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Отчет об экспертизе лаек
на 48-ой Хабаровской городской выставке охотничьих собак
10 июля 2011 года (обзорная часть)
Татьяна Десятова
эксперт II категории

48-ая Хабаровская городская выставка охотничьих собак была организована и проведена Хабаровским городским обществом охотников и рыболовов
10 июля 2011 года.
В ринге лаек работала экспертная комиссия в составе:
Председатель

эксперт

II

категории

по

породам

лаек

Десятова

Т.В.(Иркутская обл., г. Шелехов), ассистенты – эксперт III категории по породам лаек Десятов C.В.(Иркутская обл., г. Шелехов), эксперт III категории по
породам лаек Луговская М.А. (Хабаровск).
Экспертиза проводилось в соответствии с нормативными документами, а
именно:
- Положением об экспертах по охотничьему собаководству;
- Правилами проведения выставок и выводок на территории СССР, утвержденными приказом Главного управления по охране природе, заповедникам,
лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР26 февраля 1985 г. №4
- Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы на выставках и выводках, проводимых на территории СССР;
- Введением к стандартам на породы охотничьих собак и стандартами пород охотничьих лаек.
- Положением о проведении Хабаровской городской выставки охотничьих
собак.

Это уже мой второй опыт работы председателем экспертной комиссии на
Хабаровской городской выставке. Впервые такая возможность мне представи1
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лась в июле 2009 года. Конечно же, мне было очень интересно вновь побывать
в Хабаровске и посмотреть насколько изменилось здесь поголовье лаек за минувшие два года. Увиденное произвело на меня очень хорошее впечатление.
Во-первых, более чем в два раза увеличилось количество экспонируемых лаек,
при этом значительно возрос процент собак, получивших оценку «очень хорошо» и «отлично». Кроме того, больше стало классных собак, в том числе появилась одна собака (ЛЗС) первого племенного класса.
Количественный и качественных анализ результатов экспертизы
лаек на Хабаровских городских выставках, 2009/2011 гг.

Порода

Получили оценку

Отнесены

экстерьера

к племенному классу

Количество
собак
отл.

оч.хор.

хор.

удовл.

