые бы предложили к
обсуждению широкой общественности согласованный ими вариант правил. Этот коллективный труд в самом начале может устранить субъективный взгляд индивидуальных авторов на многие требования к испытаниям
легавой собаки. Подобный подход был определен еще Р.Ф. Гернгроссом:
«Эти требования могут быть успешно выработаны только коллективным
разумом, практикой и теорией, разработанной всеми интересующимися
этим делом. Эти требования должны быть закреплены на некоторое более
или менее значительное время и должны иметь обязательное значение для
всех испытаний. Иначе дело долгое время не выйдет из сферы исканий и
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личных индивидуальных вкусов, с их бесконечным разнообразием, и не
даст твердых общих результатов, исследование и анализ которых будет
служить основой для дальнейшей работы» [4].
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12 на 10
или какой может быть охота на бекаса в сентябре
Ещё одно, очередное лето без хорошей дупелиной охоты. Третий год
подряд стоит очень жаркое и сухое лето. Осушенные во времена «великих свершений» коммунизма луговины практически везде – сухие. Дупель
прилетает. Весной мы его видим, но после вывода потомства уходит в заболоченные крепи, где охотиться на него не представляется возможным.
А к тому времени, когда наши чиновники от охотоведения раскачаются и
подпишут документы об открытии охоты с подружейными собаками, дупель, а именно старые самцы, уже начинает откочёвывать на юг.
Охочусь я обычно в августе столько, сколько мне позволяет время. Но
я стараюсь всегда планировать свой график так, чтобы как можно больше
времени уделять своим верным друзьям – дратхаарам и любимой страсти –
охоте с легавой на болотную, полевую и боровую дичь. С последней у меня
всегда проблемы. По тетеревиным выводкам надо охотиться в разгар охоты
на болотно-луговую дичь. По этой причине я всегда отдаю предпочтение
лугам. Тетеревов же стреляю, если выводки кормятся на полях, что в августе
бывает довольно-таки часто. Но истинное наслаждение мы с моими верными друзьями всегда получали от охоты на дупеля и бекаса! Охота – самая
интересная, самая классическая, самая романтическая, самая подвижная и
ещё много раз самая, самая…
Почему? Тот, кто охотится с подружейными собаками, меня прекрасно
поймёт. Для новичков объясню. В этой охоте переплетается всё, что вкладывалось нашими предками на протяжении столетий в понятие охота с
легавой собакой. Это и многовековая селекция пород, и разработка специальных ружей и многое, многое другое. Что понравилось лично мне с
первых моментов охоты на дупеля с бекасом – это то, что ты много двигаешься и много стреляешь. Поначалу я стрелял просто ужасно (по моим понятиям). При всём при том, с первой своей охоты за два дня с моей первой
собакой я принёс около двадцати птиц. Просто птицы в начале 90-х годов
было гораздо больше всё по той же причине – наличия необходимого для
них биотопа. Патроны в моём патронташе заканчивались очень быстро.
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В среднем на одну птицу уходило от двух до четырёх патронов. Случаи
попадания первым выстрелом были крайне редки. Но я безумно влюбился в эту охоту и предпочитал её всем остальным в это время (август-сентябрь).
Постепенно я начал учиться у своей собаки, как надо охотиться, как
ведёт себя птица под собакой и главное – как надо стрелять. Всем всегда
сейчас говорю, что стрелять меня научили мои собаки. Необходимо постоянно анализировать работу собаки, поведение птицы, и тогда ты сможешь правильно выбирать позицию и манеру стрельбы. Лично для меня
позиция перед выстрелом – один из залогов успешной стрельбы. Очень
важно не поранить собаку во время взлёта и полёта птицы. Иногда дупель или бекас лишь слегка оторвутся от земли и примутся выписывать
свои кружева в метре от земли. В этом случае, ради безопасности собаки,
лучше вообще отпустить птицу без выстрела. Самое интересное то, что,
улучшая свои показатели эффективности стрельбы, я не посещал стрелковый стенд.
