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41-ая Красноярская краевая выставка лаек была организована Крас-

ноярской краевой общественной организацией охотников и рыболовов и 

проходила 15 мая 2011 года на окраине поселка Березовка (пригород Крас-

ноярска). 

В ринге восточносибирских лаек работала экспертная комиссия в со-

ставе: 

Председатель эксперт II категории Десятова Т.В. (Иркутская обл., г. 

Шелехов), ассистент – эксперт III категории Иванова Е.М. (Красноярск). 

Стажер – Ларионов Е. (Красноярск).  

Экспертиза проводилось в соответствии с нормативными докумен-

тами, а именно: 

 - Положением об экспертах по охотничьему собаководству; 

 - Правилами проведения выставок и выводок на территории СССР, 

утвержденными приказом Главного управления по охране природе, запо-

ведникам, 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. 

 - Положением 41-ой Красноярской краевой выставке лаек.  

 

Несмотря на высокий ранг выставки, представительной по количест-

ву и качеству участников, к сожалению, ее назвать никак нельзя. Так в 

ринге восточносибирских лаек экспонировалось всего 9 собак: 1 в млад-

шей возрастной группе, 1 – в средней и 7 в старшей. Еще один кобель 

младшей возрастной группы был выставлен вне ринга и оценен главным 

экспертом выставки Шлыковым П.Е.  

Породный уровень представленных в ринг собак оказался крайне ни-

зок: 4 собаки получили оценку «очень хорошо», 4 - «хорошо» и 1  - «удов-
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летворительно. Такой результат неудивителен, если принять во внимание, 

что из 9 собак лишь 2 имеют известное происхождение, подтвержденное 

документами установленного образца. Остальные собаки имели справки о 

вывозе из Эвенкийского автономного округа, либо 3-4 коленные родо-

словные, выписанные известным красноярским лаечником Б.Л. Корнейчу-

ком, согласно которым их следует относить к породе «аборигенная вос-

точносибирская лайка». Поскольку указанные родословные не заверены 

никакими печатями, а утвержденного стандарта аборигенной восточноси-

бирской лайки пока не существует, то в соответствии с нормативными до-

кументами так называемые «аборигены» экспонировались в ринге старшей 

возрастной группы и оценивались по стандарту восточносибирской лайки, 

которому, как оказалось, они  соответствуют весьма отдаленно. Наиболее 

характерные признаки (которые в данном ринге были расценены как не-

достатки) этих собак таковы: сухость и легкость сложения, узость череп-

ной части головы, крупные, высокопоставленные уши, палевый окрас. Раз-

брос по росту очень значителен – от 50 до 60 см.  Исходя из того, что поч-

ти все эти собаки или их ближайшие предки были вывезены из Эвенкий-

ского автономного округа можно предполагать, что они являются предста-

вителями одного местного отродья. В таком случае, возможно, имеет 

смысл провести детальное изучение этого отродья на предмет целесооб-

разности выделения его в отдельную породу. Присутствие же подобных 

собак в ринге восточносибирских лаек совсем его не украшает, производя 

крайне негативное впечатление на зрителей, что не добавляет популярно-

сти породе и не внушает доверия к работе кинологов. 

О рабочих качествах представленных на выставке восточносибир-

ских лаек говорить не приходится, так ни одна из собак не имеет полевого 

диплома. В целом, на мой взгляд, наблюдается регресс породы, так как еще 

два года назад на Красноярской краевой выставке, где мне также довелось 

проводить экспертизу, экспонировалось хоть и немного ЛВС (11 собак), но 

больше половины из них получили оценку «очень хорошо», 3 – «отлично», 
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а одна прошла бонитировку и была отнесена к первому племенному клас-

су. Для сохранения, развития и популяризации породы восточносибирская 

лайка в Красноярском крае незамедлительно нужны следующие меры: 

- проведение районных выводок и испытаний с целью выявления 

пригодных для племенного использования собак, чьи владельцы лишены 

возможности участия в кинологических мероприятиях, проводимых в 

краевом центре; 

 - исключение из племенной работы собак с неизвестным или непол-

ным происхождением; 

 - тщательное планирование вязок, направленное на консолидацию 

поголовья по экстерьеру и генотипу с обязательным отслеживанием ре-

зультатов этих вязок; 

 - обдуманный ввоз щенков из других регионов, а также проведение 

выездных вязок, предпочтительно с кобелями красноярских же кровей, ко-

торые имеются, например, в Новосибирске. 

