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О  Т  Ч  Е  Т 
о проведенной экспертизе западносибирских лаек 

сук на  IY межрегиональной выставке западносибирский лаек 
Урало-Сибирского и Волго-Вятского регионов, проведенной 13 мая 

2006 года  
IY-я Межрегиональная выставка западносибирских лаек была 

плановым мероприятием региональной общественной организации 
«Федерация спортивно-охотничьего собаководства» и была проведена ее 
силами. 

Выставка была проведена на высоком организационном уровне. 
Организационным комитетом были своевременно изготовлены каталог 
выставки,  красочные дипломы, почетные грамоты, призы, афиши и т.п. 
Четкая организация и достаточно большое количество участников, дружеская 
атмосфера и деловой настрой, все работало на конечный результат – 
пропаганду охотничьего собаководства в Свердловской области, в Урало-
Сибирском и Волжско-Вятском регионах. 

Выставка проходила на традиционном месте  в биатлонном центре 
«Динамо», в окрестностях города Екатеринбурга, где уже проводились 
выставки подобного масштаба. Ринги были расположены на  центральном 
стадионе биатлонного центра  вблизи лесного массива, где удобно 
разместились приехавшие участники и зрители. Площадка рингов в целом 
была ровная, покрытая небольшим травостоем, который не мешал проводить 
экспертизу.  

Экспертиза в рингах была гласной. Проводилась в соответствии с 
утвержденными МСХ СССР 26 февраля 1985 года  и Принятыми 
Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР от 30 ноября 1984 года 
«Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», а 
также на основании «Положения о IY межрегиональной выставке 
западносибирских лаек Урало-Сибирского и Волго-Вятского регионов на 
приз эксперта-кинолога Всесоюзной категории Целолихина Владимира 
Семеновича», утвержденного 4 марта 2006 года, Президиумом 
вышеуказанной федерации, другими руководящими документами РОРС и 
РФОС. Для определения полноты зубной формулы комиссия использовала в 
своей работе «Дополнение к Положению о IX Всероссийской выставке 
охотничьих собак в г. Тамбове (зубная формула), утвержденного Бюро 
Президиума РФОС от 12 марта 2002 года. 

В соответствии с «Положением о выставке» была создана Главная 
экспертная комиссия в составе: 

Председатель комиссии – эксперт-кинолог Всероссийской категории 
Насыров Г.З., город Екатеринбург. 

Члены комиссии: 
- Эксперт-кинолог Всероссийской категории Курочкин 

Ю.Я., город Тюмень; 
- Эксперт-кинолог Всероссийской категории Фролов А.М., 

город Екатеринбург. 



Секретарь комиссии – Нисхизов В.Д., город Екатеринбург. 
 На рингах западносибирских лаек сук, всех возрастных групп 

работала экспертная комиссия в составе: 
Председатель комиссии – эксперт-кинолог Всероссийской категории 

Речкин В.Д. г.Нефтеюганск ХМАО; 
Ассистенты: 
- Эксперт-кинолог  II категории Лещенко А.Л., город Ноябрьск, 

ЯНАО; 
- эксперт-кинолог III категории Блаженков В.О., город Свердловск;  
- эксперт-кинолог III категории Алешин В.Д., город Омск. 
- эксперт-кинолог III категории Томашевский А.В., город 

Екатеринбург. 
Стажеры: 
- Балабанов А.С., город Екатеринбург; 
В один день была проведена экспертиза всех возрастных групп, 

конкурсы, шоу, награждение участников, парад победителей.  
Всего экспертной комиссией было оценено 52 экспонента ЛЗС сук  в 

том в том числе: 20 – младшей, 19 – средней и 13 – старшей возрастных 
групп. Из выставленного на экспертизу поголовья высшие оценки экстерьера 
(«отлично» и «очень хорошо») получили: – 46 особей или 88,5%; 

По окончанию рингов экстерьерной оценки были проведены ринги 
комплексной оценки (бонитировки) и конкурс на лучшую суку  выставки. 

 
Таблица №1. 

 «Победители рингов» 
Кличка Владелец Оценка 

экстерьера 
Место 
жительства 
(команда) 

I возрастная группа 
А-Эная Карасев Л.Л. Оч.хорошо Полевской 

II возрастная группа 
Дзыга Бадалян Д.А. отлично Тюменская 

III возрастная группа 
Вьюга Наумов А.И. отлично Свердловская 

 
На проведенном, в конце выставки, шоу-конкурсе на лучшую суку 

выставки, победила – ДИНА  3380/01 Бакуменко Анатолия Васильевича из 
города Екатеринбурга. 

 
В ринге комплексной оценки (бонитировки) было расценено  - 37 

особей, что составило 71,1% от выставленного поголовья. Первое место в 
классе «элита» при 142 баллах по бонитировке, с присуждением большой 



золотой медали и звания «Чемпион выставки» заняла ПАРМА 4506/03 
владелец Братухин В.Д. из города Полевской Свердловской области. 
Победителями племенных классов по возрастным группам стали: 

Таблица 2. Победители племенных классов среди сук ЛЗС 
 
Кл
асс 

Кличка, 
владелец 

Происхождение оценка баллы Примечания 

I возрастная группа 
1 А-Эная 

Карасев Л.Л. 
Атос и Ох-Ты 
Окуловского П. 

Очень 
хорошо 

91 Полевской 

2 Кама 
Дубровин 
В.Н. 

Таган 1857/97 
Катунь 2617/99 

хорошо 76 Клуб 
«Кама» 

3 Соня 
Никонов О.В. 

Тай ФГУ ГООХ 
Айда ФГУ ГООХ 

Очень 
хорошо 

78 ФГУ ГООХ 
Кубовая 

II возрастная группа 
Эл
. 

Юкса 
Захватов А.Л. 

Юкон и Джесси 
Языковского П.М. 

отлично 116 Самара 

1 Дося 
Ситников 
В.Т. 

Сидор 4390/03 
Дина 3380/01 

отлично 104 Екатерин -
бург 

2 Байка 
Удинцов 
М.А. 

Казар Санникова и 
Тайга Свахина Б.А. 

отлично 88  

III возрастная группа 
Эл Парма 

Братухин 
В.Д. 

Буян 4244/03 
Дымка 2877/00 

отлично 142 Полевской 

1 Тайна 
Удм.п-к ЗСЛ 

Сударь 2916/00 
Ветка 3371/01 

отлично 110 Удмуртски
й  п-к ЗСЛ 

2 Пуля 
Коростень 

Ной Цыганков 
Вьюга Яковлев В.А. 

хорошо 126 Магнито- 
горск 

 
Ниже перехожу к описанию породности, конституции, экстерьера и 

оценки по комплексу признаков (бонитировке) выставленных собак. В 
заключительной части отчета будет проанализирована как экстерьерная, так 
и рабочая доминанта выставленного поголовья. 

В отчете в целях экономии места в описании упущено: 
- прикус и полнота зубной формулы; 
- тип конституции; 
- крипторхизм; если нет отклонений от действующих стандартов. 
Также нет бонитировки и нет списка классных потомков,  если нет 

записи о них в оценочном листе. 
 



 
1.2. ОПИСАНИЕ 

породности, конституции и экстерьера паек западносибирских,  
сук всех возрастных групп на IY Межрегиональной  

 выставке западносибирских лаек. 
 

ЛАЙКИ ЗАПАДНОСИБИРСКИЕ, СУКИ 
 

1. Младшая возрастная группа (от 9 месяцев до 1,5 лет) 
 

1. А-Эная, 13841, палевая, 21.11.04 г. От Атоса Окуловского П.Н. и 
Ох-Ты Окуловского П.Н., полевые дипломы – II-Б; III-Л; владелец Карасев 
Лев Львович, проживающий в городе Полевской, улица Розы Люксембург 
87/80. 

Высокопородная, выше среднего роста, превосходно сложенная сука,  
ходила по рингу спокойно, хорошо себя показывая. Голова ее чистых 
правильных породных линий и формы, с аккуратной сухой мордой, плавным, 
выраженным переходом ото лба к морде. Уши сторожкие, красивого рисунка. 
Глаза темно-карие в резко-косом разрезе век. Колодка ладная, гармоничная. 
Спина прямая, крепкая. Линия верха превосходная. Конечности в меру 
костистые, с правильными углами сочленения рычагов. Движения плавные, 
хорошо скоординированные, энергичные. Одета типично. Уборный волос 
прилегающего типа, но муфта, баки, гачи выражены очень хорошо. Хвост в 
крутом кольце. 
Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 1-ое. Награждена БСЖ. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Охотничьи качества – 41 балл. 
Экстерьер – 30 баллов. 
Всего – 91 бал. 
Отнесена к 1-му племенному классу, где заняла 1-ое место. Награждена 
МЗМ. 
 

2. Ася, II-846-04/0016-4, серо-палевая, 28.12.04 г., от Беса 
Лубенцова П.О. и Рады Захватова А.Л., полевые дипломы – 2-III-Кб; 
владелец Карданец О.В., город Самара, улица Минская 27. 

Высокопородная, чуть выше среднего роста очень интересная сука. 
Голова ее правильных, чистых линий и формы ничуть не уступающая  
лидеру. Уши красивого рисунка, в меру высоко поставленные, но почти 
постоянно закладывает их, что не добавляет ей эффектности, чем и 
проиграла лидеру. Глаза карие, в резко-косом разрезе век. Шея, грудь, спина, 
конечности в норме. Хорошо сложена и развита физически. Ходила по рингу 
достаточно энергично, собрано, хорошо себя показывая. Одета породно. 
Хвост в кольце. 
Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 2-ое. Награждена БСЖ. 



Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 35 баллов. 
Экстерьер – 30 баллов. 
Всего – 85 баллов. 
Отнесена к 1-ому племенному классу, где заняла 5-ое место. Награждена 
МЗМ. 
 

3. Данка-Яра, 13870, белый с рыжим, 15.03.05 г. От Ют-Зверя 
5136/04 Никитина О.И. и Дины 3380/01 Бакуменко А.В., полевые дипломы – 
III-М; III-Кун; владелец Честнов С.Н., город Екатеринбург, улица Крауля, 
83/56. 

Выше среднего роста, высоко породная, превосходно одетая, 
эффектная, близкая к «мансийскому» типу сука. Ходила по рингу достаточно 
энергично, хорошо себя показывая, но в конце несколько устала и ходила 
вяловато, без прежней энергичности. Движения плавные, хорошо 
скоординированные. Голова ее чистых, гармоничных породных линий и 
формы, сухая, с плавным переходом ото лба к морде. Уши сторожкие, 
пропорциональные, правильной формы. Глаза темно-карие в резко-косом 
разрезе век. Сложена превосходно и хорошо развита физически для своего 
возраста. Шея, грудь, спина, конечности в норме, но несколько выражен 
подрыв от груди к животу. Хвост в кольце направо. 
Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 3-е. Награждена БСЖ. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Охотничьи качества – 36 баллов. 
Экстерьер – 30 баллов. 
Всего – 86 балов. 
Отнесена к 1-му племенному классу, где заняла 3-е место. Награждена МЗМ. 
 

4. Диана, 6177/06, палевая, 15.03.05 г. От  Ют-Зверя 5136/04 
Никитина О.И. и Дины 3380/01 Бакуменко А.В., полевые дипломы – 2-III-М; 
владелец Матвеев Юрий Николаевич, Пермская область, город Суксун, 
Пермский клуб Кама. 

Высокопородная, выше среднего роста, интересная сука 
превосходно ходила по рингу на всех предложенных ей аллюрах и лишь в 
конце слегка сникла, что не добавило ей эффектности. Голова ее интересных, 
правильных породных линий и формы с аккуратной сухой мордой, плавным, 
выраженным переходом ото лба к морде. Глаза темно-карие в резко-косом 
разрезе век. Уши пропорциональные, сторожкие, но не столь аккуратные, как 
у прошедших впереди. Сложена добротно и ладно, по сучьи. Колодка в меру 
растянутая. Линия верха превосходная. Конечности костистые, достаточно 
мускулистые, с правильными углами сочленения рычагов. Несколько 
выражен подрыв от груди к животу. Одета хорошо, породно. Ость 



прилегающего типа, но муфта, баки, гачи ясно выражены. Хвост в  кольце 
налево. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 4-ое. Награждена БСЖ. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Охотничьи качества – 35 баллов. 
Экстерьер – 30 баллов. 
Всего – 85 баллов. 
Отнесена к 1 племенному классу, где заняла 6-ое место. 

Награждена МЗМ. 
 