Вместе с тем был интересный пример, когда я охотился вместе с лучшими стендовиками нашей области на параллельных картах. Слыша с их
стороны беглую стрельбу, в душе я думал, что сейчас ребята принесут пару
мешков дупелей. Всё оказалось не так. Когда мы встретились у машин,
количество птиц было практически одинаковым. До этого времени бывалые стрелки довольно скептически относились к моим рассказам о результативности стрельбы. Но в этот раз один из моих коллег не смог сдержать
удивления, увидев моих дупелей с бекасами, периодически слыша мои
одиночные выстрелы. Позже, немного перекусив, мы разошлись снова на
разные карты. Но приятель всё же проследил за мной, как он мне потом
признался. Благо был прекрасный пример, когда мой кобель Квин фом
Рауххаар стал на стойку совсем недалеко от места нашей стоянки. Увидев,
как я стрельнул очередного дупеля первым выстрелом, он определил для
себя, что весь секрет моей стрельбы заключается в том, где я стою во время
выстрела. Не стал я доказывать ему, что к этому секрету надо идти несколько лет и натаскать не одну собаку! А пока натаскиваешь её для правильной работы в поле, ты и сам у неё учишься, как и где она находит птицу. Да ещё проанализируешь, откуда и как поднимается птица и как она
летит в разное время. И так несколько сезонов подряд, стоптать несколько
пар сапог – и снайперская стрельба тебе обеспечена. Хочу всем сказать,
что ваша результативность идёт прежде всего через голову. Не поняв всех
вышеперечисленных факторов, невозможно результативно охотиться по
таким вёртким птицам как дупель и бекас. Snipe по-английски – бекас.
Именно тех стрелков, кто прекрасно стрелял бекасов, первоначально и называли снайперами.
Было у меня и несколько красивых дуплетов по дупелю, перепелу и
даже триплеты по этим птицам. Стрелял я удачно и по трём тетеревам из
выводка, но самый почётный «королевский» дуплет всегда считается по
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бекасу! И именно о том, как мне посчастливилось поохотиться на бекасов
я сейчас и хотел бы рассказать.
Надо признаться, что лично для меня охоты в поле с собакой стала настолько интимным таинством, что я не могу делить это удовольствие ни с
кем, кроме своих верных помощников. Объяснение просто как мир. Темп
нашей жизни таков, что необходимо его замедлять и отвлекаться. И охота,
как ни какой другой вид отдыха, для меня более всего способствует этому.
К тому же откровенное падение (или скорее осознанное пренебрежение
культурой человеческих отношений) всё чаще заставляет меня искать отдохновение именно в поле.
Подальше от хамства и лицемерия. Здесь всё твоё: поля, луга болота,
хотя бы на время. Самое главное – твой верный пёс, выращенный, воспитанный и поставленный тобой лично. У вас прекрасное взаимопонимание
и этого никто у вас не отнимет и именно это доставляет в равной степени
удовольствие и охотнику и собаке!
Выезжая в поле, невозможно заранее знать, кого ты больше встретишь,
дупеля или бекаса. Есть отличия в местах обитания, способе и времени
кормления этих птиц, но в наше время они зачастую встречаются рядом на
одних луговых картах. Здесь мне хотелось бы привести небольшой пассаж
из книги «Охотничьи и промысловые птицы России» (изд. 1900 г.) профессора императорского Московского университета М.А. Мензбира. В своём
труде, подробнейшим образом описывая около 130 видов птиц, он приводит и способы охоты на них. В частности, он прекрасно иллюстрирует
дупелиную охоту. Ниже даётся описание последней данное И.И.Данилевским.
«Только при охоте на дупелей, при отыскивании и стрельбе их, обнаруживается охотник, весь, как он есть; здесь можно видеть все его достоинства
и недостатки: выдержку или горячность, ловкость и проворство прицела. Это
также проба вежливости, чутья собаки или лени, с которой она ищет. В это
время вполне высказывается красивая и дельная собака, когда она прихватит, потянет к дупелю и остановится с дрожащими мускулами, едва переводя
дыхание; глаза ея нальются кровью и она, еле переступая, замрёт, ожидая
позволения подвинуться и взогнать птицу. Вот она подвинулась, вылетел и
зафурчал серый, сытый дупель, слегка переваливаясь с боку на бок и, покрякивая, вытягивает свой полёт, выравнивает его, не подозревая, что в это время, с каждым новым взмахом крыльев, выдерживаемый на цели, правильнее
подходит под роковой заряд охотника».
Прекрасны слова опытного охотника с подружейной собакой. Утраченный нами колорит речи ХIХ века придаёт данному описанию некую
таинственную образность, тем самым, усиливая впечатления восприятия
всего процесса. Ни прибавить, ни убавить!
