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         40-я омская выставка охотничьих собак проходила 22 мая 2010 года, на 
данной выставке мне была поручена экспертиза охотничьих лаек всех пород, 
кобелей и сук, по всех возрастных групп. 

Выставка была организована в сквере в центре города. Погода была хорошей, 
прохладно, переменная облачность, сухо.  

Выставка была открыта общим построением, на котором выступили главный 
эксперт выставки Шатров М.М., заместитель председателя областного общества и 
областной кинолог.  

Организация была удовлетворительной, ринги были  оборудованы, окружены 
флажками, предоставлена палатка, стол, стулья.  Ринговая документация - 
оценочные листы- были заполнены заранее.  

Награждение экспонентом проводилось в итоговом ринге комплексной 
оценки. Как недостаток организации – торжественного закрытия выставки не 
было, мало призов. Призы выделялись только чемпионам, элитным собакам.  

Экспертиза согласно положению проводилась согласно правил проведения 
выставок 1985г.  ввиду того, что по сравнению с правилами 1985 г. появились 
дипломы пол подсадному барсуку, данные дипломы засчитывались как основные 
для отнесения ко второму племенному классу, или как повторные для присвоения 
первого племенного класса. 

В ринге лаек состав экспертной комиссии был следующий: 
Председатель – эксперт ринга Овчинников С.С. эксперт первой категории по 

породам и испытаниям лаек. Г. Глазов. Удмуртия.  
Ассистент в ринге - эксперт –кинолог третьей категории по породам и 

испытаниям лаек Пантелеев А.В. г. Омск. 
Общие впечатления о работе  комиссии. 
Работа в ринге велась слаженно, но помощь от ассистента была неполной, т.к. 

он сам выставлял своих собак  в ринге западно сибирских лаек. Ассистенту 
следует в будущем помнить о том, что эксперт не должен выставлять своих собак 
в ринге. Это мешает работе,  практически на данной выставке я работал без 
ассистента, хорошо, что был свой секретарь в ринге. В результате бонитировка 
некоторых собак в ринге произведена с ошибками, при написании отчета они 
мною выявлены и исправлены. Но одна собака Сойка на выставке ошибочно была 
отнесена ко второму племенному классу, т.к. в рапортичке были указаны 
дипломы в паре, тогда как дипломы у собаки в одиночку. Кинологу областного 
общества в последующем надо будет внести изменения в записях в свидетельстве 
данной собаки. 

Главная помощь ассистента была в последующем оформлении ринговой 
документации, списков и ведомостей, и в получении и выдаче призов и медалей. 

Рекомендую ассистенту поработать над собой, видение собак 
представленных пород у него неплохое, недостатки и пороки он замечает, но надо 
лучше почитать и запомнить положение по бонитировке собак, чтобы избежать 
ошибок. Следует также изучить и введение в стандарты пород, тем более что 
сейчас оно изменилось. Для дальнейшего роста ему надо еще учиться. 

На данной выставке мне был поручен ринг лаек всех пород.  
В ринге были представлены 32 лайки отечественных пород, в том числе –  



1. Восточносибирская лайка – одна, кобель младшей возрастной группы, с 
оценкой очень хорошо, во втором племенном классе. 

2. Лайки русско-европейские – 2 собаки средней возрастной группы, кобель и 
сука. Вывозные из Удмуртии, кобель в первом племенном классе с оценкой 
отлично, очень блесткий, и достаточно перспективная сука второго племенного 
класса с оценкой очень хорошо. 

3. Карело-финские лайки- 6 собак, 2 – кобель и сука в младшей возрастной 
группе, с оценками очень хорошо вне класса. 

2 кобеля в средней возрастной группе, с оценками очень хорошо, один 
второго класса, второй вне класса. 

В старшей возрастной группе один кобель – ч. Вятич, с оценкой отлично, 
стал чемпионом выставки и сука старшей возрастной группы с оценкой очень 
хорошо вне племенного класса. 

4. Западно-сибирские лайки – выставлено 23 собаки. 
В младшей возрастной группе показано 2 кобеля и одна сука, все с оценкой 

очень хорошо, кобели вне класса, сука отнесена ко второму племенному классу. 
В средней возрастной группе в ринге показано 8 кобелей и 2 кобеля 

расценены вне ринга, т.к. опоздали на ринг. 3 собаки с оценкой отлично, 4 с 
оценкой очень хорошо, одна собака оставлена без расценки  по совокупности 
пороков экстерьера.  

К первому племенному классу отнесен 1 кобель, ко второму племенному 
классу 2 собаки. 

В ринге сук представлено 4 собаки, одна- отлично, 3 очень хорошо, 
племенной класс – второй, у 2 сук данной возрастной группы. 

В старшей возрастной группе показано 2 кобеля и 4 суки.  
У кобелей один получил оценку отлично, отнесен к первому племенному 

классу, второй  кобель с оценкой очень хорошо отнесен к классу ЭЛИТА и стал 
чемпионом выставки. 

В ринге сук из 4 собак  3 получили оценку отлично, одна – очень хорошо. 
Одна сука отнесена к классу ЭЛИТА, чемпион выставки, и 2 собаки в первом   

племенном классе. 
Анализ выставленного поголовья крайне затруднен, т.к. восточносибирская и 

русско-европейские лайки представлены единичными экспонентами, обсуждать 
собак данных пород нет смысла. 

Карело-финских лаек представлено 6, собаки среднего экстерьера, наиболее 
блесткий конечно ч. Вятич, все собаки завозные из клуба Арсик, по данным 
собакам можно рекомендовать только одно - необходимо расширять генофонд, и 
обратить внимание на аппарат передних конечностей, собаки близкородственные, 
и проблемы с близким поставом плечевых костей сохраняются в данной линии. 
полевой досуг собак резко ограничен, классных слишком мало. 

Западно-сибирские лайки – следует отметить, что классных собак в младшей 
и средней группах практически нет, основной племенной класс – второй, т.к 
дипломы в наличии либо в паре, либо по барсуку. Среди 23 собак только одна 
имеет профильные дипломы по белке и глухарю, у всех других собак – дипломы 
по кабану, медведю и барсуку. Обращает внимание малое количество дипломов 
по зверю в одиночку. 



О чем это может говорить, первое – скорее всего собаки не зверовые, или 
имеют малый полевой досуг по зверю. Второе- собаки вероятнее всего 
мелочники, но по пушнине и боровой дичи испытания не проводятся, а 
возможность для такого мероприятия скорее всего в области есть, другой вопрос 
– в области всего 3 эксперта по лайкам, и кадровая проблема стоит крайне остро. 

Анализировать поголовье западно-сибирских лаек также трудно, т.к. 
вывезены они с разных регионов, и линий проследить по родословным 
невозможно, собаки не консолидированы. В экстерьерном плане - общепородные 
проблемы. появилось много собак со спрямленными рычагами, прямоватыми 
плечами. 

У 2 кобелей в ринге это проявилось в гиперформе, на уровне пороков. 6 и 7 
кобель в ринге средней возрастной группы - очень вздернуты на ногах, со слабой 
грудью, совершенно прямыми плечами с резко спрямленными в суставах задними 
конечностями. 

Секции лаек надо разобраться с имеющимся поголовьем собак. Много собак 
не имеющих полевых дипломов, или дипломы низких степеней, которых пускают 
в племенную работу. Племенную работу надо налаживать, исключить собак не 
имеющих полевые дипломы и пороки экстерьера из племенного использования, 
надо приливать новые крови из других регионов. 

В завершение отчета приношу свою признательность организаторам 
выставки и секции лаек за приглашение на данное мероприятие. 

Таблицы приложений и описание статей экстерьера экспонентов 
представлены ниже. 

В описании собак приложены фото экспонентов, что наглядно отражает 
достоинства и недостатки собак, к сожалению, фото первого кобеля в старшей 
возрастной группе в ринге западносибирских лаек по техническим причинам не 
получилось. 

Эксперт кинолог Первой категории  
по породам и испытаниям лаек  
Овчинников Сергей Степанович. 