5. Яха Альфа-Бона, 3032-ОМ, палевая, 11.12.04 г. От Букета 

4044/02 Лызенко С.В. и Норки 3094/00 Алакаева П.А., владелец Большакова 
Светлана Геннадьевна, город Омск , улица 4-я Амурская, дом 37. 

Среднего роста, высоко породная, интересная, несколько 
суховатая  сука. Голова ее исключительно чистых и правильных линий, 
гармоничная и пропорциональная общей сложке. Уши сторожкие, красивого, 
породного рисунка. Глаза карие, в резко-косом разрезе век. Сложена хорошо, 
пропорционально и достаточно типично, но сама несколько суховатая, более 
облегченная, чем прошедшие впереди ее. Одета породно, но не столь 
эффектно, псовина прилегающего типа, смотрится тусклой, клочковатой, что, 
конечно же, не добавило эффектности. Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 5-ое. Награждена – БСЖ. 
 
6. Тайна, 343У-05/0003-1, палевая, 16.03.05 г. От Тайника 

Никонова А.Б. и Таши Чорного В.Н.; владелец Никонов Александр 
Борисович, город Екатеринбург. 

Высокопородная, превосходно одетая, интересная сука ходила по 
рингу энергично, хорошо себя показывая. Движения скупые, плавные, 
энергичные, хорошо скоординированные. Голова ее породная, 
пропорциональная общей сложке. Глаза темно-карие в косом разрезе век. 
Сложена ладно, гармонично, по сучьи. Колодка крепкая, спина прямая. 
Конечности костистые, мускулистые, с правильными углами сочленения 
рычагов. Создает впечатление крепкой, богато одетой собаки,  которое 
портят широкие в основании и широко поставленные уши. Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 6-ое. Награждена БСЖ. 
 
7. Тайга «Из Катариненбурга», 2849, палевая, 20.06.05 г. От 

Красавчика-Инея Насырова Г.З. и Дымки Нефедова А.И.; владелец Лызов 
Леонид Алексеевич, город Пермь. 

Чуть ниже среднего роста, очень породная, хорошей сложки сука, 
ходила по рингу спокойно,  достаточно хорошо себя показывая, но, порой, 
излишне вяло без должной энергетики. Голова чистых породных линий и 
формы с аккуратной сухой мордой, плавным, выраженным переходом ото 
лба к морде. Глаза карие в резко-косом разрезе век. Уши правильной формы, 



но зачастую держит их развешенными. Шея, грудь, спина, конечности в 
норме и без замечаний. Движения хорошо скоординированные. Одета богато 
и породно. Хвост в кольце.  

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 7-ое. Награждена БСЖ. 
 
8. Дана-Белка, 343-56/05/0002-3, серая, 28.05.05 г. От п.ч. Ермака 

3221/01 Пескишева С. И Пурги 2968/00 Казарина П.А.; владелец Казарин 
Павел Андреевич, город Невьянск, Свердловской области. 

В меру крупная, крепкая, очень породная сука ходила по рингу 
энергично, но несколько тяжеловато. Голова ее  породных линий но более 
простой формы, чем у прошедших впереди ее, широковатая в черепной 
части, пропорциональная туловищу. Уши правильной формы, в меру 
высокопоставленные, хорошо опушенные изнутри. Глаза светло-карие в 
косом разрезе век. Сложена добротно, породно и гармонично, но на грани 
крепости и тяжести. Одета хорошо, породно. Хвост в крутом кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 8-ое. Награждена БСЖ. 
 
9. Бойка 343-05/0013-5, палевая, 27.04.05 г. От Алтая 12418 

Шиверова В.А. и Пули 5204/04 Просекова Н.Н., владелец Семенов Анатолий 
Иосифович, город Екатеринбург. 

Чуть ниже среднего роста, хорошо и породно одетая, гармонично 
сложенная очень породная сука. Голова ее правильных породных линий но 
несколько простоватой формы. С аккуратной, сухой мордой, плавным, 
выраженным переходом ото лба к морде. Глаза светло-карие в умеренно-
косом разрезе век. Уши в меру высокие, породного рисунка, но держит их 
часто развешенными. Движения плавные, энергичные, хорошо 
скоординированные. Одета породно. Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 9-ое. Награждена БСЖ. 
 
10. Вьюга, 343(25)-05/0003-5, серо-пегая, 27.06.05 г. От Тугура 

3382/04 Братухина В.Д. и Сильвы Елкина В.Г., владелец Елкин Владимир 
Геннадьевич, город Нижний Тагил, Свердловской области. 

Чуть ниже среднего роста, богато и породно одетая, с хорошей, в 
меру растянутой, крепкой колодкой очень породная сука. По рингу ходила 
сиротливо, часто поджимала хвост, не показывала себя в достаточной 
степени, но к соседкам по рингу относилась строго, без страха, даже жестко. 
Скорее всего ее пугала обстановка, что можно отнести не к особенностям 
психики, а к недостаточной тренированности. Голова ее хороших линий и 
породной формы, с чуточку широковатым и несколько куполообразным 
лбом. Глаза темно-карие в умеренно-косом разрезе век. Уши 
пропорциональные, в меру высоко поставленные. Движения хорошие, 
скоординированные. Одета породно, но псовина перед линькой без блеска, 
смотрится тусклой. Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 10-ое. Награждена БСЖ. 
 



11. Геша-Герда, 343-05/0002-1, 1.06.05 г. От Баклана-Земы Оларь 
Ф.К. и Стрелки Шабалина, владелец – Малетин Дмитрий Георгиевич, город 
Нижний Тагил, Свердловской области. 

Очень породная, крепкая, сбитая хорошей колодки сука ходила по 
рингу недостаточно энергично, зачастую сиротливо, не показывая себя. 
Голова ее породных, но простоватых  линий. Шея, грудь, спина, конечности 
в норме и без замечаний. Производит впечатление неяркой, простоватой, 
несколько боязливой собаки. Одета достаточно породно. Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 11-ое. Награждена БСЖ. 
 
12. Мира, 13855, рыжая, 11.02.05 г. От Алтая Шиверова В.А. и 

Луны Журбина В.С., владелец – Журбин Владимир Станиславович, город 
Екатеринбург. 

Среднего роста, очень породная, хорошей сложки сука,  ходила по 
рингу достаточно энергично, хорошо себя показывая. Голова ее с аккуратной 
сухой мордой, плавным, выраженным переходом ото лба к морде. Глаза 
карие в косом разрезе век. Уши правильной формы, но несколько 
широковато поставленные, держит их зачастую развешенными. Шея, грудь, 
спина, конечности, движения без замечаний. Одета породно. Хвост в кольце. 
Крап по лапам в тон окраса портит общее впечатление. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 12-ое. Награждена БСЖ. 
 
13. Тайга, 341-30-04/0047-5, рыжий, 16.12.04 г. От Гурума 4895/04 

Баранова А.С. и Дымки Стяжкина А.А., полевые дипломы – 2-III-М; 1-III-
Бар.; владелец – Удмуртский питомник ЗСЛ. 

Очень породная, в меру рослая, с очень хорошей колодкой сука. 
Ходила по рингу энергично, уверенно, хорошо себя показывая. Движения 
очень породные плавные, хорошо скоординированные. Сложена добротно, 
крепко, достаточно костиста. Голова ее породной формы, но более 
простоватых линий, несколько широковата в черепной части. Уши 
аккуратные, некрупные, красивой формы, но зачастую их развешивает. Глаза 
карие в косом разрезе век. Одета породно, но не ярко. Уборную псовину 
хотелось бы видеть побогаче. Небольшой крап по лапам в тон окраса не 
добавил ей яркости. Хвост в кольце.   

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 13-ое. Награждена БСЖ. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Охотничьи качества – 36 баллов. 
Экстерьер – 30 баллов. 
Всего – 86 баллов. 
Отнесена к 1 племенному классу, где заняла 4-е место. Награждена 

МЗМ. 
 



14. Ева, 3519-05/0003-4, белая, 23.02.05 г. От Алтая 5604/05 
Кузнецова А.П. и Пули 4471/04 Коростель А.В., полевые дипломы – 1-III-Х; 
1-II-Бар; владелец Чернова М.В., город Магнитогорск, Челябинской области. 

Очень породная, среднего роста, не яркая сука. Голова ее 
породных линий и формы, несколько широковата в черепной части.  Глаза 
темно-карие, в косом разрезе век. Не крупное, аккуратное,  ухо, которое 
иногда развешивает. Сложена неплохо, породно, хотя колодкой значительно 
уступает прошедшим впереди ее. Движения недостаточно энергичные и 
собранные. Конечности сухие, в меру мускулистые, с правильными углами 
сочленения рычагов, но портит общее впечатление слабые пясти, что вообще 
можно отнести на счет малой тренированности собаки. Одета породно. Хвост 
в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 14-ое. Награждена БСЖ. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Охотничьи качества – 40 баллов. 
Экстерьер – 30 баллов. 
Всего – 90 баллов. 
Отнесена к 1 племенному классу, где заняла 2-е место. Награждена 

МЗМ. 
 
15. Динара, 343-04/0025-2, рыжая, 14.12.04 г. От Грея–Малыша 

3975/02 Катенина В.Б. и Дины Катенина В.Б., владелец Бородин Андрей 
Владимирович. 

На пределе роста, сухая  породная сука. Голова ее породная, 
пропорциональная туловищу, с правильным, выраженным переходом ото лба 
к аккуратной сухой морде. Глаза несколько кругловатые и крупноватые 
темно-карего цвета. Уши в меру высокие, породные, хорошего рисунка, 
пропорциональные голове. Сложена гармонично. Линию спины при любом 
аллюре держит ровно. Конечности без замечаний. Движения собранные 
энергичные, но общее впечатление не очень типичной излишней сухости не 
позволило присвоить ей более высокое место в ринге. Да и небольшой крап 
по лапам в тон окраса не улучшил общего впечатления. Одета достаточно 
породно. Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 15-ое. Награждена БСЖ. 
 
16.Вьюга, 343-05/0016-3, серая, 28.05.05 г. От Дыма 5560/05 

Ситникова В.Т. и Ветки Добрыгина В.П., владелец – Кутырев Анатолий 
Васильевич, Свердловская область, город Бисерть. 

Среднего роста, не плохо сложенная, хорошей костистости, 
породная но несколько примитивная сука. Голова ее не блестящих, но 
правильных и породных линий и формы, с аккуратной сухой мордой, 
плавным, выраженным переходом ото лба к морде. Уши очень не крупные, 
несколько примитивно смотрящиеся, предельно опушенные изнутри. Темно-
карие глаза в косом разрезе век. Шея, грудь, спина, конечности в норме. 



Пальцы хорошо подобранные, лапа в комке. Одета очень богато на пределе 
допустимого. Богатейшая муфта, широкие баки, пышные гачи но все без 
подвеса.  Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 16-ое. Награждена БСЖ. 
 
17. Соня, 9531, серая, 10.02.05 г. От Тая Новосибирского п-ка и 

Айды Новосибирского питомника, полевой диплом – III- Бар; владелец 
Никонов О.В., совладелец Новосибирский питомник, город Новосибирск. 

Породная, не яркая добротно сложенная сука. Голова ее 
достаточно примитивных линий и формы, но в целом породная, без резких 
отклонений от стандарта. Уши широковатые в основании, поставлены 
излишне широко, зачастую развешены. Крупноватые, темно-карие глаза в 
косом разрезе век.  Сложена ладно, колодка истинно сучья, в меру 
растянутая. Конечности крепкие, сухие, мускулистые, с правильными углами 
сочленения рычагов. Движения энергичные, хорошо скоординированные.  
Одета достаточно богато и породно. Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 17-ое. Награждена БСЖ. 
Бонитировка: 
Происхождение – 18 баллов. 
Охотничьи качества – 30 баллов. 
Экстерьер – 30 баллов. 
Всего – 78 баллов. 
Отнесена к 3 племенному классу, где заняла 1-е место. Награждена 

МСМ. 
 
18. Чара, 343-05/0009-4, палевая, 9.04.05 г. От Грея-Малыша 

3975/02  и Дымки 12900 Пономарева В.Г., владелец Сыпачева С.А., город 
Екатеринбург, улица Ботаническая 11/3. 

Среднего роста, излишне сухая, бедновато одетая сука не 
производит впечатления крепкой и от того достаточно породной лайки. 
Голова сухая, породных линий и формы, с аккуратной сухой мордой, 
плавным переходом ото лба к морде. Глаза темно-карие, в косом разрезе век. 
Уши излишне крупные, широкие в основании, хотя по высоте они 
пропорциональны ее росту. Сложена в целом пропорционально, но общая 
сухость, едва не переходящая в легкость бросается в глаза. Одета бедно как 
по подшерстку, так и по уборно-остевому волосу. Хвост в кольце. 