   

Эксперт II категории  ____________/ Десятова Т.В./ 

 

20.05.2011 г. 
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Описание восточносибирских лаек,  

прошедших экспертизу на 41-ой Красноярской краевой выставке лаек   

15 мая 2011 года  

Суки 

Младшая возрастная группа 

1. Ия, Спр. № 39550-10/0003-6/лвс, черный с белым, рожд. 03.04.2010, 

от Шныря Св.№ 39510-06/0009-2 Ярушкина С.Г. и Дарзы Св.№ 39550-

0038/лвс Десятовой Т.В., вл. Лучшев Е., Красноярск, ул. Воронова, 49. 

          Типичная, выше среднего роста (56,5 см), крепкого сухого типа кон-

ституции, квадратного формата сука. Одета правильно. Костяк и мускула-

тура хорошо развиты. 

Голова пра-

вильных линий и 

пропорций, по 

форме близка к 

равностороннему 

треугольнику. 

Глаза темно-

карие, в умерен-

но косом разрезе 

век. Уши нор-

мального размера, правильного постава.  

Прикус ножницеобразный. Зубная формула полная. 

Холка выражена. Спина прямая. Поясница с излишней напружиной. 

Груди достаточно. Подрыв умеренный. Конечности правильного постава. 

Лапа в комке. Движения несколько скованные. Хвост несет в кольце на 

правом боку.   

Поведение активное, уверенное.  

Оценка – «хорошо». Одна в ринге. МСЖ.  
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Кобели 

Средняя возрастная группа 

2. Шанс-Дик, Св. №391-405/лвс, рыжий, рожд. 01.04.09, от Босса 

Св.№387 Павлова А.Н. и Лады, Св.№264 Скрипченко В.В., вл. Скрипченко 

В.В., Красноярск, ул. Красноярская, 20-24. 

Породный, выше среднего роста (62 см), крепкого типа конститу-

ции, хорошо растянутый кобель. Показан в начале линьки. По корпусу ос-

тевой волос равномерно короткий, на хвосте заметно удлинен, едва не об-

разуя подвеса. Окрас светло-рыжий. Костяк крепкий, мускулатура хорошо 

развита. Половой 

диморфизм отчет-

ливо выражен.  

Голова очень 

хороших линий и 

пропорций. Глаза 

темно-карие, в 

умеренно косом 

разрезе век. Уши 

правильного поста-

ва, хорошо опу-

щенные внутри. Мочка носа черная. 

Прикус ножницеобразный. Зубы все. 

Холка выражена. Спина крепкая, прямая. Грудь достаточно глубо-

кая. Подрыв выражен умеренно. Передние конечности без замечаний, в 

задних несколько спрямлены углы сочленений. Лапа в комке. Движения 

чуть скованы. Хвост несет серпом. Крипторхизма нет. 

Кобель злобный к посторонним людям, из-за чего с трудом удалось 

осмотреть его зубы и семенники.  

Оценка – «очень хорошо». Один в ринге. 
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Кобели 

Старшая возрастная группа 

3. Буран, серо-рыжий с белым, рожд. 23.01.10, неизвестного проис-

хождения, вл. Василевский А.В., Красноярск, ул. Диксона, 37-2. 

Породный, среднего роста, крепкого сухого типа конституции, пра-

вильного формата. Остевой волос слегка волнистый. Костяк и мускулату-

ра нормально развиты.  

Голова пра-

вильных линий, 

недостаточно ши-

рокая в черепной 

части. Глаза  карие, 

в умеренно косом 

разрезе век. Уши 

великоваты, с за-

гнутыми назад 

вершинами («лы-

жевидные»).  

Прикус ножницеобразный. Зубная формула полная. 

Холка выражена. Линия верха в норме. Грудь широкая и глубокая. 

Подрыв умеренно выражен. Конечности правильного постава, с нормаль-

ными углами сочленений. Лапа в комке. Движения  свободные. Хвост не-

сет в кольце на левом боку.  