Вот именно с таким представлением об этой охоте я всегда выезжаю
в луга. Рано утром, как только поднимается ветер ( в нашей полосе это
сразу после 7 утра) мы с моим верным помощником Улли фом Рауххаар
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были уже в угодьях. Погода была неплохая для охоты, но из-за практически полного отсутствия потных мест на луговинах требовалось много усилий, чтобы найти наших долгоносиков.
Дул ровный северо-восточный ветер. Надежд на изобилие дупеля
практически не было по той причине, что почти весь дупель к тому времени (вторая половина сентября) уже отлетел. Были некоторые надежды на
возможность обнаружить пролётного дупеля.
Но чуда не произошло. Исходив почти все наши знакомые угодья и
потратив на это добрых 5 часов, мы не обнаружили ни одного места, где
хотя бы были птицы. Ни дупеля, ни коростеля, ни перепела. Уставшие и
несколько расслабившиеся, мы шли не спеша к машине. Мы подходили к
ней как всегда с той стороны, которую оставляем необысканной, для того
чтобы проверить её на обратном пути.
Вдруг, как это часто случается на охоте, не доходя всего около сотни
метров, Улли вдруг развернулся на ветер, потянул и замер на стойке. Я был
недалеко и подошёл к собаке.
Стойка была напряжённая, пёс не двинулся ни на йоту при моём приближении, лишь скосил на меня взглядом и тут же опять сконцентрировал
внимание на объекте метрах в 12 впереди. Я заметил, что он всегда так
делает, когда абсолютно уверен, что там, недалеко, сидит птица. Я снял
ружьё с предохранителя. Посыл вперёд, собака энергично ушла и почти
в тот же момент в 15 метрах от меня снимается птица. Вскидываю ружьё,
выстрел, птица упала. На всё это, начиная с момента посыла собаки и
падения птицы, ушло не более секунды. Именно так и происходит последняя и, пожалуй, одна из самых интересных и волнующих стадий охоты с
подружейной собакой. Почему так быстро, может спросить неопытный
охотник. «Читайте выше!» – придётся ответить мне в данной ситуации.
Когда ты охотишься более полутора десятка лет с подружейной собакой
по дупелю и бекасу, весь процесс: вскидка ружья, прицеливание и выстрел
уже происходят на уровне подсознания. Это настолько сильно закрепляется, что мне порой самому становилось не по себе от того, что мои действия больше походят на выверенные движения «робокопа», настолько они
быстры, расчётливы и эффективны. Я практически не допускал промаха
на протяжении нескольких выездов в поля. Но это я могу сказать только
об охоте на дупеля, коростеля и перепела. Бекас у нас всегда стоял особо.
Промахи по бекасу, в основном, случались по той причине, что сложно по
ним работать прежде всего собаке (при их большом скоплении), а поэтому
и мне. И вся беда промахов в стрельбе по бекасу состоит в неожиданности
и непредсказуемости поведения этой птицы. В отличие от дупеля, он чаще
убегает в сторону и взлетает, бывает, метрах в 15-20 от того места, когда собака начинает по нему работать. Отсюда и ты не всегда готов к взлёту птицы. А учитывая быстрый и вёрткий полёт бекаса и то время, которое проходит, пока ты осознаешь, что и где произошло, расстояние для стрельбы
бывает предельным. Вдобавок, даже если ты и выцелил его правильно и
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произвёл выстрел, то время, за которое заряд дроби пролетит расстояние
до птицы, позволит последней на очередном резком уходе в сторону остаться непоражённой. Позволю себе, в этой связи, ещё раз процитировать
профессора М.А. Мензбира.
«Хороша эта минута ожидания … и она чаще всего достаётся охотникам на бекасиной охоте».
«Для успешной и хорошей охоты на бекасов нужна очень выносливая
и не очень горячая собака, которая не носилась бы карьером по болоту,
распугивая птицу. Бекас – не дупель, гаршнеп или перепёлка, которые позволяют делать стойку чуть не в упор; иногда ещё и сам вспугивай их, – так
крепко они лежат; бекас же, да ещё не молодой, не выдерживает крепкой
стойки, а как только собака потянет, так и взрывается».
Всё изобретено и подмечено до нас! Всё так и происходит на этой охоте. Увы, мы слишком редко, а порой и вообще не обращаемся в последнее
время к опыту, накопленному нашими предками. А поучиться нам всем у
них есть чему.
