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Отчет Президента Клуба по состоянии на 01.01.11 года
Дорогие друзья!
Уважаемые владельцы немецких ягдтерьеров!
Прошло полтора года, совсем немного времени, с момента создания Всеукраинского
клуба немецкого ягдтерьера КСУ, но за это короткое время сделано не мало!

В рамках выставки CAC - UA « Украина Центр – 2009 » (КСУ FCI) 31.05.2009 в
Кировограде состоялся Первый Чемпионат немецких ягдтерьеров!
Впервые на постсоветском пространстве экспертиза немецких ягдтерьеров
проводилась судьей FCI, судьей немецкого клуба DJT, Президентом всемирного
(IV-DJT) и немецкого (DJT) клубов немецких ягдтерьеров, госпожой Jenny Schröder
(Дженни Шредер)! Экспертизу в ринге прошло 45 собак. Судья выставляла две оценки
собакам. Основная оценка выставлялась за форму собаки, а другая за качество
шерсти. Основную оценку «отлично» получили 13 собак, а из них 10 собак и за шерсть
получили отличную оценку. Оценку «очень хорошо» получили 23 собаки. Оценку
«хорошо» получили 3 собаки. Один беби и два щенка отлично выглядели и получили
очень перспективные оценки. К сожалению, 3 собаки экспертом были
дисквалифицированы в связи с проблемами с зубной формулой. В целом, экстерьерный
уровень представленных на выставку немецких ягдтерьеров был высокий. Госпожа
Jenny Schröder (Дженни Шредер) осталась довольная уровнем экстерьера наших собак.
Повторюсь, что такого ранга судейство было проведено впервые на постсоветском
пространстве. В Украину тянуться люди! И это радует.

Главные результаты I Чемпионата Украины по породе - немецкий ягдтерьер:
Юный Чемпион Украины среди кобелей - БАЗЗИ ГАЙ
вл. Белинский Н.С. Кировоградская обл. г. Гайворон!
Юный Чемпион Украины среди сук - GERA JAGDUNIVERSAL
вл. Ярошенко Р.А. г. Кировоград!
Чемпион Украины среди сук - MARIHEN вл. Дубинец В.Н. г. Бердянск! Чемпион Украины
среди кобелей - TER FANNOR KONDOR вл.Афиногенова А.Е. г. Москва!
Лучший представитель породы – TER FANNOR KONDOR вл.Афиногенова А.Е. г.
Москва!
С целью усовершенствования работы с этой породой в Украине, любителями породы
было инициировано создание Всеукраинского клуба немецких ягдтерьеров. 31 мая 2009
года, на основании приказа Президента КСУ № 21, состоялось учредительное
собрание владельцев ягдтерьеров Украины и был создан ВСЕУКРАИНСКИЙ КЛУБ
НЕМЕЦКОГО ЯГДТЕРЬЕРА! В собрании приняли участие представители большей
половины областей Украины.
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На собрании присутствовала Президент Всемирного клуба немецких ягдтерьеров
(IV-DJT), госпожа Jenny Schröder (Дженни Шредер), которая сама изъявила желание
стать членом нашего Клуба! На сегодняшний день госпожа Дженни Шредер член
нашего Клуба!
Клуб сразу принялся за активную работу! Московским клубом РФЛС «Чемпион» и
Всеукраинским клубом немецких ягдтерьеров КСУ 18-19 июля 2009 года, на
испытательно-притравочной станции «Степовое Побужье» г. Николаева
(Маловарваровка) были проведены Первые в Украине Международные состязания
норных собак по норному зверю (барсуку и лисе) FCI – CACIT! На состязания было
записано 27 собак, в том числе: 1 бордертерьер, 1 вельштерьер, 1 ж/ш фокстерьер, 20
немецких ягдтерьера, 4 гладкошерстных стандартных таксы. Были представлены
собаки из трех стран – Украина, Россия, Польша. Терьеры работали по барсуку, таксы
по лисе. Титула CACIT и CACT заработали четыре ягдтерьера, два из которых
украинские.
