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породы”;
Ежегодники “Мир колли” выпуски 96, 97, 98, 99 г.г.
Каталоги выставок колли и шелти;
Различные общепородные журналы с материалами по колли и шелти;
Видеозаписи (питомники, выставки, производители) по колли, шелти;
Качественные фотографии шелти, , г/ш колли, бирдед-колли;
Кинологические журналы прочей тематики (“Планета Зоо”, “Best in
Show”, “Мой Чемпион”, “Ласка”, “Спаниели”, “Собака и я”, “Клякса”
и др.).
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Официоз
Всероссийская выставка «Восток-Элита-2005» 10 сентября,
г. Хабаровск, эксп. Т. Свинцова (Владимир)
Длинношерстный колли
Кобели, класс щенков
Б.П. Никсэнд Фантастик Санфлауэ Кураж (Брайлин Хот Тип*Никсенд Сейм Инигма) вл. Зубарев, Хабаровск
Кобели, класс юниоров
Отл, J.CAC Джет Сэт Ардент (Сноу Стайл Игнетер Дизайэ*Лайф
Спринг Карамель Крим) вл. Рудницкая, Хабаровский кр.
О\х Джет Сэт Астрал Рейн (о/п) вл. Смирнова, Хабаровский кр.
Суки, класс юниоров
Отл, J.CAC, ЛЮ, ЛС, ЛПП, Ч.АНКОР Лайф Спринг Черри (Нитраменти Капитан Блад*Лайф Спринг
Несси) вл. Савченко
Кобели, открытый класс
Отл, САС, ЛК, Ч.АНКОР Би Брайв
(Амати*Лайф Спринг Олимпия) вл.
Румянцев, Хабаровск
>>>
Суки, открытый класс
Отл, САС Лайф Спринг Жаклин (Фернларк Скай Уолкер Эт Линэйр*Лайф
Спринг Елана) вл. Блок-Глинская, Хабаровск
Шелти
Кобели, класс юниоров
Отл Акслен Спэйс (Joconda Black Leonardo*Joconda’s Smile Raisin
Black) вл. Литовский, Хабаровск
Суки, класс юниоров
Отл, J.CAC Анджел Айз (Joconda Black Leonardo*Joconda’s Smile
Raisin Black) вл. Базанова, Хабаровск
Кобели, класс чемпионов
Отл, САС, ЛК, Ч.АНКОР Joconda Black Leonardo (Kamajakin
Asparagus*Dizzy Little Joсonda) вл. Ткаченко/Грачева, Хабаровск
Суки, промежуточный класс
Отл Добрая Весточка из Старой Шуи (Landover Blue Frost*Отдыхлаф Гениальная Принцесса) вл. Белявцева, Хабаровск
Суки, открытый класс
Отл, САС, ЛС, ЛПП, Ч.АНКОР, Res.BIG Zefira at Joconda‘s Smile
(Joconda Blue Moonlight*Dizzy Kordelia) вл. Грачева, Хабаровск
Суки, класс чемпионов
Отл, САС Joconda‘s Smile Raisin Black т\к (Kamajakin Asparagus*
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Dizzy Little Joсonda) вл. Ткаченко/Грачева, Хабаровск
Предоставлено: С. Грачева, Хабаровск
Региональная выставка «Осенние Встречи-2005» 2 октября,
г. Хабаровск, эксп. Ю.Лакатош (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Отл, J.CAC Никсэнд Фантастик Санфлауэ Кураж (Брайлин Хот
Тип*Никсенд Сейм Инигма) вл. Зубарев, Хабаровск
Отл Джет Сэт Ардент (Сноу Стайл Игнетер Дизайэ*Лайф Спринг
Карамель Крим) вл. Рудницкая, Хабаровский кр.
Кобели, класс чемпионов
Отл, САС, ЛК, ЛПП, BIG Сноу Стайл Игнитер Дезайэ (Nyitramenty
Young Boss of Snow Hills*Snow Stail Dame Fortuna) вл.Дроздова
Суки, открытый класс
Отл, САС, ЛС Лайф Спринг Жаклин (Фернларк Скай Уолкер Эт
Линэйр*Лайф Спринг Елана) вл. Блок-Глинская, Хабаровск
Шелти
Кобели, класс ветеранов
Отл, ЛВ, Res. Veteran BIS Joconda Black Leonardo (Kamajakin Asparagus*Dizzy Little Joсonda) вл. Ткаченко/
Грачева, Хабаровск
Суки, открытый класс
<<< Отл, САС, ЛС, ЛПП Zefira at Joconda‘s Smile (Joconda Blue Moonlight*
Dizzy Kordelia) вл. Грачева, Хабаровск
Предоставлено: С. Грачева, Хабаровск
Интернациональная выставка «Сибирь-2006»
8-9 октября, г. Новосибирск
Эксперт Г. Щеголь (Грузия)
Длинношерстный колли
Кобели, открытый класс
Отл Маривел‘с Классик Жофрей (Сноу Стайл Дабл Саксесс*Маривел‘с Классик Клеопатра) вл. Яковлева, Барнаул
Отл Олд Голден Гейтс Но Пасс Но Сэйл оф Маргарет‘с вл. Санникова, Новосибирск
Кобели, класс чемпионов
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Официоз
Отл, ЛВ Lynaire the Wizard вл. Рубинштейн, Новосибирск
Суки, класс щенков
Б.П.-1 Блоссом Сильверлайлек (Маргарет‘с Дабл Импакт*Алмазный Источник Звездная Дорожка)
Б.П.-2 Найс Стефани (Чекмэйт*Соната)
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC Маривел‘c Классик Звезда Удачи (Нитраменти Альборето оф Сноу Хиллз*Сноу Стайл Инделибл Импрешн) вл. Степучева, Мариинск
2 отл Присцилла (Мирабельхолл Имиджмэйкер*Айвори Блэк Энджел Свит Айз)
Суки, промежуточный класс
Отл Уандефул Виктории (Сноу Стайл Дабл Саксесс*Джулидейл
Персона) вл. Разумова, Барнаул
Шелти
Кобели, класс чемпионов
Отл, ЛК, САС, CACIB, ЛПП Флафи Сноу Инвизибл Бой (Lynaire
Boy Blue*Eyeful) зав/вл. Гунн, Новосибирск
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Сноу Лайф Нефертари (Юритмикс Мьюзик*Сноу Лайф
Голден Хани) вл. Троянова, Барнаул
Суки, класс юниоров
Отл, J.CAC, ЛЮ Сноу Лайф Мур-Мур Лили (Топстайл Асти
Мондоро*Аурора Борэлис) вл. Костяков, Юрга
Эксперт З. Бранкович (Югославия)
Вельш-корги пемброк
Суки, класс чемпионов
Отл, САС, ЛС, CACIB, ЛПП Лисья Стая Гостья из Будущего (Andvol
Zolotoy Oscar*Andvol Prekrasnaja Pastushka) вл. Шарафайдинова,
Тюменская обл.
Бородатый колли
Суки, класс юниоров
Отл, J.CAC, ЛЮ Сандаури Бьюти Квин Стар (Firstprizebears Coffeman*Сноу Стайл Элеганс) вл. Соснина, Томск
Предоставлено: А.Санникова, Новосибирск
Региональная выставка 16 октября, г. Челябинск, эксп. Сороко
Бирдед-колли
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, ЛС, ЛПП, BIG, Res.BIS Сандаури Блю энд Уайт
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Мунлайт (Firstprizebears Coffeman*Snow Stail Elegance) зав/вл. Руденко, Екб
Длинношерстный колли
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ Анжей Голд (Алстинг Хайли Сплендид*Алстинг Рэйнвери
Филд) Челябинск
>>>
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Dzhimis Radiant Eyes (Matai Nimrod*Denfris Dame
Silk) вл. Кравцова, Тюмень
Шелти
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, САС, ЛК, ЛПП Кавалер из
Графского Поместья (Валерина Росс
Лондон*Валерина Росс Мавритания) вл.
Неверова, Челябинск
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Эмилия Бистар
оф Голден Кии (Галлани*Зиппи Блэк
Фокс оф Голден Кии) вл. Фокина
Суки, промежуточный класс
О/х Орифлейм Мон Плезир Бенефис
(Виват Виктори оф Хонор Дженирал*
Имаджин Голден Джинджер) вл. Шамчунова, Челябинск
Суки,
открытый
класс
1 отл, CW,
САС, ЛС
Блэк Фокс
Глашенька
(Валерина
Росс Марсель*Априкот Фрейгранс)
зав/вл. Колчанова, Тюменская обл.
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
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Орифлейм Мон Плезир

Кавалер из ГП

Dzhimis Radiant Eyes
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Официоз

Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
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БФ Глашенька

Всероссийская выставка «Созвездие Псов-2005» 29 октября,
г. Нижний Тагил, эксп. М.Тихомирова (СПб)
Длинношерстный колли
Суки, класс щенков
Б.П. Бессилайн Скифа (Amalie Sun Lovin Boy*Анжелайк Аурита)
вл. Нестеров, Первоуральск
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Эмстери Новогодняя Сказка (Лайф Спринг Райт
Рэйджер*Реберрич Раззл-Даззл) вл. Муромцева, Тюмень
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС, ЛПП Анжелайк Аурита (Matai Nimrod*Маверти
Бессамэ) вл. Пестова, Екб
Шелти
Кобели, открытый класс
1 отл, САС, ЛК, ЧФ Отдыхлав Данило-Мастер (Отдыхлав Чемпион из Чемпионов*Стоун Гейл Виллоу) вл. Трекина, Н.Тагил
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Бонпари Сладкая Конфетка (Виват Виктори оф Хонор
Дженирал*Имаджин Голден Джинджер) вл. Микрюкова, Н.Тагил
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ Беста Белая Берёзка (Landover Blue Frost*Виллей Норд Хэппи Бьюти) вл. Клименко, Качканар
Суки, промежуточный класс
1 отл, САС, ЛС, ЧФ, ЛПП Mameilleure Copine Bijou (Persimon *Kleris
Black Sharm) вл. Титова, Н.Тагил
2 отл Орифлейм Мон Плезир Бенефис (Виват Виктории оф Хонор
Дженирал*Имаджин Голден Джинджер) вл. Шмагунова, Чел-ск
Суки, открытый класс
1 отл, САС, КЧФ Dofina Stefani Graf (Jefsfire Just William*Imagin
Golden Ginger) зав/вл. Брюханова, Н.Тагил
2 отл, R.CAC Отдыхлав Жаклин (Отдыхлав Чемпион из Чемпионов*Нэнси) вл. Батухтина, Н.Тагил
3 отл Блэк Фокс Глашенька (Валерина
Росс Марсель*Априкот Фрэйгранс) зав/
вл. Колчанова, Тюменская обл.
Суки, класс чемпионов
1 отл, САС, КЧФ Imagin Golden Ginger
(Persimon*Fairy Frisky) вл. Брюханова
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Региональная выставка 6 ноября, г. Сургут Тюменской обл.
Длинношерстный колли
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛС, ЛПП Фёст Импрешн (Алстинг Годжес Даймонд*Трикси Гел) вл. Волкова, Ноябрьск
Шелти
Суки, промежуточный класс
Отл Шерри Дан Блэк Гёл (Moorwood Caribbean Heartbreker*Голд
Филд Хэппи Жеозе) вл. Булат, Ноябрьск
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
Региональная монопородная выставка «Колли-ринг-2005»
12 ноября, г. Новосибирск, эксп. Л.Чистякова (Москва)
Кобели, класс щенков
Б.П., ЛЩ, BIS Сноу Стайл Оптимум Эффект (Brilyn Hot Tip
*Сноу Стайл Селебрити) вл. Артамошкина, Бердск >>>
Суки, класс щенков
Б.П.-1 Сноу Стайл Онли Ю (о/п)
вл. Разумова, Барнаул
Б.П.-2 Блоссом Сильверлайлек
(Маргарет‘с Дабл Импакт*Алмазный Источник Звездная Дорожка) вл. Болотов, Новосибирск
Кобели, класс юниоров
<<< 1 отл, Ю.КЧК Брайт оф Голд
Коллекшн (Чекмэйт*Бриттишгёл
Бренда Стар) вл. Голова, Барнаул
О/х Полар Мун (Мирабельхолл
Имиджмэйкер*Айвори Блэк Энджел Свит Айз) вл. Лаврухина,
Новосибирск
Суки, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ Маривел‘с
Классик Звезда Удачи (Nyitramenti Alboreto of Snow Hills*Snow Stail Indelible Impression) вл. Степучева, Мариинск
2 отл Кристмас Лав дэ Глорис Интриг (Brilyn Hot Tip*Кристмас
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Ф.Интернешнл Эффаэ

Официоз
3 отл Прайд энд Джой (Мирабельхолл Имиджмэйкер*Айвори
Блэк Энджел Свит Айз) вл. Рогожина, Томск
4 отл Присцилла (о/п) вл. Мишанева, Новосибирск
Кобели, промежуточный класс
1 отл, СС, Рез.ЛК Фриденс
Интернешнл Эффаэ (Xplorer of
Slatestone*Old Golden Gates Kind
of Magic) вл. Андросенко, Н-ск
Кобели, открытый класс
О/х Сэмюэль Радигастц Брайт
(Пэтчихаус Прайм оф Лайф*Визит Мирабель) вл. Сысоев, Н-ск
Кобели, класс победителей
1 отл, СС Old Golden Gates No
Pass No Sale of Margaret‘s (Manico‘s Quaterman*Golden Gates Paramour in Paradise) вл. Санникова,
Новосибирск
О/х Экспо-Маргарет‘с Неклисс оф Голд (Олд Голден Гейтс Юнион
Джейк*Зе Дрим оф Голд) вл. Гребёнкина, Барнаул
Кобели, класс чемпионов
1 отл, КЧК, ЛК, ЛПП Хатсиз
Аристотель (Фернларк Скайуокер эт Линейр*Поушен Лав Хатсиз) зав/вл. Никитина, Кр-ск >>
2 отл, СС Laif Spring Di-Master

(Emryks Master Thomas*Nyitramenti Victress of Snow Hills) вл.
Осинцева, Новосибирск
<< 3 отл, СС Брильянсбой Бадди Лав (Жуанэсс-Босс*Идиллия)
вл. Гребенкина, Барнаул
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Суки, промежуточный класс
1 отл, СС, Рез.ЛС Уандефул Виктори (Сноу Стайл Дабл Саксэсс*
Джулидейл Персона) вл. Разумова, Барнаул
Суки, открытый класс
О/х Айвори Блэк Энджел Свит Айз (Чекмэйт*Афтеглоу Ориджин
Хё Мэджести) вл. Матвеева, Новосибирск
Суки, класс победителей
1 отл, СС Бриттишгел Бренда Стар (Жуанэсс-Босс*Идиллия) вл.
Пономарева, Барнаул
Суки, класс чемпионов
1 отл, КЧК, ЛС Вайт Стар (Миррэлайт Форт Нокс*Мотликот МангоМанго) зав/вл. Осинцева, Новосибирск
Интернациональная выставка «Екатеринбург-XXI век»
19 ноября, эксп. B. Petkevica (Латвия)
Бирдед-колли
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, R.CACIB Сандаури Анкл Блюз (Firstprizebears
Lukachukai*Snow Stail Elegance) вл. Луковникова, Пермь
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, CAC, ЛК, CACIB Firstprizebears Coffeman (Firstprizebears Apache* Firstprizebears Vandalia) вл. Щипицына, Екб
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Сандаури Блэк Май Литтл Баттерфляй
(Firstprizebears Coffeman*Snow Stail Elegnce) вл. Кидяшова, Новоуральск
Суки, промежуточный класс
1 отл, CW, CAC, R.CACIB Сандаури Блю Энд Уайт Мунлайт (о/п)
зав/вл. Руденко, Екб
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, CAC, ЛС, CACIB, ЛПП, BIG Snow Stail Elegance (Firstprizebears Eminence*Double Scotch Blue Film Star) вл. Руденко, Екб
2 отл Sandauri Arizona Black in Style (Firstprizebears Lukachukai* Snow
Stail Elegance) вл. Герасименко, Екб
Гладкошерстный колли
Кобели, промежуточный класс
1 отл, CW, CAC, ЛК, CACIB, ЛПП Наталайн Хард Рок (Selbit
Hurricane Hampton*Selbit Harnony Nataline) вл. Грушевская,
Кировоград
Длинношерстный колли
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Кобели, класс юниоров
Отл Винер оф Зе Шоу (Алмазный Источник Дионис*Алстинг Онли Ю) вл. Везденев, Екб
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, CAC, ЛК, CACIB Nyitramenti My Friend (Nyitramenti
Chimney-Sweep*Nyitramenti Ivory Rose) вл. Болтачева, Киров
2 отл, R.CACIB Алмазный Источник Восторженный Взгляд
(Маргарет‘с Дабл Импакт*Алмазный Источник Дашенька) зав/вл.
Грушевская, Кировоград
Суки, класс щенков
Б.П.-1, CW, ЛЩ Бессилайн Скифа (Amalie Sun Loving Boy*Анжелайк Аурита) вл. Нестеров, Первоуральск
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Д‘Ориджин Кливэ Киттен (Зе Твин Бренди эт Алстинг*Пэришель Нифти Флауэ) вл. Упорова, Екб
2 отл Dzhimis Radiant Eyes (Matai Nimrod*Denfris Dame Silk) вл.
Кравцова, Тюмень
>>>
3 отл Кристмас Лав де Глориес
Интриг (Brilyn Hot Tip*Кристмас
Лав Анжел Дрим) зав/вл. Черемисова, Омск
4 отл Эмстери Новогодняя Сказка (Лайф Спринг Райт Рейнджер
*Реберрич Рэззли-Дэззли) вл.
Муромцева, Тюмень
Отл Чифая Пэри Примроуз (Amalie Mild Winter*Чифая Лоллилопп)
вл. Теплякова, Пермь
Суки, промежуточный класс
Отл Бэль де Нюи Нуар де Пари (Чифая Лорд Локсли*Пэришель
Лилак Роуз) вл. Бердникова, Березники
Суки, открытый класс
1 отл, CW, CAC, ЛС, CACIB, ЛПП Анжелайк Аурита (Matai
Nimrod*Маверти Бессамэ) вл. Пестова, Екб
2 отл Уандефул Лайф (Май Свит Дрим*Лакнест Глори ин Лав) вл.
Якимович, Тюмень
3 отл Римми Сорель Лэйс (Нитраменти Кэптан Блад*Маверти
Бессамэ) вл. Шатохина, Екб
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, R.CACIB Сноу Стайл Джунэу (Сноу Стайл Дабл Сак-
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сэсс*Сноу Стайл Селебрити) вл. Кадыкова, Екб
2 отл Анжелайк Айя (Matai Nimrod*Маверти Бессамэ) вл. Нестеров, Первоуральск
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAС, ЛЮ Волшебник Северное Сияние (Cay Arex*
Блэк Фокс Валерия Май Дримз) вл. Белоконева, Екб
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, CAC, R.CACIB Блэк Фокс Гламурс Мэн (Валерина Росс
Марсель*Априкот Фрэйгранс) зав/вл. Колчанова, Тюменская обл.
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, CAC, ЛК, CACIB Блэк Фокс Гризлет Гарнет (о/п) вл.
Фокина, Тюмень
Суки, класс щенков
Б.П. Гейл Фейри Тейл оф Уэндерингс (Landover Big Brother*Сноу
Лайф Дей Дрим) вл. Кадыкова, Екб
Суки, промежуточный класс
О/х Number One (Kamajakin Asparagus*Pery-Aik Alkiona) вл. Кудяшева, Ижевск
О/х Виндетта (Cay Arex*Блэк Фокс Валерия Май Дримз) вл. Ермоленко, Екб
Суки, открытый класс
1 отл, CW, CAC, ЛС, CACIB,
ЛПП Блэк Фокс Глашенька зав/
вл. Колчанова, Тюменская обл.
<<< 2 отл, R.CACIB Barbari‘s Sky
Wind Rose (Valerina Ross Versailles*Putevodnaja Zvezda iz Grafskogo Pomestja) зав/вл. Болтаче-ва,
Киров
3 отл Сноу Лайф Д ей Дрим
(Топстайл Асти Мондоро*Мотли Рейнбоу Бриллиант Баттерфляй) вл. Кадыкова, Екб
Отл Грейтфул Гея (Виллей Норд Александрион*Вэти Крис Екила
Таури) вл. Кудяшева, Ижевск
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
Региональная выставка «Альянс-2005» 26 ноября, г. Томск
Эксп. А.Стальнова (Томск)
Длинношерстный колли
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Кобели, открытый класс
О/х Erevanskiy Cognac (Nyitramenti Vast Scheme*Galatea) вл.
Швецов, Томск
Суки, класс юниоров
<<< Отл, J.CAC, ЛЮ Прайд Энд
Джой
(Мирабельхолл
Имиджмэйкер*Айвори Блэк Энджел Свит Айз) вл. Рогожина,
Томск
Эксп. А.Никитин (Воронеж)
Бирдед-колли
Суки, промежуточный класс
Отл, CAC, ЛПП, BIG-3 Sandauri
Beauty Queen Star (Firstprizebears Coffeman*Snow Stail Elegance) вл.
Соснина, Томск
Шелти
Кобели, класс юниоров
Отл, J.CAC Сноу Лайф Лаки (Топстайл Асти Мондоро*Мотли
Рейнбоу Бриллиант Баттерфляй) вл. Климова, Северск
Кобели, открытый класс
Отл, САС, ЛК, ЛПП, BIG Вольф Магнифисент Даймонд (Валерина Росс Муар*Бэсс Винтер Найт) вл. Казакова, Северск
Кобели, класс чемпионов
Отл, САС, Рез.ЛК Валерина Росс Муар (Линейр Бой Блю*Дорофея Тауши эт Валерина Росс) вл. Фоменко, Северск
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС Астерикс Афродита (Валерина Росс Муар*Ванес-са
Челси) вл. Климова, Северск
Отл Бэсс Винтер Найт (Констэнт Брависсимо*Альса) вл. Богатырева, Северск
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Всероссийская выставка «Кузбасс-2005» 27 ноября, г. Кемерово,
эксп. О.Гринь (Казань)
Длинношерстный колли
Суки, класс щенков
Персп. Глоритания Литтл Сандра (Чекмэйт*Соната) вл. Потапов,
Кемерово
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП Прайд энд Джой (Мирабельхолл Имиджмэйкер*Айвори Блэк Энджел Свит Айз) вл. Рогожина, Томск
Кобели, открытый класс
Отл Сантрэйв Силк Стокинг (Нитраменти Ксавер*Нитраменти Юле
Сонг оф Сноу Хиллз) вл. Орликова, Кемерово
Шелти
Кобели, класс щенков
Неперсп. Граф Монте Кристо
(Фантазер из Тверской Сказки*
Ежина Ежевика Никортия) зав/вл.
Мошечкова, Н-ск
Суки, класс щенков
Б.П. Сноу Лайф... Кемерово
Кобели, класс юниоров
Отл, J.CAC, ЛЮ, ЛК Глоритания Армани Блэк (Landover Big
Brother*Джентл Роуз Занетта) зав/
вл. Жукова, Кемерово
Суки, промежуточный класс
1 отл Ластроуз Калипсо (Мирихью Дарк Эджент*Ластроуз Женева) вл. Руденко, Томск
2 отл Августейшая Особа из Графского Поместья (Аркот Джаст э
Момет*Вадерина Росс Дания) вл. Орликова, Кемерово
Суки, открытый класс
1 отл, САС, ЛС, ЛПП Топстайл Арабская Ночь (Брайлин Перфект
Финиш*Скандилайн Инглиш Роуз) зав/вл. Руденков, Новокузнецк
2 отл Джентл Роуз Занеттта (Lynaire Boy Blue*White Coastal‘s Emblem of Norge) вл. Жукова, Кемерово
Региональная выставка «Томские Узоры-2005» 11 декабря,
г. Томск, эксп. Л.Грудзинская (Казахстан)
Бирдед-колли
Суки, промежуточный класс
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1 отл, CAC, ЛС, ЛПП, Res.BIG Sandauri Beauty Queen Star (Firstprizebears Coffeman*Snow Stail Elegance) вл. Соснина, Томск
Длинношерстный колли
Кобели, класс ветеранов
Отл, ЛВ Nyitramenti Vast Scheme (Dolen Double Brandy at Brilyn*
Claredawn Look To The Stars) вл. Соснина, Томск
Суки, класс юниоров
1 отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП Прайд энд Джой (Мирабельхолл
Имиджмэйкер*Айвори Блэк Энджел Свит Айз) вл. Рогожина
2 отл Жемчужина (Nyitrameni Vast Scheme*Галатея) вл. Соснина
Шелти
Кобели, класс юниоров
<<< Отл, J.CAC, ЛЮ, ЛПП Сноу
Лайф Лаки (Топстайл Асти Мондоро*Мотли Рейнбоу Бриллиант
Баттерфляй) вл. Климова, Северск
Кобели, открытый класс
Отл, САС, ЛК Вольф Магнифисент Даймонд (Валерина Росс Муар*Бэсс Винтер Найт) вл. Казакова
Кобели, класс чемпионов
Отл, САС Валерина Росс Муар (Линейр Бой Блю*Дорофея Тауши эт
Валерина Росс) вл. Фоменко
Суки, промежуточный класс
Отл, САС Ластроуз Калипсо вл.
Руденко, Северск
Суки, открытый класс
Отл, САС, ЛС Бэсс Винтер Найт
(Констэнт Брависсимо*Альса) >>>
Региональная выставка
11 декабря, г. Тюмень,
эксп. Е.Крылова (Магнитогорск)
Бирдед-колли
Кобели, класс чемпионов
1 отл, CW, САС, ЛК, КЧФ, ЛПП Firstprizebears Coffeman (Firstprizebears Apache* Firstprizebears Vandalia) вл. Щипицына, Екб
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Отл Олдерклан Мистер Мрамор (Zinnia‘s Black Humor*Олдерклан