Итак, одна птица! Есть результат. Но этот результат скорее обескураживал, чем удовлетворял. С одной стороны – успех; с другой – всё
произошло так неожиданно и так быстро, что мы с Улли практически
и не испытали всю прелесть процесса. Машина – недалеко. Я не стал
даже класть бекаса в свой охотничий жилет, а сразу положил его за водительское сиденье. Пёс подошёл, ещё раз понюхал добытую птицу, как
бы пытаясь хоть сейчас пропустить через все анализаторы те раздражители, которые помогают ему в обнаружении птицы, перевёл взгляд на
меня и гордо отошёл. Я то прекрасно знал, что он к тому же и мне показывает свою значимость. Мол: «Как я тебе её подал (прим. «подать на
выстрел»)!» Я потрепал и обнял моего помощника, отдавая должное его
настойчивости поиска и верности чутья. Это для него, пожалуй, самая
большая награда.
Время было уже обеденное. Я решил перекусить и выдвигаться в сторону дома. Напоив собаку и уложив его в тень, я быстро развёл костёр,
поджарил охотничьи колбаски, выпил чая на золотом корне, который я
всегда беру собой в термосе на ходовые охоты. Золотой корень очень хорошо восстанавливает силы.
Отдельно хочу напомнить, что собака при работе в поле затрачивает
очень много сил. Если мы идём, в основном, прямо, то собака проходит на
плотном челноке в несколько раз большее расстояние. Необходимо регулярно
давать ей отдых. Лучше всего уложить её в тень, особенно если день жаркий. Если есть вода, то необходимо дать ей попить и намочить голову и уши.
Именно здесь кровеносные сосуды ближе всего находятся к поверхности тела.
Таким образом, ваш помощник быстрее восстановится.
Итак, мы сели в наш старенький, но верный полноприводный ISUZUTROOPER и переехав небольшую болотину, оказались на других картах.
Особых надежд на наличие птиц в этом месте я не питал, но… меня насто50

рожила хлюпающая под колёсами вода. А это означало, что здесь может
быть корм для бекаса или дупеля, и могут быть сами птицы.
В душе проскочила лёгкая искорка надежды. Я быстро вырулил к ближайшим кустам, поставил машину, выпустил и уложил пса, достал ружьё,
и мы двинулись мерить очередные километры. Практически тут же после запуска в поиск Улли наткнулся на свежие наброды птиц. Пока мы не
знали каких, но радовал сам факт того, что собака оживилась и завиляла
хвостом, рассказывая о том, что есть над чем подумать. Мой внутренний
настрой тоже изменился. Я сосредоточился и стал следить внимательнее
за поведением собаки. Нам стали попадаться небольшие участки луговин
с водой. И как раз рядом с ними Улли замедлял свои движения и начинал распутывать хитросплетения запахов. Работая непосредственно в
воде, он на удивление аккуратно ставил лапы, замедляя свои движения. И
вот на очередной параллели он замер на стойке, слегка повернув голову в
сторону. Тут уже у меня сердце затрепетало так, что я чувствовал его биение в горле. Понимая, что бекас (а в этом была полная уверенность в тот
момент) не будет сидеть в воде, я начал присматриваться к небольшому
возвышению у уреза воды. До него было минимум 15-18 метров. Хлюпать
по воде к собаке и создавать ещё больше шума было абсолютно бессмысленно. Бекас сорвался бы сразу же. Я стал обходить по сухому. Учитывая
ветер и направление, на которое развернулся Улли, я стал приближаться
к предполагаемому месту сидки птицы. Мне удалось приблизиться к рассчитанной мной точке метров на 20 под углом около 90 градусов по отношению к направлению стойки собаки. Раздалось знакомое чварканье, и
бекас, сорвавшись с места, пошёл выписывать свои вензеля. Хоть я и ждал
подъём птицы, но всё равно это происходит внезапно для тебя и в месте,
недалеко от рассчитанного тобой. Но от неожиданности я мажу первым
выстрелом, быстро собираюсь, и после второго бекас прервал свой полёт и
упал, пролетев по инерции ещё метров 20. Умышленно не пустив вначале
собаку на подъём птицы, я подозвал Улли к себе, уложил и дал успокоиться. Теперь нам предстояло найти наш трофей. На душе всё ещё было
неспокойно, так как трофей не был в «ягдташе». Допуская, что на этой
же луговине могут сидеть и другие птицы, я в таких случаях всегда беру
собаку к ноге и приближаюсь к месту падения птицы, дабы не распугать
других бекасов.
