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Официоз
Региональная монопородная выставка шелти
14 августа 2004, г. Череповец, эксп. Л.Миронов
Кобели, класс бэби
Б.П., ЛБ, R.BIS Асмодей Джокер (Веруа Деринг из Тверской Сказки*Лапочка Дочка) зав/вл. Попова, Череповец
Кобели, класс юниоров
Отл, ЛЮ, Ю.КЧК, BIS-3 Асмодей Винни Пух (Веруа Дэринг из
Тверской Сказки*Лапочка Дочка) вл. Тетерин, Череповец
Кобели, открытый класс
О/х Асмодей Аспарагус (Виллей Норд Александрион*Лапочка Дочка) вл.Лоханова, Череповец
Кобели, класс чемпионов
О/х Вэруа Дэринг из Тверской Сказки (Валерина Росс Мульти-Пульти*Валенсия) вл. Попова, Череповец
Кобели, класс ветеранов
Отл Mini Heavenly Blue Fantazija (Shemaur Neraklee Niholas*Gustel
v. Birkenwappen) вл. Попова, Череповец
Суки, класс бэби
Б.П. Звезда Аджилити (Бьютифул Лаки*Василиса Прекрасная)
вл. Лапшина, Ярославль
Персп. Асмодей Ежевика (Веруа Деринг из Тверской Сказки*Аврора
Блю Стар) зав/вл. Попова, Череповец
Суки, промежуточный класс
Отл, ЛС, КЧК, ЛПП, BIS Асмодей Бастилия (Веруа Деринг из Тверской Сказки*Лапочка Дочка) вл. Глебов, Череповец
Суки, открытый класс
Отл, СС Онли Ю (Юсуф Хоулин Гэлекси*Зена со Всполья) вл. Лапшина
О/х Магия из Тверской Сказки (Стоун Гейл Фердинанд*Дафина из
Тверской Сказки) вл. Попова, Череповец
Суки, класс победителей
Отл, СС Важная Персона (Arcot Just A Moment*Анджел оф Сан)
вл. Малявкина, Ярославль
Суки, рабочий класс
Отл, СС Василиса Прекрасная (Arcot Just A Moment*Анджел оф
Сан) вл. Терновая, Рыбинск
Предоставлено: Н.Попова, Череповец
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Региональная выставка 14 августа 2004
г. Новосибирск, эксп. А.Тиц (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, ЛК, САС, ЛПП, R.BIG Олд Голден Гейтс Но Пасс Но
Сейл оф Маргаретс (Манико‘с Кватермен*Голден Гейтс Парамау ин
Парадайз) вл. Санникова, Новосибирск
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC Мирабельхолл Орхидея (Нитраменти Васт Ским
*Мирабельхолл Фатэ Моргана) зав/вл. Осинцева, Новосибирск
Предоставлено: А. Санникова, Новосибирск
Интернациональная выставка «Господин Великий Новгород»
21-22 августа 2004, эксп. А.Жук (Беларусь)
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, CAC, CACIB, ЛПП
Brilyn Hot Tip (Aaronwell Antique
Gold at Brilyn*Jemspark Maiden
Devon for Brilyn) вл. Новиславские, Москва >>>>
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС Стардайлит
Инигма Блэй Даймонд (Скандилайн Хоуп фо Хивен*Лаки Стар
Кристалл Клауд) вл. Сорокина, Сосновый Бор
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, CAC, R.CACIB Seivita Kassius Kiin (Brighton*Tearose)
вл. Самусенко, СПб
Суки, промежуточный класс
<<<< 1 отл, CAC, R.CACIB
Denfris Ideal of Ideal‘s Fridens
(Blueroyce Midnight Arrow*Golden Gates Revolution Dream)
зав/вл. Новиславские, Москва
2 отл, R.CAC, R.CACIB Лайф
Спринг Райсинг Сан (Platon
Gold de Cabrenysset*Лайф Спринг Долли) вл. Шведова, Серпух.
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Marvithall Kasper

Официоз
Шелти
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ Тигмарилайн Ринальдо (Cataway‘s Rising Sun*Tigmarilain Proud Queen) вл. Иванюк, СПб
>>>>
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, CAC, CACIB, ЛПП
Marvithall Kasper (Lynaire Boy Blue*Scandyline Little Xclusion) вл. Сергеева, СПб
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, CAC, R.CACIB Valerina Ross
Dusseldorf (Arcot Just a Moment*Lynaire
Bewitched) вл. Робинсон, СПб
Суки,
класс чемпионов
Б/оц Blackberry Babe (Lynaire Boy
Blue*Annushka) вл. Гордеева,
Серпухов
Предоставлено: А.Кузнецова,
Великий Новгород
Всероссийская выставка
«Кот и Пес-2004»
18 сентября
г. Новосибирск, эксп. Л.Смирнова
Длинношерстный колли
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛК, Ч.РФОС Олд Голден Гейтс Но Пасс Но Сейл оф Маргаретс (Манико`с Кватермен*Голден Гейтс
Парамау ин Парадайз) вл. Санникова
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Джулидейл Уандефул Виктори (Сноу Стайл Дабл Саксэсс*Джулидейл Персона) вл. Разумова,
Барнаул
>>>>>
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛС, ЛПП, Ч.РФОС
Олд Голден Гейтс Зета Джонс оф Мар-
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гаретс (Lanshing`s Taken by a Change*Golden Gates Paramour in Paradise)вл.Рубинштейн, Новосибирск
Шелти
Суки, открытый класс
Отл Ежина Ежевика Никортия
(Аркот Джаст э Момент*Жизель
Жулиана) вл. Мошечкова, Новосибирск
>>>>
Предоставлено: А. Санникова,
Новосибирск
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Наталайн Хард Рок

Региональная выставка «Кубок Урала-2004» 25 сентября
г. Екатеринбург, эксп. М.Кузнецова (Тюмень)
Бородатый колли
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС, ЛК, ЛПП, BIG, BIS Firstprizebears Coffeeman (Firstprizebears Apach*Firstprizebears Vandalia) вл. Щипицына/Руденко, Екб
Суки, класс юниоров
1 отл, J.САС, ЛЮ Firstprizebears Carmel (Gillaber Drammond*Firstprizebears Very Brown), вл. Герасименко, Екб
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС, ЛС Сандаури Аризона Блэк ин Стайл (Firstprizebears
Lukachukai*Snow Stail Elegance), вл. Герасименко, Екб
Гладкошерстный колли
Кобели, класс щенков
БП, ЛЩ, Puppy BIS-3 Наталайн Хард Рок (Selbit Hurricane Hampton*Selbit Harmony Natalain) вл. Грушевская, Кировград
Длинношерстный колли
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Алмазный Источник Зимние Грезы (Ледилайк Стилл оф зе Найт*Алмазный Источник Гармония Хрусталя) вл. Грушевская, Кировоград
2 отл, R.CW Эмстери Акация
(Олд Голден Гейтс Юнион Джейк
*Риберич Рейнбоу Чарм) вл. Левашова, В. Пышма

Анжелайк Айя

Официоз
Суки, открытый класс
1 отл, ЛС, САС, ЛПП Анжелайк
Аурита (Матаи Нимрод*Маверти
Бессамэ) вл. Нестеров
2 отл, R.CAC Анжелайк Айя
(о/п) вл. Пестова, Екб
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Алмазный Источник
Мисс Хэвэнли (Вестоак Файруокер*Вэллбр эд Блю Вэлидей
Дримз) зав/вл. Грушевская
Шелти
Кобели, класс бэби
1 Б.П., ЛБ Оксвальд Премьер Атташе (Виват Виктори оф Хонор
Дженирал*Имаджин Голден Джинджер) вл. Брюханова, Н. Тагил
Кобели, промежуточный класс
Отл Виват Виктори оф Хонор Дженирал (Брайлин Перфект Финиш
*Имаджин Голден Джинджер) вл. Брюханова, Н. Тагил
Суки, класс юниоров
Отл Дофина Стефани Граф (Джефсфаэ Джаст Вильям*Имаджин Голден Джинджер) вл. Брюханова, Н. Тагил
Отл Сноу Лайф Дей-Дрим (Топстайл Асти Мондоро*Мотли Рейнбоу
Бриллиант Баттерфляй) вл. Кадыкова, Екб
Вельш-корги пемброк
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, ЛК, КЧФ Лисья Стая Гаргантюа (Андвол Золотой
Оскар*Андвол Прекрасная Пастушка) вл. Мезенцев
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, ЛС, КЧФ, ЛПП Lisja Staja Bar-Ba-Ris-Ka (Allimac‘s
Kala‘Hari*Andvol Tutsi Milashka) вл. Трубицина
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень, С.Щипицына, Екб

Л.С. Гаргантюа

L.S. Bar-Ba-Ris-Ka
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Лайф Спринг Ди-Мастер

Аниксэлд Блэк Даймонд

Региональная монопородная выставка колли 30 октября 2004
г.Новосибирск, эксп. Д.Завгородний (Москва)
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ, R.BIS Фриденс Интернешнл
Эффаэ (Эксплорер оф Слэйтстоун*Олд
Голден Гейтс Кайнд оф Мэджик) вл.
Андросенко, Новосибирск
Кобели, промежуточный класс
О/х Ереванский Коньяк (Нитраменти
Васт Ским*Галатея) вл. Швецов, Томск
Кобели, открытый класс
О/х Олдерклан Реноме (Олдерклан Британик*Олдерклан Баска) зав/вл. Федосеева, НСО
О/х Олд Голден Гейтс Но Пасс Но Сейл
о ф
Маргаретс, вл. Санникова, Новосибирск
Кобели, класс победителей
О/х Аниксэлд Блэк Даймонд
(Чекмэйт*Афтеглоу Ориджин Хё
Мэджести) вл. Понькина, Новосибирск
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, ЛК, КЧК, ЛПП, BIS-3
Lynaire The Wizard вл. Рубинштейн, Новосибирск
2 отл, СС Лайф Спринг Ди-Мастер вл. Осинцева, Новосибирск
3 отл, СС Чекмэйт (Нитраменти Чимни Свип*Хоксвуд Фифти-Фифти) вл. Степучева,
Мариинск
Суки, класс
юниоров
1 отл, CW,
Л Ю ,
Ю.КЧК,
B I S - 4
Джулидейл
Ультра

Ф.Интернешнл Эффаэ

Олдерклан Реноме
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Джулидейл Ультра Голд Фиш

Официоз
Голд Фиш (Сноу Стайл Дабл Саксэсс
*Джулидейл Персона) вл. Платонова,
Иркутск
2 отл Джулидейл Уандефул Виктори
(о/п) вл. Разумова, Барнаул
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, СС Экспо-Маргаретс Оранж
Гел (Эмрикс Бой Джордж*Экспо-Маргаретс Итс Май Лав) вл. Просеков, Новосибирск
Отл Лаура (Мирабельхолл Имиджмэй-

Всероссийская выставка «Екатеринбург-XXI век»
30-31 октября 2004, эксп. М. Патрина (Москва)
Бородатый колли
Кобели, класс щенков
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ОГГ Зэта Джонс

кер*Стефания Голден Несси)
Суки, открытый класс
О/х Олдерклан Реликвия зав/вл.
Федосеева, НСО
Суки, рабочий класс
1 отл, CW, ЛС, КЧК Олд Голден
Гейтс Зета Джонс оф Маргаретс
вл. Рубинштейн, Новосибирск
Суки, класс победителей
1 отл, CW, СС Мирабельхолл Заря
Заряница (Нитраменти Кэптан Блад*Мирабельхолл Вайт Стар)
зав/вл. Осинцева, Новосибирск
Суки, класс ветеранов
1 отл, CW, ЛВ, BIS Марабельхолл Фатэ Моргана (Нитраменти Джек
оф Олл Трейдз*Миррэлайт Милисента) зав/вл. Осинцева
«Достояние России»: Мирабельхолл Вайт Стар
Лучшая пара: 1- Мирабельхолл Вайт Стар & Лайф Спринг ДиМастер, 2- Олдерклан Реноме & Олдерклан Реликвия
Лучший соболиный окрас: Лайф Спринг Ди-Мастер
Лучший триколор: Чекмэйт
Лучший мраморный окрас: Олдерклан Реликвия
Лучший классический колли: Мирабельхолл Вайт Стар
Предоставлено: А. Санникова, Новосибирск
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Firstprizebears Carmel

БП, ЛЩ Valliant de Chester (Leader des Emeraudes du Lac*Miss You
de Chester) вл. Королева, Екб
Кобели, промежуточный класс
1отл, САС, ЛК Firstprizebears Coffeeman (Firstprizebears Apach*Firstprizebears Vandalia) вл. Щипицына/Руденко, Екб
Суки, класс щенков
БП Vegas de Chester (Leader des Emeraudes du Lac*Miss You de Chester) вл. Королева, Екб
Суки, класс юниоров
1 отл, J.САС, ЛЮ Firstprizebears
Carmel (Gillaber Drammond*Firstprizebears Very Brown) вл. Герасименко, Екб
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС Сандаури Аризона
Блэк ин Стайл (Firstprizebears Lukachukai*Snow Stail Elegance)
вл. Герасименко, Екб

С. Аризона Блэк ин Стайл

Snow Stail Elegance

Суки, класс чемпионов
1отл, САС, ЛС, ЛПП, BIG, BIS
Snow Stail Elegance (Firstprizebears
Eminence*Double Scotch Blue Film
Star) вл. Руденко, Екб
Гладкошерстный колли
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ Наталайн Хард Рок
(Селбит Хэррикан Хэмптон*Селбит Хармони оф Наталайн) вл.
Грушевская, Кировоград
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
Отл Алстинг Зефир (Голден
Гейтс Олимпик Файр*Монсолана
Викториес Стар) вл. Вдовик, Екб
Отл Энджел фром Магик Кантри
(Lynaire the Spellbreaker*Гимназистка Лизонька) вл. Томилов,
Ревда
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Официоз
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Маверти Бессамэ

Мэджик Лайт

Суки,
промежуточный класс
1 отл, CW, САС Сноу Стайл Джунэу (Сноу Стайл Дабл Саксесс
*Сноу Стайл Селебрити) вл. Кадыкова, Екб
Суки, открытый класс
1 отл, CW, CAC, ЛС, ЛПП
Rineweld Personality (Nyitramenti
Chimney-Sweep*Rineweld Andorra La Wella) вл. Щипицына, Екб
2 отл Анжелайк Айя (Matai Nimrod*Маверти Бессамэ) вл. Нестеров, Первоуральск
Отл Алстинг Мисс Алиса (Зе Твин Бренди эт Алстинг*Монсолана Викториес
Стар) зав/вл. Сторчевая, Невьянск
Отл Анжелина Ди‘Гриз (Алстинг Глэд
Чарм*Алмазный Источник Блэкберри)
вл. Нефедова, Екб
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, САС Маверти Бессамэ (Эмрикс Бой Джордж*Маверти Анаис-Анаис) вл. Пестова, Екб
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC Блэк Фокс Гризлед
Гарнет (Валерина Росс Марсель*Апри-

Rineweld Optimus

Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛК Rineweld Optimus
(Nyitramenti Chimney-Sweep*Rineweld
Georgina Gypsy) вл. Маулина, Екб
Кобели, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Мэджик Лайт (Westoak Firewalker*Вэллбрэд Блю Вэлидей Дримз)
зав/вл. Грушевская, Кировоград
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC Эмстери Акация (Old
Golden Gates Union Jake*Reeberric Rainbow Charm) вл. Левашова
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Snow Stail Elegance

Предоставлено: М.Кравцова,
Тюмень; Н.Руденко, Екб
Региональная выставка «Созвездие псов-2004»
6 ноября, г. Нижний Тагил, эксп. Е. Козина (Бугульма)
Бородатый колли
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС, ЛК Firstprizebears Coffeeman (Firstprizebears Apach*Firstprizebears Vandalia) вл. Щипицына/Руденко, Екб
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛС, ЛПП, BIG, BIS, Победитель Парада Чемпионов
Snow Stail Elegance (Firstprizebears Eminence*Double Scotch Blue Film
Star) вл.Руденко, Екб
Гладкошерстный колли
Кобели, класс щенков
БП-1, ЛЩ Наталайн Хард Рок (Selbit Hurricane Hampton*Selbit
Harmony Natalain) вл.Грушевская
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ Манфайр Джу Хива
(Андерхеди Старфайр*Дикси)
вл. Носкова, Н.Тагил
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС, ЛПП, BIG-3 Анжелайк Айя (Матай Нимрод*Маверти Бессамэ) вл.Нестеров
2 отл Rineweld Personality (Nyitramenti Chimney Sweep*Rineweld
Andorra La Wella) вл.Щипицына
3 отл Стефани (Нитраменти Полонез*Ройал Перлз Виф Райзин)
вл.Туханова, Екб
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Б.Ф.Гризлед Гарнет

кот Фрейгранс) вл. Фокина, Тюмень
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Блэк Фокс
Душа Богов Сибири (Рокэраунд
Найт Рэйнджер*Блэк Фокс Валерия Май Дрим‘с) вл. Баянова, Екб

Официоз
Суки, класс чемпионов
1 отл Маверти Бессамэ (Эмриск Бой Джорж*Mаверти Анаис-Анаис)
вл. Пестова, Екатеринбург

Региональная выставка «Кубок Дружбы-2004»
11-12 декабря, г. Тюмень
Длинношерстный колли (эксп. Патрина)
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, CAC, ЛК Астер Литтл
Болл (Эмрикс Бой Джордж*Никсэнд Голдфиш) вл. Курсова, Тюмень
>>>>
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, R.CAC Old Golden
Gates Summer Lightning (Golden
Gates Rolls-Royse*Old Golden
Gates Novelty of Margarets) вл.
Загорская, Тюмень
2 отл, R.CW Фёст Импрешн (Алстинг
Годжес Даймонд*Трикси Гел) вл. Волкова, Ноябрьск
Суки, открытый класс
1 отл, CW, CAC, ЛС, ЛПП, BIG-4 Уитни
Энд Ми Тугезе Олвейз (Май Свит Дрим
*Лакнест Глори ин Лав) вл. Омельченко,
Тюмень
Ш е л т и
( э к с п .
Овсянникова)
Кобели, класс
юниоров
1отл, J.CAC,
ЛЮ, BIG-3 Блэк Фокс Гризлед Гарнет
(Валерина Ро сс Марсель*Априкот
Фрейгранс) вл. Фокина, Тюмень
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
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Уитни Энд Ми Тугезе Олвейз

Фёст Импрешн

Предоставлено: Н.Руденко, Екб

С.С. Инделибл Импрешн

Интернациональная выставка «Сибирь - 21 век»
14 ноября 2004, г. Новосибирск, эксп. П.Харшаний (Венгрия)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
О/х Монсолана Санфокс (Эксплорер оф Слэйтстоун*Джериан Санловин) вл. Селиверстов, Барнаул
Кобели, промежуточный класс
О/х Ереванский Коньяк (Нитраменти Васт Ским*Галатея)
вл. Швецов, Томск
О/х Мирабельхолл Нью Стар
(Мирабельхолл Жерар Филипп
*Мирабельхолл Вайт Стар)
зав/вл. Осинцева, Новосибирск
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, CACIB, ЛК, ЛПП, BIG-3 Сноу Стайл Инфинити
Импаэр (Нитраменти Янг Босс оф Сноу Хиллз*Сноу Стайл Дэйм
Форчэн) зав/вл. Болотина, Красноярск
2 отл, R.CAC Брильянсбой Бадди
Лав (Жуанес-Босс*Идиллия)
вл. Гребенкина, Барнаул
3 отл Олдерклан Реноме (Олдерклан Британик*Олдерклан Баска)
зав/вл. Федосеева, НСО
Кобели, класс чемпионов
Отл Лайф Спринг Ди-Мастер
вл. Осинцева, Новосибирск
Отл Чекмэйт вл. Степучева
Суки, класс юниоров
Отл Джулидейл Уандефул Виктори вл. Разумова, Барнаул
Суки, открытый класс
1 отл, CW, ЛС, САС, CACIB
Сноу Стайл Инделибл Импрешн
вл. Сергеева, Братск
2 отл, R.CAC Экспо-Маргаретс
Оранж Гел (Эмрикс Бой Джордж*Экспо-Маргаретс Итс Май
Лав) вл. Просеков, Новосибирск
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Монсолана Санфокс

С.С. Инфинити Импаэр
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Официоз

М. Вайт Стар
Н. Ассет оф Сноу Хиллз
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С.С. Селебрити

3 отл Жайма (Жуанес-Босс*Зофина) Барнаул
Отл Олдерклан Реликвия
зав/вл. Федосеева, НСО
Суки, класс чемпионов
1 отл, CAC, R.CACIB Сноу
Стайл Селебрити (Нитраменти
Кэптан Блад*Нитраменти Пьюэ
Тэйст) зав/вл. Болотина
2 отл, R.CAC Мирабельхолл
Вайт Стар (Миррэлайт Форт Нокс
*Мотликот Манго-Манго)
зав/вл. Осинцева, Новосибирск
3 отл Олдерклан Диво Дивное
(Цинния‘с Блэк Хьюмэ*Олдерклан Баска) зав/вл. Федосеева
4 отл Олдерклан Баска (Вестоук
Фарндэйл*Фэйтфул Хатс Дэлинг)
зав/вл. Федосеева
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ Нитраменти Ассет оф
Сноу Хиллз (Брайлин Дабл Эйс
*Нитраменти Виктресс оф Сноу
Хиллз) зав/вл. Болотина
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC Флаффи Сноу
Инвизибл Бой (Линейр Бой Блю
*Эйфул) зав/вл. Гунн, Н-ск
Кобели, промежуточный класс
О/х Вольф Магнифисент Даймонд (Валерина Росс Муар*Бэсс Винтер Найт) вл. Казакова, Северск
Кобели, открытый класс
1 отл, САС, R.CACIB Топстайл Венский Вальс (Брайлин Перфект
Финиш*Скандилайн Инглиш Роуз) зав/вл. Руденков, Новокузнецк
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛК, CACIB, ЛПП Топстайл Асти Мондоро (=Вальс)
вл. Леонова, Омск
Суки, класс щенков
Б.П.-1, ЛЩ Сноу Лайф Интрига (Лэндовер Блю Фрост*Сноу Лайф
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Топстайл Арабская Ночь

Айси Коулд Кокетт) вл. Бучик, Новосибирск
Б.П.-2 Топстайл Гейлоу (Топстайл Венский Вальс*Топстайл Арабская Ночь) вл. Вольф, Новокузнецк
Суки, открытый класс
Отл Ежина Ежевика Никортия (Аркот Джаст э Момент*Жизель Жулиана) вл. Мошечкова, Н-ск
Отл Топстайл Арабская Ночь
зав/вл. Руденков, Новокузнецк
О/х Бэсс Винтер Найт (Констэнт
Брависсимо*Альса) вл. Богатырева, Северск
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛС, CACIB Евразийка (Брайдемур‘с Гэст оф Онэ
*Арабика Коффи) вл. Леонова

Хоксвуд Шепли

Предоставлено: А.Санникова, Новосибирск
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Алстинг О‘Ричесс

Региональная монопородная
выставка «День колли-2005»
30 января, г. Пермь,
эксп. С.Дружинина (Москва)
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ Бэлуар Кураж Фор (Чифая
Лорд Локсли*Пэришель Лилак Роуз)
зав/вл. Садкова, Соликамск
Кобели, открытый класс
1 отл, СС
Хо кс вуд
Ш е п л и
(Нитраменти
Алтимит Десижн*Бьютифул Легаси)
вл. Рогозина, Пермь
О/х Монсолана Голден Кайл (Алстинг
Егор*Монсолана Блэк Лориаль)
вл. Лапин, Пермь
Кобели, класс чемпионов
1 отл, КЧК, ЛК, ЛПП Алстинг О‘Ричесс (Маргаретс Даст Иклипс*Уп Ту Зэ
Тэп оф Санрайз) вл. Сельдюгаев
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Айсент оф Сильвер Старз

2 отл В Объятиях Ветра (Холидей Блэк
Кевин Юниор*Ит‘с Мани фо Джем)
вл. Ермалюк, Екб
Отл Олд Голден Гейтс Нэвэ Бенд оф
Маргаретс (Манико‘с Кватермэн*Голден Гейтс Парамау ин Парадайз)
вл. Мельникова, Пермь
Суки, класс щенков
Б.П. Бэль дэ Нюи Нуар де Пари вл. Бердникова, Березники
Суки, класс юниоров
1 отл, ЛЮ Алмазный Источник Зимние
Грезы (Ледилайк Стилл оф зе Найт*Алмазный Источник Гармония Хрусталя) зав/вл. Грушевская
2 отл Эледвен Бон Эдвенче (Олд Голден
Гейтс Нэвэ Бэнд оф Маргаретс*Джюллео Шуга Лайф) зав/вл. Теплякова
Суки, промежуточный класс
1 отл, СС, Лучший триколор Алмазный Источник Загадка Британии
зав/вл. Грушевская, Кировград
Отл, Лучший мраморный окрас Айсент оф Сильвер Старз (Олд Голден
Гейтс Нэвэ
Бэнд оф
Маргаретс
*Алстинг
Онли Ю) вл. Щепалова, Пермь
Суки, открытый класс
1 отл, ЛС, КЧК Бьютифул Легаси
(Хоксвуд Джеймс Бонд*Соларлэнд
Москва) вл. Баранова, Пермь
2 отл Анжелайк Аурита (Матаи Нимрод*Маверни Бессамэ) зав/вл. Пестова
Суки, класс победителей
1 отл, СС Анжелайк Айя вл. Нестеров
2 отл, СС Стефани (Нитраменти Полонез*Ройал Перл Виф Райзин) вл. Туханова, Екб
3 отл Каприз Фортуны Берегиня (Сноу

О.Г.Г. Невэ Бенд оф Маргаретс

А.И. Загадка Британии

Официоз

Суки, класс чемпионов
Отл Джуллео Шуга Лайф (Сэндиэк Степ
Бай Степ*Нитраменти Зест ин Кейк эт
Хоксвуд) вл. Теплякова, Пермь
Отл Пэришель Лилак Роуз (Сноу Стайл
Брейк Тру*Джимис Блэк Колор оф Найт)
вл. Садкова, Соликамск
Отл, Лучший соболиный окрас
Маверти Бессамэ (Эмрикс Бой Джордж
*Маверти Анаис-Анаис) вл. Пестова, Екб
Суки, класс чемпионов НКП
1 отл, СС O‘Ladys Magic Star (Nyitramenti
Xaver*Nyitramenti Afteglow of Snow
Hills) вл. Луко внико в а,
Пермь

Бьютифул Легаси

Анжелайк Аурита
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Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень;
Н.Бердникова, Березники
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Джуллео Шуга Лайф Пэришель Лилак Роуз

Всероссийская выставка
«Малахитовая Шкатулка»
5 февраля, г. Нижний Тагил
Бородатый колли
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ, Puppy BIS Valiant de
Chester (Leader des Emeraudes du
Luc*Miss You de Chester) вл. Королева, Екб
Суки, класс щенков
Б.П., CW Сандаури Блю&Уайт
Мунлайт (Firstprizebears Coffeman
*Snow Stail Elegance) зав/вл. Руденко, Екб

Snow Stail Elegance

Официоз
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС Firstprizebears Carmel
(Gillaber Drummond* Firstprizebears Very Brown) вл. Герасименко
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛС, ЛПП, BIG, BIS
Snow Stail Elegance (Firstprizebears Eminence*Double Scotch Blue
Film Star) вл. Руденко, Екб
Предоставлено: Н.Руденко, Екб
Всероссийская выставка 6 февраля, г. Хабаровск
эксп. Р.Хомасуридзе
Длинношерстный колли
Кобели, класс бэби
Персп. Джет Сэт А… (Сноу Стайл Игнити Дизаэ*Лайф Спринг Карамель Крим)
Суки, класс бэби
Б.П., ЛБ Джет Сэт Ашбери (о/п)
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Лайф Спринг Черри (Нитраменти Кэптан Блад*Лайф
Спринг Кулл Кукки)
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС, ЛК Би Брайв (Амати*Лайф Спринг Олимпия)
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС Пэришель Нэвэ Уолк Элон (Вестоак Файруокер*Пэришель Галактик Шоу)
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС, ЛПП Лайф Спринг Жаклин (Фернларк Скайуокер
эт Линейр*Лайф Спринг Елана)
2 отл Алстинг Блэкберри (Алстинг Гудлукинг Эсфинт*Ройал Перл
Виф Райзин)
Шелти
Кобели, открытый класс
1 отл, САС, ЛК, ЛПП Ансель Амариллис (Отдыхлав Миньон* Рейпти)
Суки, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, J.CAC Добрая Весточка из Старой Шуи (Лэндовер Блю
Фрост*Отдыхлав Гениальная Принцесса)
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Суки, промежуточный класс
1 отл, САС Зефира эт Джоконда Смайл (Джоконда Блю Мунлайт
*Диззи Корделия)
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС Ластроуз Дансинг Квин (Валерина Росс Сименс
*Ластроуз Изабель)
2 отл Клан Д‘Блю Бонбон Баттерфляй (Клан Д‘Блю Барон Боленброк* Клан Д‘Блю Виконтесса Валуа)