Уже 21 августа 2009 года в Австрии состоялось заседание президиума
Интернационального клуба немецких ягдтерьеров (IV-DJT). На этом заседании,
Всеукраинский клуб немецких ягдтерьеров КСУ единогласно был прийнят в члены
Интернационального клуба немецких ягдтерьеров (IV-DJT)! Учитывая огромную
значимость этого заседания для украинских владельцев немецких ягдтерьеров, я был
присутствующий там. Хочется отметить дружественное отношение представителей
многих стран Европи к Украине. Украину приветствовали представители Германии,
Австриї, Швейцарии, Швеции, Чехии, Словакии, Словении, Франции, Италии!
На даний момент наше членство имеет гостевой принцип, но, я надеюсь и верю, что в
ближайшее время, мы приведем роботу з породою до полного соответствия
требованиям IV-DJT FCI. Это нам дасть возможность стать повноценным членом
Интернационального клуба немецких ягдтерьеров (IV-DJT)!
Для этого нам надо многое сделать. Гостевой статус мы будем иметь в течении трех
лет. За это время нам надо поставить работу с породой на европейский уровень. Один
из наших первых шагов на этом пути – принятие новых правил проверки ягдтерьеров.
Мы приняли и утвердили в ГУ КСУ «Правила проведения испытаний немецких
ягдтерьеров», которые полностью соответствуют требованиям и правилам
Интернационального клуба немецкого ягдтерьера (IV-DJT). Требования этих правил
дають возможность максимально правильно подготовить собаку к использованию на
охоте. Так мы успешно закончили 2009 год!
Еще надо поработать и принять правила испытаний немецких ягдтерьеров по
вольерному кабану, по вольерному барсуку, по фазану.
Наш Клуб 27.03.10. в г. Буча Киеская обл. провел международные состязания ранга
FCI-CACIT по лисе в норе П-образной конфигурации. В состязаниях приняло участие 32
собаки. Из них 18 собак из России, 2 собаки из Литвы, 12 собак с Украины. Среди
учавствующих собак был один гладкошерстный фокстерьер, один бордертерьер, два
вельштерьера. Остальные 28 собак были породы немецкий ягдтерьер. Каждая собака
работала два раза по разным лисам. По результатам двух пусков 6 собак (одна собака
украинская), все ягдтерьеры, заработали по два диплома 1 степени с максимальными
100 балами и получили титулы CACIT и САСТ. Эти титулы уже подтверджены в FCI.
Результаты состязаний:
1. Чемпион международных состязаний, обладатель титулов CACIT и САСТ, немецкий
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ягдтерьер, кобель, NAFANYA РКФ 2117845, владелец В. Васильев Москва Россия.
2. Серебряный призер международных состязаний, обладатель титулов CACIT и САСТ,
немецкий ягдтерьер, сука, EFFI VOM KONIKOW VDH/DJT 62860, RKF 2117070, владелец
Ю. Казаков Москва Россия.
3. Бронзовый призер международных состязаний, обладатель титулов CACIT и САСТ,
немецкий ягдтерьер, сука, HANT-ATA UKU. 0038292, владелец А.Демьяненко
Кировоград Украина.
Три собаки не показавшие потаск но отлично сработавшие при пусках получили титулы
CACIT и САСТ:
- немецкий ягдтерьер, кобель, ARES RKF 1932329, владелец С. Данилов Москва
Россия.
- немецкий ягдтерьер, кобель, TER FANNOR KONDOR RKF 1922424, владелец А.
Афиногенова Москва Россия.
- немецкий ягдтерьер, сука, TER FANNOR OKTAVIA KONDORRA RKF 1922424, владелец
Т. Мазунова Москва Россия.
Лучшей молодой собакой состязаний стала сука, немецкий ягдтерьер HANT-ALFA,
рождения 14.12.2008г., владелец С. Пачковский Черниговская обл. Украина.
Также Клуб 28.03.10. в г. Буча Киевская обл. провел состязания ранга КСУ-CACT по
лисе в норе П-образной конфигурации. В состязаниях приняло участие 26 собак. Из них
25 собак с Украины и одна собака из Молдавии. Все собаки были породы - немецкий
ягдтерьер. По результатам пусков только одна собака, сработала на диплом 1 степени.
Не смотря на то, что многие собаки хорошо работали, но фортуна от них отвернулась.
Много собак взяли зверя не «по месту».
