
XIII-я Всероссийская выставка на Валдае. 

 

В соответствии с «Планом кинологических мероприятий УРСООиР на 2022 год» 

команда Удмуртского Республиканского союза обществ охотников и рыболовов приняла 

участие в XIII-й Всероссийской выставке охотничьих собак, проходившей 11 – 13 июня на 

территории Валдайского района Новгородской области. 

Сроки проведения выставки совпали с праздником День России, и это символично, 

так как Всероссийские выставки охотничьих собак это всегда праздник для владельцев 

собак, да и просто охотников, которые по разным причинам не имеют собак, но всегда 

мечтают о четвероногом друге на охоте. Тем более что Всероссийские выставки 

проводятся один раз в 5 лет. Как правило, на все выставки охотничьих собак любого ранга 

от районных до Всероссийских, тем более, если стоит хорошая погода, приходят зрители, 

болельщики, родственники и друзья владельцев собак. 

Подобные выставки – это, прежде всего подведение итогов за период между ними 

(выставками), и являются определённым смотром достижений охотничьих обществ и 

других кинологических организаций в области развития и совершенствования пород 

охотничьих собак. Кроме того, такие выставки – это школа для владельцев охотничьих 

собак и экспертов-кинологов по охотничьему собаководству, как начинающих, ступивших 

на эту стезю, так и экспертов со стажем. 

Выезд команды на Валдай был запланирован на 9 июня 2022 года от испытательной 

станции охотничьих собак Удмуртского РСООиР. Вечером того же дня, в 18 часов 

местного времени на «Пороховушке» стали собираться люди с лайками, гончими и 

ягдтерьерами, а точнее участники XIII-й Всероссийской выставки охотничьих собак - 

члены команды Удмуртского Республиканского союза обществ охотников и рыболовов. 

В прицеп посадили собак, сложили необходимые вещи для проживания в полевых 

условиях и под руководством Председателя Правления Цыгановой Риммы 

Константиновны на микроавтобусе «Мерседес» выехали в направлении Можги, где надо 

было взять на борт ещё одного участника с собакой. Ехали без приключений, если не 

считать провожающих нас трёх лосей, пасущихся в поле ближе к границе с Республикой 

Татарстан и заменой пробитого колеса на прицепе. 

Прибыв 10 июня в палаточный лагерь, мы увидели большое количество людей, 

машин различных марок, установленные палатки и обилие флагов разных цветов. Нам 

сразу же повезло, мы расположились рядом с нашими географическими соседями, 

командой Пермского края. По приезду я обратил внимание на автомобили с Белорусскими 

номерами, расположившимися недалеко от нашего автобуса, и подошёл к ним узнать, 

каких собак они привезли, но услышал ответ: «Мы туристы, приехали поболеть за 

Белорусскую команду и за друзей». Вот это любители! 

Традиционно, как и на всех Всероссийских выставках, на которых мне довелось 

бывать, на этой тоже продавались книги, журналы и газеты о собаках и охоте, а также 

поводки, ошейники и другое снаряжение для собак. 

Палаточный лагерь был расположен на большой поляне среди соснового лесного 

массива на берегу большого озера. На середине поляны располагались ринги, 

огороженные флажками, для проведения экспертизы собак. Расположение рингов 

выполнено очень оригинально, 4 ринга объединены в один большой квадрат, в центре 

которого стояли палатки для защиты экспертов от солнца и возможных осадков. Внутри 

палаток располагались столы и стулья для работы экспертных комиссий. На всех рингах и 

вокруг них была выкошена трава. 

Недалеко от рингов на пригорке была смонтирована трибуна для проведения 

Торжественного открытия XIII-й Всероссийской выставки охотничьих собак выставки. В 

10 часов 11 июня 2022 года напротив трибуны собрались участники выставки с собаками, 

перед которыми выступили организаторы выставки и другие заинтересованные лица. 

После представления составов экспертных комиссий Председатель Главной 

экспертной комиссии - эксперт Всесоюзной категории Четверик Владимир Иванович 

объявил о начале работы на рингах экстерьерной и комплексной оценки. 



Положением о XIII-й Всероссийской выставке охотничьих собак регламентирован 

порядок проведения выставки. В первый день 11.06.2022 г. проводилась экспертиза собак 

всех пород младшей и средней возрастных групп. Участники команды Удмуртии в первый 

день выступили успешно, набрали запланированные 30 баллов. Две зачётных собаки в 

младшей возрастной группе и три - в средней возрастной группе по результатам 

комплексной оценки были отнесены к Первому племенному классу и получили Малые 

Золотые Медали. 