Региональная выставка 20 февраля, г. Березники, эксп. Крылова
Кобели, класс щенков
Б.П. Бэлуэр Кураж Фор (Чифая Лорд Локсли*Пэришель Лилак Роуз)
Соликамск
Б.П. Бутон дю Тюлип Нуар дэ
Руа (о/п) Березники
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Бэль дэ Нюи Нуар дэ
Пари (о/п) Березники

Бэль дэ Нюи

Бэлуэр Кураж Фор

Предоставлено: С.Грачева, Хабаровск

А. Юсфул Вэрриор

Суки, класс юниоров
Отл Эледвен Бон Эдвенчер (Олд
Голден Гейтс Невер Бэнд оф Маргаретс*Джюллео Шуга Лайф)
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС Алстинг Юсфул
Вэрриор (Никсенд Биг-Тайм*Роял
Перлс Виф Вайзин) Березники
Кобели, открытый класс
1 отл, САС Хоксвуд Шепли (Нитраменти Алтимид Десижн*Бьютифул Легаси) Пермь
Кобели, класс чемпионов
1 отл, САС, ЛК Алстинг О*Ричесс
(Марыгаретс Даст Иклипс*Уп Ту
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Жаклин Кеннеди

Бьютифул Легаси

Официоз

Предоставлено: Н.Бердникова, Березники

Всероссийская монопородная выставка колли
6 марта, г. Екатеринбург, эксп. Т. Расчихмарова (СПб)
Длинношерстный колли
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ Никсэнд Клеринг Трэк (Олд Голден Гейтс Роксетт*Джазлэнд Инигма оф Старз) вл. Коркина, Тюмень
Персп. Винер оф зэ Шоу (Алмазный Источник Дионис*Алстинг Онли Ю) вл. Везденев, Екб
Кобели, открытый класс
О/х Анжелайк Гарри Гудини (Алмазный Источник Дионис*Леди Лоретта) вл. Ануфриева, Лесной
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Имприсэ Бэст Кволити

Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС, ЛПП, BIG Бьютифул
Легаси (Хоксвуд Джеймс Бонд*Соларленд Москва) Пермь
2 отл, R.САС Жаклин Кеннеди (Нитраменти Альборето оф Сноу Хиллз*Мэривей) Соликамск
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС Пэришель Лилак Роуз (Сноу
Стайл Брейк Тру*Джимис Блэк Колор
оф Найт) Соликамск
Суки, класс ветеранов
1 отл, ЛВ, Res. Veteran BIS Имприсэ
Бэст Кволити (Колорхилл Адмирал ин
Сноу*Хизбэлл Ти Дроп) Березники

Кобели, рабочий класс
1 отл, CW, КЧК, ЛК-3 Алстинг Годжес Даймонд (Тройдон Тач оф
Найт*Ап Ту зэ Топ оф Санрайз) вл. Кравцова, Тюмень
Кобели, класс победителей
1 отл, CW, КЧК, Рез. ЛК
Rineweld Optimus (Nyitramenti
Chimney-Sweep*Rineweld Georgina Gipsy) вл. Маулина, Екб
2 отл, СС Алстинг Глэд Чарм
(Тройдон Тач оф Найт*Ап Ту зэ
Топ оф Санрайз) зав/вл. Сторчевая
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, КЧК, ЛК Альтон (Nyitramenti Captain Blood*Nyitramenti
Eastern Dance) вл. Румянцева, Березовский
Кобели, класс ветеранов
1 отл, CW, СС Андерхеди
Старфайр (Янн Мамиве*Ранель
Старфайр) вл. Руденко, Екб
Суки, класс щенков
Б.П., CW Самоцветы Урала Диадема (Snow Stail Double Success
*Nyitramenti Eastern Dance) вл. Румянцева, Березовский
Персп. Алмазный Источник Карнавальная Ночь (Алмазный Источник Восторженный Взгляд*Алмазный Источник Гармония Хрусталя)
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, ЛЮ, Ю.КЧК, BIS-3, Лучший окрас триколор Алмазный Источник Зимние Грезы (Ледилайк Стилл оф зэ Найт*Алмазный Источник Гармония Хрусталя) зав/вл. Грушевская
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, КЧК, Лучший мраморный окрас Old Golden Gates
Summer Lighting (Old Golden Gates Rolls Royse*Old Golden Gates
Novelty of Margarets) вл. Загорская, Тюмень
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Альтон

O.G.G. Summer Lighting

Rineweld Optimus

“Пастушья сумка” №1/2005

Официоз

Nyitramenti Her Highness

М. Викториес Стар

Сноу Стайл Джунэу

2 отл, СС Эмстери Акация (Old Golden Gates Union Jake*Reeberrich
Rainbow Charm) вл. Левашова, Верхняя Пышма
Суки, открытый класс
1 отл, CW, КЧК Анжелайк Аурита (Matai Nimrod*Маверти Бессамэ)
2 отл, СС Алстинг Стэп Сонг (Нитраменти Полонез*Роял Перлс
Виф Райзин) зав/вл. Сторчевая, Невьянск
3 отл, СС Леди Лоретта (Холидей
Блэк Кевин Юниор*Сатин Стич)
вл. Клименко, Качканар
4 отл, СС Уандерфул Лайф (Май
Свит Дрим*Лакнест Глори ин
Лав) вл. Матвеева, Тюмень
Суки, рабочий класс
1 отл, CW, КЧК, ЛС, ЛПП, BIS
Сноу Стайл Джунэу (Сноу Стайл
Дабл Саксесс*Сноу Стайл Целебрити) вл. Кадыкова, Екб
Суки, класс победителей
1 отл, CW, КЧК, Лучший соболиный окрас Монсолана Викториес Стар (Matai Nimrod*Ледилайк Смайл Лавли Долл)
вл. Сторчевая, Невьянск
2 отл, СС, «Надежда заводчика»
Алмазный Источник Загадка
Британии (Ледилайк Стилл оф зэ
Найт*Алмазный Источник Гармония Хрусталя)
3 отл, СС Анжелайк Айя (Matai
Nimrod*Маверти Бессамэ) вл. Нестеров, Первоуральск
4 отл, СС Стефани (Нитраменти
Полонез*Ройял Перлс Виф Райзин) вл. Туханова, Екб
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, КЧК Nyitramenti Her
Highness (Nyitramenti Captian Blood*Nyitramenti Pretty Woman) вл.
Глушкова, Екб
2 отл, СС Rineweld Personality (Nyitramenti Chimney-Sweep*Rineweld
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Andora La Wella) вл. Щипицына, Екб
3 отл, СС Пэлмэри Хэппи Пэппи (Matai Nimrod*Aprilis Shanel Boning
Snow) вл. Петрова, Екб
Отл Маверти Бессамэ (Emryks Boy George*Маверти Анаис-Анаис)
вл. Пестова, Екб
Суки, класс ветеранов
1 отл, CW, ЛВ, Res.BIS Алмазный Источник Мисс Хэнволи (Westoak
Firewalker*Вэлбрэд Блю Вэлидэй Дримз) зав/вл. Грушевская
Гладкошерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЛЮ, Ю.КЧК Наталайн Хард Рок (Selbit Hurricane Hampton
*Selbit Harmony Nataline) вл. Грушевская, Кировград
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
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Блэк Фокс Гризлет Гарнет

Всероссийская монопородная выставка шелти 6 марта
г. Екатеринбург, эксп. Т. Расчихмарова (СПб)
Кобели, класс бэби
Б/оц Меланж Блек (Китлен Карт Бланш*Анжелайк Джубери Флауэ)
вл. Зубкова, Екб
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ, BIS-3 Зе Сплендит Феллоу (Brylin Perfect Finish*Китлен
Свит Мартини) зав/вл. Ермолюк, Екб
Кобели, класс юниоров
Б/оц Час Рассвета из Тверской
Сказки (Shelgate Midnight Magic
*Joconda‘s Smile Quicksilver)
вл. Грушевская, Кировград
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, КЧК Блэк Фокс Гламурс Мэн (Валерина Росс Марсель
*Априкот Фрэйгренс) зав/вл. Колчанова, Ярково
2 отл, СС Блэк Фокс Гризлет Гарнет (о/п) вл. Фокина, Тюмень
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, КЧК, ЛК, ЛПП, R.BIS
Блэк Фокс Валиант Кинг (Bridemoor‘s Another Star*Априкот Фрэйгренс), вл. Чуняева, К-Уральский

Официоз
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С. Л. Инглиш Мист

Суки, класс бэби
Б.П.-1, ЛБ, BIS-4 Май Кисс (Китлен Карт Бланш*Анжелайк Джубери Флауэ) вл. Севрюк, Екб
Б.П.-2 Мелиса Ричард Грей (о/п)
вл. Шалимова, Екб
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, ЛЮ, Ю.КЧК, BIS
Сноу Лайф Инглиш Мист (Landover Blue Frost*Сноу Лайф Айси
Коулд Кокет) зав/вл. Леонова
2 отл Азазель Форестланд (Валерина Росс Неаполь*Барбари‘с Скай
Пилти) вл. Грушевская, Кировград
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, КЧК Блэк Фокс Глашенька (Валерина Росс Марсель*Априкот Фрэйгренс) зав/вл. Колчанова, Ярково
2 отл, СС Блэк Фокс Дарина из Сибири (Rockaround Night Ranger
*Блэк Фокс Валерия Май Дримс) Екб
Суки, открытый класс
1 отл, CW, КЧК, Рез.ЛС, Лучший мраморный окрас Блэк Фокс
Валерия Май Дримс (Bridemoor‘s Another Star*Априкот Фрэйгренс)
2 отл, СС Ева Есения Никорайла (Аркот Джаст э Момент*Жизель
Жулиана) вл. Кощеева, Екб
3 отл, СС Ориджинейт Нью Стайл (Китлен Карт Бланш*Дженни
Блю Джевел) вл. Кощеева, Екб
О/х Китлен Клэсси Лэди (Брайлин Перфект Финиш*Валерина Росс
Хэмэни Сэйбл) вл. Кочегаров, Екб
Хор, СС Блек Фокс Банберри (Bridemoor‘s Another Star*Блэк Фокс
Аурора Бореалис оф Найт) вл. Рудашевская, Пермь
Суки, класс победителей
1 отл, CW, КЧК, ЛС-3 Сноу Лайф Айси Коулд Кокет (Bridemoor‘s
Another Star*Аурора Борелис) зав/вл. Леонова, Омск
2 отл, СС Блэк Фокс Аурора Бореалис оф Найт (Скандилайн Афтэ
Миднайт*Априкот Фрэйгренс) зав/вл. Колчанова, Ярково
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, КЧК, ЛС Априкот Фрэйгренс (Frind Friday z Dablovy
Studanky*Scandyline Bon Bon) вл. Колчанова, Ярково
2 отл, СС Китлен Свит Мартини (Китлен Карт Бланш*Китлен Свит
Сенсейшн) вл. Ермолюк, Екб
Лучший питомник - «Блэк Фокс», вл. Колчанова
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Лучший производитель - Apricot Fragrance, вл. Колчанова
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень

Сноу Стайл Джунэу
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А.И. Загадка Британии

Региональная выставка «Созвездие друзей-2005» 6 марта
г. Екатеринбург, эксп. Л.Мазина (Саратов)
Длинношерстный колли
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ Никсэнд Клэринг Трэк (Олд Голден Гейтс Роксетт*Джазлэнд Инигма оф Старз)
Персп. Винер оф Зе Шоу (Алм. Ист. Дионис*Алстинг Онли Ю)
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛК Анжелайк
Гарри Гудини (Алмазный Источник Дионис*Леди Лоретта)
Кобели, класс ветеранов
1 отл, CW Андерхеди Старфайр
(Янн Мамиве*Ранель Старфайр)
Суки, класс щенков
Персп. Алмазный Источник Карнавальная Ночь (Алмазный Источник Восторженный Взгляд*
Алмазный Источник Гармония Хрусталя)
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC Алмазный Источник Зимние Грезы (Ледилайк
Стилл оф зэ Найт*Алмазный Источник Гармония Хрусталя)
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, R.CAC Эмстери Акация (Old Golden Gates Union Jake*Reeberrich Rainbow Charm)
2 отл Алмазный Источник Загадка Британии (Ледилайк Стилл оф зэ
Найт*Алмазный Источник Гармония Хрусталя)
3 отл Old Golden Gates Summer
Lighting (Old Golden Gates Rolls
Royse*Old Golden Gates Novelty
of Margarets)
Отл Сноу Стайл Джунэу (Сноу
Стайл Дабл Саксесс*Сноу Стайл
Селебрити)

Официоз
Суки, открытый класс
Стефани
1 отл, CW Уандерфул Лайф (Май
Свит Дрим*Лакнест Глори ин
Лав)
2 отл Анжелайк Айя (Matai Nimrod*Маверти Бессамэ)
3 отл Стефани (Нитраменти Полонез*Ройял Перлс Виф Райзин)
Суки, класс чемпионов
1 отл, СW, ЛС, ЛПП Rineweld
Personality (Nyitramenti ChimneySweep*Rineweld Andora La Wella)
2 отл Nyitramenti Her Highness (Nyitramenti Captian Blood*Nyitramenti
Pretty Woman)
3 отл Пэлмэри Хэппи Пэппи
Суки, класс ветеранов
1 отл, CW Алмазный Источник Мисс Хэвонли (Westoak Firewalker
*Вэлбрэд Блю Вэлидэй Дримз)
Гладкошерстный колли
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, ЛЮ, J.CAC Наталайн Хард Рок
Шелти
Кобели, класс щенков
Персп. Зе Сплендид Феллоу (Брайлин Перфект Финиш*Китлен Свит
Мартини)
Кобели, класс юниоров
Снят Час Рассвета из Тверской Сказки (Shelgate Midnight Magic*Joconda‘s Smile Quicksilver)
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, ЛК Блэк Фокс Гризлет Гарнет (Валерина Росс
Марсель*Априкот Фрэйгранс)
Кобели, класс чемпионов
Снят Блэк Фокс Валиант Кинг Кинг (Bridemoor‘s Another Star*Априкот Фрэйгренс)
Суки, класс щенков
Б.П.-1, ЛЩ Анжелайк Летящая Ласточка (Отдыхлав Чародей*Китлен Кэнди Бокс) зав/вл. Молодцова, Екб
Б.П.-2 Май Кисс (Китлен Карт Бланш*Анжелайк Джубери Флауэ)
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, ЛЮ Азазель Форестланд (Валерина Росс Неаполь*Бар-
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бари‘с Скай Пилти)
Суки, промежуточный класс
1 отл, СW, ЛС, САС, ЛПП Блэк Фокс Дарина из Сибири (Rockaround
Night Ranger*Блэк Фокс Валерия Май Дримс)
2 отл Блэк Фокс Глашенька (Валерина Росс Марсель*Априкот Фрэйгренс)
Суки, открытый класс
Отл Ориджинейт Нью Стайл (Китлен Карт Бланш*Дженни Блю Джевел)
О/х Ева Есения Никорайла (АркотДжаст э Момент*Жизель Жулиана)
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень

Всероссийская выставка , г. Тюмень, 20 марта,
эксп. Г. Баклушин (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛК Уильям (Май Свит Дрим*Лакнест Глори ин
Лав) вл. Ветрова, Тюмень
2 отл Астер Литтл Болл (Эмрикс Бой Джордж*Никсэнд Голдфиш)
вл. Курсова, Тюмень
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Ластроуз Калипсо

Региональная выставка г. Северск,8 марта
эксп. М.Пермяков (Пермь)
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
Отл Ереванский Коньяк (Нитраменти Васи Ским*Галатея)
Шелти
Кобели, открытый класс
О/х Вольф Магнифисент Даймонд
(Валерина Росс Муар*Бэсс Винтер Найт) вл. Казакова, Северск
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Ластроуз Калипсо (Мирихью Дарк Эджент*Ластроуз
Женева) вл. Руденко, Северск
Суки, открытый класс
Хор Бэсс Винтер Найт (Констэнт
Брависсимо*Альса) вл. Богатырева, Северск

Официоз
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, ЛС, Ч.РОЛС,
ЛПП, R.BIG Old Golden Gates
Summer Lightning (Golden Gates
Rolls-Royce*Old Golden Gates
Novelty of Margaret‘s) вл. Загорская, Тюмень

Уильям

Алстинг Монсолана

O.G.G Summer Lightning

Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС Уандефул Лайф
(Май Свит Дрим*Лакнест Глори ин
Лав) вл. Матвеева, Тюмень
2 отл Алстинг Монсолана (Зе Твин
Бренди эт Алстинг*Монсолана
Викториес Стар) вл. Сонева, Т-нь

О/х Алстинг Маркиза (о/п) вл.
Чаббаров, Тюмень
Шелти

Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
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Алстинг Маркиза

Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, ЛК, САС, ЛПП, BIG-3
Блэк Фокс Гризлет Гарнет вл. Фокина,
Тюмень
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История одной выставки
Я, Колчанова Светлана, владелец питомника «Блэк Фокс», как любой заводчик общаюсь и поддерживаю связь со своими щенкамивыпускниками. Все детки уезжают, улетают в разные города за многие сотни и тысячи километров, и не всегда есть возможность увидеть
плоды своего труда. Переговоры, письма, фото-это всё, конечно, прекрасно и замечательно, но лицезреть вживую-это совсем другое чувство. И я решила попробовать всех собрать. Стала подбирать место
нашей встречи. Владельцы были заинтригованы, но поддержали мою
задумку. Все в предвкушении посмотреть на других, посоревноваться, сравнить, а у меня банальная мечта-увидеть хотя б часть своих
щенков вновь, только уже подросшими, оформившимися, и оценить
для себя…, сделать свои выводы…
И вот подворачивается удачный, на мой взгляд, город Екатеринбург,
почти середина дороги для всех. И ранг выставки-монопородка, и
эксперт-породник г-жа Т.Расчихмарова. Рискнула, сообщила. Ура,
согласны!!! Какая для меня была радость, лучшего праздника я себе
и устроить не могла, ведь выставка проводилась накануне 8 марта!
Ранняя весна, самое неприятное время года для владельцев длинношерстных собак, погода непредсказуемая. Я не ошиблась. Мы с мужем Иваном и питомцами поехали на машине, в Тюмени заехали
ещё за двумя участниками-колли Алстинг Годжес Даймонд «Ник» и
шелти Блэк Фокс Гризлед Гарнет «Гризли»-с хозяйками. Мог ли кто
себе представить, что нас ожидало впереди? Никто! Машина у нас
небольшая, десятилетняя «девяносто девятая», но оказалась «резиновой», в ней уместилось 4 человека, 6 шелти и колли! Но не это самое
страшное… Мы планировали до Екатеринбурга доехать за 4 часа
максимум, но на полпути поднялась ужасная пурга, сильный ветер,
мокрый снег хлопьями, кромешная тьма, дальше 100 метров ничего
не видно. Вот это был сюрприз! Я стала себя как-то неуютно и виновато чувствовать перед супругом. Машина как Ноев ковчег, да ещё и
погода. Вернусь немного назад. Когда Иван пришел с работы, я уже
была при параде и «на чемоданах». Не дав ему отдохнуть, со словами
«Всё в Тюмени»- я была не права. Когда мы приехали в городскую
квартиру к Ирине Фокиной (хозяйке Гризли), она настояла на том,
чтобы мы всех собак завели и в машине не оставляли. Вот тебе и отдых перед дорогой, после рабочего дня: по квартире носятся 7 шелти,
и мы в предвкушении-обсуждаем. Вспомнив всю эту картину, и глядя
на супруга, я поняла, что я не ненормальная, но одержимая идеей, я
пыталась веселить его всю дорогу, которая просто не кончалась. И
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вместо 4 часов мы ехали всю ночь. Девчонки меня поддерживали
часа 2,5, а потом «утряслись»-уснули. Магнитофон петь отказался,
и полночи я пыталась что-то мычать сама, и под конец поняла, что
тоже сплю, только с открытыми глазами. Когда проснулась, мы уже
подъезжали к пригороду. Все заволновались. Добрались до места,
Иван как лимон-и выжат и кислый.
Началась суета, радость встречи, подготовка. Очень обидно, из 12
зарегистрированных «Блэк Фоксов» трое не приехали- Аппитайзен
Бой из Радужного, Голубика из Уфы и Домовенок из СПб.
И так получилось, что все мои детки (их было 9 из 22 участников)и мальчики, и девочки-во взрослых классах. И борьба получилась
очень интересной. Я, конечно, переживала за каждого ребенка, которого когда-то вырастила, холила и лелеяла, ночами не спала, как и
каждый заводчик. Повторюсь, для меня это был настоящий праздник
и подарок к 8 марта! В итоге, забегая вперед, из 9 «Блэк Фоксов» пятеро-КЧК, трое СС, Блэкберри осталась без титула, подвели легкие
ушки. Без труда свои ринги выиграли Глашенька (Валерина Росс
Марсель*”Рики”), Априкот Фрейгранс “Рики” (Френд Фрайдэй з
Даблови Студанки*Скандилайн Бон-Бон) и Валиант Кинг “Фокс”
(Брайдемурс Эназэ Стар*”Рики”).
Два ринга-промежуточный кобелей и открытый сук-вызвали большое напряжение. Поволноваться мне самой пришлось со своим молодым мальчишкой Блэк Фокс Гламурс Мэн «Гарри», который попал в
ринг со совим братом Гризлед Гарнет «Гризли». Два брата бегали
по рингу больше пяти минут, и ходили, и стояли, и опять бегали,
долго эксперт выбирала претендента на победу в классе. Мне даже
показалось, что этот ринг был самым долгим за всю мою выставочную практику. Вот тут меня по-настоящему одержала гордость. Два
очень качественных кобеля, с прекрасным строением, красивыми
головами, шикарной шерстью. И трудно выбрать лидера. Но после
долгой и настойчивой борьбы «Гриз» начал «сдаваться», перестал
держать ушки, стал переминаться, и Ирина заметно нервничала.
«Гарри» очень высокомерный пес (из-за нехватки времени для занятий хэндлингом и средств для шоу в пору его роста), поэтому я была
приятно удивлена тем, что мой пес стоит, преданно и покорно смотрит на меня. Ведь это его всего лишь вторая выставка. Обожаю этого
шелтика, всегда как струнка натянут, длинная с красивым выходом
шея и гордо поставленная голова! Море обаяния. Еще несколько секунд, и я сама бы потеряла контроль. Ура! Гарри выиграл!! На «Лучшего кобеля» сравнивались Валиант Кинг (кл.чемпионов) и Гарри.
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Не оправдывая своего мальчишку, которому на день выставки было
1 год 4 мес., замечу всё же, что «Фокс» уже сформированный, взрослый, красивый кобель, имеет не одну победу и опыт в свои 3 года.
Он, как всегда блестяще, выиграл «ЛК», а впоследствии ЛПП,
Res.BIS, оправдывая свою кличку «Валиант Кинг»- «Непобедимый
король».
Перейду к сукам. В промежуточном классе выставлялись Блэк Фокс
Глашенька и Блэк Фокс Дарина из Сибири «Дуся» (Рокэраунд Найт
Рэйнджер*Блэк Фокс Валерия Май Дримс). Я выставляла Глашеньку.
Собака-супер! А какой темперамент! У меня сложилось такое впечатление, что ей кроме поглощения лакомства, которое я держала в руке, надо привести в действие свой план, который у неё был в головекак можно больше облизать и поласкаться, особенно к подходящим
и мимо проходящим. Одним из объектов обожания Глаши стала и
эксперт, которому она всё пыталась навязать свою любовь. Начала
на столе, продолжила в ринге, всем своим видом показывая: «Хватит
меня трогать, давай уже целоваться». Она даже мне пыталась строить
глазки, не переставая вилять хвостом. Блэк Фокс Дарина из Сибири
«Дуся» большинство своих минусов получила из-за хэндлера, который пытался растянуть её как стафа. Она очень приятная девицакрасивый окрас, прекрасная структура и длина шерсти. После ринга
я сделала замечание хозяйке, и в итоге на второй, проходившей параллельно, выставке, результат-ЛПП! Ну вот и вторая моя победа- Глашенька выиграла КЧК. «Дуся» получила СС.
Ещё один ринг, который заставил меня скрестить пальцы-суки открытого класса. В нем экспонировались Блэк Фокс Блэкберри «Алиса»
(Брайдемурс Эназэ Стар*Б.Ф. Аурора Бореалис оф Найт) и Блэк Фокс
Валерия Май Дримс (о/п «Фокса»). «Виспа»-моя любимица, с которой мне когда-то
пришлось расстаться. Её ринг был самый большой- 5 экспонентов. Большую
часть моих переживаний вызывало то,
что «Виспа» была не
в форме. Стиль, грация, женственность
(наследие мамы) быГлашенька
Гламурс Мэн
ли оценены, и она
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выиграла
КЧК!
Также стала «Лучшей в мрам. окрасе»
из 5-6 конкурентов.
В классе победителей выставлялась моя
крохотулька Аурора
Бореалис оф Найт
«Кики». Маленькая
собачка с большой
Глашенька, Гризли, Рики, Гарри
душой и кличкой.
Рост у «Кики» ниже предела - 31 см, но её это нисколько не портит,
хотя иногда подводит (снижением оценки, конечно). Перед ней невозможно устоять, она как пионерка, всегда готова. Если стоять надо-выложится вся, бегать, ходить-будет вышагивать, и при этом смотреть на
меня с вопросом в глазах: «Я всё правильно делаю?». Может, благодаря
этому она имеет в своем активе 3хСАС, ЛПП, BIG. А больше всего меня в «Кики» поражает то, что если я по привычке с более высокими беру быстрый темп движения, «Кики» меня начинает щипать за штаны,
чтобы я подстроилась под неё и была внимательной. «Кики» проиграла
этот ринг омской приятной, крепкой, хорошо сложенной собачке, получив СС. В классе чемпионов я выставляла Априкот Фрейгранс «Рики», который, как я уже написала, она с легкостью выиграла. Это поистине сказочная шелти и характером, и строением, а движения! Она не
бежит, она летит, так легко, словно парит. «Рики» же и стала «Лучшей
сукой», предоставив своим дочерям Глашеньке 3 место, а «Виспе»- 4,
хотя и проиграв на ЛПП своему сыну.
На САС выставку мой муж не остался и ушел в машину к «Лумбику»
(Адмиратион Май Соул), который спал без задних ног пока никого не
было. А я осталась болеть за молодежь. Экспертизу проводила О.Гринь.
Было 15 шелти. ЛС и ЛПП стала “Дуся”, ЛК “Гризли”. Два мраморных
родственника-внучка и сын Рики.
От чистого сердца хочу поблагодарить владельцев, которые нашли
время приехать, поддержать меня и питомник. И, конечно, нашу красавицу-старушку «Рики», благодаря которой и состоялся этот праздник.
Наш питомник стал «Лучшим питомником», а сама «Рики»-«Лучшей
производительницей». Это полностью её заслуга, на выставке было 7
её детей и 2 внучки.
Вот такая история одной выставки.
Светлана Колчанова, Тюменская обл.