Реликвия) вл. Руденко, Заводоуковск
Кобели, промежуточный класс
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1 отл, CW, САС, Рез.ЛК Никсэнд Клэринг Трэк (Old Golden Gates
Roxette*Джазленд Инигма оф Старз) вл. Коркина, Тюмень
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛК, КЧФ Сендар Альво Зест фо Лайф (Alsting
Godjes Daimond*Sendy Silk) вл. Пронозин, Ялуторовск
О/х Астер Литтл Болл (Emryks Boy George*Никсэнд Голд Фиш) вл.
Курсова, Тюмень
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Mazurka Proxeny (Misty Dawn‘s Ragged Tiger*X-Files Proxeny) вл. Матюшова, Тюмень
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ Эмстери Новогодняя Сказка (Лайф Спринг
Райт Рейнджер*Реберрич Раззл-Даззл) вл. Муромцева, Тюмень
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, САС, ЛС, КЧФ, ЛПП Уандефул Лайф (Май Свит
Дрим*Лакнест Глори ин Лав)
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
Региональная монопородная выставка колли
«Камские огни-2006» 14 января, г. Пермь,
эксп. К.Барбосов (Москва)
Кобели, класс бэби
Б.П., CW Хоксвуд Дип ин Май Дрим (Brilyn Hot Tip*Бьютифул
Легаси) вл. Скоробогатов, Пермь
Персп. Эксельсиор оф Маргарет‘с (Чифая Лорд Локсли*Алмаз-ный
Источник Звездная Дорожка) вл. Глуз, Пермь
Кобели, класс юниоров
О/х Niksend Klering Track (Old Golden Gates Roxett*Dzhazlend Enigma of Stars) вл. Коркина, Тюмень
О/х Хоксвуд Нидл Лэйс (Brilyn Hot Tip*Хоксвуд Шанель) вл. Кулаева, Пермь
О/х Хоксвуд Ник Нэк (Brilyn Hot Tip*Хоксвуд Шанель) вл. Власов
Кобели, промежуточный класс
Хор Брийян дю Пале Франсэ (Чифая Лорд Локсли*Пэришэль Лилак Роуз) вл. Ковязин, Ижевск
Хор Бэлуэр Кураж Фор (о/п) зав/вл. Садкова, Соликамск
Кобели, открытый класс
Дисквал. Бутон дю Тюлип Нуар дю Руа (о/п) вл. Ярославцева,
Березники

16

Официоз
Кобели, класс победителей
О/х Алмазный Источник Восторженный Взгляд (Маргарэт Дабл
Импакт*Алмазный Источник Дашенька) зав/вл. Грушевская
О/х Хоксвуд Шепли (Nyitramenti Ultimate Decision*Бьютифул Легаси) вл. Рогозина, Пермь
Кобели, класс чемпионов
Хор. Old Golden Gates Never Bend
of Margaret‘s (Манико’с Квотэрмэн*Голден Гейт’c Парамау ин
Парадайз) вл. Мельникова, Пермь
Кобели, класс Почетных
Чемпионов
<<< Отл Алстинг О’Ричесс
(Маргарет’с Даст Иклипс*Уп Ту
Зе Тэп оф Санрайз) вл. Сельдюгаев, Березники
Суки, класс бэби
Б.П., CW, ЛБ Хоксвуд Дабл Девоушен (Brilyn Hot Tip*Бьютифул
Легаси) вл. Баранова, Пермь
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, Ю.КЧК, ЛЮ, ЛПП
Бессилайн Скифа (Амали Сан
Лавин Бой*Анжелайк Аурита) вл.
Нестеров, Первоуральск >>>
2 отл Dzhimis Radiant Eyes (Matai Nimrod*Denfris Dame Silk) вл.
Кравцова, Тюмень
3 отл Elsamos Over the Moon
(Amalie Deep in My Soul*Elsamos
Moonglow) вл. Булдакова
4 отл Чифая Пэри Примроуз (Amalie Mild Winter*Чифая Лоллипоп)
вл. Теплякова, Пермь
О/х Бессилайн Скарлет (о/п ЛПП) вл. Палькова, Пермь
О/х Блю Бирд оф Экспо Маргарэт’с (Маргарэт’с Дабл Импакт*Алмазный Источник Звездная Дорожка) вл Шмелева-Валетова, Пермь
Суки, промежуточный класс
О/х Бэль дэ Нюи Нуар дэ Пари (Чифая Лорд Локсли*Пэришэль
Лилак Роуз) вл. Бердникова, Березники
Суки, открытый класс
1 отл, CW, ЛС, КЧК Эмстери Акация (Old Golden Gates Union Ja-
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Предоставлено: М.Кравцова,
Тюмень; С.Мельникова, Пермь
Всероссийская выставка 14 января, г. Пермь,
эксп. Р.Хомасуридзе (Москва)
Кобели, класс бэби
Б.П. Эксельсиор оф Маргарет‘с (Чифая Лорд Локсли*Алмазный
Источник Звездная Дорожка) вл. Глуз, Пермь
Кобели, класс юниоров
О/х Хоксвуд Нидл Лэйс (Brilyn Hot Tip*Хоксвуд Шанель) вл. Кулаева
О/х Хоксвуд Ник Нэк (Brilyn Hot Tip*Хоксвуд Шанель) вл. Власов
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ke*Reeberrich Rainbow Charm) вл.
Багирян, В.Пышма
2 отл, СС Алмазный Источник
Зимние Грезы (Ледилайк Стилл
оф зе Найт*Алмазный Источник
Гармония Хрусталя)
Суки, рабочий класс
О/х Сноу Стайл Джунэу (Сноу
Стайл Дабл Саксесс*Сноу Стайл
Селебрити) вл. Кадыкова
Суки, класс победителей
1 отл, CW, СС, Рез.ЛС Алмазный Источник Загадка Британии (Ледилайк Стилл оф зе Найт*Алмазный Источник Гармония Хрусталя)
Суки, класс чемпионов
О/х Джюллео Шуга Лайф (Сэндиэйк Соушел Стэйтес*Нитраменти
Зест Ин Кейк Эт Хоксвуд) вл. Теплякова, Пермь
О/х Пэришель Лилак Роуз (Сноу Стайл Брэйк Тру*Джимис Блэк Колор оф Найт) вл. Садкова, Соликамск
Суки, класс Почетных Чемпионов
<<< 1 отл, CW, СС, ЛС-3
Анжелайк
Аурита
(Матай
Нимрод*Маверни Бессамэ) вл.
Пестова, Екатеринбург
Суки, класс ветеранов
Отл, ЛВ Монсолана Блэк Лайк э
Леди (Ледилайк Стилл оф зе Найт*
Баловница фром Бьютифул Вижн)
вл. Кудяшева, Ижевск

Официоз
Кобели, промежуточный класс
<<< Отл Niksend Klering Track (Old
Golden Gates Roxette*Dzhazlend Enigma
of Stars)
О/х Брийян дю Пале Франсэ
О/х Бэлуэр Кураж Фор
Кобели, открытый класс
О/х Бутон дю Тюлип Нуар дю Руа
Кобели, класс чемпионов
Отл, CW, САС, ЛК, ЧФ Алстинг
О’Ричесс (Маргарет’с Даст Иклипс*Уп
Ту Зе Тэп оф Санрайз)
Суки, класс бэби
Б.П., CW, ЛБ, Baby BIS Хоксвуд Дабл
Девоушен (Brilyn Hot Tip*Бьютифул Легаси)
Суки, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ, ЛПП, Res.Junior BIS, BIG-3 Бессилайн Скифа
(Амали Сан Лавин Бой*Анжелайк Аурита)
2 отл Бессилайн Скарлет (Амали Сан Лавин Бой*Анжел. Аурита)
Отл Чифая Пэри Примроуз (Amalie Mild Winter*Чифая Лоллипоп)
Отл Блю Бирд оф Экспо Маргарэт’с (Маргарэт’с Дабл Импакт*Алмазный Источник Звездная Дорожка)
Суки, промежуточный класс
О/х Бэль дэ Нюи Нуар дэ Пари
Суки, класс чемпионов
Отл Джюллео Шуга Лайф (Сэндиэйк Соушел Стэйтес*Нитрамен-ти
Зест Ин Кейк Эт Хоксвуд)
О/х Сноу Стайл Джунэу (Сноу Стайл Дабл
Саксесс*Сноу Стайл Селебрити)
Суки, класс ветеранов
Отл, CW, ЛВ Монсолана Блэк Лайк э
Леди (Ледилайк Стилл оф зе
Найт*Баловница фром Бьютифул Вижн)
Шелти
Кобели, класс юниоров
1 отл, CW, J.CAC, ЛЮ, Junior BIS
Блэк Фокс Зигзаг Рыжее Чудо (Аристократ из Графского Поместья*Блэк Фокс
Глашенька) зав/вл. Колчанова
О/х Блэк Фокс Золотой Кристалл (о/п)
вл. Стрелкав, Пермь
>>>
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Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛК, ЧФ, ЛПП, BIG Блэк Фокс Гламурс Мэн (Валерина
Росс Марсель*Априкот Фрэйгранс) зав/вл. Колчанова
2 отл Жесвит Кристиан (Жесвит Ольстер*Жесвит Литтл Голден Тутси)
вл. Лукашова, Пермь
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Дансинг (Лэндовер Биг Бразэ*Намбэ Уан) вл. Булдакова,
Ижевск
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛС Сноу Лайф Дей Дрим (Топстайл Асти Мондоро*Мотли Рейнбоу Бриллиант Баттерфляй) вл. Кадыкова, Екб
2 отл, R.CAC Number One (Kamajakin Asparagus*Pery Aik Alkiona) вл.
Кудяшева, Ижевск
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
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Эмилия Бистар оф ГК

Региональная выставка «Зауральская Зима-2006» 28 января
г. Курган, эксп. Ю.Овсянникова (Уфа)
Длинношерстный колли
Суки, класс бэби
Б.П., ЛБ Экспо-Маргарет‘с Чармед Леди (Чифая Лорд Локсли*Олд
Голден Гейтс Нью Стар оф Маргарет‘с) вл. Репина, Курган
Суки, класс юниоров
Отл, CW, J.CAC, ЛЮ, ЛПП Dzhimis
Radiant Eyes (Matai Nimrod*Denfris
Dame Silk)
Суки, промежуточный класс
Отл, CW Золотой Шарм Айсидора (Нитраменти Кэптан Блад*Вероника) вл.
Панов, Курган
Шелти
Суки, промежуточный класс
Отл, CW, САС, ЛС, КЧФ, ЛПП
Эмилия Бистар оф Голден Кии (Галлани*Зиппи Блэк Фокс оф Голден Кии)
вл. Фокина, Тюмень
Суки, открытый класс
Отл, CW Ви Мадам Вог (Камаякин Аспарагус*Валерина Росс Рокко-Барокко) вл. Репина, Курган
>>>
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень

Официоз
Региональная выставка 12 февраля, г. Томск,
эксп. Е. Купляускас (Москва)
Длинношерстный колли
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Мирабельхолл Рафаэлла (Сноу Стайл Инфинити Эмпайр*Мирабельхолл инглиш Блоссом) вл. Церенова, Томск
Суки, промежуточный класс
Отл, САС, ЛС, ЛПП, Res.BIG Прайд энд Джой (Мирабельхолл
Имиджмэйкер*Айвори Блэк Энджел Свит Айз) вл. Рогожина, Томск
Региональная выставка 12 февраля г. Тюмень,
эксп. Л.Мазина (Саратов)
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
Отл, CW, САС, ЛК, КЧФ Никсэнд Клэринг Трэк (Олд Голден Гейтс
Роксетт*Джазленд Инигма оф Старз) вл. Коркина, Тюмень
Кобели, открытый класс
О/х Астер Литтл Болл (Эмрикс Бой
Джордж*Никсэнд Голдфиш) вл.
Курсова, Тюмень
Суки, класс щенков
Снята Проксени Мазурка (Misty
Dawn‘s Ragged Tiger*X-Files Proxeny)
вл. Матюшова, Тюмень
Суки, класс юниоров
<<< Отл, CW, J.CAC, ЛЮ, ЛС,
ЛПП, BIG-3 Dzhimis Radiant Eyes
(Matai Nimrod*Denfris Dame Silk) вл.
Кравцова, Тюмень
Шелти
Суки, класс щенков
<<< Б.П., ЛЩ Ежевика из Тверской
Сказки (Стоун Гейл Фердинанд*Поэтика из Тверской Сказки)
Суки, промежуточный класс
Отл, CW, САС, ЛС Эмилия Бистар
оф Голден Кии (Галлани*Зиппи Блэк
Фокс оф Голден Кии) вл. Фокина
Кобели, класс чемпионов
Отл, CW, САС, ЛК, ЛПП, Res.BIG
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Блэк Фокс Гризлет Гарнет (Валерина Росс Марсель*Априкот Фрэйгранс) вл. Фокина, Тюмень
Бирдед-колли
Кобели, класс бэби
Б.П., ЛБ, Baby BIS Сандаури Валентино Гаравани (Valiant de Chester*Snow Stail Elegance) вл. Загорская, Тюмень
Суки, класс чемпионов
Отл, CW, САС. ЛС, ЛПП, BIG, BIS-3 Firstprizebears Carmel (Gillaber Drummond*Firstprizebears Very Brown) вл. Герасименко, Екб
Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень
Региональная выставка 18 февраля,
г. Березники Пермского кр.,
эксп. С. Галиаскаров (Москва)
Длинношерстный колли
Кобели, промежуточный класс
<<< Отл Бэлуэр Кураж Фор (Чифая
Лорд Локсли*Пэришэль Лилак Роуз)
зав/вл. Садкова, Соликамск
Кобели, открытый класс
Отл Бутон дю Тюлип Нуар дэ Руа (о/п)
вл. Ярославцева, Березники
Суки, класс юниоров
<<< 1 отл, CW, J.САС, ЛЮ Чифая Пэри
Примроуз (Amalie Mild Winter*Чифая
Лоллипоп) вл. Теплякова, Пермь
Суки, промежуточный класс
Оч/х Алмазный Источник Летняя Ночь
(Ледилайк Стилл оф зе Найт*Алмазн ы й
Источн и к
Викушина Внучка) вл. Шляпина, Березники
>>>
Суки, открытый класс
1 отл, CW, САС Жаклин Кеннеди
(Нитраменти Альборето оф Сноу
Хиллз*Мэривей) вл. Плотникова,
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Соликамск
>>>
Суки, класс чемпионов
1 отл, CW, САС, ЛС, ЛПП, Res.ВIG
Пэришель Лилак Роуз (Сноу Стайл
Брейк Тру*Джимис Блэк Колор оф
Найт) вл. Садкова, Соликамск
Суки, класс ветеранов
1 отл, CW, ЛВ, Res. Veteran ВIS
Имприсэ Бэст Кволити (Колорхилл Адмирал ин Сноу*Хизбэлл Ти Дроп) вл.
Бердникова, Березники
Шелти
Кобели, класс бэби
Б.П., ЛБ, Baby ВIS-3 Звездный Час для
Астра Нортика (Линейр Бой Блю*Нью
Фэшн) вл. Кудяшева, Ижевск
Кобели, открытый класс
1 отл, CW, САС, ЛК, ЛПП Жесвит
Кристиан (Жесвит Ольстер*Жесвит
Литтл Голден Тутси) вл. Лукашова,
Пермь
<<< 2 отл Светлячок из Тверской Сказки
(Стоун Гейл Фердинанд*Вукки из Тверской Сказки) вл. Дросик, Березники
Суки, класс щенков
Б.П., ЛЩ Дансинг Дрегонфлай (Лэндовер Биг Бразэ*Намба Уан) вл. Булдакова, Ижевск
Суки, открытый класс
Отл, CW, САС, ЛС Number One (Камаякин Аспарагус*Пэри Эйк
Алкиона) вл. Кудяшева, Ижевск
Предоставлено: Н.Бердникова, Березники
Региональная выставка 18 февраля г. Курган,
эксп. Л.Смирнова (Омск)
Длинношерстный колли
Суки, класс бэби
Б.П., ЛБ Экспо-Маргарет‘с Чармед Леди (Чифая Лорд Локсли* Олд
Голден Гейтс Нью Стар оф Маргарет‘с) вл. Репина, Курган
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Суки, класс юниоров
Отл, CW, J.CAC, ЛЮ, ЛПП
Эмстери Новогодняя Сказка
(Лайф Спринг Райт Рейнджер*
Риберрич Рэзли-Дэзли) вл. Муромцева, Тюмень
Суки, открытый класс
Отл, CW, CAC Золотой Шарм
Айсидора (Нитраменти Кэптэн
Блад*Вероника) вл. Панов, Курган
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Астер Литтл Болл

Всероссийская выставка 18 марта, г.
Тюмень, эксп. Шорина (Уфа)
Длинношерстный колли
Кобели, класс юниоров
Отл Милано Мессенджер Проксени
(Мисти Даунс Рэджед Тайгерс*Икс
Файлс Проксени)
Кобели, промежуточный класс
Отл Никсэнд Клэринг Трэк (Олд Голден
Гейтс Роксетт*Джазлэнд Инигма оф
Старс)
Кобели, открытый класс
1отл, CW,САС, ЛК, Ч.РОЛС Сендар
Альво Зест фо Лайф (Алстинг Годжес Даймонд*Сэнди Силк)
Отл Астер
Литтл Болл
(Эмрикс Бой
Джордж*
Никсенд
Голд Фиш)
Суки, класс
юниоров
1 о т л , C W,
J.САС, ЛЮ
Джимис Рэдиант Айз

Золотой Шарм Айсидора

Сендар Альво Зест фо Лайф

Предоставлено: М.Кравцова, Тюмень

Официоз
2 отл Мазурка Проксени
3 отл Эмстери Новогодняя Сказка
(Лайф Спринг Райт Рейнжер *Риберрич Рэзли Дэзли)
Суки, промежуточный класс
<<< 1отл, CW, САС, ЛС, Ч.РОЛС,
ЛПП, BIG-4 Берислава Блек Бьюти
(Алстинг Годжес Даймонд*Памела
Черная Жемчужина)
Суки, открытый класс
Отл Алстинг Монсолана (Зе Твин
Бренди эт Алстинг*Монсолана Викториес Стар)

Всероссийская монопородная
выставка шелти
«Звезды Сибири-2006»
19 марта, г. Новосибирск,
эксп. Т. Рубинштейн (Н-ск)
Кобели, класс щенков
Б.П. Гуччи Галлант (Блэк Фокс
Гризленд Гарнет*Бэсс Винтер Найт) зав/вл. Фоменко, Северск
Кобели, класс юниоров
<<< Отл, Ю.КЧК Граф МонтеКристо (Фантазер из Тверской
Сказки*Ежина Ежевика Никортия) зав/вл. Мошечкова, Н-ск
2 отл, Ю.СС Глоритания Армани Блэк (Landover Big Brother
*Джентл Роуз Занетта) зав/вл.
Жукова, Кемерово
3 отл Дессерт (Азарт*Загадка из
Тверской Сказки) вл. Гашенко
4 отл Сноу Лайф Лаки (Топстайл
Асти Мондоро*Мотли Рэйнбоу Бриллиант Баттерфляй) вл. Климова
Кобели, промежуточный класс
Отл, КЧК Сноу Лайф Коул Блэк (Landover Blue Frost*Аурора Бо-
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Предоставлено: М.Кравцова,
Тюмень
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рэлис) вл. Мельникова, Н-ск
Кобели, открытый класс
1 отл, КЧК Фантазер из Тверской Сказки (Kamajakin Asparagus* Веривелл из Тверской Сказки) вл. Андросенко, Н-ск
2 отл, СС Вольф Магнифисент Даймонд (Валерина Росс Муар*Бэсс
Винтер Найт) вл. Казакова, Северск
Кобели, класс чемпионов
Отл, КЧК Валерина Росс Муар
(Линейр Бой Блю*Дорофея
Тауши эт Валерина Росс) вл.
Фоменко
Кобели, класс Чемпионов НКП
1 отл, КЧК Fluffy Snow Invisible
Boy (Lynaire Boy Blue*Eyeful) >>
2 отл, СС Topstail Asti Mondoro
(Brilyn Perfect Finish*Scandyline
English Rose) вл.Леонова, Омск
Суки, класс щенков
Б.П.-1, ЛЩ Голубая Мечта (Блэк Фокс Гризлед Гарнет*Бэсс Винтер Найт) зав/вл. Фоменко, Северск
Б.П.-2 Калинка-Малинка из Тверской Сказки (Landover Blue Frost
*Веривелл из Тверской Сказки) вл. Антонов, Кемерово
Суки, класс юниоров
1 отл, Ю.КЧК, ЛЮ, ЛПП Scandyline Wild Rose (Lundedecock‘s Give
Me Hope*Scandyline Miss Sunshine) вл. Леонова, Омск
2 отл, Ю.СС Мотли Рэйнбоу Графиня Мальборо (Topstail Asti Mondoro*Мотли Рэйнбоу Амадейка) зав/вл.Дорн, Омск
3 отл Сноу Лайф Нефертари (Юритмикс Мьюзик*Сноу Лайф Голден Хани) вл. Троянова, Барнаул
Суки, промежуточный класс
1 отл, КЧК Сноу Лайф Интрига (Landover Blue Frost*Сноу Лайф
Айси Коулд Коккет) вл. Бучик, Новосибирск
2 отл, СС Мотли Рэйнбоу Вип-Класс.(Topstail Asti Mondoro*Великая Княжна Анастасия) зав/вл. Дорн, Омск
Суки, открытый класс
1 отл, КЧК Бьюти Эйбл Маунтин Минт (Topstail Asti Mondoro*
Флаффи Сноу Зеппи) вл. Баева, Новосибирск
2 отл, СС Амаретто (Мамбо Кингдансер*Загадка из Тверской Сказки) зав/вл. Садова, Новосибирск
3 отл Бьюти Эйбл Мэри Голд (о/п КЧК) Новосибирск
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Ф.С. Имидж Свит

Бьюти Эйбл Мэри Голд

Официоз
<<< 4 отл Ежина Ежевика Никортия (Аркот Джаст э Момент*
Жизель Жулиана) вл. Мошечкова, Новосибирск
Отл Астерикс Афродита (Валерина Росс Муар*Ванесса Челси)
вл. Климова, Северск
Отл Флаффи Сноу Зельта (Bridemoor‘s Another Star*Eyeful) вл.
Кошелева, Новосибирск
Суки, класс победителей
1 отл, КЧК Флаффи Сноу
Имидж Свит (Lynaire Boy Blue*
Eyeful) вл. Белоглазова, Н-ск
2 отл, СС Fluffy Snow Zenzibel
(Bridemoor‘s Another Star*Eyeful) зав/вл. Гунн, Новосибирск
3 отл Джентл Роуз Занетта (Линейр Бой Блю*Уайт Коусталс
Литтл Эмблем оф Нордж) вл.
Жукова, Кемерово
Суки, класс чемпионов
Отл, КЧК Eyeful (Valentino v. Ohmtalteufel*Blue-Lovely-Lady v.
Stormarner Land) вл. Гунн
Предоставлено: О. Берестова,
Новосибирск
Stop-Press.
Первая Национальная
выставка бордер колли
25 декабря 2005 г. в Москве состоялась 1-ая Национальная выставка
бордер колли. Организаторы–Московский городской клуб служебного собаководства и НКП колли. Впервые в России на одном ринге
собралось такое представительное количество собак, что даже привлекло внимание экспертов из других рингов.
Уровень представленного поголовья был достаточно высок–почти
все экспоненты получили высшую оценку «отлично». Более половины представленных собак уже российского разведения. Все участни-
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ки проживают в Москве или Московской области.
Несмотря на различие и многообразие типов собак, рожденных
в разных странах, эксперту несложно было определиться с выбором
ЛПП. Им стала молодая Rezihaza Bluebell (имп. Венгрия), редкого
для бордер колли коричневого с белым окраса. Эта собака на сегодняшний день отражает идеал типа и сложения. Лучшим кобелем стал
Csovaniospataki Jumbo (также имп. Венгрия).
Порадовали высокими оценками и члены сборной России по
аджилити, что лишний раз подтверждает универсальность породы.
Лучшим питомником выставки стал питомник «Айскнехт», вл. Е.
Денисова, который занимается разведением породы с момента ее
появления в России. Начиналось разведение с собак, привезенных
для участия в спортивных соревнованиях по аджилити. Но жизнь
не стоит на месте, и для продолжения разведения в питомник были
привезены две производительницы из Венгрии, которые радуют своими выставочными результатами.
Кобели, класс юниоров
1 отл, ЮЧК, ЛЮ Нафани Китто Свифт Раннер (Dembatidor*
Hidden Farms Moscow Star) вл.
Денисова
>>>
2 отл Айскнехт Елисей Кинг (Active Hurricane Nat‘s Galaxy* Vicky)
вл. Иванова
Суки, класс юниоров
1 отл, ЮЧК Нафани Кимберли
Флай Бол вл. Цвешко
О/х Айскнехт Елана Фёст вл. Чураева
Кобели, промежуточный класс
Отл, КЧК Мотли Хаус Араго
(Csovanyospataki Jumbo*Айскнехт Тайна Сил) вл. Туманова
Кобели, открытый класс
1 отл, ЧК NafaniI Inborn Imp (Dembatidor*Hidden Farms Moscow Star)
вл. Спиридонова
2 отл, СС Айскнехт Хэппи Хэнор (Csovanyospataki Jumbo*Flying Baby) вл. Ларюшин
3 отл, СС Viking (Blue Chip*Foxy B) вл. Христий
4 отл, СС Little Villie (Dan*Cindy) вл. Христий
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Кобели, рабочий
класс
Отл, КЧК Active
Hurricane Nat‘s Galaxy (Rajahiilen Jymy*
Anny Foxy Fox) вл.
Родионова
Кобели, класс
победителей
1 отл, КЧК Мотли
Хаус Амадеус (CsoВыбор ЛПП
vanyospataki Jumbo*
Айскнехт Тайна
Сил) вл. Егорова
2 отл Айскнехт Аста Бой Фил (Csovanyospataki Jumbo*Vicky) вл.
Щербакова/Кочетова
Кобели, класс чемпионов
Отл, КЧК Roch di Cambiano (Rinaldo di Cambiano*Kuhaylan‘s Australia Silver Pearl) вл. Егорова
Кобели, класс Чемпионов НКП
Отл, ЛК Csovanyospataki Jumbo (Beverly Hills at Real Pearl*Borderguard Breeze) вл. Туманова
Суки, промежуточный класс
Отл, КЧК Black And White Dream
Abby (Eyes of the World Atlantis*
Flower of Old Hill Angie) вл. Денисова
Суки, открытый класс
Отл, КЧК Virginia (Dan*Cindy)
вл. Христий
Суки, рабочий класс
Отл, КЧК Айскнехт Трейси
Винд (Netz Chavat Haborder*Shanie) вл. Кудинова
Суки, класс победителей
Отл, КЧК, ЛС, ЧК, ЛПП Rezihaza Bluebell (Borderguard Floppy
*Exquisite Blue of Forestry Farm)
вл. Денисова
Лучшая пара
Суки, класс чемпионов