Во второй день 12 июня 2022 года «в бой пошли одни старики», вернее старшая 

возрастная группа. Все шесть собак показали себя очень хорошо: 

 русская пегая гончая ОЙКА 6267/15, владелец Бекчурин А.И., была первая в 

экстерьерном ринге с оценкой «Отлично», а после комплексной оценки (бонитировки) 

была отнесена к племенному классу «ЭЛИТА», заняла в классе Первое место и стала 

Чемпионом XIII Всероссийской выставки охотничьих собак, получив Большую 

Золотую Медаль и Медаль Чемпиона выставки; 

 лайка западносибирская ЕРАШ 6071/15, владелец Мартюшев А.А., в ринге 

экстерьерной оценки получил оценку «Отлично» и после бонитировки был отнесён к 

племенному классу «ЭЛИТА», занял в классе Первое место и стал Чемпионом XIII 

Всероссийской выставки охотничьих собак, получив Большую Золотую Медаль и 

Медаль Чемпиона выставки. 

Владельцы собак получили памятные подарки XIII Всероссийской выставки 

охотничьих собак. 

Результаты выступления команды УРСООиР в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п.п. 

 

Порода  

Кличка,  

№ ВПКОС 

Владелец, 

адрес 

Компл. 

оценка 

Плем. 

класс 

 

Награда  
Младшая возрастная группа 

1 ЛЗС РОТШИЛЬД 
5263/22 

Мартюшев А.А. 

УР, г. Ижевск 

90  

баллов 

Первый  МЗМ 

2 ЛЗС ВИРАЖ, 
5262/22 

Максимов А.А.  

УР, г. Воткинск 

91  

баллов 

Первый  МЗМ 

Средняя возрастная группа 

3 ЛРЕ ОЙРА, 
7297/22 

Шаронов А.В. 

УР, п. Игра 

90  

баллов 

Первый  МЗМ 

4 ЛЗС РАЗБОЙ, 
4546/21 

Чуманов В.В.  

УР, г. Сарапул 

99  

баллов 

Первый  МЗМ 

5 НОТ АРМАТА, 
8083/21 

Берестов Д.В.  

УР, г. Ижевск 

118  

баллов 

Первый  МЗМ 

Старшая возрастная группа 

6 ЛЗС ТУМАН, 
7536/16 

Потехин А.П.  

УР, г. Можга 

136 

баллов 

Элита  БЗМ 

7 ЛЗС ЕРАШ, 
6071/15 

Мартюшев А.А. 

УР, г. Ижевск 

136 

баллов 

Элита, 

Чемпион 

выставки 

БЗМ, 

МЧ 

8 ЛЗС ЮТА, 
6030/15 

Баранов А.С. 

УР, п. Ува 

124 

балла 

Элита  БЗМ 

9 РГ ДОН, 
4256/14 

Петров М.Л. 

УР, Малопургинский 

район 

121 

балл 

Элита  БЗМ 

10 РПГ ОЙКА, 

6267/15 

Бекчурин А.И. 

УР, Завьяловский 

район 

137 

баллов 

Элита, 

Чемпион 

выставки 

БЗМ, 

МЧ 

11 НОТ ГРАФ, 
7159/15 

Берестов Д.В.  

УР, г. Ижевск 

139 

баллов 

Элита  БЗМ 

 



По результатам экспертизы на рингах экстерьерной и комплексной оценки 

(бонитировки) наша команда набрала 75 баллов и заняла 7-е место в командном 

первенстве из 28 команд со всей России, пропустив вперёд очень сильные коллективы. 

Таблица результатов командного первенства. 

Таблица 2. 
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1 Тульская РОООиР 84 78 6 1257 5 

2 Челябинский Облохотрыболовсоюз 76 74 2 1208 2 

3 Карачаево-Черкесская ООиР 76 70 6 1205 1 

4 Краснодарская краевая ОООиР 76 74 2 1127 2 

5 Краснодарский краевой КОС 75 74 1 1207 2 

6 Ярославская РОО «ООиР» 75 70 5 1197 - 

7 Удмуртский РСООиР 75 74 1 1173 2 

8 МОО КК «Русь» 75 70 5 1152 - 

9 Брянская ООО  «ООиР» 74 74 - 1097 2 

10 Воронежская РОООиР 73 70 3 1085 3 

11 МСОО «МООиР» 73 68 5 1070 3 

 

Анализируя данные таблицы результатов командного первенства, можно сделать 

вывод, что команда УРСООиР при одинаковых 75 баллах уступила Краснодарскому 

краевому КОС и Ярославскому РОО «ООиР» из-за того, что сумма бонитировочных 

баллов у этих команд больше, чем у нашей команды. 