Приблизившись к замеченному месту, я уложил собаку и стал осматривать луговину. Невдалеке я уже видел красавца бекаса, нашедшего свой
покой с распростёртыми крыльями. Я подошёл, бережно взял почётный
трофей и вернулся к моему помощнику.
Конечно же ему тоже необходимо было обнюхать бекаса. Мы сели рядом. Я прокрутил в памяти всё, что произошло, положил птицу в задний
карман жилета и запустил Улли в поиск. Было уже веселей, от сознания
того, что мы нашли птиц. Это был уже, по всей вероятности, осенний пролёт бекаса.
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Ободренные первыми успехами, мы прошли несколько карт. Улли
показал несколько прекрасных работ, но рассказать хотелось ещё о двух.
Почему? Потому что в них наиболее ярко проявилось слившееся воедино
мастерство работы и интеллект континентальной легавой и быстрота реакции опытного стрелка-легашатника.
Место было идеальное для красивой охоты. Скошенная луговина с небольшой отавой и маленькими мочажинками воды.
На одной из параллелей пёс замедлил ход, перешёл на потяжку и …
замер в напряжении, указывая на небольшое зеркало воды посреди луга. Я
стал медленно подходить к нему, готовясь выстрелить. В это время прямо
по курсу с чварканьем срывается бекас, метрах в 20-ти. Я не успел даже
вскинуть ружья, как он скрылся за близлежащими кустами. Немного огорчённый я смотрю на Улли. Тот продолжает стоять, только сейчас он слегка
повернул голову в сторону. Твёрдо усвоив, благодаря большому опыту подружейной охоты с легавой, что собаке надо доверять, я понял, что ещё не
всё закончилось в этой сцене. Было предположение, что там мог остаться
ещё бекас в том направлении, на которое показывал пёс. Посылаю собаку
вперёд. Бекас взорвался, взмыл свечкой ввысь и резко пошёл влево. Ружьё
в плече, выстрел, бекас, раскрыв крылья и оцепенев, планирует вниз. Его
плавный спуск обрывает ольха метрах в 70-ти. Он зацепился за её ветки и
упал в канаву. Уложив и успокоив пса, я дослал ещё один патрон в магазин, взял собаку к ноге и двинулся к канаве. К нашему удивлению мы не
смогли найти бекаса сразу же. В канаве и на её краю была высокая трава.
Спустя минут 5 поиска, Улли замер на стойке, указывая на дно канавы.
Раздвинув траву, я увидел бекаса, не долетевшего до земли, и повисшего
на ветках кустарника. Мои помощники не раз удивляли даже меня своим
умением разыскивать битую дичь в густой траве, но в этот раз его поведение отличалось особым мастерством в такой сложной ситуации. Вот за
что дратхаарам можно сказать огромное СПАСИБО! И, думаю (ничего не
имея против сеттеров и пойнтеров), что вряд ли островные легавые стали
бы себя так утруждать. За всё время охоты я не потерял с ними ни одной
стреляной птицы!
В завершении этой охоты мне удалось сделать классический бекасиный дуплет. Я решил уже закончить охоту, так как мы оба уже изрядно
устали, отвели душу в процессе охоты и были абсолютно удовлетворены
своими действиями. Итак, мы заканчивали проходить очередную карту. Я
заметил в углу луговины место, где вполне могли бы сидеть бекасы. Я чуть
подправил направление челнока Улли и подтянул его плотнее к себе. На
следующей параллели собака тут же замедлила ход и перешла на потяжку.
Грунт здесь был мягкий. Травы было мало, и мы продвигались, практически не создавая шума.
Улли двигался, медленно поворачивая нос в разные стороны, сканируя своим анализатором небольшую яму у бугра метрах в 30-ти. Пройдя
ещё метров 4-5, он стал. Я стал подходить. Зная способность этой собаки
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причуивать бекаса на дистанции 20-30 метров, я решил зайти чуть вперёд
собаки и только потом пустить её на подъём. После трёх шагов «взорвался» бекас. Я был готов к выстрелу и поразил его ещё практически на взлёте.