Чемпионом состязаний, обладателем титула САСТ, стал немецкий ягдтерьер, кобель,
БЕН-ПИРАТ, владелец ГАПОН А.А., ведущий Цимбал А. г. Харьков.
В соответствии с планом Всеукраинского клуба немецкого ягдтерьера КСУ на 2010 год,
на испытательной станции «КРУГЛОЕ ОЗЕРО» в Московской обл. Россия, 8-9 мая
состоялись интернациональные состязания охотничьих собак по норному зверю ранга
CACIT - FCI в международной норе «П» - образной конфигурации. На состязания было
записано 66 собак. На этих состязаниях главным экспертом состязаний была
президент интернационального клуба немецких ягдтерьеров, президент клуба
немецких ягдтерьеров Германии, эксперт FCI – госпожа Jenny Schröder (Германия). По
итогам двух пусков титулы CACIT получили 8 собак, а титулы САСТ заработали 13
собак.
Чемпионом интернациональных состязаний ранга CACIT - FCI стал немецкий ягдтерьер
ATZE VOM HAVELBERGER DOM, владелец Демьяненко А.И. Украина г. Кировоград.
Немецкие ягдтерьеры получившие титулы CACIT и САСТ:
- NAHALENOK, владелец Н. и Л. Годованик Россия г. Москва
- BASTILJA, владелец Авдулов С. Россия г. Москва
- NAFANYA, владелец Васильев В. Россия г. Москва
- ПАКО ПАЙ, владелец Калинин В. Россия г. Москва
- АRESTON, владелец Годованик Н. Россия г. Москва
- VOLF, владелец Бугаев С. Россия г. Санкт - Петербург
Немецкие ягдтерьеры получившие титулы САСТ:
- КАDDAR, владелец Годованик Н. Россия г. Москва
- LEON, владелец Трофименко С. Россия г. Москва
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Всеукраинским клубом немецкого ягдтерьера совместно с Кировоградским областным
центром собаководства, в рамках выставки САС "Кировоград 2010", 29 мая 2010 года,
проводен II Чемпионат Украины по породе - немецкий ягдтерьер. На II Чемпионат
было записано 49 собак! К сожалению, некоторые владельцы не сумели приехать по
уважительным причинам. Экспертизу в рингах прошли 40 собак. Судьи выставляли
две оценки собакам. Основная оценка выставлялась за форму собаки, а вторая оценка
за качество шерсти.
Оценку ОТЛИЧНО получили 16 собак! Оценку ОЧЕНЬ ХОРОШО получили 15 собак! К
сожалению, одна собака была дисквалифицирована из за того, что один зуб в верхней
челюсти, левый Р3, был развернут поперек челюсти. Также одна собака осталась без
оценки из за невозможности ее обмерить и спокойно посмотреть. В целом немецкие
эксперты остались довольны экстерьерным уровнем собак, которые были
представлены на выставке!
Главные результаты II Чемпионата Украины по породе - немецкий ягдтерьер:
Лучший беби Чемпионата - УМКА ЯГДУНИВЕРСАЛ вл. Пачковский С.Г. Черниговская
обл.!
Лучшая щенок Чемпионата – ЯР вл. Ясинский Н.И. г. Одесса!
Юный Чемпион Украины среди кобелей - LUX VOM SCHINDELHAUS вл. Демьяненко
А.И. г. Кировоград!
Юный Чемпион Украины среди сук - ЕММИ-КАРРА вл. Бобко В.А. с. Иваноблагодатное
Кировоградской обл.!
Чемпион Украины среди сук - HANT-ATA вл. Демьяненко А.И. г. Кировоград!
Чемпион Украины среди кобелей - MIKRON вл. Терентьев А. г.Москва!
Лучший представитель породы – LUX VOM SCHINDELHAUS вл. Демьяненко А.И. г.
Кировоград!
Нашим Клубом 5-6 июня 2010 года в Одесской области проведены открытые испытания
охотничьих собак по кровяному следу. В испытаниях приняли участия 11 собак. В том
числе: 2 немецких ягдтерьера, 1 жесткошерстная такса, 4 гладкошерстных
фокстерьера и 4 западносибирские лайки. По результатам испытаний дипломировано 7
собак. Собаки очень хорошо сработали и получили 6 дипломов второй степени и один
диплом третьей степени.