29

“Пастушья сумка” №1(3)/2006
Суки, класс чемпионов
Отл, КЧК Aiskneht Taina Sil (Netz Chavat Haborder*Shanie) вл. Егорова
Лучшая пара: Мотли Хаус Амадеус & Aiskneht Taina Sil (вл. Егорова)
Лучший питомник: «Айскнехт» (вл. Денисова)
Лучший производитель: Csovanyospataki Jumbo (вл. Туманова)
Предоставлено: М. Водолазская, секретарь НКП бордер колли
Интернациональная выставка “Евразия-2006” 25 февраля,
эксп. P. Muntean (Румыния)
Бордер-колли
Кобели, класс юниоров
О/х Нафани Китто Свифт Раннер (Dembatidor*Hidden Farms Moscow Star) вл. Денисова, Москва
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС Roch di Cambiano (Rinaldo di Cambiano*Kuhaylan‘s Australia Silver Pearl) вл. Егорова, Москва
О/х Borderguard Houston (Nanrof Foreign Fantasy*Borderguard Bridge) вл. Евтушенко, СПб
О/х Happy Leal Gasko Prim (Idrus Bohemia Alke*Tosari Files High) вл.
Безрук/Пржевальская, Красногорск
Кобели, открытый класс
<<< 1 Отл, ЛК, CAC, CACIB
Nafani Inborn Imp (Dembatidor*
Hidden Farms Moscow Star) вл.
Спиридонова, Москва
О/х Bacon (Sly*Gem) вл. Туманова, Москва
Кобели, класс чемпионов
Отл, CAC, R.CACIB Nafani Irvin
(Dembatidor*Hidden Farms Moscow Star) вл. Александрова, М-ва
Суки, класс юниоров
Отл, J.САС, ЛЮ Нафани Кимберли Флай Болл (Dembatidor*Hidden Farms Moscow Star) вл. Цвешко, Москва
Суки, промежуточный класс
Отл Rezihaza Bluebell (Borderguard Floppy*Exquisite Blue of Forestry Farm) вл. Денисова, Москва
Предоставлено: М. Водолазская, секретарь НКП бордер колли
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Интернациональная выставка “Евразия-2006” 26 февраля,
эксп. B. Spoljaric (Хорватия)
Бордер-колли
Кобели, класс юниоров
Отл, J. САС Нафани Китто Свифт Раннер (Dembatidor*Hidden Farms
Moscow Star) вл. Денисова, Москва
Кобели, промежуточный класс
1 отл, САС, R.CACIB Roch di Cambiano (Rinaldo di Cambiano*Kuhaylan‘s Australia Silver Pearl) вл. Егорова, Москва
2 отл Мотли Хаус Араго (Csovaniospataki Jumbo*Айскнехт Тайна
Сил) вл. Туманова, Москва
3 отл Happy Leal Gasko Prim (Idrus Bohemia Alke*Tosari Files High)
вл. Безрук/Пржевальская, Красногорск
Кобели, открытый класс
Отл, ЛК, CAC, CACIB Nafani Inborn Imp (Dembatidor*Hidden Farms
Moscow Star) вл. Спиридонова, Москва
Суки, класс юниоров
<<< Отл, J.САС, ЛЮ Нафани
Кимберли Флай Болл (Dembatidor*Hidden Farms Moscow Star)
вл. Цвешко, Москва
Суки, промежуточный класс
Отл, СAC, ЛС, CACIB Rezihaza Bluebell (Borderguard Floppy
*Exquisite Blue of Forestry Farm)
вл. Денисова, Москва
Предоставлено: М. Водолазская, секретарь НКП бордер колли

2
Приглашаем всех
всех на
на наш
наш “Сайт
“Сайт шелти
шелти Кэсси”
Кэсси”
Приглашаем

http://www.sheltie-kessi.lyss.ru
http://www.sheltie-kessi.lyss.ru
Наш журнал, наша шелтимышь, фотоальбом,
мы сами, наши интересы, полезные приобретения,
гостевая книга и др....
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Выставочный тренинг шелти,
или “Нестрашная” теория
оперантного научения
Лена Веткина, Новосибирск (www.winkydog.narod.ru) (*)
Игнорируем то,
что не нравится;
Подкрепляем то,
что нравится;
Не сердимся и не ругаем
собаченьку;
Если совсем невмоготу ласково, но твёрдо,
говорим НЕТ;
- это моя очень вольная трактовка этого чудесного метода
дрессировки.
А теперь как мы учили шелти “держать ушки” и “не обращать внимания на пробегающих мимо собак” на занятиях
ринг-дрессуры.
Если Вик не “держит ушки”,
то она не получает ни похвалы,
ни кусочка сыра (твердый сорт,
без резкого запаха, нарезанный
брусочками 4*4*2 мм). Я стараюсь не глазеть постоянно на ушки, иначе Винки вопросительно
(что я должна сделать?) отводит
их назад, поглядываю искоса,
чтобы не пропустить момент...
Ура! Вик заинтересовал пробегающий мимо лабрадор, она “поставила” ушки и с удивлением
обнаружила, что в пасти очутился восхитительный кусочек сыра.

Вик пытается понять, что же такое ей нужно сделать, чтобы сыр
оказался во рту? Она пытается
сесть - не то, поставить на меня
лапы - опять не то, подпрыгнуть
на месте...Тут подпрыгнула я, и
Винки от удивления замерла,
“поставила ушки” и получила кусочек сыра. Несколько занятий
шелть получала сыр как только
начинала правильно ставить ушки; любое другое положение
ушек я игнорировала. Вик долго
не понимала, что надо сделать,
чтобы получить сыр. Я старалась
помочь бедолаге: стучала, пищала и посвистывала в самый неожиданный момент. Изумлённая
Винки “ставила” ушки и получала сыр (или не ставила и не получала).
Вик поняла, что на тренировках я всегда держу кусочек
сыра в правой руке; чтобы получить сыр, руку необходимо загипнотизировать, а для этого нужно сосредоточенно поднять ушки и немигающим взором уставиться на сырную руку. Иногда
хватает секунды, иногда минуты...
Постепенно перехожу на следующий уровень сложности, не-
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Выставочный тренинг шелти, или...
предсказуемо меняя правила
игры: на руку смотрят несколько
минут (в руке нет сыра, но
“держание” ушек все равно вознаграждается)-интересно, мне дадут сыр? За
“ушки” сыр даю иногда, но
хвалю словами или улыбкой или почёсывая шелтиную шёрстку всегда.
Самым трудным для
меня и Винки был первый
этап. До этого я больше
года учила её стоять в
правильной стойке с правильным
поставом ушей, и у нас ничего не
получалось. Я злилась, а Вик
нервничала и закладывала ушки
назад. У меня опустились руки,
и за выставочным рингом нам
был необходим помощник (он
привлекал внимание собаченьки).
А потом открылось
второе дыхание, и за месяц
Винки научилась гипнотизировать сырную руку, даже если в ней нет сыра
(шелть прекрасно знает,
что он живет в сырной хендлерской сумке).
Винкину дочь Дафну
мы сначала научили
спокойно стоять на свободной
ринговке и не обращали внимания на ушки. А затем мы научили
шелтёнка правильно держать
ушки за несколько занятий. Я
стояла рядом и командовала: дай
сыр, похвали, поздно! сыр уже

можно не давать.... и работала автоматом “удиви шелти так, что
она “поставит” ушки”

Данка застыла статуэткой
выставочной шелти: передние
лапки строго параллельны друг
другу и перпендикулярны полу;
задняя левая чуть отставлена
назад; виден и прекрасный
хвост, и великолепные ушки!

Конечно же за такую стойку
полагается сыр! И Валя
своевременно “подкрепляет то,
что нравится”.
Шелтидочь Дафна быстро
освоилась на дрессировочной
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площадке. И также быстро поняла, что съедать её никто не собирается, разве что наступят случайно. А тогда на помощь придёт
супершелтиагент Винки и всех
разгонит (вот оно- запсиблаечное
воспитание!). Чаще всего “наступали” далматины и, теперь, когда
они рысили по кругу мимо шелтей, Дафна с воинствующим тявком бросалась им вслед. А я так
не люблю, когда собак резко дергают за ринговку... и когда ругают
собаченек тоже не люблю. Поэтому, когда далматины были на
подходе, Дафну ставили в стойку
и привлекали её внимание (и отвлекали от далматинов) разговорами и неторопливыми движениями сыра перед соболиным шелтиным носом. Далматины совсем
близко? чуть натягиваем ринговку и со словами “Ай, Дафна! Ай,
молодец!” засовываем сыр в
шелтиный рот. Главное, самому
сосредоточиться и не “зевать”
пробегающих мимо собак. Через
пару-тройку занятий Дафна поняла, если игнорировать бегущих
мимо собак, то тебя обязательно
хвалят, целуют в нос и дают сыр.
И теперь, при виде рысящих псов
шелтёнка торжествующе встаёт
в великолепную выставочную
стойку и с достоинством дегустирует сыр.
И на площадке стало гораздо
тише. Оказывается, хозяйка (мне
не нравится слово хозяин\владелец в отношениях людей к соба-

кам, но я ещё не подобрала подходящий синоним) миттельшнауцера Хаси последовала нашему
примеру, и собаке теперь незачем
обиженно взлаивать ультразвуком “я так и знала, что меня будут ругать и дёргать, ну подумаешь, пару раз тявкнула...”.
На ближащей выставке Дафна с 11-летней хозяйкой Валей
заняли 1 место в многочисленной младшей группе конкурса
“Юный хендлер”.
Если быть совсем честной,
то на следующем ринге той же
выставки, юниорском бэсте,
судья две минуты стоял перед Валей с Дафной. Валюша отрешённо смотрела вдаль. Шелти, повернув к судье роскошную попу,
искала нас среди болельщиков. И
что бедному судье оставалось делать? Он ещё несколько раз обернулся на наших девочек и окончательно ушёл...
Так что нам ещё работать и
работать!
(*) данную статью лучше всего
читать вместе со статьей “Шоушелтинг”, опубликованной в предыдущем номере “ПС”-ред.
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Рады представить
нашего
любимчика!
Рыжика-сердцееда, покорившего нас своим
чудесным характером!
RUS CH IMAGEMAKER
IZ GRAFSKOGO POMESTIJA
«Мэйки»
Отец: CH INT, SWE,
FIN, POL, DEN, NOR,
2хEUW
Brilyn Leading Ways
Мать: CH RUS
Valerina Ross Daniya

Мячик успешно начал свою выставочную карьеру, став ЛЮ, ЛПП и выиграв группу на первой в
своей жизни выставке. А победы в классе на «Евразии» два дня подряд принесли титул ЧЕМПИОНА
РОССИИ (в возрасте 15 мес.)!
макет: “ПС”

Предлагаем к продаже лучшего щеночка из последнего помета нашей дорогой “Кнопочки”-CH Валерина Росс Рокко-Барокко и CH Ловеласа из Графского Поместья
макет: “ПС”

Д.С. Мисс Найт

Д.С. Лимитлесс Лав

Д.С. Май Лидин Имидж

Подрастают первые детки
“Мэйки” от нашей обожаемой
“Шер” - CH Вот Какая Я Красотка (Камаякин Аспарагус+Валерина Росс Рокко-Барокко). Передаем привет нашей доченьке
J.S.Madam Crush и ее владелице Молоковой Валентине Васи1,5 мес.
льевне в далекий Северск! Выражаем огромную благодарность
Руденко Полине и Олегу, Галине Графшиной и Римме Харчевниковой, благодаря которым маленькая «Лада»добралась до своего
нового дома.

ДЕВОЧКИ ПРОДАЮТСЯ!

Автор всех фото
Каширова Полина

Наши молодые и юные
леди:
2 х J.САС, Рuppy BIS-3

Госпожа Удача
“Фифочка”
о. Эвеланш Арктик Сноу
м. Вот Какая Я Красотка
J.САС, САС, 2*ВОВ, BJ, BIG

Julia`s Style Dolce Vita
“Поночка”
о. Китлен Карт Бланш
м. Валерина Росс Рокко-Барокко

Julia`s Style Lady in Black
“Лисена”
о. Ловелас из Графск. Поместья
м. Госпожа Удача

Сидоровы Юлия и Сергей
макет: “ПС”

443079 г. Самара, 3-ий проезд, 21
(846) 241-99-06, 278-91-98
8 (909) 343-96-75
sher76@mail.ru
www.juliyasstyle.ru

B le n m e r r o w
B a rn a b y
1 CC

S h a y lin
S w eet
S o lita re

M o r e s ty le B la c k C o m e t

C h a m p io n
R o c k a ro u n d
N ig h t R a n g e r

F o r e s tla n d P o a c h e r

A s p le d e n e
F r o s te d L a c e

S h e lr id g e S o c ra te s

M o r e s ty le A z u r e
w ith S h e lr id g e

R o c k a r o u n d B lu e tta
C h a m p io n
S c y lla A p o llo n ia
A s p le d e n e
C h a n tilly L a c e
M a r k lin W a n d a s s o n
a t S h e lr id g e
S h e lr id g e S y lp h id e

B le n m e r ro w
B e lin d a

C h a m p io n
A s p le d e n e X e ry u s
B le n m e r ro w B itte r
S w e e t a t S h a y lin

C h a m p io n
S c y lla A p o llo n ia
B le n m e r r o w B u tte r f ly
T e g w e ll G o ld S o v e r e ig n
a t S h e r r in g w o o d
A s p le d e n e M is s D io r
M ilis e n d T r iv ia l P u r s u it
P r ie s th o u s e S w e e t C o r n
a t B le n m e r r o w

Фото на обложке:

C h a m p io n
S h a y lin
S ta r r y E y e d
at
B le n m e rr o w

A s p le d e n e
M y s tic L a c e
1 CC

M o re s ty le S ta r
D a n c e r a t S h e lrig e

R u sco m b e
R u n a b o u t to G e m e tte

Blenmerrow Borodin

A p s le d e n e
M y s tic S ta r

R u s c o m b e P ip e M a jo r

b.04.03.2005, 37 cm, all teeth, cea/pra clear
вл. Юлия Ромашева, тел. (812) 705-05-25, 998-67-92
romashevs@yandex.ru, www.romashevs.kennels.ru

S h e lr id g e
F la s h d a n c e

R u sco m b e
P la y th e P ip e r

племенной питомник длинношерстных колли

Экспо-Маргарет`с
Наш новый “Колли выпуск” сезона 2005 года:
соболиная сука (на фото слева - 7 мес.)

Экспо-Маргарет`с
Экспо-Маргарет`с Церил
Церил Дрим
Дрим “П`ума”
“П`ума”
о. CH Чифая Лорд Локсли, м. CH Маргарет`с зе Дрим оф Голд
соболиная сука (на фото внизу - 8,5 мес.)

Экспо-Маргарет`с Ес Ай Зе Бэст “Барби”

макет: “ПС”

о. CH Брайлин Дизайн Имидж
м. Экспо-Маргарет`с Ит`с Май Лав

Почитателям такого типа Колли сообщаем, что в марте 2006
года нами осуществлено (уже столь успешно проявившее себя)
сочетание нашей tric CH О.Г.Г. Нью Стар оф Маргарет`с “Пэпси”
с sw CH Брайлин Дизайн Имидж, с ним же запанирована вязка и
нашей CH Маргарет`с зе Дрим оф Голд “Плюша”.
Терпугова Маргарита
E-mail: expomargaret@narod.ru, sheronsamara@mail.ru
http://www.expomargaret.narod.ru
Дом. тел. (84663) 37-6-53, моб. 8 (903) 309-46-47

Пемброки:
импорт
Анна Кузнецова, Великий
Новгород (п-к “Style Life”)

Пемброки: импорт
В этой статье я постаралась
охватить весь импорт, появившийся в России с самого первого
корги - а это около 30 собак.
1993 год
Первым импортом были
привезенные Аллой Петровой из
Финляндии в Санкт-Петербург в
1993 году две суки из питомника
«Шварцекокс». На них я останавливаться не буду, потому что в
стране они провели немного времени, их хозяйка вскоре переехала в Эстонию.
В этом же году Марина Волкова (г. Курск) с помощью Аллы
Петровой привезла в питомник
«Андвол» еще двух сук из того
же питомника–рыже-белую
Svarzekoks I’m Your Idol (справа
вверху) (Tri Your Luck Lisiura*Natural Octopussy) и Svarzekoks Kitkat (Ch Fin, Est Svarzekoks Heartbreaker*Svarzekoks Classy Coctail).
Самый известный сын Svarzekoks I’m Your Idol – Андвол Золотой Оскар – один из самых используемых производителей в
России, отец Инт.Ч, Ч.России,
Ч.НКП Лисья Стая Августа,
Инт.Ч, Ч.Европы-05, ЧР, Казахстана, РКФ, НКП Лисья Стая Акварели и Инт.Ч, ЧР, Гранд ЧР,
Ч.РКФ, Ч.НКП Лисья Стая Аппликации, Юн. Ч.НКП Чойс оф Лаки
Стар, КЧК, ЧР Лисья Стая Габби
Радость Эльфов и других…
1995 год
Елена Чепурова из Санкт-Пе-

тербурга приобретает в Финляндии рыже-белую суку Trafox
Norlon. Она становится родоначальницей всех собак с приставкой “Ингерманландия” (до 1998
питомник назывался “Навидат”).
1996 год
Следующим Российским импортом стал привезенный Ольгой
и Андреем Хватовыми в конце
1996 года в московский питомник
«Эйзви» (тогда он назывался «Холанд Фокс Хаус») из Англии трехцветный кобель Bredwardine Aethwy (внизу), ЧР – сын величайшего производителя Belroid Nut Cracker и Bredwardine Tipsy Lady. Самые знаменитые его дети: ЧР,
производительница, давшая стране немало достойных потомков
Ч.НКП, ЧР, ЮнЧ.Европы, Ч.Молдавии, Грандчемпион, Интерчемпион Андвол Принцесса Туран-
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дот, Ч.Европы, Интерчемпион, ЧР,
Израиля, Болгарии, Румынии,
Югославии, Молдовы, НКП, РКФ
Андвол Перчик Чили, ЧР Ингерманландия Бестия, ЧР, ЛЮ национальной выставки-2002 Ингерманландия Банзай Лакки, ЧР
Ингерманландия Бьютифул и
ЧНКП Ингерманландия Барбарис.
К 1996 году рождения относится и Ч.Фин, Эст, России
Svarzekoks Piese of Life (слева
вверху)– но эта собака попала в
“Андвол” позже – в 2000 году от
нее был получен помет еще с фамилией финского заводчика Kanerva и приставкой “Svarzekoks”.
Эта сука от Natural Ringmaster и
Kocanka Lisiura. Она – мать широко использующегося в Финляндии (от него есть пометы и в России) Svarzekoks Tramp и собаки,
живущей в России Svarzekoks
Tinker Bell (справа вверху).
1997 год
В пару к Bredwardine Aethwy
в 1997 году Хватовы приобрели
двух сук из США: триколор Artistrys Lilly of Lolipop (справа в
центре) (Lynmar’s Jack of Lolli-

pop*Honeyfox Jo to the World) и
Artistrys Peek A Boo (Schaferhaus
Sonic Boom*Peaceful Pines’ Lady
Corki ). Одна из дочерей Лилли –
ЧР, Молдовы Эйзви Бон Пари в
2004 году выигрывает ЛПП на
“Евразии”. Кстати, Лилли – соба-

ка, фотография которой два года
подряд украшала дипломы и каталоги национальной выставки
«Московское корги шоу».
В сентябре 1997 года в Финляндии родился соболиный КЧК
Allimac’s Kala Hari (на обороте
слева вверху) (Svarzekoks Now Or
Never*Allimac‘s Tinsel), его взяла
в аренду Марина Волкова. Дети:
Интерчемпион, ЧР, Беларуси,
Грандчемпион России, Ч.НКП
Подарок Эльфов Ах Счастливчик,
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ЧР, Молдовы
Эйзви Бон Пари, ЧР Эйзви
Баунти, ЧР Андвол Елисей. В
2005 году “Харик” переехал в
Санкт-Петербург, к Светлане
Андриенко и
использовался в разведении с
суками питомника “Ингерманландия”. Кала Хари – натуральный бобтейл.
1998 год
Ирина Дудина привозит в
Москву из Эстонии Astersland
Starky Royal (вверху) (Интерчемпион, Грандчемпион, Ч. России, 3хРКФ, Национального клуба, Беларуси, Эстонии, Ч.НКП,
BIG “Евразия 2000”, “Baltic Winner-2000”) в феврале 1998 года.
Это рыже-белый кобель от Fin,
Est, Rus, Lt CH Trafox Royal Enfield
и Svarzekoks Heavyrocker. Самая
известная в России – его дочь от
финки Rowell’s Shine So Bright
ИнтерЧ, ЧР, РКФ, Беларуси, Украины, Молдовы, Эстонии, Люксембурга, Румынии, Литвы Пи-

шанель Ариадна.
Где-то в
1998 году (или
чуть раньше)
Марина Волкова привозит из
Финляндии (рожденную в 1996
году) рыже-белую ЧР Sarmen Drastic (ниже)
(Linzef Red Dwarf*Rus, Est, Fin Ch

Svarzekoks Kathy). Она тоже оказывается хорошей производительницей и дает нам ЧР, Ч.НКП,
ЮЧ.Европы, Ч.Молдавии, Грандчемпион, ИнтерЧ. Андвол Принцессу Турандот, Ч.Европы, ИнтерЧ, ЧР, Израиля, Болгарии, Румынии, Югославии, Молдовы,

43

“Пастушья сумка” №1(3)/2006
НКП, РКФ Андвол Перчика Чили.
В январе в Москву в питомник “Даннидакс” из Финляндии
приезжает Реджинс Файер Ваиэ
(на предыд.стр. слева внизу) –
производитель, использующийся в разведении в Московском
Корги Клубе. Он рожден в 1997
году, отец - Сэкэрон Конквест
(Ч.Финляндии и Эстонии), мать Хэивиен Алекс, вл. Диана Голова.
Его потомки–ИнтерЧ Даннидакс
Мон Рэпо и Даннидакс Муми
Троль.
Тот же год ознаменовался
приобретением Еленой Зотовой
(питомник “Пишанель”) в
Финляндии рыже-белой суки ЧР
Rowells Peach’n’Passion. Она
рождена 12.08.1997 года. Отец
Finnheller Fallada, мать Fedina’s
Karamelle.
1999 год
Из Ирландии привезен рожденный 16.08.1999 ЧР, Ч.Латвии,
Инт.Чемп (все титулы IKU) Scaras
Ebony the Viking (ниже) (Whitepoint Abel Tazman*Whitepoint
Cherry Blossom), вл. Осовцов,
Москва. Его владелец является
членом СКОРа, однако у него бы-

ли потомки и по системе РКФ.
Одна из них - ИнтерЧ, ЧР, РКФ
Андвол Фортуна, еще одна его
дочь – лучшая юниорка одного
из корги-пикников Польши Андвол Нифиртити.
В 1999 привезена из Финляндии вторая собака Елены Зотовой Rowell’s Shine So Bright
(вверху) (Ch Fin Serpamin Amor*
Rowell’s Cheerleader)- ИнтерЧ,
Ч.Центральной и Восточной Европы-2002, ЧР, РКФ, Беларуси, Украины, Молдовы, Эстонии, Люксембурга, Румынии и Литвы. Ее
дочь–Пишанель Ариадна ИнтерЧ и ЧР, Румынии, Молдовы, Беларуси, Болгарии, Украины, Эстонии и Литвы.
2000 год
2000–год
рождения
Svarzekoks Tinker Bell, ЧР, КЧК
вл. Марина Волкова, Курск. Сука,
рыже-белая, родилась 24.01.2000,
родители – Ch Borgatun`s Y Maximillian и Svarzekoks Piese of Life.
2001 год
Я привожу из Чехии в Вели-
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кий Новгород своего первого
пемброка, суку окраса черноголовый триколор Blackberry ze
Sibrtu (справа вверху) (Ardez Zatec*Haywire’s Golden Slumbers) –
впоследствие она становится ЧР
и РКФ, матерью ЧР, РКФ, Молдовы, Украины, ЮЧР, ЮЧ НКП (черноголового триколора) Стиль
Лайф Авантюры.
Еще одно Российское
приобретение 2001 года-украинский кобель Федот Дженестра.
Этот триколорный пемброк от
Астерланд Старки Рояла (о нем
мы говорили выше) и Андвол
Клеопатры. Владельцы-питомник
“Фест Хауэр” - Светлана Матросова и Ольга Воронкова, Москва.
В этом же году в мае из Финляндии в Россию приезжает рыже-белый ЧР Annline’s Unreal
Thoughts (справа в центре)– сын
американца Foxllyn Autumn
Thoughts Annl и двухкратной
чемпионки мира, самой рейтинговой суки Финляндии нескольких лет Annline’s Golden Design,
вл. Елена Гадалова, Москва. Он
активно используется в разведении в Московском корги клубе
Маргариты Вычугжаниной.
В марте 2001 на Украине родился триколор Балу Дженестра
(справа внизу) Несмотря на то,
что он - сын собак Российского
разведения Аллимак’с Кала Хари
и Андвол Клеопатры, мы не можем не считать его импортом. Он
живет в Москве у Натальи Рома-

новой и имеет титул Ч России.

