


Национальный клуб породы «Немецкий дратхаар»
Основан: Учредительной конференцией 30 июня 1996 года
Зарегистрирован: РКФ 23.10.96  г. Свидетельство № 50 и 21.11.02 г. Свидетельство № 47
Основная цель: разведение немецких дратхааров согласно Стандарта FCI № 98
Главная задача: охотничье применение немецких дратхааров в соответствии с признаками породы — 
легавая собака для разностороннего использования
Девиз: «Немецкие дратхаары — превыше всего!» «Deutsch-Drahthaar uber alles!»
Адрес: 197101 г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., 61 / 3 лит. А, помещение 9-Н
тел. /факс (812)232-93-02 
E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru     www. drahthaar-nkp. narod. ru     www.drahthaarspb.narod.ru

Совет Национального Клуба
Члены Президиума:

Президент Клуба 
Голик Сергей Викторович

197343 г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 32–19 
тел. (812) 492-64-38 E-mail: spb-drahthaar@yandex.ru

Вице-президент 
Казаков Геннадий Константинович

142621 г. Куровское М. О., ул. 40 лет Октября, 47–148 
тел. (4964)11-13-12

Ответственный секретарь 
Шупаков Андрей Владимирович   

188661 Ленинградская обл. пос. Ново-Девяткино,
61-300,  тел.(812)296-89-42

Куратор по Центральному региону 
Курдюков Андрей Александрович 

129085 г. Москва,  пр. Мира 101 б–91   
тел.(910)417-49-50

Куратор по Северо-Западному региону 
Бабаян Армен Мартунович

197348 г. Санкт-Петербург, Серебристый б-р, 5-1-247  
тел/факс. (812) 393-30-61 E-mail: doghunt@yandex.ru

Куратор по Центрально-Черноземному региону
Иванюшин Валерий Анатольевич

241011 г. Брянск, ул. Крапивницкого, 24-65   
тел. (920) 607-19-20 E-mail: br_legach@mail.ru

Куратор по Волжскому региону
Брагин Альберт Михайлович 

428027 г. Чебоксары,  ул. Кукшумская, 25-67   
тел. (8352) 55-36-01

Куратор по Северо-Кавказскому региону
Гончаренок Андрей Александрович

350912 г. Краснодар,  ул. Сычевая, 4/1   
тел. (8612) 30-42-70 E-mail: aanjey@yandex.ru

Куратор по Уральскому региону
Филиппов Анатолий Иванович

620098 г. Екатеринбург, ул. Бак. Комиссаров,
169/б-141, тел.(3432)37-21-95 

Куратор по Сибирскому региону 
Севрюков Сергей Евгеньевич

630048 г. Новосибирск,  ул. Немировича-Данченко,
133-1-57  тел. (383) 314-57-05 E-mail: sevr@onlin.nsk.su

Члены Совета: 

Агапов Сергей Викторович 440023 г. Пенза, ул. Ново-Казанская, 18-54
тел.(8412)55-38-36

Архипов Борис Викторович 188302 г. Гатчина Л. О., ул. Зверевой, 13–18 
тел. (81371) 729–30

Бабиков Игорь Владимирович 121351 г. Москва, ул. Ивана Франко, 38-1-112   
тел. (495) 417-88-38

Белый Юрий Анатольевич 141070 г. Королев М.О.,  пр. Космонавтов 14-190  
тел. (495) 513-43-22

Встовский Дмитрий Станиславович 600021  г. Владимир,  ул. Университетская,  8-64
тел/факс. (4922) 33-63-75 E-mail: falkodv@port33.ru

Исаев Александр Николаевич 394006 г. Воронеж,  ул. Моисеева, 3-118  
тел/факс. (4732) 71-56-70 E-mail:drathaar@list.ru  

Ларин Андрей Вячеславович 180017 Псковская обл., пос. Родина, ул. Береговая 
24, тел.(911)350-25-29

Листов Сергей Михайлович 173003 г. Великий Новгород,  ул. Большая С-Петер-
бургская, 34-18  тел. (8162)33-49-88 

Паранин Игорь Владимирович 603163 г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Печерская  
2–72 тел. (8312) 96–23–80

Петров Виктор Алексеевич 390000 г. Рязань,  ул. Садовая,  17а-1   
тел. (4912) 25-42-69 E-mail: petrovryazan@rumbler.ru 

Фаткуллин Алик Расыхович 141500 г. Долгопрудный, М. О., ул. Молодежная, 4-116 
тел. (496) 579-24-53  

Черноиванов Василий Николаевич 308024 г. Белгород ул. Королева 10-99
тел.(4722)52-95-25

Юшин Вячеслав Викторович 400093 г. Волгоград, ул. Мясникова, 14–138 
тел. (8442) 79-34-32
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ВНИМАНИЕ!

Новый адрес НКП «Немецкий дратхаар»: 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

31 января 2009 г. Монопородная выставка ранга ЧК НКП (Чемпион НКП) 
в рамках Всероссийской выставки всех пород им Саба-
неева Л.П. (г. Москва). Проводит РФОС 
тел.(495)995-22-22, (910)417-49-50

14 марта 2009 г. Монопородная выставка ранга КЧК НКП (Кандидат в 
чемпионы НКП) в рамках Всероссийской выставки всех 
пород CЗP РФОС (г. Санкт-Петербург). Проводит НП 
«КЛС Кинолог-профи» 
тел.(812)553-56-67, (812)232-93-02

21 июня 2009 г. Монопородная выставка ранга ПК НКП (Победитель 
НКП) в рамках Всероссийской выставки всех пород 
«ПОВОЛЖЬЕ» (г. Чебоксары). Проводит ЧРО РФОС 
«ВОЛГА» 
тел.(8352)51-36-01, (8352)45-21-48

05 сентября 2009 г. Монопородная выставка ранга ПК НКП (Победитель 
НКП) в рамках выставки ОАНКОО «Элита» (Москов-
ская обл. г. Мытищи). Проводит ОАНКОО «Элита» 
тел.(910)465-54-81 

 
СОСТЯЗАНИЯ

16-17 мая 2009 г. Межрегиональные состязания ранга САСТ континен-
тальных легавых по болотной дичи памяти И.И. Риз-
нича (Новгородская область). Проводит МОКО КЛУБ 
«Немецкий дратхаар» 
тел.(812)492-64-38, (812)492-91-58

30-31 мая 2009 г. Всероссийские комплексные состязания дратхааров памя-
ти К.В. Густылева (Брянская область). Проводит НКП 
«Немецкий дратхаар» и секция дратхааров БОООиР 
тел.(812)232-93-02, (4832)66-18-50

18-19 июля 2009 г.  Межрегиональные комплексные состязания континен-
тальных легавых по болотной дичи, утке и подаче дичи 
с волока (Новгородская область). Проводят МОКО 
КЛУБ «Немецкий дратхаар» (г. С-Петербург), НП Клуб 
охотничьего собаководства «Курцхаар» (г.Великий Нов-
город), МОО Клуб «Курцхаар» (г. С-Петербург)
тел.(921)306-13-02, (921)730-20-14, (921)962-33-06

5-6 сентября 2009 г.  Региональные состязания континентальных легавых по 
болотной дичи и утке «Приз Доранны» (Новгородская 
область). Проводит МОКО КЛУБ «Немецкий дратхаар» 
(г. С-Петербург), НП Клуб охотничьего собаководства 
«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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ДоРогИЕ ДРузья, уВАжАЕМыЕ ДРАТхААРИСТы!

5 марта 2008 года исполнилось 15 лет со дня образования Санкт-Пе-
тербургского клуба «Немецкий дратхаар». Позвольте поздравить всех чле-
нов Клуба и его многочисленных друзей С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КЛУБА! 

За этот период с 1993  по 2008 год в нашем Клубе проходило много ин-
тересных и познавательных мероприятий. Работа Клуба осуществляется 
на добровольных началах, финансирование слагается из членских и доб-
ровольных взносов, а также, к сожалению незначительной, спонсорской 
помощи, при проведении некоторых выставок. Средняя численность чле-
нов клуба в различные периоды составляла от 80 до180 человек.

В настоящий момент в клубе около 100 членов. На учете клуба  7 экс-
пертов-кинологов: эксперты всероссийской категории  Михалевич Д.С. и 
Пятаков В.Г.; эксперт первой категории Голик С.В.; эксперт второй кате-
гории Шупаков А.В.  и эксперты третьей категории Архипов Б.В., Боро-
дин И.В. и Голик Е.Е. Все эксперты по породам и по испытаниям. 

Племенная работа ведется клубом с 1993 года. Был разработан Пле-
менной устав клуба, согласно которому племенная работа ведется и по 
сей день. В Клубе зарегистрировано 84 помета дратхааров, рождено 670 
щенков. За этот период удалось улучшить экстерьерные  качества клуб-
ного поголовья собак. В отношении шерстного покрова, его жесткости и 
плотности прилегания «рубашки» по корпусу собаки, а также правильно-
го строения  всей колодки, дратхаары клубного разведения  уже успеш-
но соревнуются на международных выставках с собаками, выведенными 
в других странах. Улучшение экстерьера наших собак идет параллельно с  
отбором производителей, демонстрирующих на испытаниях и состязани-
ях лучшие рабочие качества. Красота и правильное строение собаки не в 
ущерб, а в дополнение к охотничьим качествам. 

Команда Клуба и его отдельные представители ежегодно участвуют во 
всех мероприятиях НКП (Национального клуба породы) и часто стано-
вятся призерами и победителями выставок и состязаний.

За пятнадцать лет Клубом было организовано и проведено более  230 
испытаний и состязаний по разным видам дичи, в которых приняли уча-
стие более 2000 охотничьих собак, а также 63 выставки и выводки, на кото-
рых экспонировалось около 2000 собак. Ежегодно клуб направлял коман-
ды для участия в состязаниях и выставках, проводимых в других регионах 
нашей страны как по правилам РФОС, так и по правилам РКФ. Дратхаа-
ры, состоящие на учете нашего клуба, постоянные участники выставок и 
состязаний всероссийского и международного ранга. 

Хочется пожелать всем дратхааристам Санкт-Петербургского клуба ус-
пехов и радости общения со своими питомцами, достижения новых рубе-
жей и новых вершин как на состязаниях, на выставках, так и, конечно же, 
на охоте - ради чего большинство из нас завели и полюбили дратхаара.

Ответственный секретарь НКП                                                А.В. Шупаков
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Официальная информация

ПРОТОКОЛ ОТчеТНО-ПеРеВЫБОРНОй КОНфеРеНЦИИ
НКП «НемеЦКИй ДРАТхААР»

07 июня 2008 г.                                                                                              г. Воронеж

Присутствовали:
Голик С.В., Бабаян А.М. (С-Петербург), Архипов Б.В., Шупаков А.В. 

(Ленинградская обл.), Казаков Г.К. (Московская обл.), Исаев А.Н. (Во-
ронеж), Гончаренок А.А. (Краснодар), Черноиванов В.Н. (Белгород), Ти-
хомиров Н.И. (Липецк), Агапов С.В. (Пенза), Капустин А.Ю. (Иваново), 
Матвеев О.В. (Тамбов).

Открыл Конференцию Президент клуба Голик С.В.: 
В мае 2002 года прошла Отчетно-выборная конференция НКП (г. Оре-

хово-Зуево). Срок полномочий Президента и Президиума истек. В 2007 
году Конференцию провести не удалось и поэтому проводим в этом,  2008 
году. К сожалению, не все члены  НКП смогли приехать в Воронеж, но 
прислали свои доверенности (Иванюшин, Брагин, Ларин, Листов, Севрю-
ков, Филиппов) или решения своих организаций. Считаю, Конференцию 
можно провести и открыть. 

За проведение Отчетно-перевыборной конференции НКП «Немец-
кий дратхаар» предложено проголосовать и избрать председателем Голика 
С.В., секретарем Костюнину Л. Л.

Поставили вопрос на голосование. Голосовали «за» единогласно.
Предложено утвердить заявления о вступлении в НКП новых членов, 

поступившие за отчетный период.
Поставили вопрос на голосование. Голосовали «за» единогласно.

Повестка дня:
1. Отчет о проделанной работе за истекший период.
2. Выборы руководящих органов.
3. Разное.

1. Слушали отчет действующего Президента клуба Голика С.В.
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уважаемые друзья! 
НКП имеет  представительство  в 7 из 11 региональных  филиалах РКФ 

(Центральный, Северо-Западный, Центрально-Черноземный, Волжский, 
Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский). В клубе на учете 7 клубов, 10 
секций ООиР и 1 питомник.
Клубы:

1. МОКО клуб «Немецкий дратхаар» (г. С-Петербург)
2. МКОС ВОО (г. Москва)
3. ЧРО РФОС «Волга» (г. Чебоксары)
4. НКОС (г. Новосибирск)
5. КОС «Охота и Собаки» (г. Москва)
6. КОиР «Возрождение» (г. Гатчина Ленинградская обл.)
7. КЛПС «Ловчий» (г. Белгород).

Секции: 
1. Секция Брянского ООиР
2. Секция Рязанского ООир
3. Секция Воронежского ООиР
4. Секция Новгородского ООиР
5. Секция Псковского ООиР
6. Секция Краснодарского ООиР
7. Секция Волгоградского ООиР
8. Частично секция Московского ООиР
9. Частично секция Свердловского ООиР
10. Частично секция Нижегородского ООиР.

Питомник:
1. «Фалько» (г. Владимир).
Непонятна позиция по членству Королевского РООиР, Клуба «Брян-

ские Зори», отделения Республики Мордовия, отделение Республики Ма-
рий Эл. Заявления этих организаций есть, но нет работы и даже каких-
либо контактов.

Кроме того, в НКП состоят физические лица: Тихомиров Н.И. (г. Липецк), 
Гурьев А.Г. (г. Киров), Демидов М.К. и Александров В.И. (г. Владимир).

Работа НКП
1. Информация: НКП – один из немногих российских охотничьих 

клубов, выпускающий печатный орган – «Ведомости» Национального 
клуба «Немецкий дратхаар». Всего выпущено 15 номеров. Больше не вы-
пустил никто.