Клуб 21-22 августа 2010 года на испытательной станции в с. Богнатово Одесской
области провел Чемпионат Украины по лисе. На Чемпионат было зарегистрировано 51
собака из Украины, Белоруссии, России и Молдовы. Украинские представители были
из Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской, Киевской,
Черкасской, Винницкой, Львовской, Черновицкой, Иванофранковской областей!
Соревноваться не прибыли 5 собак. В пусках учавствовало 46 собак. Среди пород
принимавших участие в чемпионате были - 2 жесткошерстные таксы, 1 жесткошерстный
фокстерьер, 6 гладкошерстных фокстерьеров, 2 вельштерьера и 35 ягдтерьерров.
Чемпионом Украины по рабочим качествам в породе немецкий ягдтерьер, обладателем
титула САСТ, при двух дипломах первой степени (в обоих пусках хватка за горло) стала
сука АСЯ (РЕМ х ПУЛЯ) владелец Гнатенко А.В. Черкасская область!
Еще три собаки, отработавшие на два диплома 1 степени по 100 балов, получили титул
САСТ:
- немецкий ягдтерьер, кобель ЭМИР (HARVI-HILLO «PLAVANSKI»-YU х НОРА) владелец
Берестовый Р.И. Черкасская область.
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- немецкий ягдтерьер, кобель BAZZI-GAY (AJAX IZ UGRYUMOVO х EVESTA) владелец
Белинский Н.С. Кировоградская область.
- немецкий ягдтерьер, кобель EMEZ JAGDUNIVERSAL (ADONIS VOM TRAUNSTEIN х
SHERI) владелец Коломийчук А.А. г.Винница.
Согласно положения о состязаниях, среди собак получивших титулы САСТ, по
желанию их владельцев, было розыграно звание Абсолютного чемпиона состязаний!
Для этого четыре собаки обладатели титула САСТ пускались по барсуку. К
сожалению в пуске по барсуку собаки сработали не на высшие баллы. Наверное был
фактор усталости собак и начинавшийся жаркий день. Но все же все собаки
положительно сработали по барсуку, три собаки заработали дипломы III степени , а
BAZZI-GAY сработал лучше всех на диплом II степени!
Абсолютным чемпионом состязаний стал немецкий ягдтерьер, кобель BAZZI-GAY (AJAX
IZ UGRYUMOVO х EVESTA) владелец Белинский Н.С. Кировоградская область!
За лучшие результаты в трех пусках победитель получил чемпионский кубок, призы и
главный приз состязаний - мобильный телефон Nokia 2710 Navigation Edition! В
абсолютном первенстве второе место занял EMEZ JAGDUNIVERSAL, а призовое
третье место досталось ЭМИРУ!
Всеукраинский клуб немецкого ягдтерьера КСУ 25-26 сентября 2010 года провел
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ранга FCI-CACIT. Состязания проходили на
испытательной станции в г. Первомайский Харьковской обл. Собаки работали два
пуска по разным барсукам в П-образной норе. Перед началом состязаний все собаки
проверялись на отношение к выстрелу. Дисквалифицированных собак не было.
Главный судья – эксперт FCI Александров Б.П. (г. Одесса).
На состязания записались 35 собак. Фактически принимали участие в состязаниях 32
собаки. По породно: 25 немецких ягдтерьеров, 3 бордертерьера, 2 гладкошерстные
таксы стандартные, 2 жесткошерстные таксы стандартные. Были представители из
Литвы, Росссии и Украины!
По результатам двух пусков из 32 собак, к сожалению, 6 собак ни разу не сработали
результативно.
Четыре собаки сработали в обоих пусках на дипломы 1 степени с максимальными
результатами (100 баллов +100 баллов) и получили титулы CACIT и CACT! Еще три
собаки получили в обоих пусках дипломы 1 степени но не с максимальными баллами и
получили титулы CACT!
Чемпионом состязаний, обладателем титулов CACIT и CACT стал немецкий ягдтерьер
ASTOR-FALK VOM FALCOM FORST вл. Горский М. г.Москва. Титулы CACIT и CACT
получил немецкий ягдтерьер DROGBA ZLATNA GREDA вл. Горский М. г.Москва.