Оценка – хорошо. Место в ринге – 18-ое. Награждена МСЖ. 
 
19. Кама, 6176/06, темно-серая, 02.01.05 г. От Тагана 1857/97 

Дубровина В.Н. и Катуни 2617/99 Селиванова В.В., полевые дипломы – 1-III-
М; 1-III-Бар; владелец Дубровин Виктор Николаевич, город Пермь, улица 
Революции 14/41, Пермский клуб КАМА. 

Среднего роста, хорошей растянутости, «сучьей» колодки, 
породная лайка. Голова ее достаточно породных линий и формы, с плавным, 
выраженным переходом ото лба к морде. Глаза светло-карие в косом разрезе 



век. Уши широковатые в основании, изрядно развешенные. Все достаточно 
породно и без особых замечаний, но на ходу и в статике в значительной 
степени высокозада. В ринге держится достаточно скованно и сиротливо. 
Одета породно. Хвост в кольце. 

Оценка – хорошо. Место в ринге – 19-ое. Награждена МСЖ. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Охотничьи качества – 36 баллов. 
Экстерьер – 20 баллов. 
Всего – 76 баллов. 
Отнесена к II племенному классу, где заняла 1-ое место. 

Награждена  БСМ. 
 
20. Рысь, рыжая с серым, 4.04.05 г. От п.ч. Шороха Удм. П-ка и 

Белки Шмыкова Н.А., полевые дипломы – 1-III-Кр.Сл.; владелец Бащекин 
Эдуард Сергеевич, город Курган, улица Конституции, дом 69/71. 

Выше среднего роста, крепкого-сухого типа сложения, породная 
сука.  Голова ее малопородных линий и формы с широковатой и не сколько 
куполообразной в черепной части, видимо еще недостаточно 
сформировалась. Глаза карие в почти прямом разрезе век. Уши породные, 
правильного рисунка. Шея, грудь, спина, конечности в норме и без 
замечаний. Одета достаточно породно. Хвост в кольце. 

Оценка – хорошо. Место в ринге – 20-ое. Награждена МСЖ. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Охотничьи качества – 30 баллов. 
Экстерьер – 20 баллов. 
Всего – 70 баллов. 
Отнесена к III-ему племенному классу, где заняла 2-ое место. 

Награждена МСМ. 
 

2. Средняя возрастная группа (от  1,5 лет до 3,0 лет) 
 

21. Дзыга, 5220/04, рыжая, 07.12.03 г. От Буяна 4244/03 Иванова И.В. 
и Дымки 2877/00 Окулова С.В., полевые дипломы 1-II-Б; 1-III-Гл; 1-III-У; 
владелец Бадалян Дмитрий Андреевич, город Ноябрьск, улица 
Магистральная, дом 61/13, ЯНАО, Тюменская область. 

Чуть выше среднего роста, превосходно сложенная, блещущая 
породностью сука, Ходила по рингу спокойно, но энергично, живо реагируя 
на все события и обстоятельства. Голова ее исключительно чистых и 
правильных породных линий и формы, с плавным выраженным переходом к 
чуточку широковатому лбу. Морда сухая, аккуратная. Уши красивого 
рисунка, не крупные, сторожкие. Глаза темно-карие в резко-косом разрезе 
век. Сложена очень породно, добротно, колодка в меру растянутая, 
гармоничная. Спина прямая, крепкая, но идя шагом чуточку ее «слабит», что 



при переходе на рысь исчезает без следа. Конечности костистые, 
мускулистые, с правильными, хорошо выраженными углами сочленения 
рычагов. Одета очень хорошо, муфта и баки выражены ярко. Хвост в крутом 
кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 1-ое. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Охотничьи качества – 42 балла. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего –102 балла. 
Отнесена к 1 племенному классу, где заняла 2-ое место. 

Награждена МЗМ. 
 
22. Тайга, 220/4, палевая, рожд. 17.07.03 г. От ч.Бурана 3147/00 

Бугаева М.П. и Белки 4047/02 Шакирова С.М., полевые дипломы – 1-III-
Кб/П; 1-III-М/П; владелец Бугаев Михаил Прокопьевич, город Тюмень, пос. 
Антипино, улица Водников 19/19. 

Чуть выше среднего роста, блещущая породностью сука. Голова ее 
исключительно чистых и правильных, гармоничных линий и формы, с 
аккуратной сухой мордой, плавным, выраженным переходом ото лба к 
морде. Глаза темно-карие в резко-косом разрезе век. Уши сторожкие, 
красивой формы. Сложена превосходно, добротно, истинно по «сучьи». 
Движения скупые, плавные и в то же время энергичные. Одета породно и 
богато, но находится в начальной стадии сезонной линьки и подшерсток 
частично «вытек», чем и уступила лидеру. Хвост в крутом кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 2-ое. 
 Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 21 балл. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 81 балл. 
Отнесена к II-ому племенному классу, где заняла 2 место. 

Награждена БСМ. 
 
23. Рада, 5700/05, палевая, рожд. 7.12.03 г. От Буяна 4244/03 

Иванова И.В. и Дымки 2877/00 Окулова С.В., полевые дипломы – 1-III-Б; 1-
III-Кун; 1-II-Кб/П; Владелец Вагенлейтнер Александр Альбертович, город 
Каменск-Уральский.   

Чуть выше среднего роста, превосходно сложенная блещущая 
породностью сука.  Голова ее сухая, с плавным, выраженным переходом ото 
лба к морде исключительно чистых отточенных линий. Глаза несколько 
более светлые чем у лидеров, но карие, в резко-косом разрезе век. Уши 
красивого рисунка, сторожкие. Сложена исключительно гармонично и 
добротно. Колодка истинно сучья, хорошо растянутая. Шея, грудь, спина, 
конечности в норме. Движения на ходу собранные, энергичные, хорошо 



скоординированные. Одета хорошо и породно, но по пышности уборной 
псовины несколько уступает лидеру. Хвост в крутом кольце налево. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 3-е. 
 Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 41 балл. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 101 балл. 
Отнесена к I-ому племенному классу, где заняла 4 место. 

Награждена МЗМ. 
 
24. О-Я, 5214/04, палевая с белым, рожд. 15.11.03 г. От Атоса 

Окуловского П.Н. и Чо-Я Окуловского П.Н., полевые дипломы – 1-III-Б; 1-
III-Кб; 1-III-У; 1-III-М/П;, владелец Зубов Александр Федорович, город 
Новый Уренгой, микрорайон Советский 2/1/158; ЯНАО, Тюменская область. 

Выше среднего роста весьма породная, интересная сука ходила по 
рингу несколько тяжеловато, в достаточной степени себя показывая.  Голова 
ее исключительно чистых и правильных линий и формы с аккуратной сухой 
мордой, плавным переходом ото лба к морде. Глаза темно-карие в резко-
косом разрезе век. Уши пропорциональные, сторожкие, красивого рисунка с 
несколько широковатым основанием. Сложена очень крепко, добротно и 
гармонично. Подкупает как плавность и скоординированость движений, так 
и взвешенная энергетика и сила этой собаки. Но излишняя раскормленность 
и от того некоторая внешняя тяжесть не позволили поставить ее на более 
высокое место. Одета безупречно, Хвост в крутом кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 4-ое. 
 Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 38 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 98 баллов. 
Отнесена к I-му племенному классу, где заняла 6 место. 

Награждена МЗМ. 
 
25. Катя, палевая, рождения 2.10.03 г. От Тапа Хильдишева А.В. и 

Шельмы Бурмантова О.В., полевые дипломы – 1-III-Кб; 1-III-У; 1-II-Бар;1-III-
Кр.сл; владелец Воронкин Андрей Николаевич, город Курган. 

Среднего роста, весьма породная интересная сука. Голова ее очень 
породных линий и правильной формы. Морда сухая аккуратная. Переход ото 
лба к морде плавный выраженный. Аккуратные, красивой формы уши, 
несколько широковато поставлены. Глаза карие в умеренно-косом разрезе 
век. Сложена хорошо, практически без замечаний. Шея, грудь, спина, 
конечности – все можно отнести к образцовому. Оттого и движения 
экспонента в ринге были легкими, плавными, хорошо скоординированными. 
Одета породно. Хвост в кольце. 



Оценка – отлично. Место в ринге – 5-ое. 
 Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 42 балла. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 102 балла. 
Отнесена к I-му племенному классу, где заняла 3 место. 

Награждена МЗМ. 
 
26. Дымка, 343-04/0004-3, серая с белым, рождения 7.12.04 года от 

Лешего Мухаметрахимова и Лады 12414 (не написано кого), владелец Силяев 
Сергей Владимирович, город Нижний Тагил. 

Весьма породная, выше среднего роста, хорошо сложенная сука. 
Голова ее чистых, правильных породных линий и формы. Глаза темно-карие 
в резко-косом разрезе век. Пропорциональные, красивой формы уши. 
Сложена превосходно с крепкой, растянутой «сучьей» колодкой. Хорошие 
конечности с правильными углами сочленения рычагов. Богато и породно 
одета. Но недостаточно подготовлена физически, движения не столь 
собранные и энергичные, как у прошедших впереди ее. Хвост в кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 6-ое. 
 
27. Вита 5539/05, палевая, рождения 28.10.03 г. От ч. Роя 2612/99 

Дубровина В.Н. и Лады Поперечного, полевые дипломы – 2-III-М; 1-III-Кб; 
1-III-Бар; владелец Кучубаев Карим Камилович, город Пермь, Пермский клуб 
Кама. 

Весьма породная, превосходно сложенная, богато одетая сука.  
Голова чистых линий, с правильным, выраженным переходом от сухой 
аккуратной морды к несколько широковатому лбу. Темно-карий глаз в 
умеренно-косом разрезе век. Сторожкое, несколько широковато 
поставленное ухо.  Шея сухая, мускулистая. Спина в меру широкая крепкая, 
поясница широкая, хорошо омускуленая. Конечности костистые и 
мускулистые с правильными углами сочленения рычагов. Движения в ринге 
плавные хорошо скоординированные, энергичные. Уступила прошедшим 
впереди общей эффектностью и более простоватыми линиями головы. Хвост 
в кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 7-ое. 
 Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 37 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 97 баллов. 
Отнесена к I-ому племенному классу, где заняла 7 место. 

Награждена МЗМ. 
 



28. Дося, 5558/05, рыжая с белым, рожд. 1.12.03 года от Сидора 
4390/03 Киреева В.А. и Дины 3380/01 Бакуменко А.В., полевые дипломы – 1-
III-Гл; 1-III-М; 1-I-Бар; владелец Ситников Виктор Трифонович, город 
Екатеринбург, улица Аграрная, дом 47. 

Весьма породная, среднего роста сука ходила по рингу неровно, 
дичилась, плохо себя показывала, из за чего заметно проигрывала 
предыдущей. Голова ее, несомненно, правильных, породных линий и формы. 
Глаза карие в умеренно-косом разрезе век. Уши хорошей формы, 
правильного рисунка, в меру высоко поставленные.  Шея сухая, мускулистая. 
Спина и поясница в норме. Конечности костистые, с хорошо выраженными 
углами сочленения рычагов. Одета породно и типично. Хвост в кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 8-ое. 
 Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 44 балла. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 104 балла. 
Отнесена к I-ому племенному классу, где заняла 1 место. 

Награждена МЗМ. 
 
29. Юкса, 6254/06, темно-серая, рожд. 11.10.03 г. От Юкона 

Языковского П.М. и Джесси Языковского П.М.; полевые дипломы 1-II-Кун; 
1-II-Бар; 1-III-Каб; классных потомка – 3; владелец Захватов Александр 
Львович; город Самара, улица М. Вокзальная, 122/179. 

Среднего роста, весьма породная сука. Голова ее правильных, 
породных линий с аккуратной сухой мордой, плавным, несколько 
сглаженным переходом ото лба к морде. Глаза светло-карие в резко-косом 
разрезе век. Красивой формы, в меру высоко поставленное ухо Сложена 
добротно, породно, хотя и без особой крепости и изящества. На ходу линию 
спины не держит ровно. Движения недостаточно собранные и энергичные. В 
недостаточной степени себя показывает. Одета достаточно породно. Хвост в 
кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 9-ое. 
 Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 46 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Классное потомство: 
1. Кучум Захватов А.А. оч.хорошо (2); 2-III (1)   = 3 балла; 
2. Байкал Зотов Ю.В.     оч.хорошо (2); 1-II (2) = 4 балла; 
3. Самур Нуимов С.В.   оч. Хорошо (2); 2-III (1) = 3 балла. 
Всего за потомство 10 баллов. 
Всего  по бонитировке – 116 баллов. 
Отнесена к племенному классу «элита», где заняла 1 место. 