2. Выставки: регулярно проводятся Всероссийские выставки дратхаа-
ров 1 раз в два года (в 2007 году была перенесена из-за Всероссийской вы-
ставки охотничьих собак в г. Тверь).

3. Состязания: проводятся ежегодно и по комплексу в различных ре-
гионах страны.

4. НКП ведет работу по принятию стандарта FCI № 98. 
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5. Клуб готовит правила по болотной дичи, утке,  кровяному следу и 
подаче дичи с волока.

6. Национальный клуб совместно с Комиссией РФОС по континен-
тальным легавым разработал новую бонитировку для континентальных 
легавых и апробировал её на своих выставках. 

7. Помогает секциям и рядовым членам в племенном разведении и в 
различных кинологических мероприятиях.

8. Вырабатывает единый подход к экспертизе собак на выставках и в 
поле у судей НКП.

К сожалению, из-за нерешительности РФОС или отсутствия у  нее же-
лания наладить работу с охотничьими собаками – мы так и не стронулись 
с места при принятии ряда важных документов: стандарт на дратхаара, 
правила испытаний континентальных легавых и правила проведения вы-
ставок охотничьих собак.

Если при новом Президенте РФОС останется все по-прежнему, то не-
обходимость контактов со РФОС отпадет.

За отчетный период НКП провел:
Выставки -

2003 г. – г.Королев Московская обл. (69 собак)
2005 г. – Владимирская обл. (59 собак)
Состязания -
2002 г. – Московская обл. – 10 команд (40 собак)
2003 г. – Новгородская обл. – 4 команды (20 собак)
2005 г. – Краснодарский Край – 5 команд (18 собак)
2006 г. – Новгородская обл.  - 6 команд – (25 собак)
2007 г. – Рязанская обл. – 9 команд (29 собак).

Предложено отчет принять и работу за отчетный период признать хоро-
шей.
Поставили вопрос на голосование. Голосовали «за» единогласно.

2.1. Слушали члена НКП Тихомирова Н.И., он оценил работу Прези-
дента НКП Голика С.В., как отличную и  выступил с предложением пере-
избрать Голика С.В. на новый срок.

Поставили вопрос на голосование. Голосовали «за» единогласно.

2.2. Структуру клуба предложили сохранить.
Конференция - Совет – Президиум – Президент.
Конференция созывается один раз в 5 лет.
Совет собирается один раз в год.
Президиум работает заочно. 
Президент работает постоянно.
В Совет входят: члены Президиума и по одному представителю от кол-

лективного члена НКП.
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В Президиум входят: Президент, Вице-президент, Ответственный сек-
ретарь и Кураторы региональных филиалов. 

Поставили вопрос на голосование. Голосовали «за» единогласно.

2.3. Предложили освободить Бабикова И.В. от исполнения должности 
Вице-президента НКП. Предложены были две кандидатуры: Курдюков 
А.А. и Казаков Г.К.

Поставили вопрос на голосование.
Большинством голосов при 9 «за» и 3 «воздержавшихся» Вице-прези-

дентом избран Казаков Г.К.

2.4. Предложили переизбрать  Шупакова А.В.  на должность Ответст-
венного секретаря.

Поставили вопрос на голосование. Голосовали «за» единогласно.

2.5. Списком голосовали  за кураторов по региональным филиалам.
Поставили вопрос на голосование. Голосовали «за» единогласно.

Руководящие органы НКП «Немецкий дратхаар»
Президиум:

Президент – Голик С.В. (г. С-Петербург)
Вице-президент – Казаков Г.К. (Московская обл.)
Ответственный секретарь – Шупаков А.В. (Ленинградская обл.)
Кураторы по регионам:
Центральный – Курдюков А.А. (г. Москва)
Северо-Западный – Бабаян А.М. (г. С-Петербург)
Центрально-Черноземный – Иванюшин В.А. (г. Брянск)
Волжский – Брагин А.М. (г. Чебоксары)
Северо-Кавказский – Гончаренок А.А. (г. Краснодар)
Уральский – Филиппов А.И. (г. Екатеринбург) 
Сибирский – Севрюков С.Е. (г. Новосибирск)

Совет:
Архипов Б.В. (Ленинградская обл.)
Бабиков И.В. (г. Москва)
Белый Ю.А. (Московская обл.)
Встовский Д.С. (г. Владимир)
Исаев А.Н. (г. Воронеж)
Ларин А.В. (Псковская обл.)
Листов С.М. (г. Великий Новгород)
Паранин И.В. (г. Нижний Новгород)
Петров В.А. (г. Рязань)
Фаткуллин А.Р. (Московская обл.)
Черноиванов В.Н. (г. Белгород)
Юшин В.В. (г. Волгоград)
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3.1. Предложено исключить Королевское РООиР, Клуб «Брянские 
Зори», отделения из Республик Марий Эл и Мордовии за отсутствие кон-
тактов и деятельности  в НКП.

Поставили вопрос на голосование. Голосовали «за» единогласно.

3.2. Рассмотрено повторное заявление о вступлении в НКП СКОКО-
КЦ (г. Кисловодск).

Поставили вопрос на голосование. Голосовали «против» единогласно.
Работа Конференции закончена.
Председатель                                                                                                голик С.В.
Секретарь                                                                                            Костюнина Л.Л.

РАЗмЫшЛеНИЯ ПОСЛе КОНфеРеНЦИИ РфОС
9 декабря 2008 года состоялась Отчетно-выборная конференция 

РФОС. Впервые за пятнадцатилетнее членство во РФОС Клуб «Немец-
кий дратхаар» из Санкт-Петербурга не получил официального пригла-
шения на Конференцию. О дате проведения я узнал из частного письма 
руководителя Чебоксарской «Волги» Брагина А.М. Уточнил у питерских 
собаководов Михайлова В.А. (член Президиума РФОС) и Борисенко А.Ю. 
– Конференция состоится в назначенную дату.  Подождав еще какое-то 
время (мало ли почта задерживается), позвонил в Исполнительную дирек-
цию РФОС и с удивлением узнал, что приглашения не будет, т.к. наш Клуб 
не является членом РФОС. «Вот тебе бабушка и Юрьев день!» Мотивация 
простая – Клуб «Немецкий дратхаар» не имеет ни одного подтверждения 
прав юридического лица!?

Для справки:
1. Санкт-Петербургский клуб «Немецкий дратхаар» основан 05 марта 

1993 года, зарегистрирован Управлением юстиции мэрии Санкт-Петер-
бурга 29 марта 1993 года за №1322.  

2. Перерегистрирован Управлением юстиции Санкт-Петербурга с но-
вым названием – Межрегиональная общественная кинологическая ор-
ганизация (МОКО) Санкт-Петербурга и Ленинградской области КЛУБ 
«НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР» 08 декабря 1999 года за №4380-ЮР.

3. ИНН 7806013488, Свидетельство 78 №0161691 от 23 марта 2001 года.
4. ОГРН 1037858005635, Свидетельство 78 №003198174 от 03 февраля 

2003 года.
5. ГРН 2087800037037, Свидетельство 78 №007097380 от 20 марта 2008 

года.
6. Перерегистрирован Федеральной регистрационной службой, учет-

ный номер 7812012627 от 26 марта 2008 года.
Все копии документов были своевременно сданы во РФОС. Как мож-

но было потерять такую пачку документов? При этом ежегодно Клуб про-
водит сертификатные выставки и состязания в системе РКФ с приложе-
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нием копий Свидетельств о регистрации и записи в ЕГРЮЛ на каждое 
мероприятие. Чтобы попасть на Конференцию в качестве делегата срочно 
пришлось высылать новые копии Учредительных документов Клуба.

Бардак (другого слова не подобрать) в учетной политике с докумен-
тацией подтверждается полученным нами Уведомлением за №08-32/04 
от 24 апреля 2008 года за подписью Президента РФОС А.А. Клишаса об 
автоматическом выбытии из членов РФОС за неуплату членских взносов. 
Однако в бухгалтерии Клуба есть корешок приходного ордера от 31 марта 
2008 года (за месяц до подписанного Уведомления) об уплате ежегодного 
членского взноса со штампом ОПЛАЧЕНО и подписью Красновой О.Б.

Как это назвать: выживание Клуба из РФОС или неумелое руково-
дство Общероссийской организацией?

Продолжение дискриминации МОКО Клуба «Немецкий дратхаар» 
выявилось и из отчетного доклада 1-го вице-президента РФОС Михайло-
ва А.М. Александр Михайлович говорил о многих организациях, многих 
поздравлял и хвалил за хорошую работу, но ни слова о нашем Клубе. Это 
в год пятнадцатилетия Клуба! Справедливости ради следует отметить, что 
при прежнем Президенте РФОС А.А. Улитине наш Клуб поздравляли с пя-
тилетием, на десятилетие Клубу была вручена Почетная грамота. Нынеш-
ний президент РФОС А.А. Клишас также вручал грамоты, но … Кстати, 
Чебоксарскому общественному объединению охотничьего собаководства 
«Волга» в 2008 году исполнилось двадцать лет, но об этом также забыло 
руководство РФОС. Зато Михайлов отметил трехгодичную работу клуба 
«Юнис» из Краснодарского Края – провел три Всероссийских состязания, 
где стоимость одного выступления равнялась стоимости трех выступлений 
на состязаниях НКП «Немецкий дратхаар».

Для справки:
Санкт-Петербургский клуб является базовой организацией Нацио-

нального клуба породы «Немецкий дратхаар» и с 1996 года (год создания 
НКП) подготовил и провел (не считая сертификатных мероприятий): 
12 Всероссийских состязаний дратхааров

1. 1997 г. Новгородская обл.
2. 1998 г. Воронежская обл.
3. 1999 г. Владимирская обл.
4. 2000 г. Брянская обл.
5. 2001 г. Рязанская обл.
6. 2002 г. Московская обл.
7. 2003 г. Новгородская обл.
8. 2004 г. Воронежская обл.
9. 2005 г. Краснодарский Край
10. 2006 г. Новгородская обл.
11. 2007 г. Рязанская обл.
12. 2008 г. Владимирская обл.

5 Всероссийских выставок дратхааров
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1. 1999 г. Санкт-Петербург
2. 2001 г. Королев М.О.
3. 2003 г. королев М.О.
4. 2005 г. Владимир
5. 2008 г. Воронеж

1 Международный семинар с приглашением 6 судей из Германии
    1999 г. Ленинградская обл.
В целом Конференция не подготовлена, прошла неорганизованно. 

Президент РФОС А.А. Клишас покинул Конференцию сразу же после ее 
открытия – больше не появлялся. В соответствии с докладом Ревизионной 
комиссии многие высказывались за неудовлетворительную оценку работы 
РФОС за отчетный период. Делегатов вынудили голосовать за новый Ус-
тав РФОС, проект которого они увидели только на Конференции. Первый 
Вице-президент А.М. Михайлов ходил по залу и подбирал кандидатов в 
члены Президиума. На что делегаты ответили соответственно: из 29 пред-
ложенных кандидатур в Президиум избрано только 17 человек. Это была 
худшая из всех конференций, в которых мне доводилось участвовать.

Президент МОКО Клуб «Немецкий дратхаар»                                 С.В. голик



11

Выставки

ВСеРОССИйСКАЯ ВЫСТАВКА НемеЦКИх ДРАТхААРОВ
г. ВОРОНеЖ, 8 июня 2008 года

В соответствии с планом работы НКП «Немецкий дратхаар» и РФОС 
8 июня 2008 года в городе Воронеж состоялась Всероссийская выставка 
немецких дратхааров. Выставка проводилась по Правилам проведения 
выставок охотничьих собак, утвержденным 26.02.1989 года МСХ СССР с 
уточнениями по комплексной оценке (бонитировке), принятыми Комис-
сией по континентальным легавым 05.11.2003 года и согласно разработан-
ного Положения о выставке. Экспертиза дратхааров проводилась в соот-
ветствии со стандартом FCI № 98.

Главный эксперт выставки – Тихомиров Н.И. Всероссийская катего-
рия, г. Липецк. 

Эксперты: 
на ринге кобелей – Голик С.В. Первая категория, г. Санкт-Петербург 
на ринге сук – Казаков Г.К. Первая категория, г. Куровское М.О.
Выставка открывалась торжественным построением, представлением 

экспертов, а вот заключение было смазано: собак и владельцев награди-
ли в своих рингах. Это единственный недостаток данного мероприятия. 
Хозяева – воронежцы – достойно организовали прием: информационные 
указатели до лагеря, размещение на живописном берегу реки Воронеж, 
общий стол, костер, питьевая вода, уха, шашлык, доставка участников на 
автобусе до места проведения Выставки. Всем участникам были вручены 
бейсболки с логотипом Выставки и специальные дипломы, учреждены от-
личные призы. 

На Выставке экспонировалось 78 дратхааров из 12 регионов: города 
Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Белгородская, Брянская, Во-
ронежская, Ивановская, Курская, Липецкая, Пензенская, Тамбовская об-
ласти и Краснодарский Край. 

Чемпионами Выставки стали:
БИМ – вл. Возжов И.В., г. Краснодар
ВАЛЬКИРИЯ из ФАЛЬКО –вл. Бабаян А.М., г. Санкт-Петербург.
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Кстати, обе собаки к тому же возглавили свои ринги.
При подведении командного первенства капитаны (кроме двух) ко-

манд не подали заявки на командное первенство, вследствие чего между 
командами Воронежа и С-Петербурга и были разыграны места в команд-
ном первенстве. Здесь заслуженно первенствовали воронежцы. 

Большое спасибо руководителю воронежских дратхааров Исаеву Алек-
сандру Николаевну и его коллегам за огромную организаторскую работу 
по успешному проведению Выставки.

Президент НКП                                                                                   голик С.В.