Титулы CACIT и CACT получил немецкий ягдтерьер ATZE VOM HAVELBERGER DOM вл.
Демьяненко А. г. Кировоград Титулы CACIT и CACT получил немецкий ягдтерьер
СПРУТ вл. Зверев И. г.Киев.
Титул САСТ получил немецкий ягдтерьер K-ROY вл. Челпанов Е. г. Москва
Титул САСТ получил немецкий ягдтерьер КАР-АСКЕР вл. Светличный О.И. г.Харьков
Титул САСТ получил немецкий ягдтерьер DAR SVEZY BANZAY вл. Прошин О.
Краснодарский край Россия.
Породным победителем среди бордертерьеров стал LESNOI RAZBOINIK GVIDON вл. Н.
и Л. Годованик г. Москва
Породным победителем среди ж/ш такс стал KUMPEL KLAUS вл. V.U. AHTYAMOV г.
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Москва
Породным победителем среди г/ш такс стал Даксибест Адлер вл. Логвинов С.А. г.
Москва
Лучшая сука состязаний – немецкий ягдтерьер EUPHORIA von Kleinem Fluss вл.
Терентьев А.В. г. Москва
Лучшая молодая собака состязаний – немецкий ягдтерьер BAYKAL вл. Нащук А.
Краснодарский край Россия.
Интернациональные состязания прошли в теплой, дружеской атмосфере. Замечаний,
жалоб и нареканий не было!
7-8 октября 2010 года состоялась сдача экзаменов немецких ягдтерьеров, согласно
правил Всеукраинского клуба немецкого ягдтерьера КСУ, которые полностью
соответсвуют правилам немецкого клуба DJT, а также интернационального клуба
IV-DJT. Данные правила приняты Клубом и утверждены в КСУ!
Испытания проходили районе поселка Богнатово, Одесская область. Оценку работы
собак проводила экспертная комиссия в составе суддей немецкого клуба DJT:
Председатель комиссии - Klaus Schulz (Германия)
Члены комиссии - Jenny Schröder (Германия), Michael Seidl (Германия).
Стажеры – Анатолий Демьяненко (Украина), Александр Люлькин (Россия).
Собаки сдавали два экзамена:
1. ИСПЫТАНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ПОРОДЕ – (ZP)
2. ИСПЫТАНИЕ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ (GP)
На первый экзамен (ZP) было записано 5 собак:
1. DJET JAGDUNIVERSAL UKU.0028434
рожд.27.03.2009 г. окрас: черноподпалый
Клеймо – 0017В12
О. AJAX IZ UGRYUMOVO UKU.0000515
M. EXA VON DER AVA-FORST UKU.0002908
Владелец - Sirbu V. Moldova
2. MAX VON DER AMMENSEE VDH 104230/DJT 66244, RKF 2793739
рожд. 20.12.2009 г. окрас: черноподпалый
Клеймо – 66244 чип 276095600004130
О. BEN VOM HOG VDH/DJT 62040
M. KIRA VON DER AMMENSEE VDH/DJT 62870
Владелец - Павленко Игорь Анатольевич,117042 г.Москва
3. OSKAR VOM GOLDENSEE VDH 92270/DJT 62836, RKF 2117071
дата рождения - 05.05.2006 окрас: черноподпалый
№ клейма (tattoo ) – 62836
О. ANTON VOM ELLERAUER HOF VDH/DJT 59645,
М. IPSE VOM MEVITZMOOR VDH/DJT 58521
Владелец Y. KASAKOW MO Russia
4. UNIVERSALNYI SOLDAT PRIMA RKF 2523869
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рожд.06.04.2009 г. окрас: коричневоподпалый
Клеймо – АУТ - 252
О. CHERRY VON DER FUNF BRUCKEN, VDH 63347
M. GEKLA, РКФ 1588514
Владелец - Пустоваров В.Н. г. Днепропетровск
5. AYZA UKU 0038399
рожд. 01.04.2008г. окрас: черноподпалый
Клеймо 0020С16
О. AJAX IZ UGRYUMOVO RKF 1993028 / UKU 0000515
М. ГАББИ ФОСУ 4666
Владелец - Дементий А.Ф. г. Одесса
Собаки проверялись по нескольким дисциплинам:
1. Работа по следу зайца:
- проверка чутья по следу зайца;
- проверка уверенности при взятии следа;
- проверка твердости взятия следа;
- проверка подачи голоса при взятии следа;
2. Поведение при выстреле.