Приложение 6 

Список 
Собак, прошедших экстерьерную оценку на  40-й Омской  Выставке охотничьих собак г. Омск  
22.05.2010 г   породы лайки    Возрастная группа младшая, средняя, старшая     пол        кобели, суки  
 

№ п./п. Кличка Владелец Оценка 
экстерьера 

Место   
в ринге 

Область 

Лайка восточносибирская.  Младшая возрастная группа.Кобель.  
1. Наксан  Плешачев А.., Оч. хор. 1 Омск    

Лайка русско  - европейская.Средняя возрастная группа.  Кобель.   
2. Чум   Феоктистов А.А. отлично 1 Омск   

Сука   
3. Луша  Микрюков А.Л. Оч. хор. 1 Омск   

Лайка карело-финская.   Младшая  возрастная группа. Кобель.  
4. Диксон   Гришиян Н.И.  Оч.хорошо 1 Омск  

Сука.  
5. Аурика  Корнеев А.Е.  Оч.хорошо  1 Омск  

Средняя   возрастная группа. Кобели.  
6. Агай  Романов  В.Ю. Оч. хорошо  1 Омск  
7. Барон   Ракитянский С.В.  Оч. хор. 2 Омск   

Старшая  возрастная группа. Кобель.  
8. Вятич 2278/04 Савенко С.Г. Оч. хор. 1 Омск. 

Сука. 
9. Таурика  Ракитянский С.В.  Оч. хор. 1 Омск  

Лайка западно сибирская. Младшая  возрастная группа. Кобели.  
10. Плес  Вальтер Г.Ф.  Оч. хорошо 1 Омская обл. 
11. Малыш  Алешин В.Д. Оч. хор.  2 Омская обл.  

Сука  
12. Абра  Абраменко А.С.   Оч. Хорошо  1 Омская обл. 

Средняя   возрастная группа. Кобели. 
13. Круз  Пантелеев А.В. Отлично  1 Омск  
14. Индус  Миронов Г.Г.   Отлично  2 Омск  
15. Брюс  Тебеньков В.И.  Оч. хорошо 3 Омск  
16. Иртыш   Микрюков А.Л. Оч.  хорошо 4 Омск  
17. Дик  Юрьев А.Н.  Оч.  хорошо 5 Омская обл. 
18. Буран  Битеня П.Д.   хорошо 6 Омск  
19. Сунар  Поляков С.К.  хорошо 7 Омск  
20. Урсум  Абраменко А.С.   б/оценки  8 Омская обл. 

Суки   
21. Ваха   Вальтер Г.Ф. Отлично  1 Омск  
22. Бойка-Барби   Пантелеев А.В. Отлично  2 Омск  
23. Кама 8744/09   Микрюков А.Л.    Оч. хорошо 3 Омск  
24. Пума  Еременко А.С,   Оч. хорошо 4 Омск   

Старшая возрастная группа. Кобели. 
25. Алтай 5918/05 Моисеенко А.В. Отлично  1 Омск  
26. Сокол 5491/05   Абраменко А.С, Оч. хорошо  6 Омская область  

Суки  
27. Дина 5123/04 Алешин В.Д. Отлично  1  Омская обл. 
28. Айка 4792/04 Панов Ю.И. Отлично   2 Омск  
29. Берта4138 ОМ  Болоцкий А.И.  Отлично 3 Омск  
30. Сойка 411ОМ Лебедев В.А, Оч. хорошо  4 Омская обл. 

Вне ринга. Средняя возрастная группа. Кобели. 

31. Пыж  Гукова С.С. Отлично    Петропавловск  
32. Пират  Тонн А.А. Оч. хорошо    Омская обл. 

 
Председатель экспертной комиссии  Овчинников С.С. 



Приложение  7. 
Таблица оценки собак по экстерьеру. 

В том числе получили оценки  Порода  Возрастная группа  Пол  Всего 
собак  Отлично  Оч.  хорошо Хорошо  б/о. 

Кобели  1  1   
Всего  1  1   

Лайка 
восточно 
сибирская   

Младшая  

В % 100  100   
Кобели  1  4   
Всего  1  1    

Средняя  

В % 100  100   
Всего по  породе Суки  1  1   

Лайка 
русскоевроп

еейская 

В %  100  100    
Кобели  1  1   
Суки  1  1   
Всего  2  2   

Младшая  

В % 100  100   
Кобели  2   2     
Суки  0       
Всего  2   2   

Средняя  

В % 100   100   
Кобели  1 1     
Суки  1  1   
Всего  2 1 1   

Старшая  

В % 100 50 50   
Кобели   4 1 3    Всего по породе 
Суки  2   2    

Лайка  
карелофинск

ая    

В %  100 16,6  83,4   
Кобели   2  2   
Суки  1  1   
Всего  3  3   

Младшая  

В % 100  100   
Кобели  10 3 4 2 1 
суки 4 1 3    
Всего  14 4 6 2 1 

Средняя  

В % 100 28  42 14  6 
Кобели  2 1 1     
Суки  4 3 1   
Всего  6 4 2   

Старшая  

В % 100 66,6 33,4   
Кобели  14  4 7 2 1 Всего по породе 
Суки   9 4 5   

Лайка 
западносиби

рская  

Всего/ в  %  23/100 8/35 13/53 2/8 1/4 

 
22. 05. 2010  г.    Эксперт  Овчинников С.С. 



 
 

 
приложение № 8. 

ТАБЛИЦА  КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОБАК. 
 

В том числе отнесены к 
классам 

Порода  Возрастная 
группа 

Пол  Всего собак 

Элита  I класс II класс 

Вне класса 

Младшая  Кобели  1   1   

 Суки       

Всего  1   1  

Лайка 
восточно -
сибирская 

В %  100   100  

Средняя   Кобели  1  1     

 Суки  1   1  

Всего  2   1 1   

Лайка 
русско-

европейск
ая  

В %  100   50 50    

Младшая  Кобели  1    1 

 Суки  1    1 

Средняя Кобели  2     1 1  

 Суки      50 50 

Старшая Кобели  1 1    

 Суки  1     1 

Всего  6 1  1 4 

Лайка  
карело-
финская  

В %  100 16,6     16,6  66,8 

Младшая  Кобели  2    2 

 Суки  1   1  

Средняя Кобели  10  1 3 6 

 Суки  4   2 2 

Старшая Кобели  2 1 1     

 Суки  4 1 2  1 

Всего  23 2 4 6 11 

Лайка 
западно-
сибирская 

В %  100  9 17 26 48  

 
22. 05. 2010  г.    Эксперт    Овчинников С.С. 
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ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ОЦЕНОК 
По результатам экспертизы собак породы лаек  на 40-й Омской    выставке охотничьих лаек и гончих. 

Возрастная группа: все    пол :   кобели и суки  
 

Охотничьи  качества Общий балл и классы 

№
 п

/п
 

В
ы
ст

ав
оч

ны
й 

.№
 

Кличка собаки и 
№ ВПКОС  

( свид. ) 

Происхождение собаки: 
Отец, мать (ВПКОС, свид ) и их 

владельцы 

Фамилия, инициалы 
Владельца 

О
сн

ов
но

й 

Д
оп

ол
  

 И
то

го
  

Ба
лл

 п
о 

эк
ст

ер
ье

ру
 

 п
от

ом
ст

ву
 

О
це

нк
а 
по

 
пр
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сх

ож
д

ен
ию

 
Э
Л
И

ТА
  

I кл
ас

с 

II
 

кл
ас

с 

II
I 

кл
ас

с 

М
ес

то
 в

 
кл

ас
се

 
М

ед
ал

ь 

П
ри

ме
ча

ни
е 

(и
з к

ак
ог

о 
ра

йо
на

, 
ко

ма
нд

а)
 

Лайка восточно - сибирская. Младшая  возрастная группа.   Кобель.  

Новик 1803/08 Богатов С.В. 1 1 Наксон  
Грызля 1709/06 Десятова Т.В,  

Плешачев А.А. 15 5+1 21 30   17     68  1 БСМ Омск 

Лайка русско-европейская. Средняя возрастная группа. Кобель. 