Поведение уравновешенное. 

Оценка – «очень хорошо». Место в ринге 1-ое. 

 

4. Сенкечи Север, серо-рыжий, рожд. 15.05.07, вывезен из пос. Су-

ринда Эвенкийского АО (справка о вывозе представлена), вл. Широков 

А.В., Красноярск, ул. Новосибирская, 31-95. 



© Сайт Восточносибирские лайки Иркутской области 
 

 8 

Породный, среднего роста, крепкого сухого типа конституции, пра-

вильного формата, излишне загруженный кобель. Одет типично. Недоста-

точно костист. 

Мускулатура нор-

мально развиты.  

Голова пра-

вильных линий, не-

сколько легковата 

по отношению к 

корпусу. Глаза  ка-

рие, в умеренно ко-

сом разрезе век. 

Уши в норме.  

Прикус ножницеобразный. Зубная формула полная. 

Холка выражена. Спина крепкая, прямая. Грудь широкая и глубо-

кая. Подрыв умеренно выражен. Конечности правильного постава, с нор-

мальными углами сочленений. Лапа в комке. Движения  свободные. 

Хвост несет в кольце на левом боку.  

Поведение уравновешенное. 

Оценка – «очень хорошо». Место в ринге 2-ое. 
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Суки 

Старшая возрастная группа 

5. Чамба, Св.№391-407/лвс, рыжий, рожд. 15.02.08, вывезена из пос. 

Суринда Эвенкийского АО (справка представлена), вл. Куваев К.В., Крас-

ноярск, ул. Борисова, 8-9.  

Породная, выше среднего роста (58 см), крепкого сухого типа кон-

ституции, правильного формата. Одета типично. Окрас рыжий с черной 

маской. Костяк и мускулатура нормально развиты.  

Голова правильных линий, узковатая в черепной части. Глаза свет-

ло-карие, в косом разрезе век. Уши высоковато поставленные.  

Прикус нож-

ницеобразный. 

Зубная формула 

полная. 

Холка выра-

жена. Спина креп-

кая, прямая. Грудь 

широкая и глубо-

кая. Подрыв уме-

ренно выражен. 

Конечности пра-

вильного постава, с нормальными углами сочленений. Лапа в комке. Дви-

жения  свободные. Хвост несет в кольце на левом боку.  

Поведение уравновешенное. 

Оценка – «очень хорошо». Место в ринге 1-ое. 

  

6. Тына, Св.№391-408/лвс, палевый, рожд. 24.09.2009, вывезена 

из пос. Суринда Эвенкийского АО (справка представлена), вл. Ермаченко, 

Красноярск, ул. Семафорная, 201-89.  
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Малотипичная, на верхнем пределе роста (60 см), крепкого сухого 

типа конституции, нормально растянутая сука. Показана в разлиньке. Ок-

рас светло-палевый. Обхват пясти 10 см, что при таком росте недостаточ-

но. Мускулатура слабо развита.  

Голова узковатая в черепной части, с длинноватым щипцом. Глаза 

светло-карие, в умеренно косом 

разрезе век. 

Уши большие, высоко по-

ставленные, с выделяющейся моч-

кой. Мочка носа черная.  

Прикус ножницеобразный. 

Отсутствует один первый премо-

ляр в нижней челюсти, остальные 

зубы в наличии. 

Холка выражена. Спина 

крепкая, прямая. Грудь узкая и 

мелкая. Подрыв резко выражен. 

Конечности правильного постава, 

с нормальными углами сочленений. Лапы распущены. Движения  свобод-

ные. Хвост несет в кольце на левом боку.  

Поведение уравновешенное. 

Оценка – «хорошо». Место в ринге 2-ое. 

 

7. Бойка, Св.№391-402/лвс, палевый, рожд. 14.06.2008, вывезена из 

пос. Байкит Эвенкийского АО (справка представлена), вл. Пузанов О.В., 

Красноярск, ул. Маркса, 175-25. 

Малотипичная, среднего роста, крепкого сухого типа конституции, 

нормально растянутая сука. Одета правильно. Окрас палевый. Костяк и 

мускулатура нормально развиты. 
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Голова легкая, узкая. Глаза темно-карие, в умеренно косом разрезе 

век. Уши великоваты, высоко поставленные. Мочка носа черная. 

