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Отчет об экспертизе восточносибирских лаек на 43-ой 

Красноярской краевой выставке лаек 21 апреля 2013 года 

(обзорная часть) 
Татьяна Десятова 

эксперт II категории по породам и испытаниям лаек 

 

43-ья Красноярская краевая выставка лаек проводилась Красноярской 

краевой общественной организацией охотников и рыболовов 21 апреля 2013 

года на окраине поселка Березовка (пригород Красноярска). Мероприятие было 

подготовлено на достаточно хорошем организационном уровне, ринги 

оборудованы всем необходимым для работы. Накануне выставки проведены 

испытания по подсадному медведю. 

В ринге восточносибирских лаек работала экспертная комиссия в 

составе: 

Председатель: эксперт II категории по породам лаек Десятова Т.В. 

(Иркутская обл., г. Шелехов), ассистенты: эксперт II категории Юдин Ю.А. 

(Красноярск) и эксперт III категории Иванова Е.М. (Красноярск). Стажер – 

Емельянов П.Н. (Красноярский край, Канск). Комиссия работала слаженно, 

никаких существенных разногласий в ходе экспертизы не возникало.  

Экспертиза проводилось в соответствии с нормативными документами, а 

именно: 

 - Положением об экспертах по охотничьему собаководству; 

 - Правилами проведения выставок и выводок на территории СССР, 

утвержденными приказом Главного управления по охране природе, 

заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР 26 февраля 1985 

г. №4 

 - Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы на 

выставках и выводках, проводимых на территории СССР; 

 - Введением к стандартам на породы охотничьих собак и стандартом  

породы восточносибирская лайка. 
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 - Положением о 43-ьй Красноярской краевой выставке лаек1.  

 

На этой выставке экспонировалось 15 восточносибирских лаек, что 

несколько больше чем в предыдущие годы, но представленное поголовье как и 

раньше характеризуется  значительной разнотипностью и невысоким породным 

уровнем. Однако вырос процент классных собак и появилось несколько 

хороших кобелей.   

Так, в младшей возрастной группе следует отметить черно-подпалого 

кобеля по кличке Байкал (вл. Павлов А.Н.), происходящего от Ингаш-Кутек 

1732/07 и Дарки Павлова А.Н. (красноярские крови) и выделяющегося 

крупным ростом (65 см), правильным форматом, крепким костяком, породной 

головой и  уравновешенным поведением. Очень бы хотелось, чтобы 

ближайшей осенью этот кобель был показан на полевых испытаниях. 

 
Байкал, вл. Павлов А.Н. 

В средней возрастной группе хорошее впечатление произвел рыжий Аян 

Лучшева Е.Н., ввезенный из Иркутска и являющийся продолжателем лини Беса 

                                                
1 Согласно этому Положению, при начислении баллов за универсальность основной и дополнительный 
дипломы не учитывались. 
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1715/06. Аян также имеет крупный рост, крепкий костяк, однако недостаточно 

растянут. К сожалению, у него до сих пор нет полевых дипломов. 

 
Аян, вл. Лучшев Е.Н. 

Ринг старшей возрастной группы возглавил высокопородный рыже-

белый Яшка-Клык Епифанцева С.А., происходящий от красноярских собак и 

имеющий дипломы по вольерному кабану и подсадному медведю в паре.   

 
Яшка-Клык, вл. Епифанцев С.А 
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Прошедшим вторым Матвей Ленивцева С.А., хоть и получил оценку 

«отлично», не представляет интереса для племенной работы ввиду 

неизвестного происхождения.  

Очень жаль было снижать оценку за редкий крап по корпусу 

вывезенному из Якутии Бастыну Епифанцева С.А. – крупному, крепкому, 

высокопородному кобелю. Думаю, что при продуманном подборе этого кобеля 

все же следует использовать в разведении.  

 
Бастын, вл. Епифанцев С.А. 

Среди представленных 5 сук всех возрастных групп ярких 

представительниц породы не оказалось: 2 получили оценку «очень хорошо», 3 

– «хорошо».   

Дисквалифицирующих пороков и отклонений в зубной формуле 

экспонентов при проведении экспертизы не выявлено.  

Комплексную оценку прошли 4 собаки, при этом 3 из них имеют 

дипломы только по подсадным видам (кабан, медведь), а одна – по глухарю.  

 

Выражаю глубокую признательность членам экспертной комиссии за 

доброжелательность и большую помощь при работе в ринге.  