Бой 9610/07 Кокорин Г.Ю. 2 1 Чум  
Юма  Глазепа Б.П.. 

Феоктистов А.М. 30 10+1 41 40   20   101   1 МЗМ Омск   

Сука. 

Бой 9610/07 Кокорин Г.Ю. 3 1 Луша    
Рада 9616/07 Зубарев А.П. 

Микрюков А.В. 15 5+1 21 30   20    71  1 БСМ Омск  

Лайка карело-финская. Средняя возрастная группа. Кобель. 

Ч. П.ч. Вест 2224/03 Червяков А.В. 4 1 Агай  
Юма  Глазепа Б.П.. 

Романов В.Ю. 30 8+3 41  30   18     89  1 БСМ Омск   

Старшая возрастная группа. Кобель. 

Крут 2025/99 Жирнов В.И. 5 1 Ч.Вятич  
2278/04 Нора 2363/06 Караваев С.А. 

Микрюков А.В. 35 8+7 50 40  27 20 137  Чемпион  1 БЗМ Омск  

Лайка западно- сибирская. Младшая возрастная группа.   Сука  

Урс  Алешин В.Д. 6 1  Абра 
Гера Чернов Ю.А. 

Абраменко А.С, 
 

15 5+1 21 30   20   71  1 БСМ Омская обл.  

Средняя возрастная группа. Кобели. 
Винт 5488/05 Микрюков А.В. 7 4 Иртыш 

8743/09 Яха 7422/07 Большакова С.Г.  
Микрюков А.В.   30 8 + 3 41 30   20   91   1 МЗМ Омск  

Босик 7281/07 Киреев В.А.  8 1 Круз  
Забава  Калиниченко  А.Г.  

Пантелеев А.В.  30 5+1 36 40   20     96  1 БСМ Омск  

Сокол 5491/05 Абраменко А.С.  9 Пыж  
Пуля 5920/05 Абраменко А.С. 

Гукова С.С.  35   35 40   20   95     МЗМ Петропавловс
к   

Сокол 5491/05 Абраменко А.С.  10 

Вне 
рин
га 
  Пират  

Пуля 5920/05 Абраменко А.С. 
Тонн А.А. 30   30 30   20    80    БСМ  Омская обл. 
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Суки.  

Хантей 7229/07 Суховский А.И.  11 3 Кама 8744/09 
Умка 3563/01 Горбунов Н.М. 

 Микрюков А.Л. 35 8+3  46 30   20     96   1 МЗМ Омск  

Батон 4256/03 Битеня П.Д. 12 2 Бойка-Барби  
С-Вега 7208/07 Пушкарь Г.К. 

 Пантелеев А.В. 15 5+1 21 30  20    71   1 БСМ п. Ува 

Старшая возрастная группа. Кобели. 

Франк Грибченко Б.И. 13 2 Сокол 5491/05 
Норка Токарев В.И. 

Абраменко А.С, 40 5+4 49 30 11 18 108 Чемпион БЗМ Омская обл. 

Плес Евстафьев В.А. 14 1 Алтай  
5918/05 Пурга Фоминых Ю.В. 

 Моисеенко А.В, 30 8+4 42 40 3 18  103     МЗМ Омск  

Суки  

Волчок 3074/00 Блаженков В.Д.  15 1 Дина 5123/04 
Юкса  Ахмадиев М.Г. 

 Алешин В.Д. 40 10+3 53 40 27 20 140 Чемпион БЗМ Омская обл. 

 Вагай 4263/03 Алешин В.Д. 16 2 Айка 4792/04  
Бия  Битеня П.Д. 

 Панов Ю.И. 30 5+1 36 40 7 20  103     МЗМ Омск  

Сокол 5491/05 Абраменко А.С.  14 4 Сойка  
Пуля 5920/05 Абраменко А.С. 

 Лебедев В.А.  30 5+1 36 30  20  86     МЗМ Омская обл. 

 
 

Председатель экспертной комиссии _ Овчинников С.С.___ 
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Описание статей экстерьера экспонированных собак. 

 
Восточносибирская лайка. 
Младшая возрастная группа. 

Кобель. 
1. Наксан  39550-08/0007-6/лвс  д.р. 30.12.2008.   вл. Плешачев  А.А, г. Омск  Б.Архитекторов  д 3/8 кв. 197. 
Отец    Новик  1803/08   отл.                III   Богатов С.В. 
Мать  Грызля   1709/06  оч.хор.            III  Десятова Т.В. 
Полевые дипломы  III к/п   III м/п 

 
    Породный, крепкого - сухого типа конституции,  умеренно растянут по формату, карамистого окраса, 
хорошо одетый, показанный в выставочной форме. Рост в холке 60-61 см. голова породная, клиновидной 
формы. Переход ото лба к морде заметен, надбровные дуги развиты, уши поставлены невысоко, на 
уровне глаз, широковато, крупноватые, с заметной мочкой, морда узковата, с легкой горбинкой, губы 
плотно прилегающие. Зубы и прикус в норме. Глаза карие, умеренно округлые, в умеренно косом 
поставе, скулы не выражены. Шея мускулистая, холка развита, спина крепкая, мускулистая, поясница 
мускулистая, прямая, круп горизонтальный. Грудь опущена до локотков. Живот подобран. Передние 
конечности с несколько прямоватым плечом, пясти наклонные. задние конечности с заметными углами 
сочленений, лапы сводистые. Хвост в кольце прижат к правому бедру. Не крипторх. 

«очень хорошо»  в ринге один. 
Комплексная оценка:                     за рабочие качества 15+5+1 = 21 балл. 

За экстерьер = 30 баллов 
За происхождение  (по отцу 2 коленная родословная)              = 17 баллов 

Итого = 68 баллов. 
Собака отнесена ко Второму племенному классу. БСМ. БСЖ. 

                
Лайка русско-европейская. 
Средняя возрастная группа. 

Кобель. 
2. Чум 34325-02/00001-5   д.р. 27,05,2008. вл. Феоктистов А.М. г.Омск ул. 24-я Северная 

Отец п.ч. ч. Бой   9610/07     отл.    II     Кокорин Г.Ю 
Мать           Юма                  отл.    III    Глазепа Б.П.  
Полевые дипломы   III м   I брс. 
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 Высокопородный, сухого крепкого  типа конституции.  Выше среднего роста, отлично одетый, показан в выставочной форме. Почти квадратного 
формата. Черный с белым, следы крапа в тон окраса на ногах. Голова отличная, породная, в форме равностороннего треугольника,  с 
выраженными скулами.  Линии лба и морды параллельны. Надбровные дуги не развиты, переход ото лба к морде заметен.  Уши 
высокопоставленные, некрупные, посажены выше линии глаз, не широко. Глаза темно-карие, умеренно округлые, глубоко посаженные. Зубная 
аркада полная, прикус правильный.  Шея мускулистая, холка развита, спина крепкая, прямая, мускулистая. Поясница прямая, круп почти 
горизонтальный. Грудь опущена до локотков, живот подобран. Аппарат  конечностей в норме, углы сочленений выражены.  Лапы сводистые в 
комке. Хвост в тугом кольце прижат к левому бедру. Не крипторх. 
«отлично» в ринге один. 

Комплексная оценка:            за рабочие качества   30+10+3 =  43 балла. 
За экстерьер =        40 баллов. 
За происхождение = 20 баллов  

Итого = 103 балла. 
Собака отнесена к первому племенному классу. МЗМ. 

 
Сука. 