2
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Этикетки на кормах для животныхо чем они говорят (и о чем умалчивают)
Перевод с немецкого Евгении Кренген
(источник - журнал «Пинчер» № 5-6/2003)
Все мы хотим быть здоровыми,
поэтому мы сознательно выбираем наши ежедневные продукты. Мы хотим знать, что мы
едим, и из чего состоит наша пища. Мы знаем также, что реклама
- это лишь реклама, она не предлагает нам фактов. Поэтому мы
и не верим всему, что производители продуктов нам рассказывают. Однако, когда мы выбираем корма для наших кошек и собак, часто обращаемся к продуктам, известным нам по рекламе.
И когда производитель показывает нам красочные картинки
сочного мяса и поля, полные злаков, одновременно объясняя, что
именно этот корм является тем
самым для нашего питомца, мы
верим ему. Почему? Кроме всего прочего потому, что указания
содержимого на продуктах часто
трудно читаемы. На первый
взгляд все корма выглядят одинаково, но только на первый взгляд!
Качественные различия между
кормами для животных намного
серьезнее, чем в пищевых продуктах, потребляемых человеком. Поэтому пища для животных должна выбираться нами
также основательно и осознанно,
как для самих себя.
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Эта статья будет полезна критически настроенным потребителям при выборе действительно
лучшего корма для их питомцев.

Составляющие питания
Традиционно кошки и собаки
считаются плотоядными, что не
совсем правильно. «Хищник»более верное определение. В
природе их пища состоит из мелких млекопитающих (в основном
грызунов), частично птиц и даже
насекомых.
При поедании млекопитающих
они потребляют не только мясо,
но и внутренности, кости, а вместе с тем и минеральные вещества
(кальций, фосфор). Кроме того,
углеводы (желудок млекопитающих содержит злаковые и части
растений), кровь, а в ней минеральные соли, волокна в виде шерсти и перьев (в малых количествах). Следовательно, хороший
корм должен по возможности
полнее отвечать этому составу.
Что же означает это на
практике?
Хороший корм состоит из:
мяса (и именно «мясо», а не
“мясо и субпродукты животного
происхождения”. Также должен

Этикетки на кормах для животных
быть обозначен вид мяса. Например, куриное мясо или измельченное куриное мясо. Из яиц и/
или сыра.
небольшой части внутренностей
максимально 50 % (а лучше 2530 %) злаковых и/или овощей
(углеводы и волокна)
длинного списка витаминов и
минералов
натуральных консервантов
(антиокислителей), которые сохраняют жиры в сухом корме, таких, как витамины Е и С, масла
трав.
В корме не должно быть:
низкокачественных источников
белка, таких, как сомнительные
«субпродукты», например, молотая говяжья кожа;
химических консервантов или
антиокислителей (Ethoxyguin,
BHA, BHT, Propylgallate);
красителей;
сахара, карамели;
пустых наполнителей, таких
как скорлупа орехов, целлюлоза
(указывает на то, что при производстве пытались сэкономить:
подобные продукты вызывают у
животного чувство насыщения,
не поставляя при этом веществ,
которые действительно могут
быть использованы организмом.
Это также и низкокачественные
формы так называемых «балластов», которые вызывают проблемы с пищеварением).
Основными причинами болезней

наших питомцев, вызываемых
неправильным питанием, являются химикаты и низкокачественные субпродукты в кормах
для животных.
Химикаты
Доктор Альфред Плехнер (ветеринар, исследователь и специалист по питанию, который специализируется по проблемам аллергии и кожных заболеваний у
кошек и собак) считает, что искусственные антиокислители
BHA (E320) и BHT (E321) могут
являться причиной возникновения поражений печени, неправильного развития, метаболического стресса, а также рака.
При лабораторных испытаниях у
животных были также обнаружены аллергические реакции и
нарушения работы мозга. Например: искусственный антиокислитель Ethoxyguin, который производится фирмой Monsanto в
США (фирма-производитель
различных химикатов, пестицидов, вызывающего сомнения заменителя сахара Aspartam и сои,
выведенной при манипуляции
генов), изначально разработанный для улучшения прочности
резины, используется как средство для избежания появления коричневых пятен на яблоках и грушах. По шкале ядовитости веществ от 1 до 1 (6- «особенно
ядовито») Ethoxyguin оценивается на 3. Ethoxyguin вызывает
медленно развивающиеся деп-

35

“Пастушья сумка” №1/2005
рессии, судороги, иногда кому,
смерть, а также кожные неврозы
и повреждения печени. В Европе
использование Ethoxyguin-а в
пище человека запрещено, т.к.
при вдыхании, кожном контакте
и попадании внутрь это вещество токсично (ядовито!). Использование Ethoxyguin-а в кормах
для животных разрешено в
малых количествах. Как субстанция, растворяемая жирами, Ethoxyguin оседает в жировых прослойках и печени.
Химические красители могут
вызвать аллергии. Например, доказано, что краситель Е127 вызывает рак щитовидной железы,
однако используется в некоторых
лакомствах для котят!!!
Субпродукты
Производство кормов для животных не регулируется законами о производстве пищевых продуктов для людей. Поэтому производитель не обязан указывать
на упаковке полный перечень
составляющих корма. Согласно
Европейскому закону о кормовых продуктах, трупы пушных
животных, копыта, перья, рога и
шерсть могут быть указаны в
кормах под определением «субпродукты». Используемые в низкокачественных сортах кормов
отбросы со скотобоен содержат
секреты желез и гормоны (из околоплодного пузыря). Также
кровь, кишки и даже моча попадают под определение «субпро-

дукты». Конечно, не все субпродукты плохи; к субпродуктам относятся также внутренности, которые полезны в питании животных. Здесь ещё раз хотелось бы
указать, что фирма, производящая высококачественные корма
для животных, не будет скрывать
под неясным обозначением «животные или растительные субпродукты», а открыто перечислит, о каких составляющих идет
речь. Например: «мясо курицы,
печень, сердце (или внутренности), кукуруза и т.д.». Поэтому,
постарайтесь найти указание
производителя «без субпродуктов». Некоторые производители
отвечают на возникшие вопросы
об используемых субпродуктах:
«мы используем сердце, печень
и почки». Действительно ли это
так? Часто один взгляд на этикетку может дать ответ. Печень уже
указана? Тогда она не может
быть частью используемых в
этом корме субпродуктов. Один
из производителей корма категории «Premium» использует согласно собственным показаниям
очищенные куриные кишки и
указывает их как субпродукт. В
этом случае кишки служат источником протеина, а не мясо. Так
же моча находит применение в
производстве корма для животных. Почему? Потому что вкус
соли ведет к лучшему восприятию корма, а добавление соли
становится ненужным. Произво-
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дитель не указывает добавление
соли
на
этикетке,
что
положительно влияет на
покупателя.

Информация на упаковке

тели кормов обозначают количество белка как количество сырого протеина. Сырой протеин означает общее количество белка,
что не дает представления о том,
насколько ценен используемый
белок, какую его часть организм
действительно сможет переработать (переварить). Например: два
сорта кормов исследуются в лаборатории. Оба сорта содержат:
сырой протеин 10 %, жир 6,5 %,
волокна 2,4 %, влажность 68 %;
типичные количества для сырого
корма. Оба сорта выглядят, на
первый взгляд, одинаково. При
прочтении же указанного содержимого можно установить следующее: первый сорт содержит

Следующая информация должна быть указана производителями на консервах или мешках с сухим кормом:
гарантированный анализ (указывается в процентах)
перечень содержащихся веществ (в зависимости от веса, в
убывающем порядке)
1. Гарантированный анализ
Здесь
указывается
минимальное содержание белка
(протеина) и жиров, а также
максимальное содержание
говядину, печень, сердце, яйца,
золы, волокон и воды.
куриный жир и подсолнечное
Белок является важнеймасло, кукурузу и овес
шим составляющим для
кошек и собак. К хорошим
Другой сорт содержит
источникам белка, использующимся организмом, относятчетыре пары старых кожаных
ся
курица,
говядина,
ботинок, около 4 литров
телятина и дичь, яйца, творог,
моторного
масла, измельченный
а также внутренности, такие,
уголь и 30 литров воды.
как сердце (мышечное мясо)
и печень. Растительными
протеинами являются пшеница,
Это очень неаппетитное содеровес, кукуруза и соя. Для жимое тоже отвечает указанным
плотоядных белок должен быть в анализе количествам, хотя и не
в основном животного происхо- может быть питательным для
ждения, т.к. растительные части животных…
в поедаемых животных встречаСтоит обращать внимание на
ются лишь в малых количествах количество продуктов выделе(в желудке).
ния, которое не должно превыПроблема в том, что производи- шать 25 % от съеденного. Чем бо-
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льше
объем
продуктов
выделения
относительно
количества съеденного корма,
тем более низкого качества этот
корм. Также одним из критериев
может быть количество корма,
которое
производитель
рекомендует давать животному.
Чем больше рекомендуемая
дневная норма, тем ниже
качество продукта.
2.Перечень содержания веществ указывает на то, насколько биологически ценен данный
корм. Биологическая ценность
(насколько хорошо сможет организм использовать протеины
(белки)) яиц равна 100 %, муки
из куриного мяса- больше 90 %,
говядины- 78 %, пшеницы- 60 %,
кукурузы- 54 %. Одни лишь пшеница и кукуруза не являются для
плотоядных полноценным питанием, но в сочетании с одним или
двумя хорошими источниками
животного белка можно добиться хорошего биологически ценного питания.
Следует также обращать внимание на то, чтобы на упаковке был
указан вид использованного мяса. Например: говядина, куриное
мясо, баранина… Если на этикетке стоит «мясо», то в корме
могут находиться смешанные
сорта мяса неясного происхождения. Часто это свинина, которая не представляет для животных и людей ценного питания.
Перечень содержания веществ

указывается по весу. Если
первым указана говядина, то
является ли она о сновным
составляющим в корме? Не
обязательно. Читаем дальше. На
втором месте указана пшеничная
мука, затем ростки пшеницы,
жир и еще раз пшеница в виде
зерен. Законы о производстве
кормовых продуктов разрешают
производителям перечислять
различные формы одного
вещества по отдельно сти.
Пшеница же, хоть и в различных
формах, остается пшеницей.
Сложив все формы пшеницы, её
количество намного превосходит
содержание мяса. Значит, в этом
случае основным составляющим
веществом являются злаки, хотя
говядина была обозначена на
первом месте!
Хорошей смесью различных
источников
белка
(с
преобладанием
животных
источников,
дополненных
хорошими
растительными
протеинами) можно назвать
следующую: на первом месте
куриное мясо (цельное или
рубленое), комбинированное с
зерновыми или кукурузой; по
возможности с печенью и/или
яйцом, и дополненное куриным
жиром (указано в числе первых
4-5 со ставляющих). Таким
образом, правильное сочетание
различных источников белка
повышает
биологическую
ценность корма.
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Загадочный мир кормовых
компонентов
Компоненты животного
происхождения
Мясо может быть смесью различных сортов, если только указан источник: «говядина», «птица» и т.д. Это может быть мускульная масса, язык, сердце, диафрагма, а также жир, кожа, жилы, но в количестве, которое
обычно встречается в данном
виде мяса.
Мясные субпродукты – это мозг,
легкие, почки, кровь, кости, ткани, сухожилия, кожа, моча, кишки и желудки.
Субпродукты мяса птицы - это
головы, ноги, желудки, кровь,
моча и иногда даже перья.
Рыбная мука – это сушеная
размельченная рыба или целые
её части. К тому же почти всегда
без высокоценного жира.
Digest – жидкость, которая получается при химическом гидролизе из животных тканей. Химически предварительно переваренная пища.
Прочие компоненты
Молотая кукуруза производится из целых початков. Не
должна содержать более 4% других веществ.
Кукурузная клейковина- это остатки от производства кукурузного сиропа или крахмала.
Сухая субстанция, оставшаяся
после отделения отрубей, рост-

тков и крахмала. Содержит
высокоценный белок.
Коричневый, или неполированный, рис. Снята лишь верхняя
оболочка
Brewer‘s рис- остатки в произ-водстве пива и шнапсов
Соевая мука- субпродукт производства соевого масла. Богата
белками, но у некоторых животных может вызвать аллергическую реакцию
Злаковые - не имеющие ценности остатки от производства
мюсли
Целлюлоза – неперевариваемый наполнитель желудка без
какой-либо пищевой ценности.
Животное быстро чувствует себя
насытившимся, не получая при
этом питательных веществ. Как
поставщик волокон тоже
подвергается сомнению, т.к.
часто ведет к проблема с пищеварением. Целлюлозой часто называют скорлупу орехов или сено
Скорлупа арахиса – также неперевариваемый наполнитель
Дрожжи – высокопитательная
субстанция, ценный источник
витаминов группы В
Сухие водоросли – природный
источник многих минералов и
жизненно важных микроэлементов.

Консерванты и
антиокислители
Предотвращают прогорклость
жиров. К «хорошим» относятся
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Е (токоферол) и С (аскорбиновая
кислота), а также экстракты и
масла трав. «Плохие»- это ВНА,
ВНТ, Propylgallat и Ethoxyguin.
Они растворяются в жирах и в
больших количествах вредны
для здоровья. Оседая в жировых
прослойках и печени, рано или
поздно ведут к появлению аллергии, неправильного роста, повреждению нервной системы и
печени, а также, возможно, рака.
Опыты на мышах показали, что
эти вещества можно обозначить
как раковызывающие.
Относительно консервантов
проблема заключается в том, что
европейское законодательство
различает консерванты и антиокислители (Antioxidant). Существует множество кормов для
животных, на которых большими
буквами написано «Без искусственных консервантов». Когда
же читаешь дальше, то находишь
в уголке мелко написанное: «Antioxidant: EWG-добавки». Эти
производители пользуются незнанием покупателя о том, что такое 1) антиокислитель и 2) EWGдобавки. За этими определениями прячутся «плохие» вещества
ВНА, ВНТ, Propylgallat и Ethoxyguin, которые применяются, как
искусственные консерванты и
искусственные антиокислители.
Если же производитель применил в качестве антиокислителя
витамин Е, то это будет четко
указано на упаковке, так как яв-
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ляется дополнительной рекламой производителю. Поэтому,
осторожно: если на упаковке с
сухим кормом написано «Без искусственных консервантов», то
прочитайте дальше и узнайте, какие антиокислители были в действительности использованы.
Невредные добавки, а также
жизненно необходимые
минералы и витамины:
Аскорбиновая кислота-синтетическая форма витамина С
Биотин-натуральный витамин
группы В (известен также как витамин Н)
Кальция карбонат – натуральная форма кальция
Кальция пантотенат-высокопотентная синтетическая форма
витамина В5
Кальция оксид-натуральная
форма кальция
Кальция фосфат–кальциевая
соль, происходящая из костей
Хлорид или хлорин - жизненно
важный минерал Е
Холин–витамин группы В,
содержится в яйцах, печени и сое
Холин хлорид– высокопотентный синтетический источник
холина
Guar Gum-стабилизатор растительного происхождения
Кобальт–микроэлемент, жизненно важный минерал
Медь-микроэлемент, жизненно
важный минерал, но в больших
количествах может оказаться
ядовитым
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Сульфат железа– высокопотентный синтетический источник железа
Фолиевая кислота–один из
важных витаминов группы В,
содержится в дрожжах и печени
Inositol-витамин группы В, содержится в лецитине
Окись железа–природный источник железа
Окись магния–природный источник магния
Сульфат или окись марганца–
минерал марганец
Менадион натриум бисульфит
–источник витамина К
Ниацин – витамин В3
Pangamiesaure - витамин В15
Pantotheniesaure - витамин В5
Бертолетова соль Potassium
Chloride–источник калия
Цитрат калия Potassium Citrat
– натуральная форма калия
Пиридоксин–синтетическая
форма витамина В6
Рибофлавин–синтетическая
форма витамина В2
Селен–жизненно важный минерал
Хлорид натрия–соль
Селен натрия–синтетическая
форма селена
Таурин–аминокислота, жизненно важна для кошек
Токоферол-витамин Е
Гидрохлорид и мононитрат
тиамина–синтетические формы
витамина В1
Карбонат цинка–источник
цинка

Вредные добавки
(наравне с консервантами):
Propylen glycol–консервант и
подсластитель. В Европе больше
знаком как средство от
обледенения!!! Очень вреден для
здоровья.
Сахар (карамель)–в корме не
нужен!!! Добавляется в некоторые сорта кормов для улучшения
вкусовых качеств и смягчения
консистенции. Кроме того, что
он ведет к кариесу, сахар может
стать причиной возникновения
проблем поджелудочной и анальной желез.
Что не прочитаешь на упаковке,
так это то, что множество витаминов и аминокислот, а также
жиров, в процессе тепловой обработки разрушаются или изменяются так, что организм не в состоянии их переработать. Особенно недостаток витамина В и
эссенциальных жировых кислот
наблюдается у животных, питающихся только готовыми кормами.
Полезными дополнениями к питанию могут являться в этом случае добавки масла, содержащего
важнейшие жировые кислоты
(рыбий жир) и хороших мультивитаминных препаратов 2-3 раза
в неделю.

4 % сказок
Это можно прочитать на любых
консервах в супермаркете:
«Мясо и животные субпродукты
(баранина не менее 4 %)». “Заме-
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чательно!”- думаем мы - «хотя бы
4 % баранины». И заблуждаемся!
Эта надпись означает лишь то,
что для четырех процентов из ста
всего составляющего консервов
было использовано что-то из баранины. Но это не обязательно
мясо. Это могут быть также бараньи кишки, мозги или мышечные
ткани. Из чего же состоят оставшиеся 96 % консервов, не указано. Не указано и то, использовалось ли мясо, и если да, то какого
сорта. Значит, консервы могут
содержать, например, 96 % отходов от забоя говядины, но называться «баранина». И те, кто не
хочет покупать европейскую говядину (например, из-за боязни
заразиться BSE), не застрахован,
покупая консервы с надписью
«баранина». Некоторые производители говорят, что предлагают
нашим животным разнообразное
питание, выпуская двадцать различных вкусовых направлений.
Но не забывайте: в действительности консервы отличаются друг
от друга лишь четырьмя процентами так называемых «вкусоопределяющих компонентов». Может ли собака вообще определить разницу по этим четырем
процентам? К тому же, консервы
из «баранины» могут содержать
больше рыбы, чем «рыбные»
консервы, а в «говядине» может
быть больше утиного мяса, чем
в «утке». Т.е., в консервах с надписью «баранина» может содер-

жаться 4 % баранины и 96 % свинины; в консервах с надписью
«говядина»- 4 % говядины и
96 % баранины и т.д. Очень
удобно для производителя, т.к. в
производстве консервов он может использовать самые дешевые в данный момент материалы.
Это может привести к тому, что
«куриные» консервы, так понравившиеся вашей собаке на прошлой неделе, она не желает есть
на этой неделе. Может быть потому, что на прошлой неделе в
консервах содержалось 75% куриного мяса, а на этой 75% говядины?

Индейка, мясо индейки,
мука из мяса индейки –
одно и то же, или…?
На первый взгляд, возможно,
одно и то же. Но разница всё же
основательная. Ниже приводятся
объяснения надписей на упаковке с сухим кормом (в скобках английское написание):
Индейка (Turkey By-Products):
субпродукты. А значит, отбросы
со скотобоен. В немецком же варианте может стоять «индейка»,
производитель не обязан писать
«субпродукты»!!!
Мясо индейки (Turkey): мясо
(большей частью), но на упаковке указан вес свежего мяса, до его
сушки! Более 70 % мяса – это вода и жир. Поэтому после сушки
и переработки в мясную муку мясо содержит лишь 30 % своего
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первоначального веса. Таким образом, в списке составляющих корма
мясо индейки должно стоять не на первом, а на 4, 5, а может и 10
месте.
Мука из мяса индейки (Turkey Meal): это мясо после сушки. Поэтому в списке составляющих сухого корма стоит на правильном месте,
т.к. указан его вес после сушки
Мука из индейки (Turkey By-Products Meal): высушенные субпродукты. Не мясо.

2
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Колли в Пскове
( окончание)
Татьяна Тиханова, Наталья Савенкова

Арф-Эмбэ была правильной
сукой, с красивой головой, может, чуть широкой в черепе и
немного кругловатыми и прямо
посаженными глазами. Она была
очень богато одета, на тот момент колли с такой оброслостью
у нас в городе еще ни разу не
было. От нее был получен всего
один помет, в 1990 году от
вывезенного из Чехословакии
т/к Эбони зе Злате Яльни. Все
щенки в этом помете были не
такими крепкими как мать,
скорее они были в типе своего
отца. Но все имели то самое сладкое выражение, которое отличает колли от других овчарок.
Наиболее интересной по
экстерьеру была р/б сука Зольда
Русконас (фото слева вверху)
(вл. Шабанов)– женственная, как
точеная статуэтка собачка, с недостаточно выраженными углами задних конечностей. У Зольды была очень красивая голова -

идеальных пропорций, сухая, с
коротким, правильно расположенным “стопом”. И именно
Зольда впервые среди колли стала победительницей Бэст ин Шоу
среди всех пород на выставке в
нашем городе в 1991 году.
В 1992 году у Зольды от Ревал
Скайлит Клиффера, р/б,
(Ранталаппиа Хот Кабутсино
*Ревал Галант Блэк Эливейт) родилось три щенка высокого качества – два кобеля и одна сука.
Один кобель был продан в область и так и исчез. Второй был
в годовалом возрасте украден. И
только сука – Эльда Русконас,
р/б, (фото внизу) (вл. Роденкова,
пос. Локня, Псковская обл.),
выставлялась и использовалась в
разведении. От Эльды в 1995
году был получен последний
помет колли от собаки собаки
псковского разведения. Отцом
щенков стал Флория Блэк Доррэ

44

Колли в Пскове

Лучшие щенки в помёте были
проданы в руки одному человеку, который клятвенно обещал
собак выставлять, но обещание своё не
сдержал. Это т/
к кобель Русконас Элдвидж
Эклер (слева
вверху) и р/б сука Русконас Элдвидж Эдельвейс (в центре).
От о/п Зольды –р/б Замби Русконас (слева внизу) в 1992 году
был получен очень качественный
помет от Пиртелен Ритари, все

щенки из которого были
несравнимо лучше матери, но
сохранили ее сладкое выражение. К сожалению, этих собак
также перестали выставлять.
Очень удачным оказалось приобретение в Выборгском клубе
р/б суки Егри-Рейнли (справа
внизу) (Дилайтфул Денви*КартиЕгретта). Сама собака не была
выдающейся по экстерьеру, но от
нее в 1990 году был получен, без
сомнения, лучший помет колли
в нашем городе за период с 1987
по 1994 год.
Отцом щенков
был привезенный в Эстонию
из Финляндии
трик Фрибин
Клаудиус.
К
огромному нашему сожалению это был
единственный плановый помет
от этой суки - в дальнейшем ее
владельцы категорически отказывались выезжать на вязки куда
-либо за пределы Пскова и потому дважды вязали ее внепланово,
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причем один раз с ее собственным сыном - оба раза щенки получились очень низкого качества, с множеством недостатков.

Все собаки из помета Фрибин
Клаудиус*Егри-Рейнли были
очень хороши, все суки из этого
помета использовались в разведении и выставлялись. Русконас Мэриголд Лейдилайк (слева
вверху), р/б (вл. Семенов) – лучшая сука в помете, безупречно
сложенная, с отличными углами
конечностей, крепкая, костистая
и великолепно одетая, нарядного
насыщенного р/б с черным окраса, имеющая голову правильных
линий, может быть, с недостаточным “стопом”, но в остальном очень качественную. Эта
сука второй раз за историю проведения выставок в Пскове стала
победительницей Бэст ин Шоу на
крупной всепородной выставке,
а надо отметить, что у нас во все
времена на выставках серьезную
конкуренцию местным собакам
составляли приезжие из Прибал-

тики, Санкт-Петербурга, Москвы. К сожалению, из-за глупости
владельцев, щенков от Мэриголд
получить не удалось. Кобель из
этого помета Русконас Марион
Лейди’з Мэн (вл. Миронова)
(фото выше), т/к , получил оценку “отличн” в Санкт-Петербурге
при судействе миссис Одри Четфилд.Наиболее удачных детей
дала Русконас Мерилин Лейдилайк (фото внизу), р/б (вл.
Кузьмина) – было всего два щенка, две суки, т/к и р/б, от Коастал’с Хисторимейкер (Стэдлин
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Страйкин Скуп*Ревал Хэйделинд’с Блэк Хэйрихарта). Рыжебелая Русконас Янкрис Хайбон
(ниже) выросла в очень ладную

собаку, имела крепкий костяк и
великолепную голову
с нежным, мягким
выражением миндалевидных глаз. Однако судьба ее сложилась крайне неудачно.
За короткий срок в
неполных два года
она поменяла более
шести хозяев, и
последний раз ее
продали без ведома заводчицы и

специалистов клуба, так что след
ее был потерян. Т/к сука
Русконас Яджелис Хайбон
(слева внизу) (вл. Божко) имела
более хорошее строение, чем ее
сестра, однако не имела ее
шарма. Тем не менее, это была
очень качественная колли, она в
лучших чертах повторяла свою
мать, не имея ряд ее недостатков.
Так, например, у нее была, несомненно, лучше голова: с отличными пропорциями, с хорошо закругленной мордой и объемной
нижней челюстью. От нее в 1994
году был получен превосходный
помет от Coastal’s Peter Pan
( C o a s t a l ’s
Henryhiggins*Reval
Wo o d l a n d
Black
Dreamridge),
в инбридинге 3-3
на родительскую пару Steadlyn
Striking Scoop* Heidelind’s
Hairyharta. К сожалению, в
дальнейшем никто из этих
щенков не исполь-зовался, все по
той же причине – упал спрос на
щенков породы колли.
От т/к Русконас Мериленд
Лейдилайк (в ц ентре) (вл.
Покидышева) и р/б Чемп. Эстонии Финн Эрроу Голден Даффи
(Анток Лорд оф зе Данс*Финн
Эрроу Саншайн) в 1992 году был
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получен помет из трех щенков,
двое из которых до актирования
погибли, а оставшийся т/к кобель
Вивид Вайтл
Виктор Русконас (вл. Скворцова) вырос в весьма неплохого по
качеству колли, от
которого впоследствии был получен очень неплохой помет в Великолукском клубе
собаководства.
Т/к Русконас
Мадлен Лейдилайк (вверху) (вл.
Конюхова) имела,
наверное, самую
неинтересную голову в этом помете
- почти без стопа,
излишне глубокую
в черепе, со слабоватой нижней челюстью. Однако от нее и р/б Лилидримс Дэнни Трэмп (Коридон
Би Брэйв*Амарна) были получены неплохие щенки. Выделя-

лась очень красивая т/к Русконас
Барбелла (в центре), которая
могла бы с успехом выставляться, но, к огромному нашему
сожалению, рано погибла.
Рыже-белый
кобель Русконас Бенджамин выставлялся на местных выставках,
имел оценку
“отлично”, но его хозяева, как
большинство
владельцев собак в нашем
городе, не горели желанием продолжать
его выставочную карьеру.
Вообще, можно сказать, что
из-за нежелания владельцев выставлять своих
собак наши выставки были не
так интересны, как могли бы
быть. Да и для разведения было
потеряно много интересных
собак.
Потомки Нэмби
Удачным оказалось приобретение в Москве т/к суки по
кличке Нэмби (слева внизу)
(Марбл’з Нэйке Блю*Онга Оми),
вл. Чернышовы. Это была
небольшая, чуть растянутого
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формата сука. Её голова была с
мало выраженным “стопом” и
легковатыми ушами. Владельцы
добросовестно ее выставляли,
дрессировали и ездили на вязки.
От Нэмби было получено 4
помета. Собаки неплохого качества, однако, на сегодняшний
день, как и все другие колли рождения до 1999 года, никто не используется, так как в свое время,
когда Россия подписала договор
с ФЦИ и был организован обмен
родословных документов на
бланки единого образца, никто из
владельцев псковских колли не
стал менять родословные своих
собак, посчитав это дело дорогостоящим, обременительным и
ненужным для себя. Родослов-

ные своим собакам обменяли
только два владельца.
Наиболее интересным был помет
Нэмби от Хейделиндс Силвер
Хэйстока, в котором родилось
четыре кобеля. К сожалению, погиб мраморный щенок, подававший большие надежды. Два т/к
кобеля выросли, выставлялись и
получали “отлично” в Пскове,
Таллинне, Ленинграде. Третий
т/к кобель не выставлялся, да это
и к лучшему, так как он был с
грубой головой, глубокой в черепе, низкопередый, растянутого
формата.
Очень качественный помет был
получен от Нэмби и Блюбарона,
из которого в дальнейшем в разведении участвовали две т/к суки. Наиболее интересные щенки
были получены от Русконас
Уайли (слева вверху) (вл. Антипова) и б/м Happy Husar ze Zlate
Jalny. Самая качественная в этом
помете б/м Русконас Хэтти
Хатсиз Блу Айли (оба фото
внизу)
(вл.
Малышева)
выставлялась и имела отличные
оценки.
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Нынешнее время
В 1995 году в город была привезена р/б с черным сука Рефлексия (ниже) (Ingledene Love Thoughts*Стоун Гейл Ивнинг Каприз), вл. Иванова. Деза (так звали
ее дома) была не слишком выда-