2002 год
В начале 2002 ко мне (питомник “Style Life”) в Великий Новгород из того же чешского «ze Sibr-
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tu” приезжает родившийся в ноябре 2001 Cyr ze Sibrtu (слева
вверху), рыжебелый, ИнтерЧ, ЧР,
РКФ, КЧК, СС (Irving z Neustejna*
Abigail ze Sibrtu) – отец ЧР, РКФ,
Молдовы, Украины, ЮЧР, ЮЧ
НКП черноголового триколора
Стиль Лайф Авантюры.
Еще один кобель, привезенный в этом году - ИнтерЧ, ЧР,
РКФ, Испании, Норвегии, России
Siggen’s Ulrik (справа вверху)–
рыже-белый, Хватовы (п-к “Эйзви”, Москва) привезли его из Норвегии. Ульрик рожден 23.08.2002.
Проверен на дисплазию, натуральный бобтейл. Он вязался дважды, среди его детей активно выставляются и имеют чемпионские
титулы (ЮЧР) Эйзви Глори Гламур энд Голд, Эйзви Гэлакси Бэст
Пат, Стиль Лайф Брэнд.
В 2002 из Чехии были привезены две собаки. Первая - Daily
ze Sibrtu (справа в центре) (Irving z Neustejna*Abigail ze Sibrtu)
– рыже-белая сука из дубль-помета, рожд.5.06.2002, основная производительница п-ка «Замок Святого Ангела» Натальи Булыгиной,
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Москва. Второй - кобель Bennet
Charlie My Delight, р. 12.05.2002,
рыже-белый, был привезен Берсеневой Ириной в Москву (Handy Sandy*Artemis My Delight).
Bennet, так же, как и сука, привезенная ему в пару из Словакии,
вступили в ряды СКОР и в системе
РКФ замечены не были. Сука –

трехцветная Anthemion Caerphilli, р.17.05.2002 вл. так же Берсенева Ирина (Anthemion Bean Manderley*Colwyn Top Secret).
2003 год
Из Украины в Санкт-Петербург приезжают ЧР, КЧК, СС Кокетка Дженестра (в заголовке
внизу) и ЧР, КЧК Капитошка
Дженестра. Оба рыже-белые,
рожд. 03.07.2003 (Dickens Rufus*Фиалка Дженестра). Привезе-
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ны владелицей питомника немецких овчарок “Влатерфольг”
Ириной Терехиной и частным
владельцем Зоей Пантелеевой.
Это – прямые потомки собак Марины Волковой - Астерланд Старки Рояла, Андвол Золотого Оскара и Сармен Драстик. Детей от
них на сегодняшний момент пока
получено не было.
ЧР, ЮЧР Warrenhouse Crisp
(справа вверху)– англичанин,
рожд. 10.06.2003 (Warrenhouse
Supercharge*Warrenhouse Xquisite) – его привезла в Москву Наталия Леонтьева, п-к “Лайф Спринг”. Он еще молодой и его дети
тоже еще юны, поэтому о громких потомках говорить пока рано.
Его дети – Лайф Спринг Юппи,
Ютан (от Андвол Нифиртити).
Svarzekoks Very Very Best
(справа в центре), р. 21.05.2003
(Jimanie Beryllos Stormy Day*Andvol Ya Ryzhy Angel) – потомок
Сармен Драстик, Аллимакс Кала
Хари и Бредвардайн Эйзви. Владелец Елена Захватова, питомник
“Корги Стайл”. От Бетюни в СанктПетербурге в 2005 были получены
два помета, из щенков нужно отметить Корги Стайл Пани Арианну, BISpuppy национальной выставки 2005 – эта собака уехала
жить в Финляндию. Бетюня - натуральный бобтейл.
2004 год
В первой половине 2004 года
были привезены в Петербург из
Финляндии рожденные в декабре

2003 Svarzekoks Wera Watupassi
(справа внизу) и Svarzekoks Wilma Wicella - две однопометницы,
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рыже-белая и триколор. Их владельцы - Лена Захватова (п-к «Корги Стайл») и Светлана Андриенко (п-к «Ингерманландия»).
Происхождение этих собак такое:
Geestland s Wally Weenie*Alligonbell – эти собаки - внучки Аллимак’с Кала Хари. От Веруни
был получен помет в 2005 году.
Wera Watupassi - натуральный
бобтейл.
В конце 2004 года в Америке
был рожден Otrek’s Lion’s Heart
For Aethwy (слева вверху и в заголовке вверху) – BISjun национальной выставки 2005, ЮЧР –
рыже-белый кобель, принадлежащий Ольге и Андрею Хватовым
(Ch Otrek’s Fool Me Once*Otrek’s
Twist For Fate) “Эйзви”. Этот кобель войдет в репродуктивный
возраст только летом 2006.
2005 год
Первый российский импорт
2005 года – приобретение Ольгой

Андреем Хватовыми в Италии
рожденной в январе дочери 3-х
Ч.Европы Dragonhert’a и Woodhende Star Princess рыже-белой
суки Dragon Crown Princess to
Aethwy (справа вверху).
Кроме того, в 2005 в СанктПетербург из финского “Svarzekoks” привозят сразу трех щенков
из одного помета от импортного

ирландца Graydor Rum Punch и
Svarzekoks Santa Barbara – рыжебелого кобеля и двух сук – рыжебелую и триколорку. Одну из этих
собак зовут Svarzekoks Yollie YoYo (справа в центре). Кличек остальных я пока назвать не могу.
Ещё одно пополнение прошед-
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шего года - в Екатеринбург из Польши приехал триколорный кобель
Zalotnik Casa Blanca (Ermyn Starlight Flyer*Fairy’s Gift Ode to Lisiura),
р. 22.06.2005, вл. Надежда Гойда, п-к «Лисья Стая».
Я не знаю практически ничего о жизни кобеля окраса триколор с
черной головой (он не относится к 2005 году) по кличке Annline’s
Vision O’Wishes (FIN&S&EST Ch Foxllyn Autumn Thoughts*Annline’s
Make My Day). Он был привезен Еленой Новиковой из Финляндии
несколько лет назад. “Прописка” этого кобеля – Москва, однако я не
встречала его ни на одной из выставок и не могу точно назвать даты
его рождения.
И еще одна собака, о которой я знаю только то, что она живет в
России: рыже-белая ЧР Asterland Elbow One’s Way, привезена из Эстонии, владелец Юрий Руденков, г. Новокузнецк.
Если вы знаете, где сейчас живут эти собаки, их титулы и происхождение, если вы можете поделиться фотографиями этих собак - пишите
anwelf@mail.ru, и статья будет обновлена нашими общими усилиями.

2

Гризли

Нюра

Предлагает щенков вельш корги пемброк
из следующих пометов:
1.Отец: Интерчемпион, Ч.Литвы, Латвии, Эстонии, Северных стран, ЧР Gryzlis Gyvates
Asara “Гризлис” (Литва). Мать: 5*CACIB, ЧР,
Молдовы, Украины, ЮЧР, Юная Ч.НКП, ОКД1, Т-1 Style Life Avantjure “Нюра” (Россия).
Родились 24 марта 2006 г. Для продажи есть
мальчишки рыже-белого окраса (г. Великий
Новгород)
2.Отец: Интерчемпион, ЧР, Литвы, Беларуси,
Украины, КЧК, СС Cyr ze Sibrtu “Сырок” (имп.
Чехия). Мать - дочка 2 х Ч.Мира, ЧР, ЮЧР

Данни дакс Боса Нова “Три ша”.
Рождение щенков - в апреле 2006 (г. Череповец Вологодской обл.)
Тел. +7 (921) 733-92-16
bono5@mail.ru
www.corgi.land.ru
Владелец питомника: Анна Кузнецова
173025, г. Великий Новгород,
ул. Нехинская, д.22 кор. 1 кв. 164
Тел. +7 (921) 971-79-26
anwelf@mail.ru
www.pembrokcity.narod.ru

Сырик

Триша
макет: “ПС”
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Предлагаем для племенного использования кобелей:
ЧР, Казахстана, Ч.РКФ,
Ч.НКП, BIS, 3*Res.BIS
триколорный

Колли

ЧР, Казахстана, Ч.РКФ,
Ч.НКП, BIS, 3*Res.BIS,
соболиный (слева)
Ч.РФСС, 5*САС,
СС, соболиный

о. CH Emryks Boy George
м. CH Никсэнд Голдфиш
вл. Курсова Т.С.

о. CH Old Golden Gates Roxette
м. CH Джазленд Инигма оф Старз
вл. Коркина Е.М.

о. CH Alsting Godges Daimond
м. CH Sandy Silk
вл. Пронозин А.И., г. Ялуторовск

Ч. РКФ, 5*САС,
СС, соболиный

Тюменский областной клуб служебного собаководства
Секция “Колли-Престиж”

о. W Troydon Touch of Night
м. CH Up To The Top of Sunrise
вл. Кравцова М.Ф.

Шелти:
ЮЧР, ЧР, Ч.РКФ, 3*CACIB, R.CACIB,
ОКД-2, Поб.Клубных соревнований по дрессировке, мраморный. Рост 36 см, развязан.
Иногородним предоставляем жилье

о. J.CH Валерина Росс Марсель
м. CH Априкот Фрэйгранс
вл. Фокина И.Е.

Планируются интересные вязки наших молодых титулованных дам колли и шелти
Наш e-mail:
gelani12005@yandex.ru
Для писем: 625000 г. Тюмень,
главпочтамт, д/востребования
Кравцовой Марине Фоковне

макет: “ПС”

макет: “ПС”

Криссу, 28.01.98, sw

*Est CH Thoco`s Napoleon
*Est CH White Coastal`s Little Emblem of Eva

Десса, 28.05.05, t/c

*Int & Multi CH Marvithall Don Juan
*White Coastal`s Little Zong of Norway

Ольга Пугачёва
192071 Санкт-Петербург ул. Бухарестская, 33-1-10, (812) 709-68-97, e-mail: jessi_saga@mail.ru

макет: “ПС”

*Fin CH Eastdale Spotlight Dream
*Est CH White Coastal`s Little Zong of Norway

Чемпион России, Гранд
Чемпион, 2 х Чемпион НКП,
Чемпион РКФ

Ольга Пугачёва
192071 Санкт-Петербург ул. Бухарестская, 33-1-10, (812) 709-68-97, e-mail: jessi_saga@mail.ru

ЧР, Ч.РКФ, КЧК, 2*СС, ЛЩ, J.CAC, 7*САС, 7*ЛК,
5*BOB, CACIB, 2*BIG, Res.BIG, Res.BIS, 2*BIS-3

Элдвидж
Борн Бай Сторм
“Бакстер”

Wicani Dance Thru The Mist * Бэби Кэт

“Элдвидж”

182900 Псковская обл.,
п. Локня, д/в Роденковой Лилии

8 (921) 114 51 72 Лилия
8 (921) 116 18 46 Марина

Brilyn Hot Tip * Элдвидж Янси Блэк Роуз
макет: “ПС”

ЛБ, ЛЩ, Puppy BIS-IV, 2*ЛЮ, Ю.КЧК, J.CAC, BOB

Элдвидж
Имбэлишмент Шоу
“Шанза” (на фото 7 мес.)

Колли д/ш, миниатюрные (померанские) шпицы
Чемпион России, Чемпион РКФ
Монсолана Гейл оф Файр «Рита» sw, 25.03.2000 г.р.
(Ледилайк Бэст оф зе Рест * Ледилайк Смайл Лавли Долл)

Гранд Чемпион, ЮЧР, ЧР, Ч.Клуба
Никсэнд Крамб ин Краун “Юпи”, оранж, 07.02.2202
(Рупом Бронз Барон * Фрелих Виндбойтель Мелисса)
Гранд Чемпион, ЧР, Ч.Клуба, Ч.РКФ
Шейли Санта Руж “Леля”, оранж, 16.07.2002
(Jan-Shars To Russia With Love *Рупом Глория Витас)
Аленси Доминика Райт “Ника”, оранж, 18.02.2004
(Леонард Нельсон * Юнна Мисс Квайт)

макет: “ПС” & “Хати Кисс”

Кочетова Татьяна
115516, г.Москва, ул. Луганская, 8-99
тел.: (495)322-69-43; 8 (903) 280-82-81
www.hatikiss.com, e-mail: hati-kiss@mail.ru
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Вельш-корги пемброк на
Дальнем Востоке
Евгения Алюшина, г. Владивосток
Вельш корги пемброкпорода еще довольно редкая даже для центральных
регионов, не говоря о Дальнем Во стоке. Наших
пемброков можно назвать
всех поименно.
Но обо всем по порядку.
Первый пемброк на ДВ
появился в 2001 году, когда
из московского питомника
«Пишанель» (вл. Зотова)
на самый край России, в
Южно-Сахалинск, прилетела
рыжая сука Пишанель Азалия
(вл. Кутелева и Белогурова, п-к
«Торнадос Оствинд»). Азалия
происходит от двух Интерчем-
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пионов, импортированных из
Финляндии-Astersland Starky Royal и Rowell‘s Shine So Bright. На
своей первой выставке Азалия
стала победителем BISbaby. Экспонировалась она как в своем городе, так и во Владивостоке. Сейчас она является Чемп.России,
имеет CACIB.
Следом за Азалией, осенью
2002 года, во Владивосток, прилетает второй пемброк из замечательного питомника «Лисья
Стая» (вл. Гойда, Екатеринбург).
Это кобель рыжего окраса, природный бобтейл (рожденный куцехвостым) по кличке- Lis‘ya
Staya Vol‘nyy Khudozhnik (оба
фото на странице) (вл. Алюшина, п-к «Осенняя Сказка»). Художник происходит от финна,
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находившегося на тот момент в аренде в России,
Allimacs Kala
Hari, и Andvol Tutsi Milashka. Как и
Азалия, он
начал свою
выставочную карьеру с победы в Best in
Show baby, и в дальнейшем она
была очень результативной.
Сейчас он самый титулованный пемброк на Дальнем Востоке.
К трем годам
он стал ЮЧР,
ЧР, Интерчемпионом
(на оф.), получил
8
CACIB-ов в
различных регионах России.
При постоянной интерэкспертизе является многократным
ЛПП.
В 2003 году во
В л а д и в о сто к
прилетает рыжая сука Pishanel‘ Brenda
(вверху) (вл.
Алюшина).
Брэнда является сестрой Азалии по матери,

она получена в результате выездной вязки с
кобелём
ч е ш с ко г о
происхождения, INT
CH Kalamutek Huncwot.
В этом же году на Дальнем Востоке появился первый помет
пемброков, его родителями стали Пишанель Азалия и красавец INT
CH Лисья
Стая Август (Екб).
Насколько
известно
мне, в помете родилось
4
щенка (два кобеля и две суки).
Один рыжий кобель остался у заводчицы в Южно-Сахалинске, а
три других (рыжий кобель и суки-рыжая
и
триколор)
отправились на
ПМЖ во
Владивос-
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ток.
В щенячьем возрасте постоянной звездой рингов была рыжая
сука из этого помета Торнадос
Оствинд Алмазная Крошка (на
оборот в центре) (вл. Белогурова), а ее рыжий брат Торнадос
Оствинд Алладин (на обороте
внизу) (вл. Николаев и Белогурова) тогда постоянно проигрывал
своей более темпераментной и
куражной сестре. То же можно
сказать и об их трехколорной сестре Торнадос Оствинд Авантюре (вверху) (вл. Волошины,
п-к «Волтакс»). Авантюра-очень
крепкая, объемная, одним словом - добротная сука, на мой
взгляд, проигрывала своим родственникам только лишь из-за недостатка «шоу»-темперамента.
Но это не помешало ей стать
ЮЧР. К сожалению, она рано погибла, не успев оставить после
себя потомков...
Сейчас Алладин и Алмазная
Крошка являются ЮЧР и ЧР.
Кроме того, Алмазная Крошка
имеет 2*CACIB, а Алладин
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2*R.CACIB.
В 2004 году в жизни дальневосточных пемброков
произошло два важных события- это рождение второго помета пемброков, и
привоз во Владиво сток
еще одного кобеля этой породы.
Итак, в мае 2004 года, от
вязки Пишанель Азалии и
Лисья Стая Вольного Художника, на Сахалине родился второй помет пемброков. Щенки
(кобель и сука) остались в Южно-Сахалинске. К сожалению,
из-за столь отдаленного географического положения, выставки
там проходят крайне редко. Тем
не менее, эти собаки успешно
выставляются. В сентябре 2005
года соболиный кобель Торнадос Оствинд Баламут в возрасте одного года приезжал во Владивосток, и, не смотря на свою
молодость, произвел на меня
большое впечатление.
Вторым важным «коржиным»
событием 2004 года стал привоз
рыжего кобеля из московского пка «Лайф Спринг» (вл. Леонтьева). Будущего новичка мы, вместе с его владелицей, выбирали
по фотографиям из двух оставшихся кобелей. Таким образом,
в Приморский край попал очень
забавный Лайф Спринг Юрс
(вл. Серкова). На мой взгляд, это
очень породный кобель, однако,
некоторые его недостатки, в со-
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вокупности с нестабильным показом, приводят к тому, что его
оценки при экспертизе разнятся.
Летом 2005 года произошли
ещё два знаменательных события. В конце июля в питомнике
«Осенняя Сказка» родился первый Владивостокский помет, от
Вольного Художника и Пишанель Бренды, а через две недели
на международной выставке в
Челябинске их отец закрыл титул
Интерчемпиона!
Теперь подробней о помете: родилось 5 щенков, 3 кобеля и 2
суки. Двое щенков в пометеприродные бобтейлы, три щенка
рыжего окраса, и два (кобель и
сука) редкого соболиного. Мать
щенков-Пишанель Бренда- как
сказано выше, была привезена

из московского п-ка «Пишанель»; к сожалению, заводчик не
внял нашим просьбам о покупке
собаки ШОУ класса, и у нас появился пемброк с весьма простым
экстерьером, и очень спорным
темпераментом, поэтому от нее
был получен только один помет.
Нам повезло, в щенячьем возрасте щенки от этой пары были
больше похожи на отца, чем на
мать, что нас очень радовало.
Но-часто судьбу испытывать
нельзя, и поскольку тип Брэнды
далек от нашего идеала, ее использование в разведении питомника «Осенняя Сказка» мы намерены ограничить только этой
вязкой.
Из пяти щенков, этого помета
три остались в Приморском
крае, а две суки разъехались в другие регионы:
Altezza Toyota iz Osenney
Skazki уехала к своим любящим хозяевам в Самару,
а ее сестра Audi TT iz Osenney Skazki (слева)- в Томск.
Именно она первой из помета вышла в выставочный ринг, где стала резервным победителем Best in
Show baby.
Осенью 2005 года состоялась вязка Торнадос Оствинд Аламазной Крошки
и Вольного Художника. К
сожалению, что получилось в итоге, и получилось
ли что-нибудь, мне не из-
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известно...
В 2006 году в п-к «Осенняя Сказка» планируется
привоз новых пемброков щенка и уже подрощенной
суки. Надеюсь, предполагаемые владельцы новых
дальневосточных «коржиков» не откажутся от этой
довольно проблематичной
затеи, и количество предсХудожник, Авантюра, Аладдин
тавителей этой породы у
нас увеличится.
Вот пока и вся история. Порода вельш корги пемброк еще очень
молода для нашего региона, но начало ее развития уже положено.
Надеюсь, ее будущее ее будет светлым и безоблачным.

2
30 июля в Екатеринбурге владельцы корги соберутся на ежегодную
“Уральскую Тусовку”. Ранг выставки - ПК. Эксперт М.Редлицки,
Польша, вл. п-ка вельш-корги “Лисиура”.
Запись:
бэби и щенки 400 рублей
юниоры, Чемпионы НКП 600
остальные классы 700
ветераны бесплатно.
Справки:
Гойда Надежда 8-912-28-716-88 LisjaStaja@yandex.ru
Ложкина Елена (343) 261-72-34 applikacija@sky.ru
20 августа в Великом Новгороде в один день с CACIB-ом пройдет
Всероссийская моновыставка (ранга ПК) “Улыбающийся корги-2006”.
Эксперт на ней П.Кроль, Польша. Эксперт на CACIB - вл. п-ка
корги и колли “з Пяшчотной Зорки” Ирина Азен, Беларусь.
Запись на монопородную выставку - 500 рублей. Конкурсы бесплатно по предварительной заявке.
Запись на CACIB до 1 апреля – 700 рублей, потом будет повышаться.
Конкурсы - 100 рублей.
Справки по телефонам в Великом Новгороде:
8 (8162) 61-85-25, 8 (8162) 65-02-64.
E-mail: antica@mxc.ru , corgi@land.ru ,
или у Анны Кузнецовой: моб.тел. +7 921 971-79-26,
e-mail: anwelf@mail.ru

59

“Пастушья сумка” №1(3)/2006

История корги на Северо-Западе России
Анна Кузнецова, Великий Новгород (п-к “Style Life”)
Как все было на самом деле
теперь, наверное, уже не восстановить. Например, ходит слух,
что первый пемброк в России
появился в Санкт-Петербурге еще
в 80-х годах, и что принадлежал
он актрисе Театра Юного Зрителя, даже не думавшей в то время
о разведении и выставках. Но этот
слух подтвердить или опровергнуть не представляется возможным, поэтому пусть он и остается
на уровне слуха.
Статьи, посвященные корги
в России, говорят о том, что первыми корги в нашей стране (и основателями Российского разведения) стали пемброки, приобретенные Мариной Волковой из Курска в конце 1993 года в Финляндии. Но Марина познакомилась
и полюбила этих очаровательных
собак, увидев их в Санкт-Петербурге в 1993 у своей подруги Аллы Петровой. Собаки Аллы происходили из питомника «Шварцекокс», Финляндия. Алла некоторое время жила в Северной Столице, но покинула ее, уехав в Эстонию. Так что ее собаки сколь
либо значительного следа в России не оставили. Зато именно Алла помогла Марине Волковой в
приобретении в «Шварцекоксе»
ее первых пемброков.

После двухлетнего “перерыва”, в 1995 году лапа пемброка
снова ступает на Северо-Запад
страны, и счастливым обладателем корги становится Елена Чепурова, владелец питомника немецких овчарок “Навидат” (с 1998
года - “Ингерманландия”). Первой собакой, приобретенной для
разведения в Финляндии, была
сука пемброка Trafox Norlon (Fedina`s Take and Touch*Svarzekoks
I`M So Lucky). Она является родоначальницей всех собак с приставкой “Ингерманландия”.
Следущим корги в Санкт-Петербурге (он был привезен из
“Андвола” в начале 1997 года)
стал рыже-белый кобель Андвол
Маленький Принц (Fedina`s Take
and Touch* Svarzekoks I`M Your
Idol) владельца Ирины Кузнецовой. Щенки от вязки Андвол Маленький Принц*Трэфокс Норлон
(помет Ингерманландия “А...”),
которые появились на свет в
августе 1998 года, стали первым
пометом корги, рожденным в
Санкт-Петербурге.
Современная история корги
Сегодня в Санкт-Петербурге
корги занимаются три питомника
-“Ингерманландия” (Елена Чепурова), “Корги Стайл” (Елена Захватова) и “Влатерфольг” (Ирина
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Терехина), а так же несколько заводчиков. В 2001 году собаки породы вельш корги пемброк появились в Великом Новгороде - был
зарегистрирован питомник
“Стиль Лайф” (Анна Кузнецова).
Помимо этих двух городов, в которых и сконцентрировано разведение, корги есть еще в одном
городе Северо-Запада – Череповце Вологодской области.
Питомник «Ингерманландия»
Основная порода – немецкая
овчарка. Корги занимается зоотехник – Светлана Андриенко. С
1998 года в питомнике получено
8 пометов пемброков. Самый успешный помет (по количеству
чемпионов) – Ингерманландия
«Б…» (Брэдвардайн Истви*Ингерманландия Анфиса): Ч.НКП
Ингерманландия Барбарис,
Чемпионы России Ингерманландия Бьютифул Бой (слева
внизу), Ингерманландия Банзай
Лакки, Ингерманландия Бестия. Помимо собак собственного разведения, в 2003 году в Финляндии была куплена щенком
трехцветная сука пемброка Svar-
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Инг. Бодигард
zekoks Wilma Wicella (Geestland
s Wally Weenie*Alligonbell), взят
в аренду соболиный пожилой кобель Allimak’s Kala Hari (Svarzekoks Now Or Never*Allimac‘s
Tinsel). От этих двух собак в феврале 2006 получен помет. В 2005
году из того же «Шварцекокса»
привезены два щенка пемброка
– кобель и сука из помета Svarzekoks «Y…” (Graydor Rum Punch*
Beryllos Santa Barbara) и трехцветная кардиганка Svarzekoks All
Access (справа внизу) (Tyhjataskun Budjetti*Geestland’s Fame
Fennec).
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Инг. Елизар

Питомник “Корги Стайл”
Единственный в регионе питомник, который начинался
именно с пемброков, и не занимался никакими другими собаками. Владелец Елена Захватова.
Сегодня в питомнике 5 пемброков. О двоих уже шла речь - это
Чемпионы России Ингерманландия Бьютифул Бой и Банзай Лакки (они выиграли свои классы на
национальной выставке 2002 года
в Москве). В 2003 году из финского питомника “Шварцекокс”
был привезен рыже-белый кобель Svarzekoks Very Very Best, а
спустя пол года еще и сука Svarzekoks Wera Watupazzi. Пятая собака – дочка Веруни и Бьютифул
Боя – Корги Стайл Виллона
(справа вверху). За время существования питомника получено три помета. С собаками Лены
работает хендлер-ее дочь Наталья.
Питомник “Влатерфольг”
Приобрел известность благодаря разведению немецких овчарок, и до сих пор они остаются
основной породой. Зарегистрирован питомник 15 апреля 1994