Награждена БЗМ. 



 
30. Гильза 34159/240, серая, рожд. 5.04.04 г. От апч Юраша 

4399/03 Удмуртского п-ка ЗСЛ и Дымки Удмуртского п-ка ЗСЛ; полевые 
дипломы – 1-II-Вол/Каб; 3-III-М; владелец Удмуртский питомник ЗСЛ. 

Среднего роста, весьма породная сука ходила по рингу достаточно 
собранно и энергично, хорошо себя показывая. Голова ее в целом 
правильных породных линий и формы голова, с аккуратной сухой мордой, со  
сглаженным  переходом ото лба к морде, сторожкими,  широковатыми в 
основании ушами. Сложена весьма  не плохо. Шея, грудь, спина, конечности 
в норме. Одета породно, но хотелось бы «побогаче», видимо сказалась 
сезонная линька. Хвост в кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 10-ое. 
 Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 41 балл. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 101 балла. 
Отнесена к I-ому племенному классу, где заняла 5 место. 

Награждена МЗМ. 
 
31. Нора-Бия, 13891, серый, рожд. 21.05.04 г. От Алтая Шиверова 

В.А. и Белки Перевалова Г.В.; полевые дипломы – 1-III-Каб; 2-III-М; 
владелец Арбузов Сергей Анатольевич, город Екатеринбург, 
Автомобилистов, дом 15/41. 

Среднего роста очень породная, не яркая сука. Голова в целом 
правильных и породных линий, но простоватой  формы, с аккуратной сухой 
мордой и плавным, выраженным переходом к не широкому лбу. Глаза карие 
в косом разрезе век.  Уши крупноватые по размеру и широковатые в 
основании.  Шея, грудь, спина, конечности в норме, правильные и породные, 
но без особой заметной «изюминки» и породного блеска. Движения в ринге 
несколько семенящие, чуть суетливые, но скоординированные, плавные и 
достаточно энергичные. Одета породно. Хвост в кольце. Портит общую 
картину крап по лапам в тон окраса. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 11-ое. 
 Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 36 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 96 баллов. 
Отнесена к I-ому племенному классу, где заняла 9 место. 

Награждена МЗМ. 
 
32. Эква «Из Катариненбурга»,  343-03/0112, серая, рожд. 

20.02.03 года от Чума Блаженкова В.О. и Ирки Насырова Г.З.; полевые 
дипломы – 1-III-Л; 1-III-Гл; 1-III-Соб; владелец Замородских Виктор 



Григорьевич, город Ханты-Мансийск, улица Лесная, дом 11, ХМАО-Югра, 
Тюменская область. 

Среднего роста, очень породная, излишне раскормленная сука 
ходила по рингу несколько диковато, в достаточной степени себя не 
показывая. Голова ее несколько широковатая в черепной части, с аккуратной 
сухой мордой, плавным, выраженным переходом ото лба к морде. Глаза 
темно-карие, чуточку круглящие, в умеренно-косом разрезе век. Уши 
пропорциональные, хорошего рисунка, в меру высоко поставленные. 
Сложена добротно и хорошо развита физически. Колодка ладная, хорошо 
растянутая и крепко сбитая. Конечности без замечаний. Портит общее 
впечатление раскормленность и некоторая диковатость суки, хотя с хозяином 
контакт полный. Одета очень хорошо и породно. Хвост в кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 12-ое. 
 Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 37 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 97 баллов. 
Отнесена к I-ому племенному классу, где заняла 8 место. 

Награждена МЗМ. 
 
33. Байка, 13892, серо-пегая, рожд. 28.04.04 г. От Казара 

Самникова Е.Н. и Тайги Свахина Б.А.; полевые дипломы – 1-III-Каб; 
владелец Удинцов Михаил Александрович, город Екатеринбург. 

Среднего роста очень породная, не броская сука. Голова ее сухая, 
породных линий и формы, с плавным, выраженным переходом ото лба к 
морде. Глаза карие в косом разрезе век. Уши породной формы, в меру 
высокие, несколько широковато поставленные, кончики ушей несколько 
вывернуты наружу.  Сложена очень не плохо. Шея, грудь, спина, конечности 
в норме. Движения плавные, энергичные, хорошо скоординированные. На 
ходу несколько «течет» спина, что можно отнести на счет недостаточной 
тренированности. Одета богато и породно. Хвост в кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 13-ое. 
 Бонитировка: 
Происхождение – 18 баллов. 
Рабочие качества – 30 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 88 баллов. 
Отнесена к II-ому племенному классу, где заняла 1 место. 

Награждена БСМ. 
 
34. Ада, 9504, рыжая, рожд. 25.06.04 года от Карата ФГУ ГООХ 

«Кубовое» и Аргуни ФГУ ГООХ «Кубовое», владелец Балталаев К.Р., город 
Новосибирск. 



Среднего роста очень породная сука ходила по рингу недостаточно 
уверенно, несколько дичась, не показывая себя. Голова ее в профиль очень 
хороших линий и формы, но в анфас заметно широковатый череп, глаза  
круглят, светло-карие, в косом разрезе век. Хорошей формы уши, но 
зачастую их развешивает. Шея, грудь, спина, конечности без замечаний, но 
держится сиротливо и часто распускает хвост. Одета породно, но хотелось 
бы «по богаче». Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 14-ое. 
 
35. Юкка, 13813, серая с белым, рождения 15.09.04 г. От Тим-

Шатл 5135/04 Иванова А.Н. и Вои-II Катаева Г.Г., владелец Пастухов Андрей 
Геннадьевич, город Екатеринбург. 

Среднего роста очень породная сука была выставлена в крайней 
степени сезонной линьки и смотрелась крайне не выигрышно. Не добавила 
красоты и травмированная передняя лапа, отчего сука очень сильно хромала. 
Голова ее чистых и правильных линий и формы, с аккуратной сухой мордой, 
плавным переходом ото лба к морде. Уши хорошего рисунка, в меру высоко 
поставленные. Глаза карие, в косом разрезе век. Сложена хорошо, добротно и 
достаточно развита физически. Шея грудь, спина, конечности в норме (без 
учета травмы). Движения достаточно свободные. Хвост в кольце. 

 Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 15-ое. 
 
36. Юта, 5767/05,серая, рожд. 1.08.04 г. От апч Юраша 4399/03 

Удмуртского п-ка ЗСЛ и Ветки 3371/01 Удмуртского п-ка ЗСЛ, полевые 
дипломы – 1-III-Х; владелец Пещеров Станислав Юрьевич, Челябинская 
область, город Магнитогорск, улица Ленина 122/2/57. 

Среднего роста хорошо сложенная очень породная сука двигалась 
по рингу легко и энергично, несколько семенящим шагом и в достаточной 
степени себя показывала. Голова ее породной формы, но с широкой черепной 
коробкой и  куполообразным лбом. Глаза карие в косом разрезе век. Уши не 
крупные, в меру высоко поставленные. Шея сухая мускулистая. Колодка 
ладная, истинно «сучья». Конечности сухие, мускулистые, с правильными 
углами сочленения рычагов. Одета хорошо породно. Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 16-ое. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 30 баллов. 
Экстерьер – 30 баллов. 
Всего – 80 баллов. 
Отнесена к II-ому племенному классу, где заняла 4 место. 

Награждена БСМ. 
 
37. Кедра, 5525/05, серая с белым, рождения 5.02.04 г. От Ивделя 

4407/03 Удмуртского п-ка ЗСЛ и Кучки-II 2362/99 Удмуртского п-ка; 
полевые дипломы: 3-III-М; 2-II-Кб; владелец Удмуртский п-к ЗСЛ. 



Выше среднего роста крепкая, сильная, с хорошо выраженной 
холкой очень породная сука. Голова ее простоватых линий и формы с 
заметно выраженным переходом ото лба к морде, надбровные дуги 
существенно выражены. Глаза карие, кругловатой формы, в умеренно косом 
разрезе век. Сложена превосходно и не смотря на заметно выраженную холку 
не смотрится кобелем, т.е. половой диморфизм хорошо выражен. Движения 
сильные, энергичные, хорошо скоординированные. Одета очень хорошо, но 
задняя часть туловища заметно разлиняла. Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 17-ое. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 44 балла. 
Экстерьер – 30 баллов. 
Всего – 94 балла. 
Отнесена к 1-ому племенному классу, где заняла 10 место. 

Награждена МЗМ. 
 
38. Сосьва, 34159-П—04/032-5, серая, рождения 12.05.04 г от апч 

Юраша 4399/03 Удмуртского п-ка ЗСЛ и Стрелки 2365/99 Удмуртского п-ка 
ЗСЛ; полевые дипломы – 1-II-Кб; 1-III-М; Владелец Удмуртский питомник 
западносибирских лаек. 

Среднего роста достаточно породная сука ходила по рингу 
значительно хуже своей предшественницы, не показывала себя в 
достаточной степени. Голова ее породных, но простоватых линий и формы с 
широковатой черепной коробкой, плавным, но заметно выраженным 
переходом ото лба к морде.  Морда (видимо от перенесенной травмы) 
смотрится несколько горбоносой. Глаза темно-карие в косом разрезе век. 
Уши правильной формы, в меру высоко поставленные. Совершенно себя не 
показала, но сложена не плохо, типично для породы и пола. Одета породно. 
Хвост в кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 18-ое. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 41 балл. 
Экстерьер – 30 баллов. 
Всего – 91 балл. 
Отнесена к I-ому племенному классу, где заняла 11 место. 

Награждена МЗМ. 
 
39. Пуля, 3025-ОМ, серый с белым, рожд. 05.05.04 г. От Боя 

Пинегина Ю.В. и Кичи Пинегина Ю.В., полевые дипломы – 1-II-Бар; 1-III-Н; 
1-III-Кб; 1-III-М; владелец Абраменко Анатолий Степанович; Омская 
область, поселок Магистральный, улица Первомайская, дом 19/2. 

Не плохо сложенная породная сука ходила по рингу совершенно не 
выигрышно – семеня и держась сиротливо. Голова ее малопородной 



несколько даже примитивной формы с широкой черепной коробкой, 
заметным переходом ото лба к укороченной  морде. Уши, широкие в 
основании,  поставлены широко и низко, держит их развешенными. Шея, 
грудь, спина, конечности в норме, практически без замечаний и не типичные, 
семенящие движения можно отнести к недостаточной тренированности 
экспонента. Одета породно. Хвост в кольце. 

Оценка – хорошо. Место в ринге – 19-ое. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 42 балла. 
Экстерьер – 20 баллов. 
Всего – 82 балла. 
Отнесена к II-ому племенному классу, где заняла 3 место. 

Награждена БСМ. 
 

2. Старшая возрастная группа (от  3 лет до 10 лет) 
 

40. Вьюга, 13405, рыжая с белым, рождения 11.04.02 г. От Тобика 
Воробьева С.Г. и Белки Шакирова С.М., полевые дипломы – 1-II-Б; 1-III-М; 
классных потомков – 4; владелец Наумов Александр Иванович, город 
Екатеринбург. 

Среднего роста, превосходно сложенная и развитая физически 
блещущая породностью сука ходила по рингу энергично и собранно, хорошо 
себя показывая. Голова ее исключительно чистых и правильных породных 
линий и формы. Лоб не широкий, переход от него к аккуратной сухой морде 
плавный, чуточку сглаженный. Уши сторожкие, не высокие, красивой 
формы, чуть широковаты в основании. Глаза карие в резко косом разрезе век. 
Сложена гармонично и достаточно крепко. Шея, грудь, спина, поясница, 
круп без замечаний. Конечности костистые мускулистые, с правильными 
углами сочленения хорошо выраженных рычагов. В статичной стойке 
заметен некоторый Х-образный постав задних конечностей, но на ходу он 
абсолютно не проявляется. Спину несет ровно. Одета богато, эффектно. 
Хвост в крутом кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 1-ое. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 41 балл. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Классное потомство: 

Экстерьер Охотничьи качества Кличка 
собаки 

Ф.И.О. 
владельца оценка балл дипломы балл 

Всего 
баллов 

Вика Наумов А. Оч.хор. 2 III-Кб 1 3 
Веста Старев А Оч.хор. 2 III-Кб 1 3 
Варнак Бурмантов Оч.хор. 2 III-Л 1 3 
Вижай Наумов А. Оч.хор. 2 II-М 2 4 



СУММА баллов - 13 
 
Всего – 114 баллов. Нет записи во ВПКОС. 
Отнесена к II племенному классу, где заняла 2 место. Награждена 

БСМ. 
 