Чемпион НКП Бим

Чемпион НКП Валькирия из Фалько
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СВОДНАЯ РИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
КОБеЛИ

№
п/п Кличка Владелец

Фамилия И.О. Регион
Оценка

экстерьера
 

Класс Балл Медаль
(жетон)

Младшая группа

1 Иртыш Савалокин В.В. Воронежская оч. хорошо II 80 БСЖ,БСМ

2 Кайзер Капустин А.Ю. Ивановская оч. хорошо II 90 БСЖ,БСМ

3 Трой Дядьков Г.А. Белгородская оч. хорошо II 85 БСЖ,БСМ

4 Рэй Белов В.В. Липецкая оч. хорошо -- -- БСЖ

5 Айвен Ружицкий И.И. С-Петербург оч. хорошо II 80 БСЖ,БСМ

6 Ной Князев В.П. Воронежская оч. хорошо -- -- БСЖ,

7 Чар Пономарев А.И. Воронежская хорошо -- -- МСЖ

8 Нетар Черевченко Ю.А. Воронежская хорошо -- -- МСЖ

9 Аракс Сологуб А.В. Пензенская хорошо -- -- МСЖ

10 Алькар Шамаев И.И. Воронежская хорошо II 70 МСЖ,БСМ

11 Адамас Труфанов А.Д. Белгородская хорошо II 70 МСЖ,БСМ

12 Мэй Рылев А.А. Воронежская хорошо -- -- МСЖ

13 Азор Акопов В.С. Москва хорошо II 70 МСЖ,БСМ

14 Арчибальд Шалотов А.В. Пензенская хорошо -- -- МСЖ

15 Мик Черников А.В. Воронежская хорошо -- -- МСЖ

Средняя группа 

1 Фердинанд Хузин В.Ю. Воронежская отлично II 95 БСМ

2 Рой Волков Н.А. Курская отлично II 95 БСМ

3 Маг Ефремов Н.И. Воронежская оч. хорошо -- -- --

4 Бэн Цимбал А.А. Липецкая оч. хорошо II 78 БСМ

5 Максимус Матвеев О.В. Тамбовская без оценки - - -

6 Макс Колупаев А.В. Воронежская без оценки - - -

Старшая группа

1 Бим Возжов И.В. Краснодар отлично Элита  127 БЗМ,МЧ

2 Грег Бабаян А.М. С-Петербург отлично Элита 120 БЗМ

3 Эмир Сурин К.В. С-Петербург отлично I 104 МЗМ

4 Д-Бойс Копоть Н.Н. Белгородская отлично II 99 БСМ

5 Дак Распопов Ю.А. Воронежская оч. хорошо I 93 МЗМ

6 Дэй Передереев М.И. Воронежская оч. хорошо II 88 БСМ

7 Арт Чубур А.Б. Воронежская ч. хорошо -- -- --

8 В-Вайс Архипов Б.В. Ленинградская оч. хорошо Элита 119 БЗМ
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9 Джин Акиньшин А.А. Воронежская оч. хорошо III 65 МСМ

10 Бой Воронов В.Е. Воронежская оч. хорошо I 100 МЗМ

11 Е-Кент Васильев М.К. Ленинградская оч. хорошо II 90 БСМ

12 Красс-II Труфанов А.Д. Белгородская оч. хорошо I 102 МЗМ

13 Вик-Вельт Луков В.Ю. Воронежская оч. хорошо III 63 МСМ

14 Аджар Меляков С.Д.     Липецкая  оч. хорошо -- -- --

РеЗУЛЬТАТЫ эКСПеРТИЗЫ

Возрастная группа Всего
В том числе получили оценки

Отлично Оч.хорошо Хорошо Удовлетв. Без оценки

Младшая 15 - 6 9 - -

Средняя 6 2 2 - -  2

Старшая 14 4 10 - - -

Всего по породе 34 6 17 9 - 2

В % 100 18 50 26 - 6

РеЗУЛЬТАТЫ БОНИТИРОВКИ

Возрастная 
группа Всего Элита I класс I I класс I I I класс Вне класса

Младшая 15 - - 7 - 8

Средняя 6 - - 3 - 3

Старшая 13 3 4 3 2 1

Всего по породе 34 3 4 13 2 12

В% 100 9 12 38 6 35

СУКИ

№
п/п Кличка Владелец

Фамилия И.О. Регион
Оценка

экстерьера
 

Класс Балл Медаль
(жетон)

Младшая группа

1 Жанет Соловей В.А. Ленинградская оч. хорошо    -    - БСЖ

2 Чана-Веда Ефанов А.В. Воронежская оч. хорошо    -    - БСЖ

3 Дина Бушнин И.Н. Липецкая оч. хорошо - - БСЖ

4 Ассоль Пахно В.П. Воронежская оч. хорошо - - БСЖ

5 Нера-Рада Щеглов С.Н. Воронежская оч. хорошо II 80 БСЖ,БСМ

6 Нора Кривчевский Н.В Липецкая оч. хорошо - - БСЖ
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7 Чери-Нора Воронова О.Д. Воронежская оч. хорошо - - БСЖ

8 Мэри Янов Л.Л. Воронежская хорошо - - МСЖ

9 Мура Набродов  М.П. Воронежская хорошо - - МСЖ

10 Ника Уразов Ю.Н. Воронежская хорошо - - МСЖ

Вне ринга 

1 Веда Муконин Н.И. Воронежская оч. хорошо - -       -

2 Капиталина Ницепляев Ю.В. Воронежская оч. хорошо - -       -

3 Даша Машнев В.А. Воронежская хорошо     -    -       -

Средняя группа

1 Дана Хочанов Липецкая отлично II 98 БСМ

2 А-Бетти Кривко С.И. Краснодар отлично II 100 БСМ

3 Френсис Реутов А.В. Воронежская оч. хорошо III 65 МСМ

4 Виктория Голик С.В. С-Петербург оч. хорошо I 86 МЗМ

5 Тая Иванюшин В.А. Брянская оч. хорошо I 86 МЗМ

6 Тина Землянский Ю.В. Воронежская оч. хорошо -- -- --

7 Анни Кузнецов А.В. Белгородская оч. хорошо II 80 БСМ

8 Веста Климов А.Н. Тамбовская оч. хорошо II 80 БСМ

9 Фабриция Казьмин С.И. Воронежская оч. хорошо I 86 МЗМ

10 Мара Болгов В.Н. Воронежская оч. хорошо -- -- --

11 Кэрри Сенчаков А.Б. Липецкая хорошо II 81 БСМ

12 Юта Корякин Д.Н. Тамбовская хорошо II 78 БСМ

Старшая группа

1 Валькирия Бабаян А.М. С-Петербург отлично Элита 149 БЗМ,МЧ

2 Нэнси МальченкоА.В. Ленинградская отлично Элита 112 БЗМ

3 Терра Антипов В.Н. С-Петербург отлично I 102 МЗМ

4 Джеки Голдин В.В. Воронежская отлично II 93 БСМ

5 Тая ле Берг Агапов С.В. Пенза оч. хорошо I 91 МЗМ

6 Дэзи Исаев А.Н. Воронежская оч. хорошо I 96 МЗМ

7 Дара Павленко В.И. Воронежская оч. хорошо III 65 МСМ

8 Дола Волобуев Л.Г. Воронежская оч. хорошо -- -- --

9 Эльма Тюльпин О.М. Воронежская оч. хорошо Элита 99 БЗМ

10 Моська Фесечко В.Т. Краснодар оч. хорошо I 91 МЗМ

11 Айва Карпов А.К. Воронежская оч. хорошо -- -- --

12 Ая Голдин В.В. Воронежская оч. хорошо II 93 БСМ

13 Гера Решетов С.В. Липецкая оч. хорошо Элита 109 БЗМ

14 Дели Гладышев В.Ю. Воронежская оч. хорошо -- -- --
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15 Арта Чубур В.Б. Воронежская оч. хорошо II 80 БСМ

16 Марта Степушин Р.В. Тамбовская оч. хорошо Элита 96 БЗМ

17 Стефения Бост А.Э. Тамбовская хорошо II 78 БСМ

18 Айрин Акимов А.Е. Воронежская хорошо уведена с ринга

РеЗУЛЬТАТЫ эКСПеРТИЗЫ

Возрастная группа Всего
В том числе получили оценки

Отлично Оч.хорошо Хорошо Удовлетв. Без оценки

Младшая 13 - 9 4 - -

Средняя 12 2 8 2 - -

Старшая 18 4 12 2 - -

Всего по породе 43 6 29 8 - -

В % 100 14 67 19 - -

РеЗУЛЬТАТЫ БОНИТИРОВКИ

Возрастная 
группа Всего Элита I класс I I класс I I I класс Вне класса

Младшая 13 - - 1 - 12

Средняя 12 - 3 6 1 2

Старшая 18 5 4 4 1 4

Всего по породе 43 5 7 11 2 18

В % 100 12 16 25 5 42

КОмАНДНОе ПеРВеНСТВО
Команда Воронежа

№
п/п Кличка Владелец

Классность, баллы 1м
в/р
2

Ч
10

Общ.
балл

мес-
тоЭ бал

8
1к бал

6
IIк бал

4
IIIк бал

2

1 Френсис Реутов А. А. Х 2

2 Эльма
2942/02 Тюльпин О. М. Х 8

3 Бой
3263/04 Воронов В. Е. Х 6

4 Дэзи
3522/06 Исаев А. Н. Х 6

5 Дак
3356/05 Распопов Ю. А. Х 6

6 Фабриция
3698/07 Казьмин С. И. Х 6
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7 Иртыш Соволокин В. В. Х 4

8 Алькар Шамаев И. И. Х 4

9 Фердинанд Хузин В. Ю. Х 4

10 Нера-Рада Щеглов С. Н. Х 4

Всего баллов: 8 24 16 2 50 1М

Команда Санкт-Петербурга

№
п/п Кличка Владелец

Классность, баллы 1м
в/р
2

Ч
10

Общ.
балл

мес-
тоЭ бал

8
1к бал

6
IIк бал

4
IIIк бал

2

1 Виктория Голик С. В. Х 6

2 Ненси Мальченко А. В. Х 8

3 Терра Антипов В. Н. Х 6

4 Эмир Сурин К. В. Х 6

5 В-Вайс Архипов Б. В. Х 8

6 Е-Кент Васильев М. К. Х 4

7 Жанет Соловей В. П. Х 2

Всего баллов: 16 18 4 2 40 2М

Главный эксперт Выставки                                                    Н.И. Тихомиров
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Состязания

меЖРеГИОНАЛЬНЫе СОСТЯЗАНИЯ
КОНТИНеНТАЛЬНЫх ЛеГАВЫх ПО БОЛОТНОй ДИчИ 

ПАмЯТИ И.И. РИЗНИчА
17-18 мая 2008 года

В соответствии с разрешением Комитета охотничьего и рыбного хо-
зяйства Новгородской области № 360 от 15.05.2008 г. Состязания проводи-
лись с 17 по 18 мая на территории нагонного участка Чудовского РООиР. 
Условия для выступления собак оказались недостаточно благоприятными 
именно для Состязаний, т.к., к сожалению, не все собаки получили воз-
можность в достаточной степени проявить свои рабочие качества. Не-
смотря на выполненное заранее – за неделю – обследование территории, 
позволившее определить достаточно благоприятные для работы собак уча-
стки угодий, птицы, в основном дупеля, оказалось очень мало, особенно в 
первый день состязаний. Накануне ночью был мороз, грунт и воздух были 
недостаточной влажности. Погода было солнечная, сила ветра, кроме ран-
него утра и позднего вечера, была близка к оптимальной.

Предоставленные выступающим, согласно Положению о состязани-
ях, 40 минут чистого времени растягивались на часы поиска по различным 
угодьям, но и этого времени не всегда хватало для объективной оценки 
рабочих качеств участников. Особенно много времени было потеряно в 
первый день состязаний – 17 мая. За весь световой период с 7 часов утра и 
до 21 часа комиссией было оценено 9 собак. На другой день начали работу 
в 6 часов 40 минут, закончили в 9 часов 30 минут – прошли 4 собаки. Еще 
10 заявленных собак не были выставлены.

Только 4 собаки получили полевые дипломы. Победителем состяза-
ний с дипломом II степени при 75 баллах стала дратхаар БЕРТА, ВПКОС 
3655/07, владелец и ведущий Чумаков Р.В. Остальные три собаки были 
удостоены дипломов III степени с оценками от 67 до 69 баллов. Как уже 
упоминалось, такие результаты в значительной степени явились следстви-
ем тяжелых условий испытаний и малым количеством птицы.
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Полевая комиссия работала в следующем составе: 
председатель комиссии – эксперт Всероссийской категории Юрков Э.В., 
члены комиссии – эксперт II категории Шупаков А.В., эксперт III катего-
рии Архипов Б.В.

Председатель комиссии                                                                  Э.В. Юрков

Таблица выступления собак:

1. Дратхаар  Е-КЕНТ 3246/04 Васильев  непроявление чутья
2. Дратхаар ДИНА 812Н/0077-6 Самотошенков снята за гоньбу
3. Дратхаар ГРЕГ 812Н-06/0076-1 Шевченко ходьба на потяжках
4. Дратхаар ФЛОРА 812Н-04/0067-5 Купчинников 674-66-447-434-68=69 Д-III 
5. Курцхаар БАКСИНА 3059/06 Коновалов непроявление чутья
6. Выжла АЙК ТОП ХАНТЕР Болотников непослушание
7. Курцхаар КРИСТИНА ф. ГИСМУР Борисенко 664-66-447-444-66=67 Д-III
8. Курцхаар ДАРТА Паршин снята за гоньбу 
9. Дратхаар ВИКТОРИЯ 3726/07  Голик 764-55-448-444-67-68 Д-III
10. Выжла КСАРА Будаев непроявления чутья
11. Дратхаар БЕРТА 3655/07 Чумаков 774-76-458-455-67=75 Д-II
12. Дратхаар ЭМИР 3653/07 Сурин снят за гоньбу

ВСеРОССИйСКИе КОмПЛеКСНЫе СОСТЯЗАНИЯ ДРАТхААРОВ 
ПАмЯТИ К.В. ГУСТЫЛеВА И Р.Г. КАЛАшНИКОВА

ВЛАДИмИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 19-20 июля 2008 года

19-20 июля 2008 года в Давыдовском охотничьем хозяйстве Владимир-
ской области состоялись Всероссийские комплексные состязания драт-
хааров по болотной дичи, утке и подаче дичи с волока, памяти Густылева 
К.В. и Калашникова Р.Г.