года, с 30 октября 1997 входит в
РКФ. Занимается племенной работой, подготовкой собак к выставкам и дрессировкой. Первый
пемброк появился здесь в 2003
году, и произошло это “почти случайно”. Ирина вместе со своей
подругой Зоей Пантелеевой поехали в Украинский питомник
“Дженестра” за щенками немецкой овчарки, а вернулись с двумя
пемброками - не смоги устоять
против прелести улыбающихся
лисьих мордашек. Так в СанктПетербурге появились звездные
брат с сестрой Чемпионы России
Капитошка (справа внизу) и
Кокетка Дженестра. Уже
осенью 2004, только-только выйдя
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в промежуточный класс, они оба
выигрывают по КЧК на национальной выставке под судейством строгого норвежского эксперта Лейфа Вилберга, и отмечаются во многих бестах в СанктПетербурге и за его пределами.
К сожалению, Капитошка погиб
в начале 2006 года. У Кокетки в
марте 2006 должны родиться щенки от Ч.НКП, Интерчемпиона, ЧР
Подарок Эльфов Ах Счастливчика. Это будет первый помет корги
в питомнике. С собакой на выставках работают хендлеры - Ирина
Выборнова и Маша Федорчук.
Питомник «Стиль Лайф»
Вл. Анна Кузнецова. До 2001
года занималась собаками породы ньюфаундленд. Первая пемброшка - сука редкого окраса триколор с черной головой Blackberry ze Sibrtu была приобретена
в 2001 году в чешском питомнике.
Она и стала родоначальницей собак с приставкой “Стиль Лайф”.
К сожалению, ей была отмерена
недолгая жизнь, и она умерла в
возрасте 3,5 лет. В начале 2002 из
того же питомника был привезен
рыже-белый кобель Cyr ze Sibrtu.
Он стал гордостью питомника,
первым и пока единственным интерчемпионом на Северо-Западе
и чемпионом 4-х стран, а так же
выиграл класс чемпионов на национальной выставке 2004 г. Пометов в питомнике до 2006 г. получено всего два. Самая титулованная собака разведения Стиль
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Лайф Авантюра (вверху) сейчас имеет 5*CACIB, является
чемпионкой трех стран, послушание-1, ОКД-1, Т-1. В питомнике сейчас числятся 4 собаки. Выставочным треннингом с большинством собак занимается хендлер Ирина Шепелькевич.
Кардиганов в Северо-Западе
пока только трое, все они привезены из Финляндии и все живут в
Санкт-Петербурге. Это соболиный кобель pet класса (длинношерстный) Pirtek Gnomo Del
Mondo (из питомника “Pirtek”, от
Imago’s Tex Willer и Imago’s Bronze Belle), рожденный в июне 2001
года (вл. М. Веселов); молодая
перспективная черно-белая сука,
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Geestland’s Pitchy
Pleasure (на обороте внизу) (Big-Wood’s Kiwi DJ*Geestland’s Gream of Glory), рожденная в январе 2004 года в питомнике “Geestland’s”, и совсем
юная трехцветная
Svarzekoks All Access (Tyhjataskun Budjetti*Geestland’s Fame Fennec),
родившаяся в июне 2005 и принадлежащая Светлане Андриенко (п-к
«Ингерманландия»). Щенков породы вельш корги кардиган в регионе
не было, да и в России на сегодня было всего три помета кардиганов.
За помощь в подготовке статьи спасибо Ольге Хватовой ,
питомник “Эйзви”

2
Lustrous kennel
Сообщает о том,
что повязаны
Ч. России и Украины

Ластроуз Женева
(Arcot Just a Moment
+ Little Fine Tais
Shining Charm)
и

Blenmerrow Borodin (GB)
Вл. Косарская Ольга
142207 г. Серпухов МО, ул. Осенняя 5-70
тел. /0967/35-56-84,
моб . 8/915/ 288-68-50
kosarskaya_olga@mail.ru,
http://lustrous1.narod.ru
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(Apsledene Mystic Star
+ Ch Shaylin Starry Eyed
at Blenmerrow)
(фото на обложке)
макет: “ПС”

Жак

Березниковская Общественная Организация Любителей
Собак и Кошек «Эксланд» и секция «Колли»
представляют

ОКД-2, Юный Чемпион России

Бутон дю Тюлип Нуар дэ Руа «Жак»

на фото 11 мес., снимок В.Тепляковой

вл. Ярославцева Татьяна Евгеньевна, г. Березники,
дом. тел.: 8 (34242) 123-91
Кобель развязан, есть детки

ЧР Чифая Лорд Локсли
х ЧР Пэришель Лилак Роуз
д.р. 13.06.2004
Предлагаем для племенного использования
ОКД-1, ЛЩ, Ю.КЧК, 3*ЛЮ, 2*ЛПП, ВIG-3,
Юный Чемпион России, Чемпион России

Бэль дэ Нюи Нуар дэ Пари «Шика»

Шика
Более подробно обо всех наших собаках и новостях можно узнать
на сайте: www.collie-berezniki.narod.ru, e-mail: shunya95@yandex.ru
Предлагаю переписку любителям д\ш колли

вл. Бердникова Наталья, г. Березники.
В июне 2006 года планируем осуществить вязку в инбридинге 2:3 на
Сноу Стайл Брейк Тру - с Мак Линвел Иластриас Ишу. Заинтересовавшиеся таким сочетанием и рыжими детками могут звонить или
писать:
618421, Пермский край, г. Березники,
до востребования, Бердниковой Наталье
Дом. тел: 8 (34242) 5-10-78, сот. 8 (908) 27-94-040
макет: “ПС”

Ауди ТТ из Осенней
Сказки

Леонсия Салано
Джулия`с Стайл
Мадам Краш
Гордон`с Шелл
Прайд энд Джой
Авиньон

(шелтиная мудрость)
ВР Неаполь*
Барбарис Скай Дискавери

Нью Нейм`с Истен Бьюти

Мирабельхолл Рафаэлла

(Ландыш Серебристый из ГП *
Ластроуз Литиция)

О хвосте

О хвосте
Елена Балажович (питомник “Nyitramenti”), Венгрия
Анатомия хвоста. Хвост, как
составная часть позвоночного
столба. Строение хвоста: кости,
сухожилия, мышцы. Хвост собаки можно рассматривать, как
конечную часть позвоночного
столба, потому что его анатомическое строение схоже со строением позвоночника. Костной основой хвоста являются позвонки,
чаще всего их бывает 20-23, реже
бывают колебания от 15 до 25.
Первые 2-3 хвостовых позвонка
развиты хорошо и имеют все характерные анатомические образования для типичного позвонка.
Остальные хвостовые позвонки
постепенно уменьшаются в размерах, их части изменяются таким образом, что последние
хвостовые позвонки имеют вид
маленьких притуплённых конусов. Такие анатомические изменения обусловлены тем, что, в отличие от других частей позвоночника, хвост собаки не несёт особой нагрузки. Тела позвонков соединены между собой межпозвоночными дисками, которые представляют из себя волокнистый
хрящ. Кроме этого хвостовые позвонки соединяются между собой
связками (сухожилиями) трёх типов. Дужки позвонков соединяются междужковыми жёлтыми связками-ligg.flava. Остистые отростки позвонков соединяются с по-
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мощью межостистых связок –
ligg.interspinalia. И поперечные
отростки соединяются межпоперечными связками – ligg.intertransversaria. Движение хвоста
осуществляется с помощью хвостовых мышц, среди которых различают три длинных мышщы, они
начинаются от крестцовой и подвздошной костей, и множество
коротких межпоперечных мышц,
которые находятся между поперечными отростками хвостовых
позвонков.
Крестец и конструкция задней конечности у собаки. Крестец – это отдел позвоночника
между поясницей и хвостом.
Крестцовые позвонки (их 3, очень
редко – 4) прочно связывают
позвоночный столб с задней конечностью, при этом они испытывают значительную физическую нагрузку, как в статике, так и
в динамике, поэтому эти позвонки срослись в единую крестцовую кость, которая прочно соединена неподвижным суставом с
тазовой костью. От наклона, длины и изогнутости крестцовой кости зависит посадка хвоста. При более наклонной и длинной крестцовой кости посадка хвоста будет
ниже. Наклон крестцовой кости
совпадает с наклоном тазовой
кости, потому что они жестко
прикреплены друг к другу. От на-
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клона тазовой кости на живой собаке зависит наклон крупа. Здесь
мне хотелось бы сделать одно
уточнение. В разной кинологической литературе по-разному
обозначают область крупа. Например, в книге M.Eirstad-Conti
“The Collie Standard” на рисунке
“Points of Anatomy” крупом названа именно область крестца. В
то время, как крупом является
вся область тазовой кости, т.е. на
живой собаке длина крупа определяется расстоянием между маклоком и седалищным бугром,
что как раз и будет соответствовать длине тазовой кости. Правильная длина и наклон крупа (тазовой кости) очень важна в конструкции задней конечно сти.
Крестцовая же кость на конструкцию задней конечности никакого
влияния не оказывает. Более того,
из своего личного опыта в разведении колли, а так же из наблюдения за собаками других пород, я
позволила себе сделать вывод,
что длина крестца не коррелирует
с длиной крупа и генетически.
Можно наблюдать большое количество собак с отличной длиной
и наклоном крупа и соответственно хорошего строения задней конечностью, но с коротким крестцом, который, разумеется, приводит к высокой посадке хвоста.
Примером такого строения может служить задняя часть многих
пород легавых собак. Я пишу это
для того, чтобы опровергнуть частое мнение, что, если у колли
высокая посадка хвоста, то у неё

обязательно неправильное строение задней конечности. Очень
часто это действительно совпадает, если неправильный наклон тазовой кости (например, недостаточно наклонная) приводит к неправильному наклону крестцовой кости и соответственно более высокой, чем нужно, посадке
хвоста. Но нередко высокая посадка хвоста вызвана только недостаточно длинной крестцовой
костью, при этом длина и наклон
крупа, а следовательно, и строение, и функция задних конечностей хорошие. Я думаю, что
экспертам нужно различать это.
Потому что в этом случае мы
имеем собаку только с одним недостатком – высокая посадка хвоста, и в данном случае этот недостаток не является функциональным, он не оказывает абсолютно
никакого вредного влияния на
важнейшие фукции животного и
может рассматриваться только,
как декоративный дефект. Кстати,
обычно более «благополучные»
хвосты у сук объясняются не только их менее выраженной доминантностью. У сук крестцовая
кость относительно длиннее, шире и более изогнута, чем у кобелей, что приводит к несколько
другой, более низкой посадке
хвоста.
Что такое короткий хвост?
Уменьшение количества позвонков или уменьшение их в размере. Искривление конечных позвонков. Я не могу ответить точно
на этот вопрос. Точный ответ на
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него могли бы дать анатомические вскрытия собак с длинными
и короткими хвостами, подсчёт и
измерение позвонков в том и другом случае. Но кто и когда делал
это? Я предполагаю, что в случае
короткого хвоста имеет место и
то, и другое. Искривление конечных позвонков приводит к крючку на хвосте, который нельзя без
усилий выпрямить. Из всех дефектов хвоста этот дефект я считаю наиболее тяжёлым и лично я
строго наказываю его в ринге.
Почему хвост закручивается
на спину? У одних собак в состоянии покоя, у других в движении.
Совершенно прямой хвост. Хвост,
закрученный в сторону. Закручивание хвоста и поднимание его
вверх (как у лайки) происходит по
двум причинам. Первая и наиболее важная – это излишний тонус
хвостовых мышц, именно они
обеспечивают подъём хвоста в
его начальной части, закручивание хвоста в конечной части происходит в большей степени из-за
коротких и слишком прочных
межостистых связок, в этом случае даже в спокойном состоянии
конец хвоста всегда закручен. Закручивание в сторону происходит, если такая же особенность
имеется у межпоперечных связок. Закручивание хвоста в стойке
происходит при очень сильном
тонусе хвостовых мышц, обычно
к этому добавляется короткий и
прямой крестец, что приводит к
высокому поставу хвоста, и в этом
случае он ещё легче поднимается
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вверх и склонен к закручиванию,
плюс в стойке закручивают хвоты
гипердоминантные особи, подъём хвоста вверх во время движения и его закручивание (если есть
вышеописанные особенности
хвостовой мускулатуры и связок)
происходит по причине рулевой
функции хвоста при движении и,
разумеется, снова у доминантных
особей. Совершенно прямой
хвост (хвост сеттера) – это встречается у колли очень редко и должно рассматриваться как недостаток, потому что стандарт всё же
описывает хвост у колли как серповидный, в виде серпа, или дуги
с большим диаметром, во время
движения хвост должен подниматься вверх и СЛЕГКА загибаться.
Аспекты отношения. Весёлый хвост – барометр настроения и средство коммуникации.
Разумеется, хвост у собаки является важнейшим средством коммуникации и показывает настроение собаки. Трудно ожидать от
доминантного, уверенного в себе
кобеля, чтобы находясь на маленьком пространстве (какими
очень часто являются ринги) среди других кобелей, он бы держал
хвост строго вниз. Ведь хвост для
кобеля – это, своего рода, флаг.
Кроме того, не нужно забывать и
о рулевой функции хвоста во время движения собаки. Очень многие собаки при движении на
просторном месте и в отсутствие
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рядом с ними других собак несут
хвост абсолютно корректно, приподнято, но практически на уровне спины или чуть выше. Но эти
же самые собаки в тесном ринге,
где через каждые пять шагов нужно делать поворот и на расстоянии метр и меньше находятся другие собаки, поднимают хвост значительно выше положенного. И
разве мало собак, которые в ринге никогда не поднимают хвост
и тем самым заслуживают похвалу судей по этому показателю, но
хвост они не поднимают не потому, что он у них корректный на
самом деле, а потому что эти собаки просто трусливые. Я не претендую на 100%-ную правоту, но
лично я, как эксперт, не наказываю «весёлые» хвосты. Если собака несёт хвост весело, для меня
это говорит об её уверенности,
стабильном темпераменте и хорошем контакте с хэндлером (владельцем).
Ответственность судьи в
определении манипуляции, тренировки и т.д. Если под манипуляцией считать оперативное вмешательство с целью исправления
некорректного хвоста (подрезание связок и мышц), то такие собаки довольно легко узнаваемы и
особенно, если операция была
сделана недостаточно профессионально. Например, подрезание
связок на середине хвоста с целью
исправить закрученный на конце
хвост приводит как бы к надлому

хвоста на его середине. Такая собака поднимает хвост в его начальной части, а конец хвоста при
этом безвольно опущен вниз. При
более профессиональных операциях (подрезание длинных хвостовых мышц) манипуляцию определить не очень легко, особенно
непрофессионалу. Но даже, если
эксперт на ринге и видит, что данная собака была оперирована, то
в условиях выставки это почти невозможно доказать. И большинство экспертов, конечно, не желают затевать скандал, в котором
ещё не известно как будут расставлены акценты.
Что касается тренировки, то
собаку с очень плохим хвостом
почти невозможно оттренировать не закручивать его. Кроме
того, эксперт судит только то, что
он видит в ринге. Ведь манипулируют не только с хвостами, но,
например, и с ушами. И если я,
как эксперт, знаю, что у собаки
«Х» дома уши стоят, но на данной
выставке в ринге у неё уши не
стоят, то я же не могу написать
ей в описании, что это стоячие
уши. Это трудная тема, которая
вызывает много споров и недовольств, но правило экспертизы
неизменно, что собака оценивается в ринге, и оценивается то, что
мы видим на момент экспертизы.
Ни до, ни после.
Как заводчику можно бороться с нетипичными по стандарту хвостами. Генетика и практи-
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ка разведения. Форма хвоста и
манера его нести передаётся по
наследству очень сильно. А на
счёт «борьбы» я хотела бы процитировать одну фразу одной моей
подруги (известного заводчика
шелти в России), она как-то сказала, что разведение собак – удивительная вещь. Сначала люди
ВНОСЯТ недостатки в породу, а
потом усиленно с ними БОРЯТСЯ. Мне очень понравилось это
высказывание, коротко и ёмко.
Не нужно вносить, и тогда не будет с чем бороться.
Что же касается моей практики и наблюдений, то какого-то
очень чёткого правила наследования плохих хвостов нет. Есть производители с плохими хвостами,
которые очень сильно передают
свою «фирменную» форму хвоста от разных матерей, и в то же
время есть производители, тоже
с плохими хвостами, но от вязки
с суками, у которых корректные
хвосты, они дали почти всех потомков с хорошими хвостами. У
себя в питомнике я никогда не делала таких сочетаний, чтобы суку
с тенденцией к закрученному
хвосту покрыть кобелём с плохим
хвостом, и поэтому мне трудно
сказать, что бывает в этих случаях
но думаю, что ничего хорошего
в этом случае ждать нельзя. От
двух собак с хорошими хвостами
большинство щенков имеют хорошие хвосты, но абсолютно не
гарантировано, что все.
В заключение я хотела бы
просто отметить, что корректный
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хвост у колли, как и любой другой
пункт стандарта, очень важен. Но
всё-таки порода начинается не с
хвоста. И бывает очень досадно
наблюдать на выставках, когда
превосходную собаку с “весёлым” хвостом ставят на любое
другое место, кроме первого. А
на первом месте стоит собака, у
которой неправильно всё, кроме
хвоста. И с другой стороны, часто
безмерно фаворизируется какойлибо производитель, не только
имеющий плохой хвост, но и сильно его передающий потомству.
Когда заводчик выбирает для своей суки очень красивого кобеля
с плохим хвостом, он должен чётко осознавать, что чуда не будет,
недостатки передаются по наследству так же сильно, как и достоинства и, к сожалению, нередко
даже сильнее.

Nyitramenti Don‘t Lose a Vicrory “Полли”
приветствует самых терпеливых читателей,
кто внимательно дочитал статью до конца и
теперь в качестве иллюстрации можно посмотреть на красивое строение задней части
у суки колли и правильную посадку её роскошного хвоста.

Питомник
“Блэк Фокс”
и шелти в Тюмени
Светлана Колчанова, Ярково

Питомник “Блэк Фокс” и шелти в Тюмени
Может, кому-то эта статья
покажется знакомой, т.к. мы печатались в некоторых изданиях,
но у нас произошли большие изменения, о которых хочется рассказать.
Для начала, хотелось бы познакомить читателей со своими
питомцами. На сегодняшний
день питомник состоит из 8 собак. Четыре «черныша»: Apricot
Fragrance «Рики», Блек Фокс
Адмирейшен Май Соул «Лумба», Блек Фокс Глашенька, Шамаханская Девица из Графского
Поместья «Кира» (Ловелас из
Графского Поместья*Валерина
Росс Долорес). Два мрамора:
Блек Фокс Гламур’с Мэн «Гарри», Блек Фокс Колор Би Ми
Претти «Клюква». И два рыжика: Блек Фокс Зигзаг Рыжее
Чудо «Зиг», Помпея Стар эт
Блек Фокс «Плюша» (Блек Фокс
Домовёнок*White Coastal Little
Saga).
5 лет питомник прожил в городе Радужный Тюменской обл.
С июля 2004 года мы всем семейным «табором» переехали в
Тюмень.
Первым моим шелти был
Scandyline After Midnight «Терри» (справа) р.10.08.97 (EST CH,
Club CH Lucky Star Little Gentleman *EST CH Ultra Gold z Dablovy Studanky). К сожалению, с августа 2002 г. Терри нет в питомнике.
Мечта иметь щенка из зна-

менитого «Scandyline» для меня
долгое время была «голубой» и
несбыточной. Почему именно из
Прибалтики и у заводчика Дины
Корна? Очень просто-собираясь
приобретать щенка, тем более
имея скудное представление о
породе, только с картинок, я увидела в «Scandyline» собак крепких, лохматых, с красивыми головами, корпусами, того типа,
что максимально приближен к
стандарту. Этого, сожалению, я
не нашла в России. И вот в феврале 1998 года представилась возможность ехать забирать щенка, я была очень счастлива!
Время летело, я и Терри росли и развивались во всех отношениях вместе, приобретали
друзей, единомышленников. Даже за своей второй шелти - ныне
ГрандЧемпион, Ч.России, Казахстана, НКП, 4*CACIB Apricot
Fragrance «Рики» р. 22.08.99
(INT CH, RUS, LAT, EST CH Friend Friday z Dablovy Studanky*RUS CH Scandyline Bon Bon)
поехали вместе!
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Очень долго я искала свою
вторую собаку, то крови не подходили, то линия не та. Многие
просто отказывали в продаже:
«О, на Север, извините!»
Мы с Терри приехали в 1999
году на международную выставку в Саратов, где я и познакомилась с Питеряниновой (сейчас
Бучинская) Мариной из Тверской обл., и Боней - небольшого
роста, крепкого телосложения,
приятным выражением Scandyline Bon Bon (INT, RUS, LAT,
EST, FIN, RKF CH Scandyline Little Xplosion*INT, RUS, LAT, EST
CH Scanidyline Little Winsong),
которая и стала мамой нашей
Рики. Та же линия, тот же тип, и
5 месяцев ожидания.
Избранником Бони стал
очень качественный кобель, с ярко-рыжим окрасом, англокровный, давший много Чемпионов
– INT, RUS, LAT, EST CH Friend
Friday z Dablovy Studanky «Фредди» (CH Zygotes Golden Bow*CH
Umber Doll z Dablovy Studanky).
В августе 1999 г. звонок Марины взбудоражил меня известием о рождении 5 щенков у Бони,
и весь месяц я считала дни. Проделала путь в 3000 км, не думая
ни о чем, только предвкушение.
Пробыв два дня в компании пяти
изумительных малышей, просто
терялась, кто же лучше. Щеночки толстенькие, крепкие, пушистые. Я безгранично благодарна
Марине за первый выбор, кото-

рый она мне предоставила. Рики
(вверху) выросла очень красивой, стильной, элегантной собакой, которая влюбила в себя не
одного любителя породы. Выставлять её одно удовольствие:
летящие, широкие, свободные
движения, грация и обаяние.
Сейчас Рикуне уже 7 лет, и она
все такая же озорная, неугомонная и жизнерадостная. Всё поголовье питомника построено в
основном на ней.
Теперь у меня были племенной кобель и сука, и я была одержима идеей серьёзно заниматься
породой. Мне, конечно же, хотелось создать свой питомник. А
как его назвать? Нужно было
придумать префикс будущему
поколению, который бы объединял мои труды и работу в одно
целое. Мои друзья и знакомые,
которые приходили посмотреть
на новую породу в наших краях,
восхищённо называли их черными лисичками. Значит «Блек
Фокс»! А сейчас я не раз задумываюсь, как бы я назвала свой питомник, и ничего не приходит на
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ум, настолько родные стали два
этих слова, за восемь-то лет!!!
2001 год
В 2001 году
от Терри и Рики
на свет появились первые малыши-«три сыночка и лапочка
дочка»:
Ч.РФЛС, 5*САС Блек Фокс Аппитайзен Бой «Аппи» (вверху в
центре) - живет в питомнике
«Ридл Хауз» (вл. Софиенко, г.

(вл. Колобова, г. Дзержинск). Терри-2
был многократным
ЛЩ и ЛЮ. Но связь
с его хозяйкой прервалась… Ч.России,
8*CAC, R.CACIB,
2*CC, 5*BOB, BIG-3
Блек Фокс Адмирейшен Май Соул «Лумба» (справа)- живет в
питомнике. Очень
интересный кобель, как две капли воды похож на своего отца:
выражением морды, повадками,
интеллектом, ростом, в общем,

Радужный). Аппи очень красивый, мужественный кобель, с
правильным корпусом и головой,
обильной шерстью. Возможно,
приедет в 2006 году в аренду. Блек
Фокс Афте Би
Намед
Терри
«Терри-2» (слева)-уехал в Нижегородскую обл.