41. Дина, 3380/01, палевая, рожд. 16.02.00 г. От Хомана 328/50 

Васильева М.Н. и Доли 343/97 Белозерова А.Ф., полевые дипломы – 1-I-Б; 1-
III-Кол; 1-III-М; 3-III-Кб; 1-II-Бар; владелец Бакуменко Анатолий 
Васильевич, город Екатеринбург, улица Хохрякова, дом 42/18. 

Чуть выше среднего роста, крепкая, превосходно сложенная 
блещущая породностью сука ходила по рингу исключительно спокойно, в 
достаточной степени себя показывая. Голова ее чуточку проще чем у лидера, 
но исключительно породной формы и чистых линий. Щипец сухой, 
достаточно мощный. Лоб в меру широкий, плоский, с хорошо выраженным 
затылочным гребнем. Линия лба и морды параллельны. Переход плавный, 
выраженный. Уши не большие, пропорциональные, сторожкие, несколько 
широковатые в основании. Глаза темно-карие в резко-косом разрезе век. 
Сложена ладно и гармонично. Шея, грудь, спина, поясница, круп, конечности 
в норме. В меру костистая, в меру крепкая, в меру атлетичная, с хорошим 
темпераментом. Одета богато и породно, но не столь эффектно как лидер. 
Хвост в крутом кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 2-ое. 
Бонитировка: 
Происхождение – 18 баллов. 
Рабочие качества – 53 балла. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Классное потомство: 

Экстерьер Охотничьи качества Кличка 
собаки 

Ф.И.О. 
владельца оценка балл дипломы балл 

Всего 
баллов 

Дося Ситников В.Т. Отл. 3 I-Бар 3 6 
Дина-
Юла 

Бакуменко 
А.В. 

Отл. 3 II-М 2 5 

Диана Никитин О.Н. Оч.хор. 2 III-М 1 3 
Динара Шипицин А.Н. Оч.хор. 2 III-Бар 1 3 
Дайка-
Яра 

Честнов 
С.Н. 

Оч.хор. 2 III-М 1 3 

СУММА баллов - 20 
 
Всего – 131 балл. 
Отнесена к  племенному классу «элита», где заняла 2 место. 

Награждена БЗМ. 
 



42. Лада, 4689/03, палевая, рожд. 6.09.00 г. От ч.Чука 2895/00 
Савицкого С.М. и Белки 3148/00 Бугаева М.П., полевые дипломы – 1-II-Кун; 
1-II-Кб; 1-III-М/П; классных потомков 3; владелц Языковский Павел 
Михайлович, Самарская область, город Нефтегорск. 

Чуть выше среднего роста, блещущая породностью сука 
экспонирована несколько засиженной и от того уступила лидерам. Голова ее 
исключительно чистых, правильных породных линий и формы, сухая, 
достаточно вытянутая, с клинообразной мордой. Переход от не широкого лба 
к аккуратной сухой морде плавный, в меру выраженный. Глаза карие, в 
резко-косом разрезе век. Уши сторожкие, красивой формы.  Шея, грудь, 
спина, круп, холка, поясница практически без замечаний,  превосходны и 
хорошо развиты. Конечности костистые, мускулистые, с хорошо 
выраженными, правильными углами сочленения рычагов. Но из-за 
засиженности «потекли» пясти и подраспущены пальцы. Одета Хорошо и 
породно, но псовина тускловатая, не столь эффектная. Хвост в крутом 
кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 3-е. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 46 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Классное потомство: 

Экстерьер Охотничьи качества Кличка 
собаки 

Ф.И.О. 
владельца оценка балл дипломы балл 

Всего 
баллов 

Белка Латышев А.Б. Отл. 3 II-Кб 2 5 
Кук Савицкий С.М. Оч.хор 2 II-М 2 4 
Лайма Дегтярев А.Ю Оч.хор 2 III-М 1 3 
СУММА баллов - 12 

 
Всего – 118 баллов. 
Отнесена к  племенному классу «элита», где заняла 4 место. 

Награждена БЗМ. 
 
43. Парма, 4506/03, рыже-пегая, рожд. 31.01.02 г. От Буяна 4244/03 

Иванова И.В. и ч.Дымки 2877/00 Окулова С.В., полевые дипломы – 1-II-Б; 1-
I-кун; 1-I-Н; 1-II-Кб/П; 1-III-М; классных потомков – 5; владелец Братухин 
Валерий Дмитриевич, Свердловская область, город Полевской, улица 
Менделеева, дом 15. 

Весьма породная, среднего роста сука, ходила в ринге спокойно, 
демонстрируя себя в достаточной степени. Голова ее чистых правильных 
линий и формы с аккуратной сухой мордой, плавным, выраженным 
переходом ото лба к морде. Уши правильной формы, в меру высоко 
поставленные. Глаза карие в косом разрезе век. Шея, грудь, спина, поясница, 
круп, конечности практически без замечаний, но колодку хотелось бы видеть 



порастянутее. Одета хорошо, породно, но находится в начальной стадии 
сезонной линьки и от того шерсть тусклая и кое-где «течет». Хвост в кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 4-е. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 58 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Классное потомство: 

Экстерьер Охотничьи качества Кличка 
собаки 

Ф.И.О. 
владельца оценка балл дипломы балл 

Всего 
баллов 

Доча Юмашев Отл. 3 II-Кб 2 5 
Доча Коростелев А.В. Отл. 3 II-К 2 5 
Тайфун Карасев Н.Л. Отл. 3 III-Л 1 4 
Грей Чибинин А. Отл. 3 II-М 2 5 
Белка Лавренюк О.И. Отл. 3 II-Б 2 5 
СУММА баллов - 24 

 
Всего – 142 балла. 
Отнесена к  племенному классу «элита», где заняла 1 место. 

Награждена БЗМ.  Присвоено звание – «Чемпион выставки». Награждена 
медалью «Чемпион». 

 
44. Крона, 4623/03, палевая, рожд. 25.03.02 г. От чпч. Хвата 

Удмуртского п-ка ЗСЛ и Кучмы Грязева К.Л.; полевые дипломы – 1-II-Л; 1-
II-Кб; 1-II-Бар; 1-III-М; классных потомков – 1; владелец Дубровин Виктор 
Николаевич; город Пермь; Пермский клуб Кама. 

Чуть выше среднего роста, хорошо сложенная и развитая 
физически весьма породная сука, ходила в ринге спокойно и энергично, в 
достаточной степени себя показывая. Голова ее чистых линий и правильной 
формы, с аккуратной сухой мордой, плавным, выраженным переходом ото 
лба к морде. Глаза карие в резко-косом разрезе век. Уши хорошей формы, в 
меру высоко поставленные. Сложена хорошо, практически без замечаний 
шея, грудь, конечности, но спину держит на ходу не ровно, к концу ринга она  
«потекла». Одета хорошо, породно. Хвост в кольце. Нет пары верхних Р3. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 5-е. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 48 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Классное потомство: 

Экстерьер Охотничьи качества Кличка 
собаки 

Ф.И.О. 
владельца оценка балл дипломы балл 

Всего 
баллов 

Умка Садилов В.Н. Отл. 3 III-Л 1 4 
СУММА баллов - 4 



 
Всего – 112 баллов. 
Отнесена к  племенному классу «элита», где заняла 5 место. 

Награждена БЗМ. 
 
45. Кнопка, 3412/01, палевая, рожд. 3.04.98 г. От Тапумея 

Абрамова С.С. и Ветки Богатырева В.П.; полевые дипломы – 2-II-Гл; I, II, III-
Б; классных потомков – 2; владелец Богатырев Валерий Петрович, город 
Екатеринбург. 

Среднего роста весьма породная яркая сука была выставлена 
весьма засиженной, не показала себя в достаточной степени. Голова ее 
чистых, правильных породных линий и формы с аккуратной сухой мордой, 
плавным, выраженным переходом ото лба к морде. Глаза темно-карие в 
резко-косом разрезе век. Уши красивой формы, сторожкие, не крупные.  
Сложена правильно и гармонично, но из за засиженности заметно «течет» 
спина, движения не собранные, без должной энергетики, собранности. К 
сожалению и столь превосходный в породном отношении экземпляр можно 
довести до такого состояния. Одета весьма не плохо. Муфта, баки ясно 
выражены. Хвост в крутом кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 6-е. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 50 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Классное потомство: 

Экстерьер Охотничьи качества Кличка 
собаки 

Ф.И.О. 
владельца оценка балл дипломы балл 

Всего 
баллов 

Зея Галиахметов Отл. 3 II-Б 2 5 
Кай Никитин О.И. Оч.хор. 2 II-У 2 4 
СУММА баллов - 9 

 
Всего – 119 баллов. 
Отнесена к  племенному классу «элита», где заняла 3 место. 

Награждена БЗМ. 
 
46. Галка, 5207/04, рыжая с белым, рожд. 10.07.02 г. От Буяна 

Иванова И.В. и Гайды Никитина О.И., полевые дипломы – 2-III-М; 1-II-У; 1-
II-Б; 1-II-Н; владелец Быков Николай Алексеевич, город Екатеринбург. 

Выше среднего роста весьма породная, но излишне суховатая сука. 
Голова ее чистых линий и правильной породной формы, пропорциональная 
туловищу. Глаза карие в умеренно-косом разрезе век. Уши 
пропорциональные, в меру высокие, в меру высоко поставленные. Сложена 
пропорционально и породно, но вся она пропорционально сухая, что не 
совсем характерно для этой породы. Хотелось бы пожелать избавиться ей от 



излишней суховатости, лещеватости и некоторой субтильности за счет 
усиленного питания и физических тренировок. Хвост в кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 7-е. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 48 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 108 баллов. 
Отнесена к 1 племенному классу, где заняла 2 место. Награждена 

МЗМ. 
 
47. Чайка, 9589, белая, рождения 13.01.02 г. От Кучума 3894/02 

Жукова Н.М. и Альфы Соловьева С.А., полевые дипломы – 1-III-Бар; 1-II-М; 
Владелец Балталаев К.Р., город Новосибирск. 

Хорошо сложенная и развитая физически весьма породная, 
гармоничная сука, близкая по своему типу к «хантыйским» отродьям лаек. 
Голова несколько широковата в черепной коробке, переход ото лба к морде 
плавный, ясно выраженный. Глаза несколько крупноватые, карие, в 
умеренно-косом разрезе век. Уши не крупные, в меру высоко поставленные. 
Сложена хорошо, добротно, «по сучьи» достаточно растянутая колодка. 
Конечности костистые, хорошо омускуленные, с правильными углами 
сочленения рычагов. Движения энергичные, плавные, хорошо 
скоординированные. Одета хорошо, породно, муфта, баки и гачи выражены 
ясно. Хвост в кольце. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 8-е. 
Бонитировка: 
Происхождение – 18 баллов. 
Рабочие качества – 41 балл. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 99 баллов. 
Отнесена к II племенному классу, где заняла 3 место. Награждена 

БСМ. 
 
48. Тайна 4408/03, серая, рожд. 14.02.01 г. От Сударя 2916/00 

Удмуртского п-ка ЗСЛ и Ветки 3371/01 Удмуртского п-ка ЗСЛ; полевые 
дипломы – 1-II-Л; 1-III-Л; 1-II-Кб; 2-II-Вольн.Кб; 1-I-Бар; Владелец 
Удмуртский п-к ЗСЛ. 

Среднего роста весьма породная сука. Голова ее чистых линий и 
правильной формы. Глаза карие в косом разрезе век. Красивой формы уши 
держит несколько развешенными. Сложена хорошо, пропорционально, 
породно. Но из-за засиженности «потекли» пясти и на ходе линию спины 
держит не ровно, движения не достаточно энергичные и энергичные. Одета 
породно. Хвост в кольце.  

Оценка – отлично. Место в ринге – 9-е. 
Бонитировка: 



Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 50 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 110 баллов. 
Отнесена к 1 племенному классу, где заняла 1 место. Награждена 

МЗМ. 
 
49. Шилка, 5524/05, темно-серая, рожд. 29.03.03 г. От апч Юраша 

4399/03 Удмуртского п-ка ЗСЛ и Шнырки 0918/95 Удмуртского п-ка ЗСЛ; 
полевые дипломы – 1-II-Кб/вольный; 1-III-М; 1-III-Л; владелец Удмуртский 
питомник ЗСЛ.  

