К Повестке пленарного заседания ВКС 2022г.
Отчет о работе
комиссии по борзым при Росохотрыболовсоюзе
г. Москва

15 декабря 2021 года

За минувший период комиссией по породам борзых собак велась планомерная
работа, регламентируемая Положением о комиссии по борзым при Росохотрыболовсоюзе,
утвержденным Всероссийским Кинологическим Советом 27.01.16г., с изменениями от
27.07.21г., а именно:
1.Организация и проведение кинологических мероприятий Межрегионального и
регионального уровней (выставки, состязания).
2.Оказание методической и практической помощи секциям и клубам в работе с
породами борзых.
3.Популяризация пород охотничьих борзых.
4.Популяризация правильной охоты с использованием охотничьих борзых.
5.Мониторинг состояния племенного поголовья охотничьих борзых.
6.Организация связей между кинологическими центрами РОРС.
7.Содействие в обучении, в подготовке кадров экспертов-кинологов (первичной
квалификации и повышении квалификации экспертов – кинологов).
В 2021 году выставочные мероприятия в регионах проводились согласно
утвержденному плану РОРС. Отмен либо переносов не было. Наиболее значимыми по
количеству участников стали: Малаховка, Московская область (25.04.21г. XXII-я
региональная, 96 собак); Тамбовская область (10.04.21г. г.Жердевка, окружная ВОО, 63
собаки); Волгоградская область (08.05.21г. региональная «Новониколаевский охотник»,
116 собак); Москва, Сокольники (19.09.21г. региональная выставка «Осенний марафон»
76 собак).
В ряде регионов ринги борзых собак тоже были представительными: 15.05.21г.
Ростовская региональная выставка борзых МОО КК «Нока» (48 собак); 22.05.21 60-я
Ставропольская краевая ВОС (51 собака); 12.06.21 87-я Саратовская областная ВОС (25
собак), 19.06.21г. 66-я Тамбовская областная ВОС (38 собак); 02.10.21г. региональная
выставка борзых «Акар» Чувашия (34 собаки).
Полевой сезон (на момент составления отчета) еще не окончен, но с некоторыми
коррективами, в целом, прошел в штатном режиме. В основном, по причинам ковидных
ограничений, в некоторых регионах были отменены пять мероприятий: Ставропольские
краевые состязания, Краснодарские краевые состязания, Свердловские областные
состязания, Межрегиональные состязания русских псовых борзых и Межрегиональные
состязания хортых борзых в Ростовской области. Десять заявленных состязаний по
вольному зверю были проведены в указанные сроки, в их числе ставшие традиционными
ежегодные полевые сборы:
 Межрегиональные состязания русских псовых борзых по зайцу-русаку
памяти С.Ю. Молева в Выселковском районе Краснодарского края (89
собак);
 Региональные состязания борзых по вольному зверю «Новониколаевский
охотник» в Волгоградской области (38 собак);
 Региональные состязания борзых по зайцу-русаку «Кубок Дружбы народов»
в Кущевском районе Краснодарского края (82 собаки);
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Региональные состязания борзых по зайцу-русаку памяти В.В. Дороничева в
Кущевском районе Краснодарского края (170 собак);
При поддержке владельцев частных охотничьих угодий «Светлый Яр» в
Кущевском районе Краснодарского края 06.11.21г. были проведены Межрегиональные
состязания для русских псовых борзых по зайцу-русаку памяти Т.И. Богорад (48 собак).
Хочется отметить работу Крымского республиканского общества охотников. Два
раза в сезон, в ноябре и январе, третий год подряд, с достаточным количеством
участников из различных регионов страны, удается успешно проводить состязания борзых
собак по зайцу-русаку в Черноморском районе республики Крым.
Огромную работу для владельцев борзых собак проводят Ставропольская краевая
ОООиР и секция борзых Саратовского ООиР: интересные, с большим числом участников,
ринги на осенних выводках, а также полевые испытания.
С 2017 года в Палласовском районе Волгоградской области проводятся состязания
борзых «Левый берег». Мероприятие востребовано и необходимо для владельцев борзых,
«отрезанных» от основных мест проведения полевых борзячьих слетов.