ющейся по качеству экстерьера,
но имела очень интересное происхождение. К сожалению, владелица этой собаки имела собственный взгляд на разведение колли, и в результате Деза была дважды повязана с т/к Дайлит Айскрим Эскимо (Скандилайн Хоуп
фо Хивен*Лаки Стар Кристал
Клауд), вл. Литвинова, СПб. Ни
одна собака из обоих этих поме-

тов нигде не появилась, судьба их
неизвестна. Впоследствии Деза
была отдана владелицей в деревню, где в скором времени погибла. В 1996 году эта же владелица
привезла себе б/м суку Аурора
Борэлис (слева внизу) (Вестоук
Файруокер *Иринс Блю Болд Гел
эт Флоримель), от которой в 1999
году был получен помет предположительно из двух кобелей (т/к
и б/м) от трик Нитраменти
Зодайкл Лайт эт Хоксвуд
(Роклин Кингз Минстрел*Нитраменти Лав Стори). Т/к щенок
был продан в Москву, судьба б/м
неизвестна, и от самой Ауроры
владелица тоже избавилась.
В 1996 году из Кировской обл.
были привезены два т/к о/п, кобель и сука от Ч.Украины и Люксембурга Вестоук Файруокер и
Свэнлэйк Блэк Колд Эскимо
(Коусталс Хенрихиггинс*Соларлэнд Энтерпрайз). Кобель Бизнесмен (справа внизу) (вл. Скворцова) погиб через месяц после своего приезда от чумы, а сука
Бэби Кэт уехала в пос. Локня
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Псковской области к Роденковой
Лилии (владелица п-ка “Элдвидж”). Бэби Кэт (справа вверху)
вязалась трижды. Первый помет,
состоявший всего из одной т/к
суки, был в 2000 году от Голден
Гейтс Роллс Ройса (Тройдон
Сэдл Тремп*Westoak First Foot).
Элдвидж Янси Блэк Роуз (справа в центре) осталась у заводчицы и выставляется с хорошими
результатами. Самая крупная ее
победа – Лучший Представитель
Породы, Лучшая собака монопородной выставки колли в СПб
в 2003 году при судействе мр.
Дерека Смита (Англия). Второй
помет был в 2002 году от Сноу
Стайл Брейк Тру (Галахер оф
Лавлинг Стар*Нитраменти Пьюэ
Тэйст), родилось всего две р/б
суки. Одна из них - Элдвидж Анне Би (справа внизу) уехала в Кировскую обл., а вторая - Элдвидж Алисия Шарм (слева внизу) в Псковскую обл. Анне Би
весьма успешно дебютировала
на выставках - 24 ноября 2002 на
сертификатной выставке в Кирове при судействе Е. Козиной она
стала Лучшим щенком среди

всех пород, получив очень лестное описание судьи. По словам
судьи- Е.Козиной - это “одна из
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самых интересных дочерей”
Сноу Стайл Брэйк Тру. Третий
помёт от Бэби Кэт был получен
в 2003 году от Wicani Dance Thru
the Mist (Eilroy Blue Blitz*Wicani
Dark-Moon
Dancer),
вл.
Сорокина. Родило сь шесть
щенков: три кобеля (два т/к и
один б/м) и три суки (одна т/к и
две б/м). Один т/к кобельЭлдвидж Борн
Бай
Сторм(справа вверху)
оставлен заводчицей у себя, т/к
и б/м кобель
живут в Пскове,
т/к сука уехала в
г. Великие Луки
(Псковская область), одна б/м сука скоро будет
жить в Пскове и вторая б/м сука
уехала в С-Петербург. Некоторые
собаки из этого помёта были
выставлены на монопородной и
общепородных выставках в г.
Пскове. Надеемся, что у них
впереди успешная выставочная и
племенная деятельность.
В 1998 году в московском питомнике “Маверти” (вл. Макина
А., Гущина С.,
Исаева Д.) была
приобретена р/б
сука
Маверни
Кантри
Лэйс
(вверху в центре)
(ЧР Матаи Нимрод*ЧР,
НКП
Матаи Фэнси Ми)
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вл. Тиханова,
которая, посетив всего 6
выставок, получила 5 САС,
2 КЧК и закрыла титул Чемпиона России.
Эта собака в
третий раз за

историю породы колли в нашем городе
стала победительницей всепородного Бэст
ин Шоу на
сертификатной
выставке со-
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собак. В 2000 году от нее, в сотрудничестве с питомником “Маверти”, был получен помет от
р/б Малликот Сэнди Сторм
(вл. Цветковы, питомник “Олд
Голден Гейтс”). Все щенки из
этого помета остались в нашем
городе, и мы надеемся, что они
продолжат славные традиции
своих предков. Один из кобелей
- р/б Маверни Флэйвор оф Брэнди (на предыдущей странице
справа внизу) (вл. Тиханова) уже
подтвердил это, выиграв в очередной раз главный конкурс на
сертификатной выставке собак
всех пород в нашем городе. Кроме того, этот кобель уже закрыл
титул Чемпиона России, Чемпиона НКП Колли, Чемпиона
АНКОР; выставившись всего однажды на международной выставке, заработал CACIB. Другой
кобель – р/б Маверни Файр ин
зе Скай (на предыдущей странице внизу в центре) (вл. Савенкова) в возрасте менее двух лет
заработал в свой актив титул
R.CACIB, к трем годам это уже
Чемпион России, РКФ, РФСС,
АНКОР. Обе суки из этого помета будут использоваться, от одной из них – Чемпиона России,
РФСС Маверни Фэнси Мо
(справа вверху) (вл. Соколова) –
в декабре 2003 года был получен
качественный помет из 4 щенков
от Голден Гейтс Квик Мастер
(Долен Дабл Брэнди эт Брайлин*Вестоук Фелисити).

Кобель и сука из этого помета
остались в нашем городе. Вторая
сука в этом помете – Маверни
Флэминг Дженни (ниже) (вл.
Попова) - пока радует лишь своими выставочными успехами,
последняя победа – CACIB на

первой международной выставке собак в нашем городе.
Второй помет от Маверни Кантри Лэйс был так же получен в
сотрудничестве с питомником
“Маверти”, в 2003 году, от Чемпиона Украины и Люксембурга
Вестоук Файруокер. Получено
всего 4 щенка, из которых трое
уже успешно выставляются.
Особенно радует своими
победами единственная сука в
этом помете – Маверни Джаст
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Ин Май Соул (ниже) (вл.
Тиханова и Скворцова), которая

в нежном возрасте 11 месяцев
смогла выиграть титул Лучшего
Представителя Породы на региональной выставке в г. Пскове, Резервного Лучшего Юниора Выставки, Резервного Победителя 1
группы FCI, конкурируя с более
взрослыми и уже титулованными
соперниками. Кобель, уехавший
в Киев, к владельцам Вестоук
Файруокера – Маверни Джонни
Уокер (вл. Цветковы А. и Н.), уже
используется там в разведении.
Надеемся, что все щенки из этого
помета оправдают наши ожидания, как в выставочном, так и в

племенном плане.
В 2000 году так же в Москве были приобретены две т/к сукиХризантема (слева внизу) (ИнтерЧемпион Голден Гейтс Олимпик Файр*Аманси Скарлетт), вл.
Дорофеев, и Перишель Грейт
Билберри (ниже и на обороте)
(Чемпион Украины Голден Гейтс
Роллс Ройс *Чемпион России,

НКП Джимис Блэк Колор оф
Найт), вл.Чернышова. Обе они
имеют оценки “отлично”, и мы
надеемся получить от них
щенков р/б и мраморного окраса.
Хризантема уже оправдала наши
надежды, в июле 2004 года она
родила от р/б Чемпиона России,
НКП Emryks Boy George (Matai
Paper Boy at Playwell*Emryks
Sheer Bliss), вл. Макина А.,
Москва, семь р/б щенков: четырёх кобелей и трёх сук. На
момент написания этой статьи
все щенки находятся у заводчицы, так как им ещё нет сорока пяти дней. Надеемся, что щенки
попадут заинтересованным владельцам, что их будут любить,
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и мы рады, что наши колли удовлетворяли этим требованиям.
Отрадно и то, что многие полюбили эту породу навсегда - к нам
обращаются те, кто в 80-90-х годах имели колли из “Русконас”,
наверняка Вы заметили повторяющиеся фамилии. Так что, думается, история еще только начинается.
Статья написана
в августе 2004 года

хорошо содержать, ну, и выставлять, хотя бы иногда.
Заключение
Много было раздумий, как закончить это повествование. Некоторые усмехнутся - как хорошая собака появлялась в Пскове,
так обязательно либо не в те руки, либо по каким-либо причинам рано гибла или от нее было
невозможно получить щенков. И,
как Станиславский, - не верю!
Никого разубеждать не станем,
рассказали мы все так, как было
на самом деле. Наверное, каждый разведенец, каждый заводчик хоть раз сталкивался с такой
ситуацией, с пресловутым “человеческим фактором”, умножьте
это в несколько раз, и Вы поверите нам. Невозможно осуждать
этих людей - они берут собак не
для разведения, не для выставок,
а для того, чтобы был рядом друг,
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Колли в Обнинске
(окончание)
Ирина Якушева
Успешно выставлялась и Фредериктон Айрин Коупленд эт
Мариголд (вл. Хомякова) из Калуги, но потомства не оставила.
Несколько пометов имела тюменская отличница Фредериктон Алонастар эт Ставлани
(вл. Семенова). В Самаре жила
Фредериктон Голден Амэрикэн
Мисс (вл. Решетова). Очень неплохие выросли девочки от Соларленд Голден Цитрона. У нас
в г. Жуков живет из этого помета
черная Фредериктон Бретани
Лейс и ее племянница Фредериктон Голден Гузберри (Dark Duke
Double Scotch*Фредериктон Априкосендолде), вл. обеих Митрофанова, но из-за отсутствия спроса на щенков, хозяин так и не
решился завести потомство .
Очень жаль.
В начале 1994 года принесла
щенков от Цитрона Фредериктон Вандефул Крисмас (3 кобеля + 3 суки), сука Фэарилайт
Арония Блэк осталась у заводчицы. В этом же году родилось 4
щенка у Фредериктон Волейву
Дансе от Вандефул Чарм Габриэль (Хейделиндс Сильвер Хейстак*Легрель Пайкиснаут), и
Барселона Злата Сфинкс выросла точной копией матери, жила в пос. Протва (ныне Жуков).

В 1995 году в Обнинск приезжает соболиная девочка от Биллзэйк Мэйк Майн Мачо и Голден
Гейтс Оллвэйз Эгейн (вл. Симкина, Белоруссия). Собаки этого
помета приобрели широкую известность, не стала исключением
и Эйприли‘с Шанель Бонин
Сноу (вл. Шурыгина). От вязки
с англичанином Матай Нимрод
22 июля 2000 года родились соболиные суки Палмери Хэсьют
(вл. Колесова) и будущий Чемпион НКП Палмери Хэппи Пэппи
(вверху) (вл. Петрова, Екатеринбург). Затем от Эмрикс Бой
Джордж-а рождаются кобели
Глэмэр Бонин Сноу (Калининград) и Палмери Флэйминг
Брэйвери (вл. Тарасенко), и сука
Палмери Флаффи Филигри, все
рыжие.
В 1998 году Шурыгина вновь
приобретает щенка колли окраса
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триколор Маверни Кати Сарк
(слева вверху), от двух английских производителей Матай Нимрод и Матай Фэнси Ми (зав.
Макина/Гущина).
Многообещающий щенок вырос в достойного представителя
породы.
На Всероссийской выставке ранга САС 19 июня прошлого года дочь Кати (р.15.12.91) от Олд
Голден Гейтс Эмэйзинг Сонг трик Маверни Хэвенли (вл. Картышев, Обнинск) получила титул
ЛПП, ЛС, САС при судействе
Ирины Азен (Беларусь). Достоин
внимания и триколорный красавец Маверни Хэджихог (справа
вверху) (вл. Шапошникова), от
которого в июне 2004 года получены первые детки. Мать щенков -Мэйджор Спайс Гел (Sandiacre Step By Step*Маверни Джипси Квин) проживает в Обнинске. От вязки Сарк с Голден
Гейтс Роллс‘Ройс получена несравненная Маверни Эффиджи
ин Блю.
В заключение следует упомянуть еще парочку рыжих колли

из Жукова. Это Никсэнд Свэл
Мэн (справа внизу)р. 21.02.03
(Матаи Нимрод*Джазлэнд Инигма оф Старз) и Хэппи Кэннл
Эрика р. 1.11.03 (Никсэнд Биг
Тайм*Нитраменти Эрин), вл.
обоих Унтовы. Эта пара на современном этапе несомненный лидер по посещению выставок,
причем вполне успешно. Эрика
ещё до года закрыла титул Юный
Чемпион России, а Свэл Мэн также имеет «отлично» и несколько
САС. Хочется им пожелать и в
дальнейшем радовать нас своим
присутствием на выставках и
ярких, громких побед.

57

2

“Пастушья сумка” №1/2005

Место шелти в польской кинологии
Агнешка Форташевска, питомник «Polcolland»
Перевод Ольги Косарской, питомник «Ластроуз»

Argo Cerna Beruska

В Польше существует одно
объединение, занимающееся породистыми собаками и имеющее
больше всего членов. Это Кинологический Союз,
принадлежащий
FCI, он существует
с 1948 года. Его
Главное Управление находится в
Варшаве.
В Польше насчитывается порядка
46 отделений, которые находятся
в больших городах. Здесь они
объединяют все породы собак,
находящихся в данном регионе и
проводят обучение собак. В
Главное Управление высылают
метрики щенков - в отдел,
занимающийся обменом их на
родословные - а также оценочные листы с выставок. Ежегод-
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но организуется 10 международных и порядка 43
региональных
(CWC)
выставок. Наиболее часто
приглашаются судьи из Чехии,
Литвы, Белоруссии, Венгрии,
Норвегии, Словении, Эстонии, Франции, Дании. Нечасто мы имеем возможность показывать своих шелти экспертам с родины породы. В международных выставках принимают участие обычно порядка

Arika Pastelowy Pejza
30-40 шелти, на региональных
в ы с т а в ка х
это количество экспонентов гораздо меньше. Кроме этого, организовываются клубные выставки и
одна выставка Чемпионов.
На каждой из городских кинологических выставок экспертам дано право присуждения сертификатов победителю выставки (сокращенно титул CWC, за границей САС).
Сертификат могут получить
кобель и сука, которым ис-

Место шелти в польской кинологии
исполнилось 15
Highland Rough ze Shetlandu
месяцев, и которые получили оценку «отлично»,
став первыми в промежуточном,
открытом классе и классе
чемпионов, независимо от
количества конкурентов. Титул
CWC, полученный у трех разных
судей – в том числе как минимум
один на Клубной выставке либо
международной – дает право на
Главное Управление Кинологиприсвоение кобелю (суке) титула ческого Союза в Польше издает
«Чемпиона Польши», при усло- общекраевую газету «PIES» и
вии, что между получением пер- имеет официальный Интернетвого и последнего прошло не ме- сайт.Получение права племеннонее 6 месяцев. Титул «Юного го использования для кобеля и
Чемпиона Польши» может быть суки обусловлено возрастом
присвоен при условии трехкрат- (должен иметь полных 18 месяного получения титула Юного цев) и участием в выставках Победителя, у трех разных судей должны получить как минимум:
на выставках, в том числе на для кобеля 3 оценки «отлично»,
Клубной выставке либо между- для суки 3 оценки «очень хоронародной, без ограничения по шо» у трех разных экспертов, в
времени.
том числе одна на выставке межДипломы «Чемпион Польши» и дународной или клубной.
«Юный Чемпион Польши» выдаКлубы пород не действуют на
ет Главное Управление Киноло- таких принципах, как в других
гического Союза по письменно- странах. У нас клуб не отвечает
му запросу заинтересованного за контроль над разведением, вылица, на основании отчетов дачу метрик и тому подобное.
отделений.
Клуб выпускает постановления
Cyk Cyk Aplauz
общего характера, например, об
обязательном проведении проверки на дисплазию. В Польше
для шелти не требуют проверки
задних конечностей. Клуб не может участвовать в разведении,
т. к. согласно регламента – выбор
кобеля для разведения владелец
суки делает, руководствуясь ин-
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интуицией
и
Jessi Kropelka Oceanu
своими знаниями.
шьих пород
В Польше нет
нигде не пуботдельного клуба
ликует бюллешелти. Шетлендтеней касаюские овчарки общихся шелти
ъединены с друи не имеет
гими пастушьстраницы в
ими породами
И н т е р н е т.
(такими как колли
Прежде
в
длинношерстный,
колли короткошерстный, бордер Польше издавались 2 иллюстриколли) в Клуб Собак Непольских рованных журнала для заводчиков, посвященных шотландсПастушьих пород.
Клуб действует как комиссия, ким овчаркам и шелти: «Magazyn
образованная через
Главное Управление с
Jingle Jewel in Blue
назначенным председателем (нынешний - Ядвига Нисиевич). Офис Клуба находится
в Лодзи при Отделении Кинологического Союза в Лодзи.
Наиглавнейшей задачей Клуба
является организация один раз в
году единой Клубной Выставки
Собак Непольских Пастушьих
пород. На ней можно получить Collie & Sheltie» (издавался в
титул «Победитель Клуба» или 1994-1999 годах Агнешкой Фор«Юный Победитель Клуба» и ташевской) и «Liski» (издатель
заключение на чемпиона CWC Люцина Зборальска).
Трудно определить или соста(титул CWC равнозначен
полученному на международ- вить объективную оценку погоных выставках). На клубной выс- ловья шелти в Польше в целом,
тавке проводится конкурс завод- или отдельно производителей и
чиков, выбирается лучший пи- сук. Никто не проводил статистомник, лучшая производи- тики рождаемости, количества
тельница, лучший производи- пометов, пола щенков и др. Тактель из состава заявленных толь- же нельзя провести рейтинг выско на эту выставку шелти. Наш тавляющихся собак, т.к. трудно
Клуб Собак Непольских Пасту- получить официальные резуль-
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небольшое количество заводчиков решаются на проведение
вязок с выездом за границу, в основном в Чехию. В начале 90-х
годов многие заводчики в Польше были зачарованы собаками,
привезенными из США. Фактически сложилось иное
Cataway Rising Sun
впечатление. Имея хороший цвет, богатую
результаты всяких выставок от шерсть, очень приятное выражение и игрушечный вид, эти
организаторов.
Многие заводчики в Польше собаки стали очень популярны и
вяжут собак довольно случайно, Cindahope Kylene Show Off
т.к. имеют свободный выбор. Однако одни больше,
а другие меньше ориентируются
в линиях и родословных. Часто,
когда новый производитель появляется и становится популярным, многие стремятся использовать его в разведении. Только
очень много использовались в
разведении. Обычное поголовье
шелти в Польше имеет 3/4 линии
«американцев» в родословной. В
последние годы на выставках
экспонируется большое количество шелти, у которых в родословных выступают как отец, дед и
прадед одни и те же собаки:
Highland Rough ze Shetlandu
(CS), Cindahope Kylene Show
Off (USA) и Cataway Rising Sun
(USA). По смотрев шелти на
выставках, понимаешь, что это
одна большая родня, и
Cataway Born To Be Wild можно уверенно заявить
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Cataway Most Happy Fella на движения. Редко

можно увидеть шелти, полного обаяния, со сладким
выражением, средним костяком,с длинным, мягким шагом,
длинной шеей и длинным, низко
посаженным хвостом. Что касается роста, то можно сказать, что
он держится в границах допустимых пределов (собак выше или

о выравнивании
типа шелти в Польше. Этот тип что-то среднее
между английским
и американским.
Было бы идеально,
если бы можно было выбрать из двух
типов самое лучшее, закрепить хорошие качества. Наши шелти
имеют замечательную психику,
хороший костяк, красивый цвет,
хорошую пигментацию, широкие белые воротники. К сожалению, не все свойства польских
шелти хороши для породы.
Часто встречаются низкая холка,
узкая грудная клетка, короткие
шеи и хвосты. Решительно не
исправляются
углы в сочленениях (мечта-это угол
90 градусов на лопатке или колене)
и коровий постав
задних конечностей, что имеет решающее влияние

Zarvo`s Magic Stardust
ниже стандарта выставляется немного).
В о сновном
нет проблемы
стоячих ушей
и брака в
зубной системе, зато в последнее
время решительно прибавилось
проблем с односторонним или
двухсторонним крипторхизмом.
В Польше трудно разводить и
выставлять шелти в ином, менее
популярном типе. Большое количество и популярность диктуют
свои условия осмотра в ринге.
Даже когда появляется очень
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Golden Star Vesca Montana
хороший шелти, но в другом
типе, то часто
он проигрывает, потому что
его облик дос-

Место шелти в польской кинологии
таточно сильно отличается от
привычного. У судей возникает
проблема - сказать, что он первый (хотя совсем другой) или поставить на более низкое место.
Надеюсь, что это только один из
этапов переходного периода в
породе шелти в Польше, и в недалеком будущем наши заводчики будут искать новых решений
и полюбят хорошую анатомию.
Не практикуем мы сочетания
блюмерль+блюмерль и блюмерль+соболиный. Нестандартно
окрашенных собак не видно на
выставках.
С 2001года в Польше начала
действовать другая кинологическая организация, не зарегистрированная в FCI. Это Польский
Клуб Породистых Собак (PKPR).
Принадлежат к этой организации
владельцы собак различных пород. Клуб Породистых Собак базирует у себя собак с родословными FCI, но так же имеет свою
Родословную Книгу. Организует
собственные выставки, в которых могут принимать участие
также и собаки, не принадлежащие к PKPR. Польский Клуб Породистых Собак имеет собственную страницу в Интернет и издает журнал. Кинологическим Союзом Польши не признаются родословные, выданные PKPR! Собаки из PKPR не могут принимать участие в выставках, проводимых Кинологическим Союзом
(КС), а зарегистрированные в КС

производителям не разрешается
вязать сук из PKPR. В связи с
развитием питомников повышается также и популярность породы. Наибольшей популярностью
пользуются соболиные собаки,
они чаще выставляются и охотнее покупаются. Все чаще шелти
и их владельцы с азартом занимаются аджилити и участвуют в
соревнованиях по послушанию.
Шетлендские овчарки занимаются в аджилити - клубах: «Alternatywa», «Cavano», «Russ», «Agility
Psi Sport».
В Польше нет больших
питомников, насчитывающих
более десятка шелти, зато есть
много маленьких, владеющих 13 суками. Отдельные питомники
принимают решение иметь
собственного производителя,
либо вязать сук за границей. В
последние годы на выставках
чаще всего можно увидеть собак
из питомников «Asketila», «Vesca
Montana», «Metamorfoza», «of
Bialcan», «z Puli Szcescia».
Питомник «Asketila»
Вл. J.Wisniewska начал разводить шелти с суки Circa Gwiazda
Zatraty (р. 1992 г.), повязав её
несколько раз с американским
кобелем Cindahope Kylene Show
Off. Их дочери Elektra Asketila и
Ivet Asketila были оставлены в
питомнике, и вязались попеременно с кобелями Cataway Rising
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Sun и Highland
Rough ze
Shetlandu.
От этих
сочетаний
заводчиками оставлены Ni-

Circa Gwiazda Zatraty
kola Nokia Asketila, Tiffany
Triumph Asketila и Roxa Asketila (все от Highland Rough ze
Shetlandu). В этом питомнике
родилось много пометов, и много щенков показывается на выставках.
Питомник «Vesca Montana»

Evita Asketila

Родилось здесь только четыре
не очень многочисленных
помета, однако большинство
из этих щенков показывается на
рингах.
Питомник «z Puli Szczescia»
Вл. J. Bajczyk ведет свое начало
с суки Daisy z Niedzwiedziej Gawry, которая, будучи повязанной с
кобелем Han od Macky, дала оставленную в питомнике Boni z
Puli Szczescia. От Boni и собственного кобеля Hero Tedor z
Kleni (CS) была оставлена Dixi z
Puli Szczescia. Dixi и Boni затем
были повязаны с «канадцем»

Первый помет в питомнике
«Vesca Montana» (K.и A. Szulc)
родился в 1996 году. Питомник
базируется на американских
шелти. От суки Cataway Born To
Be Wild и живущего здесь же
Cindahope Kylene Show Off в питомнике осталась сука Golden
Girl Vesca Montana (1996 г.р.). В
дальнейшем обе суки были
повязаны находящимся в
питомнике Cataway Rising Sun,
благодаря чему у заводчика
появились производительницы
Golden Queen Vesca Montana и
Golden Princess Vesca Montana
(но живут они у совGolden Princess Vesca Montana
ладелицы питомника)
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Trademark’s Run For The Roses,
в питомнике оставлена его дочь
от Dixie- Emi z Puli Szczescia.
Питомник «of Bialcan»
Питомник «of Bialcan» (A.Hryniewicka) основала сука Carriera
In Black of Alcantara, в 1995 году
повязанная Cindahope Kylene
Show Off. В питомнике живет ее
дочь Chinatown Girl of Bialcan,
которая несколько раз была повязана с Trademark’s Run For The
Roses. От одной из этих вязок в
питомнике оставлена Little Queen of Bialcan. От Zarvo’s Xaro In

St.Toroje’s Kia.
От неё и
Z a r v o ’s
Xaro In
Gold в
питомнике оставлена сука Angel

Angel Melody Polcolland

Melody Polcolland. В дальнейшем от неё было оставлено несколько щенков: от Kamajakin Vacuum Black- кобель Black Jack
Polcolland; от
Trademark’s Run For The Roses Black Jack сука Virtual
Lass Polcolland. В дальнейшем
также было оставлено несколько
щенков: от Virtual Lass и Laveli
Endzhel Vasilek - кобель Hooligan Polcolland; от Kia и Trademark’s Run For The Roses дочь
Scarlet O’Hara Polcolland; от нее
Gold в питомнике осталась Shirи Black
ley Golden Girl of Bialcan. Little
J a c k
Queen и Shirley Golden Girl дали
P o l потомство от Laveli Endzhel Vasicolland lek (Россия).
д о ч ь
G a r Питомник «Polcolland»
denia
PolcolПитомник «Polcolland» (A.
land; от
Fortaszewska) базируется на датсGardenia
ких, шведских, английских, канаи Laveli
дских линиях. Был основан рожденной в 1989 году датской сукой
Scarlet O’Hara Polcolland
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Second To None Polcolland
Endzhel
Vasilek Black
Butterfly
Polcolland. В
питомнике использовались в о сновном
импортные кобели: Zarvo’s Xaro
In Gold (DK), Kamajakin Vacuum Black, Trademark’s Run For
T h e
Roses
(CAN) и
привезенный
в
аренду
из России Laveli End-

Gardenia Polcolland
zhel Vasilek. Часто используется
Black Jack Polcolland. В разное
время использовались: Heppi
Stanica Marwita и, дважды, Cindahope Kylene Show Off.
Питомник «Metamorfoza»
Питомник «Metamorfoza»
(B.Maslanka) существует с 1995
года, его прежнее название
«Czworonozna Magia». Первая
сука Smerfetka Szczesliwy Los

от Heppi Stanica
Marwita дала сук
Angelica Czworonozna
Magia и Carmen
Czworonozna Magia,
которых заводчик
оставил себе.От Angelica и Cataway Most
Happy Fella в питомнике оставлена Diana
Sweetgirl Metamorfoza. Здесь же
живет ее дочь от Cataway Rising
Sun - Klio Sweet Metamorfoza. От
Carmen и Melinas Sonand Hair
в питомнике живет All Mylove
Metamorfoza. Она была повязана
с кобелем Icy Magic Snezny Tygr,
и от этой пары в питомнике
живет Idol Impossible Metamorfoza.
Питомник «Vision»
Владелец питомника - A. Jarosz.
Существует с 1998 года. Основала его
сука
Gussi
Asketila. Будучи
повязанной с
Trademark’s
RunFor
The

66

Heppi Stanica Marwita

Место шелти в польской кинологии
Roses, дала производительницу
Alexa Alfa Vision. Alexa Alfa в
сочетании с Cataway Rising Sun
произвела кобеля Best Friend
Vision, который о ставлен и
используется в питомнике. В
дальнейшем Alexa Alfa была
повязана с кобелем Laveli
Endzhel Vasilek. Следующие
вязки Gussi были осуществлены
с Cataway Rising Sun, Best Friend
Vision и Black Jack Polcolland.