элита

I

II

III

-/1

-/5

-/3

ЛЗС

7/31

1/4

5/26

1/1

-/1

ЛВС

14/19

1/3

6/13

6/3

1/-

-

-

-/3

4/1

ЛК

1/2

-

1/-

-/1

-

-

-

-

-

Достаточно благополучно обстоят дела с зубной системой. На выставке
не было выявлено ни одной лайки, имеющей неправильный прикус. Отклонения от полноты зубной формулы в ринге западносибирских лаек были зафиксированы лишь у одной собаки – Орлика 8306/09, не имеющего первой пары
премоляров в нижней челюсти. Чуть хуже ситуация у восточносибирских лаек:
у Опала Соколова А.Н. отсутствует один первый премоляр, у Саяна 1888/09 один третий, а у Нелькана Благовидова И.М., происходящего от суки неизвестного происхождения, нет обеих пар третих премоляров. У карельских (карелофинских) лаек оба представителя породы, показанные на выставке, не имеют
по одному второму премоляру.
Процент дипломированных собак хоть и увеличился в сравнении с 2009
годом, однако все же остается невысоким: 29% у западносибирских лаек, 21% у восточносибирских лаек. В количественном отношении преобладают дипло2
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мы, полученные по подсадному медведю. Есть также собаки, дипломированные
по белке и кровяному следу.
По происхождению поголовье и «западников» и «восточников» довольно
однородно, что объясняется, прежде всего, удаленностью региона, затрудняющей проведение выездных вязок и ввоз щенков. На мой взгляд, в этом больше
плюсов нежели минусов, поскольку вести работу с генетически консолидированным племенным материалом всегда проще. Тем более что местное поголовье пока благополучно по здоровью и состоянию нервной системы, а имеющиеся проблемы экстерьера и рабочих качеств хорошо известны племенникам.
Ввозные же собаки нередко оказываются «темными лошадками», о наследственности которых нет достоверной информации. В связи с этим, рекомендую
активу хабаровской секции лаек очень осмотрительно подходить ввозу инокровных щенков, четко формулируя для себя цели такого ввоза и в соответствии с ними тщательно подбирая племенной материал. Кроме того, необходимо
обратить внимание и на использование местных производителей, которое, как
мне кажется, ведется сейчас не продуманно. Так, например, в ринге западносибирских лаек было представлено довольно много потомков Варнака 8994/09,
устойчиво наследующих такие присущие ему недостатки как грубоватость
строения головы и широковатость черепной коробки. Но не было ни одного
потомка высокопородного Хабара 9057/09, имеющего помимо прекрасного
экстерьера, диплом второй степени по белке. Возможно, причина того, что Хабар не используется в разведении в повсеместной моде на «зверовых» собак,
когда в представлениях заводчиков диплом по привязанному медведю оказывается предпочтительнее диплома по пушному зверьку. Но и тут задача секции
сформировать правильные ориентиры, объяснить своим членам, что диплом
полученных в условиях, приближенных к условиям реальной охоты, дающим
возможность в полной мере оценить такие важнейшие качества лайки как поиск и чутье, имеет несравненно большую ценность, чем диплом по любому
подсадному виду. Думаю, что неоправданно много используется в вязках и Орлик 8306/09, имеющий при всех его достоинствах неполную зубную формулу.
3
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На мой взгляд, хорошие племенные перспективы имеет Илис 1299/11, обладающий ярким экстерьером и заинбридированный на п.ч. Вулкана 3194/01.
Очень желательно проверить этого кобеля на испытаниях по вольному зверю.
В ринге восточносибирских лаек преобладали собаки так называемого
иркутского заводского типа. Среди них особенно ярок был Надым-Норд Кановченко А.А., полученный от ввозного из Иркутска Кичея 1884/09 и хабаровской суки Вислы Юты II. На этого кобеля следует обратить особое внимание.
Если уровень его рабочих качеств не уступит уровню экстерьерных, то он обязательно должен войти в дальнейшее разведение. Как и в случае с ЛЗС, ввоз
инокровных ЛВС в Хабаровск на сегодняшний день мне видится нецелесообразным. Поголовье здесь достаточно однотипно и неплохого экстерьерного
уровня. Дальнейшая работа с ним должна заключаться в проверке рабочих качеств производителей и в закладке племенных линий.
Что касается двух карело-финских (карельских) лаек, представленных на
выставке, то у меня сложилось впечатление, что обе эти собаки находятся в руках не охотников и потому вряд ли смогут продемонстрировать свои рабочие
качества и конкурентоспособность с другими породами лаек, популярными в
Хабаровском крае. А без этого рассчитывать на увеличение поголовья КЛ и
планировать племенную работу с ним просто невозможно.
Нельзя не упомянуть о появлении еще одной новой для Хабаровска породы - русско-европейская лайка, представленной на выставке двумя щенками
- Яром Тоцкого А.А. и Бяшей Хасанова А.И. Оба щенка привезены из Московской

области

и

являются

потомками

известного

производителя

ч., п.ч. Амира 9005/04. Говорить о племенных перспективах этих собак и целесообразности дальнейшего ввоза в Хабаровский край ЛРЕ пока преждевременно.
В завершение хочу отметить широкую географию участников выставки –
на ней экспонировались собаки не только из Хабаровского края, но и из Еврейской автономной области, Амурской области и Приморского края. Думаю
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пришло время подумать о проведении в Хабаровске Первой краевой выставки –
количественный и качественный уровень охотничьих собак это уже позволяет.
Искренне благодарю кинолога хабаровского городского общества охотников Маргариту Алексеевну Луговскую за оказанное мне доверие провести
экспертизу, стажеров Максима Юст и Марину Еремееву за помощь при работе
в ринге и всех хабаровских лаечников, принявших участие в выставке, за неравнодушие, терпение, доброжелательность и теплый прием.
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