Организаторами выступили Национальный клуб породы «Немецкий 
дратхаар» и Национальная ассоциация «Дойч-дратхаар». Впервые за мно-
го лет две организации, ведущие племенную работу по одной породе, но с 
разными подходами, решили провести столь крупное совместное киноло-
гическое мероприятие. 

Что объединяет и различает Национальный клуб «Немецкий драт-
хаар» (НКП) и Национальную Ассоциацию «Дойч-Дратхаар» (НАДД)? 
Обе организации ведут одну и ту же породу, опираются в разведении на 
стандарт FCI №98, поощряют комплексное развитие охотничьих качеств 
у дратхааров. Пока НКП и НАДД не могут определиться по названию по-
роды – разночтение не принципиальное. Только подход к определению и 
выявлению разносторонних рабочих качеств у дратхааров в двух органи-
зациях разный. Дело в том, что Ассоциация, будучи членом Всемирного 
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союза Немецких дратхааров (DD-WV), проводит испытания и состязания 
по немецкой системе, где практикуется  (как и по всей Европе) коллек-
тивная охота с дратхаарами, а вот Национальный клуб наоборот, стоит на 
русских традициях индивидуальной охоты с легавыми и на отечественных 
правилах испытаний и состязаний охотничьих собак. Первый президент 
Национального клуба Густылев К.В. и первый председатель Ассоциации 
Калашников Р.Г. за свою жизнь так и не нашли взаимопонимания, хотя в 
конце своего жизненного пути очень старались объединить обе организа-
ции в одну. Первый практический шаг к совместной деятельности сделали 
нынешние руководители НКП и НАДД. 

Состязания прошли на хорошем уровне, со своими трудностями, но 
без скандалов и раздоров. Размещались участники на охотничьей базе 
«Войхра» ВООиР, было организовано питание экспертов, закуплены от-
личные призы. Не успели сделать экран состязаний, да и подведение ито-
гов затянулось. Произошло это из-за отсутствия свободного работающего 
Оргкомитета. Дело в том, что председатель НАДД Солдатов А.А. не прие-
хал, президент НКП Голик С.В. выступал как участник, вице-президент 
НКП Казаков Г.К. проводил экспертизу в качестве председателя полевой 
комиссии, председатель Владимирского ДД клуба Назарова С.Н. и кино-
лог Владимирского ООиР Соломенцева В.Е. работали в качестве членов 
полевых комиссий. То есть первая проблема – это нехватка экспертов. 
Вторая (основная) трудность – это отсутствие достаточного количества 

Подает дичь Виктория, владелец голик С. В.
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болотной дичи. Выезд с базы в поля так же давался не легко: шли дожди 
и лесная дорога оставляла желать лучшего. Из-за распутицы постоянно 
приходилось вытаскивать машины из грязи. Местные дратхааристы даже 
«утопили» Ниссан-Тиррано, которого в последствии увезли на эвакуато-
ре в город. Экстремальный выезд в поля напоминал нам известные гонки       
внедорожников «Ладога». Тем не менее, охотничий праздник собаководов 
состоялся, в лагере царила доброжелательная атмосфера, вечером шли те-
плые беседы, пели песни у костра, дратхааристы сближались между собой. 
Основная нагрузка в организации Состязаний легла на членов Владимир-
ского клуба «Дойч-Дратхаар». Большое спасибо председателю клуба На-
заровой С.Н., кинологу Владимирского ООиР Соломенцевой В.Е. и всем 
их коллегам.

Главным экспертом Состязаний Оргкомитет назначил Королева С.С., 
экспертизу проводили две комиссии в поле и по одной на утке и на подаче 
с волока.
Поле 1
Председатель  Королев С.С. Всероссийская категория (г. Москва)
Члены  Архипов Б.В. III категория (г. Санкт-Петербург)
  Костюнина Л.Л. III категория (г. Санкт-Петербург)
Поле 2
Председатель  Пятаков В.Г. Всероссийская категория (г. Санкт-Петербург)
Члены   Соломенцева В.Е. III категория (г. Владимир)
  Кузнецов III категория (г. Владимир)
Утка
Председатель   Александров В.И.  I категория (г. Владимир)
Члены   Черноиванов В.Н.  I категория (г. Белгород)
  Назарова С.Н.  III категория (г. Владимир)
Волок 
Председатель   Казаков Г.К.  I категория (Московская обл.)
Члены  Колесов В.П.  III категория (г. Екатеринбург)

В Состязаниях приняло участие 27 дратхааров, 6 команд из городов 
Москва и Санкт-Петербург, Московской, Ленинградской, Владимирской, 
Белгородской, Ивановской и Пензенской областей. 

Первое место в личном зачете по комплексу и звании Полевого побе-
дителя по комплексу завоевал кобель ЭМИР, вл. Сурин К.В. (г. Санкт-Пе-
тербург)157 баллов, второе место у кобеля КРАСС II, вл. Труфанов А.Д. 
(г. Белгород) 140 баллов, третьим стал кобель ДАН, вл. Татаринова О.В. 
(г. Белгород) 139 баллов.

Полевым победителем по болотной дичи стал ЭМИР, вл. Сурин К.В., 
Д-II, 81 балл.

Полевым победителем по утке стала сука АНДА, вл. Кривошеев С.В. 
(г. Владимир) Д-II, 80 баллов.

Полевым чемпионом по подаче дичи с волока стал кобель МАК, вл. Ра-
китин В.В. (г. Москва) Д-I, 88 баллов.
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В командном первенстве места распределились следующим образом:
1. Владимирское ОООиР     381 балл
2. МОКО клуб «Немецкий дратхаар» (С-Пб)   367 баллов
3. Владимирский клуб «Дойч-дратхаар»   358 баллов.

Командам были вручены соответствующие кубки. Однако справед-
ливости ради следует отметить ошибку Оргкомитета при подведении 
командного первенства. Дело в том, что при подсчете баллов в суматохе 
перед отъездом организаторы считали баллы у дратхааров всей команды, 
когда Положения о состязаниях предусматривало зачет по трем лучшим 
собакам. Ошибка была обнаружена только тогда, когда участники разъе-
хались по домам. При этом командное первенство должно было выглядеть 
следующим образом:
1. Белгородский клуб «Ловчий»    347 баллов
2. МОКО клуб «Немецкий дратхаар» (С-Пб)   301 балл
3. МОООиР       278 баллов.

Оргкомитет приносит свои извинения командам Белгорода и Москвы.
Председатель Оргкомитета                                                               голик С.В.

главный эксперт Королев С. С. вручает полевому чемпиону приз
по комплексу
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Ниже приводятся сводные таблицы выступления дратхааров.

Поле 1

1. АСЯ 092А-06/0005-10  ЕГОРОВ непроявление чутья 
2. БОГЕМА 495М-07/0078-4  КАРАВАЕВ 865-67-456-444-67=72  Д-III
3. ТРОЙ 072-Л-08/42  ДЯДЬКОВ непроявление чутья
4. АРЧИБАЛЬД 841-07/0003-4 ШАЛАТОВ без встречи с птицей
5. ЧУК 3212/04  РУБЦОВ непроявление чутья
6. ВИКТОРИЯ 3726/07  ГОЛИК непроявление чутья
7. ДОН 831Н-06/0009-4  КУЛАКОВ непроявление чутья
8. ДИАНА 3314/05  ЗАПОРОЖСКИЙ непроявление чутья
9. ВИКТОРИЯ 3258/04  ЖГЕНТИ 574-75-336-433-67=69 б/д
10. ДИНО-II 204487  МИХАЛЕВ непроявление чутья
11. АНДА 3574/06  КРИВОШЕЕВ непослушание
12. ЭМИР 3653/07  СУРИН 775-77-557-555-88=81  Д-II Полевой 
победитель
13. Е-КЕНТ 3246/04 ВАСИЛЬЕВ без встречи с птицей
14. КАЙЗЕР 092-Р-97/0056 КАПУСТИН без встречи с птицей

Поле 2

1. КРАСС-II 3692/07  ТРУФАНОВ 674-77-557-454-77=75  Д-III
2. ТАЯ ЛЕ БЕРГ 3312/05  АГАПОВ снят владельцем
3. МАК 3517/06 РАКИТИН 664-78-447-444-66=70  Д-III
4. ВИЛЛИ 092А-02/003-1 КОЛЧАНОВ без встречи с птицей
5. АЙВЕН 095В-06/0006-1 РУЖИЦКИЙ без встречи с птицей
6. ДАН 3392/05 ТАТАРИНОВА 664-77-346-433-76=66  Д-III
7. РУТА 496-06/0002-6 ШИРОКОВ гоньба птицы
8. АНТА 3744/07 ГУСЕВ без встречи с птицей
9. БЕАТРИЧИ 3725/07 КОЛОСОВ непослушание
10. ЧЕНС 085-2007/-077-02 МИЛЛЕР без встречи с птицей
11. АРЧИ 092А-07/0009-4 ЯКУШЕВ непроявление чутья

Утка

1. ТРОЙ 072-Л-08/42 ДЯДЬКОВ 19-9-10-8-16-7=68  Д-III
2. АСЯ 092А-06/0005-10  ЕГОРОВ 16-9-9-7-16-7=64  Д-III
3. ДАН 3392/05 ТАТАРИНОВА 17-10-11-7-22-6=73  Д-III
4. ЧЕНС 083-2007/-077-02 МИЛЛЕР 16-9-8-6-17-6=62  Д-III
5. АНДА 3574/06 КРИВОШЕЕВ 20-12-13-9-19-7=80  Д-II Полевой по-
бедитель
6. БЕАТРИЧИ 3725/07 КОЛОСОВ 16-11-10-7-16-6=66  Д-III
7. ЧАРА 092Н-06/005-7 ИВАНОВ 20-11-12-7-16-7=73  Д-III
8. ГРЕЙ КЛИМОВ 20-12-12-9-17-6=76  Д-III
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9. ДОН 831Н-06/0009-4  КУЛАКОВ 20-11-12-8-19-7=77  Д-II
10. АРЧИ 092А-07/0009-4 ЯКУШЕВ 20-10-12-8-17-7=74  Д-III
11. КРАСС-II 3692/07  ТРУФАНОВ 16-10-10-6-16-7=65  Д-III
12. ДИАНА 3314/05  ЗАПОРОЖСКИЙ 21-14-14-9-16-8=82  Д-III
13. ТАЯ ЛЯ БЕРГ 3312/05 АГАПОВ 16-10-9-7-16-7=65  Д-III
14. АРЧИБАЛЬД 841-07/0003-4  ШАЛАТОВ 20-11-11-8-19-8=77  Д-II
15. ВИЛЛИ 092А-02/003-1 КОЛЧАНОВ 16-8-8-6-16-6=60  Д-III
16. БОГЕМА 495М-07/0078-4  КАРАВАЕВ 18-9-10-8-16-8=69  Д-III
17. ЧУК 3212/04 РУБЦОВ 18-9-10-7-17-6=67  Д-III
18. МАК 3517/06 РАКИТИН 16-8-9-7-21-6=67  Д-III
19. КАЙЗЕР 092-Р-97/0056 КАПУСТИН 17-11-11-6-21-7=73  Д-III
20. АНТА 3744/07 ГУСЕВ 19-10-11-7-18-6=71  Д-II
21. Е-КЕНТ 3246/04 ВАСИЛЬЕВ 17-12-12-7-18-7=73  Д-III
22. ЭМИР 3653/07 СУРИН   17-9-11-7-16-6=66  Д-III
23. ВИКТОРИЯ 3258/04  ЖГЕНТИ 16-10-11-7-16-7=67  Д-III
24. ВИКТОРИЯ 3726/07  ГОЛИК   17-11-11-7-18-7=71  Д-III
25. АЙВЕН 095В-06/0006-1 РУЖИЦКИЙ не подает с воды
26. РУТА 496-06/0002-6 ШИРОКОВ 16-9-10-6-16-7=64  Д-III
27. ДИНО-II 204487  МИХАЛЕВ 18-10-12-8-22-8=78  Д-II 

Подача дичи с волока

1. РУТА 496-06/0002-6  ШИРОКОВ 12-12-14-16-14=68  Д-III
2. ВИЛЛИ 092А-02/003-1 КОЛЧАНОВ 18-16-12-12-12=70  Д-III
3. БОГЕМА 495М-07/0078-4  КАРАВАЕВ 14-14-12-12-13=65  Д-III
4. АЙВЕН 095В-06/0006-1 РУЖИЦКИЙ отказ в подаче
5. ДИАНА 3314/05  ЗАПОРОЖСКИЙ не интересуется следом
6. АСЯ 092А-06/0005-10  ЕГОРОВ  12-12-14-15-16=69  Д-III
7. МАК 3517/06 РАКИТИН 17-17-18-18-18=88  Д-I Полевой 
чемпион
8. ТРОЙ 072-Л-08/42 ДЯДЬКОВ отказ в подаче
9. ВИКТОРИЯ 3726/07  ГОЛИК 14-14-16-15-16=75  Д-II
10. ЧУК 3212/104 РУБЦОВ 14-14-16-14-15=73  Д-II
11. АРЧИ 092А-07/0009-4 ЯКУШЕВ 14-14-15-16-15=74  Д-II
12. ДОН 831Н-06/0009-4  КУЛАКОВ отказ в подаче
13. АНТА 3744/07 ГУСЕВ    отказ в подаче
14. ДИНО-II 204487 МИХАЛЕВ 16-16-16-17-17=82  Д-I
15. ВИКТОРИЯ 3258/04  ЖГЕНТИ 16-16-16-12-13=75  Д-III
16. КАЙЗЕР 092-Р-97/0056 КАПУСТИН отказ в подаче
17. Е-КЕНТ 3246/04 ВАСИЛЬЕВ отказ идти в поиск
18. ЭМИР 3653/07  СУРИН   12-12-14-12-12=62  Д-III
19. БЕАТРИЧИ 3725/07 КОЛОСОВ отказ в подаче
20. ДАН 3392/05 ТАТАРИНОВА 14-16-18-20-16=84  Д-II
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меЖРеГИОНАЛЬНЫе КОмПЛеКСНЫе СОСТЯЗАНИЯ 
КОНТИНеНТАЛЬНЫх ЛеГАВЫх «ПРИЗ ДОРАННЫ» ПО 
БОЛОТНОй ДИчИ, УТКе И ПОДАче ДИчИ С ВОЛОКА

Межрегиональные комплексные состязания континентальных легавых 
«Приз Доранны» по болотной дичи, утке и подаче дичи с волока (Состяза-
ния) состоялись в угодьях Волховского охотничьего хозяйства Чудовского 
РООиР Новохотрыболовсоюза 2-3 августа 2008 года. Состязания прово-
дились согласно плана работы НКП «Немецкий дратхаар» в соответствии 
Разрешения Комитета по охоте и рыболовному хозяйству Новгородской 
области № 596 от 30.07.2008 г. и Решения Правления Чудовского РООиР  
№ 38 от 01.08.2008 г.