3. Отношение к воде.
4. Работа в норе по лисе с полным контактом (по старым немецким правилам).
5. Послушание на протяжении всего испытания.
6. Характер, нрав собаки на протяжении всего испытания.
Работа в норе была самой легкой для этих собак. С ней они прекрассно справились.
Самая сложная была проверка по зайцу. Очень сложно было проверить собак по зайцу.
Но мы вышли из ситуации и каждая собака была поставлена на свежий след зайца. К
сожалению две собаки не подали голос по зайцу не видя зверька, хотя хорошо шли по
следу. Возможности проверки этих собак по зрячему зайцу не было и они остались без
положительного результата по экзамену ZP.
Результаты сдачи экзамена на соответствие породе (ZP):
1. DJET JAGDUNIVERSAL – II диплом 154 балла.
2. MAX VON DER AMMENSEE - без диплома 121 балл.
3. OSKAR VOM GOLDENSEE - II диплом 155 баллов.
4. UNIVERSALNYI SOLDAT PRIMA - без диплома 132 балла.
5. AYZA - II диплом 155 баллов.
На второй экзамен (GP) было записано 3 собаки:
1. OSKAR VOM GOLDENSEE VDH 92270/DJT 62836, RKF 2117071
дата рождения - 05.05.2006 окрас: черноподпалый
№ клейма (tattoo ) – 62836
О. ANTON VOM ELLERAUER HOF VDH/DJT 59645,
М. IPSE VOM MEVITZMOOR VDH/DJT 58521
Владелец Y. KASAKOW MO Russia
2. UNIVERSALNYI SOLDAT PRIMA RKF 2523869
рожд.06.04.2009 г. окрас: коричневоподпалый
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Клеймо – АУТ - 252
О. CHERRY VON DER FUNF BRUCKEN, VDH 63347
M. GEKLA, РКФ 1588514
Владелец - Пустоваров В.Н. г. Днепропетровск
3. AYZA UKU 0038399
рожд. 01.04.2008г. окрас: черноподпалый
Клеймо 0020С16
О. AJAX IZ UGRYUMOVO RKF 1993028 / UKU 0000515
М. ГАББИ ФОСУ 4666
Владелец - Дементий А.Ф. г. Одесса
Собаки проверялись по следующим дисциплинам:
1. Работа в норе по лисе с полным контактом (по правилам была зачтена с экзамена ZP).
2. Вытаскивание тушки лисы из норы.
3. Вспугивание дичи на лесном участке 2 га.
4. Работа по кровяному следу 400 м. проложеному вчера.
5. Поведение у найденной в конце кровяного следа дичи.
6. Подача птицы с растояния 150 м.
7. Подача кролика с растояния 200 м.
8. Хождение рядом с поводком и без поводка в лесу.
9. Положение лежа не видя хозяина без выстрела и при произведении 2-х выстрелов.
10. Общее послушание и готовность работать.
11. Обыскивание камышей в воде без утки.
12. Обыскивание камышей в воде с уткой.
13. Подача утки с воды.
14. Характер, нрав собаки на протяжении всего испытания.
UNIVERSALNYI SOLDAT PRIMA не сдав положительно экзамен ZP не смогла
официально принимать участие в экзамене GP. Но судьи допустили ее до проверки
кровяного следа и она блестяще справилась с заданием!
OSKAR VOM GOLDENSEE успешно прошел кровяной след, но был снят с испытаний за
то, что найдя кролика не донес его до ведущего.
Только одна собака успешно прошла испытание рабочих качеств GP – AYZA владелец и
ведущий Анатолий Дементий!
ВСЕУКРАИНСКИЙ КЛУБ НЕМЕЦКОГО ЯГДТЕРЬЕРА 10 октября 2010 года провел
выставку - І ЧЕМПИОНАТ КЛУБА! Выставка проходила на территории
конно-спортивного клуба Богнатово в Одесской области.