 
3. Луша  34241-02/00009-7    д.р.  26,10,2008.  вл. Микрюков А.Л. г.Омск Вострецова  д.3 кв. 139. 
Отец п.ч. ч. Бой   9610/07     отл.    II     Кокорин Г.Ю. 
Мать           Рада  9616/07     о.х.     III    Зубарев А.П. 
Полевые дипломы  III к/п  III м/п 

 
Породная, сухого крепкого типа конституции. Несколько растянута, черная с белым, следы крапа на 
ногах в тон окраса. Хорошо одета. Выше среднего роста. Голова породная, в форме равнобедренного 
треугольника, несколько переразвиты теменные кости, что создает выпуклость черепной коробки. Морда 
крепкая. Скулы выражены. Уши некрупные, поставлены высоко и несколько широко. Глаза карие, 
округлые, неглубоко посаженные. Зубы все, прикус в норме.   Шея мускулистая. Спина прямая, 
крепкая, мускулистая, поясница прямая. Круп горизонтален. Гудь немного не доходит до локотков. 
Живот подобран. Передние конечности с несколько спрямленным плечом и излишне свободными 
локтями. Задние конечности в норме. Лапы сводистые, в комке. Хвост в тугом кольце прижат к спине. 
«очень хорошо» в ринге одна. 

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 15+5+1 = 21 балл. 
За экстерьер = 30 баллов 

За происхождение)              = 20 баллов 
Итого = 71 балл. 

Собака отнесена ко Второму племенному классу. БСМ. 
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Лайка карело-финская. 
Младшая возрастная группа. 

Кобель. 
 

4. Диксон. Св 095А-09/0194-1  д.р. 13.05.2009. вл. Гришиян Н.И.   г. Омск ул. Малунцева д.11а кВ. 1. 
Отец ч. П.ч. Вест 2224/03  отл.   I    Червяков А.В. 
Мать            Ася   2337/05  отл.   II   Червяков А.В. 

Полевых дипломов нет. 
Породный, сухого типа конституции. Среднего роста. Не в выставочной форме, несколько раздет после 
линьки. Рыжий, с белой проточиной на груди, под горлом белое пятно, белые кончики пальцев на 
передних конечностях. Выше среднего роста. Почти квадратного формата. Голова породная, линии лба и 
морды параллельны, переход ото лба к морде заметен. Скулы выражены.Уши крупноваты, широковато 
поставлены, выше линии глаз. Глаза карие, округлые, в умеренно косом разрезе. Зубы все, прикус в 
норме. Шея мускулистая, высоко поставленная. Холка заметна, спина крепкая, мускулистая, поясница 
прямая, круп почти горизонтальный. Грудь опущена до локтей, живот подобран. Передние конечности в 
локтях поставлены узковато, плечи прямоваты. Задние конечности прямые, параллельные, углы 
сочленений выражены. Хвост в кольце прижат к правому бедру. Лапы в комке. Не крипторх.  

«очень хорошо» в ринге один. БСЖ. 
 

Сука. 
5. Аурика  095А-09/0202-3 д.р. 04,06,09, вл. Корнеев А.Е. Омск у.Глинки д. 11 кв. 82 
Отец          ч. Камыш  2383/06    отл.   II    Червяков А.В, 
Мать         Плутишка                   отл.   II    Червяков А.В, 
Дипломов нет. 

 
породная, сухого типа конституции, не в выставочной форме, после линьки. Рыжая. Ниже среднего 
роста. Голова породная, треугольная, скулы развиты, лини лба и морды параллельны, переход ото лба к 
морде заметен. Уши средней величины, поставлены чуть широковато, выше линии глаз. Глаза темно-
карие, чуть округлые, в умеренно косом разрезе. Зубная аркада полная, прикус правилен. Шея 
поставлена высоко, мускулистая. Холка заметная, спина крепкая, поясница прямая, круп почти 
горизонтален. Грудь опущена до локтей, живот подобран. Плечи прямоваты, локти неплотно 
прилегающие к грудной клетке. Задние конечности прямы и параллельные, углы сочленений выражены. 
Хвост в кольце прижат к спине. 
«очень хорошо» в ринге одна. БСЖ. 
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Средняя возрастная группа. 

Кобели. 
6. Агай 3812-0002/лкф  д.р. 13,02,2008. вл. Романов В.Ю. г. Омск 3-й Функциональный переулок д. 4.. 

Отец ч. П.ч. Вест 2224/03  отл.           I      Червяков А.В. 
Мать            Ронья               оч.хор.    нет   Савенко С.Г. 
Полевые дипломы. III брс.  II м/п III к/п 

 
Породный, сухого  типа конституции. Среднего роста. Хорошо одетый. Рыжий с белой проточиной на 
груди. Почти квадратного формата. Голова породная, линии лба и морды параллельны. Переход ото лба 
к морде заметен. Скулы выражены. Лоб чуть выпуклый. Уши поставлены нешироко, высоко, средней 
величины. Глаза темно-карие, округлые, в умеренно косом разрезе. Зубная аркада полная, прикус 
правилен.  Шея мускулистая, высоко поставленная. Спина прямая, поясница крепкая, круп почти 
горизонтален. Грудь пущена до локтей, живот подобран. Передние конечности с подвернутыми внутрь 
локтями, плечи прямоваты. Задние конечности в норме. Хвост в тугом кольце прижат к левому бедру.  
Лапы в комке. Не крипторх.  
«очень хорошо» 1 место в ринге. 

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 30+8+3 = 41 балл. 
За экстерьер = 30 баллов 

За происхождение              = 18 баллов 
Итого = 89 балл. 

Собака отнесена ко Второму племенному классу. БСМ. 
 
7. Барон   095А-08/0181-2  д.р.  16.10.2008.  вл. Ракитянский С.В,   Омск. Ул.5-я Народная д. 47 кв. 33. 
Отец    ч. Вятич     2278/04    отл.        II      Червяков А.В, 
Мать    Таурика                     оч. хор.   Нет  Савенко С.Г. 

Дипломов не имеет. 
породный, сухого типа конституции. Светло-рыжий. Ниже среднего роста,  хорошо одетый. Голова в 
виде равностороннего треугольника. Переразвиты лобные кости, переход ото лба к морде выражен. 
Скулы не выражены. Уши невысоко и широко поставленные, среднего размера, затягивает назад. Глаза 
темно-карие, округлые, прямовато поставленные.  Зубная аркада полная, прикус правилен.   Шея 
мускулистая, холка заметна, спина прямая, поясница крепкая. Круп горизонтальный. Грудь опущена до 
локтей, живот подобран. Передние конечности в локтях подвернуты под себя, пясти с разметом. Задниек 
конечности со спрямленныыми рычагами, за счет чего несколько высказад.  Лыпы распущены. Хворст в 
кольце прижат к левому бедру. Не крипторх.  
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«очень хорошо» 2 место в ринге. 
 

Старшая возрастная группа. 
Кобель. 

8. ч. Вятич 2278/04  д.р. 07,05,2003. вл. Савенко С.Г. г. Омск. Заозерная  6 кв. 56. 
Отец  Крут  2025/99   отл.   III  Жиров В.И. 
Мать  Нора 2363/06   отл.   III  Караваев С.А. 
Полевые дипломы:  II н  II брс  II м/п  II к/с  III к/п 
Классные потомки: 
Фунтик 2349/05    Билей В.А.         оч. хор.     II      = 4 балла. 
Ижица  2362/06    Червяков А.В.    оч. хор.    III     = 3 балла. 
Боек     2402/06    Вольгина М.       отл            III     = 4 балла. 
Аста II                   Дудин Н.Б..        отл            III     = 4 балла. 
Фунтик II  2465/07    Билей В.А.      отл         II     =  5 баллов. 
Ярик                       Корепанов Д.А,   отл         II      = 5 баллов. 
                   Итого =  27 баллов. 

Высокопородный, сухого типа конституции, среднего роста, в отличной выставочной форме, богато 
одетый. Почти квадратного формата. Рыжего окраса. Голова высокопородная, в форме равнобедренного 
треугольника, с чуть переразвитыми лобными костями, скулы развиты, уши маленькие, высоко, но чуть 
широковато посаженные. Глаза темно карие, чуть округлые, в умеренно косом разрезе. Прикус 
правильный, нет П3 слева сверху.   Шея мускулистая, холка развита, спина прямая, поясница 
мускулистая, круп почти горизонтальный. Грудь опущена до локтей, живот подобран. Передние 
конечности прямые и параллельные. Задние прямые, параллельные, с хорошими углами сочленений. 
Хвост в кольце прижат на левое бедро. Лапы в  комке. Не крипторх.  
«отлично»   в ринге один. 