Среднего роста, несколько суховатая, весьма породная сука ходила 
по рингу достаточно спокойно, хорошо себя показывая. Голова ее достаточно 
чистых породных линий и формы с аккуратной сухой мордой, плавным, 
выраженным переходом ото лба к морде. Уши красивой формы, сторожкие. 
Темно-карие глаза в умеренно-косом разрезе век. Сложена ладно и 
гармонично, практически без замечаний, но из за засиженности слегка 
«течет» пясть. Одета породно, муфта, баки, хорошо выражены. Хвост в 
кольце. Нет трех премоляров. 

Оценка – отлично. Место в ринге – 10-е. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 42 баллов. 
Экстерьер – 40 баллов. 
Всего – 102 баллов. 
Отнесена к 1 племенному классу, где заняла 3 место. Награждена 

МЗМ. 
 
50. Конда, 3435-01/003-3, серо-пегая, рожд. 23.04.01 г. От Амура 

Тебенева М.Н. и Лады Шабалина Д.В.; владелец Болонин Сергей Федорович; 
Свердловская область, город Нижний Тагил, поселок Висим, улица 9 января, 
дом 9. 

Выше среднего роста, крепко сложенная, очень породная сука. 
Голова ее породных и правильных, но простоватых линий. Уши в меру 
крупные, широковатые в основании и широко поставленные. Глаза заметно 
круглят, темно-карие в косом разрезе век. Шея, грудь, конечности в норме, 
но на ходу и в статике линия спины с переслежиной. Одета породно. Хвост в 
кольце. 

Оценка – очень хорошо. Место в ринге – 11-ое. 
 
51. Нора, 12601, серая, рожд. 09.02.00 г. От Тумана Телегина В.Г. и 

Белки Петрова В.В.; полевые дипломы – 1-II-Кб; 2-III-М; владелец 
Мельников Герман Авенирович, город Екатеринбург, улица Илимская, дом 
27. 



Среднего роста, породная, малоинтересная сука была выставлена 
явно не в выставочной кондиции – до предела раскормленной и засиженной. 
Голова ее излишне простых линий с широкой черепной коробкой, крупным, 
круглым, карим глазом в косоватом разрезе век. Сложена не плохо. Шея, 
грудь, конечности в норме, но раскормлена и не тренирована. Спина 
широкая, с переслежиной. Движения тяжелые, не энергичные, судорожные. 
Одета породно. Хвост в кольце. 

Оценка – хорошо. Место в ринге – 12-е. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 41 балл. 
Экстерьер – 20 баллов. 
Всего – 81 балл. 
Отнесена к II племенному классу, где заняла 4 место. Награждена 

БСМ. 
 
52. Пуля, 4971, рыжая с белым, рожд. 22.10.00 г. От Ноя 

Цыганкова Д. и Вьюги 2323/99 Яковлева В.А.; полевые дипломы – 1-I-Н; 1-I-
Х; 1-I-Гл; 1-I-Кун; 1-II-Кр.Сл.; классных потомков – 6; владелец Коростень 
Андрей Валерьевич, челябинская область, город Магнитогорск, улица 
Суворова, дом 67. 

Ниже среднего роста, не плохо сложенная породная, не интересная 
сука ходила по рингу  уверенно и хорошо себя показывая, но движения ее 
были тяжелые, не энергичные. Линия верха не ровная, спина с переслежиной. 
Голова ее простых линий и формы, широкая в черепной части, с плавным, 
выраженным переходом  к морде. Уши  в меру высокие, широкие в 
основании, поставлены широко. Глаза светло-карие в косоватом разрезе век. 
Сложена не плохо, но сильно засижена. Одета породно. Хвост в кольце. Нет 
4-х премоляров. 

Оценка – хорошо. Место в ринге – 13-е. 
Бонитировка: 
Происхождение – 20 баллов. 
Рабочие качества – 61 балл. 
Экстерьер – 20 баллов. 
Классное потомство: 

Экстерьер Охотничьи качества Кличка 
собаки 

Ф.И.О. 
владельца оценка балл дипломы балл 

Всего 
баллов 

Банзай 4972/04 Отл. 3 I-Кун. 3 6 
Белка Жинин Отл. 3 III-Бар 1 4 
Валдай Столяров Отл. 3 II-У 2 5 
Вулкан  Баубак Л.П. Оч.хор. 2 III-Бар. 1 3 
Есаул Борисов А.Ю. Оч.хор. 2 II-Х 2 4 
Еж Смурыгин А.В. Оч.хор. 2 III-Х 1 3 
СУММА баллов - 25 



 
Всего – 126 баллов. 
Отнесена к II племенному классу, где заняла 1 место. Награждена 

БСМ. 
2.1. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 
 
- Проведенная IY-Межрегиональная выставка 

западносибирских лаек явилась, несомненно, знаковым событием в 
отечественном охотничьем собаководстве. Количественный и качественный 
состав участников говорит о том, что надежды организаторов оправдались. 
Не смотря на малопонятные каверзы некоторых региональных 
кинологических деятелей, вопреки объективным и субъективным трудностям 
выставка, как плановое, племенное мероприятие межрегионального 
масштаба состоялась. 

 
- Несомненной удачей было приглашение уважаемого эксперта-

кинолога Всесоюзной категории Целолихина В.С. Было объявлено и о призе 
его имени на выставке. Намечалось и проведение, под его руководством, 
семинара экспертов-кинологов по ведению племенной работы с породой 
западносибирская лайка. 

В силу разных обстоятельств, намеченному семинару было 
отведено очень мало времени.  

 
- Смена председателя оргкомитета выставке на пороге события 

всегда ставит под вопрос – А быть ли?! 
Тем не менее, на наш взгляд смена была удачной во всех 

отношениях. Федерация нашла в лице Вагенлейтнера А.А. добротного 
хозяйственника и организатора, увлеченного и умного руководителя и 
честного и щепетильного до стеснения человека. Организационный комитет 
можно поздравить с обретением председателя, а нас (экспертов и участников) 
с окончанием периода подковерных войн и деления участников на «своих» и 
«чужих». 
 

- С добавочными командными баллами явно перемудрили.  
Следовало бы оставить 10 баллов за 1 место в ринге, т.е. присуждать баллы с 
1 по 10, а за лучшую суку/кобеля – 5 баллов. 20 баллов – это очень много. За 
лучшую суку/кобеля выставки добавочно шло 10 баллов, т.е. за экстерьер 
можно было получить дополнительно 30 баллов – «весом» более 3-х лаек 
класса «элита». В то же время за звание «Чемпион» выставки  НЕ 
ПРИСУЖДАЛОСЬ НИЧЕГО, ни одного балла, кроме, как за класс «элита» - 
8 баллов. Такой перекос в сторону шоу-экстерьерных достоинств ни к чему! 
 

- Чемпионом выставки стала Парма Братухина В.Д. Приемной 
комиссией выставки был обнаружен подлог при заполнении ее документов, 
осуществленный лично владельцем. Ей был записан фальшивый диплом I 



степени по глухарю, якобы присвоенный экспертом Томашевским А.В. 
Диплом был вычеркнут, а чемпионство присуждено. Наверное, следовало бы 
Главной экспертной комиссии принимать меры по таким эпизодам. Если 
времени мало, то снимать таких экспонентов с участия и проводить 
отдельное расследование с соответствующим докладом в Федерацию. Этого 
не было сделано. Фальшивомонетчик остался не наказанным, а 
награжденным. 

 
  - Следует приблизить наградную комиссию (человека с 

медалями в мешке) к проводимым рингам. Это они (или он)  должны 
подходить к заканчивающемуся рингу и выдавать медали, жетоны, призы  и 
т.д. и т.п.  А не экспертные комиссии рингов бегать по территории и искать 
нужного человека, вместо того чтобы проводить экспертную оценку 
экстерьерных и/или бонитировочных рингов. 

 
- Каталог выставки можно считать несомненной удачей 

организаторов. Идея подобного каталога, как и сама идея выставки, 
принадлежит Целолихину В.С. Сложить в одно издание и статистический, и 
познавательный, и интеллектуальный материалы удалось.  Дай то Бог! Чтобы 
подобные каталоги издавались и дальше, а круг авторов расширялся бы. 

Хотелось бы видеть в подобном издании новейшие документы 
РФОС по племенной и выставочной работе, это расширило бы его 
познавательную роль. 

 
2.2. Общая статистика 2006 года.  

ТАБЛИЦА №3 
СПИСОК  

собак, прошедших экстерьерную оценку на 1-ой межокружной 
(межрегиональной) выставке охотничьих собак всех пород, всех возрастных 

групп, кобелей. 
№ Кличка Владелец Оценка 

экстерьера 
Мест
о в 
ринге 

Место 
жительства 
(команда) 

      1 возрастная группа 
1. А-Эная Карасев Л.Л. Оч.хорошо 1 Полевской 
2. Ася Карданец О.В. Оч.хорошо 2 Самара 
3. Данка-Яра Честнов С.Н. Оч.хорошо 3 Екатеринбург 

4. Диана Матвеев Ю.Н. Оч.хорошо 4 Клуб «Кама» 
5. Яха Альфа-

Бона 
Большакова 
С.Г. 

Оч.хорошо 5 Омск 



6. Тайна Никонов А.Б. Оч.хорошо 6 Екатеринбург 
7. Тайга Лызов Л.А. Оч.хорошо 7 Пермь 

8. Диана-Белка Казарин П.А. Оч.хорошо 8 Невьянск 
9. Бойка Семенов А.И. Оч.хорошо 9 Екатеринбург 
10 Вьюга  Елкин В.Г Оч.хорошо 10 Нижний Тагил 
11 Геша-Герда Малетин Д.Г. Оч.хорошо 11 Нижний Тагил 
12 Мира Журбин В.С. Оч.хорошо 12 Екатеринбург 
13 Тайга Удм. п-к Оч.хорошо 13 Удмуртия 

14 Ева Чиркова М.В. Оч.хорошо 14 Магнитогорск 
15 Динара Бородин А.В. Оч.хорошо 15 Екатеринбург 
16 Вьюга Кутырев А.В. Оч.хорошо 16 Бисерть 
17 Соня Никонов О.В. Оч.хорошо 17 Новосибирск 
18 Чара Сыначева С.А. хорошо 18 Екатеринбург 
19 Кама Дубровин В.Н. Хорошо 19 Клуб Кама 

20 Рысь Бащекин Э.С. Хорошо 20 Курган 
2 возрастная группа 

21 Дзыга Бадалян Д.А. отлично 1 Тюменская 
22 Тайга Бугаев М.П. Отлично 2 Тюменская 
23 Рада Вагенлейтнер 

А.А. 
Отлично 3 Каменск-

Уральский 
24 О-Я Зубов А.Ф. Отлично 4 Тюменская 

25 Катя Воронкин А.Н. Отлично 5 Курган 
26 Дымка Силяев С.В. Отлично 6 Екатеринбург 
27 Вита Кучубаев К.К. Отлично 7 Клуб Кама 
28 Дося Ситников В.Т. Отлично 8 Екатеринбург 
29 Юкса Захватов А.Л. Отлично 9 Самара 
30 Гильза Удм. П-к Отлично 10 Удмуртия 

31 Нора-Бия Арбузов С.А. Отлично 11 Екатеринбург 
32 Эква Замородских 

В.Г. 
Отлично 12 Тюменская 

33 Байка Удинцов М.А. отлично 13 Новосибирская 
34 Ада Балталаев К.Ф. Оч.хорошо 14 Новосибирская 



35 Юкка Пастухов А.Г. Оч.хорошо 15 Екатеринбург 
36 Юта Пещеров С.Ю. Оч.хорошо 16 Магнитогорск 

37 Кедра Удм. П-к. Оч.хорошо 17 Удмуртия 
38 Сосьва Удм. П-к. Оч.хорошо 18 Удмуртия 
39 Пуля Абраменко А.С. Хорошо 19 Омск 

3 возрастная группа 
40 Вьюга Наумов А.И. отлично 1 Екатеринбург 
41 Дина Бакуменко А.В. Отлично 2 Екатеринбург 

42 Лада Языковский 
П.М. 