Collin Cropelka Oceanu

Snezny Tygr и Polyanna Snezny
Tygr, а также кобелей Karsnell
Blue Snezny Tygr и Karsey Black
Питомник «Excellent Viva- Snezny Tygr. От Karlija и
rium» (A.Gorka) основан в 1997 Dawnwille Just Another заводчик
году Scarlet Polly z M-3. От нее и оставил себе Quo Vadis Tria
кобеля Baks z Liszek оставлены Excellent Vivarium и Quogue
Facies Excellent VivaKliwia Asketila
rium. К сожалению, лишь
немногих собаки из этого
питомника можно видеть на выставках.

Питомник «Excellent Vivarium»

2

сука Excellent
Vivarium SilviCola и кобель Excellent Vivarium
Sole
Oriente.
Затем питомник
приобрел и стал
использовать сук
Rebecca Fatransky Sen, Karlija

Arisa Tetisheri
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Шелти Дальнего Востока
Светлана Грачева, Хабаровск
Дальний Восток России все еще
остается мало известным районом для специалистов и любителей многих пород, и шелти не исключение. Постараюсь в своей
статье хоть немного приподнять
«завесу тайны».
Шелти в наших краях порода
пока еще мало известная, но благодаря энтузиастам она все стремительнее набирает успех.
Безусловно, «первооткрывателями» стали кобели: р/б Арт Фелисити Париж Весной (слева
внизу) (Граф Лайн Грейлинт эт
Валерина Росс*Валерина Росс
Презент Айсидора) вл. Шульженко (Владивосток) и р/б Браун Стар (справа вверху) (Брайдмурс Гуэст оф Онэ*Аурора Борелис) вл. Вдовенко (Артем); и
суки: р/б Сильвия из Графского
Поместья (Аркот Джаст э Момент*Бест оф Бест) вл. Макарова
(Владивосток) и Джемини Андерсонг (Графлайн Грейлинт эт

Валерина Росс*Джемени Глория
Дэй) вл. Завальная (Владивосток). «Парни» имеют титулы
Чемпион России и успешно рекламируют породу на выставках,
а вот у «дам», к великому сожалению, судьба оказалась гораздо
печальнее: обе собаки были проданы в Китай, не успев оставить
после себя потомства на Дальневосточной земле.
Интерес к породе возрастает, и
в регион привозят собак из известных питомников: «Валерина
Росс», «из Графского Поместья»,
«из Тверской Сказки», «Свэнлейк», «Жесвит» , «Joconda’s
Smile».
В регионе живут потомки известных импортных производителей:
Аркот Инквизитив – сын Чемпион России р/б Валерина Росс
Саймонс Сан (на след.стр. слева вверху) (м. Линейр Бивитчед)
вл. Резкова (Большой Камень)
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Аркот Джаст э Момент – сын
Чемпион России р/б Жесвит Поло Адис (справа вверху) (м. Жесвит Чармин) вл. Вавилова (Хабаровск), дочери: р/б Карманьола
(м. Фредериктон Литтл Джослин) вл. Казанцева (Владивосток), р/б Грейс Сани (м. Стефанит Смол) вл. Дарская (Владивосток);
Камаякин Аспарагус - сыновья:
мраморные Фокус Покус из Тверской Сказки (слева внизу) (м.
Вэривэлл из Тверской Сказки) вл.
Сарачакова (Южно-Сахалинск),
Император Тосимон из Тверской Сказки (м. Жесвит Чин-Чин)
вл. Горожанкина (Уссурийск),
триколорные Чемпион России,
Украины Джоконда Блэк Леонардо (м. Диззи Литтл Джоконда), дочь Чемпион России, Укра-

ины Джоконда Смайл Райзинг
Блэк (сестра Леонардо из дубльпомета) вл. обоих Ткаченко,
аренда Грачева (Хабаровск);
Мирихью Дарк Эйджент - р/б
Арт Фелисити Космонавт Бэн
(м. Арт Фелисити Голден Клеопатра) (Находка), мраморная
внучка Свэнлэйк Мунлайт Квин
(справа внизу) (Стоун Гейл Фердинанд*Джоконда Смайл Квиксильвер) вл. Самко (Находка).
«Ульяна»- так зовут собаку дома
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является Юным Чемпионом России и Лучшим Юниором на монопородной выставке г. Красноярска (пока единственная шелти
региона, участвовавшая в монопородной выставке; надеюсь, остальные возьмут с нее пример!);
Лэндовер Блю Фрост – триколорные сын Любимый Романс з
Пауночнага Лесу (м. Марвитхолл Кессиди) вл. Самко/Веремей (Находка) и дочь Добрая
Весточка из Старой Шуи (м.
Отдыхлав Гениальная Принцесса) вл. Белявцева (Хабаровск);
Брайдмурс Эназе Стар - дочь
Бриджит Бордо (слева внизу)
(м. Аурора Борелис) вл. Вдовенко (Артем). Активно выступает
на выставках и почти всегда завоевывает титулы.
Но не только дети импортных
отцов «звездят» на наших выставочных рингах, очень уверенно
лидируют и собаки от российских производителей.
Хабаровский р/б кобель Ансель
Амариллис (справа вверху) (Отдыхлав Миньон*Рэйпти), вл. Бе-

лявцева, уверенно выступает на
выставках и имеет в своем активе
5хСАС, CACIB, 2хЧемпион АНКОР, 5хВОВ, BIG-2, титул «Чемпион России» на подтверждении.
Очень красивые и женственные
дочери Юсуф Хоулин Гелекси р/б Фабиола (м. Отдыхлав Тотти) вл. Веремей (Находка) и Айрис (м. Анджел оф Сан) (Владивосток)- постоянные лидеры выставок, и, думаю, такими темпами они быстро выполнят условия
для чемпионского титула.
Триколорная дочь Валерина
Росс Сименс‘а Ластроуз Дансинг Квин (на след.стр. справа
вверху) (м. Ластоуз Изабель) вл.
Рыльский (Владивосток) приехала совсем недавно, но уже освоилась и успешно участвует на всех
престижных выставках, получая
титулы и призы от уважаемых
экспертов. В ближайшее время
планирует обзавестись детишками.
Также хочется отметить молодых собак, которые только-только выходят на ринги, но благода-
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ря своему происхождению и, что
немаловажно, интересному типу
и качественному экстерьеру, уже
привлекли внимание и заслуживают упоминания. Это внучка «в
квадрате» Аркот Джаст э Момента Жесвит Санта Лючия (Жесвит Пеппер*Жесвит Орнелла) вл.
Резикова (Б.Камень), внучка
Ландекокс Скарфэйс Зефира эт
Джоконда Смайл (Джоконда
Блю Мунлайт*Диззи Корделия)
вл. Грачева (Хабаровск), его же
правнучка Клан Д’Блю Бонбон
Баттерфляй (справа внизу)
(Клан Д’Блю Барон Боленброк*
Клан Д’Блю Виконтесса Валуа)
вл. Вавилова (Хабаровск).
К сожалению, при наличии немаленького поголовья, довольно
долгое время в регионе так и не
удавалось получить своих «дальневосточных» щенков. Но в ноя-

бре 2004 года лед тронулся. В Хабаровске родился первый на Дальнем Востоке помет от Джоконда Блэк Леонардо и Джоконда
Смайл Райзинг Блэк: 3 кобеля
и 1 сука триколор. Уверена, что
это только начало!
В статье представлены собаки,
которые хоть раз показывались
«в свете». Надеюсь, я никого не
забыла!
От себя лично, и, надеюсь, ко
мне присоединятся и другие владельцы, хочу поблагодарить наших заводчиков за таких прекрасных собак. Спасибо вам за доверие, советы и понимание, а мы
постараемся со своими питомцами лишний раз доказать, что
шелти заслуживают любви и восхищения!!!
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Всего самого наилучшего всем нашим друзьям, любителям шелти и
их «старших братьев» - колли!
И, пока данный очерк дорабатывался, в Приморье прилетели еще
два щенка из питомника «Графское Поместье». Это р/б суки: одна
от Аркот Джаст э Момент и Василисы из Графского Поместья, вл.
Ярош (Находка), вторая от Ловеласа из Графского Поместья и Утренней Сонаты из Графского Поместья (Владивосток). Пожелаем им
удачи!

Риза
Весточка

Ульяна
Весточка

Весточка
Весточка

Ансель
Весточка

Леня
Весточка

От редакции. Я решила дополнить статью более подробной информацией о происхождении упомянутых выше собак
Арт Фелисити Париж Весной
Аркот Инквизитив
о. Графлайн Грейлинт эт Валерина Росс
Литтл Голден Озалия
Аркот Инквизитив
м. Валерина Росс Презент Айсидора
Валерина Росс Хатти Хэлард
(=Хэмэни Сейбл)

Сильвия из Графского Поместья
о. Аркот Джаст э Момент
Аркот Инквизитив
Блеск Шумавска Романце
м. Бест оф Бест
Литтл Голден Озалия
Альзо Ижни Самота
Молли Эллис`Ин
Жулина-Адис
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Происхождение Браун Стар и Бриджит Бордо см. в Вестнике-5
Джемини Андерсонг
Аркот Инквизитив

о. Графлайн Грейлинт эт Валерина Росс
Литтл Голден Озалия
Аркот Инквизитив

м. Джемини Глория Дэй
Кассандра Слапска Алей

Жесвит Поло
о. Аркот Джаст э Момент
Ландекокс Скарфейс
м. Жесвит Чармин
Скандилайн Литтл Пеппер
Жесвит Дэлина
Жесвит Уника

Карманьола
о. Аркот Джаст э Момент
Челмарш Спринг Файрфлай
м. Фредериктон Литтл Джослин
Челмарш Спринг Файрфлай
Кит-Кат`с Дроплет оф Дью
Хейделинд`с Литт Кэтлин

Грейс Санни
о. Аркот Джаст э Момент
Нике ф.д. Липпе
м. Стефани Смолл
Блеск Шумавска Романце
Сандра Голд
Блеск Шумавска Романце
Бернальт Литтл Сюзанна
Валерина Росс Блэк Дигри
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Арт Фелисити Космонавт Блэк
о. Мирихью Дарк Эджент
Аркот Джаст э Момент
м. Арт Фелисити
Голден Клеопатра

Графлайн Грейлинт эт Валерина Росс
Джемини Даниэль
Джемини Глория Дэй

Добрая Весточка из Старой Шуи
о. Лэндовер Блю Фрост
Брайлин Перфект Финиш
Отдыхлав Чемпион из Чемпионов
Пафф оф Винд
м. Отдыхлав Гениальная Принцесса
Линейр Бой Блю
Риал Принцесс
Лав Чайлд Голден Хеллен

Ансель Амариллис
Литтл Арти оф Стоун Гейл эт Лав Чайлд
о. Отдыхлав Миньон
Лав Чайлд Голден Хеллен
Джефсфаэ Джаст Вильям
м. Рейпти
Челмарш Спринг Файрфлай
Райна
Жесвит Шерон
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Фабиола
Хейделинд`c Литт Рэкети
о. Юсуф Хоулин Гэлакси

Ричард
Хоулипарк Голден Гэлакси
Лаки Стар Литтл Иллюжн
Джефсфаэ Джаст Вильям
м. Отдыхлав Тотти
Лав Чайлд Голден Сноупринцесс
Айрис
о. Юсуф Хоулин Гэлакси
Фрэнд Фрайдэй з Даблови Студанки
м. Анджел оф Сан

Скандилайн Экспложн
Скандилайн Бон-Бон
Скандилайн Виндсонг

Фокус-Покус из Тверской Сказки
о. Камаякин Аспарагус
Валерина Росс Мульти-Пульти
м. Вэривэлл из Тверской Сказки

Камаякин Аспарагус
Валенсия
Олвис Кайди Европа

2
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Гладкошерстные колли
в Интернете: путеводитель
Наталия Малышева, питомник “Наталайн”
Любители гладкошерстных колли совсем не избалованы обилием печатных материалов по породе. Информацию приходится
отыскивать по крохам, и даже
при очень большом желании ее
найти остается много белых пятен. Например, история породы
переписывается из источника в
источник почти одними и теми
же словами. Библиография специализированной литературы о
породе на английском языке насчитывает немногим более 10 (!)
источников (и только 3 из них посвящены исключительно гладкошерстным колли). В такой ситуации изучение сайтов питомников
и клубов гладкошерстных колли
-один из наиболее интересных и
эффективных способов изучения
породы.
Цель данной статьи-сориентировать читателя в Интернет-пространстве, посвященном гладкошерстным колли и сделать путешествие по этим сайтам максимально полезным и приятным.
Порода «гладкошерстный колли» имеет относительно скромное представительство в Интернете. Говоря «относительно», я
имею в виду, что оно в принципе

обозримое и при более тщательном изучении не кажется бездонной пропастью. Тем не менее,
чтобы посетить только наиболее
известные и интересные сайты,
потребуется не один час, а то и
день.
Начнем путешествие с «визита»
на родину породы-в Англию.
Здесь в первую очередь надо сказать о сайте Клуба гладкошерстных колли Великобритании:
www.smoothcollieclub.com
Здесь коротко рассказывается о
породе и более подробно о самом
Клубе, его истории и текущей работе. Можно познакомиться с результатами наиболее крупных
выставок, проходящих в Англии
и узнать расписание выставок на
следующий год (включая судей).
Время от времени на сайте можно увидеть информацию о щенках, предлагаемых к продаже. На
сайте открыта подписка на новости сайта, что очень удобно,
т.к. позволяет получать информацию обо всех текущих обновлениях.
К сожалению, английские заводчики не очень заботятся о
том, чтобы иметь достойное виртуальное представительство сво-
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их питомников. Большинство
сайтов питомников гладкошерстных колли представляют собой
скорее отдельные странички с
минимумом информации о питомнике и его владельцах. Как правило, эти странички не претерпевают изменений в течение долгого времени. Многие питомники
воспользовались возможностью
создать такие свои странички на
сайте www.collienet.com

(см. www.collienet.com/breeders).
На этом сайте есть и специальный раздел, посвященный гладкошерстным колли. Там также
время от времени появляется информация о предлагаемых щенках и прошедших выставках.
Стоит посетить сайт ведущего
английского питомника гладкошерстных колли “Foxearth”.
Этот питомник оказывает огромное влияние на породу во всем
мире уже несколько десятилетий.
Масштабы этого влияния сложно
переоценить. Сайт питомника:
www.foxearth-uk.com

как и большинство английских
сайтов, предельно лаконичен и
не балует посетителей частыми
обновлениями. Здесь есть раздел
«The Past» - «Прошлое» - галерея
фотографий собак, живших в
разное время в питомнике и делавших историю породы. Второй раздел сайта – «At Stud» знакомит с производителями, живущими в питомнике сегодня.
Континентальная Европа не богата питомниками гладкошерстных колли. Большинство стран
представлены одним-двумя питомниками. Наибольшей популярностью пользуется порода в
Германии. Я рекомендую посетить сайт питомника “Jack
Mack`s”:
www.jack-macks.de

Сайт рассказывает об истории
питомника и его обитателях.
Здесь всегда можно узнать о текущих новостях и планах. Кроме
того, со страниц своего сайта
Gudrun Hartmann, его владелица,
представляет журнал «Der Kurz-
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haar Collie»-специализированое
немецкоязычное периодическое
издание о гладкошерстных колли, редактором которого Gudrun
является.
Стоит заглянуть и на странички
другого ведущего немецкого
питомника-“Ihlpol”:
www.harth-ihlpol.de

К сожалению, этот сайт полностью на немецком языке. Здесь
есть рассказ о его истории с фотографиями важных для питомника собак, а также небольшая
историческая фотогалерея. Можно узнать текущие новости питомника.
Также довольно большое виртуальное представительство
имеют питомники Голландии.
Красивый сайт представляют два
дружественных питомника
“Markylla” и “Farthings”:
www.geocities.com/jolligelanda
Здесь можно узнать о взглядах
заводчиков на разведение и посетить чудесную фотогалерею
«Дни нашей гладкой жизни». Га-

лерея чемпионов содержит фото
собак, на которых были «сделаны» питомники. И, конечно,
здесь представлены все их современные собаки, все рожденные
пометы, щенки, планы и прочая
интересная и полезная информация. Отличный сайт-красивый и
содержательный!
Еще один голландский сайттакже весьма наполненный-сайт
питомника “van Shaka’s Royal
Kraal”
www.korthaarcollies.nl

Этот питомник строит свое разведение на канадских и амери-
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канских кровях, и здесь можно
увидеть «альтернативных» гладкошерстных колли. На сайте
представлена вся стандартная
информация питомника-собственные собаки, собаки своего
разведения, щенки, планы и выставочные результаты.
Еще один голландский питомник-“Wesayso”-и опять американо-канадские крови. И опять вся
информация о питомнике. Кроме
того, здесь есть страничка “Smooth Info” – информация о породе
(на голландском языке) с интересными фото, иллюстрирующими разные окрасы:
www.smoothcollies.nl

они выполняют скорее рекламную, чем информационную функцию. Побродив по американским сайтам, Вы сможете составить собственное впечатление об
американских колли, а также попытаться ответить на вопрос, почему все больше европейских заводчиков гладкошерстных колли
приобретает собак в США и Канаде.
Наиболее популярны гладкошерстные колли в Финском Интернете. В Финляндии вообще
существует большое количество
питомников гладкошерстных
колли. Но свой сайт имеет не только каждый питомник, но, кажется, и большинство выставочных собак.
Особенно интересны сайты
крупных питомников, внесших
значительный вклад в развитие
породы:
Сайт питомника “Sandcastles”
www.sandcastlescollies.com
-сайт известнейшего финского
питомника. Гладкошерстные
колли “Sandcastle” в последние

Отсюда, кстати, можно попасть
на сайт белых колли, где можно
увидеть огромное количество непривычных нашему взгляду белых колли.
Американские и канадские питомники также неплохо представлены в Интернете. Американские сайты в своей массе отличаются от европейских, и в целом

79

“Пастушья сумка” №1/2005
5-6 лет прочно заняли ведущие
позиции не только в Финляндии,
но и во всем мире. В последние
несколько лет собаки этого питомника являются неизменными
лидерами всех крупных европейских выставок, а сам питомник уже 4 года входит в тройку
топ-питомников Финляндии среди всех пород и активно экспортирует собак во многие страны
мира, включая Англию и Швецию (страны, где традиционно
сильны позиции породы).
Сайт регулярно обновляется,
рассказывая о новых выставочных достижениях собак “Sandcastle`s”, планируемых и рожденных пометов. И, конечно, здесь
можно увидеть всех сегодняшних лидеров питомника и его
племенное ядро. Редко увидишь
столько знаменитых чемпионов
сразу на одной странице!
Питомник “Dandinas” – другой
известный финский питомник,
также дом победителей. Его сайт
www.personal.inet.fi/koti/dandinas
содержит много полезной информации о собаках питомника,
много интересной статистики,
касающейся собак своего разведения. Особый интерес вызывает
раздел родственников собак питомника, в котором можно найти
некоторые исторические фото
гладкошерстных колли. Сайт обновляется руками владелицы питомника-Nina Hyyrinen, постоянно информируя посетителей о

новостях и планах.
Еще один финский лидер-питомник “Timonan”. Его сайт
www.personal.inet.fi/koti/timonan
обновляется не так часто, но дает
возможность следить за основными событиями в питомнике.
И, конечно, сайт дает полную информацию о своих собаках, разведении и планах.
Финские заводчики вообще
очень ответственно подходят к
поддержанию своих сайтов на
должном уровне. Большинство
сайтов питомников содержит исчерпывающую информацию о
своем разведении, многие приводят статистическую информацию. Таким образом, многие сайты являют собой своеобразный
«отчет о проделанной работе»,
снабженный массой соответствующих фотографий. Причем этот
«отчет» носит не только рекламный характер, поскольку полная
статистика порой дает увидеть и
неудачи разведенцев. Такая кропотливая работа вызывает восхищение и благодарность за ценную и интересную информацию,
которой заводчики делятся со
всеми заинтересованными посетителями своих сайтов. Интересно, что многие эти сайты созданы и поддерживаются руками самих владельцев питомников-талантливых разведенцев.
В другой скандинавской стране-Швеции-безраздельно властвует питомник “One Way’s”-не

80

Гладкошерстные колли в Интернете: путеводитель
только самый крупный и продуктивный питомник Швеции, но и
один из мировых лидеров в разведении гладкошерстных колли.
Собаки из этого питомника и их
потомки живут во многих странах мира, в том числе в Финляндии, Англии, Германии. Сайт содержит огромное количество фотографий собак питомника, в том
числе собак, с которых начинался питомник. Поскольку эти собаки оказали большое влияние
на развитие породы в мире, можно сказать, что сайт содержит большое количество исторических
фото. Первый помет “One
Way`s” был рожден в 1984 г. от
суки One Way`s Ticket, которая,
собственно, и дала свое имя питомнику. За все время существования здесь получен 51 помет. На
сайте
www.geocities.com/Heartland/
Hills/6696/ram.htm

и поддерживается руками своей
владелицы Jeanette Savlund.
Эстонские гладкошерстные
колли представлены в Интернете
двумя питомниками “Heidelind’s” и “Scandyline”. Именно
в этих питомниках появились
первые в СССР гладкошерстные
колли. Питомник “Scandyline”
оказал огромное влияние на развитие породы в России. Здесь в
1993 – 1995 годах было получено
4 помета гладких колли. Из каждого из этих пометов в Россию
привозились щенки очень высокого уровня. В настоящее время
здесь нет гладкошерстных колли.
Тем не менее, сайт “Scandyline”
www.scandyline.by.ru
содержит информацию и фото
собак, живших в питомнике и заложивших качественную основу
для развития породы у нас в стране. Другие материалы сайта - о
длинношерстных колли, также
живших в “Scandyline”, а также
о шелти и папильонах, разведением которых питомник занима-

представлены фотографии всех
рожденных в питомнике собак, а
также их родителей. Сайт создан
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ется сейчас.
Питомнику “Heidelind’s” принадлежала первая гладкая колли
в СССР-Gaatzigan Julie. Ее потомки по-прежнему живут в питомнике. Их, а также длинношерстных колли можно посмотреть на
сайте питомника
www.heidelinds.com

Хочется упомянуть еще два
«транснациональных» сайта.
Во-первых, это сайт “Wizard`s
Castle” www.wizardscastle.lu
посвященный длинношерстным
и гладкошерстным колли. Сайт
обновляется как руками владельцев питомника, так и усилиями
посетителей. Здесь есть обширная галерея чемпионов, а также
большая база ссылок на коллиные сайты. Нередко появляются
результаты выставок, проходящих в разных странах. Довольно
активно действует интернациональный англоязычный форум.
Во-вторых, это сайт “The Collie
Pedigree”

www.sangis.kalix.net/~b ylle/
index.php - это самая полная база
родословных колли. Автор сайта
Mats Granstrom не только собрал
уникальную по полноте базу, но
и сделал статистическую обработку этих данных (по СЕА, HD,
различным специфическим сочетаниям пар и т.п.). В настоящее
время база обновляется только
по гладкошерстным колли (а также добавляется информация по
старым длинношерстным колли).
И, наконец, уже довольно много
материалов, посвященных гладкошерстным колли, можно найти
в русскоязычном Интернет-пространстве.
Известный любому российскому коллисту сайт «Колли и шелти в России» www.collie.ru

имеет специальный раздел, посвященный гладким колли. Особенно интересна галерея, которая пополняется посетителями
сайта, и в которой нередко ведутся жаркие обсуждения представ-
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представленных фото. Также на
сайте действует форум, в котором можно обсудить все животрепещущие вопросы, касающиеся гладкошерстных колли (и не
только).
Также материалы по гладким
колли можно найти на сайте
НКП гладкошерстный колли
www.smoothcollie.ru
питомника «Наталайн»:
www.natalain.smoothcollie.ru
помимо информации о своих собаках, я стараюсь помещать интересные оригинальные материалы по г/ш колли-обзорные и

Сайт содержит официальную информацию Клуба, официальный
перевод стандарта породы на
русский язык, а также статьи по
породе.
Сайт питомника “Селбит”первого российского питомника
г/ш колли-рассказывает о собаках питомника и информирует о
своих новостях. В разделе “Breeding” представлены все собаки,
рожденные в питомнике-живая
история породы в нашей стране.
На сайте также представлены маленькие компаньоны гладких
колли “Селбит”-брюссельские
гриффон: www.selbit.smoothcollie.ru

аналитические статьи, фоторепортажи с крупных выставок,
фото знаменитых собак, внесших свой вклад в развитие породы. Здесь также вы сможете найти наиболее полный каталог ссылок на питомники г/ш колли в
мире. Добро пожаловать!
Приятного Вам путешествия!