 Прикус ножницеобразный. Зубная формула полная. 

Холка выражена. Спина крепкая, прямая. Грудь нормального объе-

ма. Подрыв выра-

жен. Конечности 

правильного поста-

ва, с нормальными 

углами сочленений. 

Лапы в комке. Дви-

жения  свободные. 

Хвост несет в кольце 

на левом боку.  

Поведение 

уравновешенное. 

Оценка – «хорошо». Место в ринге 3-ье. 

 

8. Ася, серая, рожд. 10.02.2008, неизвестного происхождения, вл. Ку-

ваев К.В., Красноярск, ул. Борисова, 8-9. 

Малотипичная, ниже стандартного роста (50 см в холке), крепкого 

сухого типа конституции, нормально растянутая сука. Одета типично. 

Костяк и мускулатура слабо развиты.  

Голова легкая, сухая, остроклиновидной формы. Уши и глаза в нор-

ме. 

Прикус ножницеобразный. Зубная формула полная. 

Линия верха в норме. Грудь узкая и мелкая. Конечности и движения 

без замечаний. Хвост несет в кольце на правом боку. 

Оценка – «хорошо». Место в ринге 4-ое. 
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9. Найда, зонарно-серая, рожд. 20.04.2010, неизвестного происхож-

дения, вл. Прохоров В.А., Красноярский край, Билирюсский р-н. 

Малотипичная, 

на нижнем пределе 

роста, крепкого су-

хого типа конститу-

ции, слабо растяну-

тая сука.  

Прикус асси-

метричный. 

 

 

 

 

Оценка – «удовлетворительно». Место в ринге 5-ое. 
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Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» 
Красноярская краевая общественная организация  

охотников и рыболовов  
41-ая Красноярская краевая выставка лаек, 15 мая 2011 года,  

Красноярский край, п. Березовка  
ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ СОБАК ПО ЭКСТЕРЬЕРУ 

В том числе получили оценку 

Порода 
Возрастная 

группа 
Пол 

Всего 

собак отлично оч. хор хор. удовл. 
без 

оценки 

кобели       Младшая  

  суки 1   1   

 всего 1      

кобели 1  1    

суки       Средняя 

  всего 1  1    

кобели 2  2    

суки 5  1 3 1  Старшая 

  всего 7  5 3 1  

кобели 3  3    

Общий итог суки 6  1 4 1  

ВСЛ 

  

  

  

  

  

  В %   100%  44,5% 44,5% 11%  

 

Эксперт  ___________ /Десятова Т.В./ 
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Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» 
Красноярская краевая общественная организация  

охотников и рыболовов  
41-ая Красноярская краевая выставка лаек, 15 мая 2011 г.,  

Красноярский край, п. Березовка  
РИНГОВАЯ РАПОРТИЧКА 

Порода  - восточносибирская лайка  

№ 

п/п 

Кличка, №ВПКОС 

(Св.) 

Владелец 

 

Место в рин-

ге, оценка 

Общий 

балл, 

класс 

Место в 

классе, на-

града 

Младшая возрастная группа. Суки 

1. Ия, Спр. № 39550-
10/0003-6/лвс Лучшев Е.. одна в ринге, 

хор. 
- МСЖ 

Средняя возрастная группа. Кобели 

4. Шанс-Дик, Св. 
№391-405/лвс 

Скрипченко 
В.В., 

один в ринге, 
оч. хор. 

-  

Старшая возрастная группа. Кобели 

6. Буран Василевский 
А.В., 1, оч.хор - - 

7. Сенкечи Север . Широков А.В., 2, оч.хор   

Старшая возрастная группа. Суки 

9. Чамба, Св.№391-
407/лвс 

Куваев К.В. 1, оч.хор - - 

10. Тына, Св.№391-
408/лвс Ермаченко 2, хор.   

11. Бойка, Св.№391-
402/лвс Пузанов О.В. 3, хор.   

12. Ася Куваев К.В. 3, хор.   

 Найда Прохоров В.А. 1, удовл.   
 

Эксперт  ___________ /Десятова Т.В./ 