Отлично 3 Самара 

43 Парма Братухин В.Д. Отлично 4 Полевской 
44 Крона Дубровин В.Н. Отлично 5 Клуб Кама 
45 Кнопка Богатырев В.П. Отлично 6 Екатеринбург 
46 Галка Быков Н.А. Отлично 7 Екатеринбург 
47 Чайка Балталаев К.Ф. Отлично 8 Новосибирск 

48 Тайна Удмурт. П-к Отлично 9 Удмуртия 
49 Шилка Удмурт. П-к отлично 10 Удмуртия 
50 Конда Болонин С.Ф. Оч.хорошо 11 Нижний Тагил 
51 Нора Мельников Г.А. Хорошо 12 Екатеринбург 
52 Пуля Коростень А.В. Хорошо 13 Магнитогорск 

 
 

Таблица №4 
Распределение участников по регионам 

№№ 
П\П 

Регион 
команды 

Количество 
участников 

Сумма 
занятых 
мест 

Среднее 
место 

участников 
1. Самарская область 3 14 4,7 
2. Тюменская область + 

 ХМАО и ЯНАО 
4 19 4,75 

3. Пермский край  
(клуб Кама) 

5 42 8,4 



4. Свердловская область 23 198 8,9 
5. Омская область 2 24 12 
6. Курганская область 2 25 12,5 
7. Удмуртия (питомник 

ЗСЛ) 
6 77 12,8 

8. Новосибирская 
область (п-к ЗСЛ) 

4 52 13 

9. Челябинская область 
(Магнитогорск) 

3 43 14,3 

 
Таким образом, 52 экспонента были из 9 регионов - Урало-

Сибирского, Волго-Вятского и Западно-Сибирского Федеральных округов.  
Значительную часть участников – 23 экспонента (44,2%) были из 
Свердловской области. 8 других регионов были представлены 29 
экспонентами (55,8%), что в среднем на одну команду составило – 3,6 
экспонента. По экстерьерному признаку состав команд был неоднороден. 
Если Самарская, Тюменская, Пермская команды привезли 12 участников, что 
примерно соответствует среднеарифметическому представительству, то  
среднеарифметическое место у этих команд – 6,25. Состав объединенной 
Екатеринбургской команды весьма неоднороден. Так представители города 
Полевского выставили в 3-х рингах 2 экспонента, сумма мест – 5, среднее 
место на команду – 2,5. В то же время город Екатеринбург был представлен 
15 представителями, сумма мест – 134, среднее место – 8,9. Свердловская 
область (без вышеуказанных городов)  была представлена 6 участниками с 
суммой мест – 59, что в среднем составило – 9,8. Но несомненный «лидер» - 
представители города Магнитогорска из Челябинской области. Ни одна из 
участниц этой команды не попала в первую десятку в своем ринге! Эта 
команда по экстерьерным показателям, несомненно, худшая изо всех 
участников, что подтверждается  нашими эмпирическими наблюдениями. 

По производителям и производительницам можно привести 
несколько цифр. Всего удалось выделить 5 производителей, имеющих 2 и 
более прямых потомка, представленных в рингах. Полученные данные 
сведены в следующую таблицу: 

Таблица №5 
Оценка  потомства по экстерьеру 

№/П Кличка 
производителя, 
Ф.И.О. владельца 

Количество 
представителей 

Сумма 
мест 

Среднее 
место 

1. Белка 2 3 1,5 



Вл. Шакиров С.М. 
2.   Атос 

Вл. Окуловский П.Н. 
2 5 2,5 

3. Дымка 
Вл. Окулов А.В. 

3 8 2,7 

4.   Ют-Зверь  
Вл. Никитин О.И. 

2 7 3,5 

5. Буян 
Вл. Иванов 

4 15 3,75 

6. Дина 
Вл. Бакуменко А.В. 

3 15 5 

7. Юраш 
Удмуртский п-к ЗСЛ 

4 54 13,5 

8.  Грей-Малыш 
Вл.Катенин В.Б. 

2 33 16,5 

 
Ввиду незначительного количества статистического материала делать 

далеко идущие выводы не стоит. Но предварительно можно сказать:  

• Среди «уходящих» производительниц следует отметить «Белку» 
Шакирова С.М. из г. Когалыма (ХМАО). Сама неоднократно становившаяся 
лучшей на рингах России здесь была представлена двумя потомками, от 
разных производителей. Первое и второе места в разных рингах говорят сами 
за себя.  

• Весьма интересно работает курганский заводчик Окуловский 
П.Н.. Уже много лет ведет свою линию «вдали от шума заводского». Два 
представителя его завода были на выставке и не затерялись (1 и 4 места). Это 
не удачное сочетание одной вязки – матери экспонентов разные; 

• Очень удачная вязка Буяна Иванова и Дымки Окулова. Три 
потомка этих производителей были в пятерках рингов (1+3+4). Чуточку хуже 
(по данным выставки) было сочетания Буяна с Гайдой Никитина (7 Место); 

• Удачей следует считать и сочетание Ют-Зверь  Никитина с 
Диной Бакуменко. Два их потомка заняли 3 и 4 места в ринге, были 
однотипны и представляли несомненный интерес. А сочетания с другими 
кобелями у Дины не столь хороши – 8 место в ринге. Но, как говорится, Дину 
испортить трудно и выдала она превосходный результат; 



• Анализировать недостатки потомков  Юраша и Грея-Малыша 
специально уполномоченные люди, тем более, что потомки Юраша имеют 
добротные рабочие качества, а это мы проанализируем далее. 

В заключение можно сказать, что не было в рингах хоть сколько-
нибудь ярких прямых потомков лидеров прошлых лет – Чума Блаженкова 
В.О., Тумана Вагенлейтнера В.А., Тишки Голикова Г.И. А ведь все они 
представители одной линии ч.Урмана Федорова А.В. – Бурана Харитонова – 
Дина Колесова. Что это? Затухание некогда блестящей линии или случайный 
эпизод!? Выводы делать племенному сектору. 

ТАБЛИЦА №6 
Оценки 

 собак по экстерьеру. 
 

Возрастная 
группа 

Всего 
собак 

отлично очень 
хорошо 

хорошо удовлетворительно 

старшая 13 10 1 2 нет 
средняя  19 13 5 1 нет 
младшая 20 нет 17 3 нет 
ВСЕГО 52 23 23 6 нет 
Всего % 100 44,25 44,25 11,5 нет 
 

 
Таблица №7 

Распределение экстерьерных оценок и племенной классности по 
возрастным группам 

 
Оценка 

экстерьера 
Племенная классность Возрастная 

группа 
Всего  
ЛЗС 

от
л 

о/
х 

хор 

Всег
о 

клас
сны
х 

ЛЗС 

элит
а 

I II III Вне 
кла
сса 

Младшая 20 - 17 3 9 нет 6 1 2 11 
Средняя 19 13 5 1 16 1 11 4 - 3 
Старшая 13 10 1 2 12 5 3 4 - 1 

ВСЕГО ЛЗС 
52 23 23 6 37 6 20 9 2 15 

 

 



Таблица №8 
 Процентное соотношение для экстерьерных оценок и племенной 
классности по возрастным группам к общему количеству собак. 

 
Оценка 

экстерьера 
Племенная классность Возрастная 

группа 

отл о/х хор Элит
а 

I II III Вне 
класса 

Младшая нет 85 15 нет 30 5 10 55 
Средняя 68,4 26,4 5,2 5,2 57,9 21 - 15,8 
Старшая 76,9 7,7 15,4 38,5 23,1 21 - 7,7 
Всего   44,2 44,2 11,6 11,6 38,4 17,3 3,8 28,9 
 

 
 
 
 
 

Таблица№9  
 Сравнение процентных соотношений различных выставок: 

 

Сравниваемые показатели 
Наименование выставки, год 
проведения, половозрастные 
группы % Экстерьера % Классности 
Кировские выставки  70-х годов, 
кобели 1,2,3 группы 

80 41 

Межрегиональная «Когалым-03», 
кобели,1,2,3 группы 

80,6 61 

59 Кировская областная, кобели, 1, 
2, 3 группы 

78,4 67,6 

IY-я Межрегиональная выставка 
ЗСЛ, суки, I,II, III группы 

88,5 71,1 

(% Экстерьера – лайки, получившие высшие оценки экстерьера 
«отлично» и «очень хорошо» в % к выставленному поголовью) 

Из приведенных данных заметно, что значительно возросли 
показатели классности за последние 25-30 лет. 

Сравнивая показатели выставок 2003 года в Когалыме и Кирове с 
показателями IY Межрегиональной выставки можно сделать 
предварительные выводы о том, что экспонируемое на  последней выставке 
поголовье значительно выше как по уровню экстерьерных достоинств, так и 
по уровню показателей классности экспонентов. Рассмотрим эти показатели 
подробнее. 
 



3.1. Полевая работа. 
ТАБЛИЦА №10 

 Оценка 
 собак по бонитировке. 

Порода Возрастн
ая 
группа 

Всего 
собак 

Элита 1 класс 2 класс 3 класс Вне   
класса 

старшая 13 5 3 4 нет 1 
средняя 19 1 11 4 Нет 3 
младшая 20 Нет 6 1 2 11 
Всего 52 6 20 9 2 15 

Лайка 
западно
сибир-
ская 

Всего % 100 11,5 38,5 17,3 3,8 28,9 
 

1. % Классности к общему итогу равен – 71,1% 
2. % классности ко II и III группам равен – 87,5% 
3. % по классам к классным собакам Элита – 16,2%; I – 54,1%; II- 

24,3%; III-5,4%; 
 
 
37 западносибирских лаек сук имеют в сумме 120 полевых дипломов, 
полученных по 14 видам испытаний.  

Таблица №11 
Степени 

 дипломов и распределение их по видам испытаний у ЛЗС сук. 
 
№ Виды 

испытаний 
Диплом 

I 
степени 

Диплом 
II 

степени 

Диплом 
III 

степени 

Всего 
дипломов 

% 

1 Медведь Нет 1 31 32 26,8 
2 Кабан нет 10 14 24 20 
3 Барсук 2 7 6 15 12,5 
4 Кр.след нет 1 2 3 2,5 
5 Кабан воль. нет 4 Нет 4 3,3 
6 Белка 2 6 3 11 9,2 
7 Глухарь 1 2 3 6 5 
8. Лось Нет 2 4 6 5 
9. Соболь нет Нет 1 1 0,8 



10. Куница 2 2 2 6 5 
11. Норка 2 1 1 4 3.3 
12. Хорек 1 Нет 2 3 2.5 
13. Утка Нет 1 3 4 3.3 
14. колонок нет Нет 1 1 0.8 

Всего 10 37 73 120 100 
 
 

У  экспонировавшихся западносибирских лаек, процентное 
соотношение полевых дипломов по подсадным видам (медведь, барсук, 
кабан, кровяной след) у сук составило 61,7%, а по вольным видам (белка, 
тетерев, глухарь, утка, куница, лось) – 38,3%. 

Среди исследуемых экспонентов наибольшее количество дипломов 
было получено по медведю – 26,7%,  кабану - 20%, по барсуку – 12,5%, по 
утке – 6,3%, по белке  – 9,2%, а по глухарю, лосю – 5%.  Количество 
дипломов III степени значительно преобладает (60,8%). Следует также 
отметить и отсутствие дипломов I степени по кабану и медведю (даже в паре) 
у всех экспонентов. Полученные же дипломы I степени по другим видам 
составили – барсук, белка, куница, норка – по 20% от общего количества 
«перводипломников». Это говорит о том, что суки западносибирской лайки 
работают значительно лучше по пушным и вольным видам, чем по 
подсадным медведю, барсуку и кабану. 

Таблица№ 12 
Распределение 

количества дипломов разных степеней по возрастным группам у сук 
№ Вид испытания Младшая 

возрастная 
группа 

Средняя 
возрастная 
группа 

Старшая 
возрастная 
группа 

1 Медведь 6 15 11 
2 Кабан 2 13 9 
3 Барсук 4 7 4 
4 Кр.след 1 1 1 
5 Кабан вольный Нет 1 3 
6 Белка 1 3 7 
7 Глухарь Нет 3 3 
8 Лось 1 1 4 
9 Соболь Нет 1 Нет 

10 Куница 1 2 3 
11 Норка Нет 1 3 
12 Хорь 1 1 1 
13 Утка Нет 3 1 
14 колонок Нет нет 1 
15 Всего 17 52 51 
16 В % к общему кол- 14,2 43,3 42,5 



ву 
 

Экспонировавшиеся лайки в основном были испытаны: 
• I группа, медведь – 35,3%; Барсук – 23,5%; Кабан – 11,8%; 

остальные виды испытаний встречаются эпизодически; 
• II группа испытывалась по медведю – 28,8%, кабану – 25%, 

Барсуку – 13,5% а по вольным видам испытаний уже 
испытываются чаще – белка, глухарь, утка – по 5,8%; 

• III группа, медведь – 21,6%, кабан – 17,6%, барсук – 7,8%, а 
вольные виды испытаний выглядят уже весомее – белка – 
13,7%, лось – 7,8%, а вольный кабан, глухарь, куница, норка – 
по 5,9% на каждый вид; 

Из приведенных цифровых данных можно сделать предварительный 
вывод о том, что молодых собак испытывают сначала по подсадным видам, 
как более доступным и более востребованным. В дальнейшем же, если суки 
не проявили особой тяги к зверовой охоте, их испытывают по вольным 
видам, в том числе и по пушным. 
 