На своем собственном сайте
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голубая мечта
Моя
Надежда Руденко, Екатеринбург

Моя голубая мечта
С детства моей любовью были
собаки, и не просто собаки, а
КОЛЛИ. Шло время, появились
у меня свои чемпионы, победители выставок, щеночки. Я жила в
породе, мне было это безумно
интересно, я приобрела огромное количество друзей по переписке, весь выставочный сезон
сплошные поездки и т.п. В общем-то, все шло своим чередом.
Появившиеся шелти мне понравились, но завести эту породу
не хотелось. На собак у нас с мамой одинаковое мнение: собака
должна быть большой и лохматой. Короче, порода «колли» меня устраивала всем!
А вот первые прочитанные
мною венгерские хэндбуки и
увиденные там бородатые колли
заставили меня задуматься о породе. А уж когда в Москве я живьем увидела годовалую «Тутси»
Double Scotch Blue Film Star,
которую привезла в Россию Марина Болотина, я уже точно решила – хочу! Родилась моя мечта
– я начала ждать голубую суку,
которую будут звать обязательно
Бонни. Позже написала Марине.
Получила «добро», но я никак не
думала, что ждать придется почти четыре года! Сначала Тутси
делали Интера, затем не успели
довезти до Венгрии (в России-то
не с кем вязать). И вот, только в
5 лет Тутси свозили в Венгрию и
повязали с прекрасным производителем Firstprizebears Emine-

nce. Тутси тогда жила уже у Оли
Черемисовой в Омске, там и родила 29.03.2000 года 5 щенков: 2
суки и 3 кобеля. Звоню Марине,
и, слава Богу, получаю добро на
первый выбор. Тогда у меня в однокомнатной квартире жили два
взрослых кобеля колли, надо срочно заканчивать диплом и начинаются ГОСЫ, цена на щенка запредельная, накоплений не хватает (накануне был дефолт), муж
категорически против – в общем,
против все и вся.
Занимаю недостающих денег,
договариваюсь с подругой, что
щенок, может быть, будет жить
у нее (потом она от этой затеи отказалась, тоже муж воспротивился – собака крупная!). Ладно,
как-нибудь выкручусь. В майские праздники я в Омске. Девчонки до отъезда спрашивали,
кого я буду брать. Я: конечно, самую голубенькую!!! Сколько тогда я еще не знала о породе! В общем-то, ничего и не знала. Приезжаем к Ольге. Из-за двери вылазит щенок: ярко черно-белый,
крупная голова, толстые ноги. Я
спрашиваю: кобель? Нет, сука. А
надо заметить, что, конечно, щенки колли просто прелесть, хорошенькие, сладенькие, пушистенькие. Но щенки бород похожи не на собак, а на игрушки очарование полное! Щенок этот
понравился мне сразу, но дальше
был шок. Вылазят они все друг
за другом, а они все черно-бе-
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лые. А где же моя мечта? Где моя
голубая девочка?
Сейчас, занимаясь породой уже
почти 5 лет, я
все равно нахожу что-то,
чего я о породе еще не
знаю (иногда
самого элементарного). А
хочу вас заверить, что я отнюдь не инертный владелец
собаки, я все время учусь. А тогда, в начале пути - литературы по
породе ноль, спросить не у кого,
эксперты наши, в общем-то,
учатся вместе с нами. Как правильно вырастить щенка, какую
косметику использовать, какую
прическу к выставке? – до всего
пришлось доходить своим умом.
И даже не скажу, что мне это
было сложно. Скорее интересно.
Собака мне попалась с такой родословной - закачаешься, с прекрасными задатками в экстерьерном плане, а сделать шерсть и
настроить ее на шоу было делом
техники, умения и желания.
Но, все по порядку. Узнав от
Оли, что «щенки потом будут
светлеть», начинаю присматриваться к экстерьеру. Щенкам 40
дней. Маленькая сучка с лучшими ножками, шеей, корпусом, но
легче, шерсти меньше, не такая
яркая и головастая. Она вскоре

погибла, поэтому неизвестно, какая бы она выросла. У «моей»
нет ни шеи, ни корпуса, ни углов.
Зато она
жутко товарная и
активная.
Сейчас я
бы проанализировала родословную и
уже «с ум2 месяца
ом» решала – брать
ли такого щенка. А тогда думать
мне пришлось только до утра.
Мое приобретение в переноске,
и мы уже в Екатеринбурге. Как
же я ее уже люблю! Муж первым
делом спрашивает о том, когда
Бонни от нас заберут. Но уже на
следующий вечер я свою мечту
потеряла…. Бонни полностью и
бесповоротно влюбилась в моего
мужа. Впрочем, и он был не против. Нет, Бонни меня тоже любит,
она всегда безоговорочно слушается. Если надо уйти домой, а на
улице остается муж с собаками,
то Бонни и в голову не придет,
что можно не послушаться моих
слов. Слов, а не команд!
Бонни, кроме своего очаровательного внешнего вида, обладала
еще и очень важными качествами: она была очень преданным
и послушным щенком, ничего не
портила в доме, уже в 2 месяца
просилась «по делам» на улицу.
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В том же возрасте легко освоила датый колли существует четыре
основные команды, причем дела- окраса: черный, голубой,
ла их просто из интереса, а не за коричневый, платиновый – все с
еду, и, что поражало, с невероят- белыми отметинами в положенной скоростью. В отличие от мо- ных местах. Щенок рождается
их колли, которые сначала все- черным, серым, коричневым и
таки думали: «а надо ли?». Об- светло-рыжим с черным, стальщение с ней приносит только на- ным, коричневым, рыжим носом
слаждение. Ни одно качество в соответственно. К году многие
моих бородатых меня до сих пор собаки очень сильно светлеют, да
не разочаровало. Это очень ум- так, что черная борода может выная, активная, послушная, доб- глядеть абсолютно голубой, а горая порода (похоже, у моих боро- лубая практически белой. Потом
датых просто в мозгу не уклады- к трем годам темнеют, и устанаввается, что можно к кому-нибудь ливается настоящий цвет. Развезубы применить). Не очень и от- дение в плане окрасов совсем не
личаются по этим качествам от так как в колли. От двух черных
длинношерстных колли. Вот раз- собак, например, могут родиться
ве что на этот раз мне повезло с все четыре окраса. Очень интесукой – у нас полное взаимопо- ресно!
нимание, я даже не знаю, что
Бонни росла и хорошела. На пеможно было бы в ней изменить рвой щенячьей выставке – ЛЩ,
к лучшему. Ну, не в плане экс- но в Бэсте никакие (эксперт задтерьера, конечно, здесь есть над рал шерсть на крупе, хмыкнул и
чем работать. Кстати, ноги, шея, прошел дальше – видимо, удивкорпус, углы появились у нее к 2 ляясь неправильному бобтейлу),
месяцам, и дальше она развива- а вот потом 2 щенячьих и 3 юнилась очень ровно, увеличиваясь орских
Бэста
подряд!
в размерах. Шерстка ее начинала Российские эксперты в основном
светлеть на голове, лапах, хвосте. судили правильный корпус, краЯ ведь ждала голубизны, а
мой муж категорически
Первый Бэст
запрещал Бонни светлеть –
черные ярче! И так как
Бонни «папина дочка», она
и осталась достаточно черной – в угоду любимому
хозяину! Сейчас-то мне это
тоже очень нравится. Надо
сказать, что в породе боро- 8 месяцев

87

“Пастушья сумка” №1/2005
сивые движения и море шерсти,
а вот от финов, англичан и прибалтов описания были более эмоциональные и породные. Я начала понимать, что собака мне досталась действительно приличная.
Я, конечно, не ожидала такого
успеха на выставках. И не мечтала, что буду владельцем собаки,
выирывающей BIS-ы на CACIBах! Бонни к 4,5 годам выиграла
17 BIS (включая щенков и юниоров), а ведь еще и 15 щенков родила, и ходим мы не на все возможные шоу. Она сама любит ринг,
и именно не выставки, а сам ринг.
За ним она может корчить недовольную рожу, притворяться спящей, пытаться уговорить папу
увезти ее хоть куда-нибудь и т.п.
Но в ринге она выкладывается на
все 100. Очень приятно иметь такую собаку, управлять ею в Шоу
и Побеждать. И с возрастом у нее
это получается все лучше и луч-

Бонни в прыжке

ше. Конечно, я уделяю подготовке Бонни к выставке достаточно
много времени и сил – и на физическую подготовку, и на содержание шерсти в порядке. Насчет
шерсти сразу хочу объяснить,
что это раньше мне одной было
трудно, и тогда не было профессиональной косметики. А сейчас
у нас столько наработок, какое
средство когда применять, что и
«держать» шерсть уже не проблема. Еще одна сложность, по
сравнению с колли: шерсть на
спине распадается на пробор, и
очень четко видно линию верха
у собаки, поэтому необходимо
более строго отнестись к сохранению ее в должном состоянии,
иначе висящие, болтающиеся
спины не прикроешь шерстью.
Зато нет ежегодной линьки. Я
могу выставлять собаку не только круглый год, но и практически
сразу после щенков (через 2 месяца, если готова физически).
Был у Бонни период, когда она возомнила себя звездой,
где-то в год. Ее любят папа и мама, кобели наши ее охраняют, короче – принцесса. Да так зазналась, что на слова: «Бонничка, давай поцелуемся »
могла закатить глаза в небо и ждать
повторения предло-
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Моя голубая мечта
радуют свожения. Но все
их хозяев.
изменилось, когда
Невероятно
Бонни исполниприятно полось 13 месяцев. Я
лучать письродила дочку Вима и звонки
ку. Вот тогда собасо словами
ка изменилась карблагодарносдинально. Она
ти, с расскаопять начала охотзами об их
но сносить наши с
победах. Очней нежности. К
ень надеюсь,
ребенку особого
что не разоинтереса не питачаруются и
ла, так же как и
хозяева вторевности. Но когда
рых наших
Вика начала кудеток, родишать интересуюБонни и Вика
в ш и х с я
щие собаку проду11.07.2004 г.
кты – собака восСо второй вязкой связано и еще
пылала любовью и преданносодно важное событие в моей житью.
Большой вопрос вызывали у зни. Бонни родила ГОЛУБУЮ
меня ее вязки. Надо ехать в Евро- дочку, и маленькая Луна остапу. Потратить кучу денег, а на лась у нас. Осталась, конечно, не
щенков-то очереди совсем нет. только из-за цвета, а из-за праПервые
наши
щеночки вильного экстерьера и милого хар.10.03.2003 года уже большие, рактера. Полностью соответсточень много выигрывают и раду- вует своему имени: голубая, вся
какая-то кругленькая, добрая, спокойБонни с детьми
ная, умная. Но что
самое главное – она
МОЯ. Предана мне
всей своей юной душой, и я сделаю все,
чтобы она во мне не
разочаровалась.
Бонни к Луне относится так же, как к
моей дочери– заме-
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очень важна в наших
взаимоотношениях.
А в заключении хочу
пожелать всем владельцам собак того, чтобы и
их мечты сбывались, чтобы от общения со своими
питомцами они получали
только радо сть и наслаждение.

Андерхеди Старфайр

Хан Голден Алекс
замечает ее только в то время и в
тот момент, из которого можно
извлечь какую-либо пользу
(дополнительные прогулки,
печенье на дрессировке). А в
остальное время как бы не видит,
тем более, что Луна пока не претендует ни на папу, ни на машину, ни на лидерство. Но, по-моему, Бонни все-таки нравится
быть старшей – это льстит ее самолюбию.
Бонни –
личность
очень сильная, но мы
все-таки ее
хозяева, она
это знает и
живет для
нас (а не мы
для нее!). Я
думаю, эта
иерархия

BIS “Малахитовая Шкатулка-2005”
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Российская Кинологическая Федерация
Национальный Клуб Породы
Тюменский областной клуб СС РОСТО
Секция “Колли-Престиж”

Рады представить наше
молодое пополнениеочаровательного
мальчика “Ника”,
д.р. 14.08.04,
ЛЩ монопородной в-ки
г.Екатеринбург

×

Никсэнд Клэринг Трэк

о. CH Old Golden Gates Roxette
м. CH Джазлэнд Инигма оф Старз
Владелец: Коркина Елена Михайловна
e-mail: tokss@telesib.ru,
тел.(3452)30-10-92,42-75-23

Предлагаем к племенному
использованию роскошного
мраморного шелти
(рост 36 см)
Юный Чемпион России,
3хСАС, 3хЛПП, BIG-3, R.BIS
“Гризли”

Блэк Фокс
Гризлет Гарнет

Ø

о. Валерина Росс Марсель (СПб)
м. CH Априкот Фрейгранс

Владелец: Фокина Ирина Евгеньевна
e-mail: tokss@telesib.ru,
тел.(3452)45-87-69,8(904)877-48-99
Тюмень, ул. Малышева 18-22

макет: РП

Российская Кинологическая Федерация
Национальный Клуб Породы
Тюменский областной клуб СС РОСТО
Секция “Колли-Престиж”

“Никита”
д.р. 18.01.2000
Чемпион России,
Казахстана,
2хЧ.РФСС,Ч.РОЛС
BIS,3xR.BIS,8xBIG
2хКЧК,16хЛК,15хЛПП
25хCW

Alsting
Godges Diamond

×

о.W. Troydon Touch of Night (GB)
м. CH Up To The Top of Sunrise(дочь W.Firewalker)
Владелец: Кравцова Марина Фоковна
Адрес для писем:625000, Тюмень, главпочтамт, до востребования

e-mail: tokss@telesib.ru,gelani1@rambler.ru
тел.(3452)30-10-92, 8(912)926-34-33, 8(912)999-43-27

ПРЕДСТАВЛЯЕМ!
“Боцман”
д.р. 18.07.2003

Сендар Альво
Зест фо Лайф

Владелец:
Пронозина Наталья Ивановна

Ø

Адрес:Тюменская обл.,
г. Ялуторовск, ул. Берёзовая, 95

тел.8(922)268-83-07,
8(902)812-52-37
о.CH Alsting Godges Diamond
м.Sendy Silk(дочь Н.Полонеза)

макет:РП

Российская Кинологическая Федерация
Национальный Клуб Породы
Тюменский областной клуб СС РОСТО
Секция “Колли-Престиж”

Предлагаем для племенного
использования соболиного
кобеля, д.р. 14.10.2001,
“Асти”, 2хСАС, 2хКЧФ. “Асти” имеет прекрасных детишек и ласковый характер

Ø

Астер Литтл Болл

о. CH Emryks Boy George(GB)
м. CH Никсэнд Голд Фиш(дочь Нитраменти Полонеза)
Владелец: Курсова Татьяна Степановна
тел.(3452)37-41-70,8(912)928-20-08
Тюмень, ул. Малышева 18-22

макет:РП

Magic Black Diamond iz
Grafskogo Pomestija
(s. Ch Japaro Tri To Resist,
d. Ch Lynaire Sapphire Blue)
р. 25/05/2004
рост 36,5 см
зубы комплект
фото Г.Графшиной

Владелец Косарская Ольга
142207 г. Серпухов МО , Осенняя 5-70
тел. /0967/35-56-84, моб . 8/905/ 514-85-52
e-mail: kosarskaya_olga@mail.ru
http://lustrous1.narod.ru

макет:РП

Колли и шелти

“Fantazija”

Natalja Nekrosiene (Gapaniuk), Kaunas

Колли и шелти “Fantazija”
Как всё началось...
Первая собака в нашей семье
появилась, когда мне ещё и года
не было. Внемля просьбам моего
старшего брата, которому в то
время было почти 16 лет, родители купили ему щенка восточноевропейской овчарки. Брат много
занимался дрессировкой, и я уже
с 6 лет требовала, чтобы он брал
меня с собой, обещая не ныть и
не плакать, что я устала и хочу
домой. Желание моё было столь
велико, что даже сейчас с трудом
представляю себе, как я могла
выдерживать нагрузку наравне с
взрослым братом! Собаки на
площадке часто опрокидывали
меня, поэтому меня сажали на
бум, пока он был свободен, но я
никогда не жаловалась и требовала участвовать в следующем занятии.
Спустя несколько лет после
приобретения первой собаки,
моему брату предложили взять
молодую взрослую суку, тоже
восточницу. Так у нас появилась
вторая собака, а у меня в сознании (или подсознании...) прочно
закрепилось понятие, что собак
в доме должно быть больше, чем
одна...
Несмотря на постоянное присутствие даже двух собак в семье
и постоянные поездки с ними и
с братом на выставки и соревнования, я хотела СВОЮ собаку.
Уже не помню, высказывала ли

я своё желание вслух, или это и
так было для всех очевидно, но
в 1982 году, вскоре после смерти
нашей суки восточницы, брат
привёз из Латвии щенка и сказал,
что это МОЯ собака. Это была
сука восточница, звали её Бетти
(Зэ-Бетти по родословной) и, думаю, не надо объяснять, сколько
времени я проводила с этой собакой. Она была очень приличного
экстерьера, имела отличные выставочные результаты, на дрессировочной площадке работала
стабильно, однако, особым желанием не горела.
Почему колли?
Очень часто и многие задают
мне этот вопрос, заставляя меня
саму задуматься, так как сейчас
это кажется настолько естественным и органичным, что иначе
нельзя и представить. Овчарка –
умная и преданная собака, которая действительно служит своему хозяину, эдакая работяга, а я
видимо инстинктивно стремилась к чему-то более утончённому, красивому и интеллигентному.
Наши соседи сверху всегда держали колли, причём свою первую собаку они взяли практически одновременно с нами. Это была соболиная дочка Терри Боя ав
Хартебо, которую они привезли
из Риги. Когда соседи уезжали в
отпуск, наша семья присматривала за Вегой. Разве можно было
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остаться равнодушной к этой
изумительной собаке. Я чувствовала разницу между овчаркой и
колли и, хотя я ужасно любила
свою Бетти, но всё же просила
маму когда-нибудь, потом, купить мне колли.
В 80-х годах колли в Литве было крайне мало. В год рождалось
не более одного-двух помётов,
которые были нарасхват. На выставках колли были единицы. Никогда не забуду, какое впечатление на меня произвели мраморные колли! Впервые я увидела их
в 1984 году на выставке, куда
приехала со своей Бетти. Это были собаки из Латвии, понятия не
имею, какого происхождения, но
я была просто очарована ими, и
мраморный окрас для меня лично навсегда остался вне конкуренции!
В 1986-87 гг. я стала очень активно принимать участие в деятельности секции колли, которая
на тот момент была вместе с секцией эрдель-терьеров из-за нехватки людей. Или, другими словами, с колли, как с породой практически никто не занимался (во
что трудно поверить!). Наша эрделистка, на ком «висела» эта работа, была очень рада моему желанию, и хотя на тот момент у меня лично колли не было, но за работу я взялась рьяно, и уже через
год результаты были очевидны,
за что я даже была награждена
руководством нашего клуба!

Густель
Как и большинство собак, основавших мой питомник и сыгравших огромную роль в его становлении, Густель (Gustel v. Birkenwappen), моя первая шелти, появилась абсолютно случайно. Это
был конец 1989 года, я училась
на третьем курсе Литовской ветеринарной академии, по специальности ветеринария (думаю,
что выбор моей профессии никому не покажется случайным!).
Мне позвонила приятельница и
сообщила, что из Германии привезли 5-месячную триколорную
суку шелти и спросила, нет ли
желающих её приобрести. Я попросила привезти показать собаку,
но я и подумать не могла о приобретении, так как цена для меня, студентки, была просто баснословная. Я никогда не забуду
момент, когда я увидела Густель
и взяла на руки... В голове была
только одна мысль – где взять
деньги? С рук её я больше не
спускала и НИКОГДА не пожалела о своём решении! Она была
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и есть только моя Собака,
именно с большой буквы, для
которой больше не существует
никого!
Густель, хотя и являясь очень
красивой собакой, не особо любила выставки, поэтому, закрыв
титул Чемпиона Литвы, я не стала более докучать ей. И, безусловно, огромен её вклад в развитие этой породы, как в Литве, так
и в других странах. Забегая вперёд, скажу, что на сегодняшний
день только по имеющимся у меня данным потомки Густель живут во всех странах Прибалтики,
а также в России, Беларуси, Украине, Польше, Финляндии. Думаю, что она присутсвует в родословной не одной сотни собак!
У Густель было пять помётов.
Первый раз я повязала её в Эстонии, в питомнике «Lucky Star»
(современный «Scandyline») с
мраморным кобелём Chess z
Dablovy Studanky. Это и был тот
самый первый помёт (1991 г.) под
приставкой «Fantazija», с которого началась наша жизнь и наша
история! Родилось три щенка –
два мраморных кобеля и мраморная сука. Сука, к моему огромному сожалению, погибла в возрасте 5 месяцев, а, безусловно, самым известным был и остаётся
LT CH Little Silver Allright Fantazija (справа вверху) . Он живёт
в литовском питомнике «Dinastija», много использовался как
производитель, и до сих пор

радует владельцев, несмотря на
возраст (почти 14 лет!!!)
многочисленными победами на
Бест ин Шоу среди ветеранов!
Второй помёт был практически
«по любви», а мне пришлось изменить свои планы и смириться.
В 1990 году я привезла триколор
кобеля шелти из эстонского питомника «Coastal» (сегодняшний
«White Coastal»), его звали
Coastal’s Little Black Easy-Boy и
был он сыном известного EST
CH Gangster z Dablovy Studanky
и Lucky Star Little Golden Affair.
Густель и Боб жили всегда очень
дружно, что однажды дало свои
результаты! Хотя я планировала
вязку Густель «на выезде», сердце Боба не выдержало – он ворвался в комнату и повязал её
раньше, чем я успела прореагировать. Билеты пришлось вернуть в кассу, а «процесс» продолжался уже получив моё «добро!».
Я, в принципе, планировала эту
вязку, но несколько позже, однако судьбой было решено иначе...
В результате родилось четыре
щенка (2+2), обе суки – Mini

97

“Пастушья сумка” №1/2005
Black Be Happy Fantazija и Mini
Black Bikini Fantazija – в
дальнейшем использовались в
разведение в моем питомнике.
У Бикини был только один помёт
от Civic v. Bergisch Land, и единственный щенок-сука Mini Kismet’s Kiss Fantazija уехала в питомник «Magic» Натальи и Виталия Парчевских, г. Архангельск.
Хэппи вязалась дважды. Первый помёт у неё родился от биколорного Kamajakin Gillies Starboy. Из шести родившихся щенков нужно отметить двух сук –
Mini Genial Goddess Fantazija
(слева внизу), которая уехала в
Санкт-Петербург к Татьяне Ковалевской (питомник “Шегги
Чарм”) и Mini Gemmy Gitana
Fantazija, которая практически
основала поголовье шелти в питомнике «Климсвевик» Светланы Климентовской (г. Гродно,
Беларусь). Джема произвела на
свет и один помёт под приставкой «Fantazija». Это была вязка с
Civic v. Bergisch Land, и я себе
оставила биколорного кобеля
Mini Look’N’Kiss Fantazija.

Второй помёт Хэппи был от доминантного соболиного кобеля
Kamajakin Homemade Musket.
Родилось пять щенков, но, к сожалению, в разведении они далее
не учавствовали. Очень красивый кобель из этого помёта Mini
Now Or Never Fantazija живёт в
г. Калиниграде и действительно
жаль, что он остался там незамеченным.
Третий раз, оставив дома безутешного Боба, мы с Густель отправились в Ленинград (именно
так он в то время назывался), а
выбранным женихом являлся импортированный из Америки
Aylmere Orion The Hunter,
доминантый соболиный кобель.
Я подумывала о суке из этой
комбинации, но судьба опять
внесла свои поправки, и
родилось четыре кобеля! EST
CH Mini Delicate Dessert
Fantazija (справа внизу) уехал в
Эстонию в питомник Инны
Толли («White Coastal»), а Mini
Dinky Diplomat Fantazija (на
обороте вверху) отправился в
Архангельск к Парчевским.
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В 1993 году я узнала, что всего
на месяц, в основном для участия
в выставках, в Таллинн из Финляндии привезён английский
мраморный кобель FIN, S, EST
CH Shemaur Neraklee Nicholas.
Бесценная Густель запустовала
именно в этот момент!!! И результат того стоил – все три мраморных щенка (два кобеля и сука) сыграли свою роль в разведении. Безусловно, единственная
сука – Mini Hollywood Star
Fantazija (Вика) (ниже) осталась

тель произвела на свет 31 декабря 1994 года от кобеля американского происхождения, который
жил в Польше – Int, PL CH Cindahope Kylene Show Off. Он так
же был доминантный, во что было крайне трудно поверить, так
как внешне он был почти шоколадный. Родилось шесть щенков,
причём пятеро из них были суки!
И Густель наконец-то компенсировала все предыдущие помёты
этим обилием женского пола!
Двое из них живут в литовском
питомнике «Istikimybe» (владелец Ниёле Зенене).
После этого помёта у Густель
образовалась двухсторонняя паховая грыжа, и я решила, что на
этом её племенная карьера должна быть завершена, тем более что
она заслужила отдых на 100 процентов! Мы прооперировали Гу-

у нас, Mini Heavenly Blue
Fantazija (слева вверху) опятьтаки уехал к Парчевским, а Mini
Hint Of Nicky Fantazija (справа
внизу) – в Харьков к Галине Поляковой, питомник «Dizzy». И,
наконец, последний помёт Гус-
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Густель, заодно произведя стерилизацию (в моём питомнике все
суки старше 9 лет стерилизуются
в целях профилактики связанных
с возрастом осложнений и раковых заболеваний). Летом 2004
года мы отпраздновали её 15-летний юбилей, но очень надеемся
на «продолжение банкета»!
Цинния
Осенью 1990 года я в очередной раз была в Эстонии. Я ездила
вязать какую-то чужую суку колли. Уже и не помню, какую именно, так как результат поездки вытеснил из памяти второстепенные факты. Пользуясь случаем,
зашла в гости к Дине Корне и
Славе Токареву, в «Lucky Star».
В тот момент у них были 1,5-месячные щенки от Lucky Star
Black Sensation и Mona Marton.
Я, естественно, поинтересовалась, куда расходятся щенки, даже и не надеясь, что хотя бы один
из них «свободен». И какова же
была моя радость, когда перечисляя, куда именно они отправляются, Дина и Славик вдруг сообщают, что одна сука (а в помёте
было три мраморные суки) в
принципе свободна. Сука! МРАМОРНАЯ! Из «Lucky Star»!!!
Что можно ещё сказать? Вцепившись в бесценного щенка, я
отправилась домой...
Итак, Lucky Star Silver Zinnia
(справа) приехала в Литву, чтобы
создать своё великолепное пле-

менное семейство, чтобы провести более 10 лет на выставочной арене, чтобы почти 14 лет радовать нас тем, что она просто
была рядом. С уникальным умом
и даже чувством юмора, активная во всех отношениях, она сводила меня с ума своими выходками, доводя иногда до приступов ярости, нанесенными убыт-
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убытками (наверное, больше ни
одна моя собака не может с ней
в этом сравниться!), но всё это
было вследствие того, что Циния
просто не могла сидеть, ничего
не делая! В этом мы с ней абсолютно одинаковые (больше всего
я устаю от безделия!), и я её понимала и прощала. О её выходках можно было бы написать отдельную книгу, а её интеллекту
не было равных среди остальных
собак. Когда лет в 12 она оглохла,
то поняли мы это далеко не сразу.
Только когда на настоятельные
вопросы «Скажи, что ты хочешь?», она перестала «отвечать» (это обычно проявлялось в
том, чо она шла и показывала,
что именно она хочет), мы поняли, что она просто не слышит...
Но умнейшая собака компенсировала потерянный слух тем, что
она просто не сводила с нас глаз,
и мы практически забывали о её
глухоте.
У Цинии было четыре помёта.
Дважды я вязала её в родном питомнике. Первый помёт родился
в 1992 году от Philips Black
Alkami и был более чем удачный.
Практически все
из семерых (пять
кобелей и две суки) щенков использовались в
разведении, как
суки, так и кобели. Обе суки ос-

остались в Литве – триколорная
LT CH Fantazija Black Classic
Cream-Cake (Крими) (внизу) у
нас дома и её по праву нужно
считать продолжательницей
семейства Цинии в питомнике.
Мраморная Шарма – Silver
Charming Cover Girl Fantazija тоже осталась в Каунасе, в последствии у неё был один помёт с
приставкой «Fantazja» от кобеля
моего же разведения (LT CH
Exotic Elixir Fantazija).
Два кобеля также остались в
Литве - мраморный Silver
Chance For You Fantazija (в
питомнике «Dinastija») и
триколорный Black Correct
Choice Fantazija. Black Chocolate Eyes Fantazija уехал в Петербург к Татьяне Ковалевской,
Black Crazy Love Fantazija- в
Тулу, Silver Clouded Tiger Fantazija – к Парчевским в Архангельск. Могу с уверенностью утверждать, что все эти собаки были отличными производителями, стабильно передавая узнаваемый тип. По свому опыту могу
добавить, что тип этот узнаваем
на протяжении не одного
поколения.
Второй помёт родился
от Moorland
Black Diamond, причём
дети носили
приставку
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«Scandyline». Это были времена,
когда Литва ещё не была членом
FCI, как Эстония, родословные
которой уже признавались во
всем мире. Поэтому мы с Диной
и Славой решили, что более целесообразно ради больших перспектив для щенков, чтобы помёт
был эстонский и носил название
родного питомника Цинии, который, правда,
к тому времени именно изза вступления
страной в FCI
изменил своё
название. Родилось 6 щенков –
т р икол о р ный
кобель и пять
сук (мечта заводчика!), три
из которых были мраморными. Едиственный кобель –
Scandyline Frolic Friend (вверху) - был абсолютно в типе
своего отца, но
думаю, что Дина Корна согласится со мной, что
анатомически он был даже лучше его! Щенком он был продан в
питомник «Dinastija», но взрослым перепродан в Петербург Наталье Широковой, чему я откровенно рада. Он нашёл там свой
настоящий дом, любящих людей

и проявил себя как отличый
производитель!
Можно отметить трёх сук из
этого помёта. Триколорная Scandyline Femme Fatale произвела
один помёт под моей приставкой,
в инбридинге на Цинию. Мраморная Scandyline Fascinating
Fax (внизу) использовалась в разведении в питомнике Парчевских, ещё одна
мраморная сука
Scandyline Funny Face уехала в
Гродно к Светлане Климентовской.
Ради третьего
помёта я отправилась с Цинией в Польшу,
где временно
проживал триколорный кобель Sea Dreamer’s Innocent
Abroad. Он был
сыном двух английских собак
- Lynway Scoobydoo и Mybern’s Marybloo. Результат этой вязки - триколорные кобель Money’N’Might
Fantazija и сука Maybe Yes
Fantazija. Мне очень жаль, что
эта очень нарядная сука погибла,
попав под машину, в возрасте
чуть старше года...
Последний помёт Цинии родил-
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ся в январе 1996 года от Jazzman
In Blue Fantazija, который тогда
ещё жил у меня и являлся её же
внуком. Я и не подозревала тогда,
что это будет последний её помёт, так как Цинии на тот момент
было только чуть больше пяти
лет. Возможно, я бы сделала другой выбор кобеля (это был единственный раз, когда я повязала её
дома) или хотя бы оставила себе
кого-то из дочерей. А так помёт
«ушёл» почти бесследно. Там
был классический расклад окрасов (вязка была мрамор + мрамор): три мраморных щенка, три
триколора и два белых, причём
одного из белых я оставила в помёте. Из всего этого обилия окрасов и полов, только от одного из
мраморных кобелей – Tender
Touch Fantazija – был получен
помёт.
Я ещё трижды безуспешно пыталась вязать Цинию, но, увы...
Как я упомянула выше, Крими
осталась у нас. Она была просто
копией своего отца и была действительна очень любима Цинией. Страшно капризная по натуре Крими всю жизнь «ездила»
на голове у своей матери, за что
ей неоднократно попадало от меня! Очень эффектная, гордая и
своенравная, она великолепно
смотрелась в ринге, а так же была
достойной производительницей.
У неё было шесть помётов, правда, многие были повторные.
Самый первый и, думаю, самый

известный в коллином мире её
помёт родился в январе 1994 года
от английского Fernlark Skywalker at Lynaire. О приезде этого
кобеля в Москву мне сообщила
Наташа Парчевская, и, узнав о
его происхождении, я, вечно мечущаяся в поисках «женихов»
для своих сук, рванула к нему, не
смотря на то, что как для суки,
так и для кобеля это была первая
вязка! Причём вязали мы их ещё
и в сочетании с выставкой , помоему, в Киеве, куда ездила с
Люком Наталья Леонтьева, т.е.
до и после выставки. Однако ничто не помешало появиться на
свет очаровательным детям.
Мраморный Jazzman In Blue
Fantazija (Кекс) жил некоторое
время у нас, от него родилось
несколько помётом, но позже
был продан в Петербург. Второй
мраморный кобель Jo in Jest
Fantazija остался в Литве, успешно выставлялся по щенкам,
но позже хозяева перестали ходить на выставки. Триколорный
Jack-Pot Fantazija уехал в Питер
к Ольге Котельниковой, к сожалению, у меня нет данных о его
потомках. Триколорная сука Jamaica Dream Fantazija жила в
Твери у Татьяны Поповой, но погибла раньше, чем успела оставить потомство. Вторая триколорная сука Just A Minute Fantazija (Джасти) была, безусловно,
звездой. Её победа на выставке в
Москве, когда она стала ЛПП,
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обыграв родного отца, была просто сенсацией!!! Эту суку ждала
великолепная выставочная карьера, и каково же было наше горе,
когда вскоре после своего бенефиса в Москве эта редкой красоты сука погибла...
Далее у Крими трижды были
щенки от моего тёмно-соболиного кобеля LT CH Edenic Eyes
Fantazija (Денни) (ниже).

