
Отчет по состязаниям лаек. 
В связи с внесением в Федеральный закон «Об охоте..» изменений в части 
предотвращения жестокого обращения с животными, вступившим в действие в сентябре 
2018 года охотничьим организациям, занимающимся охотничьим собаководством 
пришлось переосмыслить свои возможности по продолжению проведения полевых 
кинологических мероприятий, проанализировать соответствие кинологической 
инфраструктуры введением нормативных требований. 

В связи с этим, многие полевые мероприятия по стране были отложены или перенесены 
во времени. 

Удмуртский РСООиР тоже был вынужден искать площадку, расположенную в охотугодьях. 
Благодушным приглашением Мало-Пургинского районного общества охотников и 
рыболовов (председатель С.В. Украинцев) провести республиканские комплексные 
состязания молодых лаек в охотугодьях их района воспользоваться не получилось., т.к. 
директор ООО «Удмуртохота ООО» Чайкин С.А. под угрозой административной, 
уголовной и гражданско-правовой ответственности запретил без своего письменного 
согласия проведение любых кинологических мероприятий в охотугодьях Удмуртохоты. 

Согласие на проведение состязании молодых лаек Чайкин С.А. не дал, и первым об этом 
он письменно уведомил Украинцева С.В. 

Состязания состоялись, прошли ХVII–е Удмуртские республиканские комплексные 
состязания молодых лаек по вольерному барсуку и подсадному медведю посвященные 
памяти В.И. Сафронова 06 октября 2018г в охотугодьях Люкского охотхозяйства Военно- 
охотничьего общества Ижевского гарнизона. Всего 42 собаки, 9 команд и 7 личников. 

Между собой соревновались преимущественно собаки из Удмуртии. Были участники из 
Пермского края. 

В видовом составе: кобелей ЛЗС – 18, сук ЛЗС – 11, кобелей ЛРЕ - 6, сук ЛРЕ – 7. 

В работе по медведю было получено дипломов III степени 7 шт, II степени – 2 шт. По 
вольерному барсуку работ было больше, диплом I степени заработали 8 собак, II степени 
– 10, III степени – 12. 

Приз в номинации «Самый молодой кобель, сработавший на данных состязаниях в 
комплексе»  достался ЛЗС по кличке Хопс, ВПКОС 1075/18, владелец Суворов А.В., 
команда Заря (по медведю диплом III степени при 62 баллах, по барсуку I степени с 85 
баллами).  

Приз в номинации «Самая молодая сука, сработавшая на данных состязаниях в 
комплексе»  достался ЛЗС по кличке Стеша, ВПКОС 9687/18, владелец Мартюшев А.А., 
команда Сарапул (по медведю в паре диплом II степени при 79 баллах, по барсуку I 
степени при 94 баллах).  



Полевым Победителем по медведю в паре стали ЛЗС по кличкам Стеша, ВПКОС 9687/18,  
и Лютый, ВПКОС 9692/18, владелец Мартюшев А.А., команда Сарапул, при дипломе II 
степени с 79 баллами. 

Полевым Победителем по медведю в одиночку стал кобель ЛЗС по кличке Ямбуй, 
ВПКОС 8739/17, владелец Ефимов Юрий Витальевич, команда Сарапул, с дипломом II 
степени при 83 баллах. 

Полевым Чемпионом по барсуку стала сука ЛЗС кличке Стеша, владелец Мартюшев А.А., 
команда Сарапул, при дипломе I степени с 94 баллами. 

Звание Полевого победителя в комплексе завоевал  кобель ЛЗС по кличке Ямбуй, 
владелец Ефимов Юрий Витальевич, команда Сарапул, с дипломом II степени - 83 балла 
по медведю и дипломом I степени – 86 баллов по барсуку. 

II место в комплексе завоевал кобель ЛСЗ по кличке Соболь, ВПКОС 8871/17, владелец 
Пронин М.Н., команда Малая Пурга. 

III место в комплексе досталось кобелю ЛЗС по кличке Хопс, владелец Суворов А.В., 
команда Заря с диплом III степени при 62 баллах по медведи и дипломом I степени с 85 
баллами по барсуку. 

Командное первенство сложилось следующим образом: 

1 место – команда «Сарапул», 768 баллов 

2 место – команда «Балезино», 369 баллов 

3 место – команда «Игра II», 343 балла 

4 место - команда «Заря», 341 балл 

5 место - команда «Очер», 299 баллов 

6 место - команда «Игра I», 286 баллов 

7 место - команда «Малая Пурга I», 252 балла 

8 место - команда «Якшур-Бодья», 210 баллов 

9 место - команда «Малая Пурга II», 103 балла 

Правление поздравляет победителей и уверено, что у молодых лаек все впереди! 

 

 