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 35+8+7 = 50 баллов. 
За экстерьер = 40 баллов 
За потомков = 27 баллов 

За происхождение   = 20 баллов 
Итого = 137 баллов. 

Собака отнесена к   племенному классу ЭЛИТА. БЗМ. Чемпион. 
 

Сука. 
9. Таурика 095А-07/0137-4 д.р. 01,04,2007. вл. Ракитянский С.В. г. Омск. 
Отец   ч. П.ч. Вест 2224/03  отл.           I      Червяков А.В. 
Мать   Марийка     2382/06  отл.           II      Червяков А.В. 



 15 

Дипломов не имеет.  
Породная, сухого типа конституции. Хорошо одета, чуть растянута по формату. Рыжая, в начинающейся 
линьке. Среднего роста. Голова породная, линии лба и морды параллельны, переход ото лба к морде 
заметен. Скулы развиты. Уши посажены невысоко и широковато, средней величины. Глаза карие, чуть 
округлые, в прямоватом разрезе. Зубная аркада полная, прикус правилен.  Шея мускулистая, холка не 
выражена. Спина прямая, поясница крепкая, круп горизонтален. Грудь опущена  до локтей, живот 
подобран. Передние конечности с прямоватыми плечами, локти излишне поставлены наружу.  Задние 
рычаги несколько спрямленные, со сближенными скакательными суставами, именно за счет 
спрямленных рычагов собака несколько высокозада. Хвост в кольце прижат на левое бедро. 
«очень хорошо» в ринге одна. 

 

Лайки западносибирские. 
Младшая возрастная группа. 

Кобели. 
10. Плес 383А-09/020-1-лзс  д.р. 14,03,2009  вл. Вальтер Г.Ф. Омская область, с.Любино Малоросы  ул.  Москальская д. 126 А. 
Отец    Урис                       5254/04   отл.    II  м/п    Изместьев   А.И. 
Мать   Уень-Лана                               отл.     Нет       Гланц В.В. 
Полевых дипломов нет. 

 
Высокопородный, крепкого - сухого типа конституции, среднего роста, в хорошей выставочной форме, 
хорошо одетый кобель. Рыжий с белым и темной маской. Умеренно растянут по формату. Голова 
породная, в виде равнобедренного треугольника, линии лба и морды параллельны, переход ото лба к 
морде сглажен.  Уши высокопоставленные, средней величины, с чуть переразвитой мочкой. Глаза 
светло-карие, чуть округлые, в умеренно косом разрезе.  Зубная аркада полная,  прикус правильный.   
Шея мускулистая. Холка выражена, спина прямая, мускулистая, поясница мускулистая, круп слегка 
покатый, конечности прямые и параллельные, с выраженными углами сочленений. Лапы сводистые в 
комке. Хвост в кольце прижат к спине. Не крипторх. 
«очень хорошо»  1 место в ринге. БСЖ. 

 
 
 

11. Малыш  33822-09/0006-1 лзс.  д.р. 17.07.2009. Вл. Алешин В.Д.  Омская область. с. Петровка. Ул. Советская д. 22. 
Отец      Урс      оч. Хор.     II   Алешин В.Д. 
Мать  Гера 8211/09  отл. III  Чернов Ю.А. 
Полевых дипломов нет. 
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 Высокопородный, крепкого сухого типа конституции, в выставочной форме, умеренно растянут, светло-
рыже палевый. Хорошо одетый. Выше среднего роста. Голова породная, в манси типе, линии лба и 
морды параллельны, переход ото лба к морде сглажен. Уши средней величины, высокопоставленные. 
Глаза в умеренно косом разрезе, светло-карие,  чуть округлые. Прикус правильный, отсутствует П1 
справа внизу.  Шея мускулистая, холка выражена, спина прямая, поясница чуть выпуклая, круп слегка 
скошен. Грудь опущена до локтей, живот подобран. Конечности прямые и параллельные, углы 
сочленений правильные, лапы сводистые, в комке.  Хвост в кольце прижат на правое бедро. Не 
крипторх. 
«очень хорошо»  2 место в ринге. БСЖ. 

 
 

Сука. 
12. Абра   3822-09/0006-4-лзс   д.р. 17.07.2009.  вл. Абраменко А.С. Омская область Омский р-н первомайская д.12. 
Отец      Урс      оч. Хор.     II   Алешин В.Д. 
Мать  Гера 8211/09  отл. III  Чернов Ю.А. 
Полевые дипломы  III к/п   III м/п   

 Высокопородная, крепкого -сухого типа конституции. В отличной выставочной форме, выше среднего 
роста, хорошо одетая, окрас палевый. Умеренно растянута.  Голова очень породная, в манси типе, линии 
лба и морды параллельны. Переход ото лба к морде не выражен. Уши средней величины, 
высокопоставленные. Глаза темно-карие, чуть округлые, в умеренно косом разрезе.  Зубная аркада 
полная, прикус правильный.    Шея мускулистая, холка выражена. Спина прямая, поясница 
мускулистая, круп почти горизонтальный. Грудь опущена до локтей, живот подобран. Аппарат 
конечностей хороший, хвост в кольце прижат к правому бедру. 
«очень хорошо»    в ринге одна.  

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 15+5+1 = 21 балл. 
За экстерьер = 30 баллов 

За происхождение              = 20 баллов 
Итого = 71 балл. 

Собака отнесена ко Второму племенному классу. БСМ. БСЖ. 
 
 

Средняя возрастная группа. 
Кобели. 

13. Круз   3812-0007/лзс  д.р.  30,05,2008.  вл. Пантелеев А.В. г.Омск ул 10 лет Октября 47-73. 
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Отец   Босик 7221/07      отл.     I        Киреев В.А. 
Мать   Дама                     отл      III      Юдинцев   А.П. 
 
Полевые дипломы    2-III  м/п      III брс. 
 

 Высокопородный, блесткий,в отличной выставочной форме. Выше среднего роста. Хорошо одетый. 
Серого окраса. Умеренно растянут по формату.  Голова породная, в форме равнобедренного 
треугольника, линии лба и морды параллельны, переход ото лба к морде не выражен.  Несколько 
переразвиты лобные кости.  Уши не крупные, высоко и не широко поставленные. Глаза темно карие, 
миндалевидные, в косом разрезе век.  Зубная аркада полная, прикус правилен. 
Шея мускулистая, холка выражена, спина мускулистая, прямая, поясница прямая, круп горизонтальный. 
Грудь опущена до локтей, живот подобран. Плечи умеренно косые, передние конечности прямые и 
параллельные. Задние конечности чуть спрямлены. Хвост в кольце прижат к левому бедру. Не крипторх. 
«отлично»    1 место в ринге.  

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 30+5+1 = 36 баллов. 
За экстерьер = 40 баллов 

За происхождение              = 20 баллов 
Итого = 96 баллов. 

Собака отнесена ко Второму племенному классу.  1 место в классе. БСМ.  
 

13. Индус 3812-08/0006-2 лзс. Д.р. 08,04,2008.  вл. Миронов Г.Г.  г. Омск ул. Мира д.50 кв 40. 
Отец                           Винт    5488/05   отл.     II      Микрюков А.Л. 
Мать                          Яха       7422/07   оч.хор.  III  Большакова С.Г. 
Дипломов не имеет. 

 
Высокопородный.  Крепкого-сухого типа конституции. Хорошо одетый. Рыже палевого окраса, 
поставлен в хорошей форме. Умеренно растянут по формату.  Среднего роста. Голова в манси типе, 
линии лба и морды параллельны, переход ото лба к морде не выражен. Уши чуть крупноваты, высоко и 
не широко поставленные. Глаза темно-карие. Миндалевидные, в косом разрезе.  Зубная аркада полная, 
прикус правилен. 
Шея мускулистая, холка выражена. Спина прямая, поясница мускулистая, круп почти горизонтальный. 
Грудь опущена почти до локтей. Живот подобран. Плечи чуть прямоваты, задние конечности чуть 
спрямленные. Хвост в кольце прижат на правое бедро. Не крипторх. 
«отлично»    2 место в ринге.  