Состязания проводились по вольной болотной и водоплавающей дичи 
с проверкой на выстрел из стартового пистолета, с использованием выпу-
скной утки для проверки подачи (без отстрела) и по подаче пушного зверя 
(кролика) с волока. Состязания были организованы Межрегиональной 
общественной кинологической организацией Клуб «Немецкий дратхаар» 
и секцией дратхааров Новгородского ОООиР при поддержке охотничьего 
коллектива «Дратхаар» Чудовского РООиР.

Для успешного проведения Состязаний организаторы закупили 13 
уток на утиной ферме (6 из них остались жить в угодьях) и 7 кроликов в 
кролиководческом хозяйстве. Мероприятие проводилось при контроле 

Работа дратхаара по утке
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работников Чудовского РООиР - охотоведа Самгина С.И. и егеря Черны-
шова В.В.

В Состязаниях приняло участие 14 легавых собак (10 дратхааров и 4 курц-
хаара) из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. 

Присуждено 14 дипломов, из них по болотной дичи - 1 (диплом второй 
степени), по утке - 7 (2 - второй и 5 - третьей степени), по волоку - 6 (1 - 
второй и 5 - третьей степени).

Полевым победителем с вручением «Приза Доранны» стал курцхаар 
Сало, владелец Борисенко А. г. Санкт-Петербург. Он же стал Полевым по-
бедителем по утке (Д-II при 82 баллах). Полевым победителем по болотной 
дичи стал дратхаар Е-Кент, владелец Васильев М. из Ленинградской об-
ласти (Д-II при 76 баллах). Полевым победителем по подаче дичи с волока 
стала дратхаар уника, владелец Остроглядов С. из Санкт-Петербурга (Д-II 
при 76 баллах).

Экспертизу собак проводили две полевые комиссии
    по болотной дичи:
Председатель – Юрков Э.В. Всероссийская категория, г. Санкт-Петербург
Члены – Архипов Б.В. 3 категория, Ленинградская область

 – Неелова В.А. 3 категория (стажер), г. Санкт-Петербург
    по утке и подаче дичи с волока:
Председатель – Голик С.В. 1 категория, г. Санкт-Петербург
Члены – Кураев А.В. 2 категория, г. Великий Новгород

– Шибкова О.В. 3 категория (стажер), г. Санкт-Петербург.
Состязания проходили в дружественной обстановке, жалоб не посту-

пило. Однако следует заметить трудности в проведении Состязаний по 
болотной дичи (отсутствие ее). Дело в том, что после развала сельского хо-
зяйства бывшего СССР, нынешнее положение оставляет желать лучшего: 
поля не обрабатываются, сенокос не проводится, животноводческие стада 
почти исчезли. Вследствие чего в некогда богатых болотной дичью «не-
красовских» угодьях исчезла «красная птица». Остается только надеяться 
на возрождение сельского и охотничьего хозяйства России во избежание 
исчезновения болотной, полевой и луговой дичи. 

Спасибо Новгородскому комитету по охоте и рыболовному хозяйству и 
Правлению Чудовского РООиР за возможность проведения столь важного 
кинологического мероприятия Северо-Западного региона. Особая благо-
дарность собаководам-любителям за их неоценимый вклад в сохранении 
поголовья легавых собак - национального достояния нашей страны.

С уважением, 
Главный эксперт состязаний                                                                   голик С.В.

Таблица с результатами выступления собак:
 
Болотная дичь

1. Дратхаар  КЛИФФ ф. ВАТЕРХУРЛЬ 200057 Кольчевская непослушание
2. Дратхаар  Е-КЕНТ 3246/04 Васильев 774-87-348-445-78=76 Д-II 
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3. Курцхаар ГЛОБА 812с-00/0001 Кураев непослушание
4. Дратхаар ТЕРРА 3296/05 Антипов без встречи с птицей 
5. Дратхаар БЕРТА 3655/07 Чумаков без встречи с птицей

Утка

1. Курцхаар САЛО ф. ОСТЕРБЕРГ 1226/04 Борисенко 19-12-13-12-19-7=82  Д-II 
2. Дратхаар БЕАТРИЧИ 3725/07 Колосов 18-10-7-5-16-6=62  Д-III
3. Курцхаар ДЖУНА 1972369 Сувалов пропуск 3 уток
4. Дратхаар УНИКА 3427/05 Остроглядов пропуск 3 уток
5. Дратхаар  И-ГЕРДА 812Н-08/0081-6 Саркисян 18-10-7-7-0-5=47 б/д
6. Дратхаар АЙВЕН Ружицкий непослушание
7. Дратхаар КЛИФ ф. ВАХТЕРХУРЛЬ Кольчевская 20-11-11-10-17-6=75  Д-III
8. Курцхаар КРИСТИНА ф. ГИСМУР Борисенко 17-11-8-8-20-7=71  Д-III
9. Дратхаар  Е-КЕНТ 3246/04 Васильев 18-9-8-7-16-6=64  Д-III
10. Дратхаар ТЕРРА 3296/05 Антипов 17-8-8-7-16-6=62  Д-III
11. Дратхаар БЕРТА 3655/07 Чумаков 20-10-13-10-18-8=79  Д-II

Подача дичи с волока

1. Курцхаар САЛО ф. ОСТЕРБЕРГ 1226/04 Борисенко 13-14-12-15-16=70  Д-III
2. Дратхаар БЕАТРИЧИ 3725/07 Колосов отказ в подаче
3. Курцхаар ДЖУНА 1972369 Сувалов 12-12-13-12-12=61  Д-III
4. Дратхаар УНИКА 3427/05 Остроглядов 14-15-18-14-15=76  Д-II
5. Дратхаар  И-ГЕРДА 812Н-08/0081-6 Саркисян отказ в подаче
6. Дратхаар АЙВЕН Ружицкий непослушание
7. Дратхаар ТЕРРА 3296/05 Антипов отказ в подаче
8. Дратхаар БЕРТА 3655/07 Чумаков отказ в подаче
9. Дратхаар ЖАСТИ Иванов не идет по следу
10. Дратхаар ЗЕЯ Неудачин не идет по следу
11. Курцхаар КРИСТИНА ф. ГИСМУР Борисенко 12-12-17-18-12=71  Д-II
12. Дратхаар КЛИФ ф. ВАХТЕРХУРЛЬ Кольчевская не идет по следу
13. Курцхаар ГЛОБА 812с-00/001 Кураев 12-12-12-14-14=64  Д-III
14. Дратхаар Е-КЕНТ 3246/04 Васильев 13-13-12-13-14=65  Д-III
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Вести с мест

ПОЗДРАВЛЯем С юБИЛеем!
17 июля 2008 года руководителю Чебоксарского общественного объе-

динения охотничьего собаководства «Волга», эксперту-кинологу Всерос-
сийской категории, судье FCI Альберту Михайловичу Брагину исполни-
лось 75 лет. 

Первичная категория (вто-
рая по породам и испытаниям 
легавых) Брагину А.М. была 
присуждена в 1978 году. На се-
годняшний день он является 
экспертом второй категории 
по гончим и норным, первой 
категории по спаниелям и рет-
риверам. Брагин также эксперт 
РКФ-FCI с 1995 года.

Будучи страстным охотни-
ком и истинным любителем 
природы, Альберт Михайлович 
много времени уделял пробле-
мам, связанным с использова-
нием объектов животного мира, 
популяризации правильной охо-
ты и, конечно же, развитию лю-
бимой им породы – дратхаар. 

Брагин А.М. был одним из 
основателей Российской ассо-
циации «Дратхаар» и Нацио-
нального клуба породы «Не-
мецкий дратхаар», долгое время 
являлся вице-президентом этих 

организаций. С момента основания (1988 г.) и по настоящее время – пред-
седатель Чебоксарского общественного объединения охотничьего собако-
водства «Волга».
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На протяжении 5 лет, с 1992 по 1997 год, Альберт Михайлович, будучи 
редактором газеты «Информационный вестник «Дратхаар», поднимал и 
широко освещал проблемы породы и в том, что ряд серьезных проблем на 
сегодняшний день преодолен немалая его заслуга. 

За высокие показатели в официальных командных состязаниях охот-
ничьих собак на первенстве России, за организацию, проведение серти-
фикатных мероприятий и воспроизводство высококачественного поголо-
вья собак охотничьих пород ЧРО РФОС «Волга», руководимое Брагиным 
А.М., было отмечено Правительством Чувашской Республики.

Сегодня наш юбиляр свеж и бодр и так же, как и раньше, отдает все 
свои силы природе, охоте и собакам.

Позвольте, уважаемый Альберт Михайлович, от всей души поздравить 
Вас с 75-летним юбилеем и пожелать Вам богатырского здоровья, долгих 
лет жизни и успехов во всех Ваших начинаниях.

Совет НКП «Немецкий дратхаар»

ПОчемУ РАЗВАЛИВАеТСЯ РфОС?
РФОС, как всем известно, является одной из 4-х федераций, состав-

ляющих РКФ. Для начала приведу в сокращении выдержки из статьи 1-го 
вице-президента РФОС  А.М. Михайлова, опубликованной в журнале 
«Охотничье собаководство» в № 9 за 2008 год под заголовком  «Истории и 
причины создания»:

«Основной причиной создания явилось:
1. Как кинологическая держава СССР была изолирована от мирового 

сообщества, которое объединилось в рамках Международной кинологиче-
ской федерации (FCI), созданной в1911 г.

2. Наши собаки не могли участвовать в выставках и состязаниях, а экс-
порт наших собак мог осуществляться на грабительских условиях, т.к. про-
исхождение определялось в FCI, как неизвестное.

3. Наши эксперты не имели права судить на выставках в системе FCI. 
Для этого решением преобразовательной Конференции была создана 

РКФ, Устав которой был зарегистрирован в Министерстве юстиции № 337 
от 10.10.1991 г. Членами РКФ определялись образуемые федерации по на-
правлениям ведения собаководства, в том числе охотничьего.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 
1992 г. за №290 РКФ с входящими в нее федерациями была признана го-
ловной организацией страны и ей было предоставлено исключительное 
право ведения единых родословных книг и документов по культивируе-
мым в России породам собак, выдаче родословных единого образца, ут-
верждения стандартов по отечественным породам собак, установления 
правил разведения (племенное положение), экспертизы и дрессировки 
собак, контроль вывоза их за границу, лицензирования экспертов.

В дальнейшем Правительством РФ был принят еще ряд Постановле-
ний по вопросам собаководства:
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1. Об упорядочении деятельности по развитию собаководства от 25 но-
ября 1995 г. за № 1145.

2. О приведении некоторых решений Правительства РФ в соответст-
вие с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. за № 1145, от 
28 февраля 1996 г. за № 193 и т.д.

Первое учредительное собрание ООО «Федерация охотничьего соба-
ководства» проводилось в Москве 24-25 февраля 1994 года, на котором 
присутствовало 17 человек.

Примечание автора: Из 17 учредителей, к большому сожалению, на се-
годняшний день девять человек уже ушло из жизни. Это И. Перельмитер, 
В. Гусев, Р. Шиян, Н. Полузадов и др.

15 июля 1994 г. Устав РФОС был зарегистрирован в Министерстве юс-
тиции РФ за № 2337.

В 2003 году РКФ стала действительным членом FCI, получив полные 
права, в т.ч. право голоса на Генеральной ассамблее FCI и право предста-
вительства в ее комиссиях.

Благодаря вхождению в РКФ, РФОС обладает всеми вышеперечис-
ленными правами, как внутри страны, так и за рубежом и ее деятельность 
через РКФ легализована во всем мире».

Такую весьма полезную и информационную для охотников-собаково-
дов статью впервые после начала своей работы в РФОС, а это более 10 лет, 
дал 1-й вице-президент РФОС А.М. Михайлов.

Я даже грешным делом подумал, что наконец-то в сознании Алексан-
дра Михайловича произошла переоценка ценностей и просветление, что 
теперь РФОС пойдет по пути действительного члена РКФ, как все другие 
федерации РКФ. Но… оглядываясь на произошедшие в дальнейшем собы-
тия, это мне только показалось.

Как показала последняя Отчетно-перевыборная конференция РФОС, 
состоявшаяся в Москве 9 декабря 2008 года, политика двойных стандар-
тов, укоренившаяся и действующая в Федерации, концепция ведения со-
баководства, действующая с 1952 года, не только не преданы забвению, но 
получили еще второе дыхание и сейчас станут главным направлением в 
деятельности РФОС и ничего общего не имеют с нормами международно-
го уровня, действующими в РКФ.

«Неравный брак» с Росохотрыболовсоюзом становится главенствую-
щим и закрепляется определенным и юридически необоснованным в т.н. 
«Соглашении», по которому РФОС отказывается от своего права записи 
собак в ВПКОС, а свою Центральную Квалификационную Комиссию 
(ЦКК) по аттестации экспертов-кинологов практически передает в ве-
дение Росохотрыболовсоюза. Самостоятельно РФОС без их согласия не 
имеет права принимать своего решения. Примерно так это выглядит. 

Таким образом, рабство РФОС перед Росохотрыболовсоюзом узако-
нено, и как самостоятельная организация РФОС может считаться теперь в 
главных своих направлениях только виртуальной.
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Если подойти к этому вопросу на основе действующего законодатель-
ства РФ, то Росохотрыболовсоюз вообще не имеет никаких законных прав 
на такой диктат, т.к. в Уставе этой организации упоминание об ее киноло-
гической деятельности формулируется примерно так: 

1. Содействие развитию охотничьего собаководства в проведении ки-
нологических мероприятий.