Для проведения экспертизы экстерьера немецких ягдтерьеров были приглашены
эксперты FCI, породники из Германии, президент немецкого и интернационального
клубов немецкого ягдтерьера госпожа Jenny Schröder и знаменитый заводчик
ягдтерьеров господин Klaus Schulz!
На выставку записалось 22 ягдтерьера, фактически приняли участие 16 собак. Оценку
ОТЛИЧНО получили 4 собаки. К сожалению 3 собаки были дисквалифицированы. Две
из этих трех собак ранее получали позитивные оценки от украинских суддей. Одна
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собака дисквалифицирована из-за отсутствия желто-коричневых отметин на груди,
другая собака из-за отсутствия зуба в нижнем ряду шестого резца, а третий пес был
дисквалифицирован из-за двух развернутых зубов Р 3 в верхней челюсти.
Среди бэбиков и щенков лучшим судьи определили кобелька рождения 30.06.10. ЦИГЕЛЬ ЯГДУНИВЕРСАЛ владелец Пустоваров В.Н. Молодой кобелек получил титул –
НАДЕЖДА КЛУБА!
Юной чемпионкой Клуба стала ЖЕННИ ЯГДУНИВЕРСАЛ владелец Ясинский Н.И.
Юным чемпионом Клуба стал ЯР владелец Ясинский Н.И.
Чемпионкой Клуба стала ЭРА владелец Плакасов В.М.
Титул Чемпиона Клуба, к сожалению, остался не разыгранным из-за отсутствия оценок
ОТЛИЧНО в кобелей старше 15-ти месяцев.
Лучшим представителем породы (ВОВ) стал ЯР владелец Ясинский Н.И. Чемпионат
прошел при хорошей атмосфере и дружеской обстановке.
17 октября 2010 года на испытательной станции в с. с.Лука-Мелешкивская Винницкой
области Клуб провел I Чемпионат Украины по барсуку.
На Чемпионат было зарегистрировано 18 собак из Украины и России. Украинские
представители были из Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой,
Киевской, Черкасской, Винницкой областей! Соревноваться не прибыли 4 собаки. В
пусках учавствовало 14 собак. Среди пород принимавших участие в чемпионате были - 3
гладкошерстных фокстерьера и 11 ягдтерьерров.
По результатам двух пусков получено 16 дипломов первой степени, 11 дипломов второй
степени, 2 диплома третьей степени.
Только четыре собаки (все ягдтерьеры) в обоих пусках сработали на два диплома
первой степени с максимальными 100 баллами. Чемпионом Украины по рабочим
качествам в породе немецкий ягдтерьер, обладателем титула САСТ, при двух
дипломах первой степени (в обоих пусках хватка за шею) стал кобель EMEZ
JAGDUNIVERSAL владелец Коломийчук А.А. г.Винница!
Еще три собаки, отработавшие на два диплома 1 степени по 100 балов, получили титул
САСТ:
- немецкий ягдтерьер, кобель OSKAR VOM GOLDENSEE владелец Казаков Ю.В. г.
Москва Россия.
- немецкий ягдтерьер, кобель BAZZI-GAY владелец Белинский Н.С. Кировоградская
область.
- немецкий ягдтерьер, кобель ТАЙСОН владелец Арфано Ю. г. Одесса. Очень хорошую
работу показали гладкошерстные фокстерьеры, но, из-за отсутствия двух работ на
дипломы 1 степени, так и не определился Чемпион в этой породе.
Согласно положения о состязаниях, среди собак получивших титулы САСТ, по
желанию их владельцев, было розыграно звание Чемпиона состязаний! Для этого
четыре собаки обладатели титула САСТ пускались по барсуку третий раз.
По результатам трех пусков чемпионом состязаний стал немецкий ягдтерьер, кобель
ТАЙСОН владелец Арфано Ю. г. Одесса!
За лучшие результаты в трех пусках победитель получил чемпионский бокал и главный
приз состязаний – современный утюг! В абсолютном первенстве второе место занял
EMEZ JAGDUNIVERSAL, а призовое третье место досталось OSKAR!
Согласно новым требованиям немецкого клуба DJT к племенному использованию уже
сейчас не допускаются собаки имеющие генотип PLL (Первоначальный вывих линз ) -
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м/м.