 
15.Брюс.  3812-07/0018-1  д.р. 17.08.2007.  вл. Тебеньков В.И. г. Омск  санитарная 59. 
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Отец   Гром-Бой       5489/05    отл      `III         Большакова С.Г. 
Мать    Яха                7422/07     о/х       III         Большакова С.Г. 
Дипломов нет. 

 Породный, крепкого-сухого типа конституции. Среднего роста. После линьки, одет нормально. Серого 
окраса.  Умеренно растянут по формату. Голова хантейского типа. Линии лба и морды параллельны, 
переход ото лба к морде сглажен. Уши маленькие, высоко поставленные. Глаза карие, кругловатые. 
Разрез век прямоват.    Зубная аркада полная, прикус правильный.  
Шея мускулистая, высоко поставленная. Спина крепкая, поясница прямая, круп горизонтальный.  Грудь 
чуть не доходит до локтей, живот подобран. Передние конечности с умеренно косым плечом, прямые и 
параллельные. Задние чуть спрямлены, за счет чего несколько высокозад.  Лапы в норме. Хвост в кольце 
прижат на левое бедро. Не крипторх. 
«очень хорошо» 3 место в ринге. 

 
16.Иртыш  8743/09    д.р.   08,04,2008.         вл. Микрюков А.Л. г.Омск.  Вострецова 3-139. 

Отец                           Винт    5488/05   отл.     II      Микрюков А.Л. 
Мать                          Яха       7422/07   оч.хор.  III  Большакова С.Г. 

Полевые дипломы:     II, 2-III брс 2- III к/п  2- III  м/п 
 
Породный, крепкого – сухого типа конституции. Умеренно растянут, хорошо одет, палевого окраса. 
Выше среднего роста. Голова средне-уральского типа. Линии лба и морды параллельны, переход ото лба 
к морде не выражен. Морда с легкой горбинкой.  Уши поставлены не очень высоко, среднего размера. 
Глаза округлые, светло карие.  Зубная аркада полная, прикус правильный.  Шея чуть подгружена. 
Холка заметна. Спина прямая, поясница с наружиной, круп горизонтален. Грудь несколько не доходит до 
локтей, живот с подрывом, плечи несколько спрямленные,  задник конечности в норме, хвост в кольце 
прижат к правому бедру, не крипторх. 
«очень хорошо»    4 место в ринге.  

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 35+8+2 = 45 баллов. 
За экстерьер = 30 баллов 

За происхождение              = 20 баллов 
Итого = 95 баллов. 

Собака отнесена ко Второму племенному классу.  2 место в классе. БСМ.  
 
17. Дик 3812-08/0013-1 лзс. Д.р. 23,04,2008. вл. Юрьев А.Н. Омская обл. Омский р-н . п. Пятукетке. Ул. Почтовая 13 кв 29. 
Отец Батон      4256/03   отл.    III  м.                      Битеня П.Д. 
Мать Шельма   4260/03  о/х     II                             Щетинов Ф.Л. 
Дипломов нет.  
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Породный, крепкого сухого типа конституции. Рыже бурый с серым и темной маской. Среднего роста, в 
разлиньке. Почти квадратного формата. Голова хантейского типа, несколько переразвиты лобные кости.  
Морда коротковата, переход ото лба к морде не выражен. Уши некрупные, несколько затягивает назад.  
Глаза темно-карие, в косом разрезе, миндалевидные. Зубная аркада полная, прикус правильный. 
Шея мускулистая, высоко поставленная. Холка заметна. Спина прямая, поясница с напружиной. Круп 
слегка скошен. Грудь опущена до локтей. Живот подобран. Передние конечности с прямоватыми 
плечами, задние прямые и параллельные. Хвост в кольце прижат на правое бедро. Не крипторх. 
«очень хорошо»    5 место в ринге.  
 

 
 
18. Буран   3812-08/0020-2 лзс  д.р. 07,11,2008   вл. Битеня П.Д. г. Омск Дунаевского 29.. 
Отец Батон      4256/03   отл.    III  м.                      Битеня П.Д. 
Мать С-Вега    7208/07  отл      III                             Щетинов Ф.Л. 
Дипломов не имеет. 
 

 Достаточно породен, сухого-крепкого типа конституции, не в выставочной форме, раздет после линьки. 
Умеренно растянут по формату. Рыже-бурого окраса с темной маской. Выше среднего роста.  Вздернут 
на ногах. Голова хантейского типа, морда коротковата, линии лба и морды параллельны. Переход ото лба 
к морде заметен. Уши крупноваты, поставлены высоко, с излишне развитой мочкой.    Глаза округлые, 
карие.  Зубная аркада полная, прикус правилен. 
Шея мускулистая, холка заметна, спина и поясница прямые, круп горизонтальный. Грудь круглая, 
слабая, не доходит до локтей на 2 -3 см, живот с подрывом. Плечи прямые, задние конечности 
спрямленные в суставах, за счет чего высокозад. Хвост в кольце прижат на правое бедро. Не крипторх. 
«хорошо»    6 место в ринге.  

 
 
19. Сунар 3812-08/0019-2лзс. Д.р. 1,11,2008. вл. Поляков С.К. Омск. Химиков 45-8. 
Отец Батон      4256/03   отл.    III  м.                      Битеня П.Д. 
Мать Согра     5919/05   отл      III                           Мисюк Ю.И. 

Дипломов не имеет. 
 
Породный, сухого-крепкого типа конституции. Серого окраса. Не в выставочной форме, умеренно 
растянут по формату. Выше среднего роста. Несколько вздернут на ногах. Голова хантейского типа, 
заметен закат затылочных костей, переход ото лба к морде не выражен, лобные кости переразвиты. Уши 
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не крупные, поставлены выше уровня глаз. Глаза карие, округлые, в прямоватом поставе.  Зубная аркада полная, прикус правилен. 
Шея сухая, холка слабо выражена, спину чуть мягчит, поясница с напружиной, круп горизонтальный. Грудь слабая, не доходит 2 см до локтей, 
подрыв живота. Плечи прямые, локти в поле. Задние конечности спрямленные в рычагах за счет чего высокозад.  Хвост в кольце прижат на левое 
бедро. Не крипторх. 
«хорошо»    7 место в ринге.  
 
20. Урсум  8-3463-08/0015-01  д.р. 06,05,2008.  вл. Абраменко А.С. Омская область. Омский р-н п.Машиностроителей. Ул. Первомайская 19/2 
Происхождение не указано. 

 
Достаточно породный, выше среднего роста. Палевого окраса, в разлиньке. Крепко-сухого типа 
конституции. Умеренно растянут по формату.  Голова манси типа, сухая, линии лба и морды 
параллельны, переход ото лба к морде сглажен, острощипость. Уши средней величины, поставлены 
невысоко, затягивает их назад.  Глаза округлые, карие, в прямоватом разрезе. Зубы – нет Р2 слева на 
верхней челюсти, на нижней челюсти имеется только Р3 справа внизу. Прикус не определяется.  
Премоляры П 4 снизу  не смыкаются.   Шея сухая.  Холка есть, спина сухая, поясница напружена, круп 
скошен. Груд не доходит до локтей, слабая. Подрыв. Плечо прямовато, локти подвернуты внутрь, задние 
конечности со спрямленными рычагами, хвост в кольце, но постоянно его опускает поленом. Не 
крипторх. 

Собака имеет более 3 пороков. «без оценки». 
 

Суки. 
21.   Ваха 2-0004/лзс. Д.р. 2,01,2008.  . вл. Вальтер Г.Ф. Омская область, с.Любино Малоросы  ул.  Москальская д. 126 А. 

Отец     Саян     6517/06      отл.     III    Усольцев М.А. 
Мать  К-Лада                       о.хор           Гурьянов С.В. 
Дипломов не имеет. 