2. Организация подготовки кинологических кадров.
Ничего другого Устав Росохотрыболовсоюза не предусматривает. Хотя 

никто не мешает Ассоциации РОРС заниматься именно этими благород-
ными делами, но не более того.

У подавляющего большинства областных, республиканских, краевых 
обществ охотников в своих Уставах нет даже этого. Однако эти организа-
ции, не являясь даже членом РФОС, выдают родословные документы сво-
его, а не единого образца, как предусмотрено вышеприведенными А.М. 
Михайловым Постановлениями, внося тем самым сумятицу в племенное 
дело и, конечно же, нарушая безнаказанно решения Правительства РФ. 

Руководство РФОС покорно мирится с таким положением дел в пле-
менном хозяйстве охотничьего собаководства. Пытается примирить ужа и 
ежа, считая законными и те и другие документы, и таким  образом стано-
вится в первую очередь само нарушителем правительственных решений 
по упорядочению ведения собаководства в Российской Федерации.

Вот откуда и идет весь корень зла.
На этой же Конференции на удивление многих ветеранов РФОС были 

награждены званиями «Заслуженный эксперт-кинолог Российской Фе-
дерации» ярые и непримиримые противники системы РФОС-РКФ-FCI 
г-да Камерницкий, Евреинов, Гибет. Эти фамилии озвучены почти во 
всех СМИ, имеющих отношение к кинологии. Они, несогласные с Поста-
новлениями Правительства РФ «Об упорядочении собаководства в РФ» 
и другими официальными документами, в своих статьях порочат честь и 
достоинство РКФ и РФОС и, естественно, FCI.

Чтобы не быть голословным, приведу примеры из их «литератур-
ной деятельности», стреляющей отравленными стрелами в адрес РКФ и 
РФОС.

1. Журнал «Охота и охотничье хозяйство» № 9 за 2008 год (авторы 
В. Бедель, Л. Гибет, А. Евреинов).

2. Кинологический вестник РФОС в газете «Охотник и рыболов По-
волжья и Урала», №2(159) за 2006 год, потом эта же статья в газете РОГ и в 
Интернете, в течение всего года (авторы А. Камерницкий и А. Кузяев).

3. Участие, причем активное, в создании альтернативных РКФ и РФОС 
организаций ассоциации «Лига кинологов» и «МКС» (т.н. «Международ-
ный Кинологический Союз»), где г-н Евреинов был избран членом Пре-
зидиума, а г-н Бедель – даже 1-м вице-президентом.

Можно привести в пример еще десятка два публикаций этих господ от 
собаководства, но думаю, что, прочитав их публикации, будет и этого дос-
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таточно. Однако ни одной публикации с авторством упомянутых господ от 
собаководства, задевающей МООиР (Московское общество охотников и 
рыболовов), нельзя найти даже в архивах, т.к. они члены МООиР, которое 
не является членом РФОС и всячески противостоящей РФОС. 

Давайте проследим формирование кадрового состава РФОС, основно-
го его руководящего звена:

1-й вице-президент РФОС А.М. Михайлов – бывший зам. председате-
ля правления МООиР, вице-президент РФОС А. Мурашов – председатель 
клуба кровного собаководства МООиР, Л. Гибет, А. Евреинов, В. Бедель, 
Е. Смирнов, и почти подавляющее большинство членов комиссий РФОС 
– все из МООиР. Итак, исходя даже из кадрового состава РФОС, можно 
убедиться, что РФОС не имеет своего определенного убеждения в прин-
ципах развития охотничьего собаководства на современном и междуна-
родном уровне, и все тут подчинено корпоративным интересам МООиР.

Это так же подтверждается награждением «заслуженных противни-
ков» РКФ-РФОС, которое в торжественной обстановке произвел ничего 
не ведающий и не знающий настоящего положения дел в РФОС ее новый 
Президент Клишас А.А. Подсунули ему – ну и ладно. Наградил – а кого? 
Какая ему разница? Все равно все дела в РФОС вершат А. Михайлов и 
О. Краснова, через которых он и общается со своим народом, т.е. членами 
РФОС. Он недоступен для членов своей организации.

Никто не знает его расписания приема членов РФОС, а письма из ре-
гионов и других мест попадают к нему только через цензуру г-жи Красно-
вой и Михайлова. Поэтому, в нашем понимании роль Президента РФОС 
сводится только к вручению грамот и торжественных церемоний. Так, по 
крайней мере, обстоят с этим вопросом дела сегодня. Если что-то изме-
нится в ближайшем будущем, то, как говорят в народе: «Дай-то Бог ему и 
волка съесть». Пусть на это надеятся члены РФОС.

О внутреннем климате во РфОС
Во РФОС в последние годы в период полноты власти О.Б. Красновой 

появился опасный вирус болезни, называемой каннибализмом. Это ко-
гда идет поедание друг друга или себе подобных. Идет уничтожение луч-
ших специалистов-экспертов и целых коллективов-клубов плодотворно 
и инициативно работающих по проведению сертификатных кинологиче-
ских мероприятий. Это началось сразу после ухода из жизни И.Д. Перель-
митера.

Первыми пострадали Е.С. Гусева и В.Г. Гусев, покойный ныне. Е.С. 
Гусева была лучшим исполнительным директором РФОС во все времена, 
бывшие и будущие. В МООиР таких кадров нет и никогда не будет, пото-
му что они там просто не могут вырасти до такого высокого уровня уме-
ния управлять и работать с огромной отдачей. О.Б. Краснова, в те време-
на  руководитель кинологической службы РОРС и начинающий эксперт 
2-й категории, выжила у всех на глазах Е.С. Гусеву, которая ушла вместе 
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с В.Г.  Гусевым и своим клубом «Русь-охота» в Федерацию любительского 
собаководства РКФ.

Потом последовал уход штатного работника РФОС эксперта FCI Э.В. 
Романенковой, далее следует И. Эстрина, которая преждевременно ушла 
из жизни, говорят, по причине перенесенного стресса.

Далее – необоснованная дисквалификация эксперта РКФ-FCI В. 
Царевой, тоже некогда работавшей в исполнительной дирекции РФОС 
с Е.С. Гусевой. Она также ушла из РФОС вместе со своим клубом «Се-
мья охотника» в другую федерацию РКФ. Тут же вскоре путем интриг и 
провокаций заставили покинуть РФОС вместе со своим клубом «Охота и 
собаки» эксперта РКФ-FCI А. Фаткуллина, который тоже перешел в дру-
гую федерацию РКФ. Сейчас добивают эксперта РКФ-FCI  В.М. Бурцева, 
Президента НКП «Ирландский сеттер». Год назад покинул РФОС и пере-
шел вместе со своим всемирно известным клубом «Рейджер», славящимся 
лучшими в мире ягдтерьерами по рабочим качествам и экстерьеру, в дру-
гую федерацию РКФ Л. Годованник, племенной материал у которого берут 
даже прародители породы – немцы.

Подошел черед и автора этих строк. После прошедшей Конференции 
9 декабря 2008 г., где я дал оценку работе Президиума РФОС и ее руково-
дству за их отвратительную работу в прошедшие 5 лет «НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО», я подал заявление о выходе из состава РФОС с 10 декаб-
ря 2008 г. с указанием причины, что не хочу далее участвовать в развале 
РФОС, т.к. участвовал в ее создании и становлении с 1993 года и защищал 
интересы РФОС даже в суде.

Клуб ЧРО РФОС «Волга» тоже ожидает реконструкция и переход в 
другую федерацию РКФ. Штатный работник РФОС в представительстве 
РКФ не хочет и не умеет разговаривать с приезжающими для сдачи до-
кументов представителями «Волги» на нормальном человеческом языке и 
буквально кидается на них. Никто не хочет брать на себя миссию общения 
с г-жой М. Темировой. А ведь люди приезжают в Москву в командиров-
ку по работе, а не для выяснения отношений с зарвавшимся работником 
РФОС Темировой и тратят свои личные деньги для поездки к ней на го-
родском транспорте Москвы. В результате чуть не половина поголовья со-
бак «Волги»  оформляется в другой федерации РКФ, при этом в связи с 
малым количеством проходящих через «Волгу» пометных карточек теряя 
право проведения высокоранговых выставок РКФ. Г-жа Темирова требует 
в присылаемые почтой документы на оформление деньги за оформление 
вкладывать в конверт, не смотря на то, что московское п/о 106 находится 
в соседнем подъезде этого же дома, где расположена РКФ. Но сходить за 
переводом этой госпоже от собаководства вероятно очень тяжело. Хотя 
она не инвалид, а очень даже крепкая женщина. Это просто наводит на 
неадекватные мысли в связи с выходом ФЗ РФ «О коррупции».

Перечисленных экспертов РКФ-FCI, a некоторых и в звании олраун-
деров, т.е. по всем породам, судит и ставит на дисквалификацию интриж-
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ных дел мастер А. Курдюков (тоже из МООи Р). Он способен из ничего 
квалифицировать нарушение. Был бы человек. И любого эксперта подста-
вить под дисквалификацию. Хотя сам имеет массу кинологических пре-
ступлений.

А. Курдюков является сегодня в РКФ членом квалификационной ко-
миссии по рабочим качествам. Рекомендован О. Красновой где-то в 2002-
2003 годах представителем РФОС В РКФ, как очень сильный специалист. 
В те времена он только что закончил курсы кинологов и получил 3-ю ка-
тегорию эксперта РФОС. Теперь он уже эксперт РКФ-FCI по испытаниям 
нескольких групп пород. Так быстро в природе растут только несъедобные 
грибы. Но как говорят в народе, своя рука – владыка. Конечно, у таких 
«академиков» РФОС знания и опыт работы на уровне учеников ГПТУ. 
Но, тем не менее, они очень отрицательно влияют на рост и становление 
экспертов РКФ-FCI в системе РФОС. В какой куче кинологического му-
сора разыскивают таких специалистов и делегируют в РКФ руководите-
ли РФОС, уже не приходится удивляться. В последние 2-3 года эксперты 
О. Краснова и А. Курдюков усиленно осваивают Юг России. Ежегодно ез-
дят судить в Краснодарский край, Волгоград, Саратов. Добрались уже до 
Самары. Ведь давно на Руси было известно, что «чем южнее, тем в коле-
нях слабее». На среднее Поволжье и Урал им не приходится рассчитывать. 
Здесь эти специалисты не очень востребованы. А вот на Юге им хорошо. 

Представителями РФОС в РКФ, по здравому смыслу, могут быть толь-
ко уважаемые и умудренные большим опытом работы эксперты РКФ-FCI, 
такие как В. Иванищева и М. Островская, а не выскочки РФОС, только что 
окончившие курсы и максимально приближенные к руководству РФОС.

Хочу привести данные по наличию экспертов РКФ-FCI в руководя-
щих органах РФОС предыдущего состава, до 9 декабря 2008 г., т.к. нынеш-
ний состав еще хуже прежнего.

1. Бюро Президиума РФОС: из 10 человек – 5 экспертов РКФ-FCI.
2. ЦКК - Центральная квалификационная Комиссия: из 23 человек – 

7 экспертов РКФ-FCI.
З. Комиссия по праву: из 4 человек – 0, т.е. никого. Какие права они 

могут защищать, если сами ничего не знают из международных нормати-
вов? 

4. ВКК по аттестации экспертов РКФ: из 5 – 3 эксперта РКФ-FCI. Как 
может аттестовывать  преподавателя ВУЗа ученик 7 класса средней школы?

5. Научная комиссия: из 5 – 1 эксперт РКФ-FCI.
6. Комиссия по стандартам: из 7 – 4 эксперта РКФ-FCI. Потому и дей-

ствуют в РФОС по два стандарта на каждую неотечественную породу. 
7. Полевая комиссия: из 12 – 3 эксперта РКФ-FCI. Bот как здорово! 
8. Племенная комиссия: из 6 – 1 эксперт РКФ-FCI. Неудивительно, 

почему ее председатель г-н Евреинов А.Г разработал «Положение по пле-
менной работе в системе РФОС», по которому собака считается ветераном 
только с 10 лет. Хотя во всем мире, по правилам FCI, с 8 лет. А.Г. Евреинов 
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таким образом, переведя собачий век на человеческий, заставляет рожать 
80-летнюю бабушку, считая вопреки всем международным нормативам и 
всемирному опыту репродуктивным возрастом для собаки – 10 лет. И эта 
абракадабра утверждена Президиумом РФОС одним махом. Далее идут 
комиссии по породам, где такая же картина. А в комиссиях по лайкам и 
гончим вообще нет ни одного эксперта РКФ-FCI. Поэтому и остаются не-
признанными FCI наши отечественные гончие, т.к. в единой родословной 
книге нет их регистрации. И в FCI считают, что в России вообще нет по-
головья собак этих пород, хотя всем известно, что их десятки тысяч бега-
ют по лесам России со справками обществ охотников. Добавлю ко всему, 
что из трех вице-президентов РФОС только один В.А. Евстигнеев получил 
звание эксперта РКФ-FCI, а упомянутые и награжденные «за заслуги» А. 
Евреинов и Л. Гибет не являются экспертами РКФ-FCI, хотя руководят  
комиссиями РФОС – один племенной, другая – научной.

Вот оттуда и ноги растут у всех проблем РФОС.

О концепции развития охотничьего собаководства
24 ноября 2004 года решением Бюро, а почему-то не самим Прези-

диумом РФОС, был утвержден такой серьезный документ «Концепция 
развития охотничьего собаководства в РФ». За прошедшие 4 года после 
утверждения этого документа ее основные принципы не выполнены даже 
на 1%, а именно:

п.2.1.1. Единство подхода к охотничьему собаководству.
п.2.1.2. Использование современных методов ведения охотничьего со-

баководства с учетом международного опыта.
Как выполнялся этот пункт, мы с Вами убедились на примере племен-

ной и научной комиссий РФОС.
п.3.1. Единство государственной политики в охотничьем собаковод-

стве. Были выше приведены примеры выполнения руководством РФОС 
действующих Постановлений Правительства РФ, касающиеся упорядоче-
ния ведения собаководства.

п.7.2. Создание единой базы данных РФОС-РКФ на племенное пого-
ловье охотничьих собак.