всем, только биколорный и с нарядным белым воротником.
Ч.РФЛС Блек Фокс
Аурора Бореалис
оф Найт «Кики»
(внизу в центре)единственная сука,
полученная от этой
вязки, была оставлена в семье целенаправленно- чтобы
хоть как-то дать и
жизнь породе шел-
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ти на севере, и можно было строить маточное поголовье. «Кики»
была на нижнем пределе стандарта, что не позволяло активно
участвовать в шоу. Она имела
3*САС, СС, BOB, BIG. К большому сожалению, 23 июня 2005
года Кикочка погибла. Эта маленькая собачка с большой кличкой и душой навсегда останется
в наших сердцах, и будет продолжать жить в своих детках, внуках. От «Кики» было получено
всего лишь 2 помета - в 2002 и в
2004 году.
2002 год
В 2002 году обе наши суки
были повязаны с очень красивым мраморным кобелем, импортированным из Финляндии
(вл. Д.Корна) – Ч.Эстонии&России Bridemoor‘s Another Star
«Фант» (RUS CH Lundecock‘s
Scarface*Lundecock‘s Any Day
Now). В июне 2002 года Кики
родила трех черных сук, подстать названию питомника. Это
первые внучки «Блек Фокс».
Блек Фокс Бренли «Брю» уехала
в Омск, в п-к «Мотли Рейнбоу»
(вл. Ю.Дорн). CAC Блек Фокс
Банберри «Алиса» (справа вверху) - замечательная шелтюха, живет в пермском п-ке «Драстик»
(вл. Рудашевская). Алиса прекрасно занимается аджилити, постоянно участвует в соревнованиях. Алиса - клонированная дочь
своей мамы Кики, когда они стояли рядом - отличить, кто есть

кто, просто невозможно! Алиса
- единственная сука из этого помета, с которой я продолжаю работать. От Алисы получено 2 помета: от Ч.России Валерина Росс
Рамаяно (RUS CH Lundecock‘s
Scarface*Дорофея Тауши эт Валерина Росс), сука от этой вязки
живет в Перми, занимается спортом и участвует в выставках.
Второй раз Алиса родила в ноябре 2005 года, помет был оформлен через наш питомник. В
«Драстике» же с августа 2002 года в аренде жил и наш Терри, но,
к сожалению, он нелепо потерялся в марте 2003 г., за несколько дней до отправки домой. Затем Блек Фокс Брукли «Эрри»
(вл. Баянова, г. Екатеринбург).
Она активно участвует и побеждает в аджилити.
Только мы «проводили»
своих внуков и передали их новым владельцам, как в июле 2002
года от Фанта родила и наша старшая сука Рики, разбавив нашу
«черноту» мраморными щеночками. Блэк Фокс Вива Уайт Ку-
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ин «Ляля» поселилась в питомнике колли и шелти «Алстинг»
(вл. А.Сторчевая, г. Невьянск,
Свердловская обл.). К сожалению, в 2003 году она погибла.
Ч.РФСС, 3*САС, КЧК, СС,
R.CACIB Блек Фокс Валерия
Май Дрим‘с «Виспа» (слева
вверху) - безупречно сложенная
собака, с великолепным темпераментом и «золотым» характером. Она поселилась со своей
родственницей Эрри у Баяновой.
Виспа продолжает выставляться
и побеждать, добавляя в свой актив все больше и больше побед!
Вместе с Эрри они участвуют в
соревнованиях по аджилити. Виспа вязалась 3 раза: с Rockaround
Night Ranger через наш питомник в 2003 году, с Cay Arex в 2004
году, с Ловеласом из Графского
Поместья в 2005 году через питомник «Графское Поместье».
Ч.Ро ссии, Ч.РКФ, Ч.РФЛС,
Ч.РФСС, CACIB, 6*CAC, КЧК,
R.BIS, 2*BIG -3 Блек Фокс Валеант Кинг «Фокс» (справа
вверху) (вл. Чуняева С.) - кобель
триколор, пропагандирует поро-

ду в Каменске-Уральском Свердловской обл. Прекрасного роста,
великолепно сложенный пёс, надеюсь, не один раз ещё порадует
свою хозяйку блестящими победами!!!
2003 год
В 2003 году было получено
два помёта. Первый от Рики и
Юного Ч.России, 3*САС Валерина Росс Марселя «Марчи»
(Myriehewe Dark Agent*Lynair
Sapphir Blue). Помет мне дался,
как говорится, кровью и потом,
по непонятным причинам щеночки ну никак не хотели рождаться. Рики пришлось оперировать. На свет появились 4 карапуза: 2 мраморных парня и 2 черные девицы. И все детки удались на славу! Юный Ч.России,
Ч.России, 9*САС, 3*CACIB,
R.CACIB, КЧК, Ч.РФЛС,
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Ч.РФСС, Ч.РКФ, 10*BOB,
2*R.BIG, 3*BIG-3, «Победитель
парада Чемпионов» (из 15 конкурентов!!!), ОКД – 2 Блек Фокс
Гризлет Гарнет «Гриз» (ниже)
(вл. Фокина И., г. Тюмень). Правильного роста, с хорошим, крепким телосложением, замечательной головой, красивым небесно–голубым окрасом. Ч.России, Ч.РКФ, Ч.РФЛС, 9*CAC,

CA-CIB, R.CACIB, КЧК, 2*СС,
8*ЛК, 4*Рез.
ЛК, 8*BOB,
BIG, R.BIG,
BIG – 3 Блек
Фокс Гламур’с
Мэн «Гарри»
(справа) живет
в питомнике.
Очень красивый, нарядный,
стильный, натянутый как струнка, элегантный кобель. Не
собака-ЧУДО!
Движения, си-

луэт, с объемной, красивой головой и выражением, правильным
строением корпуса и хорошими
углами. Правильного роста и
прекрасный мраморный окрас,
море шерсти. Всё на месте, но,
как говорится, нет собак без недостатков. У Гарика тяжеловатые уши, любая борьба с этими
лопухами результатов не давала. И теперь уже во взрослых классах приходится иногда уступать первые места.
Ч.России, Ч.РКФ,
Ч.РФСС, Ч.РОЛС,
CACIB,
КЧК,
3*BВ, BOB Блек
Фокс Глашенька
(справа вверху) (вл.
Степанчук Е., Тюменская обл.). С
января 2005 года
находится в питом-
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нике в аренде. Анатомически
правильная собака, с прекрасной
психикой и изумительным выставочным темпераментом. Вязалась 2 раза в 2005 году, дала просто прекрасных 5 щеночков!
Ч.Башкирии, Ч.РФЛС, J.CAC,
3*CAC, 3*ВВ, 2*BOB Блек
Фокс Голубика (вл. Хайретдинова, г. Уфа) вязалась через питомник в 2005 году. Сложно сказать
что–либо об этой шелти, т.к. я
видела её последний раз в 4 месяца, Голубика была в типе своей
матери Рики, по экстерьеру мне
Голуба нравилась больше, чем её
сестра Глаша.
Следом за Рики, буквально
через 2 недели, родились 2 малыша – Домовенок и Дарина - у
Виспы от английского кобеля
Multi CH Rockaround Night Ranger, который жил в аренде у Д.
Корна. Юный Ч.России, Юный
Ч.Эстонии, Ч.России, Ч.Эстонии, Ч.РКФ, CACIB, 2*КЧК,
2*СС Блек Фокс Домовёнок
«Харви» (вверху) (вл. Суперова)
уехал в Санкт - Петербург, это
крепкий кобель с хорошей головой, правильным корпусом, прекрасно выставляется и занимается спортом. В марте 2005 года к
Домовенку переехала на постоянное место жительства однопометница 3*САС, 2*СС, К.Ч.
РФСС Блек Фокс Дарина из Сибири «Дуся» (в центре). Собака
имеет прекрасный силуэт, красивую длинную шею, чистый мра-

морный окрас. В июне 2005 года
Дуся родила 3 кобелей от Multi
CH Scandyline Little Xplosion
«Пол» (вл. Д. Корна).

2004 год
В мае 2004 года Блек Фокс
Аурора Бореалис оф Найт от Лумбика родила одного щеночка
окраса триколор Блек Фокс Жемчужный Орех «Дик», мальчишечка живёт как любимец семьи
в г. Радужном. Владельцы Дика
сразу отказались заниматься вы-
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ставками, разведением, его владелец – охотник, всю жизнь держал рабочих лаек, стал потихоньку приучать шелтика своим
командам и навыкам, которые
выполняются с большим удовольствием. Так что шелти и в
охотничьем деле пригодилась!
Дик, будучи еще маленьким щеночком, все время складировал
свои игрушки перед сном возле
домика (владельцы купили ему
«кошачий» плюшевый домик),
который ему очень нравился.
Дик был единственным щенком,
полученным в 2004 году. В связи
с переездом в Тюмень со щенками пришлось повременить.
2005-2006 год
В марте 2005 года мы от Глаши и Аристократа из Графского
Поместья (Arcot Just a Moment*
Валерина Росс Дания) получили
2 рыжих кобелей. Мальчишки
получились славными, это первые «рыжики», рожденные в питомнике. 2*ЛЩ, J.CAC Блек
Фокс Золотой Кристалл «Прохор» (справа вверху) уехал в
Пермь. ЛЩ, 2*J.CAC, J.BIS Блек
Фокс Зигзаг Рыжее Чудо «Зиг»
(справа в центре и внизу) остался в питомнике, всё моё семейство было против продажи этого
проказника, неугомонного ребенка. От него больше всех страдала наша кошка. Спокойно поесть и перевести дух она могла
только ночью, т.к. днем не успевала дойти до чашки, она мгно-
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венно пустела, а к своей миске
Зигуня кошку не подпускал, хватал её за хвост и вывозил из кухни. Таких разбойников ни мы, ни
кошка ещё не видели.
Так как я от Глаши планировала оставить рыжую суку, и никак не рассчитывала на третьего
кобеля в питомнике, первое время дома возникали споры, размышления, решалась судьба Зига. Он очень по типу похож на
своего дядьку «Гарика», крепкий, взбитый, объемный, с хорошим строением и углами, чистейшей головой, сладким выражением, с прекрасной психикой
и темпераментом. Очень удачно
просочетались крови на ауктроссинге.
Следующий помет был оформлен с моим префиксом, но рожден в Уфе. 26 сентября от Блэк
Фокс Голубики и Светлые Истоки Ералаш (Сзепременишеги
Голд Закбар*Севенхилл’с Той
Далси) родилось 4 щенка: сука
и 3 кобеля (Блек Фокс Иоринг,
Блек Фокс Иклипс, Блек Фокс
Икей), все окраса триколор. Сука
Блек Фокс Ириска живет в Уфе.
Время шло, Рикуня немолодая уже, и я очень хотела сделать
дубль с В.Р. Марселем, т.к. помет
от этого сочетания родился
очень качественный. Одновременно и получили сертификаты
Чемпиона, и открыли титул
Международного Чемпиона.
Тайная любовь между мате-

рью и сыном разрушила мои
планы, 27 сентября наша Рикуня
порадовала нас вновь детками,
от Гарика, в инбридинге II-I на
себя. Я всегда мечтала сделать
инбридинг на Априкот Фрейгрэнс, но не могла подобрать
грамотно комбинацию, не знала,
какой инбридинг лучше ближний или дальний, может,
кого из её детей между собой
просочетать?! Но это были лишь
мои мысли, а на деле собаки все
воплотили в жизнь без меня, пока я была в командировке в Москве. Но эта вязка компенсировалась чудесными, крепкими, нарядными тремя щенками. 2 кобеля трик: ЛЩ Блек Фокс Кисс эн
Гоу «Юлий» живет в Н.Тагиле,
Блек Фокс Кофейный Щербет
«Тедди» уехал в Ноябрьск. И
просто необыкновенная девочка
Блек Фокс Колор Би Ми Претти «Клюква» (ниже) с редким
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окрасом би-мерль, очень нарядная, с красивым голубым цветом, красивого выхода и длины
шея, хорошо построенный корпус, отличными углами задних и
передних конечностей.
7 октября родила Глаша от
Гарика, тем самым получился и
второй помет в инбридинге II-II
на Рики. Родилось тоже три щенка (слева вверху): две суки Блек
Фокс Лилак Фрост «Лика»
(Екб), Блек Фокс Литтл Блек
Дресс «Клякса» (внизу) (Таллинн, Эстония) и кобель Блек
Фокс Лео Минт Айс «Фред»
(Тюмень).
В ноябре
Блек Фокс Банберри «Алиса»
родила от молодого англокровного кобеля Мерцающий Иней
из Графского
Поместья (Ch
Japaro Tri To Resist*Ch Lynaire
Sapphire Blue)
мраморного кобеля Блек Фокс

Магический Мокко «Мокки»
(Пермь).
Очень приятно, что владельцы наших щенков продолжают консультироваться, спрашивать, интересоваться жизнью питомника, сотрудничать. Стараются продолжить линию и тип.
Вот такое наше небольшое
семейство раскинулось по городам России и ближнего зарубежья. Победы наших детей и
внуков дают большой заряд энергии и стимул на продолжение
своей линии «Блек Фокс». Огромная благодарность всем владельцам за веру и поддержку, а друзьям за помощь и советы.
В феврале 2005 года в Тюмень были привезены 2 суки: биколор Эмилия Бистар оф Голден Кии «Бия» (Галлани*Зиппи
Блек Фокс оф Голден Кии) из Белоруссии, «Бия» успешно начала
выставляться - 4*J.CAC, САС, и
соболиная из Нижнего Тагила,
но, к сожалению,
погибла в 3,5
месяца. В июле–
августе приехали
3 суки: из Питера
правнучка Рики,
Помпея Стар эт
Блек Фокс, из
Москвы Шамаханская Девица
из Графского Поместья и из Твери
2*J.CAC Ежевика
из Твер-
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Питомник “Блэк Фокс” и шелти в Тюмени
ской Сказки. Увеличив поголовье шелти в Тюмени, при областном клубе РОСТО мы окрыли региональное отделение
НКП. В 2006 году планируем
провести 2 региональные монопородные выставки-21 мая (колли и шелти) и 16 декабря (шелти). Будем рады встрече с новыми и старыми друзьями на наших выставках!
2006 год-поистине год собаки, который принес много радостных моментов для шелтистов
Тюмени, мы стали часто посещать выставки со своими собаками, осуществлять дальние
«вылазки». Начиная с января, наши собаки выиграли на многих
шоу. 14 января в Перми на большой выставке–ярмарке Блек
Фокс Гламур’с Мэн ЛПП и BIG,
Блек Фокс Зигзаг Рыжее Чудо
стал ЛЮ и выиграл Jun.BIS из
15 юниорчиков разных пород. 11
февраля в один день два родных
брата выставлялись в разных
уголках России, но с одинаковым успехом: САС, ЛК Блек
Фокс Гризлед Гарнет в Тюмени,
САС, CACIB, ЛК Блек Фокс Гламур’с Мэн в Иркутске. 25 и 26
февраля мы с Ириной Фокиной
приехали на «Евразию-2006»,
привезли двух мальчишек: по
классу юниоров Зигзаг, в классе
чемпионов Гриз. Наши надежды, долгая дорога и переживания оправдались. Зигзаг стал
ЛЮ во второй день, а Гриз два

дня подряд выиграл CACIB, ЛК,
в первый день став ЛПП и
BIG–3 из 27 пород первой группы!!! Я была хендлером оба дня,
и могу сообщить, что вкус победы на выставке такого высокого
ранга просто непередаваемый!!!
В марте 2006 года опять
счастливое событие: Бия родила
двух щенков редкого окраса биколор, кобеля и суку, от Гриза.
Хочется поблагодарить великолепное издание журнала,
который так нужен нам всем, который нас объединяет и знакомит с новыми питомниками и их
работой, новостями из разных
регионов.

2

4 июня 2006 г. РКФи Пермский клуб
«Ротвейлер и экзотические породы собак» приглашают на региональную
монопородную выставку д/ш колли.
Там же пройдет общепородная региональная выставка
Эксперт: Н. Седых (СПб)
Стоимость:
Май – 600 руб.
Почтовые переводы и копии документов присылать по адресу: 614077, г.
Пермь, ул. Крупской 69\2-63, Аляшевой Татьяне Владимировне (с пометкой
«моно колли»)
При записи 2-х собак одного владельца скидка 50 руб.
Тел. для справок: код (3422)
48-32-76 Татьяна Владимировна
12-25-77 Валерия Владимировна
Для всех собак обязательна вакцина
против бешенства, лептоспироза с отметкой ветучреждения в паспорте. Для
иногородних справка формы № 1
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Шелти Дальнего Востока. Год спустя
Светлана Грачева, Хабаровск
Год - это много или нет? Для
каждого по-своему, в зависимости от событий и впечатлений. Для
шелтистов Дальнего Востока 2005
год оказался богатым на события, особенно если учесть, что в
регионе шелти пока так и остается
малоизвестной породой. До 2004
года шелти в наши края только
завозились, и только в ноябре
2004 года был получен первый
“дальневосточный помет” от
арендованной украинской пары
Joconda Black Leonardo “Ленчик”
+ Joconda’s Smile Raisin Black (вл.
Ткаченко, аренда Грачева): 3
кобеля и сука (все т/к), в инбридинге II:II на Kamajakin Asparagus
/Dizzy Little Joсonda . Это был первый опыт во всем, и лишнее доказательство истины, что шелти порода для разведения не из легких.
В Хабаровске остались сука
Анджел Айз (справа вверху) и
кобель Акслен Спейс, Аквамарин Блэк проживает в Еврейской
Автономной области, и Атташе Рич в Амурской области. Все
четверо хорошо сложены, но
имеют пожелания к стилю головы и росту. И, тем не менее, Анджел Айз осенью 2005 года на Всероссийской выставке получила
свой первый J.CAC и ЛЮ, и весною 2006 г. продолжит свою ка-

рьеру уже во взрослых классах.
Акслен Спейс имеет пока “отлично”, но хозяин не “заразился” выставочным спортом, да и рост собаки 43 см оставляет мизер шансов на удачную карьеру.
В феврале прилетают две
р/б леди “из Графского поместья”: Жар Птица из ГП “Лиса”
(справа внизу) (Аркот Джаст э
Момент*Василиса из ГП) вл. Ярош (Находка) и Серенада Любви
из ГП (Ловелас из ГП*Утренняя
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Соната из ГП ) (Владивосток). “Лиса”
начала свою выставочную карьеру с
“пеленок”, став в 4
мес. Res.BIS на монопородной выставке (г. Находка, эксп.
Болотина М.).
В марте, в Находке, рождается 2
“дальневосточный”
помет от Любимый
Романс з Пауночнага Лесу (Landover Blue Frost*Марвитхолл Кессиди) и Фабиолы (Юсуф Хоулин
Гэлакси*Отдыхлав Тотти) - 2 кобеля + 2 суки р/б, о судьбе щенков
мне, к сожалению, ничего не известно, но уверена, как только они
“засветятся” на ринге, я обязательно расскажу.
В апреле рождаются щенки
(справа вверху) в питомнике
“Сияние Звезд” (вл. Ярош, Самко,
Находка) от Joconda Black Leonardo и б/м Swanlake Moonlight Qween (Stone Gail Ferdinand*Joconda’s Smail Qwicksilver) 2 кобеля +
2 суки, все триколор (а так мы
ждали первый свой мрамор!). Одна девочка осталась в родном городе (С.З. Восточная Штучка),
вторую (Весенняя Забава “Топа”) я забрала себе, в Хабаровск,
один парень (Викинг Океана)
улетел на Камчатку, и о нем нет
никаких данных. Четвертый (Вишневый Джем), на которого мы
с Наташей Самко возлагали очень

Весенняя Забава

Восточная Штучка
Викинг
Джем

большие надежды, погиб от энтерита в 5 месяцев. У этих щенков
пока не было возможности выйти
на ринг в силу особенностей фо-
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рмирования, “Топе” делаю дебют
в апреле, надеемся “не ударить
лицом в грязь”.
В мае (прямо на День Победы), во владивостокском питомнике “Каслар Чармин” (вл. Рыльские) рождаются очередные детки
“Ленчика” от т/к Lustrous Dancing Queen (Valerina Ross Siemens
*Lustrous Isabel) 2 кобеля + 2 суки
триколор (вверху). На родине осталась девица К.Ч. Аннабель Леди Ровена и кобель К.Ч. Артур
Кинг, второй кобель Айвенго живет в пригороде Владивостока, и
вторая девочка Ангел Леди Гиневра уехала в Амурскую обл. (г.
Зея). Эти щенки в полном составе
активно выставляются, имеют в
“общем зачете” победитель бэбиBIS, ЛБ, ЛЩ, J.САС, ЛЮ.
Летом, уже в Хабаровске,
было 2 помета от р/б Жесвит Поло (Arcot Just a Moment*Zhesvit
Charming) с первыми белофакторными и пегими щенками.
Один помет от р/б Ин Стайл Авиэтта (Scandilyin Little Yeoman*Ин
Стайл Мадейра) 2 суки + кобеля

р/б. Одна сука погибла сразу после
рождения, двое оставшихся в живых
щенка - в Хабаровске. Из-за большого
количества белых
пятен и крупного
роста были проданы
как “pet”, хотя анатомически сложены
неплохо, имеют приятной пластики и выражения головы. Второй
помет от т/к Клан Д’Блю Бонбон
Баттерфляй (Клан Д’Блю Барон
Боленброк*Клан Д’Блю Виконтесса Валуа) кобель т/к + кобель
р/пегий + сука р/б. Кобель т/к и
сука оставлены в городе, их дебют
должен состояться на апрельских
выставках, пегий мальчик уехал в
Благовещенск (Амурская обл.)
как домашний любимец.
В июне с Украины прилетает
сука т/к Joconda’s Smile Viva
Victoria “Вика” (Valerina Ross
Multi-Pulti*Joconda Bic Margarite). “Вику” покупали беременной
от ее “дяди” Joconda Blue Moonlight, но ввиду многих обстоятельств роды были неблагополучными, родилась одна мертвая сука шикарного мраморного цвета.
Но, как ни жаль потерянного щенка, хорошо, что смогли спасти
маму. “Вика” живет в Амурской
области в г. Зея и планирует начать свою российскую выставочную карьеру.
Лето - время отпусков и от-
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рождаются щенки от р/б Ансель
Амарилис (Отдыхлаф Миньон*
Рейпти) и т\к Доброй Весточки из

дыха, и очередное пополнение в
рядах шелти начало сь уже
осенью. В конце августа рождаются щенки в п. Большой Камень
(Приморский край) от р/б Валерина Росс Саймон Сан (Аркот Инквизитив*Линейр Бивичет) и р/б
Жесвит Санта Лючии (Жесвит
Пеппер*Жесвит Орнелла) - кобель Арвель Россими Вэлл (слева вверху) + сука.
В октябре в Находку прилетает 4 щенка блю-мерль (2 кобеля +
2 суки) из питомника “Тверская
сказка”. Это: Князь Гвидон из ТС
(справа вверху) (Landover Blue
Frost*Вэривэлл из ТС), Лимонад
из ТС (справа в центре) (Landover Blue Frost*Амарилис), Нежная Песня из ТС (Landover Blue
Frost*Фрутелла из ТС) и Осенняя
Палитра из ТС (справа внизу)
(Galliani*Снегурочка из ТС). И в
октябре в Хабаровске рождаются

Старой Шуи (Landover Blue Frost
*Отдыхлаф Гениальная Принцесса)- кобель + 2 суки р/б. Одна су-
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ка погибла в первые минуты
рождения, оба других Блайд
Литтл Фокс (справа вверху) и
Беверли Лаки Гел остались в
Хабаровске.
В начале уже 2006 года во
Владивосток, в питомник “Каслар
Чармин” прилетает мраморная
девочка Ластроуз Мистери
(справа вверху) (Мэджик Блэк
Даймонд из Графского Поместья
*Ластроуз Блисс). И ждем щенков от Любимый Романс з Пауночнага Лесу +
Фабиола (3 апре-ля
родилось 4 кобеля +
3суки -ред.), и
Joconda Black Leonardo + Joconda’s
Smile Viva Victoria.
Что ж, подведем итоги. За 2005
год мы получили 5
пометов (21 щенок),
привезли 5 интерес-

ных по происхождению собак.
2006 год покажет, насколько сбылись наши ожидания и мечты.
Пожелайте нам удачи!

2

Каслар Чарминг Артур Кинг
Любимый Романс з Пауночнага Лесу
Жар-Птица из Графского Поместья
Каслар Чарминг Аннабель Леди Ровена
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племенной
питомник

Sonelis

информируем.....

макет: “ПС” & “Sonelis”

В мае с.г. в нашем питомнике ожидается пополнение
от следующих производительниц:
1. tric Old Golden Gates Young Forever “Соня”
2. blm Sonelis Aiveik Amour “Элис”
3. sw Old Golden Gates Gailty Girl “Злата” (на фото внизу)
о. Golden Gates Impressive Step
м. Old Golden Gates Wind of Change
инбр. II-II на Dolen Double Brandy at Brilyn

Всегда открыты для общения. Ответим на все интересующие Вас вопросы.
Голомазовы Галина и Наталья
397163 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Пешкова, д. 149
тел. 8 (47354) 2-57-36 (дом.), 8 (903) 853-97-51 (сот.)
E-mail: hlgoldim@yandex.ru

Шелти
в Смоленске
Анна Александрова, Елена Калиненко, Смоленск

Шелти в Смоленске
Часть первая, написанная
в 2002 году
Александровой Анной.
Сразу прошу прощения у читателя за мой сумбурный рассказ,
но поверьте, очень хочется рассказать вам по возможности обо
всем, что происходило с породой
шелти в нашем городе. Так и просится набившее оскомину выражение «как это было», но действительно - «Как это было...».
В то время все любители
колли, а их было больше, чем самих колли, вели необычайно активную переписку. И, к чести
сказать, переписывались тогда и
знаменитые владельцы колли, у
которых в то время уже были и
шелти. Получая горы писем и
фото, мы все вместе трепетно обсуждали новости, обменивались
впечатлениями. Так получилось,
что первой «навела смуту» в рядах непоколебимых коллистов
моя близкая подруга Лена Калиненко. Пришло ей письмо от Елены Куликовой с фото незабываемого Грика. И- началась болезнь
под названием «шелтизм». Но,
как часто получается, не всегда
наши возможности совпадают с
желаниями... Господин Случай
знакомит нас с известнейшими
владельцами
шелти,
но
возможности приобрести щенка
пока нет. В среде коллистов происходит несчастье, у наших друзей погибает молодая, подающая
надежды колли. Мы с Леной пре-

дложили им приобрести шелти
спонтанно, по какому-то наитию.
С большими сомнениями и подозрениями они соглашаются на
эту «авантюру». И вот я с Леной
в поезде, мы едем в Москву за
щенком! За первой шелти в город! Чувства, переполняющие
нас, несколько двойственные,
ведь каждая из нас хотела бы
стать первой владелицей шелти.
Но-не судьба пока!
Рано утром приезжаем в
Москву к владелице питомника
«Жесвит» Кривалевой С.Н. Первое, что мы видим, это множество и множество маленьких собачек, воплощение нашей мечты.
Это Шелти. В комнате, с опаской
озираясь, трехцветная сука 4-х
месяцев от роду подходит к нам.
Вся такая хрупкая и необычная.
И вот в 1993 году в Смоленске, с
легкой руки Удачи, приезжает
первая шелти Флаффи Фиджет
Лаксурия (Жесвит Литтл Блэк
Бриллиант*Бусси, дочь Блеска)
(вл. Антонова Н.).
Чугь позднее, в этом же году,
знакомство со Светланой Николаевной позволило Нине приобрести трехцветную суку Жесвит
Литтл Блэк Шерон (на обороте вверху) (Зорро з Черничке
Тврзе*Жесвит Блю Уника). Это
была толстая и крепкая, кругломордая и шкурастая девочка, совсем не похожая на Лаксурию.
Очень скоро Нина едет вязать
Лаксурию в Усмань к первому в
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России англичанину Чемпиону
России, НКП Chelmarsh Spring
Firefly, но родилась лишь одна
слабая девочка, которая вскоре
погибла. Радость была омрачена
утратой, ведь первый помет! Наши надежды! Но в Усмани Нина
«наводит мосты», и уже ожидает
рождения соболиной суки от
Криса. И спустя время в ее доме
появилась очень красивая дама
Фрадариктон Литтл Джоселин (слева внизу и на общем фото-справа) (I-II на Криса). Ее выставочные успехи, безусловно,
самые высокие, конечно, если бы
она чаще бывала на выставках.
А так, в её активе всего 5-6 выс-

тавок, она Чемпион России.
В промежутках между выставками рождается самый результативный ее помет. В 1997
году от ЧР Myriehewe Dark Agent
получаем трех сук: соболиную
Евгенику (на общем фото-слева) (вл. Антонова), трик Еджину
(вл. Белодед) и трик Ежевику (на
обороте слева вверху) (вл. Семенова). В дальнейшем, в 2000 г. от
Ежевики и ЧР, Литвы, Беларуси,
НКП Kamajakin Asparagus в городе оставлена мраморная Каватина (вл. Наревич). Это сука с
абсолютно правильным сложением, хорошей головой и потрясающе качественной шерстью.
Вероятно, в 2002 г. мы получим
от нее деток.
В 1996 г. еще одна любительница колли крепко «подсела» на
шелти и привезла «из-за рубежа»
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(Беларусь) сразу двух щенков.
Так Андреева Наташа стала
обладательницей трехцветной
суки Дизайн Розалинда (справа
вверху) (Мариолан Литтл Голден
Альен*Блисс Тайни Теддис), которая была хорошего роста, крепкого правильного сложения.
Другой щенок был соболиный,
очень яркий и лохматый кобель,
типичный сын своего отца- Элегант Супер Бой оф Голден Кии
(ИнтерЧ, ЧР, Беларуси, Украины,
РКФ Arcot Inquisitive*Артемида
Ауксквейтис оф Голден Кии).
Впоследствии от этой пары родились щенки, но они так и остались «на диване». Розалинда больше никогда не вязалась и не показывалась на выставках, а кобель совершенно нелепо погиб.
Ужасная трагедия....