высокопородная, крепкого –сухого типа конституции. Выше среднего роста, хорошо одетая. В 
выставочной форме, рыжая с темной маской.  Голова манси типа, линии лба и морды рааллельны, 
чутьпереразвиты лобные кости, переход ото лба к морде не выражен, уши чуть крупноваты, посажены 
высоко  и строго. Глаза темно-карие, миндалевидные, в косом разрезе век.  Зубы- сколот на 1/3 Р2 слева 
сверху, но зубы в ряду, прикус ножницеобразный, премоляры и моляры в норме. Шея мускулистая. 
Холка заметна.  Спина прямая, поясница мускулистая, круп чуть скошен. Грудь опущена до локтей, 
живот подобран. Конечности прямые и параллельные, углы сочленений правильные. Хвост в кольце 
прижат к спине. 
«отлично» 1 место в ринге. 
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22. Бойка – Барби 3812-08/0020-4лзс  д.р. 07,11,2008  
вл. Пантелеев А.В, Омск. 0 лет Октября 147-73. 
Отец Батон      4256/03   отл.    III  м.                      Битеня П.Д. 
Мать С-Вега    7208/07   отл     III                           Пушкарь Г.К. 
Дипломы  III к/п  III м/п 
 

Высокопородная. Крепкого -сухого типа конституции, в отличной выставочной форме, хорошо одетая, выше 
среднего роста.  Рыжего окраса. Умеренно растянута по формату. Голова манси типа, линии лба и морды 
параллельны, переход ото лба к морде не выражен, уши некрупные, чуть широковато поставленные. Глаза 
карие, чуть округлые. В умеренно косом разрезе век. Зубная  аркада полная, прикус правилен. 
Шея мускулистая. Спина прямая, поясница с легкой напружиной, круп горизонтальный. Груд рпущена до 
локтей, живот подобран. Передние конечности с умеренно косым плечом, задние чусть спрямлены в 
сочленениях. Хвост в кольце прижат к правому бедру. 
«очень хорошо» 2 место в ринге. 

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 15+5+1 = 21 балл. 
За экстерьер = 30 баллов 

За происхождение              = 20 баллов 
Итого = 71 балл. 

Собака отнесена ко Второму племенному классу.  2 место в классе. БСМ.  
 
23. Кама 8744/09  д.р. 11,08,2008  вл. Микрюков А.Л. Омск. 
Отец     Хантей     7229/07      отл.   III     Суховский А.И. 
Мать     Умка        3563/01       о.хор  II     Горбунов Н.М. 
Полевые дипломы  II/2-III брс   2-III м/п  II, 2-III к/п. 

 
 Породная, крепкого - сухого типа конституции. Рыже палевого окраса. После линьки, выше среднего роста. 
Голова очень породная, удлиненная, линии лба и морды параллельны, переход ото лба к морде сглажен, уши 
средней величины, высоко поставленные, держит строго. Глаза темно-карие, в косом разрезе век.  Зубная 
аркада полная, прикус правильный. 
Шея мускулистая, спина прамая, поясница мускулистая, круп чуть скошен. Грудь опущена до локтей, живот 
подобран. Конечности в норме, хвост в кольце прижат к левому бедру. 
«очень хорошо» 3 место в ринге. 

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 35+8+3 = 46 балл. 
За экстерьер = 30 баллов 

За происхождение              = 20 баллов 
Итого = 96 баллов. 
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Собака отнесена ко Второму племенному классу.  1 место в классе. БСМ.  
 
 
 
24. Пума  номер и дата рождения не указаны.  
Вл. Еременко А.С. г. Омск 3-я Люблинская 22/2 кв 32. 
Отец Диксон Алешин В.Д. 
Мать Лея        Алешин В.Д. 
Дипломов нет. 

породная, крепкого сухого типа конституции. Рыжего окраса, среднего роста. Умеренно растянута по 
формату. Хорошо одета. Голова простовата за счет выраженного перехода ото лба к морде и округлых 
глаз. Глаза светло-карие. Уши великоваты.  Зубы и прикус в норме.   Шея мускулистая. Спина и поясница 
прямые, круп горизонтальный. Грудь опущена до локтей, живот подобран. Плечо прямовато, задние 
конечности со спрямленными рычагами, хвост в кольце прижат к спине. 
«очень хорошо» 4 место в ринге. 
 
 
 

 
Старшая возрастная группа. 

Кобели. 
25. Алтай  5918/05 д.р.  21,05,2004. вл. Макеенко А.В.   Омск  Романенко 13-7 
Отец  Плес   отл    II   Евстафьев В.В. 
Мать Пурга  о.хор. нет  Фоминых Ю.В. 
Дипломы:   III к. 2-III к/п   II брс  II-III м/п   
Классный потомок: 
Кукла 8742/09   Ефремов П.А. оч. Хор. III   = 3 балла. 
Фото нет. 
Высокопородный, крепкого сухого типа конституции,  выше среднего роста, белый, мочка носа черная. В отличной выставочной форме, умеренно 
растянут по формату. Голова типичная, в манси типе, линии лба и морды параллельны, переход ото лба к морде умеренно сглажен, уши средней 
величины, высоко и строго поставленные. Глаза темно карие, в косом разрезе век, миндалевидные.  Зубы все, прикус правилен. 
Шея мускулистая, холка выражена, спина прямая, поясница мускулистая, круп чуть скошен. Грудь опущена до локтей, живот умеренно подобран. 
Плечи умеренно комке, задние конечности в норме, лапы сводистые в комке. Хвост в кольце прижат к спине. Не крипторх. 
«отлично» 1 место в ринге. 

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 30+8+4 = 42 балла. 
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За экстерьер = 40 баллов 
За потомство = 3 балла. 

За происхождение              = 18 баллов 
Итого = 103 балла. 

Собака отнесена к первому племенному классу.  1 место в классе. МЗМ.  
 
 
 
26. Сокол  5491/05 д.р. 08,03,2003. вл. Абраменко А.С. Омская обл. Омский р-н  г. Омск -73 ул. 3-я Любинская 5-105. 
Отец Франк    отл. – нет           Грибченко Б.И. 
Мать Норка    отл.     III            Токарев В.И. 
Полевые дипломы: I к  2-I к/п   III н   II-III м/п  III  брс. 
Классные потомки: 
Пыж      Гукова С.С.     отл.      II 
Пират    Тонн А.А.         о.хор  III 
Сойка    Лебедев В.А.   о.хор.  III 
Итого =  11 баллов 

 Породный, крепкого сухого типа конституции. Светло серого окраса. Хорошо одетый, формат чуть 
укорочен. Среднего роста. Голова в манси типе, линии лба и морды параллельны, переход ото лба к морде 
не выражен.  Уши средней величины, глаза светло-карие, округлые. Прикус правилен, нет пары П 1  
сверху.  
Шея грузновата, холка выражена. Спина прямая., поясница чуть напружена. Круп горизонтальный. Грудь 
опущена до локтей, живот подобран. Передние конечности в норме, задние чуть спрямлены в сочленениях. 
Хвост в кольце прижат на левое бедро. 
«очень хорошо» 2 место в ринге. 

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 40+5+4 = 49 баллов. 
За экстерьер = 30 баллов 
За потомство = 11 баллов. 

За происхождение              = 18 баллов 
Итого = 108 балла. 

Собака отнесена к   классу ЭЛИТА.  1 место в классе. БЗМ.  
Чемпион. 

 
Суки. 