Почти одновременно с первым чуть правее один за другим взлетают три
бекаса. Я успеваю выстрелить по второму. Тот тоже падает. Перевожу ствол
на третьего, благо он ещё не успел улететь далеко и… в который раз меня
подводит ружьё.
СПАСИБО слесарю Дёмину Н. и гравёру Кузнецову А. Эти доблестные
тульские мастера ЦКИБа наградили меня МЦ 21-12 подарочного исполнения (которое якобы всё делалось «ручками» с персональной доводкой).
Проблема с подачей патрона из магазина! До этого вылетел штырь одной
из плоских пружин. Факт тот, что триплет мне не удался по «техническим»
причинам. А жаль! Который раз я был к этому близок. Улли в очередной
раз подал мне из канавы второго бекаса. Мы присели перевести дух, чтобы
двинуться к машине и затем домой. Было тихо и тепло. Твой уставший,
но довольный друг рядом. У тебя в заднем кармане жилета девять бекасов, один в машине, прекрасный дуплет, масса впечатлений. Но самое
главное – ты провёл прекрасный день, пережил массу ярких, приятных
моментов, отдохнул душой и... затратил как опытный охотник всего 12 патронов на 10 бекасов!
Д. Встовский, г. Владимир
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ЧЕМПИОНЫ НКП «Немецкий
дратхааР»

Чемпион, Полевой Чемпион ДАНИЭЛЛА 3215/04
Рождение 10.01.2003 г.
Ч.ПЧ Даниэль 2818/01, вл. Кургузкин × Агнесс 2819/01, вл. Сидоров
Экстерьер ОТЛИЧНО
Полевые дипломы: 5-II, 10-III б/д, 5-I, 5-II у, 3-II к/с, 2-II, 2-III в/к, 2-II,
3-III в/б, 2-III подача с волока
Классных потомков – 4
Владелец Ларин А.В., г. Псков
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Чемпион 50-ой Юбилейной Псковской областной выставки охотничьих
собак 2007 года.
Полевой ЧЕМПИОН Открытых межпородных областных комплексных
состязаний легавых собак «Приильменье 2006» по утке, г. В. Новгород.
Полевой победитель Региональных состязаний континентальных легавых
по болотной дичи и утке «Приз Доранны» 2006 г.
Полевой победитель Региональных комплексных состязаний континентальных легавых «Приз Доранны» 2007 г.
Серебряный призер Открытых межпородных областных комплексных состязаний легавых собак «Приильменье 2006» г. В. Новгород.
Бронзовый призер Всероссийских лично-командных комплексных состязаний немецких дратхааров в личном зачете 2006 г.
Второе место на Московских областных Внутрипородных состязаниях по
вольерному кабану 2004 г.
Второе место на Региональных состязаниях континентальных легавых по
болотной дичи «Приз Доранны» 2006 г.
Второе место на Региональных состязаниях континентальных легавых по
болотной дичи «Приз Доранны» 2007 г.
Третье место на Всероссийских лично-командных комплексных состязаниях немецких дратхааров по болотной дичи 2006 г.
Лучшая молодая собака на Региональных межпородных, ранга САСТ, состязаниях легавых собак «Марково-2004».
Лучшая молодая собака на Межобластных комплексных состязаниях континентальных легавых «Раменское -2004».
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ГИМН НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА
“НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР”
Автор слов и музыки Н.Е.Трофимова
В Россию он попал и прижился неспроста,
Все поняли: “Рабочая собака нам нужна,
А немцы выводили Дратхаара на века!”
Мы хором подтвердим, и поддержат нас друзья!
ПРИПЕВ:
Охотнику помощник нужен:
В лесах, на водах и на суше
Мы все его давно искали –
Deutsch Drahthaar – uber alles!
По полю пес челночит, птица спрятаться не сможет,
Он твердой стойкой где она доложит.
И из воды и с суши Дратхаар утку мне подаст,
Ну это не собака, а просто – клад!
ПРИПЕВ.
В лесу и барсука, и енота он возьмет,
И кабана он держит, и на лося идет.
По следу их разыщет, закружит, завернет,
А если промахнешься – то подранка доберет.
ПРИПЕВ.
Породы уникальность решили подтвердить,
С Востока и до Запада народ объединить.
Сторонники собрались и НКП создали
Российскому охотнику Дратхаара показали.
ПРИПЕВ.