Довольно часто приходится слышать об ослепших собаках в расцвете сил. Есть такие
собаки в Одессе, Киеве, Запорожской области и в других регионах Украины, а также за
рубежом. Очень часто владельцы таких собак ссылаются, что слепота возникла в
результате повреждения глаз на охоте. Это, конечно, тоже возможно, но... В
подавляющем большенстве случаев собаки слепнут из-за наследственности, наличия
гена слепоты. Это научно доказано и найдена схема борьбы с этим.
Учитываю современные требования стараны-заводчицы по этому вопросу, мы решили
сдать тесты на восьмерых собак для определения генотипа PLL.
Выполнив инструкции мы взяли пробы у 8-ми собак Клуба и передали в Германию для
иследования в клинике ЛАБОКЛИН.
Сдав анализы на эти тесты мы, конечно, волновался и переживали. До этого времени в
этих собак и их потомков не было проблем по слепоте. Но всякое могло быть. Ведь
тесты современные и дают 100 % результат.
В течении 5-ти дней нам прислали результат на 8-мь собак.
Итак результаты проверки на вероятность заболевания PLL.
ADONIS vom TRAUNSTEIN - PLL - (N / N) – полностью свободен от заболевания.
HANT - ATA - PLL - (N / м) - есть незначительный риск заболевания.
AJAX iz UGRYUMOVO - PLL - (N / N) – полностью свободен от заболевания.
EXA von der AVA-FORST - PLL - (N / м) - есть незначительный риск заболевания.
CATO vom JUDENTENBERG - PLL - (N / N) – полностью свободен от заболевания.
NEELE vom KIRSCHENSIEK - PLL - (N / N) – полностью свободна от заболевания.
SABA od IDE - PLL - (N / N) – полностью свободна от заболевания.
GISA VOM HOPFENGARTEN - - PLL - (N / N) – полностью свободна от заболевания.
Мы рады, что результаты тестов в большей мере отличные. Это даст нам возможность
планировать вязки с учетом этой болезни и прогнозировать возможность заболевания
PLL для щенков.
Мы призываем всех владельцев племенных собак сдать тесты на предрасположенность
своих собак к заболеванию PLL!
Конечно не все гладко и легко получается. Еще достаточно много людей не желающих
ничего менять. Им проще жить по старинке. Новое в породе они не приемлят. Они
смотрят на немецкого ягдтерьера, как на собаку на исключительно для норы. В
Украине появились целые линии собак-чемпионов, которые тестируются только на
искусственных норах. А в реальных условиях охоты эти собаки совершенно
непрактичны. А порода создавалась не только для норной охоты.
Есть еще много курьезов, оставшихся в охотничьем собаководстве Украины от
советской системы. Не смотря на так называемые «усложнения», которые раньше были
приняты в охотничьем собаководстве, наши собаки не были востребованы за рубежом.
Кто может этим похвастаться? В основном мы импортировали собак из дальнего и
ближнего зарубежья. А, казалось, собаки разводимые в более жестких требованиях,
должны быть лучше. Но видимо требования жесткие но не в ту сторону.
Сейчас уже можно похвастаться. Потомки немецких ягдтерьеров, которые состоят в
недавно созданом всеукраинском клубе немецкого ягдтерьера КСУ, уже
экспортированы в Москву и другие города России вплоть до Дальнего Востока, Литву,
Болгарию, Молдавию, Беларуссию, Армению и Грузию. Это говорит, что мы на
правильном пути! И не далек тот час, когда потомки собак, которые сдали экзамены по
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правилам КСУ – признаваемых и используемых во всей системе FCI, будут
экспортироваться не только в ближнее но и дальнее зарубежье! Нашими собаками уже
заинтересовались в США, Канаде, Израиле, Турции, Италии!
Правления Клуба ставит на 2011 год еще более амбициозные планы и задания! Они нам
под силу! Мы их обязательно выполним!
Мы верим, что благодаря нашим общим усилиям в Украине будут проводится на
высоком уровне международные выставки и состязания, Чемпионаты Европы и
Чемпионаты Мира!
С уважением и наилучшими пожеланиями президент Клуба Анатолий Демьяненко!
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