Он был сыном хорошо известного Стигги (Coastal’s Henryhiggins) и дочери Jutan Mamive.
Мать Денни (Caramel is Rojaus
Slenio) никогда не принадлежала
мне лично, просто на момент её
вязки Стигги временно жил у меня, и я предложила её владельцам
оформить помёт через мой питомник. Сука была очень красивой, в ней удачно сочеталось основательность анатомии и отличные движения, унаследованные
от трижды заинбридированной
на сочетание Джоуки – Спотти
матери, и «сладость» выражения,
великолепная голова и богатая
шерсть, полученные от отца.
Кстати, очень удачно в разведе-

нии использовались два однопомётника Карамели – соболиный
Clinquant is Rojaus Slenio и
триколорный Cantrip iš Rojaus
Slėnio.
Кроме моего Денни в этом помёте был и второй кобель, триколорный LT CH Exotic Elixir
Fantazija (питомник «Istikimybe»). Кобель был очень интересный и хороший производитель.
Соболиная Eastland Elegy Fantazija была приобретена Парчевскими в Архангельск, триколорная Enigma For Ever Fantazija
была продана в Литве, но полностью в соответствии со своей
кличкой, больше я о ней ничего
не знаю.
Из первого помёта Крими и
Денни стоит упомянуть соболиную суку LT CH Stay With Me
Fantazija, у которой впоследствии было несколько помётов. Во
втором – очень красивую триколорную Wind Rose Fantazija, от
которой, к сожалению, не удалось получить потомства. Из третьего повтора триколорная LT
CH Absolute Alternаtive Fantazija живёт у нас. Честно говоря,
изначально я продала Лялю, но
руки оказались плохими и просто счастье, что я об этом узнала
и собаку удалось вернуть! Кстати, очень многое в характере Ляли напоминает её бабушку Цинию. В этом же помёте была
очень красивая соболиная сука
LT JCH Absolutely The Best Fan-
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tazija.
Следующий помёт Крими был
от моего молодого, в то время,
кобеля соболиного Майка (Heidelind’s No Good For You). Это
был самый первый его помёт, и
всё же я решила оставить себе
триколорную суку, благо сук в
том помёте было целых пять, и
три из них триколоры. Так у нас
появилась Лита (Chocolate Cream Fantazija) (внизу и справа), и
никто тогда не мог себе представить, какое будущее её ждёт. Бывают красивые собаки, очень
красивые, а бывают звёзды. Звездой была Джасти, звездой является Лита. На неё надо смотреть в ринге – яркий, режущий
глаз контраст угольно-чёрного
основного цвета, красных подпалов и ослепительно белых во-

ротника и лап (я понимаю Мр
Джона Блейка, п-к «Коридон»,
когда он мне как-то сказал, что
его любимый окрас именно
триколор), собака то застывает в
стойке и, кажется, перестаёт дышать, то срывается с места и чуть
касаясь лапами покрытия, летит
по рингу! Очень капризная в
жизни (этим жутко похожая на
свою мать), вздорная и ревнивая,
она страшная однолюбка и, прежде всего, любит себя, потом меня и больше, по-моему, никого. Но сколько незабываемых
мгновений и побед, включая
Бест ин Шоу на выставках всевозможного ранга, подарила
мне эта собака!!! Весь её вид
в ринге дерзко заявляет: «Смотрите – я лучшая!».
Лита – первая собака моего
разведения, получившая титул
Интерчемпиона, а также в её
списке числятся Чемпион Литвы, Латвии, Эстонии, Балтии,
Беларуси и России. Её соболиная сестра-однопомётница
Cream Caramel Fantazija, живущая в Польше, легко стала
Чемпионом своей страны, в
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прошлом году у неё был щенки
от Чемпиона мира 2003 Nyitramenti Captain Blood.
Столь удачное сочетание Крими
– Майк захотелось повторить. Но
в последнем для Крими помёте
родился единственный триколор
кобель Grand Guinness Fantazija, от которого, впрочем, в прошлом году был получен весьма
приличный помёт.
Хочу несколько слов
сказать о третьем поколении Цинии, которое живёт
у нас дома. Это триколорная дочка Литы – Opposite
Sex Fantazija (Кира) (слева
внизу), такая же «показушная», как её мать и отец –
Интерчемпион, Чемпион
Венгрии, Юный Чемпион
мира и Чемпион мира Roclynn Kings Minstrel. Это
молодая сука, которая была пока выставлена всего дважды, но быстро сообразила «что к
чему» и уже на второй в своей
жизни выставке стала Лучшей в

породе, выиграла группу и была
третьей в главном Бесте! В данный момент она быстро набирает форму после своих первых детей (в инбридинге I-III на Майка)
и очень скоро вернётся на выставочный ринг, чтобы продолжить
лучшие традиции своих знаменитых предков.
И второй из правнуков Цинии,

сын Ляли и Майка, соболиный
Promised Paradise Fantazija
(Бинго) (вверху). Несмотря на
свой молодой 1,5-годовалый возраст, Бинго является
Юным Чемпионом Литвы,
Победителем клуба 2004 с
ВОВ, а также успел получить и первый CACIB. Надеюсь, он будет достойным преемником своего
отца. Хочу отметить, что у
Бинго очень красивые сёстры – соболиная Пинки
(Pink Panther Fantazija)
блистательно начала свою
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выставочную карьеру под руководством своей хозяйки Ирины
Куприяновой (бывшей Брауцеи, Даугавпилс, Латвия), очень быстро
став Юным Чемпионом Латвии, а триколорная Power Of Passion
Fantazija успешно участвовала в своих первых выставках в Эстонии.
Вот такой получился обзор наших собак, принадлежащих к семейству Цинии, так как обо всех вообще я рассказать не в состоянии.
Очень болезненно я перенесла уход Цинии из жизни в июне прошлого года. Ей 24 августа исполнилось бы 14 лет, но в каком бы почтенном возрасте это ни происходило, как сказала Лена Балажович, от
этого их не менее жалко. Я не знаю, хорошо это или плохо, но мне
не довелось с ней попрощаться... Это известие застало нас на обратном пути из Испании, куда мы ездили с собаками на Чемпионат Европы. Позвонил брат и сказал: «Мы похоронили Цинию... Ты не видела
её мёртвой – для тебя она навсегда останется живой...» Думаю, что
он прав... Но всё-таки её уже никогда не будет рядом.

2
Продолжение следует

Зима 2004
В заголовке: Lucky Star Silver Zinnia
BIS veteran в возрасте 12 лет
(CACIB Baltic Winner`02, Palanga, эксп. Ann-Marie Thomasen)
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Анкета
1. Как вы пришли в кинологию,
и с какой породы все началось?
Анна Санникова, Новосибирск (питомник «Grateful»). В мир кинологии я
пришла в 1983 году, т.к. очень хотелось
держать хорошую колли. До этого я занималась разными породами: королевский
пудель черного окраса, английский сеттер, немецкая овчарка.
2. Год приобретения вашей первой
колли, ее выставочные
и племенные успехи.
А.С. Осенью 1983 года я приобрела суку
триколор Джоу Блотти Блайс (Джоуки*Блэс Блайна), но прожила она у меня всего один месяц, по ряду
причин тех времен. Очень долго пришлось бы ждать следующую
суку, т.к. в то время все суки были расписаны на 1-1,5 года вперед. В
мае 1984 года родился помет от Победителя НовоМикаэла
сибирска и прекрасной
производительницы в
д а л ь н е й ш е м - М и ка эл ы
(сестра Мирада) и Ленинградского Поб. Бриганта зе
Златего Лому (имп.
ЧСФР). Мирад мне очень
импонировал, и я решила
посмотреть щенков от Микаэлы. Щенки мне понравились (было 4 кобеля + 2
суки s/w и tric), и я решила взять кобеля, это был Микайт, он и заложил основу питомника. На выставках он не очень блистал из-за своего полустоячего уха, а в остальном он был хорош.
3. Ваше кинологическое образование.
А.С. Клубные курсы, сейчас руководитель секций колли и шелти
4. Смысл названия вашего питомника (префикса).
А.С. Первоначально питомник назывался «Wonderful», что означает
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«Замечательный», но потом, когда регистрировала название в ФЦИ, подтвердили другой вариант-«Grateful»-«Благодарный».
5. Ваш первый коллиный помет.
А.С. Первый помет в секции появился
17 июля 1992 года от Даниты Сайбириа
(Ангриэль-Леди*Динетта-Арби) и моего
кобеля Спринг-Спледера (Сэндиэйк
Стритс Эхед*Гит-Зайта), было 2 соболиных кобеля и соболиная сука. Первый
помет в питомнике был 20 марта 1994
года от моей привозной трик суки Лаки
Стар Дарк Дестини (Мурлэнд Блэк ДайМикайт
монд*Лаки Стар Эраунд Афтеглоу) и
трик кобеля Фэнси‘с Блэк Соло (Филипс
Блэк Алками*Рэйленткисс Сайбириа),
родилась только 1 трик сука.
6. Какую роль мать этих щенков сыграла
в вашем сегодняшнем разведении?
А.С. На сегодняшний день живет прекрасная внучка Дестини, в будущем планируется вязка с мраморным кобелем.
7. Состав питомника на сегодняшний день.
А.С. Сейчас в секции 10 колли и 4 шелти. В семье живет пока один
триколорный кобель Old Golden Gates No Pass No Sail of Margaret‘s
(Manico‘s Quaterman*OGG Paramour in Paradise), после переезда в
дом планируется приобретение потомков от моих собак.
8. Ваши колли живут вместе в стае?
У них есть иерархия? Или они живут с вами в доме и семье?
А.С. Мои собаки всегда живут в доме с нами
9. По какому принципу вы подбираете базу для питомника?
А.С. Подбираю, прежде всего, так, чтобы собаки подходили по типу,
по экстерьеру, по линиям определенных производителей.
10. Полученные пометы – в каких городах (странах)
живут ваши «дети», «внуки»?
А.С. В основном в нашем городе и области, а также в Норильске,
Надыме, Владивостоке, Ачинске, Литве
11. Ваши покупатели – кто они: семейные пары? Пенсионеры?
Спортсмены? Осуществляете ли Вы курирование
ваших покупателей?
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А.С. У меня покупатели были разные-семейные, одинокие, бизнесмены, учителя, врачи-в общем, люди разного возраста и деятельности. Всегда курирую всех владельцев, даже если собака уже «на пенсии», сохраняются дружеские отношения.
12. Считаете ли вы колли
популярной породой? На ваш
взгляд, нуждается ли колли в
массированной рекламе?
Если да, то каким образом
вы это осуществляете?
А.С. Колли сегодня не популярны,
но благодаря активистам, чьи собаки украшают выставки, породу
знают. Считаю, что колли нуждается в рекламе, но в разумных рамках.
13. Занимаетесь ли вы дрессировкой?
А.С. Дрессировкой нужно заниматься обязательно, колли должны
знать все азы дрессуры, тогда больше будет взаимопонимания. Колли
очень умные, и дрессируются быстро и легко. (Анна! Вопрос был «дрессируете ли лично вы лично ваших колли?» J - ред.)
14. Наивысшие выставочные и/или спортивные
достижения вашего питомника.
А.С. Мой Сэйл скоро закроет титул «Чемпион России»
15. Какими критериями вы руководствуетесь, подбирая
пару для вязки? Оставляя себе щенка?
А.С. Для меня не очень важны титулы кобеля, главное, как он построен, чтобы собаки были типичны, сбалансированы, полнозубы (для
меня это важно), а также сочетание кровей. Щенка выбираю по выражению, пластике головы, телосложению, и, естественно, чтобы окрас
был яркий (это касается соболиных).
16. Важен ли для вас темперамент?
А.С. Очень важен, холерик никогда не будет первым, и со спокойной
собакой гораздо интереснее общаться.
17. Лай у колли – это проблема? Как вы ее решаете?
А.С. Со щенячьего возраста не разрешаю лаять без причины, спокойная отдрессированная собака никогда без команды не залает.
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18. В каком возрасте для вас очевидно, будет ли щенок
“pet” / “show”?
А.С. У меня были такие щенки, что их с рождения видно - они будут
шоу-класса, а были и такие, что в 2 месяца, 6 месяцев, 10 месяцеввеликолепная собака, но после 3 лет изменится так, что становится
посредственной. Поэтому никогда не угадаешь, какой будет щенок.
19. Каких принципов придерживаетесь в разведении?
Какие задачи решаете?
А.С. Никогда не использую модерновых собак, только классических
и с хорошей структурой шерсти. Задачи: всегда поддерживать тип,
используя подходящих производителей. Отдавать щенков стараюсь
только в хорошие руки.
20. Что для вас играет решающую роль – тип или
происхождение?
А.С. Считаю, что они зависимы друг от друга
21. Ваше отношение к неполнозубости
А.С. Для меня очень важно, чтобы особи были полнозубые, но если
кто-то будет без Р1 или Р2, то это не проблема, но всегда отмечаю на
будущее, чтобы этот недостаток не накапливался, т.к. наличие неполнозубости сильно передается. Если же у особи не будет Р3 или Р4,
то такую собаку, какой бы она красивой, правильной ни была-в разведение не пущу.
22. Каким, на ваш взгляд, должен быть
идеальный племенной кобель?
А.С. Главное-посмотреть, каких детей он дал и от каких сук. Если
он дал однотипных детей от разных сук, и у щенков больше преобладают достоинства, тогда племенной кобель считается идеальным.
А, кроме того, помимо качества своих детей, важно чтобы он был
хорошо построен, с хорошей головой, отличными движениями и
отличной психикой.
23. Какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная племенная сука?
А.С. Самое главное - как построена сама сука, и какие по строению
предки стоят за ней. Сама сука может быть и среднего качества, но
быть при этом отличной производительницей, а может случиться и
наоборот. Важно правильно подобрать пару.
24. На какие внешние особенности колли вы обращаете
внимание и чему придаете особое значение в разведении,
а с какими недостатками можете мириться?
А.С. Как уже говорила – колли должен быть хорошо сбалансирован,
голова должна быть хорошей пластики (не люблю с широким и глу-
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Sandiacre Shady Stories

боким черепом), с умеренным стопом (не люблю глубокий стоп или
совсем без оного). Шея должна
быть хорошего выхода, длинной.
Если постоянно «использовать»
короткие шеи, то собака (потомок)
не сможет нормально двигать головой, да и внешне это будет
непривлекательно. На сегодняшний день считаю большой проблемой заквадраченные корпуса, прямые плечи, скошенный круп, короткие бедро и голень, шерсть пухлявой структуры.
25. Идеальная голова колли –
это…
А.С. Считаю, что идеальная голова колли должна быть хорошей пластики и длины, с приятным выражением глаз, правильным поставом ушей, не тяжелые уши, с хорошо
выраженной нижней челюстью. Близки к идеалу головы Sandiacre
Streets Ahead, Sandiacre Shady Stories, Sanside Soul Brother.
26. Ваш идеал породы (конкретная собака).
А.С. Sandiacre Streets Ahead, Sandiacre Shady Stories, Sanside Soul
Brother, Troydon Saddle Tramp, Claredawn Stars in Her Eyes, Nyitramenti Captain Blood, Nyitramenti Pure Taste, Нитраменти
Афтеглоу оф Сноу Хиллз,
27. Как вы поступаете
с собакой, вышедшей
из племенного разведения?
А.С. Будет жить до последнего
своего дня, с любимыми не расстаются, хотя со временем это неизбежно.
28. Отдаете ли вы своих собак
на условиях совладения?
А.С. В условиях квартиры много
собак содержать считаю нецелесообразным, поэтому приходится отдавать в хорошие руки.

Анкета
29. Как Вы относитесь к аренде?
А.С. Положительно, если это в условиях отдаленности, как, например, мы, живя в Сибири-невозможно доехать до Москвы или Питера, будет очень дорого, и щенков
никто не купит по такой цене.
30. Ваше отношение
к кастрации (стерилизации).
А.С. Если собака больна, то обязательно, а если здоровая, то не вижу
в этом необходимости.
31. Как вы относитесь
к инбридингу, лайнбридингу,
ауткроссу?
Troydon Saddle Tramp
А.С. Инбридинг, я считаю, нужен
в определенной мере, но нужно
знать, с какой целью это делается, если это только накопление предков в родословной, то ни к чему хорошему это не приведет. В настоящее время очень часто
встречается именно такой
фактор, где идет инбридинг только по родословной, а собаки ничего общего не имеют с теми производителями, на которых
заинбридированы.
32. Разведение по
окрасам: по-вашему,
это правильно?
А.С. Считаю, что это не
Claredawn Stars in Her Eyes
нужно. В стандарте оговорено только три окраса, и все прекрасно знают, что мраморных собак
ни в коем случае нельзя вязать с соболиными. Но если разводить только по окрасам, то со временем красивый цвет станет блеклым. В
частности, соболиный может исчезнуть и останется лишь соломенный окрас, светлые особи.
33. Ваше отношение к белофакторности
А.С. Мне очень нравятся белофакторные собаки, очень красивые,
нарядные особи, но нужно к этому относиться очень серъезно, когда
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много белофакторности-могут быть летальные исходы. Особенно
это наблюдается у мраморных.
35. Ваше отношение к вязке двух мраморных собак.
А.С. Я стараюсь всегда вязать мрамор с триколором, если оба родителя мраморной собаки были также мраморными. Стараюсь, чтобы
как можно меньше было вязок мрамор-мрамор. Ведь велик риск получить белых особей с летальным геном, если постоянно вязать мраморных “в себе”, не добавляя черных кровей. Хотя белые колли очень красивые. Когда-то в советские времена я видела белых колли, и
они были победителями своих рингов.
36. Хорошая ли это идея – вязать суперчемпиона,
не обращая внимание на его родословную?
А.С. Думаю, что идея это плохая. На сегодняшний день не все Чемпионы действительно являются Чемпионами. Ведь, как правило, такие
собаки получают эти титулы на мелкеньких выставках. Я никогда
не смотрю на титулованность, мне главное- какая сама собака, какие
предки стоят за ней, и каких детей дает.
37. Сколько пометов должна принести колли
за время своей жизни?
А.С. Если эта собака очень интересная в плане разведения, то можно
получить не менее 3 пометов, чтобы оставить как можно больше
потомков. Но если собака посредственная, то достаточно одного помета.
38. Является ли материнский инстинкт суки наследственным
или это потребность организма?
А.С. Нет, не является, это особенность организма каждой суки.
39. Помогаете ли вы щениться своим колли?
А.С. Да, всегда. У меня была сука, которая без меня не хотела щениться, всегда меня ждала, чтобы я была рядом.
40. Даете ли вы своим щенкам дополнительный прикорм?
Что вы используете?
А.С. Да, с трехнедельного возраста фарш, потом каши + творог, с
месяца приучаю к сухому корму.
41. Кормите ли вы щенков из бутылочки,
когда они совсем маленькие?
А.С. Не приходилось.
42. Взвешиваете ли вы своих щенков?
А.С. Обязательно при рождении и при актировке (т.е. в 45 дней),
чтобы видеть, как щенки растут и развиваются.
43. Какой корм вы используете для своих щенков?
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А.С. В основном обычные продукты, с месяца Pedigree для щенков
44. В каком возрасте вы оцениваете своих щенков
и на что вы обращаете внимание?
А.С. Очень хорошо щенка видно в 1,5 месяца, если нужно оставить
себе. Если будут какие-то недостатки в выращивании, то до года их
можно исправить, главное, чтобы вырос правильно, соответствовал
стандарту.
45. Чем вы кормите взрослых собак?
А.С. Обычные продукты + корма Pedigree, Purina ProPlan
46. Даете ли вы собакам дополнительные подкормки?
А.С. В летнее время всё натуральное, в зимнее- поливитамины фирм
Brewers, Beaphar
47. Даете ли вы собакам физические нагрузки?
А.С. Обязательно, особенно когда собака растет, взрослым это нужно
меньше. Но заниматься надо, иначе пес зажиреет и приобретет «букет» заболеваний.
48. Насколько уход за выставочной собакой отличается
от ухода за домашним любимцем?
А.С. Считаю, что уход одинаковый. Хозяин, любящий свою собаку,
не станет держать её грязной и неухоженной, независимо от того,
выставочный это экземпляр, или нет.
49. Какие инструменты используете для груминга?
А.С. Три расчески, брызгалка, когтерез.
50. Чистите ли Вы собаке зубы? Чем и как?
А.С. Я постоянно даю большие косточки, так что собака сама очищает зубы от загрязнений.
51. Легкие и тяжелые уши – Ваше решение проблемы.
А.С. Легкие уши всегда можно повесить, если они правильных размеров. Но, как правило, легкие уши всегда бывают маленькими. Таких
собак я не использую. Тяжелые уши действительно проблема, их
невозможно уменьшить, и висят они практически как лопухи, что
очень некрасиво. Вязать таких собак можно (если это сука, кобеля с
такими ушами я бы не стала использовать) только с собаками со
«своими» ушами.
52. Наверняка, занимаясь достаточно длительное время
разведением, вы пережили также разочарования и неудачи.
Как вы выходите из этих ситуаций
и вносили ли вы изменения в планы своего разведения?
А.С. Разочарования и неудачи всегда преодолимы. Я стараюсь не
отчаиваться, и всегда думаю только о хорошем.
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53. Самый счастливый
момент в вашей
коллиной жизни.
А.С. Приобретение сына
и внучки Sandiacre Streets
Ahead; внука Sanside Soul
Brother/Troydon Saddle
Tramp.
54. Какими видите
ваши планы на
будущее?
А.С. На сегодняшний
день-это переезд в частОлд Голден Гейтс Но Пасс Но Сейл
ный дом, приобретение
1, 3 года
потомков от моих собак.
55. Ваш совет начинающим владельцам колли.
А.С. Как можно больше читать литературы, общаться с породниками,
посещать выставки и, естественно, любить свою собаку, какой бы
она ни была.

2
Работа над ошибками
В результатах выставки “Кубок дружбы” 21 марта 2004 года, предоставленных М.Кравцовой (Вестник-5, стр. 8), была допущена
ошибка в достоверности данных. Уильям (кобель, открытый класс)
оставлен “без оценки”, а не “снят как нетипичный для породы”. Факт
подтвержден редакции копией диплома и описания. Редакция приносит извинения владельцам.
Я прошу корреспондентов быть более внимательными при предоставлении результатов. - П. Руденко
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Анкета
От редакции. Продолжаем публиковать отклики на письмо
Марины Григорьевой, опубликованное в “Вестнике колли и
шелти” №4.
Анна Санникова, Новосибирск. Я с тобой, Марина, совсем не согласна. Ты, наверное, ещё новичок в породе. Я занимаюсь породой
колли больше 20 лет, и скажу так: если правильно выращивать и
кормить собаку, тогда колли никогда не будет больной. На моем опыте
я ни разу не видела такой собаки, что описываешь ты. И считаю, что
колли очень здоровая порода. Ты, наверное, никогда не слышала о
здоровье ротвейлеров, шар-пеев, бассет-хаундов, русской псовой
борзой, где действительно огромные проблемы со здоровьем, и почему-то ни один заводчик этих пород вот так не высказывался. И не
думаю, что опытный заводчик, в любой породе, будет использовать
больных собак, ведь каждый заводчик отвечает за свое поголовье
сам. Я, например, никогда не пущу в разведение собаку, если она
плохо выращена. Раз плохо выращена, значит, что-то собака недополучила, значит, плохо кормили, мало гуляли. О какой бизнес-системе
разведения идет речь? Чтобы получить хорошую собаку, нужно
вложить уйму средств, сил и времени, правильно подобрать пару, а
главное, грамотно всё это сделать. Ведь сейчас это всё стало доступно. Чтобы, например, суку повязать, сделай сначала все анализы и
убедись, что сука здорова. Ведь если анализы будут плохие, никто
вязать эту суку уже не будет. И какой ветеринар будет такое говорить
- «что же вы хотите, это же колли»?! Уважающий себя ветеринар и
хороший специалист никогда так не скажет. Видимо, в вашем городе
ветеринары неопытные, и не знают особенностей породы. В нашем
городе таких врачей нет, у нас высококвалифицированные специалисты (Анна, вашему городу повезло. Я про свой такое сказать не
могу L - ред.). Да и в советское время я таких врачей не встречала.
Да, было время, когда колли считали «кошкой», но оно прошло, и
люди престали так говорить, потому как убедились, что колли умеет
защищать своего хозяина, когда это нужно. Поэтому я считаю, что
нельзя давать такой диагноз породе, если у тебя была всего одна две колли. Видимо, просто так совпало. По шелти могу сказать то
же самое, хотя я и не держу шелти. Но я общаюсь с заводчиками
шелти, и за последние 10-12 лет ничего подобного не слышала от
них.