В рингах, где принимали участие собаки из Удмуртской республики, экспертиза 

была проведена качественно, отношение экспертных комиссий к участникам было 

доброжелательное, никаких претензий у представителей команды УРСООиР не было. 

Традиционные всероссийские выставки охотничьих собак имеют давнюю историю. 

Первые Всероссийские выставки охотничьих собак проводились в 1925, 1927 и 1929 годах 

Всекохотсоюзом, а с 1960 года стали проводиться Росохотрыболовсоюзом. После 

введения системы комплексной оценки (бонитировки) выставки охотничьих собак 

приобрели особо большое значение. Комплексная оценка охотничьих собак позволяет 

определить их племенную классность, так как учитывает не только экстерьер собак, но и 

их охотничьи качества, происхождение и качество потомства. 

Впервые охотничьи собаки Удмуртского республиканского общества охотников и 

рыболовов были включены в «Каталог VI Всероссийской выставки охотничьих собак», 

которая проходила в г. Москве 12-14 июня 1987 года. В «Каталог…» были вписаны три 

породы собак: 

1). Лаек русско-европейских – 10 собак;  

2). Русских гончих – 2 собаки; 

3) Русских пегих гончих – 2собаки. 

В последующие годы команды охотников-собаководов Удмуртской Республики 

достаточно успешно выступали: на VIII-й выставке в г. Королёве (5-6 июля 1997 г.); на 

IX-й выставке в г. Тамбове (8-9 июня 2002 г) и на X-й Юбилейной Всероссийской 

выставке в г. Твери (10-12 июня 2007 г.).  

Необходимо отметить, что на IX-й выставке в г. Тамбове русская пегая гончая 

ДУНАЙ 4512/99, владелец Богданов П.С. (г. Глазов) получила звание Чемпиона IX 

Всероссийской выставки. 



Тринадцатой Всероссийской выставке предшествовали две выставки, проходившие в 

г. Туле: XI-я (3-5 августа 2013 года) и XII-я (10-12 июня 2017 года), на которых к 

сожалению команды Удмуртского РСООиР по ряду причин не принимали участие. Но в 

этот период кинологическая работа в Удмуртской Республике не останавливалась. 

Проводились республиканские выставки охотничьих собак с открытым чемпионатом, 

различные состязания всех пород охотничьих собак, на которые в Удмуртию всегда 

приезжали охотники с собаками из соседних регионов: Кировской области, Пермского 

края, Республик Татарстана, Башкортостана, Марий-Эл и Чувашии, а в текущем году на 

Удмуртских Республиканских состязаниях собак легавых пород по болотно-луговой дичи 

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ-2022» принимали участие легашатники из Ульяновска и 

Самарской области. Наши охотники-собаководы постоянно выезжают к соседям на 

различные кинологические мероприятия. 

Сравнивая результаты последних трёх выставок, после X-й Юбилейной 

Всероссийской выставки, общая численность экспонируемых собак постоянно 

уменьшается. Общие показатели по группам пород охотничьих собак на трёх последних 

Всероссийских выставках приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

№ 

п.п. 

Порода собак Номер выставки, дата проведения. 

место проведения 

XI-я,  

3-5.08.2013 г. 

г. Тула 

XII-я,  

10-12.06.2017 г 

г. Тула 

XIII-я, 

11–13.06.2022 г. 

г Валдай 

Новгородской 

области. 

1 Борзые  168 152 52 

2 Гончие  223 250 149 

3 Лайки  418 363 338 

4 Легавые  308 288 250 

5 Норные  252 161 97 

6 Спаниели  98 112 119 

7 Ретриверы  12 8 

Итого: 1479 1326 1013 

 

 

Основная причина снижения общего количества собак на выставках последних лет 

вытекает из вопроса большинства охотников-собаководов: почему Всероссийскую 

выставку проводят в регионе на таком удалении от географического центра нашей 

необъятной Родины? Кроме того, финансовая напряженность последних лет, 

существующая в обществе, тоже ограничивает активность,  желания и возможность 

граждан. 

Очень примечателен тот факт, что впервые «Каталог XI ВОС» был составлен после 

проведённой выставки, по результатам экспертизы в рингах экстерьерной и комплексной 

оценки охотничьих собак, определения лучших экспонентов, а не так как было раньше 

когда каталоги разрабатывались по предварительным спискам, подаваемым 

региональными охотничьими организациями. Подобный «Каталог…» наиболее 

информативен и полезен, прежде всего, для племенной работы. 

В заключении хочу сказать, что мне посчастливилось побывать уже на шести 

Всероссийских выставках и на каждой выставке получаю что-то новое, короче говоря, 

учусь, набираюсь опыта и новых положительных эмоций. 

 

С уважением Николай Каргапольцев. 

г. Ижевск. 2022 год. 