 
27. Дина  5123/04 д.р. 06,01,2001. вл.   Алешин. В.Д. Омская обл. с.Петровка Советская 22. 
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Отец   Волчок 3074/00    отл.      II     вл. Блаженков В.Д. 
Мать   Юкса                     отл       II     вл. Ахмадиев М.Г. 
Полевые дипломы     I-II б.  I гл. 
Классные потомки: 
Джек        Данатов И.В.           отл.    I    3+3 = 6 баллов 
Лютый     Сороколетов А.А.   о.хор.  II  2+2= 4 балла 
Малыш    Джуринюк Д.Н.      о.хор.  II   2+2 = 4 балла 
Кучум      Бернгард   Г.Г.        отл.      II  3+2= 5 баллов 
Тайга     Сороколетов А.А. отл.      I   3+3 = 6 баллов. 
Итого = 27 баллов 

 Высокопородная, блесткая, в выставочной форме показанная сука. Крепкого-сухого типа конституции. 
Выше среднего роста, хорошо одетая. Умеренно растянута по формату. Рыжего окраса. Голова манси типа, 
очень породная, линии лбе и морды параллельны, переход ото лба к морде не выражен. Уши небольшие, 
держит строго, чуть затягивает назад в стойке. Глаза карие, в резко косом разрезе.  Зубная аркада полная, 
прикус правилен. 
Шея мускулистая, холка заметна, спина мускулистая, поясница прамая, круп чуть скошен. Грудь опущена 
до локтей, живот подобран.  Передние конечности- желательно более косое плечо, задние в норме, хвост в 
кольце прижат на правое бедро. Лапы сводистые. 
«отлично» 1  место в ринге. 

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 40+10+3 = 53 баллов. 
За экстерьер = 40 баллов 
За потомство = 27 баллов. 

За происхождение              = 20 баллов 
Итого = 140 балла. 

Собака отнесена к   классу ЭЛИТА.  1 место в классе. БЗМ.  
Чемпион. 

 
28. Айка 4792/04 д.р. 26,12,2000 вл. Панов Ю.И. Омск. Катышева 24-1 
Отец   Вагай  4263/03     отл.   III     Алешин В.Д. 
Мать   А-Лада 5494/07    отл.  III     Битеня П.Д. 
Полевый дипломы:     2-III м  2-III брс. 
Классные потомки: 
А-Юкса  5496/07   Зволинский В.Д.   отл.   III  3+1 = 4 балла 
А-Лада    5494/07   Ефремов П.А.       о/х     III  2+1 = 3 балла 
Итого = 7 баллов. 
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Высокопородная,  крепкого сухого типа конституции, умеренно растянута по формату, в выставочной 
кондиции.  Выше среднего роста. Рыже палевого окраса.  Голова манси типа, с легким закатом затылочных 
костей. Уши маленькие, высоко поставленные, держит строго. Глаза несколько округлые, карие. В 
умеренно косом разрезе. Зубная аркада полная, прикус правильный. 
Шея мускулистая, холка заметна, спина прямая, поясница мускулистая, круп слегка покатый. Грудь 
опущена до локтей, живот подобран. Аппарат конечностей в норме. Хвост в кольце прижат на левое бедро. 
«отлично» 2  место в ринге. 

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 30+5+1 = 36 баллов. 
За экстерьер = 40 баллов 
За потомство = 7 баллов. 

За происхождение              = 20 баллов 
Итого = 103 балла. 

Собака отнесена к   первому племенному классу.  1 место в классе. МЗМ.  
 

29. Берта 4137 ОМ.  Д.р. 09,05,2007.  вл. Болоцкий  А.И. Омск. Чайковского 12-31 
Отец Батон      4256/03   отл.    III  м.                      Битеня П.Д. 
Мать Согра     5919/05   отл     II                           Мисюк Ю.И. 
Дипломы: нет 

  
Высокопородная, крепкого сухого типа конституции. В выставочной кондиции. Среднего роста. Рыжая с 
белым, темной маской.  Умеренно растянута по формату. Голова ближе к манси типу, линии лба и морды 
параллельны, переход ото лба к морде не выражен. Уши крупноваты, поставлены высоко. Глаза карие, 
несколько округлые, в умеренно косом разрезе век. Зубная аркада полная. Прикус правилен. 
Шея мускулистая, холка выражена, линия верха прямая, круп горизонтальный, грудь опущена до локтей, 
живот подобран. Плечи несколько спрямленные, прямоват постав задних кеонченостей в стойке, из-за чего 
в стойке несколько прямозада. Хвост в кольце прижат к спине. 
«отлично» 3  место в ринге. 
 

30. Сойка 4111 ОМ. Д.р. 03,12,2006. вл. Лебедев В.А.  
Омская обл. г. Исильнуль.  Западная 6-1  
Отец Сокол 5491/05   отл.    I   Абраменко А.С. 
Мать Пуля   5920/05   отл  III   Абраменко А.С. 

Полевые дипломы    III к III м 
 
 Породная, среднего роста. Крепкого-сухого типа конституции, серого окраса, умеренно растянутого 
формата, в выставочной кондиции, хорошо одета. Голова хантейского типа, несколько переразвиты 
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теменные кости, переход ото лба к морде не выражен, морда коротковата. Уши некрупные, поставлены широко. Глаза округлые, светло карие. В 
прямоватом разрезе век. Зубная аркада полная, прикус правилен. 
Шея мускулистая, холка заметна. Линия верха прямая, круп чуть покатый. Грудь опущена до локтей, желательно поглубже. Живот подобран. 
Плечи прямоваты, задние конечности ставит под себя.  Хвост в кольце на левом бедре. 
«очень хорошо» 4  место в ринге. 

Комплексная оценка:                     за рабочие качества 30+5+1 =  36 баллов. 
За экстерьер = 30 баллов 

За происхождение              = 20 баллов 
Итого = 86  баллов. 

Собака отнесена к  Первому  племенному классу.  2 место в классе. МЗМ.  
 

Вне ринга. 
Средняя возрастная группа.    

Кобели. 
31. Пыж 3812-08/00105-1  вл. Гукова С.С.  
Казахстан. Г. Петропавловск. Ул. Маяковского д.85..  
Отец Сокол 5491/05   отл.    I   Абраменко А.С. 
Мать Пуля   5920/05   отл  III   Абраменко А.С. 
Полевой диплом II ст. кабан. 

Высокопороден. В выставочной кондиции, серого окраса. Выше среднего роста. Умеренно растянут по 
формату. Голова в манси типе, линии лба и морды параллельны, переход ото лба к морде не выражен. Уши 
средней величины, поставлены высок и чуть широко. Глаза темно-карие, в косом разрезе век. Зубы все, 
прикус правилен. 
Шея мускулистая, линия верха прямая, круп чуть скошен. Грудь опущена до локтей, живот подобран. 
Аппарат конечностей в норме, в стойке спрямляет задние кончности. Хвост в кольце прижат на правое 
бедро. Не крипторх. 
«отлично»  

Комплексная оценка:                     за рабочие качества   = 35  баллов. 
За экстерьер = 40 баллов 

За происхождение              = 20 баллов 
Итого = 95 балл. 

Собака отнесена к первому племенному классу.    МЗМ.  
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32. Пират 3812-08/0015-3лзс.  Вл. Тонн А.А. Омская обл. Омский р-н с. Вебровка Центральная д.2 
Отец Сокол 5491/05   отл.    I   Абраменко А.С. 
Мать Пуля   5920/05   отл  I   Абраменко А.С. 
Полевой диплом III ст. кабан. 

породный, крепкого сухого типа конституции, в начале линьки. Светло-серого с белым окраса. Среднего 
роста. Голова в манси типе, чуть переразвиты теменные кости, переход ото лба к морде не выражен. Уши 
некрупные, поставлены высоко и широковато. Глаза светло карие, округлые, в умеренно косом разрезе. 
Зубная аркада полная, прикус правилен. 
Шея мускулистая, холка заметна.  Линия  верха прямая, круп горизонтальный. Грудь опущена до локтей. 
Плечо прямовато, задние конечности со спрямленными рычагами сочленений, за счет чего несколько 
высокозад. Хвост в кольце прижат к спине. Не крипторх.  
«очень хорошо» 4   

Комплексная оценка:                     за рабочие качества   =   30 баллов. 
За экстерьер = 30 баллов 

За происхождение              = 20 баллов 
Итого = 80 баллов. 

Собака отнесена ко  Второму племенному классу.    БСМ.  
 
 

5 июня 2010 г. 
Эксперт кинолог Первой категории  
по породам лаек  
Овчинников С.С. 
 