Позже Наташа привезла себе
трехцветного 5-ти месячного кобеля с Украины Лавли Фанни
Дриминг Май Дрим (справа внизу) (сын Valentino v Ohtaiteufel и
Black Bumblbee from Goat Valley). Но он, к сожалению, не дожил до своей первой выставки...
Лептоспироз в тот год «буйствовал» в нашем городе. Сейчас Наташа находится в поиске и надежде приобрести себе шелти.
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Вот мой рассказ дошел еще до
одной, в прошлом «виртуальной», шелтистки, Лены Калиненко. Свою первую шелти она приобрела лишь в 1997 г. Это трехцветная сука Мини Хелсам
Джипси Кармен (слева вверху)
(Ричард*Хелсам Мелоди). В
2000 г. она, по условию, вяжется
с Мини Хелсам Премьер Чемпион, соболиная сука и соболиный
кобель из этого помета живут в
«Мини Хелсам». А в 2001 г.
Джипси начала свою выставочную карьеру, уже набрав 3*САС
(Ерусалимский, Поливанов, Карпышева) и СС (Болотина). Вероятно, скоро станет Чемпионом.
Теперь мне осталось рассказать об одной кристальной мечте
Лены, которая совсем недавно
воплотилась в жизнь. Это была
просто навязчивая идея. После
вязки Джипси с Ч.Мира, ИнтерЧ., Ч.Венгрии, Италии, России Brilyn Perfect Finish (сука, к
сожалению, пропустовала), Лена
решила, что ей просто жизненно
необходим сын Джоя. Конечно,
недостатка в его детях не было,

но ведь хочется, чтобы и мама
была на уровне. И вот, в июле
2001 года, она привозит из Саратова соболиного «ребенка» Китлен Классифайд Эйджент (выше и ниже) (Джой*ЧР Валерина
Росс Хемени Сейблс). Могу от
себя сказать лишь, что на сегодня
это необычайно крепкий, хорошо развитый, лохматый щенок с
очень стильной головой. На Национальной выставке шелти-2002
он стал ЛЮ. И надежд на него,
безусловно, возлагаем многого.
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В окончании хотелось бы
привести сухую статистику.
С 1993 по 2001 г.г. в Смоленске произведено 14 вязок, из
них 10 результативных. В разведении использовали:
* ЧР, Ч.НКП. Chelmarsh Spring
Firefly (вл. Федотова & Пешков)
* ЧР Myriehewe Dark Agent (вл.
Федотова & Пешков)
* ЧР, Литвы, Беларуси, НКП России, НКП Литвы Kamajakin Asparagus (вл. Пронина)
* Ч.Мира, ИнтерЧ, Ч.Венгрии,
Италии, России Brilyn Perfect Finish (вл. Леонтьева)
* ИнтерЧ, ЧР, Беларуси, Украины, РКФ Arcot Iquisitive (вл. Куликова)
* Мини Хелсам Премьер Чемпион (вл. Родионова)
* Элегант Супер Бой оф Голден
Кии (вл. Андреева)
* Жесвит Абрис (вл. Кривалева)
* Валерина Росс Сименс (вл. Графшина)
В начале 2002 года были повязаны: Фрадариктон Литтл
Джоселин с Валерина Росс Сименс, Евгеника с ЧР, Ч.НКП Аркот Джаст э Момент.
Часть вторая
Рассказ Анны закончился на
начале 2002 года, когда Смоленск замер в ожидании очередных
щенков, именно с этого момента
я продолжу повествование.
Итак, 11 марта 2002 г. у Евгеники от Аркот Джаст э Момент
родились две рыжие суки, Бар-

каролла (вверху) и Баллада.
Мне уже недостаточно быть
только владельцем кобеля, Китлен Классифайд Эйджент вырос
очень красивым, стильным мальчиком, успешно показывающийся на выставках, но я уже хочу
своих щенков, хочу стать заводчиком. Нужна сука! Можно было
договориться о щенке и из «звездного» помета, но, проанализировав ситуацию, я решаю взять
щенка из помета Евгеники. Довольно интересное происхождение, неплохая анатомия, хорошо
сбалансированная - эта девочка
устраивала меня по многим параметрам. Так у нас в доме появилась рыжая сука.
Самый обычный щенок, из
самого обычного помета, росла
самая обычная Ася. Довольно
позднего формирования, сухая
голова, маленького роста, легкий
костяк - к году она весила 3,5 кг
при росте 32 см, готовилась в будущем рожать самых обычных
щенков, она даже не подозревала, что очень скоро станет БАЛЛАДОЙ! А если ее хозяйка зая-
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вила бы тогда о своих «наполеоновских» планах в отношении
этой девочки- ее мало кто понял
бы . Только на одной из выставок
Галя Графшина на мое робкое замечание «Меня все устраивает в
Асе, но вот морду бы понаполненней…» сказала- «Подожди!
Дети Джаза позднего формирования, после 2-х лет ты не узнаешь эту собаку!» (ниже)

Я стала ждать. В начале 2002
года, узнав, что планируется вязка Китлен Кингз Фэнтези (Брайлин Перфект Финиш*Валерина
Росс Хэмэни Сейблс) с Черелдин
Церенова, я заранее заказала щенка. Я давно восхищалась этим
кобелем, восхищаюсь им и сейчас, ну а тогда…. Тогда иметь от
него щенка было для меня мечтой…. Когда же возможность
стала приобретать реальные черты, я долго колебалась кого взять
-кобеля или суку. Кобель у меня
уже был, Файдик, логичнее было
бы в пару к Асе взять еще одну
суку… Я решила уже все заранее.
И вот 13.09.02 родились 3 кобеля

1 сука. Полагаясь, в очередной
раз, только на свою интуицию и
поражая всех своей нелогичностью, я выбираю кобеля. Так в
декабре 2002 г. приехал Китлен
Клэссик Тач (вверху) (Черелдин
Церенова*Китлен Кингз Фэнтези). И я не прогадала! К сожалению, так получилось, что Китлен
Классифайд Эйджент не может
вязаться, это было для меня горьким разочарованием -с очень интересным происхождением, потрясающе красивый- и не иметь
возможности получения от него
потомства…Горечь разочарования скрасил подрастающий племянник Китлен Клэссик Тач «Бэрик». Он вырос гармоничным,
среднего роста, 37 см, с очень качественной и обильной шерстью,
хорошо выражены углы задних
конечностей. На мой взгляд, это
один из наиболее успешных сыновей Черелдин Цереновы.
В июне 2003 г. Баллада с Холмов вяжется с Валерина Росс
Дениш Бриз, но остается пустой.
Бэрику на тот момент только 9
мес., с ним вязать было рано.
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Мини Хэлсам Джипси Кармен не
течет уже три года. А тут еще и
Ася пустая. Данная картина мне
очень не нравится….
А в Саратове родились щеночки от моего обожаемого Черелдин Церенова и Китлен Свит
Сенсейшн «Шуры». Еще когда я
выбирала себе Файдика, мне в
душу запали две кандидатки на
роль мамы моего будущего щенка-Валерина Росс Хэмэни Сейблс «Сюзи» и Китлен Свит Сенсейшн «Шура». Сюзи-как успешная производительница, Шуракак лучшая ее на тот момент
дочь, к тому же от очень красивого и успешного производителя
Аркот Инквизитив, тип его детей
очень мне импонирует. В этом
помете от Шуры родилась очень
красивая девочка, дочь Бибки,
внучка Саймона и Сюзи, ну и, конечно же, я не могла упустить такую возможность! Никому не доверяя такое сокровище, Кармазина Елена сама привозит ее в
Смоленск. Так у меня появилась
Китлен Симпли Чарминг.

С тех пор удача меня не покидает!
Китлен Симпли Чарминг«Плюша» (слева)-вырастает необыкновенно красивой сукой,
полностью оправдывая свою
кличку «Просто Очаровательная». Очень женственная, с мягким, милым выражением, гармонично сложена, с легкими движениями, изумительная, восхитительная - у меня не найдется эпитетов, чтобы по достоинству ее
описать. Вспоминаю диалог с
Верой. Как-то готовясь к конкурсу Юного Хэндлера, она произнесла: «Как жаль, что нельзя
пойти с Плюшей! (та была уже
беременна), она не бегает, она
ЛЕТАЕТ!». И хотя у всех наших
собак отмечают свободные движения, рослой длинноногой Вере
приходится подстраивать свой
темп под них, а вот с Плюшей
она отрывается! В буквальном
смысле от конкурентов.
13 мая 2004 г. Баллада с Холмов ощенилась от Китлен Клэссик Тач: 2 соболиные суки-Яркая Любовь Хиппи и Я Золотая
Львица Панки. Хиппи выросла
небольшой, 33 см, легкий костяк,
несколько суховата морда, немного кругловаты глаза, больше
напоминает свою мать в детстве.
Панки щенком сразу ярко выделялась: стильная, красивая голова, маленькие, косо поставленные глазки, милое выражение,
очень женственная сука, к тому

97

“Пастушья сумка” №1(3)/2006

же очень гармонично развивалась, она выросла 35 см, обе девушки очень хорошо одеты.
На тот момент у меня были
руки на одну суку в городе, Маша занималась в «Школе Юного
Кинолога», я предлагаю ей более
перспективную Панки, но ей более импонирует по характеру неугомонная Хиппи. Так Калганова
Мария становится владельцем
Яркая Любовь Хиппи (слева вверху). Панки (справа вверху) пока
не пристроена…
25.06.04 г. ощенилась Еджина с Холмов от Бэрика, родилось
2 соболиных суки. Дочка Бэрика
Смоленская Баллада остается у
заводчицы, алиментную Дарьюшка Дольче Вита я забираю
себе. Обе девушки выросли однотипными: крупные, на верхней
границе роста (38 см), крепкие,
костистые, красивая голова с
объемной, хорошо закругленной
мордой.
Когда мы пришли выбирать
щенка, то муж воскликнул: «Это
не щенок, это кубик какой-то!»
Так ненавязчиво это стало клич-

кой “Кубик”. Очень контактная,
с замечательным характером,
обаятельная девочка со сладким
выражением. Она так напоминала Файдика, что мы не задумываясь выбрали ее- Дарьюшка Дольче Вита.
Тем летом погибает триколор сука Ежевика (вл. Семенова
О.), в начале осени Оля обращается ко мне, и, узнав, что у меня
как раз есть на продажу две суки
(Панки и Кубик), приезжает с дочерью Катей. Я опять начинаю
рекомендовать более перспективную Панки, но… Кубик внешне
так поразительно напоминает
Ежевику «Чуню», что Катя выбирает ее. Так Дарьюшка Дольче
Вита обретает новых хозяев, Семенову Ольгу и Катю.
Как-то в разговоре с Эммой
Робинсон мы узнаем, что в Смоленск продана рыжая дочь Вале-
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рина Росс Дюссельдорфа. Так
интересно! А мы даже не подозревали, что в Смоленске появилась еще шелти, да еще и сука!
Связавшись с заводчицей, я узнаю адрес нового владельца и
что это за собака. Это рыжая сука
Валечоль Бритиш Бегония
(В.Р. Дюссельдорф*Дэлиэнс)
д.р.16.05.03 г. (вл. Соболева Н.)
Мда… не совсем Смоленск, область, в 150 км от Смоленска, но
все-таки! Это так близко! Звоню,
объясняю, кто я, предлагаю познакомиться и настойчиво зову в
гости. Хозяйка Бегонии, Нина
Федоровна, поражена и в то же
время очень рада вниманию к
своей персоне. На протяжении
почти года мы поддерживаем
связь, но увидеть лично Бегонию
мне удается только год спустя.
Нина Федоровна приезжает по
моему настойчивому приглашению на выставку 29.08.04 г. Я,
наверное, больше всего волновалась перед встречей-какой выросла Бегония-Бусинка? Ведь
для хозяйки она, прежде всего,
была компаньонкой, ее особо не
интересовали ее экстерьерные
данные, а для меня она была очередным представителем породы,
да еще и единственным в своем
городе, хотелось бы, чтобы она
была достойной! И мне очень
приятно было увидеть ее (справа
вверху): яркая, нарядная, с большим, полным воротником, довольно костистая, среднего рос-

та. Несколько растянутого формата, с очень красивой головойнаполненная морда, приятное
выражение, изумительные
«свои» ушки, с замечательным
характером, очень контактная.
Позже я увидела в Питере ее однопометницу, на мой взгляд, у
нас оказалась лучшая девочка,
чему я была несказанно рада.
5 января 2006 г. Валечоль
Бритиш Бегония ощенилась от
Бэрика: 1 сука и 2 кобеля рыжие.
А меж тем мягко и ненавязчиво в Смоленске появился еще
один перспективный шелтист.
Тенью следуя за мной по выставкам, одна наша воспитанница
«Школы Юного Кинолога» Антонова Вера просто влюбляется
в шелти. Видимо, именно ее дожидалась Панки, не желая никуда продаваться. Теперь она живет у Веры вместе со своим братиком Винни-Пухом. И сейчас
эту девочку Веру, талантливого
хэндлера, можно увидеть на многих монопородках с моими собаками.
Февраль, 2005 г. Пора опре-
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деляться с выбором женихов для
Аси и Плюши. Ася планирует
«выйти замуж» во второй раз,
Плюша готовится в первый, с момента первой течки у нее прошло
уже 8 мес., практически «сижу на
чемоданах», готовясь в любой
момент сорваться на вязку, пропуская все интересные выставки,
ведь у нас пока главная задачабудущая вязка! У Аси течка ожидается в июле, так что там пока
было время подумать.
И тут в интернете появляется
информация о находящихся в
аренде у Дины Корна двух рыжих кобелей. Сначала И.Толли
рассказывает о Lundecock‘s Double Up «Калле», приехавшем из
Швеции, и вешает его фото. Его
портрет поражает меня до глубины души! Я никогда не любила
беломордых собак, на мой взгляд, у них должна быть безупречных линий голова, чтобы они были красивые. Но Калле поражает
своим обаянием!
И практически сразу И.Толли размещает информацию об
очень молодом еще Edglonian
Devils Advocate «Честер», который приехал в аренду из Англии
и побудет сначала в «Скандилайн», а потом уже в Швеции, в
«Lundecock‘s». Я нахожу в инете
сайты питомников “Lundecock‘s”
и “Edglonian” и… все больше и
больше влюбляюсь в этих собак.
Я каждый день захожу на сайты,
изучаю родословные, смотрю на

фото, мне импонирует тип этих
собак, и я решаю, что нашла прекрасного кандидата для Плюшиэто Честер. Но… одно но…он
еще молодой, только 9 мес. исполнилось. Вот если только следующую вязку с ним сделать...
Уже готовясь поехать на вязку в Питер, я начинаю интересоваться на будущее возможностью
вязки с Честером, в этом мне содействует Оля Суперова, очень
помогая и всячески поддерживая
меня в этом желании. А Плюша
все не течет и не течет. Наступил
апрель, Честеру исполнился год,
уже становится реальной вязка
на эту течку... И тут просто повергла в шок начавшаяся раньше
срока течка у Аси, вместо ожидаемой течки у Плюши! Да и резко
ухудшившееся состояние моего
здоровья вызывает сильную тревогу, тут уж не до вязок. Но начавшаяся через два дня течка у
Плюши не оставляет времени
для размышлений, и решение
принято-мы едем в Эстонию! В
рекордно короткие сроки, за 5
дней, оформляется кредит, принимается решение воспользоваться ТАКИМ шансом и отправить на вязку к Калле Асю, быстро связываюсь с Олей Суперовой
и оговариваю с ней все мельчайшие детали, ведь в Эстонию с ними поедет Оля! Безусловно, без
всесторонней помощи Оли эти
вязки было бы крайне сложно
осуществить, а учитывая мое тя-
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желое состояние и невозможность выехать самой-даже и
невозможно. Поэтому я очень
благодарна Оле за помощь и по
праву считаю ее крестной матерью этих щенков!
И вот 14 июля 2005 г. Китлен
Симпли Чарминг щенилась от
Edglonian Devils Advocate- 2 суки
и 1 кобель, рыжие. 17 июля Баллада с Холмов щенилась от Lundecock‘s Double Up- 3 рыжих кобеля.
Помет от Плюши и Честера
вырос очень ровным по росту и
по типу, отличаются хорошим
сложением, запланированная
комбинация вполне осуществилась, и я получила от этой вязки
все, что хотела. Изначально планировалось оставить себе кобеля-Китлен Счастливый Талисман (вверху) вырос именно таким, как и хотелось-очень хорошо сложен, растянутого формата, очень в типе отца, среднего
роста, 36 см, в то же время при
достаточно небольшом росте костистый, довольно мужественный кобель. Китлен Свит Хани
(в центре) напоминает свою
мать, но обладает такой ярко выраженной харизмой, обаянием,
что с нетерпением жду, когда она
появится на выставках. Китлен
Свиппен Фэнси лучше сложена,
чем Хани, довольно гармоничная, вся «в себя», не похожа ни
на мать, ни на отца. Но в целом,
когда эти щенки вместе, видно,

что они однотипные, что это однопометники, посмотрим, какие
они вырастут в дальнейшем.

Щенки от Аси и Калле получились разными, один кобель,
Солнечный Свет Баллада‘с, вырос очень похожим на свою мать,
на нижнем пределе роста., такого
же типа голова, легковат костяк,
с возрастом он, конечно, наберет
объем. Второй кобель, Сверкающий В Ночи Сапфир, полная
противоположность: мощный,
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костистый, с очень красивой головой, с хорошо закругленной мордой, небольшие, косо поставленные глаза, очень приятное выражение, но явно будет выше стандарта. Уже довольно успешно занимается дрессировкой. В январе
2006, в возрасте 6 мес., на соревнованиях по послушанию занял 3е место.
Ну а третий кобель- это компенсация Аси за нерожденную
девочку. Смоленский Сувенир
Винни-Пух (справа) превзошел
все ожидания! Очень похожий по
типу на папу, среднего роста, обаятельный мальчишка уже известен многим шелтистам. Начав рано выставочную карьеру, он достиг очень хороших результатов,
прямое тому подтверждение-результаты Рейтинга НКП за 2005 г.
В номинации «Лучший щенок-кобель» из 25 претендентов 5-е место у Винни-Пуха. В номинации
«Лучший юниор-сука» из 67 претендентов 6 место-Панки. И в самой престижной для меня номинации «Лучшая производительница» из 40 претендентов 7 место
Баллада с Холмов.
И как всегда-очень много планов на будущее, планов вязок, планов выставок, новых собак. Мы
всегда рады новым контактам,
новым знакомствам, благодарим
наших единомышленников, которые поддерживают меня во всех
моих начинаниях! Спасибо вам!
При написании этой статьи
меня так и тянуло дать развернутый анализ недостатков всех опи-

сываемых собак. Ведь часто читая
рассказы многих об их разведении
- все как-то одинаково в превосходной форме описывают собак.
Прежде чем написать про
достоинства своих, у меня в голове
возникали фразы с описанием их
недостатков, что получалось так,
будто до стоинств у них нет
вообще. А потом решила- нет, не
буду ничего менять, идеальных собак не существует, реально отдавая отчет об имеющихся недостатках, я постараюсь их учесть при
подборе пар, мне интересно провести некоторые эксперименты с
вязками, в которых активно будут
использоваться молодые ВинниПух и Счастливый Талисман. А
там, глядишь, может уже очень
скоро, в Смоленске начнет развиваться «черная» линия. Ностальгия замучила, триколор хочу :)

102

2

Предлагаются к продаже щенки шелти
соболино-белого окраса.
Д.р.16.02.2006г.
Инфинити Ин Глэнс (с)

Ингот Оф Голд (к)

Ит’С Флэш Оф Сан (к)

Инспирид Дэйдрим (с)

Отец: CH Rus, Ukr Cheryldene Casius

макет: “ПС”

В родословной щенков собраны лучшие
английские крови, щенки инбредны на
Crownacre Cristina of Cheryldene III-III
E-mail: marlins@yandex.ru
Сайт в интернете:
http://marlins.narod.ru

Контактный телефон
в Тольятти:
(8482) 77-92-07 Надежда

Мать: ЮЧР Алмазная Россыпь
(Int CH Cheryldene Cerenova +
Гранд Ч. Kitlen Kiss Me Kat)
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Колли и шелти “Fantazija”
(окончание)
Natalja Nekrosiene (Gapaniuk), Kaunas
Гладкие
Гладкими я «заболела» в самом начале 90-х годов, пообщавшись с первыми привезенными
Линдой Юргенс и Диной Корна
в Эстонию собаками этой породы. Очень живые, общительные,
отважные и интелектуальные собаки были очень близки мне по
духу и темпераменту и просто
влюбили меня в себя. В гладких
прельщал и тот момент, что выставлять их можно было практически круглогодично, не мучаясь
вечным вопросом, будут ли они
в шерсти на момент той или
иной выставки. Итак, через несколько лет (а именно в 1994 году) гладкий щенок появился и у
меня. Это был триколорный кобель Scandyline Big Black Dream
(внизу) (Билл) от EST CH Dalimattas Big Blue Boss и Int Ch Pi-

hatuvan Rebekka. К тому времени
я также познакомилась с известной английской заводчицей Стелой Кларк (питомник Astrellita)
и ждала из Англии суку этой
породы. И в самом начале 1995
года Стела мне сообщила, что у
её близкой подруги Карины Ле
Маре ощенилась сука разведения “Астреллита”, и что там есть
мраморная сука для меня. Лолла,
или точнее Helmlake Hot Woman
(вверху и на обороте вверху), была от GB CH Newarp Dark Crusader at Jesena Astrellita и Abracadabra for Helmlake, и её родословная представляла собой созвездие самых известных гладких Англии. Как Билл, так и Лолла в последствии стали Интерчемпионами и от этой пары я получила очень удачных щенков.
К сожалению, щенки из первого помёта, родившегося в 1998
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году, хотя и были очень интересными, в последствии по разным
причинам не выставлялись. На
повторную вязку я решилась
только через несколько лет и
именно в этом помете родилась
моя любимая Самба – Me Myself
Fantazija (справа внизу). Это исключительно красивая крупная
сука моего любимого мраморного окраса, обладающая невероятным темпераментом и интеллектом. Самба всегда производила
впечатление в ринге и за его пределами благодаря сочетанию
гармонии своего сложения и бешенной энергетике. Своими же
выходками она, пожалуй, могла
равняться Цинии. Самба легко
стала Интерчемпионом, а так же
кроме традиционных для нашего
региона чемпионских титулов,

она стала первой в моем питомнике Чемпионом Финляндии, и
кроме того первой и, возможно,
единственной Чемпионкой Испании, выиграв открытый класс
на Чемпионате Европы в Барселоне в 2004 году.
В прошлом году у Самбы
родился первый помёт от
WW’02’03, CruftsW, Int CH Sandcastle’s Truth Or Dare, и качеством щенков я очень довольна.
Они только-только начали выставляться, но с очень большим
успехом, чем я крайне горжусь.
В помете родилось шесть кобелей и одна единственная сука,
которая уехала в Польшу и зовут
её Zinnia Again Fantazija. Очень
похожий на отца триколорный
кобель Zenith Of Fame Fantazija
уехал в Словакию, один из мраморных кобелей Zero Hour Fantazija в Чехию, второй – Zap And
Its Done Fantazija в Голланидию.
Трое кобелей живут в Финляндии, причём один из щенков –
мраморный Z’Sandcastle Blue
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Fantazija, принадлежит известному питомнику Кирси Раутиайнен (Sandcastle’s). С ней же на
совладении находится и младший брат Самбы – мраморный
Vivat Victor Fantazija, родившийся из последнего помёта
Лоллы и Билла.
День сегодняшний
Итак, я рассказала о своих
первых собаках, основавших
мой питомник и на которых построено мое разведение. Однако,
в течение последнего времени у
меня появилось несколько совершенно новых собак.
Первой из них является соболиная сука Юный Чемпион
Литвы Чифая Мэрин Мьюз
(справа вверху), родившаяся в
России от Brilyn Designer Image
и Golden Gates Passing Breeze. В
своё время мне очень хотелось
получить щенков от её отца, но,
к сожалению, обе мои суки остались пустыми, и тогда владелец
кобеля предложила мне суку от
него. Меня очень интересовало
происхождение этого кобеля, и,
безусловно, я согласилась на щенка. У Мери уже были щенки от
однопомётника моей Мины
(English Extasy Fantazija-ред.),
которыми я осталась очень довольна, а в данный момент я планирую её вязку с Майком (Heidelind`s No Good For You-ред.) и
очень надеюсь на интересный

результат, так как крови Brilyn
Rum’N Black очень хорошо сочетаются с линиями Corydon.
Следющим моим приобретением является соболиная сука,
родившаяся в финском питомнике “Carnoustie” от двух импортированных из “Corydon” собак Carnoustie’s Prima Fantazija
(внизу и на обороте вверху) от
Int Ch, Fin, S CH Corydon Will
Carnegie и Corydon Prima Diva.
Это очень элегантная и “пока-