И эту тему мы рассмотрели, она стыкуется с п.3.1. Концепции.
п.8.3. В течение 2005 года разработать и утвердить единую программу 

переподготовки и подготовки экспертов по охотничьему собаководству.
Этот пункт вообще из области фантазии. Ни вице-президенты, ни чле-

ны Президиума учиться не хотят или не могут. Что уж там говорить о ре-
гиональных экспертах.

Из всех лиц руководящего состава РФОС один ее Президент РФОС 
А.А. Клишас может стать скоро экспертом РКФ-FCI. В январе 2008 года я 
стажировался на Сабанеевской выставке в Москве на ринге VI группы FCI 
у венгерского эксперта Иштвана Надь и видел, как А.А. Клишас целый 
день, в поте лица, был стажером на ринге X группы FCI у эксперта Е. Еру-
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салимского. Нам с ним даже переговорить не удалось, не было времени. 
Вот такие упорные люди, не стесняющиеся своего высокого положения, и 
становятся потом настоящими экспертами, за которых и Державе не будет 
обидно.

Главным разработчиком этой концепции с формально созданной груп-
пой был директор ВНИИОЗ и эксперт РФОС Всероссийской категории 
И.А. Домский из г. Кирова, который планирует 25-28 мая 2009 года, опять 
провести во ВНИИОЗ 2-ю такую конференцию на эту же тему. Только вот о 
чем вообще можно говорить на этой т.н. международной конференции (при 
участии Украины, Латвии, Эстонии и др. с русофобным уклоном государств 
СНГ), если не выполнены четыре года назад обсуждаемые вопросы?

Считаю, что у нашего государства нет средств в такой тяжелый эко-
номический и финансовый момент проводить бессмысленные конферен-
ции в угоду прихоти кучки людей, преследующих свои интересы. Сего-
дня кинологическое сообщество охотничьего собаководства не готово на 
такие форумы, благодаря абсолютной неготовности п.2.1.1 упоминаемой 
выше Концепции. Если кому-то из организаторов это не понятно, то ки-
нологическая общественность России может обратиться для принятия 
соответствующих мер и к Премьеру Правительства РФ Путину B.B. о не-
рациональном расходовании государственных средств данными руково-
дителями.

Конечно, концепцию надо в корне менять. Но сначала РФОС необ-
ходимо поработать в поте лица по устранению своих старых и глобальных 
ошибок и объединить разбитый надвое кинологический актив охотников-
собаководов в единое целое. А это надо было делать еще 15 лет назад. Вот 
после этого можно и нужно делать не конференцию, а Кинологический 
съезд, подобный тому, который был в 1925 году в г. Москве.

Немного об исторической правде
В период с 2001 г. до июля 2006 г. я был редактором «Кинологического 
вестника РФОС», который издавался в составе газеты «Охотник и рыбо-
лов Поволжья и Урала» (ОиРПиУ). С августа 2006 г. этот KB, будем его так 
называть, перестал иметь статус этого официального информационного 
издания РФОС. 

Произошло это под постоянным давлением О.Б. Красновой (испол-
нительный директор РФОС в те времена) на Президента РФОС А.А. Ули-
тина, о ненужности этого издания при наличии в РОРС «Литературной 
газеты», при молчаливом согласии А.М. Михайлова (1-й вице-президент 
РФОС в те времена). Но за 5 неполных лет я успел дать много информаци-
онного материала для охотников-собаководов, в т.ч. исторического. Сего-
дня РФОС не имеет такого издания для своих членов, теряя на этом очень 
много.

Хочу ознакомить читателей с одной из дискуссионных тем, опублико-
ванных в KB газеты ОиРПиУ.
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В №10(I43) октябрь 2004 г. в KB ОиРПиУ была опубликована статья (в 
сокращении) эксперта А. Тюльпанова (г. С-Петербург) из «Охотничьей эн-
циклопедии» за 1908 год, выпуск 3. Называется она «Насущные вопросы и 
задачи русской современной кинологии».

В этой статье А. Тюльпанов еще 100 лет назад рассказал о действующих 
тогда в России правилах проведения выставок. А наши же нынешние экс-
перты РФОС XXI века почему-то ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ называют совет-
ские,  принятые  в СССР в 1952 году в период «лысенковщины».

Вопросы кинологии, изложенные А. Тюльпановым 100 лет назад, как 
будто перешли по наследству для их решения нашему поколению. Объем 
публикации не позволяет воспроизвести эту статью полностью. Поэтому 
процитирую только абзац, касающийся выставок:

«Сейчас у нас в России (прим. редакции: это 100 лет назад) приняты 
следующие классы:

1. Открытый – для кобелей и сук
2. Класс премированных и рабочих победителей
3. Класс ограничительный для кобелей и сук, не имеющих наград 

1 степени, т.е. золотой медали или жетона
 4. Класс щенячий
 5. Класс пар и групп
Далее следует последовать примеру финского «Кеннел-клуба» и учре-

дить у нас на выставках класс собак, потомство которых фигурирует на 
данной выставке».

Теперь сравним выставочные классы через 100 лет в нынешней Рос-
сии, которые ярые ортодоксы, видимо страдающие большим  недоуми-
ем, называют Правилами проведения выставок РКФ-FCI ЗАПАДНЫМИ 
и чуждыми российскому собаководству. А Советские правила 1952 года 
своими ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ. Представляю выставочные классы по 
правилам PКФ-FCI:

1. Класс беби – с 3 до 6 месяцев 
2. Класс щенков – с 6 до 9 м-цев
3. Класс юниоров – c 9 до 18 м-цев
4. Класс промежуточный – с 15 м-цев до 24 м-цев
5. Класс открытый – с 15 м-цев
6. Класс рабочий – с 15 м-цев 
7. Класс чемпионов – с 15 м-цев
8. Класс ветеранов – с 8 лет на день выставки
Итак, сравнив эти классы 1908 и 2008 годов, кто может сказать, что 

Правила FCI-РКФ ПРОЗАПАДНЫЕ? А. Тюлъпанов написал эту статью с 
приведенными данными по классам в 1908 году, a FCI же была образована 
в 1911 году, т.е. на 3 года позже. Классы, приведенные А. Тюльпановым, 
применялись в России со времен создания Императорского общества пра-
вильной охоты еще при императоре Александре II. Значит именно они и 
должны считаться исконно ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ, и к ним Россия верну-
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лась 15 лет назад. Кроме РФОС и его неизменного спутника, а теперь уже 
и господина – Росохотрыболовсоюза. Поэтому те руководители РФОС и 
околособачьи деятели от кинологии, которые везде «талдычат» о т.н. «оте-
чественных»  правилах, действующих с 1952 г., а не со времен создания 
кинологического сообщества, на самом деле являются антипатриотами 
России, пытающимися зачеркнуть наше общее прошлое. Но им надо знать 
и помнить, что те, кто не помнит прошлое – у тех нет будущего.

Приведу выдержку из статьи Н.И. Тихомирова (г. Липецк), нашего 
старейшего эксперта Всероссийской категории РФОС по гончим и ле-
гавым и эксперта РКФ-FCI по этим же породам, опубликованной в KB 
ОиРПиУ) №10(143) октябрь 2004 год. Статья называется «Имидж вместо 
аргументов»: 

«Защитники бонитировки и их почитатели никогда не сошлются в за-
щите своих доводов в пользу бонитировки на таких авторитетов как А.В. 
Платонов и В.Л. Казанский. Это надо знать, как об историческом факте. 
Они были категорически против бонитировки и потом как могли, боро-
лись с ней в периодической печати. Это в те-то времена!

Давайте ещё раз рассмотрим список фамилий разработчиков этой не-
ординарной, загадочной до темноты и непонятной во всем кинологиче-
ском мире русской бонитировки и всей этой системы, сравнимой разве 
что с русской рулеткой. Итак, вот фамилии этих разработчиков:

Э.И. Шерешевский, А.В. Григорьев – корифеи лайчатники, Б.А. Кала-
чев, Н.И. Попонов, А.В. Гусев – знаменитые эксперты легашатники, Г.В. 
Богуш – в гордом одиночестве гончатник.

 Давно всем известно, что бонитировка нужна для того, чтобы из дерь-
мовой собаки сделать элиту». 

Так писал в 2004 году известный в России эксперт Н.И. Тихомиров.
Если из всех приведенных фактов в этой статье сделать вывод, то вы-

ходит следующее:
1. С такой концепцией развития охотничьего собаководства в РФОС 

дальше идти уже некуда – впереди тупик, и выход из международной сис-
темы РКФ-FCI.

2. Концепцию развития охотничьего собаководства надо срочно ме-
нять, если оставаться в системе РКФ-FCI, и возвращаться к прежним, 
действительно  традиционным отечественным принципам. А также забыть 
о системе, придуманной и насильно внедренной нам «лысенковцами» и их 
последователями, в.т.ч. и современными.

3. С таким кадровым составом руководящих органов РФОС и делеги-
руемыми специалистами в органы PКФ кроме В. Иванищевой и М. Ост-
ровской, в РКФ никакого авторитета у РФОС не будет, её так и будут там 
считать самой никудышной и непрофессиональной федерацией в составе 
РКФ. Поэтому ее голос там будет всегда беззвучным и неслышным. 

Чтобы у читателей не возникали вопросы по поводу моей профессио-
нальной компетентности, привожу данные о себе:
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Год рождения – 1933, эксперт Всероссийской категории РФОС по ле-
гавым, I-й категории по спаниелям и ретриверам, 2-й категории по гончим 
и норным. В 1995 г. получил первичное звание эксперта PKФ-FCI по ле-
гавым (в 62 года). В настоящее время эксперт PKФ-FCI по группам пород 
(best in grooup) IV,VI,VII,VIII, и еще по 39-и породам III, V, X, II, I групп 
FCI. Ежегодно расширяю список пород путем стажировки на выставках у 
экспертов FCI. Судья-эксперт по шести видам испытаний и состязаний 
уровня САСТ. Эксперт-экзаменатор коллегии экспертов РКФ. Обладатель 
Золотого Значка РКФ. Председатель объединения охотничьего собако-
водства «Волга» с первого дня его создания – декабрь 1988 года (20 лет).

С уважением ко всем читателям и самыми наилучшими новогодними 
поздравлениями!

А.М. Брагин

ПАмЯТИ ТОВАРИщА

23 августа 2008 года на охо-
те остановилось сердце Геннадия 
Константиновича Казакова, ви-
це-президента НКП «Немецкий 
дратхаар», председателя секции 
дратхааров МООиР, эксперта пер-
вой категории по породам и испы-
таниям легавых, известного драт-
хаариста.

Гена ушел из жизни внезапно, 
заставив содрогнуться многих от 
этой трагической смерти.

О таких людях, как Геннадий 
трудно писать в прошедшем време-
ни, он всегда был рядом с друзьями, 
семьей, близкими и соратниками...

Геннадий Константинович ро-
дился в 1950 году, с 1971 года занял-
ся охотой, в 1972 году у него поя-

вилась первая охотничья собака – дратхаар, а с 1974 года он становится 
экспертом-кинологом. Долгие годы Казаков занимался породами дратха-
ар и ягдтерьер, был членом секции дратхааров МОООиР, а в последние 
годы возглавил Бюро секции, в июне 2008 года был избран вице-президен-
том НКП «Немецкий дратхаар».

Им воспитаны и натасканы шесть дратхааров, большинство из кото-
рых стали Чемпионами различных выставок и полевых состязаний, внес-
шие ощутимый вклад в развитие породы «немецкий дратхаар» как в Моск-
ве, так и в целом по России.
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Гена был отличным семьянином, практически во всех поездках на со-
стязания и выставки его сопровождала любимая супруга Татьяна. Он вы-
растил и воспитал двух отличных сыновей-охотников.

За долгие годы Геннадий Константинович много времени посвятил 
воспитанию и поддержке истинных охотников-легашатников, собаково-
дов.

Он многое не успел, слишком рано ушел от нас, но светлая память о 
Геннадии Константиновиче Казакове навсегда останется в наших сердцах.

Совет НКП «Немецкий дратхаар»

ВЫ ЗАВеЛИ ИЛИ РешИЛИ ЗАВеСТИ СОБАКУ
Начиная писать эту статью, я надеюсь на то, что хотя бы часть, пусть 

малая, охотников прочитают её до принятия решения о том, заводить 
охотничью собаку или нет.

Первое и самое главное при принятии решения надо понять и прочув-
ствовать то, что вы, в случае положительного решения, заводите не вещь, 
а ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, способное испытывать и ощущать все то, что ис-
пытываете и ощущаете вы. Другими словами, вы принимаете решение: за-
водить вам ребенка или нет, будет ли этот ребенок желателен или нет.

Возможно, кто-то прочитав эти строки посчитает, что я очеловечи-
ваю собаку. Отнюдь нет, просто опираюсь на произведение И.С. Тургенева 
«ПЭГАЗ» и возможно, слегка сгущаю краски, дабы уберечь вас от ошибок.

Кроме того, помните, что собаку заводите вы и в первую очередь для 
себя, поэтому тяготы по выращиванию этого РЕБЕНКА лягут в первую 
очередь на вас. Кормление, выгул, уборка, уход, воспитание, бессонные 
ночи на первых порах, ремонт и исправление испорченных вещей, и мно-
гие другие проблемы будут являться в полной мере вашими и только ва-
шими проблемами. Вы сможете рассчитывать на помощь ваших родных 
и близких в том случае, если и они согласятся с вашим решением завести 
собаку, при этом они и вы должны сознавать, что решая проблемы щен-
ка, вы на какое-то время лишите вашего внимания вашу семью. Однако 
заменить вас щенку ваши близкие не могут и не смогут и, скорей всего, 
вряд ли пожелают. Яркий пример этого то, что вы зачастую видите сами, 
но не придаете этому значение. Вспомните сколько раз вы, возвращаясь 
домой светлым майским или сентябрьским вечером видели подростка, гу-
ляющего с рвущейся с поводка молодой породистой собакой. Вспомните 
выражение лица этого подростка и тогда все станет ясно и без дальнейших 
разъяснений. Это касается и всех остальных вышеозначенных проблем. 
Еще раз повторю, ваши родные с удовольствием будут вам помогать, но 
заменять вас полностью вряд ли захотят.