Было оказано содействие в организации и проведении многочисленных полевых
испытаний борзых по вольному зверю в Волгоградской, Ростовской и Саратовской
областях, Ставропольском и Краснодарском крае, в республике Чувашия.
Корпус экспертов-борзятников пополнился новым экспертом третьей категории по
породам борзых из Санкт-Петербурга. Девять человек изъявили желание стажироваться:
три из числа имеющих звание эксперт по другим породам (Московская область,
Краснодарский и Ставропольский край); из шести человек (Воронеж, Екатеринбург,
Москва, Ростов-на-Дону, Тамбов, Ярославль) четверо являются успешными
выпускниками кинологических курсов в т.ч. при МООиР, двум еще предстоит выдержать
экзамен.
Наступающий 2022-й год 100-летия со дня рождения Галины Викторовны Зотовой.
Ряд мероприятий будет приурочен к этой дате. Так запланировано проведение
Всероссийских состязаний борзых собак, предположительно в Краснодарском крае.
Последний раз состязания подобного уровня проводились в 2013 году на Ставрополье.
На очередной XIII-й Всероссийской ВОС в июне 2022 года в Великом Новгороде
будет организована зона, посвященная памяти борзятников и истории борзых собак
(баннеры, литература, работы художников).
К предстоящей Всероссийской ВОС, при поддержке отдела охотничьего
собаководства РОРС, специалистами ВПКОС по породам борзых собак готовится
сводный том Всероссийской племенной книги. Он охватит период с 01 января 2006 года,
даты его последней публикации, по 31 декабря 2021 года
На прошедшем 28.07.21г. Всероссийском Кинологическом Совете комиссия по
борзым выступила с инициативой проведения оценки современного поголовья борзых
собак на основании рейтинга. Данная работа комиссией была предложена в рамках
программы развития отечественного собаководства принятой, ВКС в 2020 году. В целом,
ВКС работу над рейтингом одобрил. Специально для обработки информации по рейтингу
была разработана программа. В настоящее время она пополняется результатами полевого
сезона 2021-2022гг.
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В правовом поле комиссией ведется работа с действующей нормативной базой
РОРС: в частности по тем вопросам, которые возникают у экспертов при их применении
на практике и требующие уточнений и комментариев.
Сейчас в сообществе экспертов-борзятников ведутся публичные обсуждения в
СМИ (на страницах интернет-ресурсов и печатных изданий) ряда документов, имеющих
непосредственное отношение к породам борзых собак:
1) Правила испытаний охотничьих качеств собак борзых пород по вольному зверю,
принятые ВКС МСХ СССР 26.07.1971 и утвержденные приказом №25 ГУ охраны природы,
заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР от 26.07.1972г., по факту - Правила
испытаний охотничьих качеств собак борзых пород по вольному зверю, принятые ВКС
МСХ СССР 23.12.79г. и утвержденные приказом №19 ГУ по охране природы,
заповедникам лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР 30.04.80г.
2) Стандарт на породы – грейхаунд, уиппет, салюки, утвержденные ЦП РОРС №94 от
19.02.2020г.
3) Стандарт на породы - русская псовая борзая, хортая борзая, принятые ВКС МСХ
СССР 23.12.79г. и утвержденные приказом №19 ГУ по охране природы, заповедникам
лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР 30.04.80г.
По-прежнему остается открытым вопрос о возможности оценки рабочих качеств
борзых собак по шакалу. Пока нет достаточных оснований в подобных испытаниях.
Факты встречи с шакалом при проведении полевых испытаний по вольному зверю не
подтверждены.
К
очередному
заседанию
Всероссийского
Кинологического
Совета
Росохотрыболовсоюза подготовлены:
1) Ходатайство о внесении в реестр пород охотничьих собак Росохотрыболовсоюза
и открытия записи в ВПКОС собак породы испанский гальго.

Председатель комиссии

Пимахова Т.Г.

Исп. на 3 (трех) листах Пимахова Т.Г. 8(929) 938-0547
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