106

Колли и шелти “Fantazija”

зушная» сука, которая очень хорошо смотрится в ринге, привлекая внимание элегантным силуэтом корпуса, чистотой линий головы и мягким приятным выражением. Приме скоро будет два
года, она Юный Ч. Литвы, Юный
Поб.Литвы’05. Только что на последней выставке она выиграла
свой первый CACIB, закрыла Ч.
Литвы и стала Поб. Литвы этого
года, став также ЛПП (эксп. Вильмош Кардош, Венгрия). В этом году я также планирую её вязку с
Майком.
Ну, и самый молодой мой импорт-соболиный кобель из известного венгерского питомника
Nyitramenti Perpetual Mobile
(справа) от EuW, Int Ch, I CH Do It
Again Fulvo Della Cambianella и H
JCH, Cro JCH New Inspiration ze
Zlate Jalny, полученый в инбридинге I:III на своего отца. Мобиль очень эффектный и стильный кобель, который не оставляет
никого равнодушным к себе, к тому же это очень живая собака с отличной психикой. Я выставляла
его всего несколько раз, но всегда
с большим успехом. На первой же

выставке он выиграл Бест Бэби ин
Шоу среди всех пород, а недавно
всего в 15-месячном возрасте выиграл свой первый CACIB и Лучшего представителя породы. Это
очень перспективный кобель, и я
уверена, что у него большое будущее. С нетерпением жду рождения
первых его щенков, которые должны в ближайшее время появиться
на свет.
А в заключение хочу сказать
то, что часто повторяю в уме, глядя
на окружающих меня собак: Однажды полюбив Колли, Вы уже
никогда не сможете её разлюбить!
Изменив этой породе, ностальгия
будет вечно преследовать Вас.
PS. Совершенно свежие новости из Англии – сын Майка Carnoustie’s Object Of Desire for Corydon на своей первой выставке
выиграл юниорский класс и стал
вторым на Юниорском Бесте!
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o. Rus Ch Чифая Лорд Локсли,
м. Rus Ch Old Golden Gates New Star of Margaret`s

Приветствует всех своих друзей и любителей колли!
В питомнике пополнение-триколор сука (р. 20.08.2005), знакомтесь:

И мраморная сука (р. 26.09.2005)
о. Rus Ch ЧифаяЛорд Локсли,
м. Rus Ch Алмазный Источник
Звездная Дорожка
Наш Сэйл по-прежнему приглашает невест, доступные уловия.
Желаю всем любителям колли больших успехов в новом выставочном сезоне
и удачи в разведении. Всегда рада новым друзьям!
Добро пожаловать в
Санникова Анна Александровна
630112 г. Новосибирск-112, а/я 68
Моб. тел. 8 (905) 953-6324
макет: “ПС”

Анна Санникова,
Новосибирск

Колли
в Новосибирске
(окончание)
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Конечно, щенки в наш город
покупаются с целью улучшения
поголовья, но прежде чем продолжить рассказ о завозах, мне хочется рассказать ещё об одной
местной производительнице,
которая сыграла большую роль в
новосибирском разведении. Это
Блэс Блайн (Лерс*Блэкки Блэри).
Это была сука среднего роста, с
ярким окрасом, крепкая, не шоусобака, но замечательная производительница. Её потомки очень
долгое время украшали ринги.
Особенно хочется отметить следующих её детей:
от Финн Эрроу Блэк Джоуки
(трик сук Джоу Бьютти Блайс
и Джоу Блукки Блайс). От
первой ничего не удалось получить, а вторая подарила нам 2 интересных помета-от Аристократа
Сильвер Дикор и от Марблз Нэйке Блю. Дети из этих пометов
очень хорошо использовались в
дальнейшем через сыновей-Блю
Джевел Сайбирия, Блю Джонатан Сайбирия и Блю Джеменик
Сайбирия;
от Цайдер Джинджерпоп (соболиную Блиракэль Блайс и триколорную Блэккэрол Блайс). От
второй тоже не удалось ничего
получить, а первая вязалась с Дилайтом Татранска Романца (кобель+4 суки) и с Лемингтон Лорес (Дилайт*Лорелея) (3 кобеля).
от Финн Эрроу Голден Даффииз этого помета использовался
только соболиный Рэйкхел Сай-

бирия;
от Ранталаппия Хот Кабутциноиз этого помета использовалась
Редингот ин Голд эт Мотликот. У неё были щенки от Мурлэнд Блэк Даймонд, от которого
оставили след в разведении триколорный Мотликот Муссолини
и соболиная Мотликот МангоМанго. Мосс жил у своей заводчицы, а Мэгги- в питомнике
«Миррэлайт» (в дальнейшем
«Мирабельхолл»). От Мэгги Еленой было получено 2 помета. В
первом (о. Эппл Блоссом) родилось 4 соболиных кобеля, во втором (о. Миррэлайт Форт Нокс:
Нитраменти Джек оф Олл Трэйдз
*Миррэлайт Милисента) 4 соболиных суки. От Мэгги и Форт
Нокса хорошо известны и сейчас,
и использовались, соболиные
Вайт Стар (ниже) и Визит
Мирабель.

Они продолжили разведение.
Вайт Стар принесла 3 помета- от
Ди-Мастера (2к, наиболее
известен Мирабельхолл Имиджмэйкер+3с-в т.ч. М. Инглиш
Блоссом), от Нитраменти Кэптан
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Блад (2 с) и от Жерар Филиппа
(3к+1с). От Визит Мирабель был
получен только один помет-от соболиного Пэтчихауз Прайм оф
Лайф (Голден Гейтс Эйр Манджер*Питти Пэт Сайбирия), откуда
использовались только 2 сукиСаманта Голди Магуара и Стефания Дельфиниум Несси. Саманта щенилась один раз, от Мирабельхолл Имиджмэйкера, а
Стефания дважды, также от
Имиджмэйкера.
от Дилайта Татранска Романцесамой известной из этого помета
была Рэйленткисс Сайбирия.
Она вязалась со своим отцом,
ощенив 5 кобелей и 2 сук; с Лаки
Стар Голден Иксрингом-безрезультатно; с Филипс Алками-2 кобеля и 5 сук. Из этого последнего
помета самыми известными были кобель Фэнси‘с Блэк Соло
Сайбирия и сука Фэнси‘С Сорри
Энн Сайбирия.
Конечно, обо всех пометах подробно не напишешь, но я рассказала о тех, которые по сей день
живут в своих потомках, о линиях,
которые сохранились и украшают
нынешние ринги.
А теперь снова о привозных собаках.
В 1995 году приезжает ещё один
кобель из Украины - чисто английского происхождения, соболиный Голден Гейтс Оливер
Твист «Стив» (Вестоук Файруокер*Вестоук Джипсофилия)
(справа вверху). Красивейший

пес-крепкий, прекрасной пластики голова, очень и очень лохматый (хотя и жил в квартире), корпус отличного строения. Вязался
он очень хорошо, из наиболее
удачных пометов можно назвать
следующие.
От соболиной Мирабельхолл
Фатэ Моргана (Нитраменти Джек
оф Олл Трейдз*Миррэлайт Милисента). Самый известный
отсюда щенок-триколорный Жерар Филипп (в заголовке)- достаточно крепкий, с хорошими углами задних конечностей, с хорошо
развитой грудной клеткой, длинной шеей, с приятным выражением. Очень лохматый, с хорошей длинной остью. Филипп оказался интересным производителем, давая красивых и перспективных детей.
От привезенной в 96 году триколорной Голден Гейтс Романтик Лав (на обороте вверху)
(Тройдон Сэддл Трэмп *Вестоук
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Блэк Жофрей, Блэк Жаклин

Фест Фут). К сожалению, из этого
помета никто не использовался в
разведении. Фото одного из щенков-суки Блэсс Оливия Твистниже;

От триколорной Вандефул Аксидент Дест (Фэнсис Блэк Соло*
Лаки Стар Дарк Дестини). Кобель
Блэк Жофрей погиб, а сука Блэк
Жаклин осталась жить у хозяев

лишь в качестве домашнего
любимца;
От соболиной Исинди Сайбирия (Бастьен з Хебе*Ида Сайбирия). Их дочь Кэролайн Еллоу
Фэнтази Сайбирия (ниже) несколько раз выставлялась, но по какой-то причине не вязалась;

В январе 1996 года у нас снова
пополнение, ещё из одного крупного украинского питомника триколорный кобель Сильвери
Гарден Блэк Кристалл (на обороте слева и справа вверху) (Sanside Soul Brother*Westoak Crystal). Это был очень красивый пес,
крепкий, прекрасно построен-
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ный, с длинной шеей, с приятным
выражением - что редкость для
триколора. Выставиться успел
лишь несколько раз, и щенков от
него получить не удалось, т.к. в
14 месяцев он трагически погибает.
В середине 97 года приезжает
ещё один «англичанин»- мраморный Lynaire the Wizard. У
Свита (ниже и справа внизу)
очень красивая голова, он средней крепости, с хорошей оброслостью и строением. Впоследствии дал красивых детей, на сего-

дняшний
день
наиболее
знаменита его мраморная дочь
Сайбирия Дендилайн (ниже) (от
Г.Г. Романтик Лав), она всегда

очень легко выигрывает ринги.
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В конце 2000 года ко мне
приезжает триколорный Old
Golden Gates No Pass No Sale of
Margarets (вверху) (Manico‘s
Quaterman*GG Paramour in Paradise), очень перспективный для нашего региона. Одновременно из
Москвы привозят очень красивого соболиного Лайф Спринг ДиМастера «Томаса» (ниже)
(Emryks Master Thomas*Nyitramenti Victress of Snow Hills), кото-

рый оказал большое влияние на
поголовье.
Ещё через 2 года следом друг за
другом приезжают две суки из
Самары: триколорная Old Golden
Gates Zeta Johns (в центре)
(Lanshing‘s Taken By a Change
*GG Paramour in Paradise) и соболиная
Экспо-Маргарет‘с
Оранж Гел (Emryks Boy George*
Экспо-Маргарет‘с Ит‘с Май Лав,
дочь нашего Lynaire the Spellbreaker). Первая вязалась со Свитом,
но, к сожалению, осталась пустой.

В начале 2002 года из Железногорска Красноярского кр. приезжают триколорные однопометники кобель Аниксэлд Блэк Даймонд «Клайд» (на обороте слева
вверху) и сука Айвори Блэк Энджел Свит Айз «Бонни» (на
обороте справа вверху)- от Чекмэйта и Афтеглоу Ориджин Хё
Мэджести (Nyitramenti Xaver*Nyitramenti Afteglow of Snow Hills).
От Бонни и Мирабельхолл
Имиджмэйкера (Л.С. Ди-Мастер
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*Мирабельхолл Вайт Стар) в 2004
году был получен помет из кобеля и двух сук, все соболиные.
Щенки получились очень нарядные, с хорошими головами, с
большими воротниками, крепкие, с насыщенным окрасом, прекрасно сложены. Суки Присцилла (слева) и Прайд Энд Джой
(справа) размещены на фото в
центре.

женный, с прекрасной головой и
выражением. У Спайка уже есть
дети, очень красивые. Осенью из
этого же питомника в Новосибирске появляется мраморная сука Денфрис Кисс энд Би Фрэндз
эт Фриденс (на обороте в
центре) (Фриденс Чейнс Эгейн*
Golden Game One For Me). Через
полгода- красноярский кобель
Сноу Стайл Оптимум Эффект

В 2004 году из Москвы прибывает соболиный Фриденс Интернешнл Эффаэ (в заголовке и на
обороте слева вверху) (Xplorer
of Slatestone*Old Golden Gates
Kind of Magic)- очень перспективный, более современного типа,
крепкий, лохматый, отлично сло-

(на обороте слева внизу) (Brilyn
Hot Tip*Сноу Стайл Селебрити),
самарская мраморная Блоссом
Сильверлайлек (на обороте
справа вверху) (Маргарет‘с Дабл
Импакт*Алмазный Источник
Звездная Дорожка), кемеровская
соболиная Глоритания Найс
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Стефани (Чекмэйт*Соната).
Зимой 2005 года - ещё два щенка,
снова из Самары, обе от Чифая
Лорд Лоскли: триколорная Экспо-Маргарет‘с Черутти Модел (м. ОГГ Нью Стар оф Маргарет‘с) и мраморная Эсти Лаудер
оф Ирлайн (м. Алмазный
Источник Звездная Дорожка).

2
Приглашаем
на сайты:
http://marlins.narod.ru “Колли и шелти в Тольятти”
http://www.joycollie.lyss.ru ”Сайт колли ЭкспоМаргарет`c Бойз Ту Мен и
шелти Гордость Моя
Славный Малый”
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Елена Назарова, Калуга (дополнения Ирины Якушевой)

“Пастушья сумка” №1(3)/2006
(от ред.: об истории калужских
колли за 1968-1996 г.г. вы можете
прочитать в “Колли информ-ревю-1999/2000”)
В 1991 г. Лена Назарова приобретает триколор суку из Иваново Хоулипарк Блэк Барби (справа вверху) р.18.06.91, от Блэк Эллис Дарк Бакканеер и суки архангельского разведения Модэнстайл Хэгги Блю (Хейделиндс
Сильвер Хейстэк*Пампарикс
Муст-Мимоз). Барби во многом
похожа на своего отца, унаследовала его тип, хорошую голову,
уши, шерсть, прекрасную нервную систему. Дала два помета: от
Хейделиндс Блек Йаризана
(Б.Э.Дарк Бакканеер*Хейделиндс Блек Кисс Ми Нау) и Мэлликот Сэнди Сторм (вл. Цветковы,
имп. Англия).
Далее в 1994 г. из питомника
«Голден Гейтс» Лена привозит
себе рыжую суку Голден Гейтс
Хауэршоу р.18.04.94 от Pelido
King‘s Counsel и Golden Gates Arrival Amour. Это современного
английского типа сука, небольшого роста, крепкая, с прекрасной головой и сладким выражением, хорошо одета.
В начале 1996 г. от нее получен первый помет от Вестоук
Файруокера (вл. Цветковы). Щенки, полученные в инбридинге на
Ch Brilyn Supertramp, оправдали
надежды. Две сестры, живущие в
Калуге - Лендрис Флэйм Зарти
(справа внизу) (вл. Назарова) и

Лендрис Фил Диари (вл. Валуева)
имеют ряд отличных оценок.
В конце 90-х г.г. разведение в
Калуге практически замирает.
Интересы энтузиастов - коллистов сменились, многие просто
“отошли” от породы, некоторые
породу поменяли, приобрели более мелких собак, ведь их проще
содержать, проще транспортировать. Спрос на щенков колли упал.
Единственный, кто “держался на
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плаву” - это Назарова Е., но единомышленников не осталось, хотя связь между коллистами и была, но больше дружественная.
В сентябре 1999 г. в Калугу
привезли рыжего щенка из Киева
- суку Old Golden Gates Kind of
Magic (Ch Brilyn Misty Shadow at
Carostar*Brilyn Black Pearl at
Westoak) “Дэффи” (слева вверху) (вл. Назарова и Новиславская).
Выставочная карьера Дэффи
очень насыщена, начиная с 9мес. возраста, она участник выставок разного ранга, и практически всегда попадает в расстановку.
Сейчас она имеет следующие титулы: Чемпион России, Чемпион
РОЛС, 2*СС, BIG, 2*Res.BIG.
З.Бранкович, П. Скайрм (“Emryks”), С. Фалетти, Д.Джонс (“Erjon”), Р.Мейкпис (“Lynaire”),
Б.Шполярич, И. Солоденникова,
Е. Козина - вот неполный список
экспертов, которые дали этой собаке прекрасные описания и оценили ее по достоинству.
В феврале 2002 г. Дэффи принесла 10 щенков от импортированного англичанина Ch Matai

Nimrod “Кирби” (вл. Гущина). В
городе остались две рыжие суки:
3*САС Фриденс Эсти Лаудер
(справа внизу) (вл. Белобровская) и 2*САС Фриденс Эффиджи
ин Голд (вл. Озеран). Сука триколор Фриденс Экстази живет в
Обнинске (вл. Бешменева) и имеет 2*САС. Все эти три суки унаследовали тип своего отца; они
небольшого роста, компактные,
с красивыми головами и неповторимым выражением Кирби.
Квартирное содержание не позволяет быть супер-роскошно одетыми, но шерсть прямая, с хорошим “подвесом”. К сожалению,
владельцы все реже посещают
выставки, и собаки остаются просто любимцами в семье. Остальные дети Кирби и Дэффи разъехались в другие города. Можно
выразить огромную признатель-
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ность Колосовой Кире (Смоленск) за ее отношение к “любимому сыночку “ Фриденс Элеганс Майнд (слева вверху), получившему титул Чемпиона России. В Ростове-на-Дону регулярно выставляется кобель Фриденс
Экстримал Чойс - 5 САС.
В конце 1999 г. была предпринята попытка получить щенков от
4*САС Шел Лендрис Флейм Зарти. Она была повязана с Nyitramenti Ultimate Decision (вл. Солоденикова). Родилась всего одна
сука - Шел Лендрис Бонни (вл.
Каголовский, Москва), которая
впоследствии ощенилась от Хоксвуд Джеймс Бонда.
В 2001г. из Тулы привезли
перспективного щенка суку Чифая Линдси Лоял (справа внизу)
(Ch Brilyn Designed Image*Ch
Westoak Fleur) (вл. Озеран). Но
судьба ее не сложилась, в 9 месяцев она была утеряна.
С течением времени у владельцев Дэффи росло желание
получить от неё щенков, инбредных на ее великолепного отца Brilyn Misty Shadow at Carostar. В

начале июня 2003 г. она была повязана с Ch Johnny Be Good at Brilyn (Brilyn Misty Shadow at Carostar*O‘Cathy de Gold Collies). На
этот помет возлагали большие надежды. Но, увы ... мечтам не суждено было сбыться. Дэффи осталась пустой.
Через полгода состоялась вязка Дэффи с арендным кобелем
А. и Н.Цветковых - Интер Чемпионом Xplorer of Slatestone (Riding
Deep in My Heart*Unchain My Heart of Slatestone). Выбор был сделан не случайно. Робин по матери внук Brilyn Misty Shadow at
Carostar. На этот раз мы получили
помет из 6 щенков- 3 суки и 3 кобеля. В Калуге осталась сука
Фриденс Инсайт Майнд «Бьюти» (вл. Дорофеева и Назарова),
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которая к 1 году 7 мес. получила
титулы ЮЧР и ЧР. Все судьи отмечают хороший корпус, красивую
голову, очень приятное мягкое
выражение. Надеемся, что Бьюти
зарекомендует себя и хорошей
производительницей. В Новосибирске много выставляется кобель из этого пометы Фриденс
Интернешнл Эффаэ (вл. Берестова и Андросенко).
Осенью 2003 года в город
приезжает 9-мес. сука Никсэнд
Рэйси Тайм (в заголовке) (Ch
Никсэнд Биг Тайм*Ch Никсэнд
Кисс оф Квин) (вл. Хрошина и Белобровская). Ресси-небольшая,
очень крепкая сука, с прекрасным костяком, отлично одета. Успешно выставляется-ЮЧР,
2*САС. В ближайшее время планируется её вязка.
И ещё один щенок-сука приехал к нам из «Никсэнд» в феврале 2004 года. Это Никсэнд Визибл
Вист «Расти» (справа вверху)
(вл. Назарова) (Old Golden Gates
Roxette*Ch Никсэнд Элфин Эрроу, дочь Нитраменти Алтимит
Десижн). Расти уже имеет успехи
на выставках: 3*САС, Ч.РФЛС.
«Очень яркая, эффектная сука
правильного формата, с породной головой. Хороший корпус,
длинная шея. Хорошие конечности и движения»-описание Расти,
данное Ник.Седых.
Уходящий 2005 год подарил
нам двух щенков от Ch Old Golden
Gates Kind of Magic и молодого,

весьма титулованного кобеля из
Англии Ch Brilyn Hot Tip (Aaronwell Antique Gold at Brilyn*Jemspark Maid in Devon for Brilyn),
принадлежащего С. и О. Новиславским. Это Фриденс Киссес
оф Мэджик и Фриденс Кайнд оф
Смайл. Обе девочки оставлены у
заводчика, и скоро они начнут
посещать выставки.
Со страниц этого издания хочу пожелать всем нашим друзьям и их питомцам здоровья, побольше радостных минут от общения с любимыми колюшками.
Любите друг друга!

2

Приглашаем
на сайты:
http://eksland.narod.ru “Клубный сайт о собаках г.Березники. Породы, приглашения на
выставки, результаты, бесплатные объявления”
http://www.collie-berezniki.narod.ru

”Сайт о породе (планируется раздел и о наших шелти). Наши собаки, щенки, выставки и другое”
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Анонсы монопородных выставок

Российская Кинологическая Федерация
Национальный Клуб Породы Шелти
Региональное Отделение НКП Шелти при
Тюменском Областном Клубе Служебного Собаководства
РОСТО
20-21 мая 2006 г. состоится
1-ая Региональная Монопородная выставка шелти
(СС, КЧК)
«Кубок Тюмени»
Параллельно с этой выставкой будет проводиться
Всероссийская выставка всех пород и
Региональная выставка колли (СС, КЧК)
Регистрация на монопородную выставку шелти:
Период
Бэби, щенки, ветераны
Март-30 апреля
300

Остальные
550

При регистрации 2-х и более собак одного владельца
скидка -50 рублей, замена собаки 50 руб.
Реклама в каталог: 1стр-150 р., 1/2 стр.- 80 руб.
Конкурсы: «Конкурс пар», «Надежда заводчика»- по 50 руб.,
«Конкурс питомников», «Конкурс производителей»-100 руб.
Для иногородних участников регистрация
почтовым переводом:
625000 г. Тюмень, главпочтамт, до востребования,
Кравцовой Марине Фоковне
Телефон: 8 (902) 812-90-39 Колчанова Светлана
Контактный телефон: (3452) 30-10-92 с 10.00 до 20.30,
клуб РОСТО, спросить Марину Кравцову
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18 июня 2006 года
Монопородная выставка ШЕЛТИ (ранга КЧК, СС)
Эксперт - Козина Е.А.
Параллельно с этой выставкой будут проводиться
Всероссийская выставка всех пород (РФЛС),
Монопородные выставки
ТАКС, ЛАБРДОРОВ, ГОЛДЕН-РЕТРИВЕРОВ, РОТВЕЙЛЕРОВ
Эксперты: Ольга Гринь, Елена Козина
(возможно приглашение дополнительного эксперта!)
Период
Моно
Всероссийская
Две выставки
до 1.05.06
400 руб.
400 руб.
700 руб.
до 1.06.06
400 руб.
500 руб.
800 руб.
Бэби, щенки, ветераны - одна выставка - 200 руб., две - 300 руб.
(весь срок регистрации)
Участие в конкурсах:
на моновыставке шелти - бесплатное (запись только предварительная)
Реклама в каталоге
(предполагается выпуск отдельного каталога по ШЕЛТИ):
1 стр. - 150 руб.; 0.5 стр. - 75 руб.
реклама в общем каталоге: 1 стр. – 200 р.; 0.5 стр. – 100 руб.
Информация о собаках вносится в каталог только после оплаты
(от иногородних принимается аванс 50%) и при наличии копий документов о происхождении; для регистрации собаки в классы победителей, чемпионов и чемпионов НКП необходимы копии сертификатов
САС (или КЧК), Чемпиона страны и Чемпиона НКП, соответственно;
СКИДКА 10% владельцам, регистрирующим более одной собаки
(без совладения)
Приглашаем к сотрудничеству всех желающих!!!
Вы можете учредить свои собственные (именные) призы/розетки
для победителей (классов, всевозможных конкурсов) и просто
участников выставки!!!
Регистрационные взносы и документы на ШЕЛТИ
принимаются по адресу:
432063, г. Ульяновск, ул.Минаева, д.38, кв.80, Гусевой Елене Евгеньевне
Тел. (8422) 40-45-79, e-mail: kitti@mv.ru
На всероссийскую и остальные монопородные выставки
(все породы, КРОМЕ ШЕЛТИ):
432063, г.Ульяновск, а/я 4702, Михайловой Марине Владимировне
Телефон/факс: (8422) 32-07-19
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Страница памяти...

Jetstone of Dark Lady`s
25.03.95 - 26.06.05

Веста Вэлвит Тэн
с Невских Берегов
09.06.92 - 12.04.06
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Представляем
свою самую
титулованную даму:
Юный Чемпион России,
Чемпион России,
КЧК, СС, R.CACIB

Old Golden Gates
Summer Lightning
о. CH Golden Gates Rolls-Royce
м. CH Old Golden Gates
Novelty of Margaret`s

Тюменский областной клуб служебного собаководства
Секция “Колли-Престиж”

Планируется интересная вязка
Линды
Наш юный, очаровательный
бородатый колли “Вилли”
уже имеет несколько
выставочных побед:
Baby BIS - 12.02.06 г. Тюмень
Res.Puppy BIS - 18.03.06 г. Тюмень
о. Vaillant de Chester (имп.Франция)
м. INT CH Snow Stail Elegance

Сандаури
Валентино Гаравани
Вл. Загорская
Татьяна Вадимовна
Тел.: (3452) 78-08-17
Кому интересны наши
щенки и собаки звоните, пишите! Всегда
рады общению!
Руководитель секции
Кравцова
Марина Фоковна
gelani12005@yandex.ru
gelani1@rambler.ru

макет: “ПС”

колли д/ш,
немецкие (померанские) шпицы
Вл. Кочетова Татьяна
www.hatikiss.com

Чемпион России, Чемпион РКФ
Монсолана Гейл оф Файр «Рита»

От Nyitramenti Ultimate Decisionв центре
От Никсэнд Пэрри Мейсонасправа

(Ледилайк Бэст оф зе Рест х
Ледилайк Смайл Лавли Долл)
и её дочери:

Чемпион России
Никсэнд Меджестик Леди
вл. Бондаренко Л.

Хати Кисс Юджина
Вл. Харинская Е

Гранд Чемпион
Шейли Санта Руж
«Леля»
Аленси Доминика Райт
«Ника»...

...и их
малыши

макет: “ПС”