Итак, первый и основной вопрос – вся ли ваша семья готова и жела-
ет появления в своем доме нового и весьма беспокойного существа. Если 
«Да», считайте это большим успехом, но помните что описанное выше яв-
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ляется ничем иным как конфликтной ситуацией в семье и насколько без-
болезненно она пройдет, зависит в первую очередь от вас.

Ну что ж, надеюсь, что прочитав всей семьей эти строки, посовещав-
шись, вы коллегиально приняли единственно правильное решение: «Со-
баке быть».

Вопрос выбора породы и пола щенка я освещать не буду, это вы сделае-
те сами, прочитав соответствующую литературу, опираясь на свои наблю-
дения и опыт совместных охот с товарищами, уже имеющими собак. Одна-
ко следует отметить, что наблюдая за работой собаки вашего товарища вы 
видите только конечный результат, при этом какими силами этот результат 
достигнут, как правило, умалчивается, а литературу по выращиванию, вос-
питанию, нагонке и натаске собак вы прочитаете как учебник по сопрома-
ту, вроде все просто и понятно, но ничего увидеть и пощупать нельзя.

Определившись с породой, узнайте (по справочникам, через Интернет, 
опросом знакомых) какой клуб или секция в вашем регионе занимается 
разведением этой породы, график его работы и сходите туда, пообщайтесь 
с людьми, послушайте их разговоры, рассказы, попросите консультации. 
Уверен, что на Вас навалится такой шквал информации и по породе и по 
охоте с ней и по выбору пола щенка, что осмысливать вы её будете не-
сколько дней и, наверное, примите какое-то решение. После принятия ре-
шения о породе и поле щенка, определите для себя наиболее желательный 
период появления щенка в вашем доме с таким расчетом, чтобы на первых 
порах ваш питомец был окружен максимальным вниманием с вашей сто-
роны без ущерба для ваших жены и детей. После того, как вы определи-
лись со всем изложенным выше, приходите в клуб или секцию и изложите 
свои пожелания человеку, ответственному за племенную работу, узнайте у 
него, какие вязки наиболее подходят вам по временному фактору, посмот-
рите фотографии будущих родителей вашего питомца, узнайте, как зовут 
их владельцев, возьмите их телефоны, постарайтесь побеседовать с ними, 
задавайте любые интересующие вас вопросы, можете быть уверены – от-
веты на них вы получите, а возможно и станете свидетелем дискуссии по 
вашему вопросу. Если сможете, возьмите с собой супругу во время второго 
визита в клуб или секцию, она, послушав ваши вопросы, задаст свои и, 
поверьте опыту, это даст в последствии положительный результат.

Как только ваш щенок появился на свет совместно со своими брать-
ями и сестрами, созвонитесь с заводчиком и договоритесь, когда можно 
посмотреть помет, ведь вы в лучшем случае имеете право третьим по счету 
выбрать щенка, т.к. право первого выбора принадлежит владельцу суки, 
второе – владельцу кобеля и только третье – вам, при условии, что прие-
дете первым. Поэтому для предварительного выбора можно посмотреть 
помет в 10 – 15 дней, окончательно определиться в 30-35 дней и забрать 
щенка в 45 дней.

Итак, настал светлый час, вы принесли щенка домой. О том, как рас-
тить, чем кормить, когда и какие делать прививки вам расскажут при раз-
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даче помета заводчик и кинологи, которые там будут присутствовать. Кро-
ме того – это очень подробно описано в литературе, поэтому заострю ваше 
внимание на том, что в самое ближайшее время вам надо зайти в клуб или 
секцию и получить документы на щенка, а при желании вступить в клуб 
написать заявление.

С первого момента появления в доме щенок будет окружен повышен-
ным вниманием членов вашей семьи, которое со временем начнет ослабе-
вать и вы должны с каждым днем все больше компенсировать ослабеваю-
щее внимание членов семьи. Чем больше сможете уделить внимания – тем 
выше становится ваш контакт с собакой и тем легче вам будет впоследст-
вии с ней работать.

С чего начинать? Начните с выработки методики обучения питомца, 
ведь наверняка вы как хороший родитель хотите дать своему «ребенку» 
прекрасное образование, чтобы он занял достойное место в своем собачь-
ем обществе..

Во-первых, определите список команд, которым будете обучать пи-
томца, а также их словесный, звуковой, жестовый и явленческий эквива-
лент. Для ясности поясню примером. Вы хотите, чтобы ваша собака легла, 
в таком случае словесная команда – «Лежать!» (или любое другое слово на 
ваш выбор), звуковая команда – «милицейская» трель свистком и (или) 
звук выстрела, жест – поднятая вверх рука, явление – взлет сработанной 
птицы (для легавой собаки).

Во-вторых разбейте эти команды на две группы – основные и допол-
нительные. Поясню – при апортировании битой дичи континентальная 

Может, это будущий чемпион?
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легавая или спаниель должны подойти к хозяину, сесть и отдать дичь в 
руку, но если ваша собака не сядет, а стоя на ногах отдаст вам дичь в руку, 
то это «браком» в работе собаки не считается, т.о. команду «Сидеть!» мож-
но отнести к разряду дополнительных. В то же время команда «Лежать!» 
относится к разряду основных, потому что этой командой вы более надеж-
но обездвиживаете собаку, что очень важно для пресечения нежелатель-
ных действий собаки.

Как это сделать? В общем и целом очень просто. Зайдите в клуб или 
секцию и попросите прочитать Правила испытаний вашей собаки по раз-
личным видам дичи, где подробно расписано, что и как должна делать 
ваша собака в полевых условиях, Правила проведений выставок, где опи-
сано, как должна вести себя собака и что оценивают эксперты, если воз-
никнут вопросы или какие-то непонятные моменты, обратитесь к любому 
эксперту или опытному собаководу и вам охотно ответят на ваш вопрос 
или разъяснят непонятный вам момент. Они же смогут вам помочь с вы-
работкой методики.

Выработав методику, приступайте к её претворению в жизнь. Правда, 
для эффективного претворения в жизнь выработанной вами методики, не-
обходимы кое-какие приспособления, их перечень повторен неоднократно 
во многой литературе по воспитанию различных пород собак. Хочу только 
обратить ваше внимание, что для подачи звуковых команд гончим исполь-
зуется охотничий рог (продается почти в каждом охотничьем магазине), для 
легавых собак – двусторонний свисток (проще всего купить в фирме «Все-
мирные охотничьи технологии», контактные телефоны и адрес найдете на 
сайте www.wht.ru) и предостеречь вас от использования до 1 года модных 
сейчас электроошейников, не надо, не травмируйте молодой организм. 
Помните – основными принципами успеха вашей методики являются:

«АКТИВНОЕ ПООЩРЕНИЕ ПРАВИЛНЫХ ДЕЙСТВИЙ и пре-1. 
сечение неверных действий», еще раз повторю – за правильно 
выполненную команду, пусть не сразу, пусть не совсем точно, хва-
лите, ласкайте своего питомца, за неверные действия – ругайте, 
возьмите на поводок, исключите на время общение со щенком, 
отправив его на место, и только в случае неоднократного рециди-
ва применяйте телесное наказание (особенно в отношении кобе-
лей, забить собаку легко, воспитать у забитой собаки смелость и 
гордость значительно трудней). Исключением из этого правила 
являются агрессия, причем малейшая, в отношении вас или ко-
го-либо из ваших близких – наказывается тут же и очень жестко, 
и неправомерная агрессия в отношении других людей или собак 
(правомерная агрессия это охрана себя, вас или членов вашей се-
мьи, вашего имущества или жилища).
 «НЕОТВРАТИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНДЫ». Любая по-2. 
данная вами команда должна быть выполнена, пусть даже с легким 
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принуждением, и после её выполнения поощрена, причем именно 
после и только после выполнения. Даже не пытайтесь при помощи 
лакомства заставить выполнить команду, щенок бросит все и пой-
дет за лакомством и в общем-то будет прав.
 «СИСТЕМА». Ваши занятия с собакой должны носить системати-3. 
ческий (ежедневный) характер, пусть они будут непродолжитель-
ны по времени, но будут ежедневны и построены по одной схеме 
«выгул – повторение ранее пройденного материала – небольшой 
отдых – изучение нового материала – небольшой отдых – краткое 
повторение всего занятия – короткий выгул».
 «НАБЛЮДАЙ И ДУМАЙ». Этот совет я получил от уважаемого 4. 
всеми эксперта Всесоюзной категории Евгения Калиновича Че-
кулаева, будучи начинающим гончатником, и только спустя годы 
понял всю его глубину. Каждая собака – индивидуальность и чем 
больше индивидуальностей вы увидите и начнете их использовать 
в дрессуре, тем быстрей и успешней будет продвигаться обучение.
«ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ СОБАКИ». В 5. 
вашем питомце на генетическом уровне заложены все необходимые 
и полезные навыки, которые могут быть утрачены в процессе не-
верных действий со стороны окружающих. Примером тому служит 
очень часто распространенная игра ребенка и щенка. Ребенок кида-
ет игрушку и не дожидаясь, когда щенок принесет и отдаст ему иг-
рушку, начинает отбирать её сам. Щенок рычит, пытается вырвать 
игрушку из рук ребенка и убежать с нею. Со стороны выглядит мило, 
врожденный навык апортирования может быть утрачен навсегда.

Вот теперь, вооружившись знаниями и приспособлениями, смело 
вступайте на «тернистую тропу» воспитания и обучения вашего питомца, 
тропу побед и поражений, причем и его и ваших. Выполняя команду, ваш 
питомец побеждает себя, а вы после тяжелого дня вместо того, чтобы вы-
пить кружечку пива в спокойной обстановке, торопитесь домой на занятия 
с питомцем, ну чем не победа, о поражениях говорить просто не хочу, сами 
почувствуете справедливость высказывания «Человек – не животное, его 
ко всему приучить можно». Процесс обучения – это процесс обоюдный и 
поэтому, обучая щенка, вы будете учиться сами.

Обучение можно подразделить как бы на четыре разновидности. Пер-
вое, начальное – комнатное, далее следует обучение на прогулке в знако-
мой для щенка обстановке, потом обучение в обстановке с отвлекающими 
факторами (присутствие незнакомых людей, других собак) и, наконец, 
обучение в поле. В процессе обучения возникнет много вопросов и труд-
ностей, в таком случае, если не смогли разобраться сами, обратитесь за 
советом или помощью к более опытным товарищам, вам обязательно по-
могут или советом или делом. Кое-кто практикует натаску своих питомцев 
при помощи профессиональных егерей-натасчиков. Это конечно наи-
более краткий и эффективный путь, который имеет и существенные на 
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мой взгляд недостатки. Во-первых, разлука с хозяином психологически 
травмирует собаку, во-вторых, задача егеря в максимально короткий срок 
подготовить и получить с вашей собакой необходимые полевые дипломы, 
соответственно и методы достижения цели скорей всего будут, скажем так, 
«экстремальными», в-третьих, вы, как владелец, потеряете навык ведения 
своего питомца и в последствии может возникнуть непонимание действий 
собаки на охоте, ну и в-четвертых, этот метод требует немалых финансо-
вых затрат. Гораздо более перспективным мне кажется метод, когда хозяин 
и собака проходят совместное обучение у опытного инструктора. Это ко-
нечно потребует от вас временных и физических затрат, но эти затраты в 
последствии сторицей окупятся на охоте.

Главное, какой бы путь вы не выбрали, правильно выбрать того, кто бу-
дет заниматься обучением. Например, очень хорошим егерем-натасчиком 
является эксперт Всероссийкой категории Пятаков Виталий Георгиевич, 
подготовивший к охоте немало собак, а хорошим инструктором является 
эксперт II категории Шупаков Андрей Владимирович.

Таким образом, вооружившись теоретическими знаниями и приспо-
соблениями приступаете к практическому обучению своего питомца, но 
не замыкаясь в себе, а регулярно консультируясь с более опытными това-
рищами, чтобы своевременно подкорректировать методику обучения.

Венцом ваших усилий и стараний станет представление вашего питом-
ца на «суровый», но справедливый суд экспертной комиссии в поле и на 
выставке. Это как бы выпускной экзамен или получение аттестата зрело-

отдых после первого урока в поле



46

сти для вашего питомца и вас, ведь экспертная комиссия оценивает «тан-
дем» - ведущий и его собака. Поэтому дам несколько советов, как вести 
себя на «выпускном экзамене»:

Самому быть спокойным и выдержанным, любое ваше волнение, 1. 
любая нервозность мгновенно перейдет к вашему питомцу. Убеди-
те себя и заставьте поверить вашу собаку, что это обычное, при-
вычное для нее мероприятие – прогулка или тренировка в поле, в 
зависимости от того, где находитесь.
На полевых испытаниях верьте своей собаке. Недоверие своему 2. 
напарнику – верный путь к провалу. Возможно, что с первого раза 
и не получится сдать «экзамен» в поле, но не отчаивайтесь (могу 
совершенно точно заявить, что подобное происходит со всеми, как 
с новичками, так и с «корифеями» и не по одному разу), попроси-
те экспертов указать ошибки и, если не знаете как их устранить, 
спросите совета, после чего не забудьте поблагодарить экспертов 
за потраченное на вас время.
Не обращайте внимания на экспертов, но внимательно слушайте 3. 
их указания, работайте с питомцем как привыкли работать, если 
что-то пойдет не так в процессе испытаний, вас поправят.
Собираясь на любое мероприятие, обязательно берите документы 4. 
своего питомца. Это поможет экспертам получить максимально 
точную информацию о вашей собаке за минимальное время и в 
случае успеха тут же отразить его в документах.
Не наказывайте своего питомца ни за какие действия, особенно 5. 
телесно и тем более на глазах экспертной комиссии. Это выгля-
дит как неуважение к экспертам, лучше всего просто извиниться 
за своего питомца.

Заканчивая эту статью, хочу напомнить всем, кто её прочитает, что это 
не догма, это мой личный опыт и мои наблюдения и наверняка ваш опыт и 
наблюдения обогатят и дополнят её. Воспримите эту статью как руковод-
ство к действию. Успехов вам и вашим питомцам!

Эксперт III категории                                                                   Архипов Б.В.
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