2
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Про собаку Белку, брови и жизненные уроки…
Ирина МакГоверн, Лос-Анджелес
(источник-журнал «Псинка»)
Мне было восемь лет, когда в
моей жизни появилась первая
СОБАКА! Это только звучало
так громко в моей восторженной
душе, а на самом деле это был
крошечный белый, теплый комочек, с коричневыми глазками,
влажным розовым язычком и
хвостиком кренделем. Щенок
был абсолютно беспородным, но
разве это было важно? Это была
МОЯ собака! Мы проводили
вместе каждую минуту- когда я
была в школе, я могла думать
только о ней, отправляясь спать,
я всё ещё могла ощущать её шелковистую шерстку под моими
ладонями- это было СЧАСТЬЕ!
Нечего было и думать о том,
чтобы взять её с собою в постель- с моей маменькой такие
штучки не проходили, но никто
не мог мне помешать вставать к
ней по несколько раз за ночь, чтобы проверить, все ли в порядке,
или просто погладить её с замирающим от восторга сердцем!
Назвала я её Белка, видимо потому, что была она совершенно
белая, без единого пятнышка.
Выросла Белка в очень милую
маленькую собачку, с густой волнистой шерстью, с острой мордочкой, на которой ярко выделялись большие коричневые гла-

за и подвижный коричневый нос.
Нужно ли говорить, что мы были
неразлучны. Она была самой
прекрасной собакой на свете!
И вот однажды я оказалась свидетельницей разговора своей мамы с приятельницей о том, какое
важное место в красоте каждой
женщины занимают брови (они
при этом красили друг другу брови несмываемой краской и высмеивали одну свою знакомую с
белесыми бровями). Этот разговор, эти насмешки больно ранили меня-ведь моя красавица Белка совершенно не имела бровей,
никаких, даже белесых! Я живо
представила, как смеются над
ней все окрестные собаки и их
хозяева. Нет, я не дам её в обиду!
Тихонечко стащив со стола остатки разведенной краски, я нарисовала ею на чистой доверчивой мордочке моей Белки прекрасные черные брови, размаху и
форме которых могла позавидовать любая цыганка. Мне это так
нравилось, казалось мне, что и
Белке это нравилось, так радостно разделяла она мои восторги.
И тут мама попросила меня
сходить в магазин за хлебом. Я
так обрадовалась возможности
показать Белку людям, что мы с
Белкой помчались бегом.
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Я по дороге её проинструктировала: «Я тебя сейчас привяжу
у входа, а сама пойду куплю
хлеб. Ты сиди себе спокойно, люди будут останавливаться, говорить тебе комплименты, а ты делай скучное лицо и не обращай
на них внимания. Я немножечко
в стороне послушаю, ты сделай
вид, что меня не видишь, а потом
подойду, скажу, что так надоели
нам эти поклонники (фразу эту я
услышала в кино и все мечтала
применить к месту, уж очень она
мне нравилась!) и мы медленно
уйдем».
Да, скажем прямо, результат
нашего появления у магазина
превзошел все ожидания! Белка
честно выполнила все, о чем я её
просила-она сидела со скучающим лицом, что называется и
черной бровью не поводя даже
на самые громкие выражения
«восторга»! Смех стоял гомерический!!! Толстая тетка вбежала
в магазин с воплем: «Нет, ну вы
только подумайте, что вытворяют, ой, мамонька родная, щас
скончаюсь!!!». С этими словами
она как-то сползла по стене на
пол, продолжая трястись и открывая рот. Звуков оттуда не было.
Я постояла немного рядом с ней
в надежде услышать кто и что
где-то там вытворяет, но так и не
дождалась. «Ну что ж, пойду домой» - решила я, «у нас с Белкой
времени нет эти глупости выслушивать». В моих грандиозных

планах по завоеванию собачьечеловеческого мира моды был
обход всех моих подружек, у которых были собаки-чтобы видели, как может быть собака преображена при помощи простых
косметических приемов, а потом
всех подружек без собак- чтобы
они, как независимые рефери,
признали мою Белку самой красивой (к слову сказать, ни у кого
больше не было собаки с абсолютно белой мордой, так что при
всем желании брови были бы не
столь эффектны!). Так, озабоченная своими проблемами, я вышла
из магазина и направилась к месту, где была привязана Белка. Но
что это? Возле забора собралась
толпа, которая хохотала, выкрикивала одобрительные и возмущенные возгласы- жила и колыхалась! Маленькие мальчишки
снизу на уровне колен ввинчивались в неё, чтобы через несколько минут вывинтиться обратно и
упасть на землю, дрыгая ногамиэто они друг другу демонстрировали, как им было смешно, все
больше и больше распаляясь от
собственных представлений.
Позвольте-ка, как же моя Белка,
моя прекрасная собачья Нефертити? Про Нефертити и другие
идеалы красоты я слышала разговор моей старшей сестры с её
подругой Людой, та была старше
сестры, и её мнение даже я признавала несмотря на свой детский
нигилизм и всеобъемлющее всех
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авторитетов отрицание. Ведь
Белка должна быть где-то там?!!!
И тут до меня дошло!!! Ведь это
над ней смеются!!! Глупые, злые
люди! И она там одна, бедная, даже ответить не может! Почемуто именно это обстоятельство показалось мне наиболее обидным
и я, как ТОРПЕДА! протаранила
толпу! Вы!!!..Ты!!!... Да что вы
все понимааааааааетееееее!!!!!!
Да вы на себя в зеркало когданибудь смотреееееееели кроме
как по утраааааам????????!!!!!!!!
Заехав кулаком кому-то по уху,
кому-то в живот, потеряв авоську
с хлебом, размазывая злые слезы
кулаком, мы с Белкой покинули
поле боя, выслушивая вслед
обидные выкрики ненавистных
мальчишек и обещания поговорить с моими родителями когото из взрослых. Нужно сказать,
что это обещание было выполнено соседкой ещё до моего возвращения домой, потому что дорогу
домой я выбрала самую длинную. Нужно же было объяснить
моей подружке Белке, а еще больше самой себе- почему люди
могут быть ТАКИМИ???
Так и не найдя достойного объяснения, но выговорившись и наревевшись всласть, умытая мягким Белкиным языком дочиста,
я, в конце концов, доплелась домой, не ожидая ничего хорошего
от встречи с маменькой- хлеб потеряла, сдачу тоже, собака стала
всеобщим посмешищем, да я

еще и подралась с кем-то. Да ещё
и карман оторван «с мясом»! А
самое плохое было то, что я чувствовала какую-то неясную вину
перед Белкой!
Мама встретила меня на пороге
словами: «Немедленно вымой
собаку!!! Чтобы я этих ГЛУПОСТЕЙ больше не видела! Как ты
могла???!!! Опозорила перед
людьми!!!» Это «опозорила перед людьми» было верхом неприличия, самым плохим поступком
в понимании мамы (до сих пор,
кстати)! Да, плохи мои дела. Я
помчалась мыть Белку. Чем только я её бедную ни мыла- в ход пошли мыло, стиральный порошок,
шампунь, что-то, чем чистили
кастрюли, какой-то растворитель
по ехидному совету сестры- ничего не брало эти черные цыганские брови!!!! Бедная Белка
только вздыхала, ерзала на месте
и слизывала язычком мои горькие слезы.
Когда через сорок минут мы с
ней предстали пред грозными
очами мамы, результат был что
называется «на лице» и без
изменений. НЕ ОТМЫВАЮТСЯ!!! «Все»,- сказала мама с затаенной угрозой в голосе,- «мое
терпение лопнуло! Пусть с тобой
отец разговаривает, а то он тебя
совсем распустил, пусть он тебе
наказанием придумывает!». Это
была её тяжелая артиллерия! Мы
с отцом были «закадычными»
друзьями (не знаю точного зна-
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чения этого слова до сих пор, но, похоже, лучших друзей не бывает),
и эта мамина акция должна была убить двух зайцев- наказать отца
необходимостью наказать меня. А меня претерпеть от него какое-то
наказание. Прямо- таки иезуитская мудрость! Целый вечер я ждала
папу с работы, а у него был какой-то «конец месяца» и «аврал». Со
мной никто не разговаривал, только Белка не отходила ни на шаг.
Так мы с ней и уснули в обнимку на маленьком диванчике у двери.
Среди ночи я почувствовала, как меня кто-то поднял на руки и несет.
Я открыла глаза. Прямо надо мной было склонившееся лицо папы.
Губы его подрагивали от едва сдерживаемого смеха, глаза были влажными от слез. «Брови, говоришь…как у мамы, говоришь…». Больше
ничего он сказать был просто не в состоянии. «Спи, завтра на рыбалку поедем, я тебя там наказывать буду». Я от неожиданности даже
проснулась.
- Как?
- Увидишь.
Я долго не могла заснуть, перебирая все известные мне способы
наказания. Ни один не подходил. Так ничего и не придумав, я уснула.
Утром, ещё только начало рассветать, папа разбудил меня и мы поехали на рыбалку с его приятелями. Меня частенько брали с собой на
самые разные взрослые рыбалки- я никому не мешала, ловила себе
рыбу, а самое главное- никогда никому не рассказывала никаких
секретов, как меня мама с подружками ни пытали.
В этот раз мы взяли с собой и Белку. Наказанием моим было повторение опять и опять для вновь прибывающих всей нашей с Белкой
истории. Мы обе себя чувствовали великолепно- ВЕСЬ ВЕЧЕР НА
МАНЕЖЕ ИРКА И БЕЛКА С БРОВЯМИ!! Успех был
потрясающий! Подробностей прибавлялось раз от разу! Белка ходила
с бровями ещё месяца три, пока они не полиняли окончательно.
Только мы с ней по этому поводу больше не расстраивались и от
людей не прятались.
А мне был преподан очень важный в жизни урок- как трагедию
можно превратить в комедию, и что папка- МОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ
НА СВЕТЕ ДРУГ…

2
121

Чемпион России,2хЧемпион НКП,
Чемпион РФСС, 2хЧемпион РФЛС,
2хЧемпион АНКОР, Чемпион РКФ,
Кандидат в ИнтерЧемпионы

Ластроуз Инфанта
“Фани” р. 19.03.2000
Ruscombe Play The Piper

Herds The Hornpiper

Herds Hayley Bells

Ch Rus, RKF, НКП Lynaire Boy Blue

Penrave Private Eyes

Lynaire Blue Savannah
Herds Heavenly Bells at Lynaire
Onyx of Silver Shadow

Ластроуз Инфанта

Ch Int, CSFR, Est Civic v. Bergish Land
Ch Rus, НКП Golden Gates Deluchess Cortnie

Nancy-Blue of Demon Castle
Ch Est, НКП Gangster z Dablovy Studanky

Carrying Light Little Family Jewel
Szepremenysegi Lamberta

Чифая Клара Минкс
“Синти” р. 7.04.2001

Ch Amalie Best Bitter

Malouine`s Moody Blues
Old Golden Gates Dry Martini

Чифая Клара Минкс
Golden Gates Passing Breeze

Ch Mybern`s Movie Blue
Ch Troydon Saddle Tramp

Old Golden Gates Run Softly

Westoak First Foot
Ch Kourika Mantika at Troydon

Ch Troydon Saddle Tramp

Troydon Karisma
Lynaire Midnight Blue

Brilyn Black Pearl at Westoak

Владелец - Тагирова Елена
Ch Lanteague Black Magic at Brilyn
115404 г. Москва, ул. Бирюлевская, д.32 кв.195, тел. (095) 655-76-75,
8 (910) 460-72-08, 8 (903) 018-17-44, E-mail: lenagolda@yandex.ru

макет: РП

Rineweld Optimus

Чемпион России, Юный Чемпион России, САСIВ
11 х САС, 2 х КЧК, BIS монопородной выставки
о. Nyitramenti Chimney-Sweep
м. Rineweld Georgina Gypsy
д.р. 01.02.2002
заводчик Lissai Erika, п-к “Rineweld”, Венгрия
владелец Маулина Ольга
г.Екатеринбург, ул. Московская 215 “А” - 1
тел. 8 (904) 82-07-005
макет: РП

ЧР, Ч.Украины,
2хCACIB, R.CACIB,
BIG, BOB
Joconda Black Leonardo
«Ленчик»
триколор, д/р 13.07.97

о: Чемпион России,
Беларусь,Литвы, НКП,
Интер.Чемпион
Kamajakin Aspsragus
м. Чемпион Украины,
Топ-шелти
Dizzi Little Joconda
Его сестра из дубль помета
ЧР, Ч.Украины,
3хCACIB, BIG, 2хBOB
Joconda Smile Raisin Black
«Риза»
триколор, д/р 11.04.00
а также
сука блю-мерль
Zefira
at Joconda`s Smile
«Зана»,, д/р 07.05.03
(Ч.Украины, ЧР, 3хCACIB, BIG, ВОВ
Joconda Blue Moonlight х CAC,CACIB Dizzi Kordelia)
Все трое прибыли из известного украинского питомника «Joconda Smile».
Собаки из этого питомник и их дети известны не только у себя на родине,
но и в России и Европе. «Риза» уже порадовала первыми «дальневосточными» детками (3к + 1с триколор). Осенью планируется вязка «Заны» с
«Ленчиком» (щенки окраса триколор и блю-мерль).
По всем вопросам (вязки, щенки, литература и др. информация)
обращайтесь:
Грачева Светлана
680051 г. Хабаровск, ул. Ворошилова 30-13
(4212) 53-46-05, 8 (914) 548-48-14
е-mail: zarcon123@mail.ru

макет: РП & С.Грачева

Питомник

Джемини
Д/ш колли, Вельш-корги пемброк

Life Spring Right Ranger
Кузнецова Наталья
&
Чикин Сергей
109428 г. Москва
Рязанский пр-т
д. 63, кв. 32
тел. 8 (926) 160-90-89

P la to n G o ld
de
C a b r e n is s e t
( F ra n c e )

IN T C H
L a if S p r in g
D o lli

Iss e o D e s P la in e s
d e la G la n e

M id n ig h t
d e C a b re n isse t

GB CH
E m ryk s M a s te r
Thomas
R us C H
N yitra n e m ti V ictre ss
o f S n o w H ills

Gentleman Farmer
de Florange
F o lie e n T e te
d e F lo ra n g e
Ja m iro q u a i
o f M o o n R ive r
E m ilie B ru n e
d e C a b re n sse ti
D o le n D o u b le B ra n d y
a t B rilyn
E m riks L o v e in T h e M ist
I t C H Lynw ay
S u n C h a rg e r
I n t C H N yitra n e n ti
P u re T a ste

Диор очень красив. В нем сохранился тип ведущих Чемпионов
его родословной, популярных во всём мире. Хочется поздравить
М.Болотину с получением двух очаровашек-близняшек
от Ч.России Snow Stail Dame Fortuna (Фора), Н.В. Леонтьеву от
Инт.Чемпиона Life Spring Cool Cookie и Н.Зацепилову (Волгоград)
от Ч.России Reeberrich Ruzzle-Dazzle (Бони) с рождением черных
щенков от Диора. Хорошей им выставочной карьеры!
А мы, в свою очередь, надеемся завершить в этом году
титул Интерчемпиона
PS. Иногородних обеспечиваем жильем в загороднем доме.

КЕМЕРОВССКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
“КУЗБАСС ШЕЛТИ”
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
BEST PUPPY & RES.BEST IN SHOW - ”ШЕЛТИ СИБИРСКОГО КРАЯ 2004”
АВГУСТЕЙШАЯ ОСОБА ИЗ ГРАФСКОГО ПОМЕСТЬЯ
“САНДРА”

рожд.19.02.04
Стильная, хорошего роста, полнозубая, с великолепной анатомией и темпераментом
вл. Татьяна Орликова
650055 г. Кемерово, ул. Мичурина 35-28, тел. (3842) 28-82-72
GB CH Cowellekot Crown of Stormane

Myriehewe Spanish Crown

GB CH Myriehewe Spanish Romance

GB CH Crisanbee Goldsmith at Myriehewe
Lythwood Shadow of Crisanbee
Irl CH Crisanbee Belle Hellen
GB J.CH, Gr.CH, Rus Ch
Arcot Just a Moment

Int CH Arcot Inquisitive

Rodhill Morning Gold
GB CH Teggwell Smuggler at Myriehewe >
GB Ch Marnham Melady at Arcot
Rannerdale Bertie Wooster

Arcot Precious Moment

Rydardale Simply Red at Arcot
Arcot Just a Moment
Valerina Ross Dania

2 CC Faradale Fasination
Rus CH Lynaire Bewitched
Lynaire Penny Blue

макет: Т.Орликова

Rannerdale a Kind of Magic at Rydardale
2 CC Pepperhill Roug and Tumble
GB CH Miss Mandy of Dunbrae at Faradale
GB CH Myriehewe Pirates Cove >
Lynaire Blue Savannah

Питомник длинношерстных колли

Эвенделл/Euvendell
представляет четвертое поколение своего разведения

Эвенделл Арвен с р/б, р. 18.10.03
(Чемпион России Сэндиэйк Степ Бай Степ +
Чемпион Росии, РКФ Эвенделл Черрел Динни)
Дебютировав в классе щенков, Арвен была второй на Национальной выставке
(эксп. Алан Стэйниленд, “Tashadon”, Англия) и третьей на Открытом чемпионате Москвы (эксп. Пэт Хатчинсон, “Karibuni”, Англия). В юниорском классе3 х Лучший Юниор, 2 x CACJ, 3 x CW, BOB, BIG-2
Результаты однопометников Арвен:
vАрагорн (Смоленск)- Лучший Юниор, CACJ
vАстон Шеннон (Москва)- Лучший Юниор, 2хCACJ
vАйрон Мэйден (Казань)- Лучший Юниор, CACJ, BOB, BIG-2
Результаты Эвенделл Черрел Динни в 2004 году:
15.05.04 Нац. в-ка НКП колли Москва А.Стэнйниленд (“Tashadon”, Англия) R.CW, CC
12.06.04 Открытый чемпионат Москвы Москва П.Хатчинсон (“Karibuni”, Англия) CW
27.06.04 “Белые Ночи” С-Пб П.Харшани (“Koakoi”, Венгрия) CW, CAC, R.CACIB
27.11.04 “Петербургские встречи” С-Пб Б.Петкевича (Латвия) R.CW, CC

Спасибо всем судьям, высокок оценившим наших колли, и всем нашим друзьям!
Евгения Перфильева и Елена Владимировна Коган
105077 Москва, ул. Первомайская, 107-20
тел. (095) 465-53-12
e-mail: evendell@yandex.ru
http://www.evendell.narod.ru
макет: Е.Перфильева

Agnieszka Fortaszewska
Poland
95-200 Pabianice
ul. Lisciasta 15
E-mail: polcolland@o2.pl
Наши производители
Black Jack Polcolland (1)
/Angel Melody Polcolland-Kamajakin Vacum Black/

Ch PL Trademark’s Run For The Roses (2)
/Ch Cimmaron La Quest Marked CardTrademark Love Is A Rose/

Ch Rus, J Ch Valerina Ross Danish Breeze
/Arcot Just A Moment-Lynaire Bewitched/
Весной 2005 года ожидаем щенков от наших сук:

Virtual Lass Polcolland (3)
/Black Jack Polcolland-Ch Angel Melody Polcolland/

Ch PL Scarlett O’Hara Polcolland (4)
/Trademark’s Run For The Roses-St.Toroje’s Kia/

1

2
Отцом щенков станет:

Ch Rus Valerina Ross Danish Breeze

3
Предлагаются архивные номера журналов:
3’94, 4’94/1’95, 2’95, 3’95, 4’95/1’96,
4’97/1’98, 2’98/3’98, 4’98/1’99.
Заявки принимаем по адресу: polcolland@o2.pl

4
макет:A. Fortaszewska

HEATHBELL
Sheltie & Rough Collie
макет: И.Сорокина

Интернациональный Чемпион
Чемпион России, Чемпион РКФ
9-CACIB, Res.CACIB, 23-CAC
22-Лучший кобель шелти
19-Лучший в породе
7-Победитель 1-ой группы FCI
6- Res.Победитель 1-ой группы FCI
2-Res.Best In Show

CHERYLDENE CERENOVA
“Биби”
(Чемпион Англии
Herds The Helmsman +
Crownacre Cristina of Cheryldene)
рост: 37 cm, зубы все
имп. Англия (заводчик C.E.Lockett)

Чемпион России, 2-CACIB
4-Res.CACIB, 9-CAC, Res.CAC
5-Лучший кобель колли
5-Лучший в породе
2-Победитель 1-ой группы FCI

WICANI DANCE
THRU THE MIST
“Лёшка”
(Eilroy Blue Blitz +
Wicani Dark-Moon Dancer)
рост: 59 см, зубы все
импорт Англия (заводчик A.Harvey)

Ирина Сорокина
ул.Олимпийская., д.3, кв.25, Саратов, 410033, Россия
ВНИМАНИЕ!!! Изменился телефон (845-2) 63-72-70,
Контакт. тел. (845-2) 52-25-69 – Алла
E-mail: sheltie2004@mail.ru, http://www.geocities.com/Heathbell2001/

“Хати Кисс”

РКФ

FCI

Колли д/ш, миниатюрные немецкие шпицы

макет: РП & владельцы

Шпицы:
Гранд Чемпион, Юный Чемпион России, Чемпион России, Клуба
Никсэнд Крамб ин Краун “Юпи” оранж, 07.02.2002
(Рупом Бронз Барон*Фрелих Виндбойтль Мелисса)
Гранд Чемпион, Чемпион России, Чемпион Клуба, РКФ
Шейли Санта Руж “Леля” оранж, 16.07.2002
(Jan-Shars To Russia With Love*Рупом Глория Витас)
и юная Аленси Доминика Райт “Ника” оранж, 18.02.2004
(Леонард Нельсон*Юнна Мисс Квайт)

Ника и Леля

Колли:
Чемпион России, Чемпион РКФ

Монсолана Гейл оф Файр
“Рита”
sw, 25.03.2000 г. р.
о. Ледилайк Бест оф зе Рест
м. Ледилайк Смайл Лавли Долл

Кочетова Татьяна
115516 г. Москва, ул. Луганская, 8-99; тел. (095)322-69-43, 8 (903)280-82-81
e-mail: hati-kiss@mail.ru

РКФ

“Флайтайм”

FCI

Колли д/ш,САО
Юный Ч.России, Ч.России,
РКФ, Беларуси

Никсэнд Перри Мейсон
“Мейсон”, sw, 18.06.2002 г.р.
о. Mallicot Sandy Storm
м. Никсэнд Гифт оф Дестини

Гранд Чемпион, Ч.России, Клуба
Флайтайм Аджани Голд Флауэ
“Никита” sw, 07.07.2000 г.р.
о. Никсэнд Биг Тайм
м. Янис Гуд Тойс Флисси
ЧР Янис

Сардар Боссар Хан
тигр. с белым, 23.01.2004
о. Боссар
м. Ода Дженард

Гуд Тойс Флисси “Флисси”, sw, 15.05.1998 (Матаи Нимрод*Соларлэнд Голден Интерпрайз)
и юные колли питомника:

Джулидейл Уоллин Фэнтази “Тэффи” sw, 19.11.2003 (Snow Stail Double Success*Джулидейл Персона)
Джимис Лав Форэвэ “Патти” sw, 01.03.2004 (Xplorer of Slatestone*Джимис Кисс оф Энжел)
Хати Кисс Юджина “Найти” sw, 11.06.2004 (Никсэнд Перри Мейсон*Монсолана Гейл оф Файр)
Харинская Елена
141052 Московская обл., Мытищинский р-н, Сухаревский сельский округ,
дер. Шолохово, д.79; тел. 8 (926) 531-78-86, 8 (903) 159-25-67, 8 (903) 777-04-67

Предлагается для племенного
использования молодой
перспективный производитель
колли окраса триколор
(на фото 1 год)

Джой - крепкий, костистый, с правильной анатомией кобель, рост 60
см, с истинным характером английского джентльмена и уравновешенной нервной системой. Результаты
двух его выставок: в 6 мес. - ЛЩ выставки; в 1 год - CAC, CW, ЛЮ, ЛК,
ЛПП, BIG, Res. JBIS
Sanside Soul Brother

Silvery Garden Black Ginger

Экспо Маргарет’с Бойз ту Мэн

Westoak Crystal
Sanside Soul Brother
Manico`s Quaterman

Old Golden Gates New Star of Margaret`s
Golden Gates Paramour in Paradise

Инбридинг: 2:3 на
европейского топ-производителя
Sanside Soul Brother; 3:4-4:5 на
СH Troydon Pebbalmyl at Mybern

Представляем молодого
кобеля шелти мраморного окраса
(на фото 8 мес.)

Камаякин Аспарагус

Эвеланш Арктик Сноу
Ластроуз Мисс Домино

Камаякин
Аспарагус

Камаякин Аспарагус

Вот Какая Я Красотка
Валерина Росс Рокко-Барокко
Найс выведен в уникальном инбридинге 2:2:3 на
знаменитого “Финна”. Его
Гордость Моя Славный Малый “Найс” выставочные успехи: в 5
мес. “БП”, CW (кл. бэби);
Храмова Ольга
в 10 мес. “отл”, CW
601909 г. Ковров Владимирской обл.
(кл. юниоров)
ул. Маяковского 85-95, тел. (09232) 5-15-12
e-mail: mercury_flaffy@inbox.ru

макет: РП

Знакомьтесь:
Ластроуз
Литиция
сука трик р. 29.01.04

о. Валерина Росс
Марсель
м. Ластроуз Изабель
Мы только начинаем
свой выставочный путь:
2-е Б.П. кл. бэби (11-ая
Всероссийская монопородная выставка «Тверское лето-2004», эксп. Pat Hutchinson, Англия)
Б.П. кл. щенков (Региональная выставка г. Обнинск, эксп. Завгородний)
2 отл кл.юниоров (Всероссийская монопородная выставка «Кубок Москвы2004», эксп. Хомасуридзе)
Вместе с «Литой» с нами живут:
бимерль Валерина Росс Орхидея «Босси» (4 года) и её долгожданные детки от Ластроуз
Дон Жуана (вл. Косарская)
р. 9.09.04, носители bi-гена. Это
трик Актриса Софи Марсо
«Софи» и мрамор Атлантик
Бриз Бой «Бризи».

«Лита»

Бризи ждет своих владельцев!
У него красивый мрамор, крепкий костяк, хорошая анатомия и чудесный характер
Якушева Ирина Михайловна
249160 Калужская обл., п/о Белоусово
дер. Кривошеино, д.4/1
Моб. 8 (903) 810-76-67

Передаем большой привет всем родственникам, и благодарим
за помощь и внимание к нам Олю Косарскую и питомник «Ластроуз»

макет: РП

kennel collie

Grateful

kennel collie

Приветствует всех своих друзей и любителей колли!
Осенний сезон для Сэйла стал удачным: 5 CW, 5 САС, 2 ЛК, ЛПП,
BIG-II, Чемпион РОЛС, 2 КЧФ. Весной добавил также:
CW, СС, Рез.ЛК.
Весенний выставочный сезон продолжается.

Old Golden Gates
No Pass No Seil of Margarets

макет: РП & А.Санникова

Сэйл - внук знаменитых производителей Sanside Soul Brother и Troydon
Saddle Tramp, инбреден IV:IV-Mybern Master Raffles,
III:IV:IV-Troydon Pebbalmyll at Mybern

Приглашаем заинтересованных невест, приезжайте, звоните.
Всегда рада новым друзьям! Добро пожаловать в Grateful!
Санникова Анна Александровна
630112 г. Новосибирск-112 а/я 68
р.т. (3832) 270-006 (только суббота с 16 до 19 мест.времени)
моб. 8 (905) 953-6324

Тюменский Областной Кинологический Клуб “Союз”

представляет:

Уандерфул Лайф
Чемпион России
(на подтверждении)
«Лесси» c р/б
BJ, 7*CAC, 5*ЛС, 3*ЛПП
КЧ РФСС, Чемпион РФСС
Чемпион РОЛС, СС
р. 10.03.2001г.
Вл. Якимович Светлана

Уильям
«Вилли» к трик
САС, ЛК, Чемпион РФСС
Вл. Ветрова Т.В.
на фото Вилли и Лесси 4 года
о. Ч.России, Ч.Казахстана, R.CACIB
Май Свит Дрим, вл. Шестакова
(Troydon Saddle Tramp*
Санрайз Арантум Блэк Тиффани)
м. Ч.России Лакнест Глори ин Лав
(Matai Nimrod*Ванден Арнетта Олл Эфлэйм)

У нас пополнение – р/б девочка
2,5 мес

Эмстери Новогодняя Сказка
вл. Муромцева Лада
(Лайф Спринг Райт Рэйнджер+Reeberrich Razzle-Dazzle)
Спасибо владелице питомника «Эмстери»
Зацепиловой Н. за чудесного щенка!
Руководитель секции
Якимович (Шестакова) Светлана.
625002 г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 65 – 76
тел.(3452) 24-08-94, (3452) 92-45-66
e-mail: SShestakova@vitmn.ru
макет: РП

Питомник “Флайтайм”
вл. Харинская Елена
Чемпион России, Юный Чемпион России,
Чемпион РКФ,Беларуси

Никсэнд Перри Мейсон
“Мейсон”
о.Mallicot Sandy Storm
м.Никсэнд Гифт оф Дестини

Питомник “Хати Кисс”
вл. Кочетова Татьяна
Чемпион России,
Чемпион РКФ

Монсолана Гейл оф Файр

“Рита”
о.Ледилайк Бест оф зе Рест
м.Ледилайк Смайл Лавли Долл

и их дети:
Хати Кисс Юкон
“Север”
sw, 11.06.2004 г.р.,
вл.Ермолаева О.

Хати Кисс Юджина
“Найти”
sw, 11.06.2004 г.р.,
вл.Харинская Е.
макет: РП & владельцы