Таблица №13 
Оценки потомства по рабочим качествам 

№/П Кличка производителя, 
Ф.И.О. владельца 

Количество 
представителей 

Среднее 
количество 
дипломов 

на 1 потомка 

Среднее  
арифметическое 

от степени 
диплома 

1.   Атос 
Вл. Окуловский П.Н. 

2  
3 

 
2,8 

2.   Ют-Зверь  
Вл. Никитин О.И. 

2  
2 

 
3.0 

3.  Грей-Малыш 
Вл.Катенин В.Б. 

2 нет нет 

4. Буян 
Вл. Иванов 

4 4.25 1.68 

5.  Юраш 
Удмуртский п-к 

4 2.5 2.7 

6.  Белка 
Вл. Шакиров С.М. 

2  
2 

 
2.75 

7. Дымка 
Вл. Окулов А.В. 

3 4 2.08 



8. Дина 
Вл. Бакуменко А.В. 

3 2.66 2.63 

 
Как видно из приведенной выше таблицы  по количеству дипломов 

на одного потомка лидируют: 
1. Буян Иванова и Дымка Окулова со средним показателем – 

более 4 дипломов на потомка; 
2. Дина Бакуменко  имеет не плохие показатели – около трех 

дипломов на одного потомка. 
По качеству (степени) дипломов у одного потомка лидируют: 

1. Буян Иванова и Дымка Окулова со средними показателями 
от 1.68 до 2.08, т.е. потомки этих собак имеют не только много полевых 
дипломов, но и высоких по качеству – примерно равных (в среднем) – II ст.; 

2. Дина Бакуменко опять в тройке лидеров, а если учесть 
возраст выставленных ее потомков, то становится ясно, что у нее все 
впереди. 

Таблица №14 
Ведомость  

комплексной оценки (бонитировки) ЗСЛ сук  
по возрастным группам и классам. 

№ Кличка Владелец Класс/ 
балл 

Место 
в  
классе 

Место 
жительства 
(команда) 

      1 возрастная группа 
1. А-Эная  Карасев Л.Л. 1/ 91 1 Полевской 

2. Ева Чирков М.В. 1/90 2 Свердловская  
3. Данка - Яра Честнов С.Н. 1/86 3 Екатеринбург 
4. Тайга Удм. П-к ЗСЛ 1/86 4 Удмуртия 
5. Ася Карданец О.В. 1/86 5 Самара 
6. Диана Матвеев Ю.Н. 1/85 6 Пермский край 
7. Кама Дубровин В.Н. II/76 1 Пермский край 

8. Соня Никонов О.В. III/78 1 Новосибирск 
9. Рысь Бащекин Э.С. III/70 2 Курган 

II (средняя) возрастная группа 
10 Юкса Захватов А.Л. Элита 

116 
1 Самара 

11 Дося Ситников В.Т. 1/104 1 Екатеринбург 



12 Дзыга Бадалян Д.А. 1/102 2 Тюменская 
13 Катя Воронкин А.Н. 1/102 3 Курган 

14 Рада Вагенлейтнер 
А.А. 

1/101 4 К-Уральский 

15 гильза Удмуртский п-к 1/101 5 Удмуртия 
16 О-Я Зубов А.Ф. 1/98 6 Тюменская 
17 Вита Кучубаев К.К. 1/97 7 Пермский край 
18 Эква Замородских 

В.Г. 
1/97 8 Тюменская 

область 

19 Нора-Бия Арбузов С.А. 1/96 9 Екатеринбург 
20 Кедра Удмуртский п-к 1/94 10 Удмуртия 
21 Сосьва Удмуртский п-к 1/91 11 Удмуртия 
22 Бойка Удинцов М.А. II/88 1 Свердловская 
23 Тайга Бугаев М.П. II/81 2 Тюменская 
24 Пуля Абраменко А.С. II/82 3 Омск 
25 Юта Пещеров С.Ю. II/80 4 Магнитогорск 

III (старшая) возрастная группа 
26 ПАРМА Братухин В.Д. Элита/142 1 Полевской 
27 Дина Бакуменко А.В. Элита/131 2 Екатеринбург 
28 Кнопка Богатырев В.П. Элита/119 3 Екатеринбург 
29 Лада Языковский 

П.М. 
Элита/ 

118 
4 Самара 

30 Крона Дубровин В.Н. Элита/112 5 Пермский край 
31 Тайна Удмурсткий п-к 1/110 1 Удмуртия 
32 Галка  Быков Н.А. 1/108 2 Екатеринбург 
33 Шилка Удмуртский п-к 1/102 3 Удмуртия 
34 Пуля Коростень А.В. II/126 1 Магнитогорск 
35 Вьюга Наумов А.И. II/114 2 Екатеринбург 

36 Чайка Бплталаев  II/99 3 Новосибирск 
37 Нора Мельников II/81 4 Екатеринбург 

 
3.3. Статистика по некоторым экстерьерным признакам. 
 



Все лайки были проверены на правильность прикуса и полноту 
зубной системы. Прикус у всех осмотренных западносибирских лаек  
ножницеобразный. 

Сумма всех врожденных отклонений в зубной формуле у четырех 
экспонировавшихся лаек из 52, составила 7,7%. 

Все экспонировавшиеся собаки были проанализированы более чем по 
60 параметрам (особенностям) экстерьера. Обобщенные данные сведены в: 

 
Таблица №14 

 Количественные показатели (у ЛЗС всех возрастных групп) наличия 
некоторых экстерьерных признаков и % соотношения их к 

выставленному поголовью 

Признак 
Количество  В % от общего 

поголовья 
Движения энергичные 16 31 
Движения спокойные 7 13.5 
Движения отличные 12 23 
Движения семенящие 5 9.6 
Движения тяжелые 4 7.7 
Держится сиротливо 9 17.3 
Спина ровная 6 11.5 
Спина не ровная 9 17.3 
Конечности не 
параллельные 

1 1.9 

Мягкая пясть 4 7.7 
Распущены пальцы 1 1.9 
Крап по лапам 4 7.7 
Не выставочной 
кондиции 

2 3.8 

Блещущая породностью 6 11.5 
Весьма породная 16 31 
Очень породная 15 28.8 
Породная 7 13.5 
Эффектная 4 7.7 
Интересная 7 13.5 
Не интересная 2 3.8 
Не яркая 2 3.8 
Превосходно сложенная 12 23 
Гармонично сложенная 9 17.3 
Породно сложенная 6 11.5 
Суховатого типа 5 9.6 
Облегченного костяка 5 9.6 



Загруженная 3 5.8 
Разлинька 6 11.5 
Богато одета 18 34.6 
Бедно одета 2 3.8 
Резко косой разрез век 15 28.8 
Косой _»_»_»_»__ 11 21.2 
Умеренно-косой _»_»_ 6 11.5 
Слабо косой 2 3.8 
Темно-карие глаза 17 32.7 
Карие глаза 14 26.9 
Светло-карие глаза 4 7.7 
Круглящие глаза 3 5.8 
Большие круглые глаза 1 1.9 
Сторожкие уши 9 17.3 
В меру высокие уши 2 3.8 
Широковато пост. уши 10 19.2 
Широкие в основании 9 17.3 
Развешенные 6 11.5 
Широкий лоб 10 19.2 
Прилобина 6 11.2 
Надбровные дуги 1 1.9 
Переход сглажен 3 5.8 
Простоватые линии 9 17.3 
Простая голова 3 5.8 
Чистая голова 8 15.4 
Выражен подрыв от 
груди к животу 

2 3.8 

Исходя из  основных составляющих экстерьера: габитуса, линий 
головы, характеристики шерстного покрова, породности экспонентов, их 
эффектности можно составить следующее представление о поголовье  
западносибирских лаек, сук, выставленных на данной выставке. 

Из 52 западносибирских лаек сук, получивших оценку экстерьера, 
крепкий-сухой тип сложения имеют (97,3%), достаточно крепкий костяк 
(91,9%), сухую, хорошо развитую мускулатуру, хорошую, достаточно 
растянутую колодку (98.1%). Загруженность, громоздкость, сыроватость 
составили  лишь 5.8%, следует также учесть, что по данным экспертной 
комиссии, как минимум 2 суки были выставлены на крайних сроках 
беременности (3.8%). 

Следует отметить и то, что около 41% экспонировавшихся сук были 
сложены превосходно и гармонично, и практически не было сук сложенных 
не интересно, не типично, мало породно. 

Ходили в ринге экспоненты скорее энергично (30,8%), держались 
спокойно, взвешенно, а не сиротливо и боязливо (17.3%), в достаточной 
степени себя показывая.  



Замечаний по биомеханике движений западносибирских лаек было 
немного – 17.3% , а остальные практически не имели замечаний. 
Конечности западносибирских лаек, сук были правильного постава, с 
хорошими углами сочленения рычагов  и лишь 11.5% имели по ним 
небольшие замечания. 

В рингах преобладали лайки с   типичным для породы шерстным 
покровом (43.7%). Богато одетых лаек было 34.8%, 11,5 % лаек в той или 
иной степени линяли, это объяснимо с точки зрения физиологии.  

Хотя блещущих породностью было 11.5%, а это «товар» штучный 
всегда был редкостью, весьма породными и высоко породными были 30.8%. 
Радует, что экспонентов с низкой степенью породности было около 13.5%. 

Внешнюю эффектность и представлявших несомненный интерес 
было 21.1%, что значительно выше выставленных не интересных сук – 7.7%. 

Глаза в резко-косом разрезе век, достаточно глубоко посаженные 
составили  28,8%, что очень радует, так как косой разрез век составил 21.2%, 
темно-карие и карие глаза были примерно у 59.6%, в то же время  недостатки 
в размере, форме и цвете радужной оболочки глаз составляют в сумме 19.2%.  

Среднестатистическая западносибирская лайка, сука этой 
выставки имеет в целом правильных и породных линий голову, иногда с 
излишне выраженным переходом ото лба к морде  (11.5%),  с широковатой 
черепной коробкой (19,2%), несколько переразвитые надбровные дуги 
встречаются у нее очень редко (1.9%). Но в сумме недостатки в форме и 
линиях головы составляют 38.5%, т.е. более чем у трети экспонентов, что, 
конечно же, заметно. В то же время нет замечаний  к закату теменных костей 
черепа и ни у одного экспонента не было кожных складок на лбу 

Следует отметить, что большинство лаек имеют высокопоставленное, 
красивого, породного рисунка сторожкое ухо, умеренно опушенное внутри с 
остроконечной вершиной. Всего замечаний «по ушам»  было 48%.  
Широковато поставленное ухо (в той или иной степени) составляло 19.2%, 
широковатое в основании ухо встречалось примерно у  17.3%. Развешенных 
ушей было значительно меньше – 11.5%. И это не смотря на то, что у 19.2% 
экспонентов была широковатая черепная коробка. Дело тут не только и не 
столько в эстетическом наслаждении лицезреть лайку со сторожкими, 
остроконечными ушами, а в том, что суки выставки обладают энергетикой и 
темпераментом истинной лайки, живо реагируют на окружающую 
обстановку, что немаловажно при полевом досуге. 

Все возрастные группы были ровными по своему составу и имели 
значительно больше ярких лидеров, чем тусклых аутсайдеров. 

Приводя достаточно обильный статистический материал и краткий 
его анализ, искренне надеюсь, что мой труд поможет селекционерам в работе 
и послужит во благо процветания нами любимой породы. Прошу извинить за 
имевшие место упущения и накладки в работе экспертной комиссии, если 
они имели место. 



Приношу благодарность оргкомитету выставки за хорошую 
организацию, искреннее внимание к коллегам, владельцам лаек и их 
питомцам. 

 Особая благодарность моим коллегам – ассистентам и стажерам, 
которые старательно и добросовестно выполняли свои обязанности, 
создавали в риге  деловую рабочую обстановку без предвзятости, на высоком 
профессиональном уровне.  

Эксперт-кинолог Всероссийской категории 
Речкин В.Д. 
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